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Республиканский жуРнал выходит один Раз в два месяца

Будущее Дагестана



Ученики гимназии № 1 г. Махачкалы
В Национальной библиотеке им. Расула Гамзатова



В Литературном музее Расула Гамзато-
ва подвели итоги конкурса «Мы все в от-
вете за наш край», посвященного «Году 
экологии» в России и «Году Каспия» в 
Дагестане, который объявляла редакция 
журнала «Соколёнок» в начале 2017 года.

Ребята из разных уголков нашей респу-
блики прислали на конкурс свои стихи, рас-
сказы и рисунки.

Победу в номинации – «Лучшее стихо
творение» – разделили между собой ученица 
8 класса махачкалинского лицея № 39 Ай-
шат Останбекова и ученик 7 класса махачка-
линской гимназии № 1 Абдул Сулейманов.

В номинации – «Лучший рассказ» – по-
бедила ученица 2 класса СОШ № 6 г. Кас
пийска Аминат Кадирова.

А в номинации – «Лучший рисунок» – 
победу одержала ученица 4 класса махачка-
линской гимназии № 1 Маришка Ахмедова. 

Победителям конкурса вручили ценные 
подарки и годовую подписку на журнал «Со-
колёнок» на 2018 год.

Мы поздравляем ребят с победой и жела-
ем им успехов в учёбе и творчестве!

КОнКуРС
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Когда стоишь на влажной травке
И ловишь лучик солнца ты, 
Тебе так хочется добавки
Тепла, уюта, доброты.
Когда под солнцем тучи бродят,
А ниже туч дожди идут
И солнце радостью заводит,
Когда все тучи отойдут.
И город шумный, торопливый
Уходит вдаль, за горизонт,
Но тучи всё ещё плаксивы, 
Держи в руках готовый зонт.
А ниже города есть море, 
Каспийское, что всех синей,
Оно не будет с Чёрным в ссоре,
Нет неприязни у морей.
Пусть солнце яркое резвится,
Ведь из-за туч оно взошло,
Ему уже совсем не спится,
Оно спешит нам дать тепло. 
Я наблюдаю за рассветом, 
Как красно-алая заря 
Окрасит море ярким цветом,
Всем в мире красоту даря.

Абдул СУЛЕЙМАНОВ,
ученик 7 класса, 

гимназии № 1 г. Махачкалы

детСКОе тВОРчеСтВО
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Рисунок Маяка – Маришка Ахмедова, 
ученица 4 класса гимназии №1 г. Махачкалы
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юбиЛейнАя дАтА
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А рассказ Хизгила Авшалумо-
ва «у родника» не только читают, 
но даже танцуют. По этому сати-
рическому рассказу, где писатель 
высмеивает пережитки прошлого, 

ансамбль «Лезгинка» поставил 
свой знаменитый танец «Встреча 
у родника», который уже многие 
годы радует  и смешит взрослых 
и маленьких зрителей.  

5СОКОЛЁНОК 1/2018



Марина АхМЕДОВА, 
народный поэт Дагестана
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и бабушках

наталья ЛяСКОВСКАя
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Проснулся Серёжка от того, что 
в доме сильно пахло бабушкиными 
пельменями. 

О, этот запах лучше любого будиль-
ника!

Он вскочил и побежал на кухню. 
бабушка в зеленом фартуке сидела за 
столом и ловко закладывала фарш в 
крошечные кружочки теста, а потом 
быстробыстро защипывала краешки. 
Готовые пельмешки она складывала 
на специальные доски — чуть доска 
заполнится, отправляется в морозил-
ку!

бабушка уже сварила «первый за-
брос», накормила маму и папу, и те 
ушли на работу.

— доброе утро! — сказала бабушка. 
— А кто это у нас неумытый такой?

— я, — честно ответил Серёжка. 
— Сейчас умоюсь, но ты мне сначала 
скажи: как ты так быстро смоталась 
на Северный полюс и обратно? на са-
молете?

— А ты откуда знаешь, что я на Се-
верный полюс моталась? — удивилась 
бабушка.

— Во сне видел...
— А... — она улыбнулась 

и отправила в морозил-
ку очередную доску, 
щедро усажен-

ную крошечными птенчикамипель-
менчиками. — Понимаешь, сижу вче-
ра вечером, смотрю телевизор. Вдруг 
слышу — ктото в окно стучит! Выгля-
нула — а это снеговик, которого ты 
вылепил. ну, я его в гости пригласи-
ла...

