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Дорогие дагестанцы! 

Поздравляю вас с 74-м Днем Победы в Великой Отечественной войне! 9  Мая – священный 
праздник мира и свободы, завоеванной силой духа советского народа и доблестью Красной 
Армии.

Миллионы людей стали на защиту самого ценного и дорогого – своей семьи, дома, Родины.
День Победы как никакой другой близок каждому из нас. Нет праздника более объединяю-

щего наше общество – людей разных наций и религий, взглядов и убеждений. Более 
180 тысяч дагестанцев воевали на полях сражений Великой Отечественной войны, половина 
из них отдали свои жизни ради Великой Победы. Они не только остановили врага, но и 
создали духовную и нравственную опору нынешним и будущим поколениям.

Девятого мая в колоннах «Бессмертного полка» пройдут с портретами великих предков 
их внуки и правнуки, среди которых герои нынешнего времени, давшие отпор международ-
ным бандформированиям в 1999 году и защищающие Дагестан от новых угроз. Это 
не только благодатная память и великая гордость, но и несокрушимая сила, передающаяся 
из поколения в поколение и способная противостоять любой агрессии.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, воины Воору-
женных Сил и все жители республики! Поздравляю вас с Днем Победы, желаю вам мира, 
добра и благополучия.

Поздравление Главы РД 
В. А. Васильева с Днем Победы

С уважением к Вам, Глава Республики Дагестан В. Васильев
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Дорогие друзья! 

XXI век внес огромное ускорение в развитие 
новых информационных технологий, приближая 
к нам глобальное общество знаний, цель кото-
рого – создать условия для созидания коллек-
тивной мудрости на земле.

Но в условиях глобальных перемен перед 
всеми народами и государствами возникла опас-
ность потерять свою самобытность, «раство-

риться» в общей культуре.
Краеведы всегда сохраняли и защищали самобытность сво-

его народа и края. И перед вами, дорогие наши юные краеведы, 
в XXI веке стоит сложная и ответственная миссия – сохранить 
и приумножить знания о традициях и культуре нашей великой 
страны. Наш журнал может стать для вас настоящей творче-
ской лабораторией по обмену мыслями, идеями, находками и от-
крытиями!

Будем надеяться, что материалы журнала вдохновят вас, 
дорогие ребята, на ваше творчество! И мы уверены, что новые 
компьютерные технологии вы сможете использовать не только 
для того, чтобы искать и находить уже готовые ответы, а для 
того, чтобы создавать новое знание, опираясь на традиции своей 
истории.

Удачи вам, дорогие друзья!

Ислам Мурадович Магомедов, главный редактор журнала «Краевед Дагеста-
на», действительный государственный советник Республики Дагестан 1 класса, 
член Союза писателей России, профессор, член-корреспондент Российской акаде-
мии естественных наук, заслуженный экономист Республики Дагестан, победи-
тель гранта Президента России и гранта Главы Республики Дагестан
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Когда мы произносим имя Расула Гамзатова, то ясно себе представляем 
могучую поэтическую державу, в которой во весь голос звучат слова «Родина», 
«мир», «свобода», «дружба», сказанные сильно, проникновенно, значимо.

Творчество народного поэта Даге-
стана Расула Гамзатова – выдающееся 
явление нашей многонациональной ли-
тературы. Он поднял художественную 
культуру Дагестана на должную высоту, 
обогатил ее новыми жанрами и видами, 
продолжил ее лучшие традиции.

Честно и ясно о нем выразился и 
прекрасный русский поэт Роберт Рожде-
ственский: «Поэт он огромный, сделав-
ший знаменитым и Дагестан, и аварский 
язык, и свои горы. Сердце его мудрое, 
щедрое, живое. Я видел его во многих 
выступлениях, где он оставался граж-

данином, мудрецом, шутником. С врагами он сражался без жалости, бил их 
мудростью. Поэт он не только дагестанский, но и русский поэт. Его всегда назы-
вают в числе любимых поэтов».

Лучше и не скажешь. Это действительно так было, есть и будет!
Творческое наследие Расула Гамзатова. Творчество Расула Гамзатова – 

это единая книга – книга мудрости и мужества, книга любви и боли, книга мо-
литв и проклятий, книга истины и веры, книга благородства и добра, книга мгно-
вений и вечности.

Широта поэтического горизонта, путь 
восхождения к гармонии, новые поэтические 
открытия между таинственным и познанным, 
небесным и земным воплощены в творче-
стве Расула Гамзатова достоинством жизни 
и слова.

Для того чтобы собрать необходимую 
информацию, мы с руководителем Зухрой 
Курманаджиевной посетили городскую би-
блиотеку им. Л. Толстого г. Кизляра и встре-
тились с библиотекарем Лилией Владими-
ровной Слепокуровой, которая рассказала 

о том, что в творчестве Расула Гамзатова основная тема – тема любви к Отчиз-
не, к родному народу, тема дружбы, братства людей.

Как нельзя лучше рассказала о богатом наследии великого поэта аула и 
планеты библиотекарь ДИРО Везирова Диляра Алимовна. Специально для нас 
она организовала выставку и поделилась своими знаниями по творчеству Расу-
ла Гамзатова:

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО И 
ДРУЖБА НАРОДОВ ТВОРЯТ ЧУДЕСА

               Равиль Караянов, учащийся МКОУ «СОШ № 7»,
г. Кизляр

БУДЬ ВЕЧНОСТЬЮ
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– Расул с ранних лет очень любил читать, с большим удовольствием слу-
шал сказки и истории, которые рассказывал ему отец.

Свой первый стих он написал в детстве, потрясенный впервые увиденным 
им самолетом. Свои произведения он писал на родном аварском языке и уже 
в школьные годы активно публиковал их в местных газетах.

После окончания школы поступил в Аварское педучилище, которое успеш-
но окончил в 1939 году. Получив диплом на руки, молодой Гамзатов приступил 
к педагогической деятельности в сельской школе.

Дебютный сборник стихов Гамзатова увидел свет в 1943 году. Многие из 
стихов задевали больную для всех военную тематику. С войны не вернулись 
старшие братья поэта, и эта утрата нашла отражение в его творчестве.

Поработав несколько лет в школе, Расул Гамзатов понял, что остро ну-
ждается в дополнительном образовании, и в 1945 году отправился в Москву 
поступать в Литературный институт. 

Первая книга стихов поэта вышла в 1943 году, когда Великая Отечествен-
ная война была в разгаре. Называлась она поэтично: «Любовь вдохновенная и 
гнев огненный». В нее вошли первые поэтические опыты автора.

В 1955 году вышла книга стихов «Весна Дагестана». Темы, которые волну-
ют поэта: интернационализм, уважение к человеку, любовь к Родине, неприми-
римость ко всякого рода недостаткам.

В 1960 г. вышла книга стихов и поэм «Высокие звезды», за которую ав-
тор получил Ленинскую премию в области литературы. Выход этой книги стал 
выдающимся событием во всей советской литературе. О высоких понятиях 
«Родная земля», «Родина», «Человек», «Дружба», «Братство» писалось в нем 
просто, ярко, образно.

В 1975 году вышла книга «Сказания». Все произведения, вошедшие в нее, 
созданы на основе легенд, преданий и сказаний, в которых утверждается че-
ловеческое достоинство, горское понятие о чести и совести. Без этих качеств 
современный человек не может называть себя человеком.

Мост дружбы. С целью расширения и обогащения знаний, касающихся 
творчества Расула Гамзатова, мы со своим руководителем решили посетить 
Союз писателей и Дом Дружбы. В Союзе писателей мы познакомились с Зайну-
лабидовым Максудом Магомедовичем и провели с ним очень интересную бе-
седу. Максуд Магомедович заведует бюро пропаганды художественной литера-
туры при Союзе писателей РД. Работает с 1999 года. Пригласил его туда Расул 
Гамзатов. С ним проработал четыре с половиной года. Занимается «расулове-
дением», то есть собирает все, что написано о Расуле, по всему миру. Издает 
серии книг о Расуле Гамзатове под общим названием «Поэт аула и планеты». 
Восемь томов уже вышло в свет, а девятый он пишет. Мною был задан вопрос:

– Что Вы можете сказать о жизни и творчестве Расула Гамзатова?
– Родился Расул Гамзатов не в селении Цада, а в селе Арадерих Гумбе-

товского района. Его отец работал там муллой, поэтому нельзя было писать 
о своем точном местоположении. Когда Расулу было 27 лет, его наградили 
Сталинской премией за книгу «Год моего рождения». Он был самым молодым 
человеком, удостоенным этой премии. За «Высокие звезды» Расул Гамзатов 
получил Ленинскую премию. В 1983 году был проведен конкурс между поэта-
ми в Италии в Институте мировой литературы (102 государства участвовало 
в этом конкурсе). Гамзатов послал туда стихотворения «Колокол Хиросимы» 
и «Молитва». Под каждым стихотворением он написал свой псевдоним. Они 
заняли первое место. В 1983 году Расул стал поэтом № 1 планеты Земля. Одно 
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из самых главных произведений – «Мой Дагестан». У него на самом деле было 
три книги под таким названием, но одну из них он потерял. Я нашел всего один 
листок из этой книги, так как Расул Гамзатов попросил меня поискать его книгу. 
Этот один фрагмент я добавлю в свою книгу «Жизнь замечательных людей».

– Какова тематика его произведений?
– У него тема дружбы всегда была на первом месте. Гамзатов очень це-

нил дружбу между народами Дагестана. Он побывал в 83 странах мира. И во 
всех он оставил о себе неимоверное впечатление. Во всех странах оценили его 
творчество. Он также встречался с Фиделем Кастро, Индирой Ганди и многими 
другими президентами. 

Максуд Магомедович пригласил меня в личный кабинет Расула Гамзатова, 
в котором поэт работал на протяжении 50 лет. Я оказался в атмосфере духов-
ного обогащения.

Белые журавли – символ бесконечного мира, дружбы и солидарности. 
В Союзе писателей я познакомился с народной поэтессой Дагестана, перевод-
чиком, публицистом Ахмедовой Мариной Анатольевной. Во время разговора 
с ней я узнал еще больше о творчестве и деятельности Расула Гамзатова.

– 22 октября отмечают один из самых печальных праздников, честву-
ющих память погибших во времена Великой Отечественной войны. Но 
почему именно журавли стали символом празднования?

– Праздник белых журавлей предложил отмечать поэт Расул Гамзатов. 
В августе 1965 года советская делегация представителей культуры посетила 
памятные мероприятия в японском городе Хиросима. В составе делегации 
был и Расул Гамзатов. Один из памятников, установленных в центре Хироси-
мы, – девочка с журавлем в руках – установлен в память о японской девочке 
Садако Сасаки, которая была поражена лучевой болезнью после бомбарди-
ровки Хиросимы и верила, что если она сделает 1 000 журавликов из бумаги, 
то выздоровеет.

Этот рассказ буквально потряс Гамзатова, и он не переставал думать о ма-
ленькой японке и ее журавликах. Но в той поездке поэта настигло его собствен-
ное горе: он получил телеграмму, в которой сообщалось о смерти его матери...

Много позже Гамзатов вспоминал: «Стихи не возникают из мелочей, они 
начинают звучать в такт с чувствами, родившимися после глубоких потрясе-
ний. Я подумал о своих братьях, не вернувшихся с войны, о семидесяти одно-
сельчанах, о двадцати миллионах убитых соотечественников. Они постучались 
в мое сердце, скорбной чередой прошли перед глазами и – на миг показалось – 
превратились в белых журавлей. В птиц нашей памяти, грустной и щемящей 
нотой врывающихся в повседневность…»

Гамзатовские дни в Кизляре. 8 сентября в России отметили день рожде-
ния Расула Гамзатова. Проводимые ежегодно в Дагестане Гамзатовские дни 
стали международным праздником поэзии. Сначала он отмечался только в Да-
гестане, а потом получил распространение и в других регионах России. День 
рождения Р. Гамзатова отметили и в нашем городе Кизляре. В Республиканском 
казачьем центре состоялся творческий конкурс иллюстраций по произведени-
ям Расула Гамзатова «Художник слова – Расул на холсте поэзии Гамзатова». 
В библиотеке МКОУ СОШ № 7 города Кизляра заведующая библиотекой 
А. Д. Закаева организовала выставку книг по творчеству Расула Гамзатова.

 
Руководитель: Сабутова Зухра Курманаджиевна,

учитель МКОУ «СОШ № 7», г. Кизляр
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МОЯ СТОЛИЦА – 
ОПЛОТ МИРА И ДРУЖБЫ НАРОДОВ

«Дагестан – самая многонациональная, многоязычная республика на Кав-
казе и в России. Это перекресток культур, религий и цивилизаций. Мы всегда 
имели традиции совместного проживания разных народов, межнациональной, 
межконфессиональной толерантности.

Дружба народов Дагестана вы-
держала суровые испытания в годы 
Гражданской войны, в первые годы 
советской власти, в годы Великой Оте-
чественной войны, во время земле-
трясения, в период вторжения в Да-
гестан международных террористов 
в 1999 году. Она проходит испытание 
и в сегодняшние дни».

Многонациональная Махачкала – 
сердце республики. Само возникнове-
ние и последующее развитие нашей столицы тесно связаны с историей страны, 
Дагестана. Здесь, в атмосфере взаимного уважения и толерантности, мирно 
живут и трудятся представители всех дагестанских народов, реализуя крупные 
проекты и яркие творческие инициативы, наращивается интеллектуальный по-
тенциал республики. Нельзя допустить раскола между Россией и Дагестаном и 
внутренних раздоров в самом Дагестане.

История Махачкалы. Махачкала – самый большой город на Северном 
Кавказе. Он расположен на юге России и является столицей Дагестана. Махач-
кала расположена вблизи предгорий Большого Кавказа между горой Тарки-Тау 
и морем. До Персидского похода Петра I (1722 г.) на горе Тарки-Тау высились 
две башни, в которых жили шамхальские «караульщики» и двадцать русских 
солдат, присланных сюда из крепости Тарки (Терки), расположенной в дельте 
Терека. Ее называют Русской (Урусел). Она была связана с крепостью Бурной, 
построенной в 1821 году по приказу А. П. Ермолова. Сейчас сохранился лишь 
наблюдательный пункт крепости.

22 июня 1827 года в крепость Бурную прибыл Тенгинский полк, в котором 
позднее служил М. Ю. Лермонтов. Кстати, сейчас выяснено, что Михаил Юрь-
евич побывал во многих местах Дагестана, в том числе и у песчаной горы Са-
рыкум. 22 июня 1827 года на крепость Бурную напал Гази-Магомед (Казн-Мул-
ла) – первый имам Дагестана. Солдатам пришлось взорвать пороховой погреб, 
чтобы отбить штурм.

Магомед Магидов,
ученик ГБОУ РД «Республиканский многопрофильный

лицей-интернат для одаренных детей»

Величие нации не измеряется ее численностью,
как величие человека не измеряется его ростом.

В. Гюго
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12 июня 1844 года выходит именной Указ военного министерства. Он гла-
сит: «Государь император высочайше соизволил укрепление, сооружаемое
у Тарковского рейда, взамен Низового, на месте бывшего в 1722 году лагеря 
Петра Великого именовать Петровским». А тринадцатью годами позже непода-
леку от крепости был построен маяк, который светит и сегодня.

Интенсивное развитие горо-
да относится к концу XIX и началу 
XX века, что в значительной мере 
определилось строительством же-
лезной дороги Ростов – Баку, по 
которой было открыто движение 
поездов до Порт-Петровска.

В 1900–1913 годы были по-
строены и другие промышленные 

предприятия: фабрика стальных канатов, гвоздильный завод, мельница, элек-
тростанция мощностью 60 кВт. В 1911 году введены в строй телеграфная и 
гидрометеорологическая станции. По данным «Обзора Дагестанской области» 
за 1913 год, в городе насчитывалось 15 предприятий фабрично-заводской про-
мышленности. В 1914 году был построен небольшой нефтеперегонный завод. 
В конце 1915 года вступила в строй железнодорожная линия Петровск – Те-
мир-Хан-Шура, соединившая город с нагорным Дагестаном.

Систему народного образования представляли две платные частные гим-
назии (мужская и женская) и десяток начальных, преимущественно также част-
ных школ. В 1913 году в них обучалось всего 1 719 детей. Передовые предста-
вители интеллигенции организовали воскресную школу для рабочих, но в ее 
деятельность не раз вмешивались полиция и жандармерия.

Из культурных учреждений в городе были маленький кинотеатр, библиотека 
с тремя тысячами книг и два небольших зала с подмостками для сцены: один 
в городском саду, другой в Ларийских казармах. В этих залах выступали местные 
самодеятельные артисты из прогрессивной интеллигенции и офицеров, а так-
же бродячие и проезжавшие через город артисты. Однажды в городе проездом 
из Тифлиса останавливался Ф. И. Шаляпин, но отцы города не сторговались 
с ним об оплате концерта, и он уехал, не выступив перед петровцами.

Махачкала военная. В первые же дни войны сотни махачкалинцев наде-
ли солдатские шинели и ушли на фронт. Мужественные сыны гор в составе 
Красной Армии освобождали от гитлеровских захватчиков Северный Кавказ, 
Кубань, Украину, Белоруссию, Литву, Эстонию. Воевали в Болгарии, Румынии, 
Чехословакии, Польше, Венгрии, Югославии, Германии, брали Берлин.

Многие махачкалинцы-фронтовики награждены боевыми орденами и ме-
далями. Сегодня в Книге Памяти записано 60 имен Героев Советского Союза. 
Из них 11 махачкалинцев. Их фотографии украшают галерею Героев в парке 
им. Ленинского комсомола.

Землетрясение в Махачкале. В 1970 году постигло стихийное землетря-
сение. Братскую бескорыстную помощь Дагестану оказали Узбекистан, Москва, 
Ленинград, Тула, Грозный. В республику и Махачкалу строить новые дома, 
школы, больницы, предприятия коммунального хозяйства, культуры приехали 
строители. Многие дети, оставшиеся без крова, были определены в школы-ин-
тернаты других городов страны. Эту помощь никогда не забудут в Дагестане.
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Война 1999 г. Махачкала – оплот мира и стабильности. В ночь с 6 
на 7 августа 1999 г., с целью насильственного захвата власти, изменения Кон-
ституционного строя РФ и РД и создания в Дагестане Исламской Республики, 
со стороны Чеборлоевского и Шатоевского районов Чеченской Республики на 
территории Ботлихского района проникли многочисленные группы вооружен-
ных формирований в количестве более 1 200 человек во главе с полевыми 
командирами Шамилем Басаевым и Хаттабом.

