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С Новым годом!

Вот и завершился 2014 год.  Для многих наших читателей, особенно юнкоров,  победителей творческих конкурсов 
«Орл¸нка»,  он будет связан с приятными воспоминаниями.  
В ушедшем году наши ряды пополнились новыми юными 

корреспондентами. Хотим поблагодарить всех, 
кто активно сотрудничал с нами, вн¸с свою лепту  в процесс создания любимой газеты. Желаем нашим юнкорам и всем читателям «Орл¸нка» 

здоровья, успехов в новом 2015 году. Пусть исполнятся все ваши самые заветные желания!
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Фотографировать себя в 21 
веке стало очень модно, «селфи» 
есть в телефоне почти у каждого. 
Выглядит результат почти всегда 
одинаково: крупный план лица, 
улыбка, привычный ракурс. Да 
и как ещё можно сфотографи-
ровать самого себя? Оказывает-
ся – можно! Фотограф из США 

по имени Зев Гувер развенчал 
миф о том, что себя можно 
снять лишь определённым об-
разом, и создал целую серию 
автопортретов. Да таких, что 
мир захлебнулся от восторга. 
На всех фотографиях Зев изо-
бразил себя… лилипутом, ис-
следующим окружающий мир. 
Подросток-гений, родивший-
ся и выросший в Массачусетсе, 
проявляет навыки и зрелость 

творчества, присущие взрослым 
и состоявшимся авторам.

Вся «соль» этих фотографий 
даже не в их оригинальности, 
дело в том, что их создателю все-
го 14 лет! Да-да, а неразлучен этот 
вундеркинд со своей камерой уже 
с восьми! Он даже ласково на-
зывает её Бетси. Иногда в работе 
мальчику помогает старшая се-
стра, но чаще он всё делает сам. У 
юного фотографа даже есть твор-
ческий псевдоним – Fiddle Oak, 
то есть Дубовая Скрипка. Его ав-
топортреты показывают, что он, 
в сущности, ещё ребёнок, и это 
делает его ещё более поразитель-
ным фотографом.

www.artifex.ru, www.
bigpicture.ru/?p=393804

Гений фотографии

Новогодний выпуск

Наша новогодняя программа 
состояла из игр, песен и танцев. 
Очень постарались девочки из хо-
реографических объединений «Са-
лам» и «Арабеск-М», вокальной 
студии «Капелька». Дед Мороз был 
из творческого объединения «Мир 
начинается с меня», а Снегурочка, 
то есть я, из объединения «Я - Ли-
дер». Признаюсь, это был мой де-
бют. Мне ещё не приходилось быть 
Снегурочкой. Я очень волновалась, 
пока в фойе больницы мамы рас-
саживали детей. Мы с Дедом Мо-
розом ждали своей очереди. И 
вот послышались голоса, это дети 
звали нас! Мы вышли, и тут я со-
всем растерялась, забыла свои 
слова, увидев маленьких детей с 
капельницами в руках! Но педаго-
ги Центра – профессионалы, сразу 

выручили, подыграли репликами, 
а я справилась с волнением и до-
играла свою важную роль. Нам с 
Дедом Морозом предстояло про-
вести конкурс на лучшее новогод-
нее стихотворение. Первые чтецы 
робко подходили к микрофону, 
но, увидев, что подарки получа-
ют смельчаки, даже самые нере-
шительные справились с собой и 
прочитали чудесные стихи.

А что же за подарки лежали в 
мешке? – спросите вы. Это были по-
делки, которые изготовили своими 
руками дети из творческих объеди-
нений Центра «Очумелые ручки» 
и «Дизайн костюма». Задолго до 
акции они приготовили открытки 
с добрыми пожеланиями, маски 
зверюшек, нарядные ёлочки, сне-
говичков. Подарки достались всем!

Новый год – это праздник, 
который дарит надежду. Я 
очень надеюсь, что в следую-
щем году детей в этом отделе-
нии будет меньше, а лучше бы 
вообще там никого не было, а 
все дети были бы здоровы! 