— Ой! — вскрикнул Серёжка, вы-
таращив глаза. — Он же, наверное, 
наследил тут!..

— и что ж, что наследил, — успо-
коила его бабушка. — я подтерла... 
Стали мы с ним...

— чай пить?! — догадался Серёж-
ка.

— нет, конечно, — возмутилась ба-
бушка. — чай ведь горячий, снегови-
ку нельзя! Мы мороженое ели. 

— и что? — сгорал от любопытства 
Серёжка.

— Снеговик и говорит: есть для вас, 
уважаемая екатерина Васильевна,  
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работа на Северном полюсе. на один 
вечер. 

— Какая?!!
— нужно, говорит, пельменей по

быстрому налепить для Снежной Ко-
ролевы, потому как у нее день рож-
дения. А ее любимый повар заболел 
— нечаянно горячей воды попил. нам 
с тобой, внучек, нельзя пить холодную 
воду, а тамошние жители наоборот, от 
горячей заболевают! Выходите во двор, 
говорит снеговик, там вас волшебные 
сани ждут...

— С оленями?!
— нет, ну что ты, Серёжа, ты же со-

временный мальчик! Реактивные у нее 
теперь сани, на снежном топливе. Кай 
и Герда выросли, стали конструктора-
ми, и соорудили ей санелётсанелёд... 
«буран» называются. ну и полетела я! 
Встретили меня хорошо, усадили на 
пуховые снежные подушки, угостили  
всякими хладостями...

— бабушка, ты неправильно сказа-
ла: нужно говорить «сладостями»! — 
закричал Серёжка.

— Это у нас, людей, сладости, а в 
царстве Снежной Королевы они все 
больше хладостями балуются. ну вот, 
налепила я пельменей тыщу штук...

но Серёжка опять перебил ее:
— бабушка, ты же сама сказала, 

что им горячего нельзя!  А пельмени 
варят и едят горячими!

бабушка успокоила:
— Серёж, жители Северного полю-

са их и не варят. так едят, заморожен-
ные, как конфетки: смотри, как похо-
жи!

действительно, маленькие пель-
мешки на доске очень напоминали 
шоколадные конфеты. только белые. 
что ж, белый шоколад тоже бывает...

— Понравились им твои пельмеш-
ки? — спросил Серёжка.

— Конечно! А сама Снежная Ко-
ролева сказала: «Вы екатерина Васи-

льевна, искусная мастерица! Оставай-
тесь, будем вас на руках носить!»

Серёжка представил, как Снежная 
Королева и ее слуги носят бабушку на 
руках и немножко улыбнулся...

А бабушка продолжала:
— но я, конечно, вежливо отказа-

лась. Вопервых, это не педагогично, 
чтоб кого бы то ни было все время та-
скали на руках. да и смешно это...

тут оба — и бабушка, и внук — не 
выдержали и расхохотались.

Отсмеявшись, Серёжка спросил:
— А вовторых?
— А вовторых, как же я могу без 

вас, моих родных?! так Снежной Коро-
леве и сказала. А она говорит: «тогда 
за вашу доброту и кулинарный талант 
исполню любое ваше желание!»

— и что же ты пожелала, бабуш-
ка? Говори скорее! 

но бабушка ничего не ответила. 
Она встала, вытерла руки кухонным 
полотенцем и вышла из кухни. Серёж-
ка поскакал за ней следом.

А бабушка прошла в свою комнату, 
достала из комода маленький серебри-
стый пакетик и протянула его Серёже.

Он быстро выхватил его у нее из 
рук, заглянул — и сердце у него под-
прыгнуло от радости.

В пакетике лежали его варежки. 
Синяя полосочка, белая... и снежинка 
сверху!

С тех пор Серёжка очень берег свои 
варежки. не бросал, как попало и где 
попало, а всегда, если снимет, акку-
ратно складывал их в кармашек. и 
время от времени проверял: тут ли 
они, на месте?..

Варежкито не простые — снежно-
королевские!

А у Серёжкиной бабушки появи-
лась новая подруга — та самая бабуш-
ка, которая связала первые варежки, 
обычные. Почему они подружились — 
непонятно. Ведь до этого встречались 
только один раз...
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игорь исаакович Голубев 
– композитор, член Союза 
композиторов России, пред-
седатель камерносимфони-
ческого объединения Союза 
московских композиторов, 
член Правления Союза мо-
сковских композиторов.