Весь дагестанский народ беду 
Ботлиха принял как свою, поэто-
му в эти дни мы были не одино-
ки. В первый же день вторжения 
Госсовет Республики, во главе 
с его председателем М. М. Маго-
медовым, Народное Собрание, 
Правительство РД обратились 
к дагестанскому народу с призы-
вом: «Отечество в опасности». 
И дагестанцы, независимо от на-
циональности, поднялись на за-
щиту своей земли.

Махачкалинские ополчен-
цы приняли активное участие 
в боевых действиях в самые тя-
желые дни. Они действовали по 
согласованию со всеми органами, 
в т. ч. военными.

Высокий патриотический дух народных ополченцев воодушевлял солдат 
Российской армии, на долю которых выпала основная тяжесть войны. Здесь, 
в Ботлихе, Российская армия показала, что она умеет воевать и побеждать.

Махачкала – особенный город. Сегодня Махачкала – один из наиболее 
динамично развивающихся городов РФ, крупный экономический, администра-
тивный, политический, научный, культурный центр юга России. Здесь разме-
щается Дагестанский РАН, около 20 НИИ, 6 вузов, 6 театров, 3 республикан-
ские библиотеки, 5 кинотеатров. Население 577 тыс. жителей, а в округе более 
721 тыс. человек. Махачкала – город мудрецов, кунаков, край чудес, соцветие 
более тридцати коренных народов, букет языков, культур и конфессий. Дружба 
готова прийти на помощь, не требуя ничего взамен. Только тогда можно будет 
верить в счастливое будущее нашего народа.

Я хочу, чтобы Махачкала превратилась в современный экономический, об-
разовательный, культурный, научный, спортивный центр. Я думаю, что в это 
дело я внес и свой, пусть не большой, но посильный вклад.

Руководитель: Гулизат Меджидовна Мурадханова,
учитель истории высшей категории ГБОУ РД «Республиканский много-

профильный лицей-интернат для одаренных детей», руководитель школьно-
го музея и отряда республиканского ТОКСа, почетный работник общего об-

разования РФ, «Патриот России», «Отличник просвещения РД», победитель 
конкурса «Лучшие учителя России – 2008 год»
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ИСТОРИЧЕСКОЕ, КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

В рамках нашего проекта «Мы – наследники» мы вместе с научным руково-
дителем начали исследование пути боевой и трудовой славы нашего односель-
чанина, ветерана Великой Отечественной войны, человека, пережившего страш-
ную блокаду Ленинграда, – Абдурахманова Алавутдина Абдурахмановича.

В суровые годы Гражданской войны в 1917 году в семье кустарь-часовщи-
ка родился сын, которого назвали Алавутдином. Потеряв в детстве мать, Ала-
вутдина воспитывал отец – Абдусаламов Абдурахман. Абдурахман был гра-
мотный арабист, о ком до революции говорили, что в селении один грамотей. 
Он старался привить сыну основные качества настоящего горца – мужество, 
честность, скромность и уважение к старшим. Алавутдин до конца своих дней 
не изменял этим качествам.

В городе Кизилюрте одна из самых красивых улиц названа именем 
А. Абдурахманова. На ней сегодня мирно и безмятежно живут тысячи людей. 
 И ради этого воевали и отстояли Родину миллионы воинов, подобных чиркейцу 
Алавутдину Абдурахмановичу. Он был первым жителем селения Чиркей Буй-
накского района, решившим избрать профессию защитника советской страны. 
В 1938 году в семнадцатилетнем возрасте он стал курсантом Ленинградского 
суворовского училища, после окончания был зачислен в Ленинградское воен-
ное училище командного состава имени С. М. Кирова. 22 июня 1941 года ус-
лышанное через репродукторы на Невском проспекте сообщение о нападении 
гитлеровской Германии на Советский Союз прервало его очередное увольне-
ние в город. Началась Великая Отечественная война.

8 сентября 1941 года немцы окружили Ленинград. Блокада продолжалась 
900 дней и ночей. По словам Алавутдина, в городе от голода, холода и болез-
ней погибло 680 тысяч человек. Трупы валялись на улицах города. Не хватало 
хлеба, воды. В сутки красноармеец получал 300 граммов хлеба, а гражданские 
лица – 150 грамм. Голод порой шатал солдат, но никто не дрогнул. Примером 
для всех стали сами ленинградцы и жители сел Ленинградской области, кото-
рые не сломались и вынесли все безропотно.

ОН ЗАЩИЩАЛ И СТРОИЛ ОТЧИЗНУ

Муртазали Джамалудинов, 
ученик МКОУ «Новочиркейская СОШ № 1» 

Кизилюртовского района РД



9

Новоиспеченный лейтенант Алавутдин Абдурахманов был назначен ко-
мандиром взвода. Боевое крещение принял на Северо-Западном фронте 
в бою на берегу Черной речки, около райцентра Сабск. Был ранен в левую 
руку и голову, из-за контузии потерял слух. Но лечился он недолго. В сентябре 
1941 г. он вернулся в Ленинград. Это были тяжелые для Родины дни. Фашистам 
удалось вплотную подойти к городу и блокировать его. В штабе Северо-Запад-
ного фронта Алавутдин узнал, что курсантам, участвовавшим в боях, присвоено 
воинское звание лейтенанта. Битва за Ленинград по своей суровости и жестоко-
сти стоит на одном из первых мест в истории мировых войн. И выдержать такое 
испытание могли только такие сыны Отечества, как Алавутдин Абдурахманов.

В октябре 1941 года ему поручили командование минометным взводом, 
находившимся на передовой. Взвод отличился в бою около села Илики под 
Ленинградом в ночь на 4 января 1942 года. Его минометчики били прямой на-
водкой по шедшим в атаку врагам, вместе с оказавшимися в расположении 
взвода связистами Шалоновым, Петровым и Хотенко поднялись врукопашную. 
Но преимущество было на стороне врага, и тогда прозвучала команда Алавут-
дина Абдурахманова соседним батареям: «Огонь на меня!». Атакующие были 
уничтожены. За этот бой он удостоился первого ордена Красной Звезды, чина 
старшего лейтенанта, должности командира минометной роты. Она тоже сра-
жалась столь успешно, что через некоторое время командир получил второй 
орден Красной Звезды. Судьба была благосклонна к нему, сохранила жизнь, 
хотя бои шли без перерывов.

В 1943–1944 годы капитан Абдурахманов командовал батальоном и был 
награжден медалью «За оборону Ленинграда». Вот некоторые строки из боевой 
характеристики командира стрелкового батальона 328-го стрелкового полка 
48-й стрелковой Ропшенской Краснознаменной дивизии имени М. И. Калинина 
Абдурахманова Алавутдина, подписанной командиром полка подполковником 
Бохманом и утвержденной командующим 48-й дивизии полковником Кожевни-
ковым от 15 сентября 1944 года: «Капитан Абдурахманов в проводимых боях 
показал себя тактически грамотным и решительным командиром батальона. 
В бою 18 октября 1944 года батальон под его командованием, несмотря на 
яростное сопротивление противника, подготовленный рубеж обороны, благода-
ря внезапности и примененным маневрам, с незначительными потерями одер-
жал победу. Авторитетом среди личного состава пользуется, политически грамо-
тен, морально устойчив. За проявленное мужество и отвагу на полях Великой 
Отечественной войны Алавутдин награжден двумя орденами Красной Звезды.

Человек удивительной скромности, Алавутдин Абдурахманов не любил 
рассказывать об эпизодах войны, о себе. Но один из ярких эпизодов войны он 
все-таки рассказал своим детям. 2 марта 1944 года во время защиты Латвии 
от немецких захватчиков командующий приказал Абдурахманову уничтожить 
немецкую группировку, которая длительное время оказывала упорное сопро-
тивление нашим войскам. Эта группировка занимала позицию удобнее, чем 
батальон Алавутдина. Но, как говорится, на войне побеждают умом, а не ко-
личеством. Абдурахманов направил своего адъютанта к командиру немецкой 
группировки, поставив перед ним задачу: разъяснить им, что они полностью 
окружены, что война окончена, и во избежание излишних жертв и кровопро-
лития прекратить сопротивление и сдаться в плен. Каково же было удивление 
батальона, когда с белым флагом в руках вышли немецкие офицеры и за ними 
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вымотанные войной немец-
кие солдаты в сопровожде-
нии адъютанта. Алавутдин 
как положено принял сдачу 
в плен немецких офицеров 
и солдат, заставил сдать 
оружие и с поднятыми вверх 
руками этапировал их в тыл 
советских войск под конвоем 
своего батальона. Когда при-
бывший на место командую-
щий увидел гору трофейного 
оружия, около двух батальо-
нов немецких солдат и офи-

церов с поднятыми руками, он с восхищением бросился обнимать Алавутдина 
и солдат его батальона. За эту блестящую победу наш односельчанин награж-
ден орденом Александра Невского, а также за отвагу, проявленную в боях, он 
награжден орденом Отечественной войны I степени.

В годы войны Алавутдин Абдурахманов был четырежды ранен, контужен 
и лечился в Ленинградском госпитале. Из 1 200 курсантов Ленинградского во-
енно-пехотного училища в живых осталось только 200. Сам он очень ценил 
солдат, а они спасали и уважали своего командира.

Последний для батальона А. Абдурахманова бой закончился 7 мая в Кур-
ляндии, где фашисты были разгромлены 6 мая 1945 года. Уничтожив врага 
в селах Звениеки и Лачи, его батальон 7 мая 1945 года освободил и село Юрди. 
После боя мужественный и уверенный командир батальона был награжден 
орденом Отечественной войны I степени.

Последствия контузий и ранений, полученных в боях, не позволили Ала-
вутдину Абдурахманову продолжить службу по избранной в юности профессии 
защитника Родины. В Дагестане, куда он вернулся после демобилизации, воин 
оказался востребованным.
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Дни героической обороны славного Ленинграда – это молодость майора 
Абдурахманова Алавутдина. 9 лет своей молодости провел он в рядах Красной 
Армии. Вернувшись с фронта, Алавутдин хотел продолжать военную профес-
сию, но по просьбе А. Даниялова пришлось перейти на строительство мирной 
жизни Дагестана. Начал он ее на должности заместителя председателя Даг-
потребсоюза, а затем заместителем министра культуры. Алавутдин окончил 
Областную партийную школу при Областном комитете ВКП(б). В разные годы 
работал первым секретарем Андалалского и Гергебильского райкомов партии. 
В 1963 году решением бюро обкома партии возглавил партийный комитет Чир-
кейгэсстроя. В 1965 году для укрепления партийного руководства молодого 
города Кизилюрта Алавутдин Абдурахманов был избран первым секретарем 
городского комитета.

Во дворе нашей школы был открыт обелиск в память участников Великой 
Отечественной войны, которые не вернулись с фронта. На мраморной плите 
увековечены имена 30 чиркейцев. На открытии обелиска присутствовал и Ала-
вутдин Абдурахманов. Фотографии момента открытия мы нашли в музее на-
шей школы.

На этом наше исследование 
не завершено. Мы ищем могилы 
наших дедов и прадедов, которые 
погибли в годы Великой Отече-
ственной войны, защищая наше 
светлое будущее, которые без 
вести пропали, ищем места сра-
жения наших односельчан. Нам 
интересно все, что связано с их 
героическим прошлым. Ежегодно 
9 мая на торжественной линейке 
мы встречаемся с ветеранами – 
нашими односельчанами. В школе 
есть добрая традиция: проводить 
перекличку тех, кто защищал Оте-

чество, кто хотел жить, но не выжил, кто ждал и любил нас – сыновей и внуков, 
но не дождался, кто верил, что мы оправдаем их надежду и осуществим их 
мечту: воспитать достойное поколение. Мы приняли эстафету памяти и хотим 
передать ее следующим поколениям: чтобы помнили.

Продолжение следует.

Руководитель: Мадина Хайрулаева,
учитель  МКОУ «Новочиркейская СОШ № 1»,

с. Новый Чиркей Кизилюртовского района РД
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 
КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА

Лекарственные растения Каякентского района: ветреница белая, медуни-
ца, фиалка душистая, хохлатка Галлера, чистяк весенний, баранчики, чистотел, 
ландыш майский, майник двулистный, ятрышник пятнистый, тмин обыкновен-
ный, вероника дубравная, тысячелистник обыкновенный, нивяник обыкновен-
ный, зверобой, спорыш, коровяк холмовой, пижма, чертополох, чабрец, икот-
ник серый, лук медвежий, лук странный, мать-и-мачеха и другие.

Мать-и-мачеха
Мать-и-мачеха проснулась,
Приоткрыла желтый глаз,
Потянулась, оглянулась…
– Снег? В апреле? Вот те раз!..
Возмутилась Медуница:
– Так не долго простудиться!
Я по плечико в снегу –
Распуститься не могу!..
Отступать, Весна, не гоже!
Разберись-ка ты с Зимой!
Будь с упрямицей построже –
Прогони ее домой! 

Джулия Рум

Мать-и-мачеха (лат. Tussilago) – род многолетних травянистых растений 
семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae). Корневая система 
мать-и-мачехи в виде длинного, ползущего, ветвистого корневища, которое 
углубляется в почву примерно на 1 м. Из почек, находящихся на корневище, 
образуются два типа побегов: вегетативные и цветоносные. Уже ранней весной 
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начинают развиваться цветоносные побеги, они прямостоячие, невысокие, вы-
сотой до 30 см. На каждом побеге находится головка (цветок), которая увядает 
после цветения. Головки ярко-желтого цвета диаметром 2–2,5 см. Цветки обое-
полые, но бесплодные. Период цветения начинается, как только сойдет снег, 
ранней весной. Плод – слегка изогнутая семянка цилиндрической формы с хо-
холком. Цветоносные побеги после цветения отмирают. Вегетативные побеги 
начинают развиваться через некоторое время после начала цветения. Эти по-
беги несут несколько округло-сердцевидных, неравномерно-зубчатых листьев 
на длинных черешках, которые образуют розетку. Верхняя поверхность этих 
листьев гладкая, а нижняя – беловойлочная. Если прикоснуться к листу ла-
донью, можно почувствовать, что снизу листочек теплый, а сверху холодный. 
Растение очень плодовито. Максимальное количество семян, которое способ-
но дать одно растение, – приблизительно 19 тысяч семян. Семена обладают 
высокой всхожестью и прорастают в почве с глубины до 2 см.

Русская легенда рассказывает, что давным-давно один мужчина полюбил 
другую и ушел из семьи. В прежней семье у него осталась дочка с чудесными 
золотистыми волосами. И вот новая жена заревновала мужа к родной дочери, 
злилась, что он ходит к ней, и решила ее погубить. Заманила ребенка на об-
рыв и столкнула вниз. Мать спохватилась, что дома доченьки нет, побежала ее 
искать и нашла мертвую. Бросилась она тогда в дом к мачехе и притащила ее 
к обрыву. А потом в борьбе обе с обрыва упали. На этом месте выросли ма-
ленькие желтые цветочки под стать златокудрой девочке. И листья с одной 
стороны, как материнская любовь, были мягкими и нежными, а с другой – жест-
кими и холодными, как ненависть мачехи. Назвали их люди мать-и-мачеха.

Лечебные свойства и противопоказания мать-и-мачехи были известны 
древним грекам и римлянам. Об этом растении упоминали Гиппократ, Плиний 
и Диоскорид.

Трава славится отхаркивающим, противовоспалительным, антисептиче-
ским действием. Чаще всего ее применяют в двух случаях – при кашле внутрь 
и гнойных нарывах наружно. Сегодня это одно из первых лекарственных расте-
ний при кашле. Траву часто включают в аптечные отхаркивающие сборы.

Чистотел
Чистотел – трава серьезная,
Ядовитая и – грозная!
Язвы, сыпи, лишаи,
Диатезы, угри, раны? –
Вы с отваром чистотела
Принимайте ванны.
Он серьезно вам поможет
При давлении высоком.
Бородавки и мозоли
Удалите – соком.
Вы лечитесь чистотелом,
Только мой совет:
Знайте меру! 
Внутрь настои принимайте.
Только – не злоупотребляйте!

Н. Конева
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Чистотел (лат. Chelidonium) – олиготипный род двудольных растений се-
мейства Маковые (Papaveraceaeя).

Чистотел большой – это многолетнее травянистое растение высотой 30–
100 см, содержащее во всех частях оранжевый млечный сок. Стебель покрыт 
редкими волосками, ребристый, прямостоячий, полый. Листья растения пери-
стые, очередные, снизу сизые, сверху светло-зеленые, верхние листья сидя-
чие, нижние – на длинных черешках. Цветки сидят на длинных цветоножках, 
цветут в мае – июне, они ярко-желтого цвета и собраны в зонтики на концах 
стеблей. Плод созревает в июле – сентябре, имеет вид стручковидной одно-
гнездной коробочки. Семена блестящие, темно-коричневые, яйцевидные.

Латинизированное греческое название чистотела chelidonion произошло от 
слова chelidon – «ласточка», а латинское major означает «большой». С таким 
названием чистотела связано множество легенд. Еще в Древней Греции было 
замечено, что цветение чистотела по времени совпадает с весенним приле-
том ласточек, поэтому это растение и получило название «ласточкина трава». 
В народе существовало и такое поверье. Считалось, что ласточки в конце вес-
ны, когда их птенцы только вылупляются из яиц и еще не открывают глаза, 
собирают веточки и сок чистотела. С этим соком летят они в гнезда, чтобы 
подарить своим птенцам зрение. На Руси у чистотела были и другие названия: 
бородавник, бородавочник, что связано с применением чистотела в народной 
медицине для выведения бородавок. Из-за тягучего оранжевого сока, который 
содержат все части растения, его называют желтомолочником, молочаем жел-
тым. В странах Европы его часто также называют русским женьшенем, имея 
в виду популярность этого растения в русской народной медицине.
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Лук медвежий
Едва снега сойдут с полей,
И станут дни чуть-чуть длинней,
Как на проталинах (спеша!),
Как наважденье, – черемша!
Медведь, валежники круша,
Весь в поисках: где черемша…
Пучки целебной черемши
Предложит рынок за гроши.
Весной салат из черемши –
Бальзам для тела и души!
Недуг и малый и большой
Лечи сибирской черемшой!