Шакира Хизриева, Центр 
дополнительного образова-

ния детей, творческое 
объединение «Я – лидер», 

г. Махачкала

Праздник надежды
Новый год – праздник волшебства. Все, и взрослые, и дети, ждут 

его с нетерпением. Нам, воспитанникам Центра дополнительно-
го образования детей Кировского района г. Махачкала и волонтё-
рам Республиканского дома молодёжных и детских общественных 
объединений, в канун светлого праздника захотелось сделать что-
нибудь доброе. И мы, присоединившись к всероссийской акции 
«Дети – детям», пришли к мальчишкам и девчонкам, находящимся 
на лечении в онко-гематологическом отделении Детской Республи-
канской клинической больницы.

2



орлёнокДагестан № 1    1 января 2015 Новогодний выпуск

Вот и Новый год! 
Последний месяц ухо-
дящего года в нашей 
гимназии был насыщен 
различными мероприя-
тиями. 

Сначала мы приняли 
участие во всероссий-
ской акции «Новогодние 
подарки детям Ново-
россии». Каждый класс 
подготовил от себя по-
дарки для ребят, которые 
оказались в зоне боевых 
действий на Украине. Мы 
написали письма, в кото-
рых поздравляли своих 
сверстников, желали им 
добра, здоровья и мира и чтобы 
все их желания сбылись в новом 
году. Получились две огромные 
коробки с подарками. Мы ис-
кренне надеемся, что они при-
несут украинцам радость!

Новый год – это удивитель-
ный праздник, который должен 
дарить всем надежду на луч-
шее. В этот день все ждут како-
го-нибудь чуда, волшебства и, 
конечно же, подарков. Ученики 
нашей гимназии решили сами 
выступить в роли волшебников. 
Совместно с учителями подго-
товили интересный новогодний 
концерт, собрали большие сумки 

с игрушками, одеждой и канцто-
варами и отправились в Детский 
реабилитационный центр, кото-
рый находится в городе Дербен-
те. В этом центре живут ребята 
из неблагополучных семей, ко-
торые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации. Дети приняли 
нас с радостью! Больше всего им 
понравились весёлые клоуны, 
которые всех смешили и пока-
зывали фокусы, а ещё Дед Мо-
роз (наша Эльмира Курбановна, 
учитель технологии), который 
всем дарил подарки. Напосле-
док все сфотографировались на 
память и обещали встретиться 
ещё. По дороге домой все ехали 

счастливыми оттого, 
что совершили пусть 
маленькое, но чудо!

Предновогодняя 
неделя в гимназии 
полна суеты. Вы-
ставляют четверт-
ные и полугодовые 
оценки, подводят 
итоги, готовятся к 
праздничным утрен-
никам, в классах 
наряжают ёлки. А 
самую главную ёлку 
в актовом зале до-
веряют украшать 
только старшекласс-
никам. Они вместе 

с вожатой Муслимат Шихалиев-
ной бережно достают из коробок 
ёлочные игрушки, гирлянды и 
украшают к празднику актовый 
зал. Скоро сюда на утренники 
придут дети, в том числе самые 
главные «жители» нашей гимна-
зии – первоклассники, которым 
обязательно всё должно понра-
виться. А мы, старшеклассники, 
для этого постараемся!

Магомед Раджабов, 
наш юнкор, 10 кл., 

Мамедкалинская гимназия 
им. М. Алиева, 

Дербентский р-н

Пусть маленькое, но чудо!
3

Конец четверти. Кто-то 
подводит итоги уходящего 

года и строит планы на бу-
дущее, кто проводит в школах 

новогодние вечера. А мы решили 
устроить проводы 2014 года в ре-

сторане «Академия». 
В зале царило новогоднее настроение: 

всюду стояли красивые ёлки, а лестницы 
были украшены хвойными ветками. Мы тоже 

соответствовали обстановке и были наряд-
но одеты. 

Программа у нас была интересная, 
с разными конкурсами. На празднике 

присутствовал диджей, она позво-
ляла нам самим выбирать песни! 

Мы танцевали всевозможные 
танцы. Мальчики приглаша-

ли нашу классную руково-
дительницу и девочек на 

лезгинку, а лучшая пара вы-
бирала песни и исполняла её 
в караоке. Также мы пели рож-
дественские хиты «Jingle bells« и 
«Happy New Year», текст которых 
мы заранее выучили. Эти музыкаль-
ные номера были нашим подарком 
для родителей. Ещё мы проводили опы-
ты с командой «Открывашка». Было очень 
весело! Мы делали сухой лёд, вулкан, изо-
бражали супергероев, побеждали законы 
гравитации, издавали различные звуки 
из обычных труб! Спасибо моей маме и 
всем тем, кто помог побывать в ново-
годней сказке.  