Родился игорь исаакович 
3 ноября 1945 г. в г. Пяти-
горске в семье артистов те-
атра оперетты. Первые му-
зыкальные впечатления, 
питавшие слух композитора, 
были связаны именно с этим 
театром. юный игорь исаакович пропа-
дал на репетициях, часто во время спек-
таклей сидел в оркестровой яме. Позднее, 
уже в ивановском театре оперетты он 
даже играл в оркестре партию фортепиа-
но, изображая то арфу, то рояль. С горо-
дом иваново игорь исааковича связывает 
учеба на фортепианном отделении музы-
кального училища. К этому же времени 
относится и его увлечение джазом, кото-
рое не покидает композитора и поныне.

начало семидесятых – важная веха в 
жизни и. и. Голубева, связанная с учебой 
в институте им. Гнесиных в г. Москве в 
классе композиции профессора А.Г. чу-
гаева и написанием первых сочинений. Со 
своим учителем Голубева связывали не 
только занятия, но и большая человече-
ская дружба. Гнесинский институт игорь 

Голубев окончил в 1977 г. по 
двум специальностям – как 
композитор и как пианист 
(класс А.Л. Кап лана). ди-
пломной работой стал Скри-
пичный концерт, исполнен-
ный талантливым скрипачом 
– солистом и ансамблистом 
Сергеем Цыгановым.

Спустя два года, в 1979 
году, Голубев вступает в 
Союз композиторов. Здесь, 
начиная с 1989 года, ведет 
большую работу в качестве 
председателя камерносим-

фонического объединения Союза москов-
ских композиторов. С 1990 г. – член 
правления Союза московских композито-
ров. на протяжении многих лет и. Го-
лубев был директором концертных про-
грамм и фестивалей Союза московских 
композиторов.

Композитору игорю Голубеву свой-
ственно обращение к разным музыкаль-
ным жанрам, в том числе симфоническим, 
камерным, вокальнохоровым. Среди его 
сочинений «Концерт для скрипки с орке-
стром», «Duettino» для гобоя и фортепи-
ано, «Пять диалогов» для скрипки и фор-
тепиано, две концертные фантазии для 
гобоя и фортепиано, Струнный квартет, 
«Зимняя дорога» для хора a’cappella на 
стихи А.Пушкина, «Эдельвейс» – фанта-
зия для симфонического оркестра с до-
бавлением электрогитары, «Мерцающие 
терции» («Sparkling Thirds») для флей-
ты (пикколо), кларнета (баскларнета), 
скрипки, виолончели и фортепиано, 
«Quasi Una Fantasia» для скрипки, ак-
кордеона (баяна) и фортепиано, «Возвра-
щаясь вновь и вновь» («Turning Up Again 
and Again») для флейты и фортепиано, 
«новая серенада» для симфонического 
оркестра и др.

В манере письма композитора привле-
кает синтез интеллектуального и эмоци-
онального начал, вкус к строгой полифо-
нической структуре. Музыкальный стиль 
и. Голубева представляет собой объеди-
нение музыкальных эпох, глубокое зна-
ние и понимание разнообразных стилей С композитором Юрием Сеульским
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и направлений, музыкальных закономер-
ностей и тенденций в их историческом 
развитии.

Анализируя манеру письма Голубева, 
музыковеды отмечают, что в нем при-
сутствует живописное начало. Как гово-
рит сам композитор, ему интересны все 
талантливые художники, независимо от 
стиля и направлений: «часто, когда я 
вижу произведение живописного искус-
ства – картину маслом или гравюру – му-
зыка начинает звучать в моей душе сама 
собой». ярким показателем музы-
кальноживописного опыта компози-
тора является «дюрерконцерт» для 
двух солирующих скрипок, органа, 
синтезатора, басгитары, тромбона и 
струнного оркестра.

К традициям давнего времени 
– эпохе раннего многоголосья – об-
ращает слушателя «инвенция» на 
тему Перотина для хора (вокально-
го ансамбля), двух флейт, ударных, 
фортепиано и четырех струнных, 
созданная в 1997 году и получив-
шая премию европейского радиове-
щательного союза и радио «Орфей» 
(1997), «итальянский концерт» для 
хора a’capella. так закрепляется 
важная в творчестве игоря Голубева 
тема «близкое в далеком» и через про-
шлое «просматриваются» схожие черты 
современного мира».