(г. Бердянск)

Черемша, или Лук медвежий (лат. Аllium ursínum) – многолетнее травяни-
стое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Alliaceae) семей-
ства Амариллисовые (Amaryllidaceae).

Черемша представляет собой травянистое, луковичное, невысокое расте-
ние, размер которого варьируется от 10 до 50 сантиметров. Небольшая луко-
вица, диаметром 5–10 см, покрыта розоватыми или малиновыми чешуйками. 
От нее исходит характерный чесночный аромат. Прикорневые листья, длинной 
30–40 сантиметров обладают ланцетной формой. Они окружают невысокий, 
но прочный стебель, толщина которого равна 4–10 см. На каждом растении 
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образуется по одному цветоносу, высотой до 30 сантиметров. На нем распо-
лагаются зонтичные соцветия, состоящие из мелких светло-зеленых цветков. 
Плоды в виде коробочки с темно-коричневыми семенами созревают в августе.

Надоело как-то враждовать медведю и охотнику. Решили они жить в мире: 
в гости друг к другу ходить, трапезничать вместе. И стал охотник замечать, что 
еда, которую готовит медведица, куда вкуснее стряпни его, охотника, жены. 
Вроде бы те же пироги с зайчатиной готовит Мария Потаповна, и кулеш гриб-
ной варит тем же немудреным способом, вот только получается у нее все куда 
аппетитнее! Спрашивал охотник у медведя, в чем здесь секрет, да тот только 
лапами разводил – не знаю, мол, и все тут! Все уши прожужжал охотник жене, 
что далеко ее стряпне до стряпни медведицы. Не выдержала женщина и реши-
ла узнать, в чем секрет кулинарного мастерства Марии Потаповны. Прокралась 
она к берлоге и подсмотрела, что почти в каждое блюдо медведица добавляет 
черемшу. Обрадовалась женщина, бросилась домой. На другой день медведь 
пришел на обед в избу охотника, но как только попробовал приправленные 
черемшою щи, понял, что секрет их медвежий раскрыт. С тех пор дружба у мед-
ведя с охотником разладилась. А медвежий лук мы едим по сей день!

В пищу употребляют все части: листья, стебель и луковицу. Молодую зе-
лень маринуют, консервируют, солят, заготавливая впрок. При сушке пропада-
ет аромат растения, а при заморозке теряются некоторые ценные вещества. 
Чаще всего черемшу используют в сыром виде в составе витаминных и диети-
ческих салатов, добавок в первые блюда, как компонент паст, соусов, начинок. 
При низкой калорийности (около 36 ккал/100 г) черемша богата клетчаткой, 
ценными органическими кислотами, белком, жирами, углеводами, моно- и ди-
сахаридами, фруктозой. Рекомендуется она в диетическом и в детском питании 
как замена чесноку.

Медвежий лук используют в качестве дополнительной терапии при лече-
нии следующих заболеваний: атеросклероз; заболевания сердечно-сосудистой 
системы; нехватка витамина С; подагра; сахарный диабет; нарушения в работе 
обмена веществ; гипертония и другие сердечные заболевания; кишечные ин-
фекции; наличие глистов в организме; также черемшу используют в качестве 
антисептического средства.

 
Лук странный

Лук странный (лат. Allium paradoxum) – многолетнее травянистое расте-
ние, вид рода Лук (Allium) семейства Луковые (Alliaceae).

Низкорослый эфемероид. Луковица шаровидная, диаметром около 1 см; 
наружные оболочки серовато-черные, бумагообразные. Стебель высотой 20–
30 см, остро-трехгранный, при основании вместе с листом одетый безлистным 
влагалищем. Лист обычно одиночный, шириной 0,5–2 см, линейный, килева-
тый, от середины к основанию постепенно суженный, островатый. Листья име-
ют интересную особенность: центральная жилка заметно выступает с верхней, 
а не с нижней стороны листовой пластинки, из-за чего листья кажутся перевер-
нутыми. Вероятно, по этой причине лук получил видовое название «странный». 
Чехол заостренный, приблизительное в полтора раза короче зонтика. Зонтик 
из 2–10 поникающих белых цветков, немного напоминающих цветки ландыша. 
Часто вместо некоторых цветков развиваются маленькие луковички – бульбоч-
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ки. Цветоножки в полтора-два раза длиннее околоцветника. Листочки широко-
колокольчатого околоцветника длиной около 10 мм, почти равные, продолго-
ватые, острые. Нити тычинок в три раза короче листочков околоцветника, на 
четверть между собой и с околоцветником сросшиеся, треугольно-шиловид-
ные, почти равные. Столбик не выдается из околоцветника; рыльце трехло-
пастное; семяпочек шесть. Коробочка в два раза короче околоцветника.

Численность популяций, расположенных вблизи населенных пунктов, рез-
ко сокращается вследствие сбора населением цветущих растений в массовом 
количестве.

Сбор в качестве пищевого и лекарственного растения. Принятые меры ох-
раны. Был внесен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид включен в Красную книгу 
Республики Дагестан (1998).

Равганият Бийбулатовна Умалатова,
учитель МКОУ «Новокаякентская СОШ»,

заслуженный учитель Республики Дагестан
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ  
ПО ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ ПРИРОДНЫМ 

ТЕРРИТОРИЯМ – АГРАХАНСКИЙ 
ЗАКАЗНИК

Заказник «Аграханский» имеет профиль биологического (зоологического) 
и предназначен для сохранения и восстановления ценных в хозяйственном от-
ношении, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов 
животного мира и среды их обитания. 

Заказник занимает Аграханский залив к северу от русла р. Терек и север-
ную часть Аграханского полуострова. Ландшафты залива представлены трост-
никовыми зарослями, озерами, болотами, тугайными лесами. Ландшафты по-
луострова занимают сухие степи и массивы открытых песков.

Аграханский заказник имеет большое значение для сохранения редких и 
исчезающих видов млекопитающих, в том числе таких, как благородный олень, 
камышовый кот, кавказская выдра, перевязка и др. Является одним из важ-
нейших на западном побережье Каспия мест гнездования, остановок на про-
лете и зимовки водоплавающих и околоводных птиц. В заказнике зарегистри-

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ  
К ПРИРОДЕ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ ПРИРОДНЫМ 
ТЕРРИТОРИЯМ И СРЕДЕ ПРОЖИВАНИЯ
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ровано более 200 видов птиц, в том числе 40 видов, занесенных в Красные 
книги Дагестана, России и МСОП (кудрявый пеликан, малый баклан, колпица, 
каравайка, египетская цапля, стерх, журавль-красавка, степная и луговая тир-
кушки, белоглазый нырок, орлан-белохвост, черноголовый хохотун, большой 
кроншнеп, белохвостая пигалица и др.). Акватория заказника и восточное по-
бережье Аграханского полуострова входят в состав двух ключевых орнитоло-
гических территорий международного значения – КОТР «Аграханский залив – 
Северный Аграхан» и «Остров Чечень и восточное побережье Аграханского 
полуострова».

В заказнике проводятся исследования по оценке ресурсов и состояния по-
пуляций рыб Аграханского залива, миграций и зимовок птиц. Проведена инвен-
таризация фауны бесчелюстных и рыб заказника, которая насчитывает 63 вида 
и подвидовых форм, в том числе такие редкие и исчезающие формы, как шип, 
каспийская кумжа, белорыбица, предкавказская шиповка.

На территории заказника произрастает более 550 видов высших растений, 
в том числе такие редкие и исчезающие виды, как эриантус Равенны, императа 
цилиндрическая, ирис желтый, кувшинка белая, кувшинка желтая, селитрянка 
Шобера, чилим гирканский и др.

Как добраться до Аграханского заказника. С северо-западной стороны 
заказник граничит с единственным населенным пунктом – селом Старотереч-
ное Кизлярского района. До него можно добраться на автобусе или маршрут-
ном такси из Махачкалы (расстояние – 120 км) или Кизляра. Далее на транс-
порте сотрудников заповедника можно попасть на кордон Чаканный, где есть 
хорошие условия для приема посетителей. Также можно проехать вдоль бере-
га Каспийского моря, через мост на р. Терек, на север Аграханского полуостро-
ва вплоть до остатков населенного пункта Лопатин. От причала на кордоне за-
поведника в урочище Чаканный по протокам и Кубякинскому каналу, в сторону 
Аграханского полуострова, и далее по озерам и протокам вдоль побережья, 
с выходом на большой плес урочища Кара-Мурза и до его северной протоки, 
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впадающей в Кубякин. Далее по Кубякинскому каналу, вверх по его течению и 
протокам Аграханского залива назад до причала на кордон заповедника.

Протяженность маршрута – 18 км. Время прохождения маршрута: 3 часа. 
Сезонность использования маршрута: весна – лето – осень. Предельно допу-
стимые нагрузки на тропу: одновременно не более одной группы, численно-
стью не более 8 человек. За день – не более 3 групп.

Осмотр Аграханского залива со смотровой вышки на кордоне заповедника 
в урочище Чаканный. С нее хорошо просматриваются плавни Аграханского за-
лива (Северного Аграхана), каналы, протоки и большие плесы, полупустынные 
участки западной части побережья Аграханского залива, а также прилегающие 
приплавневые луга.

Водный маршрут начинается с причала на кордоне заповедника и прохо-
дит по каналу и протокам до выхода на главный банок (Кубякинский канал). 
Далее вниз по течению Кубякинского канала до места его пересечения с прото-
кой, впадающей в нее со стороны Аграханского полуострова. По этой протоке, 
вверх по течению, до причала острова с домиком и смотровой вышкой.

Со смотровой вышки можно еще раз осмотреть плавни и плесы Аграхан-
ского залива. Далее маршрут продолжается в восточном направлении, в сто-
рону Аграханского полуострова. Сначала поворачиваем направо (на юг) для 
осмотра озер и плесов залива в юго-восточной части, далее поворачиваем на-
зад и по протокам движемся на север до выхода на большой плес урочища 
Кара-Мурза. Вдоль восточного побережья большого плеса Кара-Мурзы дви-
жемся на север и в северной части пересекаем его и выходим на протоку, впа-
дающую в Кубякинский канал. Далее маршрут поворачивает назад и вверх по 
течению канала и далее по протокам – до кордона заповедника.

Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана»
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ПОЧИТАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПРИРОДЫ
В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ 

НАРОДОВ ДАГЕСТАНА
В Дагестане продолжают жить магические представления, особенно 

в сельскохозяйственной деятельности. Распространен культ святых, как тесно 
связанных с суфизмом, так и не связанный с таковым. По всему Дагестану 
почитаются святые места (пир, шейх), к которым совершается паломничество 
(зиярат), в основном в целях излечения от разных недугов. Большое значе-
ние имеет похоронно-поминальная обрядность (чтение заупокойных молитв, 
проведение обряда искупления грехов – деур, поминок). Кроме двух главных 
праздников – Разговения (Ураза-байрам) и Жертвоприношения (Курбан-бай-
рам) в течение всего месяца раби аль-авваль широко отмечается день рожде-
ния Пророка – мавлит.

Изученный материал позволяет сделать вывод, что верования народов Да-
гестана содержат элементы, порой сильно расходящиеся с исламской, христи-
анской или иудейской ортодоксией.

В этой исследовательской работе мы попытались понять природу суще-
ствования данных элементов, а также как повлияли они на ислам в Дагестане.

Развитие религиозных верований в Дагестане. Основная масса наро-
дов Дагестана испове-
дует ислам суннитского 
направления шафиитско-
го мазхаба (толка). Ха-
нафитского мазхаба при-
держиваются ногайцы. 
Большая часть татоязыч-
ного населения Дагеста-
на – иудаисты: на юге ре-
спублики имеются группы 
шиитского населения, 
в основном среди азер-
байджанцев и татов-му-
сульман.

Несмотря на то, что 
в настоящее время сре-

ди горцев преобладает ислам, Дагестан издавна являлся одним из регионов 
распространения восточного христианства (православия). Оно проникло 
сюда в IV–V вв. Христианское влияние шло из Византии, Армении, Грузии 
и Кавказской Албании. Находки предметов христианского культа, остатки 
церквей на территории Нагорного Дагестана свидетельствуют о былой мис-
сионерской деятельности Восточной церкви. Несмотря на это, население в 

Камила Максимова,
ученица МБОУ «СОШ № 4», г. Дагестанские Огни
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основном оставалось полуязыческим, а во многих районах – и вовсе языче-
ским. В тех местах, где население первоначально было обращено в христи-
анство, эта религия причудливо переплеталась с древними верованиями, 
а позже и совсем приходила в упадок. Народы Дагестана так и не стали 
христианскими.

Иудаизм в Дагестан проник с татоязычными иранскими иудаистами в V–
VI вв. и был поддержан политическим влиянием Хазарского каганата, однако 
широкого распространения не получил. В VIII в. иудаизм получил статус госу-
дарственной религии в Хазарии и распространился на территории Северного 
Дагестана. C падением Хазарского каганата иудаизм пришел здесь в упадок, 
сохранившись лишь среди татов-иудаистов.

В духовно-нравственном развитии народов Северного Кавказа огромную 
роль сыграла мусульманская религия ислам, которая стала распространять-
ся здесь с 642 года. Исламизацию Дагестана местные легенды приписывают 
арабскому наместнику Масламе, известному в народе как Абу Муслим.

Проникновение ислама растянулось по времени почти на целое тысячеле-
тие. Первоначально ислам укрепился в Дербенте, откуда постепенно распро-
странился на территорию Южного и Юго-Восточного Дагестана. Позже всего 
ислам утвердился в Западном Дагестане (XV–XVII вв.). Значительную роль 
в укоренении ислама, несомненно, сыграл суфизм. Наибольшее распростра-
нение в Дагестане получило учение суфийского ордена накшбандия.

Вовлечение народов Дагестана в сферу мусульманского мира оказало 
огромное влияние на их духовную культуру. В результате борьбы мусульманских 
служителей культа с языческими верованиями многие из них ушли в прошлое, но 
некоторые смогли сохраниться, получив новое, исламское осмысление.

Ислам стал восприниматься «своей религией, особенно после того, как 
пришлые муллы были заменены местными».

Элементы доисламских религиозных верований и обрядность, свя-
занная с почитанием сил природы. Дагестан – один из древнейших зем-

ледельческих районов. 
Поэтому одна из особен-
ностей, которыми характе-
ризуется верования наро-
дов Дагестана, – большое 
значение представлений, 
связанных с сельскохозяй-
ственной практикой. Жи-
тели Дагестана считали, 
что они смогут повлиять 
на урожай через посред-
ство магических обрядов. 
Сильному развитию ма-
гических представлений 
способствовали доволь-

но суровые природные условия республики, а также постоянное 
малоземелье, в котором в течение долгих веков прибывали горцы.

Вплоть до наших дней в среде северокавказских народов бытуют разно-
образные обряды вызывания дождя. Особенно интересен вариант, относящий-
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ся к так называемым додольским обрядам, характерная черта которых – нали-
чие главной фигуры – додолы, представленной чучелом или живым человеком. 
Он широко распространен среди народов Дагестана.

Рассмотрим некоторые из обрядов, связанных с вызыванием дождя и 
борьбой с засухой.

У арчинцев в случаях засухи проводился обряд вызывания дождя (дожде-
вой осел). Заключался обряд в ритуальном шествии по селу, толпы с ряженным 
с ног до головы в траву мужчиной. Это был не простой, а отмеченный каким-то 
образом Богом человек (умственный или физический недостаток, первенец, 
единственный ребенок в семье либо самый бедный житель селения). Послед-
него из домов обливали водой и угощали яствами. Затем процессия с причита-
ниями и мольбами к Всевышнему направлялась к реке. В ней ряженого купали, 
а дети брызгали друг друга водой. Мулла произносил молитву, бросал в реку 
камешек с надписанной молитвой. Завершался обряд жертвоприношением. 
Кровь животного пускали в реку, а мясо раздавали бедным и сиротам.

Интересен обычай гинухцев. До 1920–1930-х годов они прибегали к уча-
стию в обряде вызывания дождя мужчин и подростков, первые из которых 
за сутки до обряда не пили воды, а вторые не употребляли пищи.

Додольский обряд вызывания дождя имеет домонотеистическое проис-
хождение. Тем не менее в народе он не рассматривается как языческая тра-
диция и по существу является обращением к Богу. Формально религии всегда 
выступали против явно языческих элементов в обрядах, проводимых с целью 
вымолить дождь, но при этом священнослужители с терпимостью относились 
к подобного рода отклонениям, внушая верующим свое обоснование моления 
и затушевывая прежнее значение обрядовых действий.

В случае длительной засухи у андо-цезских народов, даргинцев, лакцев, 
лезгин, агулов, татов одного из сельчан раздевают донага и обвязывают травой 
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и зелеными ветками так, чтобы они закрывали всю его фигуру с головы до ног. 
После этого процессия молодых людей ведет его по селению за веревочку, ко-
торой он подвязывался в поясе, распевая при этом песню-заклинание о дожде. 
Этот персонаж называется по-разному у дагестанских народов: цабул хама – 
дождевой осел (аварцы), забурай (даргинцы), урбиццу (лакцы), пешапай, гуди, 
гудил (лезгины, табасаранцы, таты). У ногайцев и кумыков живого человека 
заменила кукла, которая называется соответственно Андир-шопай или Зами-
ре. То, что это название древнего божества – покровителя дождя, не вызывает 
никаких сомнений. До сих пор эти имена встречаются в песнях-заклинаниях. 

Примечательно, что среди способов вызывания ведущее место занимает 
исламское моление о дожде, известное у арабов как истиска. Среди горцев 
этот обряд особого названия не имеет, по большей части люди называли его 
дуа (молитва).

Интересны обряды религиозно-магического цикла ахвахцев. Например, 
совершенно оригинален для Дагестана обряд борьбы с падежом скота – так 
называемый обряд опахивания, при котором 12 женщин ночью, впрягшись 
в плуг и волоча его вокруг селения, с угрозами и проклятиями в адрес Зулула 
(персонифицировать его пока не удалось), прокладывали символическую бо-
розду. Обряд этот заканчивался умерщвлением и захоронением черного кота.