Нина Юхаранова, 
наш юнкор, 5 «6» кл., 

гимназия №13, 
г. Махачкала
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Урок, который запомнился
или Школьная история??
Страшный урок

Джоан Роулинг

Гарри Поттер и Философский Камень
(Отрывок, в сокращении)

В канун Рождества Гарри лёг 
спать, предвкушая завтрашний 
праздник и вкусную еду, но совсем 
не ожидая никаких подарков. Тем 
не менее, первое, что он увидел на 
следующее утро, была небольшая 
горка свёртков в изножье кровати.

– Счастливого Рождества, – сонно 
сказал Рон, когда Гарри выскочил из 
кровати, натягивая халат.

– И тебе тоже, – ответил Гарри. – 
Смотри! Я получил подарки!

– А ты чего ожидал, пареную 
репу? – сказал Рон, поворачиваясь к 
собственной кучке, которая была чу-
точку больше гарриной.

Гарри развернул верхний свё- 
рток. Он был завёрнут в толстую 
коричневую бумагу с корявой 
надписью наискосок: «Гарри от 
Хагрида». Внутри была грубо вы-
резанная деревянная дудка. Ха-
грид явно сделал её сам. Гарри 
подул в неё, она звучала почти 
как сова.

Во втором, очень маленьком, 
свёртке была записка.

«Мы получили твоё сообще-
ние и прилагаем твой рожде-
ственский подарок. От дяди Вер-
нона и тёти Петунии». К записке 
скотчем была приклеена монет-
ка в пятьдесят пенсов.

– Очень мило, – заметил Гар-
ри.

Рон был потрясён пятидесяти-
пенсовиком.

– Надо же! – воскликнул он. – 
Какая форма! И это деньги?

– Возьми себе, – сказал Гарри, 
смеясь над тем, как обрадовался 
Рон. – Хагрид и дядя с тётей, а кто 
же прислал остальные?

– Я думаю, что знаю, от кого этот 
вот, – сказал Рон, слегка краснея и 
указывая на измятый пакет. – Моя 
мама. Я сказал ей, что ты не ждёшь 
никаких подарков, и – о, нет, – про-
стонал он, – она связала тебе фуфай-
ку Уизли.

Гарри открыл пакет и обнару-
жил там толстый, вязаный вручную 
свитер изумрудно-зелёного цвета и 
большую коробку домашних тяну-
чек.

– Каждый год она вяжет нам сви-

тера, – пробурчал Рон, разворачивая 
свой, – и мои всегда свекольного 
цвета.

– Как это мило с её стороны, – 
сказал Гарри, пробуя тянучку. Та 
оказалась очень вкусной.

В следующем подарке тоже были 
сладости – большая коробка Шоко-
ладных Лягушек от Гермионы.

Остался только один свёрток. 
Гарри взял его в руки. Тот был очень 
лёгким. Он развернул его.

Что-то прозрачное, серебристо-
серое выскользнуло на пол и легло 
там лёгкими мерцающими складка-
ми. Рон выдохнул.

– Я о таком слыхал, – сказал он 
прерывающимся голосом и выронил 
коробку с Драже Любого Вкуса, по-
лученную от Гермионы. – Если это 
то, что я думаю, то это очень редкая 
штука, и очень ценная.

– Что это?
Гарри поднял сияющий, серебри-

стый покров с пола. Было странно к 
нему прикасаться, словно к соткан-
ной в материю воде.

– Это Плащ-Невидимка, – благо-
говейно сказал Рон. – Я уверен. При-
мерь его.

Гарри накинул плащ на плечи, и 

Рон восторженно возопил:
– Это он! Глянь вниз!
Гарри взглянул на свои ноги, но 

они исчезли. Он повернулся к зер-
калу. Это было, безусловно, его от-
ражение, но в воздухе висела одна 
голова, а тело было невидимо. Он 
натянул плащ на голову, и отраже-
ние исчезло окончательно.

– Тут записка! – вдруг сказал Рон. 
– Оттуда выпала записка!

Гарри снял плащ и схватил запи-
ску. Написанная узким, петлистым 
почерком, которого он раньше ни-
когда не видел, она гласила:

«Твой отец оставил это у меня 
незадолго до гибели. 