Важное место в творчестве и. Голу-
бева занимает обращение к поэзии. Как 
отмечает композитор, наслаждаться по-
эзией – одно, а писать сочинение на чьи
либо стихи – совсем другое. Композито-
ра привлекают те стихи, которые можно 
облечь в музыкальную форму, раскрыть 
подтекст, порой даже в противоречии за-
данному образу. Воплощение стихов в му-
зыке – это уже другой жанр и, по убеж-
дению игоря исааковича, композитор 
может, а иногда и должен обращаться с 
избранным стихотворным текстом ком-
позиционно свободно: повторять отдель-
ные строфы, слова, сокращать стихи, то 
есть – создавать новую форму. К таким 
композиторским опытам Голубева мож-
но отнести музыку для мелодекламации 
к стихам А. Вознесенского «неизвестный 
– реквием в двух шагах, с эпилогом», 
«Рифмы и звуки» для баса, фагота, ви-
олончели и фортепиано на стихи Афана-
сия Фета, романс «я хочу быть любимой 
тобой» из фильма «Графиня Шеремете-
ва» и др.

интересным этапом в творчестве ком-
позитора было приглашение из США 
для участия в программах ансамбля из 
ньюйорка «Da Capo Champer Players». 
Специально для этого Ансамбля были на-
писаны «Мерцающие терции», которые 
сначала прозвучали в Мидлбери (штат 
Be» а через несколько дней в основном 
концерте ансамбля в МеркинХолле – 
камерном зале, расположенном в самом 
центре ньюйорка рядом с Линкольн 
центром и Метроплитен – оперой.

С огромным удовольствием игорь иса-
акович писал музыку для кино. Он явля-
ется автором музыки к таким фильмам, 
как «Грибоедовский вальс», «Графиня 
Шереметева», «на полустанке» режиссе-
ра т. Павлюченко. научнопопулярным 
фильмам «Андрей болотов», «берег ми-
лый для меня», посвященный Пушкину, 
«Когда бы смертных столь высоко...», 
посвященный М. Ломоносову. «Мяч кру-
глый – мяч овальный» – фильм для де-
тей о футболе и регби,

«МамантыПапанты. Лохматое шоу» 
– фильм о Гамбургском зоопарке, также 
адресованный детям.

Композитор сегодня – в расцвете 
творческих сил. его музыку исполняют 
симфонические и камерные оркестры 
под упралением А. Ведерникова. С. Сон-
децкиса, В. Понькина, М. Горенштейна, 
лучшие российские хоровые коллективы, 
Московское трио, известные музыканты, 
среди которых Виктор Пикайзен. ирина 
бочкова, Сергей Кравченко. Владислав 
иголинский, елена денисова (Австрия). 
Произведения игоря Голубева выходят в 
издательствах «Композитор», «Музыка», 
Marimba Musik (Германия).

С композитором Андреем Эшпаем
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Рисунок на обложке – Иса хумаев
Руководитель музыкального проекта Шамасова Бурлият Гамидовна

Однажды отец 
Рихарда Штрауса, 
известный валтор-
нист, сказал моло-
дому дирижеру:

– Запомни-
те: мы следим за 
тем, как Вы ста-
новитесь за пульт, 
как Вы открыва-
ете партитуру. и 
не успели еще Вы 
поднять палочку, 
как мы уже знаем, 
кто здесь будет хо-
зяином – Вы или мы.

* * *

Однажды тосканини дирижировал 
симфонией, в которой арфист должен 
был один единственный раз взять одну 
единственную ноту.

и арфист умудрился сфальшивить!
тосканини решил повторить всю 

симфонию, но, когда пришла очередь 
вступать арфе, музыкант снова спот-
кнулся.

Рассвирепевший тосканини поки-
нул зал.

Вечером со-
стоялся концерт. 
н е з а д а чли вый 
арфист занимает 
свое место в ор-
кестре снимает с 
арфы футляр. и 
что же видит? Все 
струны с арфы 
сняты.

Осталась толь-
ко одна: нужная.

* * *
Однажды на 

о ф и ц и а л ь н о м 
приеме Морис Ра-
вель сидел рядом 
с композитором, 
который не любил 
его музыки. Сосе-
ди упорно молча-
ли. наконец Ра-
вель откашлялся 
и мирно сказал: 
«дорогой колле-

га, Вы не возража-
ете, если мы теперь 

поговорим на какуюнибудь другую 
тему?»