Оригинален обряд вызывания дождя, совершаемый девочкой-подростком 
над шкурой и костями жертвенного быка. У ахвахцев существовал обряд, вклю-
чающий в себя ритуальные выкрики уединившейся группы женщин, подбрасы-
вающих руками свои волосы от плеч к верху (действо, призванное способство-
вать активизации роста посевов). Практиковался также ритуальный бег группы 
юношей вокруг селения (обряд прекращения дождя – вызывания солнца).

В стране гор распространен культ святых, как тесно связанный с суфиз-
мом, так и не связанный с таковым. Например, ногайцы сохраняют веру в су-
ществование мусульманского святого по имени Кыдырнияз, представляемого 
в виде благочестивого старца в ослепительно белых одеяниях на белом коне. 
Этот святой оказывает особое покровительство путникам, но может помогать, 
по представлениям ногайцев, и в других ситуациях.

Издревле распространена среди горцев вера в духов. Эта вера к сегод-
няшнему дню претерпела значительную трансформацию. Под влиянием ис-
лама практически все персонажи уходят в сферу фольклора, т. е. перестают 
восприниматься всерьез, вытесняясь образом исламских духов-джиннов или 
шайтанов. Прежде же среди горцев существовала вера во множество различ-
ных духов, населявших окружающий мир. Порой можно еще кое-где встре-
тить рассказы о некоторых из них, однако сами рассказчики считают, что это 
какая-то разновидность исламских джиннов.

У старших поколений табасаранцев сохранилось в памяти имя верхов-
ного Бога – Умчара, бытует вера в домового Рух, демоническую женщину Ал, 
нападающую на рожениц, домовых змей. Собранный этнографический ма-
териал позволяет говорить о поклонении кумыков верховному богу Тенгире, 
божествам и духам Солнца, Луны, Земли, Воды. Сохранились былички, уст-
ные рассказы, обрядовые песни о демонологических существах Албаслы (бе-
зобразная женщина с огромными грудями, закинутыми за плечи, она обычно 
вредит роженицам), Сув-анасы (Мать воды, она может утопить купающихся), 
Темиртеш, Балтатеш (у них из груди торчат лезвия топора и сабли), Саткъа-
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тын (очевидно, богиня, дух дождя и плодородия), Басдырыкъ (во сне может 
удушить людей).

Почитание объектов природы у народов Дагестана. До сегодняшнего 
дня у народов Дагестана сохранились отголоски почитания не только природ-
ных явлений, но и самих объектов окружающей природы. В первую очередь это 
касается гор.

К примеру, начало лета лакцы отмечали подъемом на горные вершины, 
жертвоприношениями там и молениями. Жители Кумуха и близлежащих се-
лений ранним утром 22 июня поднимались на священную гору Вацилу, и при 
появлении из-за дальней горной гряды первого солнечного луча все прибыв-
шие сюда произносили свои заклинания о здоровье членов семьи, о благопо-
лучии, о ниспослании урожая, о сохранении полей от градобития и засухи, об 
умножении стада. В момент полного появления солнечного диска начиналась 
церемония сапа между двумя отрогами горы Вацилу. Она состояла в том, что 
собравшиеся, двигаясь вприпрыжку, описывали круги между двумя отрогами 
горы. Затем принято было проходить через узкий каменный лаз на одном из 
склонов Вацилу. После этого собравшиеся ели принесенные с собой кушанья, 
танцевали и веселились целый день.

До сих пор табасаранцы почитают пещеру Дюрк, поклоняются священным 
деревьям и рощам, камням и скалам, источникам воды.

С суфизмом тесно связан распространенный в Дагестане культ святых 
мест. Это в основном могилы настоящих и мнимых суфийских наставников, 
поэтому святые места называются «шейх», «зиярат» (Северный Дагестан) или 
«пир» (Южный Дагестан). В Дагестане почитается несколько сотен святых за-
хоронений, представляющих собой надгробие или мавзолеи кубической фор-
мы без окон (худжра). Безошибочно определить святые захоронения можно по 
высоким деревянным шестам с разноцветными знаменами и лоскутками мате-
рии, водруженными над ними. Порой значение святых мест распространяется 
на довольно большие территории. К примеру, на святой для лезгин горе Шал-
буздаг имеется мавзолей над могилой Святого Сулеймана («Пир Сулеймана»). 
К этому пиру (мавзолею) приходят поклоняться лезгины Дагестана и Азербайд-
жана и другие народы, проживающие в Южном Дагестане.

Аварцы издавна поклонялись святыням на горах Аддала-Шухгельмеэр, 
Ахульго, Буцрах, Турчидаг. Весь Южный Дагестан поклоняется священным пе-
щерам селений Кужник, Мискинджа, Хустиль, Чурдаф. Они также освящены 
заслугами мусульманских святых, которые сами либо их вещи упокоены здесь.

У народов Дагестана почитание гор – оролатрия – явление распростра-
ненное, восходящее своими корнями к домонотеистическим религиям. В Даге-
стане культ гор носит региональный характер. У аварцев это гора Кили-меэр, 
в Западном Дагестане – Бахарган и Аддала-Шухгельмеэр, у лезгин – Шалбуздаг, 
у лакцев – гора Вацилу. У табасаранцев особо почитаемым и священным ме-
стом считается пещера Дюрк, что у селения Хустиль Табасаранского района. 
Находится это священное место на отвесном склоне горного отрога, в четырех-
стах метрах над долиной реки. Путь к пещере довольно непрост: вверх идет 
узкая тропинка, а спуск представлен примитивными каменными ступенями, 
а местами – шаткой деревянной лестницей. Рассказывают, что раньше пещера 
состояла из семи помещений, расположенных друг над другом. Сегодня Дюрк 
состоит только из двух залов, общая протяженность которых колеблется в пре-
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делах 30 м. Если хорошенько вслушаться, то можно услышать, как где-то внизу, 
далеко в толще земли, продолжает свой непрекращающийся путь подземная река.

В разное время об этой пещере писали известный исследователь Дагеста-
на Е. Козубский, археолог М. Исаков, архитектор С. Хан-Магомедов, этнографы 
М. Ихилов и А. Булатова. Поэт Абумуслим Джафаров посвятил ей поэму. Так 
или иначе, пещера окутана ореолом таинственности, о ней сложено много ле-
генд. Считается, что это была обитель древнего народа, о чем свидетельству-
ют многочисленные находки. По словам старожилов, в ней жили эреллеры – 
праведники-чудотворцы. Если вдруг грешники появлялись у входа в пещеру, 
то скалы смыкались, безжалостно раздавливая их. По мнению других горцев, 
здесь хранился меч арабского полководца воинственного Маслама, первого 
распространителя ислама в «стране гор».

Дюрк и сейчас является объектом поклонения жителей не только нашей, 
но и соседних республик. Сюда люди приходят помолиться и попросить о выз-
доровлении тяжелобольных родственников, посещают ее женщины, страдаю-
щие бесплодием. Во время стихийных бедствий (затяжной засухи или при про-
ливных дождях, граде, землетрясениях и т. д.), при разных бедах и несчастиях 
здесь устраиваются коллективные моления с исполнением мусульманского об-
ряда «зикир», забоем жертвенного быка и раздачей «садака». В качестве дара 
пещере преподносят ковры, платки и прочее.

Таким образом, можно сделать вывод, что заметную роль в бытовой куль-
туре дагестанцев играли и играют их прежние языческие религиозные пред-
ставления, культы и верования, поклонение природным объектам.

Руководитель: Алла Абдулаевна Кичибекова,
учитель МБОУ «СОШ № 4», г. Дагестанские Огни
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПРИРОДНОГО ПАМЯТНИКА – 

СКАЛЫ ПУШКИН-ТАУ
Дагестан, пожалуй, самый богатый по разнообразию ландшафтов реги-

он России. Поскольку Дагестан лежит в различных природных зонах, то здесь 
весьма богат растительный мир, который насчитывает приблизительно 4,5 тыс. 
видов, из которых около тысячи – это эндемики. На склонах гор леса из берез, 
дубов, граба, бука и липы. Местами встречаются хвойные леса.

Климат в Дагестане принято относить к умеренно континентальному типу. 
В горах он мягче, теплее, лето бывает жарким, а зима – снежной и не такой 
морозной, как на равнинах. На севере, там, где господствуют равнины, намно-
го холоднее зимой (бывает, что температура опускается до –40 °С) и больше 
чувствуются признаки «континентальности»: большие перепады годовых тем-
ператур, малоснежные и несколько затяжные зимы, знойные летние месяцы. 
Помимо особого природоохранного и научного значения, эти территории долж-
ны представлять большую ценность с точки зрения рекреационного и оздоро-
вительного использования, а также для экологического и культурно-эстетиче-
ского воспитания.

В пределах Дагестана можно выделить 4 крупных речных бассейна: Су-
лака, Терека, Самура и рек Предгорного Дагестана. Дагестан – уникальная 

Аминат Ахмедова,
ученица МКОУ СОШ № 10, г. Избербаш
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республика. Трудные природные условия не помешали этому краю стать по-
трясающе красивым и завораживающим. Незабываемые пейзажи Дагестана 
включают практически все: море, бурлящие реки и водопады, равнины и сте-
пи, высоченные живописные горы древнейшие архитектурные сооружения. 
Такими местами являются: Салтинский водопад, Гамсутль, гора Шалбуздаг, 
Нарын-Кала (Дербент), водопад Тобот, Самурский лес, Кужникский природный 
мост, бархан Сарыкум (Терско-Сулакская равнина).

Есть особо дорогой нам природный мемориал – это «профиль Пушкина» 
на горе Изберг-Тау. Кто хоть раз бывал в Избербаше, мог любоваться верши-
ной этой скалы, на которой «покоится» голова Пушкина. Природа Дагестана 
изваяла замечательному поэту этот нерукотворный памятник на радость мест-
ным жителям и туристам.

«Профиль Пушкина» – это сочетание множества скал, которые заходят 
друг за друга, и только с одного определенного места на автодороге при спуске 
в г. Избербаш отчетливо просматривается орлиный профиль великого поэта, 
устремившего с вершины горы в морскую даль свой взгляд.

И удивительно пророчески Пушкин сказал: «Я памятник себе воздвиг неру-
котворный, к нему не зарастет народная тропа...»

Потомки великого поэта воздали должное его памяти. Пушкин стал симво-
лом Избербаша. Правительством Республики Дагестан еще в советское время 
было принято решение «О признании уникальных ландшафтных, геологиче-
ских и ботанических объектов памятниками природы Дагестана». В перечень 
памятников природы входит и наша гора Пушкин-Тау.

Пушкин-Тау располагается в Республике Дагестан, городе Избербаш. На-
ходится на высоте 150–220 метров над уровнем моря. Пушкин-Тау – это со-
четание множества скал, которые заходят друг за друга, и только с одного 
определенного места отчетливо просматривается профиль великого поэта – 
А. С. Пушкина.

Человеческий профиль на горе близ Избербаша был замечен давно. Гово-
рят, что на него ориентировались моряки, приплывавшие с севера. Но только 
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в XIX веке люди сделали удивительное открытие: отметили схожесть скали-
стого изображения с профилем русского поэта. (И понятно почему. Ведь до 
XIX века Александра Сергеевича и самого-то еще на свете не было!) Во многих 
источниках пишут, что первым назвал профиль на горе Пушкина А. Дюма, кото-
рый путешествовал по Дагестану. С тех пор гору переименовали из Изберг-Тау 
в Пушкин-Тау. А с 1978 года эта скала признана памятником природы регио-
нального значения.

В наши дни Пушкин-Тау является местом сбора парапланеристов. Каждый 
год клуб парапланеристов Дагестана приглашает в республику любителей это-
го вида активного отдыха. В хорошую погоду они собираются и наслаждаются 
отдыхом.

Экологическая охрана памятника очень важна для его сохранения в бу-
дущем, правительство вывело определенный режим для защиты природной 
территории.

На территории памятника разрешены учебные экскурсии. Мы вместе 
со школьным лесничеством несколько раз организовывали восхождение на 
гору, а также очищали загрязненную территорию от мусора. Ведь мы должны 
беречь природу, которая находится вокруг нас.

На территории памятника обитают животные, а также произрастают рас-
тения, которые занесены в Красную книгу. По точным данным, мне удалось 
найти всех представителей животного и растительного мира. Растения: касатик 
остродольный, касатик карликовый, хохлатка таркинская, пушкиния пролеско-
вая, шалфей коровяколистный, безвременник яркий. Пресмыкающиеся: среди-
земноморская черепаха, западный удавчик, кошачья змея, краснобрюхий по-
лоз, гюрза. Птицы: стервятник, лунь, курганник, степной змееяд, степной орел, 
могильник, беркут, черный гриф, большой подорлик, сапсан, стрепет, филин, 
балован, белоголовый сип, степная пустельга.

С каждым годом количество неубранного мусора на горе растет и растет. 
Особо активно Пушкин-Тау посещают во время первомайских праздников, 
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люди не соблюдают определенных правил поведения и с каждым разом все 
больше загрязняют природу, от этого страдают животные и растения. Ведь 
они даже не задумываются, сколько нужно времени, чтобы мусор разложился 
в земле (но многий мусор может даже не разложиться!).

Одна из главных проблем горы Пушкин-Тау – обильное число мусора на 
склонах горы. Также на горе производится прием, сортировка, утилизация и 
захоронение твердых бытовых отходов 1–4 класса опасности. Но при жарком 
климате мусор воспламеняется, и происходят крупные пожары на горе, от них 
дым спускается на город, то есть страдает не только флора и фауна, но и люди. 
С этим надо бороться, начиная с маленьких, но действенных способов.

Каждый день человек выкидывает килограммы мусора и этим вредит окру-
жающей земле. С каждым днем в городах растут полигоны для мусора. Так 
как на Пушкин-Тау есть полигон для мусора жителей города Избербаш, и весь 
мусор перевозится туда, следующим шагом стало высчитать, сколько мусора 
выбрасывают за неделю жители города. Население города составляет 58 690 
жителей. Наши расчеты показали, что за неделю они выбрасывают 146 725 кг 
мусора. Смотря на результаты, можно понять, что количество мусора с каждым 
днем растет, и его не успевают перерабатывать, а в летнее время при сильной 
жаре мусор воспламеняется.

Мы совместно со школьным лесничеством решили помочь с переработкой 
мусора и начали собирать и перерабатывать мусор в школе и дома, а не про-
сто выбрасывать его в мусорный бак.

Ранее в школе мы изготовили мини-плавильную, которая расплавляла 
алюминиевые банки (например, из-под колы), и после из алюминия мы делали 
брелоки для школьных ключей.
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Также мы изготовили специальный станок, который помогал нам перераба-
тывать уже использованную бумагу. После переработки этой бумаги мы полу-
чали чистую бумагу, которую использовали для экоблокнотов.

Мы начали организовывать распределение сбора мусора для дальнейшей 
быстрой переработки и компостирование.

Вместе со школьным лесничеством мы организовывали восхождение 
на гору Пушкин-Тау, где изучали местность и очищали ее от мусора, чтобы по-
мочь с решением проблемы экологического загрязнения горы. Ведь мы долж-
ны беречь природу для нас и наших потомков.

Чтобы привлечь людей заботиться об охране памятника, мы начали раз-
давать информационные листы (о переработке мусора и охране природы) 
на улицах города и в школе.

Исследование показало, что людей привлекает красота и величие горы, 
что по сей день на горе сохранился силуэт Александра Сергеевича Пушкина, 
и это и вправду великий памятник природы. Для многих людей гора является 
местом отдыха, для кого-то экстремального, а для кого-то семейного.

Ежегодно в нашей школе проходят разные экологические акции, среди них:  
«Посади дерево», «Юный эколог». Также у нас каждый месяц проводятся об-
щешкольные субботники, на которых мы убираем не только всю территорию 
школы от мусора, но и парк и улицы. Мы рады помогать сохранять чистоту 
природы Дагестана.

Руководитель:
Айшат Багомедовна Омарова,

учитель биологии МКОУ СОШ № 10, г. Избербаш
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ТРОПОЮ ЮНОГО ТУРИСТА-ЭКОЛОГА:
КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН

Моя родина – Дагестан. 
Край, который не перестает 
удивлять своей красотой, один 
из самых богатых по разно-
образию ландшафтов регион 
России. Горы, море, степи, по-
лупустыни, равнины и горные 
луга, леса, ледники – все это 
можно встретить на такой срав-
нительно небольшой террито-
рии республики. А представьте, 
насколько разнообразен расти-
тельный и животный мир этого 
поистине изумительного края!

Я родилась и живу в одном 
из самых живописных угол-
ков Дагестана – в Казбеков-
ском районе, который издавна 
известен как Салатавия. По 

исторической хронологии территория, занимаемая на сегодняшний день Каз-
бековским и частично Кизилюртовским, Буйнакским районами, называлась Са-
латавией. По праву Салатавию называют «жемчужиной Дагестана». На самом 
деле, где еще можно встретить такое обилие массивных лесов, чистых студе-
ных рек, альпийских лугов? И все это с богатейшей флорой и фауной района, 
большинство представителей которых эндемичны.

К сожалению, в последнее время мы должны оберегать свою Родину и 
природу своего края от самого человека. Бурное развитие научно-технологи-
ческого процесса, многочисленные достижения в области медицины, промыш-
ленности, энергетики и машиностроения стали причиной возникновения такого 
понятия, как глобальный экологический кризис, в результате которого ухуд-
шается структура поверхности земли, изменяется климат, исчезают многие 
представители флоры и фауны.

Актуальность темы, я думаю, очевидна. Мы живем в мире, который начал 
существовать задолго до появления в нем человека. Так почему человек дол-
жен губить то, благодаря чему он существует? Вырубаются леса, загрязняются 
реки, из-за чего исчезают редкие виды растений и животных. Растительный и 
животный мир на грани вымирания. Мое поколение очень мало знает о приро-
де своего края и о необходимости ее защиты.