Пора вернуть его тебе.
Используй его с честью.
Самого Счастливого Рожде-

ства».
Подписи не было. Гарри стоял, 

уставившись в записку. Рон восхи-
щался плащом.

– Я бы что угодно отдал за такой, 
– сказал он. – Что угодно. Ты чего?

– Нет, ничего, – ответил Гарри. 
У него было странное чувство. Кто 
прислал ему плащ? И действитель-
но ли он принадлежал его отцу?

Прежде чем он успел сказать 
или подумать о чём-нибудь ещё, 
дверь спальни распахнулась, и вва-
лились Фред и Джордж Уизли:

– Счастливого Рождества!
...У Гарри в жизни не было та-

кого рождественского обеда. Сотня 
жирных запечённых индеек, горы 
жареного и варёного картофеля, 
блюда с золотистыми оладьями, 
горошек в масле, серебряные со-

усники с густой подливкой и клюк-
венным соусом – и повсюду на сто-
ле горы волшебных хлопушек. Это 
были фантастические хлопушки – не 
те жалкие магглские, которые обыч-
но покупали Дарсли, с маленькими 
пластмассовыми игрушками и не-
лепыми бумажными шляпами. Гар-
ри с Фредом потянули волшебную 
хлопушку, и она не просто хлопнула, 
она прямо-таки взорвалась, окутав 
их облаком голубого дыма, а изну-
три выпали настоящая адмиральская 
шляпа и несколько живых белых мы-
шек.

http://emmawatson.ucoz.com
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Лучший праздник
Звон бокалов, звук звенящий,
Трепет холода манящий.Новогодняя пораДолгожданная пришла.Все сюрпризы, без сомнения,

Мы спешим вам показать.Зазвучат тут поздравленья,
Ёлку будем наряжать.Чтобы в Новый год был праздник,

Самый лучший, громогласный,
Мы спешим вам рассказать –
О салютах, о подаркахИ о том, что ждёт вас завтра.

Это выгодно, занятно,И к тому же всё бесплатно.
Новогодняя пора.Будем отмечать сполна!Хочу поздравить всехС прекрасным Новым годом.

Улыбок всем, теплаВ предновогодний час!
Алина Саидова, 9 «а» кл., СОШ № 2, п. Мамедкала

Новый год шагает 
по стране

Наступила снежная зима, 
Нового года ждёт детвора.
Лепят во дворе снеговиков
И прячутся за ними от снежков.

А тем, кто дома остаётся,
Ёлку наряжать придётся,
Достают блестящие игрушки, 
Наряжают ёлку до макушки.

В день новогодний все будут ждать
Полуночи, чтобы салюты пускать,
Шампанское пить 
И старый год провожать.

Как пробьёт двенадцать раз,
Все ребята тот же час
Быстро к ёлочке бегут
И подарки достают.

Магомед Магомедов, 8 кл., 
Уркарахская СОШ, Дахадаевский р-н

Новый год
Все нарядные, в костюмах
И с улыбкой на лице.
Наступил тот самый праздник,
Отмечаемый везде!

Этот праздник всех сближает,
Много радости нам дарит.
То, что долго ожидают,
Новым годом называют.

Нас в этот день все поздравляют,
Всего хорошего желают: 
Здоровья, счастья и любви,
И чтоб сбывались все мечты.

Желаю я в новом году 
Вам не грустить, не унывать!
Ещё вам крепкого здоровья 
Хотелось бы мне пожелать!

Милана Меджидова, 8 «б» кл., 
Первомайская гимназия, 

Каякентский р-н

Зима
Зима! Любимая пора.

Сколько радости, любви, веселья! 

Моя любимая зимняя игра –

Лепить снежки или снеговика.

Люблю зайти домой согреться,

И т¸плый чай с малиною попить,

И опять быстро и тепло одеться,

И в гости с подругами сходить.

Люблю я очень это время года: 

Дружба, веселье и любимая игра.

И зиму любить и ждать, конечно, буду я!

Таибат Гитинова, 8 кл.,

Темиргоевская СОШ, 

Кумторкалинский р-н



орлёнок № 1    1 января  2015ДагестанНовогодний выпуск

Заканчивается 2014 
год. Как быстро пролетело 
время, как много событий про-
изошло в этот период. Оглянешься 
назад, а там целая жизнь! Переверну 
страничку прожитого года и загляну в 
самое удивительное время: время побе-
ды, единства и дружбы!..