* * *
на представлении «Паяцев», где 

присутствовал «высший свет» ита-
лии, внезапно заболел тенор, испол-
нявший партию Арлекина.

находившийся в зале Карузо, не 
раздумывая долго, занял место за сце-
ной (как и полагается по ходу дей-
ствия) и блестяще исполнил серенаду 
Арлекина.

Обычно каждое появление на сце-
не Карузо сопровождалось восторжен-
ными аплодисментами, но на этот раз 

публика в зале 
безмолвствовала.

После спекта-
кля Карузо с горь-
кой улыбкой ска-
зал титта Руффо, 
исполнявшему в 
спектакле партию 
тонио:

– Вот видишь, 
что значит просве-
щенная публика. 
Она ценит только 
те имена, которые 

читает черным по 
белому на афишах...

Рихард Штраус
(1864–1949)

немецкий композитор
и дирижер

Артуро Тосканини 
(1867–1957)

итальянский дирижёр

Жозеф Морис Равель 
(1875–1937) 
французский 

композитор, дирижёр

Энрико Карузо
(1873–1921)

великий итальянский 
оперный певец, тенор



Вот это да! На фоне гор
Возник брезентовый шатёр.
Брезентовый, зеленый,
Тросами закрепленный!
Вчера не видел я шатра,
Его поставили с утра.
— Скажите, кто живет в шатре?
— Румяный клоун на ковре
Живет себе, не тужит
И с детворою дружит,
Ложится на опилки
И ест лапшу без вилки.
Живут коты, собаки,
Живут две выдры в баке,
Лиса по кличке Леди,
Ученые медведи.
Моржи на тройки сели,
Кружат на карусели.
Уселся пес на пони
Играет на гармони.
Индийский слон под старость лет
Разучивает менуэт,
Тигрица крохотных тигрят
Везет в коляске на парад,
А мышь верхом на кошке
Гарцует по дорожке.
Верблюд шагает — худ, горбат.
Над ним взлетает акробат.
Жонглируют три силача
Колесами от «Москвича»
И отрывают от земли
Шофера вместе с «Жигули».
Под куполом — прожектора.
Канатоходцы из Цовкра!

Взмахнул руками дирижер…
Пора, пора, пора в шатёр!
Кто там побудет, ни за что
Не позабудет шапито —
Не зря объездил шар земной
Веселый цирк передвижной!

Перевод с кумыкского 
Феликса СКУДРЫ  
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***
Сладко дремлет Чёрный лес,
Цех ковровый спит в ауле…
Смотрит звёздочка с небес,
Все ли на земле заснули.

Вон зайчонок на пеньке
Под раскидистой сосною
Моет лапки в роднике,
Не спешит пока домой он.

На небесном спит ковре
Златорогий месяц тихо… 
Но не спит в своей норе
Без зайчонка мать-зайчиха.

Сувайнат КЮРЕБЕКОВА
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Вышел в путь весёлый ёжик,
Радость в нём струной звенит,
Он унять её не может,
Он в аул Уж к спешит.

Груша там уже поспела,
Ждут друзья его под ней –
Заяц серый с рыжей белкой 
И трудяга-муравей.
Три сестрицы-сыроежки,
Как и ёжик, сладкоежки,
Принимают там гостей.

Тёмные надев папахи,
Белые грибы вокруг –
Важные, как падишахи,
Приглашают всех на луг. 

Пир горой идёт в Уж ке –
Угощенья хватит всем!
Эй, друзья, скорей спешите
К нам по утренней росе.
Здесь и взрослые, и дети –
И лягушка здесь, и уж…
Ведь нигде на белом свете
Слаще нет ужикских груш.

Перевод с табасаранского 
М. Ахмедовой-Колюбакиной
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(Аварская сказка)
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Живёт, ребята, жук в пруду,
Огромный бурый жук –
Он ловит мошек на лету
И так шумит: – Жу-жу-жу-жду…
Что всех, кто прячется в пруду,
Пугает этот звук.

И головастики гурьбой
Спешат под тёмною водой 
Укрыться от жука…
Но ненасытный плавунец
Их, как удачливый ловец,
Найдёт наверняка.

Зарылась даже рыбка в ил,
Чтоб он её не проглотил,
И тихо там сидит…
Но от лягушки наш храбрец,
Огромный бурый плавунец,
Сам в панике бежит.