 Район, в котором я живу, находится в предгорной зоне западной ча-
сти Республики Дагестан. По климатическим условиям относится к северо-

Муминат Батиева,
ученица МКОУ «Дылымский многопрофильный лицей»,

член кружка юного краеведа Дома детского творчества
Казбековского района
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западной подзоне второго агроклиматического района с умеренно теплым кли-
матом. Хребты Большого Кавказа затрудняют доступ теплого воздуха с юга и 
влажного ветра с запада. С севера район открыт для холодных и сухих воздуш-
ных масс. В более отдаленных селах наблюдается понижение температуры 
и повышение влажности воздуха. В районном центре Дылыме минимальная 
температура достигает –17 градусов по Цельсию, максимальная +36 °С. Коли-
чество выпадающих осадков в районе предгорий составляет 700–900 мм в год, 
повышаясь с высотой местности. Зимний период характеризуется малоснеж-
ной зимой, толщина снежного покрова в среднем 5–10 см. В районе преобла-
дают местные ветры – фёны, которые могут вызвать раннее сокодвижение и 
набухание почек плодовых культур. Климатические условия достаточно благо-
приятны для сельского хозяйства.

Растительность моего района разнообразна. Это, в первую очередь, связа-
но с разнообразием почв и климата. Высокогорная часть района занята субаль-
пийскими лугами. Для травостоев этих лугов характерны гафен, осока низкая, 
ковыль, клевер. В лесной зоне растительность представлена буково-грабовы-
ми лесами с примесью дуба, ольхи, осины, березы, сосны. А предгорье богато 
боярышником, акацией, шиповником, ежевикой. Из диких плодовых деревьев 
встречается грецкий орех, яблоня, груша, мушмула. Очень много лекарствен-
ных трав – чистотел, чабрец, мать-и-мачеха, душица, подорожник, зверобой, 
мята и т. д.

Из представителей животного мира наиболее часто встречаются медведь, 
волк, лиса, заяц, кабан, косуля. Из них большинство – в лесах вдоль Салатав-
ского хребта. Как рассказывают местные охотники, в тех местах, где раньше 
можно было встретить косулю или кабана, их уже нет. Вторжение человека 
в природу заставляет мигрировать этих животных выше в горы.

Для того чтобы поглубже узнать природу края, я решила начать с малого – 
с организации экологической тропы.
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 Экологическая тропа – это специально оборудованный маршрут, про-
ходящий через различные экологические системы и другие природные объ-
екты, имеющие эстетическую, природоохранную и историческую ценность, на 
котором идущие могут получить информацию об этих объектах. Организация 
экологической тропы – одна из форм воспитания экологического мышления 
и мировоззрения. Во время прохождения маршрутов участники знакомятся 
с растительным и животным миром родного края, его историей. Приобретают 
элементарные навыки живого общения с природой, знакомятся со съедобными 
и ядовитыми растениями. Очень жаль, что мы в это время года не увидим всей 
красоты района, однако будем иметь примерное представление о раститель-
ном и животном мире и об объектах природы.

На данный момент мы будем изучать природу отдельного отрезка на пе-
риод февраль – март. Далее мы будем отслеживать изменения, происходящие 
в природе в разные временные отрезки, нам нужно не только любоваться уви-
денным, но и наблюдать, понимать некоторые явления природы и различать 
растения и животных родного края.

Наш маршрут был заранее обговорен с моим руководителем кружка юных 
краеведов Дадаевым Магомедом Ибрагимовичем.

Начало тропы проложим от территории Дылымского лицея, далее через 
берег реки Акташ пройти на Аних и через местность Урус-нух выйти на озеро 
Горенжо. Почему именно этот участок? Это местность, наиболее мне знако-
мая, и мне хотелось бы посмотреть на нее с точки зрения экологии и разведать 
растительный и животный мир данной местности.

Как юный краевед, я не могла не поинтересоваться топонимикой. Топони-
мика – это наука, изучающая географические названия и их происхождение. 
Старожилы утверждают, что Урус-нух – это дорога русских. Когда-то доро-
га через эту местность была проложена русскими исследователями, Аних – 
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в переводе с чеченского означает «лекарственная, полезная вода». В этом ме-
сте находится родник, вода из которого целебна для людей, страдающих бо-
лезнями мочевой системы и болезнями легких. Ранее здесь находился хутор.

Итак, мы начинаем маршрут 
с территории школы. Что мы видим? 
Река Саласу (цебелъар) протекает 
к западу от села Гуни и огибает село 
Дылым. Длина реки – 36 км, впадает 
в реку Акташ. Здесь обитают в боль-
шом количестве разные виды лягу-
шек и некоторые виды рыб (бычки, 
усач, например). Однако загрязнение 
водоема отходами промышленности, 
бытовым мусором и небрежное отно-
шение к водоему отдыхающими – все 
это ведет к тому, что рыбы и земно-
водные, дыхание которых осущест-
вляется через влажную кожу, в реке 
гибнут. Прекрасный вид на реку 
портят горы мусора и отходов, ко-
торые с края берега тянутся прямо 
до воды и захламляют всю реку.

Температура воздуха +7 градусов. Это место вдоль реки до территории 
школы раньше было засажено яблоневым садом. Как мне поведал мой пра-
дед Гаджиев Эльмирза Имулаевич (ветеран труда, отличник садоводства 
ДАССР, заслуженный агроном Республики Дагестан, который многие годы ра-
ботал главным агрономом совхоза «Дылымский»), территория сада составляла 
30 га плодоносящих насаждений, и 15 га было засажено молодняком черешни. 
Здесь выращивали такие сорта яблонь, как делишес, голден делишес, кандиль 
синап, сары синап, пепин шафранный, антоновка и т. д. В саду водились следу-
ющие виды птиц: синица, дятел, ласточка, трясогузка, мухоловка, горихвостка. 
Польза птиц для природы, несомненно, очень велика. Однако сад был выру-
блен в связи с тем, что был определен для застройки частного сектора, и эти 
виды птиц мигрировали в местность более отдаленную.

Спустившись к реке, мы 
оказываемся у родника. Это 
целебная вода (Аних-лъим, как 
называют ее местные жители), 
и здесь постоянно набирают 
воду для питья. К сожалению, 
склон берега и территория 
у родника и выше него сильно 
засорены бытовым мусором. 
Вооружившись перчатками, мы 
очистили территорию у родни-
ка и повесили агитационную 

табличку. Летом на Анихе очень много черемши. Я не знала, что это расте-
ние, на которое я раньше не обращала внимания, обладает столь целебными 
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свойствами. В пищу употребляют стебель, листья и луковицу растения. Листья 
черемши обычно собирают весной, до цветения. На вкус листья черемши на-
поминают зелень чеснока и лука, они богаты витамином С. Собранную траву 
используют в свежем виде как пряность в салаты, супы, овощи, как начинку 
для пирогов. Черемша полезна для работы сердца, она способна понижать 
кровяное давление и блокирует образование холестериновых бляшек. Черем-
шу рекомендуют при авитаминозе, атеросклерозе и гипертонической болезни.

Вдоль берега реки проходим местность Урус-нух. Почему такое название? 
В послевоенный период в данной местности была бы выложена дорога, ко-
торая вела к реке. По краю дороги были построены печи для сушки плодов 
и ягод. Как рассказывает моя бабушка Батиева Патимат Абуусмановна, мест-
ные жители сдавали собранные плоды и ягоды заготовителям, которые их впо-
следствии вывозили вглубь России. С тех пор название дороги сохранилось. 
На самом деле здесь в изобилии растут шиповник, боярышник, брусника, еже-
вика и дикая груша. Примечательным является здесь родник. Летом в нем сту-
деная и чистая вода, жители Дылыма и проходящие путники не проходят мимо 
него, очутившись на этой территории. На данный момент мы очистим родник 
от снега и льда, на ветви повесим сделанные кормушки. К сожалению, возле 
родника, при спуске к реке, образовалась огромная свалка.

Дальше наш маршрут пролегает на озеро Горенжо. Оно располагается 
в трех километрах от села Дылым по дороге в село Гостала. Площадь состав-
ляет 1 гектар. Есть несколько предположений об образовании озера, однако 
Магомед Ибрагимович придерживается следующей – нынешний бассейн озера 
находился на уровне места Курул-тала. В результате движения рельефа поч-
вы северная часть опустилась на 150–200 метров и в образовавшейся пусто-
те накапливалась вода. Об этом озере очень много легенд. Оно необычайной 
красоты – вокруг озера поляна, окруженная лесом. Произрастают здесь муш-
мула, шиповник, алыча, дуб, бук, липа, вяз. В тенистых местах встречаются 
папоротники и хвощи. Разнотравье представлено девясилом, тысячелистни-
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ком, шалфеем. На лугу встречаются кустарники, и наблюдается возобновление 
лесной растительности. Обитателями озера являются ужи, лягушки, гадюка 
обыкновенная. Лет 30–40 назад пиявок было столько, что они липли к телам 
купающихся детей. В озере много белого амура, который был запущен когда-то 
студентами биологического факультета ДГУ. Примечательно и то, что в озере 
водится тритон обыкновенный, который ведет себя в воде как рыба, а на суше – 
как лягушка, родственники которого обитают в Бразилии и в озере Баскунчак. 
Никто не знает, как тритон попал в это озеро.

Обыкновенный тритон является самым распространенным видом этих 
земноводных. Длина тела вместе с хвостом не превышает 11 см. Кожа три-
тона может быть как гладкой, так и покрытой мелкими пупырышками. Верх 
головы, спина и хвост обычно имеют оливково-бурый цвет, а на нижней ча-
сти, окрашенной в желтоватые тона, видны темные пятна. Во время обитания 
в воде обыкновенные тритоны кормятся личинками комаров и стрекоз, мелки-
ми ракообразными. На суше основу рациона составляют гусеницы, насекомые 
и дождевые черви. Меня очень заинтересовало то, что такое редкое животное 
водится в нашем озере, и я надеюсь, что когда-нибудь мне удастся его увидеть.

Температура воздуха здесь уже ниже и составляет +5 градусов. Обуслов-
лено это тем, что расположено озеро чуть выше. На данный момент оно покры-
то льдом. Воздух здесь достаточно влажный. За зиму ветви некоторых деревь-
ев пообломались, поэтому весной необходимо их расчистить. Особая тишина 
здесь зимой, природа этого заповедного места спит.

Зимой местные жители проламывают лед на озере, чтобы рыба в озере мог-
ла дышать. Мы и здесь повесили кормушки для птиц и агитационные плакаты.

Обратная дорога идет по дороге, которая пару лет назад была отремон-
тирована ООО «Нарт» по заказу Дагавтодортранс. Хочется отметить, что ста-
рая дорога была разбита и представляла собой опасность для водителей и 
прохожих, а также была опасна с точки зрения экологии – канализационные 
стоки не были закрыты, летом эти испарения были не совсем эстетичны и 
представляли крайнюю угрозу для экологии. Проходим через местный водоза-
бор (Хавуз) и замечаем: температура воздуха +6 градусов, сразу мы слышим 
шум воды. С этого места открывается прекрасный вид на Дылым и на пейзажы 
Аниха и местности Юрт. К сожалению, водозабор не оснащен системой очище-
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ния, предназначенной для забора, очистки, обеззараживания и подачи в водо-
проводную сеть питьевой воды, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения». Это составляет большую тревогу, так как 
в летнее время качество подаваемой воды оставляет желать лучшего.

Через водозабор мы прошли вниз и вышли на трассу. На этом наш марш-
рут заканчивается. Очень много эмоций и знаний мы получили от сегодняшнего 
похода. Живя в мире, который полон красок и оттенков, мы не замечаем всей 
красоты, пока не окунемся в нее. Незаметные порой растения и животные на 
самом деле оказываются полными своей непередаваемой своеобразности.

Природа – это удивительное творение. Каждое растение и животное, кото-
рое создано природой, уникально по своей сути. И каждое имеет право жить. 
Мы, люди, не имеем права губить то, что дает нам жизнь. Ведь она велико-
лепна настолько, насколько возможно. И очень важно помочь ей сохранить 
свою вдохновляющую красоту. Природа, родина, народ, родник – слова одного 
корня. Один за другим исчезают на земле целые виды животных, птиц, расте-
ний. Испорчены реки, озера, моря. Хочется крикнуть: «Человек, остановись!» 
Ежегодно планета безвозвратно теряет десятки видов животных и растений. 
Красная книга пополняется новыми названиями. Загрязняются и становятся 
безжизненными водоемы, теряют плодородие почвы, обедняются флора и 
фауна, воздух далек от санитарных норм.

Растительный и животный мир Казбековского района – это особый дар при-
роды. Познакомившись с ним поглубже, я по-иному начала смотреть на него. 
Флора и фауна на самом деле уникальны. Столько видов занесено в Красную 
книгу, и сколько еще будут занесены, если мы не будем понимать, что наше 
небрежное отношение ранит и губит природу.

Большую роль в понимании мной природы сыграла экологическая тропа. 
Я увидела зимнюю, спящую природу. Вроде нет ничего цветущего и благоу-
хающего. Редкий шорох или звук птицы нарушает ее. Однако вслушайтесь 
в эту тишину озера Горенжо, которое вот-вот начнет пробуждаться и радовать 
нас своей первозданной красотой. И одно хочется сказать здесь в эту тишину: 
«Взрослые, мы хотим жить на чистой планете!»

В этом году мы планируем организовать еще один маршрут, пройдя через 
местность Юрт, село Буртунай, и выйти на оленеферму с. Алмак. На лето и 
осень также намечены маршруты, которыми необходимо охватить по возмож-
ности все достопримечательности Салатавии.

Данная работа дала мне толчок к познанию природы и понимание того, 
что я – часть природы. Мои сверстники заинтересовались организацией тропы, 
мы планируем не только видеть и анализировать, но и заниматься уборкой 
территорий с привлечением родителей и учителей. Эта деятельность ориен-
тирована не только на сохранение и поддержание физического здоровья, но 
и обеспечение эмоционального благополучия каждого из нас. Развитие наше-
го положительного самоощущения в освоении условий окружающей среды, 
способов и образцов поведения, обеспечивает становление личности каждого 
из нас. Любите природу, ибо она – венец творения.

Научный руководитель: Магомед Ибрагимович Дадаев,
методист Дома детского творчества Казбековского района
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

ИСТИННЫЙ ПАТРИОТ
Мы до сих пор не перестаем удивляться мужеству, стойкости и героизму, 

проявленному советскими солдатами на фронтах Великой Отечественной вой-
ны. Мы никогда не должны забывать о грозных тех годах, о тех, кто ценой своей 
жизни отстоял свободу нашей Родины. 

Наш учитель истории пригласи-
ла на урок мужества Абдуллу Абасо-
вича, и, послушав его, я поразилась 
его глубокому патриотизму… – он 
истинный патриот. Изучив биогра-
фию этого человека, не могла не по-
делиться с вами, какой замечатель-
ный человек вырос на нашей земле 
и какой вклад он внес в процветание 
нашей республики и нашего района.

Говоря об актуальности выбран-
ной тематики, можно сказать, что 
тема очень важна по двум причи-
нам. Во-первых, для нашей страны 
тема Великой Отечественной войны 
всегда будет очень важна. Цена, ко-

торую наш народ заплатил за Победу в этой войне, – огромна и исчисляется 
миллионами. Забыть об этом – это значит предать свою Родину. А во-вторых, 
исследование жизни и деятельности таких людей, как Абдулла Абасович, дает 
молодежи толчок для выбора правильной дороги в жизни.

Если открыть любую изданную в нашей стране Книгу Памяти, то напротив 
фамилий огромного числа советских солдат, не вернувшихся с Великой Оте-
чественной войны, написано: «пропал без вести». Далеко не у всех тех, кто 
числится убитым, указано место захоронения. Эти бойцы и командиры Крас-
ной армии так и остались лежать там, где их настигла смерть: в обвалившихся 
блиндажах, в засыпанных окопах или воронках, а порой и под открытым небом.

Среди нас есть те, кто поиску пропавших без вести посвятил всю жизнь. 
Около 60 лет жизни поисковой работе отдал Абдулла Абасович Магомедов – 
заслуженный учитель РД и наставник молодежи Дагестана, директор Буйнак-
ского музея боевой славы, начальник штаба районного ТОКСа, патриот России. 
Он возвращает погибшим солдатам их имена, открывает неизвестные страни-
цы истории, удивительные судьбы. Говорит о своей работе настолько увлека-
тельно, что вдохновляет молодое поколение погрузиться в историю Великой 
Отечественной войны и начать поиски Неизвестного Солдата.

Родился он в городе Буйнакск, учился в школе № 5 имени героя Совет-
ского Союза Магомеда Гаджиева. Служил на Черноморском флоте в городе 

Дженнет Кахруманова,
ученица МКОУ «Н.-Дженгутаевская СОШ»,

с. Нижний Дженгутай, Буйнакский район, РД
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Севастополе торпедистом-подводником, затем на торпедных катерах. Препо-
давал в родной школе № 5, в 1-м, 2-м педучилищах Буйнакска, работал ди-
ректором детской художественной школы. После службы на флоте Дагестана, 
в 1964 году, окончив художественное училище, занимался восстановлением 
могильных плит солдат. Тут он обратил внимание на то, что по документам 
в Буйнакске похоронено около 230 солдат, а на военном кладбище – около 
300. На плитках написано, что тут похоронен Неизвестный. Стал рассуждать: 
как же солдат может быть неизвестным, если его в дагестанский госпиталь 
отправили из определенной военной части. Увлекся. «…Обратился в Ленин-
градский архив военно-медицинских госпиталей и аналогичный – в Баку. В ито-
ге обнаружилось, что в Буйнакске похоронены 670 солдат, а могил по-прежне-
му всего 300. Так началась его поисковая деятельность.

Начал он с выяснения места гибели своего отца Абаса Магомедова. Ни-
какой информации не было. Долгое время искал по своей фамилии. И только 
тогда, когда стал искать по фамилии Мамедов, узнал, что отец погиб в Красно-
дарском крае в станице Ангелинской, будучи ранен, переходя из окопа в окоп».