Несколько лет Россия жила в ожидании 
Олимпиады в Сочи. Весь мир, затаив дыхание, 
следил за спортивными состязаниями. Со слеза-
ми на глазах прощались россияне и гости России с 

Олимпийским Мишкой. Думаю, каждый сохранил в сво-
ём сердце спортивный дух сочинской Олимпиады 2014! 

Уверена, что многие жители страны хотели бы стать частью 
истории, частью этого события. Шанс поучаствовать в Олимпи-

аде был у всех людей. Правда, роли у них были бы разные. Любой 
желающий, соответствующий определённым требованиям, мог стать 

волонтёром и пронести олимпийский факел, пройдя этапы отбора. Одним 
из тех людей, кто принял участие в этой великой церемонии, является ученица 

11-го «а» класса нашего лицея Дарья Демиденко. Даша - незаурядная и активная девочка. Она участвовала в 
научно-исследовательской конференции «Шаг в будущее» с проектом «Социум». На городском туре конферен-
ции Даша заняла 1-е место, а на республиканском - 3-е. Именно такие люди двигают человечество вперёд, они 
входят в историю, они её творят. Даша пронесла олимпийский огонь в городе Орёл. Для неё это стало самым 
ярким событием в жизни, и сегодня она нам расскажет об этом. 

- Даша, как ты выдвинула свою кандидатуру на участие? 
- Заявку об участии я подала ещё весной 2013 года в оргкомитет «Сочи-2014». Написала автобиографическое 

сочинение и приложила несколько личных фотографий. Кандидатура моя была представлена голосованию в 
интернете. И где-то в августе на сайте объявили финалистов, среди которых была я.

- Обрадовалась? 
- Да, конечно. Но это был только первый этап. На втором участников выбирали известные спортсмены, 

которые входили в оргкомитет. Я прошла успешно два этапа и оказалась одной из 300 участников конкурса, 
которые должны были пронести олимпийский огонь в Махачкале. 

- Но ведь ты пронесла огонь в Орле?
- Да. Сначала, в связи с криминальной обстановкой в Махачкале, было принято решение сократить 

дистанцию (огонь доставили лишь на «Анжи Арену»). Позже решили отправить некоторых факелоносцев 
(кроме известных дагестанских спортсменов) в другие города России. Я оказалась в числе 20 предста-
вителей из Дагестана, которых пригласили в Орёл. Сбор состоялся 14 января в Институте культуры и 
искусства. Всем участникам выдали олимпийскую спортивную форму. Свои 400 метров я пробежала 
по улица Октябрьская. 

- А после забега что? 
- Потом участники фотографировались с известными спортсменами. Также после забега 

мы могли приобрести факел, который несли. Теперь я обладательница олимпийского 
атрибута. 

Халун Расулова, 8 «а» кл., 
лицей № 51, г. Махачкала
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Для такой нарядной и элегантной открытки по-

надобятся бусины одного цвета, но разного 

диаметра, тогда ёлочка заиграет и 

будет казаться живее. Соз-

дание открытки за-

ймёт около 15 минут.

Необходимые ма-

териалы:
- новогодняя бума-

га с рисунком;

- картон для осно-

вания открытки;

- бусины одного 

цвета 3-х разных диа-

метров;
- горячий клей;

- двусторонний скотч;

- ножницы;

- ленточка.

1) Подготавливаем квадратную основу открыт-

ки из картона, на неё с помощью двустороннего 

скотча клеим яркую бумагу чуть меньшего раз-

мера. Сверху приклеиваем вырезанные из бумаги 

похожего оттенка фигуры – квадраты, прямоуголь-

ники, создавая интересную композицию.

2) Карандашом намечаем контуры ёлочки и 

клеим бусины, начиная снизу. Бусины чередуем по 

диаметру, но следим за тем, чтобы самые крупные 

были в нижней части ёлочки, а мелкие в верхней.

3) Доклеиваем бусины в форме ёлочки и завя-

зываем ленту в нижней части открытки. Для этого 

делаем незаметный надрез на сгибе открытки и 

продеваем туда ленту, завязываем бантик. Готово!

1. Вырежьте круг и разрежьте 
его на два полукруга, одну поло-
винку отложим в сторону.