Перевод с лакского  
М. Ахмедовой-Колюбакиной

Казбек МАЗАЕВ
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Снежная баба Арбен КАРДАШ

Вы поверьте, мне не лень
Думать, думать целый день! 
Я печалюсь, я тоскую:
Жаль мне бабу снеговую.
Нет, я говорю серьезно:
Ведь на улице морозно, 
Ветер дует, как назло, 
Крупно ей не повезло.
Дует в горло, дует в спину.
Ей в тепло бы, на перину – 
Ведь она не  молода

Стыть в такие холода!
И виной всему – шалун,
Озорник и плут  Гарун, 
Бабу вылепил – и прочь,
А вот-вот наступит ночь!
Опустеет весь аул,
Выйдут звезды в караул,
Робко выглянет луна…
Баба снежная одна!
Как ей будет, одинокой,
Выносить мороз жестокий?

Рисунок 
Асалиевой Ханум, 11лет
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Сыр, который в бурдюке,
Славен на весь мир. 
Киске нравится бурдюк
И, конечно, сыр.
Сыр, который в бурдюке,
Киске не достать.
Потому на бурдюке
Киска любит спать…
Прялка песенку поет,
Есть похлебка в миске, 
Только сон совсем не тот
Снится нашей киске. 

Снится: лопнул наш бурдюк
Кисоньке на радость.
Ах, какой прекрасный сыр!
Ах, какая сладость!
Никогда ей не узнать, 
Киске нашей сонной, 
Что в прекрасном бурдюке
Сыр такой соленый...
Киске, что на бурдюке, 
Видит дивный сон,
Мы бы отдали весь сыр –
Да соленый он!

Рисунок Раджабовой Аиши, 9 лет
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Дырка в варежке росла,
Варя варежку спасла,
А вчера у Варюшки
Потерялись варежки.
И у Юли потерялись,
Не нашли, как ни старались.
Рукавички у Алёны
Дружат
синяя с зелёной:
Те терялись по одной
Возле горки ледяной.
Намело на них пургу –
Грустно варежкам в снегу.
Но узнал я,
что весной
Их нашел народ лесной.
Гнёзда свили в них синицы,

Сергей КАРАТОВ

Первый снег, как пух с небес,
Серебром искрится.
Укрывает спящий лес,
Зайца и лисицу.

У опушки дом стоит,
Баня в огороде,

Пес хозяйство сторожит
При любой погоде.

Ртом снежинки ловит пес,
Удивляясь чуду:
То ль от снега мокнет нос,
То ли от простуды?

Мыши вывели мышат… 
Так обжили рукавицы,
Что терять их
не спешат.
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Морозы не суровы;
Гуляй, и будь здоров!
Приглажены сугробы
Ладошками ветров.

Стоит в осаде крепость.
Летят в нее снежки.
Защитники
на редкость
Упрямы и крепки.

Все держатся спокойно
И каждый смотрит в щель,

Как весело 
их комья
Угадывают в цель.

Идущие в атаку
Дивятся между тем,
Что и с фанерным танком
Не взяли снежных стен.

хоть плач тут от досады…
Но близится весна,
И солнечной осады
Не выдержит стена.
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тРАдиЦии нАРОдОВ дАГеСтАнА
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНУРС

«КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?»

2018 год в России объявлен Годом добро-
вольца и волонтера. 

добровольцы создают приюты для без-
домных животных, помогают старикам и 
детям, готовы сутками искать пропавших 
людей. Себя они называют одной большой 
волонтерской семьей, потому что их объеди-
няет общая цель – нести добро людям.

Редакция нашего журнала объявляет 
творческий конкурс – 

«КтО, еСЛи не Мы?».

на конкурс принимаются очерки, стихи, 
рассказы и рисунки, посвященные добро-
вольческому движению в нашей стране, тем 
взрослым и ребятам, которые спешат на по-
мощь ко всем, кто в ней нуждается.

По итогам конкурса в конце года будут 
определены победители, которым вручат 
дипломы и ценные подарки, а также годо-
вую подписку на наш журнал.

Лучшие работы, присланные на конкурс, 
мы опубликуем в журнале.

Работы присылайте на email:

pisatel05@gmail.com
Litdag@mail.ru

с пометкой «на конкурс»

или на адрес редакции:
367025, г. Махачкала, ул. даниялова, 55.