Пропавших без вести было настолько много, что это тронуло его сердце, 
он решил заняться поисковой работой всерьез. Абдулла Абасович стал искать, 
спрашивать. А тогда еще было, у кого узнать, – много оставалось в Буйнакске 
бывших раненых, медсестер, врачей. «…Весь персонал госпиталя из Мелито-
поля прислали в Буйнакск – врачей, медсестер, поваров. Среди них подростком 
работал Роман Бузер на обозе. Он рассказывал, что за смену бывало три-че-
тыре трупа, а медсестре нужно сдавать смену. Приходилось хоронить. Бывало, 
что на арбу грузили по 6–7 трупов и везли на кладбище. Рыть могилы на всех 
не успевали, клали в одну по несколько умерших солдат. В один февральский 
день в самую суровую зиму 1943-го у медсестры 6 человек умерло. Кто же 
будет шесть могил выкапывать, ведь и копать-то приходилось раненым, более-
менее способным. На фронте, впрочем, было еще хуже, погибших хоронили 
второпях между боями, их укладывали в канаву на поле боя, верхнюю одежду 
снимали, в белом нижнем белье засыпали землей», – рассказывает краевед.

Абдулла Абасович создал военно-патриотический клуб «Поиск-78» в 1976 г., 
а в 1978 году клубу присвоили имя Героя Советского Союза Юсупа Акаева. «…У 
клуба не было своего помещения, и когда его членами был собран огромный 
краеведческий материал (свыше 500 уникальных фотографий, много докумен-
тов и личных вещей героев войны), клуб обратился в городской комитет партии 
и горисполком с просьбой выделить помещение для музея. И наконец-то, в 
1985 году, дом на углу улиц Ленина и Хизроева был отдан под музей.

Экспозиция музея была разбита по залам: «Буйнакск перед войной», «Тыл – 
фронту», «Буйнаксцы в боях за Родину», «Победа» и другие. Большое ме-
сто в экспозиции отведено памяти Героев Советского Союза Магомеда Гад-
жиева, Юсупа Акаева, Саадуллы Мусаева, Анатолия Хуторянского и других. 
Большую помощь в организации музея оказало Министерство обороны СССР. 
По просьбе Абдуллы Абасовича в музей был передан танк ИС-3М, участвовав-
ший в Великой Отечественной войне. Также по просьбе Абдуллы Абасовича 
и по распоряжению главнокомандующего главными силами СССР Горшкова 
были переданы в Музей боевой славы имени Юсупа Акаева разные виды бо-
евой техники и вооружения Военно-морского флота. Также по ходатайству Му-
зея боевой славы и Абдуллы Абасовича одному из тральщиков Каспийской 
флотилии было присвоено имя летчика морской авиации, нашего земляка Ге-
роя Советского Союза Юсупа Акаева.
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По инициативе Абдуллы Абасо-
вича пяти улицам города Буйнакск 
присвоены имена Героев России и 
одной из улиц города Махачкалы – 
имя Героя России майора Андрея 
Борисовича Орлова, погибшего в 
1999 году. Неутомимый Абдулла 
Абасович заразил своей энергией и 
школы Буйнакского района. Благо-
даря ему были созданы в 27 школах 
поисковые отряды. В наших школах 
впервые в Дагестане зацвели сады 
Памяти, где были посажены имен-
ные фруктовые деревья в память 
погибших сельчан.

19 января 2017 года первыми в республике отряды нашего района, в том 
числе и отряд «Акаевцы» нашей школы, официально вступили в военно-пат-
риотическое движение «ЮНАРМИЯ». Не могу не вспомнить, что Абдуллой 
Абасовичем и поисковыми отрядами Н.-Дженгутаевской, Эрпелинской, Халим-
бекаульской школ, при активной помощи и поддержке Данияла Хизриевича 
Шихсаидова (ныне председатель районного Народного собрания), в 2013 году 
в городе Севске Брянской области открыли один из лучших памятников в об-
ласти – «Белые журавли» (по оценке самих руководителей области). «…На 
задней мраморной стене памятника указан почти полный список дагестанцев 
с указанием их фамилий, района и села погибших».

Благодаря работе токсовцев нашей школы и района, при активной под-
держке Абдуллы Абасовича ведется большая работа по сбору материала 
о погибших, особенно пропавших без вести, наших земляков. В этой работе 
мы ведем совместную деятельность с отрядами поисковиков Эрпелинской, 
Халимбекаульской, В.-Казанищенской № 2 школ.

С 2015 года наши краеведы занимались историей самолета Юсупа Акаева, 
который был обнаружен на дне Керченского пролива. В конце 2017 года с помо-
щью начальника Буйнакской автошколы, нашего земляка Алиева Асмана Али-
евича, поисковыми водолазами из города Самары, моряками Черноморского 
флота самолет был поднят. Благодаря Хизри Исаевичу Шихсаидову и Шихсаи-
дову Даниялу Хизриевичу самолет удалось перевезти в город Буйнакск.

За активную общественную деятельность и заслуги по развитию ветеран-
ского движения, председатель совета ветеранов нашего района Абдулла Маго-
медов занесен в Книгу Почета – летопись ветеранского движения Республики 
Дагестан.

Его хорошую работу не раз отмечали почетный гражданин Буйнакского 
района, командир республиканского ТОКСа О. М. Муртазалиев и Дагестанский 
совет ветеранов войны и труда. Героем моего рассказа А. Магомедовым выпу-
щены 4 книги о Великой Отечественной войне, еще одна книга в издательстве.

Благодаря примеру таких людей вырастает поколение любящих свою Ро-
дину, родной Дагестан и нашу Российскую державу. Я предлагаю внести имя 
Абдуллы Абасовича в список «100 знаменитостей Республики Дагестан».

Научный руководитель: Зульфия Сотавовна Абушева,
учитель истории, МКОУ «Н.-Дженгутаевская СОШ»,

с. Нижний Дженгутай, Буйнакский район, РД
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ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И 
КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЕ У ПОДРОСТКОВ 

ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ
Копинг-поведение как система защитных механизмов при стрессовых си-

туациях относится к феномену, который привлекает внимание специалистов 
в области психологии и многих других наук, изучающих человека.

Среди первых ученых, начавших заниматься проблемой защитных меха-
низмов, можно выделить З. Фрейда и А. Фрейд, в концепции психоанализа ко-
торых рассматривалась психологическая защита как ряд специфических прие-
мов переработки переживаний, нейтрализующих патогенное влияние, которое 
эти переживания могут оказывать.

Основоположником же 
теории копинг-стратегии яв-
ляется Л. Мэрфи, который 
в 1962 году, занимаясь про-
блемой кризиса развития 
в детском возрасте, применя-
ет это понятие для описания 
преодоления этого кризиса 
детьми. Им утверждалось, 
что копинг-стратегия яв-
ляется процессом, вечно 
изменяющимся в силу вза-
имосвязи среды и индиви-
да, а значит и влияние друг 
на друга.

Копинг-стратегии – это «актуальные ответы личности на воспринимаемую 
угрозу как способ управления стрессом. Относительно стабильные личност-
ные и социальные характеристики людей, обеспечивающие психологический 
фон для преодоления стресса и способствующие развитию копинг-стратегий, 
рассматриваются в качестве копинг-ресурсов».

Понятие «копинг», или «преодоление стресса», рассматривается как дея-
тельность личности по поддержанию или сохранению баланса между требова-
ниями среды и ресурсами, удовлетворяющими эти требования.

При многообразии защитных механизмов можно наделить их двумя общи-
ми характеристиками: 1) они, как правило, бессознательны; 2) они искажают, 
отрицают или фальсифицируют реальность.

Стресс – явление обычное, и стрессовой ситуации подвержены все инди-
виды. Каждый выбирает свою стратегию борьбы, выходя из стресса. Большую 
помощь в выходе из стрессовой ситуации для ребенка играет семья, дающая 
чувство психологической защищенности и поддержки в трудной ситуации. 
Ребенок растет в любви, с чувством нужности родителям и обществу. Данное 

Джамал Газалиев, ученик МБОУ «Лицей № 22», г. Махачкала;
Даниял Абдулабеков, ученик МБОУ «Лицей № 22», г. Махачкала
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чувство происходит в семье, называемой благополучной, другое дело, если 
семья имеет статус неблагополучной.

Понимание неблагополучной семьи и ее влияние на психологические осо-
бенности ребенка, воспитывающегося в такой семье, разными психологами, 
педагогами, социологами, правоведами выглядит по-разному.

Так, И. И. Мамайчук тенденцию 
развития неблагополучной семьи 
видит в числе возрастающих граж-
данских браков и неполных семей, 
в которых употребляются спиртные 
напитки одним из родителей или 
обоими сразу и сеющих волну от-
чуждения ребенка от своей семьи. 
В такой семье ребенку не уделяет-
ся должного внимания, возникают 
трудности в общении, умственной 
деятельности, агрессия, постоянное 
чувство тревожности и стресса, ко-
торые через защитные механизмы 
человеческого организма выявляют-
ся в копинг-поведении как способе выхода из стрессовых ситуаций.

В процессе исследования нами была выдвинута гипотеза: «Подростки из 
неблагополучных семей, в отличие от своих ровесников из благополучных се-
мей, более активны в выборе и использовании как сознательных, так и бессоз-
нательных механизмов защиты».

Для эмпирической части исследования нами был выбран пакет диагности-
ческих методик для выявления проявления защитных механизмов и копинг-по-
ведения у подростков из неблагополучных семей:

1. Методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (С. Норман, 
Д. Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс; адаптированный вариант Т. А. Крюковой);

2. Методика «Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхан);
3. Методика «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчика).
Для статистической обработки результатов применялся t-критерий 

Стьюдента для независимых групп.
Выборку испытуемых составили 60 подростков в возрасте 12–14 лет:

30 детей (15 мальчиков и 15 девочек) – из неблагополучных семей, прожива-
ющих в интернате, 30 детей (15 мальчиков и 15 девочек) – из благополучных 
семей.

Анализ результатов исследования позволил сделать следующие выводы:
1. Мальчики из неблагополучной семьи в большей степени, чем девоч-

ки этой же группы, склонны к выбору копинг-стратегии «решение задач», что 
можно объяснить более ранним взрослением и проблемно ориентированным 
стилем поведения подростков мужского пола.

2. Сравнение защитных механизмов у подростков из неблагополучных се-
мей показало, что мальчики значимо чаще девочек обращаются к механизмам 
«вытеснение» и «отрицание». В то же время сравнение детей из благополуч-
ных семей показало, что подростов-мальчиков отличает от подростков-девочек 
лишь частота выбора механизма «вытеснение».
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3. Копинг-поведение подростков из неблагополучной семьи отличается 
более активным использованием стратегий «разрешение», «поиск социальной 
поддержи» и «избегание».

4. В сложной жизненной или стрессовой ситуации у подростков из небла-
гополучных семей достоверно значимо сильнее выражено использование всех 
бессознательных защитных механизмов: вытеснение, регрессия, замещение, 
отрицание, проекция, компенсация, гиперкомпенсация и рационализация.

Таким образом, гипотеза о том, что подростки из неблагополучных семей, 
в отличие от детей из благополучных семей, более активны в выборе и исполь-
зовании как сознательных, так и бессознательных механизмов защиты, нашла 
свое эмпирическое подтверждение.

На выбор стратегии и копинг-поведения влияли стили поведения подрост-
ков, такие как проблемно ориентированный или субъективно ориентирован-
ный, а также их поведение было обусловлено влиянием гендерных, психологи-
ческих особенностей подросткового возраста и социальной ролью.

 
Руководители:

Заза-Бика Тавбулатгаджиевна Алиханова,
учитель обществознания МБОУ «Лицей № 22», г. Махачкала;

Залина Дмитриевна Пашнина,
психолог МБОУ «Лицей № 22», г. Махачкала
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Образование выполняет очень важную функцию – развитие личности, 
включая ее социализацию, а также духовно-нравственное и художественное 
развитие, проведение комплексной работы по профилактике учащихся, созда-
ние благоприятной для ребенка семейной среды в семье.

Социальная работа постро-
ена на основании Федерального 
закона РФ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в РФ» в со-
ответствии с государственными 
нормативно-правовыми актами 
в области воспитания и образо-
вания: Закона РФ «Об образо-
вании», Устава школы.

Одной из целей нашей 
школы является социальная 
защита и профилактика обуча-
ющихся, их развитие, воспита-
ние, образование.

Для достижения своих целей осуществляются следующие задачи: обе-
спечение социальной защиты прав несовершеннолетних; повышение уровня 
воспитательно-профилактической работы с подростками в образовательном 
учреждении через взаимодействие с КДН и ПДН; организация разъяснитель-
ной работы среди учащихся и родителей по вопросам правопорядка, профи-
лактики правонарушений и социального сиротства; повышение самосознания 
учащихся через разнообразные формы мероприятий, акций; формирование 
у детей ценностного отношения к своему здоровью; развитие системы органи-
зованного досуга и отдыха детей группы риска в каникулярное время.

Основными направлениями деятельности являются: социально-педагоги-
ческое наблюдение с целью выявления социальных и личных проблем детей 
всех возрастов; социально-педагогическая защита прав ребенка; обеспечение 
социально-педагогической поддержки семье в формировании личности уча-
щегося; социально-педагогическое консультирование; содействие созданию 
педагогически ориентированной среды для оптимального развития личности 
ребенка.

В начале учебного года составлен паспорт школы, где отчетливо видно, 
какое количество детей из социально незащищенных слоев населения учит-

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА И ПРОФИЛАКТИКА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ

Смысл социальной педагогики – помощь
молодежи в быстрой адаптации

к социальной системе,
противостояние негативным

отклонениям от норм поведения.
Е. Молленхауэр
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ся в школе. В результате диагностики было выявлено: полусироты – 63, дети 
из многодетной семьи – 369, дети, которые находятся под опекой, – 14, дети, 
охваченные домашним обучением, – 20; дети-инвалиды – 63; дети-сироты – 
2; дети, у которых родители инвалиды, – 67; малообеспеченные семьи – 42; 
количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете, – 13.

Вся работа в школе ведется комплексно: социальным педагогом совмест-
но с классными руководителями, психологом школы, руководителями дополни-
тельного образования.

В течение учебного года про-
водится ежедневный контроль 
посещаемости учащихся, выяс-
нялись причины их отсутствия 
или опозданий. В случае бес-
причинного отсутствия ученика 
посещаются родители.

Согласно Федеральному за-
кону «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних» в школе ведется целена-
правленная работа по профилак-

тике правонарушений и социального сиротства.
С этой целью совместно с классными руководителями была проведена 

следующая работа: в 1–2-х классах проведены классные часы: «Права чело-
века – мои права», «Думай, что делаешь»; в 3–4-х классах классный час «Мои 
действия и последствия», «Без друга в жизни туго»; 5-х и 6-х классах проводи-
лись беседы с детьми по профилактике правонарушений, беседы «Мир тво-
их увлечений», «Опасные игры», классный час «Здоровье – бесценное богат-
ство»; в 7 «А» классе – просмотр презентации «Влияние табака на организм 
человека»; среди учащихся 8–9-х классов – беседы «Можно ли быть свобод-
ным без ответственности», «За что и как ставят на учет», «Предупрежден – зна-
чит вооружен» об опасности употребления наркотических средств, «Уголовная 
и административная ответственность»; в 10–11-х классах беседа на тему «Пре-
стиж различных профессий в наше время», просмотрен ролик «Горькая правда 
о пиве», фильм «Влияние вредных привычек на организм матери и ребенка», 
беседа «Уголовная и административная ответственность». Инспектором по де-
лам несовершеннолетних была проведена профилактическая беседа с целью 
предотвращения совершения преступлений против жизни и здоровья, имуще-
ства несовершеннолетних и социального сиротства.

В рамках профилактической работы проводятся систематические меро-
приятия с обучающимися. Также ежемесячно представляются отчеты о работе 
с обучающимися, состоящими на ВШК и на учете в полиции. Один раз в чет-
верть проводится совет профилактики с целью профилактики правонаруше-
ний, девиантного поведения среди обучающихся; социальной адаптации; фор-
мирования законопослушного поведения и здорового образа жизни.

В течение всего периода ведется постоянный контроль за посещаемо-
стью занятий и внеурочной деятельности детей группы риска, проводится 
индивидуальная и групповая работа. Ведется постоянный контроль 
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за занятостью учащихся данной категории в каникулярный период. Составля-
ются рекомендации для педагогов-предметников, классных руководителей и 
родителей по дальнейшему взаимодействию с такими детьми. Социально-пси-
хологической службой посещаются уроки с целью наблюдения и составления 
рекомендаций.

Социально-психологической службой школы в составе социального педа-
гога, психолога и классными руководителями посещены на дому: учащиеся, 
стоящие на учете в КДН; семьи социального риска; дети, находящиеся под 
опекой. Были посещены социальным педагогом все опекунские семьи с целью 
изучения условий проживания, взаимоотношений в семье. Во всех семьях опе-
куны выполняют обязанности по воспитанию и содержанию детей, взаимоот-
ношения в семье хорошие. Составлены акты обследования жилищно-бытовых 
условий опекаемых. Проведено собрание для опекунов «Права и обязанности 
опекунов. Анализ ситуации в опекунских семьях».

В целях повышения уров-
ня родительской компетент-
ности, родительской ответ-
ственности в школе в течение 
учебного года, проведено 
шесть родительских собраний 
на темы: «Жизнь и здоровье 
детей в ваших руках»; «Я ро-
дитель – это значит…»; «Тру-
довое участие ребенка в жиз-
ни семьи. Его роль в развитии 
работоспособности и личных 
качеств»; «Вечная проблема – 
куда пойти учиться?» (для 9-х 
классов); «Почему мой ребенок становится трудным?» (для родителей трудных 
детей; «Безопасность детей – забота взрослых».

Проводились месячники по профилактике, в рамках которых были органи-
зованы акции, дни здоровья, конкурсы рисунков, конкурсы социальной рекла-
мы и флешмобы, классные и воспитательские часы, родительские собрания 
и т. д. В течение года работал кружок краеведения, проводились профилак-
тические мероприятия в нетрадиционной форме: правовые игры «Там, на не-
ведомых дорожках», «Права и обязанности детей»; правовая квест-игра для 
обучающихся «Закон и подросток».

Галина Абакаровна Магомедова,
зам. директора по УВР МКОУ «СОШ № 11», г. Избербаш,

отличник образования РД;
Сайди Асхабалиевич Сайдиев,

психолог МКОУ «СОШ № 11», г. Избербаш,
отличник образования РД
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БИБЛИОТЕКАРИ ФИЛИАЛА № 9 
МАХАЧКАЛИНСКОЙ ЦБС
В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА – 

БЛОКАДНИЦЫ ЛЕНИНГРАДА
Библиотекари филиала № 9 Махачкалы ЦБС вместе с учащимися 4-х и 

5-х классов, преподавателем Сагидовой Замирой побывали в гостях у вете-
рана-блокадницы, жительницы блокадного Ленинграда Сухомлиной Ирины 
Владимировны, что приурочено к 75-летию освобождения г. Ленинграда от 
блокады. 27 января – эта дата стоит особняком в российской истории, будора-
жа нашу память, напоминая, какой великой ценой была завоевана победа над 
фашистами в годы Великой Отечественной войны. Это дата окончательного 
снятия в 1944 году блокады Ленинграда, длившейся почти 900 дней и ночей, 
унесшей миллионы жизней защитников города.

Этот день ежегодно, от-
мечается в соответствии с 
Федеральным законом «О 
днях воинской славы (по-
бедных днях) России». Эту 
встречу мы посвятили этому 
важному событию истории 
нашего Отечества – 75-ле-
тию снятия блокады Ленин-
града. Ирина Владимировна 
рассказала ребятам о пре-
красном, с богатой истори-
ей, городе своего детства – 
Ленинграде, о том, что при-
шлось пережить ленинград-

цам, когда город попал в кольцо блокады.
Со слезами на глазах она поделилась своими воспоминаниями о блокад-

ном детстве. Ребята узнали, как мужественно сражался осажденный врагом 
город, о стойкости его жителей, о Ладожской Дороге жизни, о подвиге водителя 
Филиппа Сапожникова. Встреча прошла на одном дыхании. Ребята с интере-
сом слушали ветерана, им даже удалось подержать в руках военные награды, 
одна из которых так и называется – «Жителю блокадного Ленинграда», на ли-
цевой стороне ее указано, сколько длилась блокада – «900 дней, 900 ночей».

От имени всего коллектива библиотеки мы пожелали Ирине Владимировне 
здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Библиотекари также провели беседу с учащимися о важности семейного 
благополучия и патриотизма.

Аида Абдулжалиловна Шихмагомедова,
заведующая филиалом № 9 Махачкалинской ЦБС
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ТАНЕЦ ТЕРСКИХ КАЗАКОВ
Моя малая родина город Кизляр является центром терского казачества 

на Северном Кавказе. В конце XIX века в эти края приехал мой прапрадед, и 
началась история моего казачьего рода Лазаренко. Я всегда интересовалась 
историей моей семьи, расспрашивая папу и его родню о прадедушках и пра-
бабушках. Также недавно я стала больше изучать литературу, информацию 
в Интернете об истории терских казаков, об их быте. Я с детства люблю тан-
цевать и до сих пор помню напев прабабушки: «Орайда-райда», под который 
я весело выплясывала. Сейчас я являюсь участницей танцевального ансамбля 
«Салам», в котором мы исполняем танцы народов Дагестана и мира, в част-
ности и казачьи. Однажды мне посчастливилось выступать с Терским государ-
ственным ансамблем, и меня очень заинтересовали как казачку особенности 
именно танцев терских казаков.

И у меня возникла идея проекта: 
изучить терские казачьи танцы, осо-
бенно казачью лезгинку. Рассказать 
учащимся об особенностях казачьих 
танцев и связи их с танцами других 
народов.

Актуальность. Изучение и осво-
ение традиционной народной хорео-
графии влияет на глубинное позна-
ние казачьей традиционной культуры. 
В настоящее время как никогда важ-
но поддерживать национальную куль-
туру, что недостижимо без осознания 
нами ее самобытности. Сохранение 
и трансляция самобытного народно-
го наследия, которое досталось нам 
от наших предков, может быть осу-
ществлено лишь посредством об-
ращения к истокам традиционных 
народных культур, прежде всего, 
фольклора.

Терские казаки: русские, ко-
торые танцуют лезгинку. Джигитовка, газыри, шашка и лезгинка – как все 
это связано с казаками? Уже около пяти веков на Кавказе живут казаки. Тер-
ские казаки искусно владеют шашкой и джигитовкой, носят газыри и танцуют 
свою казачью лезгинку. «Между серыми камнями, / По ущельям среди скал 
/ Серебристыми волнами / Бурный Терек пробегал. Начинаясь у Казбека, /
Наверху среди снегов, / Он уж больше чем три века / Поит терских казаков» 
(гимн терских казаков).

Ольга Лазаренко,
обучающаяся МКУ ДО «СЮН», г. Кизляр

Объединение «Охрана природы»

САМОБЫТНОСТЬ, ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
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Опыт горцев. Поселившись на Кавказе, казаки быстро приспособили для 
себя горскую одежду и оружие. А такое холодное оружие, как шашка, взятая 
на вооружение от кавказцев, стало ассоциироваться с казачеством. Один 
из известных исследователей терского казачества Иван Попко отметил: «Во-
обще все черкесское пользуется уважением и предпочтением между казаками. 
Да оно и справедливо: что хорошо выдумано, то полезно и перенимать».

Изучение танца терских казаков. Казаков существовало великое множе-
ство. Донские, кубанские, терские, забайкальские, запорожские… У всех свои 
традиции, история и т. д. Однако главная особенность всего казачества – это 
воинственность. Все казаки – это в первую очередь воины. Поэтому танцеваль-
ные движения базируются на воинском искусстве: они энергичные, с быстрыми 
шагами, резкими взмахами рук, ног, а также упражнения с оружием. Достаточно 
часто мужчины во время танца упражняются с саблей или шашкой, что требует 
высочайшего умения и мастерства.

В бой казаки шли с песней и танцем. Именно поэтому боевые движения 
и выпады находили свое отражение и в танцевальных движениях. Например, 
танцы вприсядку и гопак основаны на тех же принципах, что и боевые движе-
ния сабельного боя с перекатами и выпрыгиваниями. Такая техника использо-
валась казаками для дезориентации вражеских стрелков.

Казачьи танцы можно разделить на две большие группы. Славянские 
(русские) – сформировались под влиянием славянской культуры. Такие тан-
цы характерны для запорожских и донских казаков. Кавказские (горские) – по-
явились под влиянием южной культуры горцев. Именно поэтому чем южнее 
проживали казаки, тем ярче проявляются элементы южных танцев – владе-
ние оружием, одежда, музыка. Мне, как терской казачке, интересна кавказская 
группа казачьих танцев.

Среди всех горских танцев осо-
бой популярностью среди казаков 
Северного Кавказа пользовался 
танец Шамиля. В Чечне этот танец 
называют «Молитва Шамиля», а на 
Кубани более привычно услышать 
«Танец Шамиля» или просто «Ша-
миля», в Дагестане – «Казачья мо-
литва».

Танец Шамиля – это особое 
явление в казачьей культуре. Он 
имеет самостоятельную мелодию, 
авторство которой приписывается 
прадеду Муслима Магомаева, ку-
мыку по национальности, Магоме-
ту Магомаеву, сочинившему зна-
менитую мелодию примерно в 1910–1912 годах в чеченском ауле Шатой под 
сильным впечатлением от рассказов стариков о Шамиле.

Танец основан на легендах о Шамиле. Так, например, по одной из них 
Шамиль не выдерживает упреков казачки и убивает ее кинжалом. Согласно 
другой легенде, «плененный Шамиль получил разрешение помолиться у свое-
го знамени. Взойдя на пригорок, на глазах у соплеменников и многочисленного 
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русского войска коленопреклоненный Шамиль стал тихо молиться. Так продол-
жалось некоторое время, затем, войдя в экстаз, Шамиль поднялся с колен и 
закружился в воинственной пляске. Следившие за пленником были ошеломле-
ны. Событие обросло подробностями и домыслами, сохранившимися в фоль-
клорной памяти по сей день».

Танец Шамиля состоит их двух самостоятельных частей: первой – рас-
певной, плавной, коленопреклонённой; второй – стремительной, ритмичной, 
танцевальной. Этот танец демонстрирует воинственность, ловкость. В одной 
версии героем первого куплета песни «На горе стоял…» является Шамиль, 
в другой – безымянный казак. Герой молится «за свободу, за народ». Припевом 
является призыв к вайнахам в этот раз не бояться казаков, так как у казаков 
хорошее настроение.

Художественное мышление славянина, исполняющего кавказский танец, 
имеет жесткий модельный характер. Стереотипизирующими в пластике стано-
вятся подчеркнуто выпрямленная спина, высоко поднятая голова, характер-
ная поза рук, поднятых на высоту плеч (одна рука вытянута перпендикулярно 
туловищу, другая согнута в локте, кисти обеих рук опущены, ладони собраны 
в кулаки), туловище приподнято на носках, движения круговые (вокруг сво-
ей оси) или по большому кругу, «очерченному» зрителями. Наличие прямой 
связи между формами движений и формами мыслей трудно отрицать, хотя 
было бы упрощением говорить и о простой линейности этих связей.

В казачьих танцах моделируются «кавказская» поза и «кавказская» пла-
стика. В большинстве случаев этого оказывается достаточно для полноценно-
го художественного самовыражения и соответствующего восприятия в славян-
ской среде.

Особенности казачьей лезгинки. Чтобы более доступно раскрыть этот 
вопрос, я обратилась к директору Государственного Кизлярского терского 
ансамбля казачьей песни Черевковой Светлане Сергеевне. 

Государственный Кизлярский терский ансамбль казачьей песни исполняет 
вариант, названый «Ой ся, ты ой ся, ты меня не бойся» или «Казачья молитва». 
Исполнение песни в варианте про Шамиля сохранилось только в некоторых 
станицах Краснодарского края. Светлана Сергеевна подчеркнула одну осо-
бенность в казачьей лезгинке: «Исконная казачья лезгинка исполнялась под 
аккомпанемент песни «Ой ся, ты ой ся, ты меня не бойся». В технике испол-
нения разница одна: кисть руки у казаков во время танца прямая, вытянутая,
у горцев кисть может быть согнута, а пальцы сжаты в кулак, и кисть в движении – 
не застывшая».

В результате работы над проектом я с гордостью могу сказать, что спра-
вилась с поставленной передо мной задачей. И я предлагаю этот проект 
использовать в образовательных учреждениях города. 

Руководитель: Марина Викторовна Лазаренко,
ПДО МКУ ДО «СЮН», г. Кизляр
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МОЙ КРАЙ – МОЯ РОДИНА

Дагестан – одна из уникальных и своеобразных окраин РФ, где проживают 
более 100 национальностей со своей историей, традициями, обычаями, об-
рядами. В состав Дагестана входит 52 муниципальных района и города, в их 
числе и Сергокалинский район, где находится село Урахи.

Наша цель – ознакомить подрастающее поколение с историей селения 
Урахи, традициями, обычаями, обрядами урахинцев.

Месторасположение села Урахи. Урахи расположено на высоте 700 м 
над уровнем океана в живописной Урахинской долине. Поэтично описано ме-
сторасположение Урахи Гаджи-Мурадом Амировым в его воспоминаниях «Сре-
ди горцев Северного Дагестана»: «Было около часа дня, когда перед нами от-
крылась живописная долина, среди которой возвышается на холмах и скалах 
еще более живописный и обширный аул Урахи. Боже мой! Это был самый до-
рогой для меня уголок во всем мире! Что почувствовала душа моя в эту минуту, 
может понять только тот, кто хоть раз в жизни находился в моем положении…» 
Урахи расположено на расстоянии 18 километров от Сергокалы. Дорога изви-
листая, но можно проехать в любое время года. Дорогу начали асфальтиро-
вать, за что мы очень благодарны руководству республики и района.

На севере и на западе ограничена горными массивами. Климат благопри-
ятный для жизни людей. Наши земли граничат с северными селениями Ме-

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА – УРАХИ

Багомед Исаев, ученик
МКОУ «СОШ № 11», г. Избербаш, РД
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кеги и Дегва, с юго-запада – Мулебки. Самые высокие вершины – горы Сирса 
в пер. как «горы инея») высотой около 1 800 – 2 000 метров над уровнем моря. 
Климат мягкий, континентальный, почти 270 дней в году бывают солнечными. 
Среднемесячная температура летом +20–25 0C, зимой от 0 до –16 0C.

Растительный мир. В урахинских землях встречаются растения клима-
тических поясов лесного и лесостепного, лугового и альпийских лугов: бук, ива, 
береза, липа, ясень, ольха, тополь, пирамидальный тополь, дикая яблоня, дикая 
груша, дикая вишня, айва, абрикос, орешник, грецкий орех, калина, сосна, ши-
повник, вяз, барбарис, гордевина, крыжовник, тёрн, боярышник, бузина, кизил.

По долинам рек имеются прекрасные фруктовые сады, в них растут ябло-
ня, груша, слива, черешня, вишня, виноград. Сады ежегодно обновляются 
новыми сортами фруктов.

Распространенной растительностью на территории урахинцев являются: 
крапива, мята, чабрец, дикий лук, дикий чеснок, тмин, щавель, папоротник и др.

Животный мир представлен: дикие животные – волк, шакал, медведь, 
барсук, куница, олень, джейран, дикая кошка, заяц, кабан, рысь.

Из птиц на территории урахинцев встречаются скворец, дятел, куропатка, 
голубь, воробей, орел, фазан, удод, сова, сокол, кукушка, ворона, ласточка, 
синица, цапля и др.

Административное управление. Повсеместно в Дагестане действует ни-
зовая политическая структура – сельское общество. У урахинцев обозначалось 
арабским термином джамаат, но существовал и свой термин, обозначающий 
сельскую общину – шаннти – в смысле народ, сельчане (от даргинского слова 
ши – «селение»). Урахинский джамаат – это не только собственно жители се-
ления Урахи, но и жители отселков.

Каждый тухум имел своего главу, который следил за поведением чле-
нов тухума, с ним советовались во всех важных случаях жизни. Для реше-
ния общих вопросов, касающихся всего тухума, созывались тухумные сходы, 
на которых глава тухума занимал первое место. Сейчас у тухума, в котором 
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прислушиваются к старшим, проблем не бывает. После принятия ислама глав-
ным административным лицом в урахинском обществе, как и в других даргин-
ских джамаатах, становится кадий. Избирался урахинский кадий на один год на 
народном собрании. С присоединением к России и образованием Даргинского 
округа, как и в других местах, царская администрация в Дагестане стала назна-
чать юзбаши.

Они, как правило, были из местного населения, но утверждались началь-
ником Даргинского округа. Для обсуждения наиболее важных вопросов созы-
валось народное собрание, на котором присутствовали все совершеннолетние 
мужчины. Решения принимались голосованием, которое осуществлялось или 
поднятием рук, или же в отходе в разные стороны. Такова вкратце структура 
урахинского джамаата и его управления.

Борьба урахинцев с иноземными завоевателями. В урахинских летопи-
сях была описана семилетняя война между урахинцами и верхнедаргинцами. 
Верхнедаргинцы по численности превосходили урахинцев. Семь лет подряд 
верхнедаргинцы осаждали Урахи и жгли на корню хлеб. В одну из последних 
осад, которая длилась 14 дней, в самый критический момент женщина по имени 
АхЪия Адай, высокая, в белой одежде, схватила белого петуха и с края обрыва 
сбросила его в пропасть в нижний аул и закричала высоким голосом: «Э-э-эй, 
богатыри Нижнего аула! Бейте крепче врага! Из Верхнего аула Дарго бежит!»

В свое время Рим спасли гуси, а Урахи спас петух. Масштабы разные, 
а сравнение верное. В Русско-японской войне участвовали трое урахинцев. 
Все были награждены двумя Георгиевскими крестами.

В Первой мировой войне участвовали 30 урахинцев. Все они являлись 
георгиевскими кавалерами. Трое награждены орденами Святого Владимира 
I и II степени и орденами Св. Анны.

Урахинцы в Гражданской войне. После свержения царя в Дагестане 
большой вес имели контрреволюционные силы, и в марте 1918 г. они побе-
дили. В 1919 году после успехов в Манасе казаки двинулись в Леваши через 
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Сергокалу. В ущелье Ая-Кака им дорогу перекрыли красные партизаны Дар-
гинского округа. Были созданы кавалерийские и пехотные отряды. В кавалерии 
было 250 урахинцев. Пехотных отрядов было два по 300 человек. В Аякакин-
ском сражении из Урахи участвовало более 600 человек. Кавалерией командо-
вал Гамид Далгат. 16 мая 1923 года Революционный совет Дагестана по прика-
зу № 76 за храбрость и героизм, проявленные в Гражданской войне, объявил 
благодарность аулу Урахи.

Гамид Меджидович Далгат родился 29 марта 1895 года в с. Урахи в кре-
стьянской семье. 1916 год – активный участник революционных студенческих 
и рабочих кружков, созданных большевиками. Октябрь 1917 года – февраль 
1918 года – член Порт-Петровского ревкома и Петровского большевистского 
комитета. Апрель – август 1918 года – член восстановленного Петровского рев-
кома, командир Дагестанского Красного полка, командующий фронтом на ар-
касском направлении. Август – сентябрь 1918 года – командир рабочего бата-
льона и местных красногвардейских частей под Манасом и Петровском в боях 
против Бичерахова. Июнь – июль 1919 года – один из руководителей Июнь-
ского восстания против Деникина. Сентябрь 1919 года – апрель 1920 года – 
начальник постоянного регулярного Дагестанского большевистского парти-
занского отряда. В 1920 году при помощи поступивших с севера частей Один-
надцатой армии освободили Темир-Хан-Шуру и Петровск. Прославленный 
в Дагестане герой Гражданской войны награжден орденом Красного Знамени. 
Октябрь 1921 года – 1924 год – учеба в Академии Генерального штаба. 1924 – 
1935 годы – командир кавалерийского полка на Туркестанском фронте в борь-
бе с басмачеством. Начальник школы БЦИК, комендант Кремля, командир 
первых мотострелковых частей Красной армии в Белоруссии, преподаватель 
кафедры стратегии Академии Генерального штаба.

В начале 30-х годов Гамид Далгат ко-
мандовал в Подмосковье отдельной тан-
ковой бригадой, т. е. был комбригом, что 
ныне равняется чину генерал-майора. 
Преподавал в Военной академии имени
М. В. Фрунзе, где среди его учеников был 
К. Е. Ворошилов.

В 1937 году Гамид Далгат был незакон-
но репрессирован. В тюрьме, не выдержав 
издевательств, он покончил жизнь само-
убийством 23 октября 1938 года.

Урахинцы в период Великой Отече-
ственной войны. На защиту Отечества 
ушли более 1 000 урахинцев. Не верну-
лись 510. 58 награждены высшими награ-
дами СССР, 8 человек – орденами Славы.

Командир пулеметной роты Алим Пу-
ленов совершил много подвигов и был 
награжден орденом Ленина и орденом 
Александра Невского. В годы войны более 
500 урахинцев были награждены медаля-

ми «За оборону Кавказа». Кроме вещевой помощи внесли в фонд обороны 
страны 7 млн рублей.

Просвещение и образование. С VIII века в Дагестане происходит станов-
ление мусульманского духовенства, игравшего огромную роль в жизни горцев. 
К 1917 году в Дагестане было более 800 арабских школ. Урахинская одноклас-
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сная школа была основана в 1912 году, где обучалось 5 человек. В Дишлага-
ре (Сергокале) была двухклассная школа, где обучались 64 человека, из них 
17 девушек. 80 % учащихся были урахинцы. Певым учителем урахинской шко-
лы был Магомед Гасанов, вместе с ним работали русские учителя Вишнеский 
и Логинова. В 1914–1917 гг. была построена новая школа, где могли обучаться 
5 классов. В 1929 году открыли начальную школу. В 1934 году неполную сред-
нюю. В 1938 г. – среднюю. 1930–60-е гг. во многих даргинских селах работали 
учителя-урахинцы. Урахинская школа стала кузницей кадров всего Дагестана. 
В настоящее время в школе обучаются 70 учащихся.

Алибек Алибекович Тахо-Годи – советский революционер, государствен-
ный, политический и общественный деятель Дагестана, первый прокурор, на-
родный комиссар просвещения, юстиции, продовольствия и труда, председа-
тель Народного Суда ДАССР, член ЦИК СССР, заведующий отделом ЦК ВКП(б). 
Во всех этих сферах творческой деятельности А. А. Тахо-Годи оставил глубо-
кий след.

Родился А. А. Тахо-Годи в августе 1892 г. в селе Урахи Даргинского округа 
в семье обедневшего узденя Алибека Халимбекова. Отец его был хорошим 
музыкантом, играл на чунгуре, обладал приятным голосом. Он умер в возрасте 
26 лет. Мать Алибека, Муминат, славилась в Урахи как прекрасная сказитель-
ница и исполнительница народных песен. Когда Алибеку исполнилось 5 лет, 
мать определила его в мусульманскую религиозную школу в с. Чумли Кайта-
го-Табасаранского округа, расположенном недалеко от Урахи. Проучившись 
4 года, из-за материальных трудностей он оставил школу, и мать привезла 
сына во Владикавказ, где жили два его родственника – известный врач Маго-
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мед Далгат и известный юрист Башир Далгат. С 1901 года Алибек жил в семье 
Б. Далгата.

В 1904 году он поступил в 1-й класс Владикавказской гимназии. Окончил 
гимназию в 1912 году с серебряной медалью, потом А. Тахо-Годи поступил на 
юридический факультет Московского университета.

В 1916 году, окончив университет с дипломом первой степени, А. Тахо-Го-
ди возвратился во Владикавказ. После Февральской революции активно вклю-
чился в революционную работу во Владикавказе. Весной 1917 года, возвра-
тившись в Дагестан, вместе с Дж. Коркмасовым, М. Дахадаевым, С. Габиевым 
организовал социалистическую группу.

А. А. Тахо-Годи являлся одним из основных авторов проекта Конституции 
ДАССР, принятой учредительным съездом Советов Дагестана. Одновременно 
А. Тахо-Годи был наркомом просвещения Дагестана. В течение ряда лет он 
совмещал и должность наркома юстиции Дагестана. В 1929 году А. Тахо-Го-
ди становится заместителем заведующего отделом Главпрофобразования при 
Наркомпросе РСФСР. По его инициативе в Москве был создан Центральный 
научно-исследовательский педагогический институт национальностей. А. Та-
хо-Годи стал первым директором этого института. Он много сделал для подго-
товки специалистов из малых народностей. Одновременно он читал в МГУ курс 
по кавказоведению.

22 июня 1937 года А. Тахо-Годи был арестован по ложному обвинению 
в принадлежности к так называемой антисоветской контрреволюционной 
пантюркистской организации и 9 октября приговорен к расстрелу. Перед смер-
тью он сказал: «Моя совесть чиста перед народом и Отечеством». Его расстре-
ляли в тот же день.

В 1956 году он был реабилитирован и оправдан. Его именем названа Ура-
хинская средняя школа, научно-исследовательский институт Минпроса ДАССР, 
улицы в Махачкале и Сергокале.

Урахинцы – чиновники царской (местной) администрации, государ-
ственные и общественно-политические и военные деятели. 5 человек 
работали наибами округов. Около 60 человек работают секретарями обкома, 
председателями Совмина и замами, секретарями РК КПСС, зав. отделами и 
на других ответственных должностях.

Членами ВЦИК СССР был Далгат Магомед. 5 человек – депутаты Верхов-
ного Совета СССР. Более 120 человек работали и работают на ответственных 
работах в других районах.

Писатели и поэты. Писателей и поэтов – урахинцев более 20. Осново-
положником и отцом даргинской поэзии является Омарла Батырай. «Чародей 
слова, духовное солнце своего народа» – так назвал его Расул Гамзатов. В на-
стоящее время более перспективным является Ильяс Идзиев. Мы рады тому, 
что руководство республики приняло решение установить памятник Омарлу 
Батыраю в городе Махачкале.

Спортсмены. Урахинцы с давних пор славились своими спортсменами. 
В селе по средам со всего Дагестана приходили на базар. Здесь же бывали со-
стязания по метанию камня и поднятию тяжести. Равных урахинцам не было. 
У нас много спортсменов – мастеров спорта СССР. Среди них Али Холадаевич 
Исаев. Он родился в 1913 году в с. Урахи. После школы работал учителем 
в Чабамахи, поступил в медрабфак и, не окончив его, уехал в Москву в школу 
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тренеров. Еще молодым у себя дома, в Урахи, Али Исаев был чемпионом по 
метанию камня. В 1935 году он стал чемпионом Дагестана и Северного Кавка-
за. В 1937–1939 годах занимал первое место в СССР по метанию диска. Стал 
мастером спорта по метанию камня и диска. Когда началась Великая Отече-
ственная война, был заброшен в тыл врага в Брянском лесе. А. Исаев был од-
ним из активных бойцов отряда партизан в тылу врага. О нем писала «Россий-
ская газета». В статье «Бригада особого назначения» описан бой с фашистами 
в Брянских лесах с участием Али Исаева. В 1944 году он был отозван в Москву. 
В 1946 году стал чемпионом СССР. Первый мастер спорта в Дагестане и на 
Северном Кавказе по легкой атлетике, 16-кратный чемпион Москвы. Работал 
тренером в обществе «Динамо» (Москва). С 1974 года – преподаватель и зав. 
кафедры спортдисциплин Дагпедуниверситета.

Второй заслуженный мастер спорта СССР по вольной борьбе, двукратный 
чемпион Европы 1978 и 1981 годов, обладатель Кубка мира в 1978 году – Бузай 
Магомедович Ибрагимов. Родился в 1956 году в с. Урахи. Окончил 10 классов 
в школе-интернате № 4 в г. Махачкале, потом работал зооинженером в совхозе 
им. Г. Далгата с. Урахи Сергокалинского района. С 1982 по 1985 год работал 
начальником отдела заготовок «Дагплодовощхоза», а с 1986 по 1990 год – за-
местителем директора Кочубейского коопзаготпрома. В 1991 году поступил 
в систему производственного комплекса «Адам Интернэшнл», а с 1986 года 
является генеральным директором ЗАО «Махачкалинская шерстеперерабаты-
вающая фабрика» ОАО «Адам Интернэшнл», депутат Народного собрания РД, 
заслуженный мастер спорта СССР по вольной борьбе, двукратный чемпион 
Европы 1978 и 1981 годов, обладатель Кубка мира в 1978 году, второй призер 
чемпионата мира 1978 года, неоднократный чемпион СССР и международ-
ных турниров. Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
Дагестана.

В заключении хочу сказать о том, что селение Урахи расположено в четы-
рехугольной долине, окруженной со всех сторон высокими горами, одинаковы-
ми по высоте, но различными по характеру.

Из этого села вышло много ученых, деятелей культуры, учителей, врачей, 
писателей и поэтов, участников Гражданской и Отечественной войн, государ-
ственных и общественных деятелей, спортсменов.

Урахинцам пришлось вести бои против Абумуслима (730–750), монголо-та-
тар (1220 –1240), Железного хромца – Тамерлана (1395–1396), иранских шахов 
Аббаса и Надира (1612–1613).

У урахинцев немало своих традиций, обычаев, обрядов, адатов.
История наравне с религией, культурой и языком является базовой ценно-

стью любого народа. Поэтому задача старшего поколения – знакомить и пере-
давать все эти ценности подрастающему поколению.

Руководитель: Сайди Асхабалиевич Сайдиев,
учитель МКОУ «СОШ № 11», г. Избербаш, РД
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Амина Ахмедова,
обучающаяся МБУ ДО «СЮН», г. Махачкала

ПАРК ИМЕНИ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Состояние окружающей среды становится все более важной темой для 

всего мирового общества. Однако, говоря об экологических проблемах, мы 
часто полагаем, что причины, а также возможности решения этих проблем 
зависят от кого-то, но не от нас.

Порой мы настолько забываемся, что перестаем понимать, что действи-
тельно ценно для человека. Да, природе нужна наша защита, но и нам не-
обходимо ее покровительство: чистый воздух, кристальная вода, нетронутая 
природная среда с ее недрами.

Чтобы что-то изменить в нашем городе в плане экологии, всегда нужно 
начинать с самого себя. И нам всем пора задуматься, пока не поздно: хотим ли 
мы, чтобы жили и были счастливы наши дети, внуки и правнуки. Часто слышу 
слова: да что мы можем?

Мы можем все! Правда, если захотим. Пусть каждый ответит самому себе: 
считает ли он себя Человеком, наделенным душой и мозгами. И если да, то 
почему так грязны наши поэтажные площадки, подъезды, дворовые и придо-
мовые участки? Почему так неопрятен и грязен наш город?! Можно почувство-
вать силы, которые открываются, когда у тебя спокойная совесть, «зеленое» 
настроение. Когда ты видишь, что кто-то сломал ветку дерева, это должно быть 
трагедией для каждого! Все люди должны быть экологами. Каждый должен 
внести свой вклад в сохранение природных богатств своей малой родины!
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Создание парков, скверов, аллей и других зон отдыха в загазованном, за-
пыленном городе мы считаем огромным вкладом в сохранение и приумноже-
ние природных богатств.

Сегодняшний наш объект изучения – это парк имени Дружбы народов, 
расположенный около администрации города Махачкалы. Я расскажу вам 
о его истории, создании и, естественно, о проблемах. Хочу отметить, что исто-
рию этого парка никто и никогда конкретно не фиксировал и не занимался ее 
изучением, поэтому мне было очень сложно собрать данные сведения. Но тем 
не менее я думаю, что выполнила свое задание. И хочу поделиться с вами со-
бранными мной материалами и информацией.

  Наш город имеет достаточно долгую историю. Недавно мы все отметили 
160-летие города Махачкалы. В последние годы город стремительно меняется 
на глазах, но не всегда эти перемены радуют, потому что нередко для стро-
ительства новых домов и зданий уничтожаются зеленые насаждения в горо-
де, и теперь каждый уголок нашей столицы, где сохранились эти насаждения, 
особенно ценен для нас. Один из таких уголков – парк имени Дружбы народов.

Вся зелень старого города Порт-Петровска не превышала 4–5 гектаров 
и была расположена на трех участках: в Приморском, Вейнеровском садах и 
на бульваре, на протяжении нескольких кварталов по ул. Инженерной (ныне 
проспект Ленина, переименованной в проспект им. Р. Гамзатова).

Отсутствие деревьев, газонов и другой зелени оказывало губительное 
влияние на климат старого города Порт-Петровска. В советское время вопро-
сам озеленения нашей столицы уделялось немало внимания. Так, в 70-х годах 
XX века, согласно генеральному проекту реконструкции города, предусматри-
валось создание в черте города районных парков общего пользования, и в их 
числе бульвары, скверы, сады, лесопарки, внутриквартальные насаждения, 
а также лесозащитные полосы.

Наиболее крупными по-прежнему после определенной реконструкции 
были те же парки – Приморский, Вейнеровский (ныне парк Ленинского комсо-
мола), а также Детский парк имени Дружбы народов.



61

Парк этот расположен в центральной части нашего города и частично при-
мыкает к зданию мерии. В наши дни парк известен как парк имени Дружбы 
народов. Название это связано с тем, что в советское время к нам в Дагестан 
приезжало много зарубежных гостей из капиталистических, социалистических 
стран и из разных концов бывших союзных республик. По традиции каждый 
почетный гость столицы Дагестана должен был посадить дерево в упомянутом 
парке. Что замечательно, многие из посаженных саженцев прижились, за ними 
был организован хороший уход.

А знают ли об этом сегодня посетители парка? Навряд ли! Вместе с тем 
50 % всех деревьев, посаженных здесь, посажены работниками «Горзеленхоза».

Среди них можно отличить деревья с разными внешними особенностями и 
биологическими свойствами.

Это дуб, клен, кипарис вечнозеленый, сосна сибирская, сосна черная, ка-
мелия японская, рябина домашняя, клен остролистный, клен ложноплатано-
вый, миндаль низкий, осина, липа, туя, каштан, слива, черемуха, реликтовое 
дерево гинкго билоба, ива плакучая и другие деревья. И все это многообразие 
приносит приятное наслаждение для глаз и аромат для тех, кто приходит сюда 
отдыхать. Также хочется отметить, что здесь же произрастает большое число 
видов и форм хвойных и красиво цветущих древесных и кустарниковых расте-
ний, способных обеспечить продолжительность цветения с весны и до осени.

А многие ли знают, что было здесь 30–50 лет назад?
Как каждый город в нашей республике, во многом изменила свой внеш-

ний вид и наша столица. Как было упомянуто выше, начиная с 70–80-х годов 
XX века современные застройки изменили культурный облик нашего города. 
Согласно плану культурного благоустройства города Махачкалы, на террито-
рии так называемого Детского парка, на которой располагались убогие одно-
этажные саманные и частично каменные дома, в их числе солдатские казармы 
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и городская пожарная часть, все сооружения подлежали сносу, сама освобо-
дившаяся площадь была использована для строительства нового парка имени 
Дружбы народов.

В этот период, с начала 80-х годов прошлого века, был спроектирован и 
построен в европейском стиле уникальный для своего времени Дом Прави-
тельства, где размещались в те времена высшие партийные органы КПСС 
в Дагестане. Позже это здание было передано мэрии города Махачкалы.

Итак, прошлое района парка имени Дружбы народов ушло в историю, с ее 
достоинствами и недостатками, которые сохранились лишь в виде музейных 
фотографий.

А что нужно сделать, чтобы улучшить территорию парка?
Прежде всего, необходимо расширить ассортимент голосеменных расте-

ний, которые украшали бы парк зимой. К примеру, криптомерия японская, ель 
колючая голубовато-зеленая, ель колючая голубовато-белая, биота восточная, 
можжевельник виргинский и другие. Эти породы пригодны для аллейных, рядо-
вых, групповых и одиночных посадок.

Из красиво цветущих растений парка, обеспечивающих длительный пе-
риод цветения, можно порекомендовать ряд следующих видов: форзиция, ки-
зильник горизонтальный, жасмин, сирень, айва японская, спирея, гортензия, 
буддлея, аморфа кустарниковая и др.

Я рассказала вам лишь об одном из красивейших уголков нашей столицы – 
о центральном парке города Махачкалы, расположенном вблизи площади име-
ни Ленина, и хотелось бы, чтобы число таких парков увеличивалось с каждым 
годом и чтоб каждый из нас постарался внести свой посильный вклад.

Я, Ахмедова Амина Абдурагимовна, ученица 8 класса лицея № 51 г. Ма-
хачкалы. Интересы у меня разносторонние: художественная литература, 
спорт (занимаюсь настольным теннисом), национальные танцы (занималась 
в хореографическом кружке при ансамбле «Ссалам»), очень люблю природу, 
люблю ее созерцать и потом описывать, часто работаю с природным мате-

риалом. Свои работы из природного ма-
териала не раз выставляла на разные 
городские и республиканские конкурсы, 
где занимала призовые места (2-е места 
в республиканском конкурсе «День птиц», 
2016 и 2018 гг.).

Участвовала в республиканском дет-
ском литературном конкурсе «Заповед-
ное перо», где за работу (сказку) «Хвой-
ный лес» была награждена грамотой 
за 2-е место.

К мысли об изучении истории парка 
имени Дружбы народов меня натолкнуло 
то, что, прогуливаясь по этому парку, я 
заметила два очень интересных, доселе 
мне не известных дерева. Стала интере-
соваться, что за деревья, откуда они ро-
дом и кто их посадил? Деревья эти, как 
я выяснила, называются гинкго билоба – 
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ископаемые, реликтовые деревья. А кто их посадил я так и не выяснила. Так 
я собрала некоторые сведения об этом парке и написала данную статью.

Чтобы привить учащимся бережное отношение к зеленым насаждениям, 
к природным богатствам родного края, с информацией о парке имени Друж-
бы народов мы выступали на городском экологическом форуме школьников 
г. Махачкалы.

Руководитель: Саният Абдурашидовна Ахмедова,
методист МБУ ДО «СЮН», г. Махачкала
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КАВКАЗ
Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движенье.

Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады;
Под ними утесов нагие громады;
Там ниже мох тощий, кустарник сухой;
А там уже рощи, зеленые сени,
Где птицы щебечут, где скачут олени.

А там уж и люди гнездятся в горах,
И ползают овцы по злачным стремнинам,
И пастырь нисходит к веселым долинам,
Где мчится Арагва в тенистых брегах,
И нищий наездник таится в ущелье,
Где Терек играет в свирепом веселье;

Играет и воет, как зверь молодой,
Завидевший пищу из клетки железной;
И бьется о берег в вражде бесполезной
И лижет утесы голодной волной...
Вотще! нет ни пищи ему, ни отрады:
Теснят его грозно немые громады.

А. С. Пушкин