2. Визуально разделите одну 
сторону полукруга на 3 части и по-
ставьте галочку на 1/3 сверху.

3. Отталкиваясь от только по-
ставленной отметки, загните часть 
полукруга, как показано на фото.

4. Опять загните часть полукру-
га, теперь уже в другую сторону.

5. Загните финальную часть, 

опять в другую сторону. 
Остаток обрежьте (если 
есть).

6. Переверните только 
составленную ёлку вверх 
ногами и с помощью дру-
гого полукруга нарисуте 
правильную дугу. Обрежьте 
дугу ножницами.

Далее идёт процесс из-
готовления ёлки из двусто-
роннего картона таким об-

разом, чтобы 
одна сторо-
на картона 
всегда была 
сверху.

Хитрость в такой 
ёлке банально про-
ста. Сначала делаем 
её из красивого дву-
стороннего картона, 
одна сторона кото-
рого имеет вставки 
из фольги.

Обратная сто-
рона этого картона 
не очень подходит, 

поэтому из 
остатков ма-
териала выре-
заем вставки 
и закрываем 
ими те части 
ёлки, где вы-
ступала обрат-
ная сторона 
картона.

Далее то-
нируем края 
ёлки золоты-
ми чернила-
ми. Поскольку 
для изготов-

ления поделки был использован 
картон, ёлка хорошо не склады-
вается, поэтому закрепляем её с 
помощью золотых заклёпочек, ко-
торые одновременно украсят ёлку.

С помощью объёмных клеевых 
квадратиков наклеиваем ёлку и 
снеговика. В верхней части от-
крытки добавляем надпись-по-
здравление, а также закругляем 
углы. Открытка готова!

С давних времён принято посылать друг другу открытки на Новый год, а также по случаю 

других праздников. Мы покажем вам, как сделать красивые открытки для друзей и близких.

Подготовила Лиза Абдуллаева, наш юнкор, по материалам сайтов 
http://vk.com/decoras, http://podarki.ru/chto-podarit/prostaya-otkritka-na-novii-god

Ёлочка из картона
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 Эльмира: 
- В детстве все 

ждут подарки от 

Деда Мороза. Но 

ещё больше, чем 

сами подарки, нас 

радует ожидание 

– ожидание празд-

ника, чуда. А если 

тебе дарят то, чего 

ты так хотела, как 

мне – большой 

кукольный дом в 

первом классе, то 

твоему счастью 

нет предела.

А что там в коробочке?

Во-первых, хенд мейд, что 
переводится как «сделано ру-
ками». Это может быть ново-
годний тортик или фигурные 
пряники. Если же кулинария 
не для вас, то можно сделать 
какой-нибудь интересный су-
венир. Что-то связать, сшить, 
выполнить в технике квиллинг 
(искусство изготовления аппли-
каций из скрученных в спираль-
ки длинных и узких полосок бу-
маги), возможно и нарисовать. 
Ожерелья, шкатулки, подвески 
– всё, что вам по душе. За по-
лезной информацией о способах 
изготовления различных вещи-
чек можно полезть в интернет, 
воспользоваться сайтами: www.
pro100m2.ru, www.znaikak.
ru. Также много интересного 
можно найти на страницах 
групп ВКонтакте с тэгом 
хэндмейд. Но если вы 
всерьёз собрались 
мастерить подарки 
своими руками, то 
очень постарайтесь, 
чтобы вручать было 
не стыдно. 

Второй вариант: купить 
что-то стандарт-
ное, с чем точно 
не прогадаете. 
Пара чашек, 
часы, ваза, 
парфюмерия, 
книга, ежеднев-
ник, диск. Подар-
ки не очень дорогие, 
поэтому, если немного сэконо-
мить на карманных расходах, 
вполне реально купить что-то из 
вышеперечисленного.

Но лучше всего понаблю-
дать за человеком. Если это ваш 
близкий друг или родственник, 
то вы знаете, чем он занимает-
ся, чего ему не хватает, в чём 
он нуждается. Может быть, этот 

самый человек как раз пы-
тается вам намекнуть 

на то, что желает по-
лучить. Возможно, 
ему не хватает кра-

сок для рисова-
ния, или он давно 

мечтал о какой-то 
книжке. Будьте 
повнимательней. 

Подберите нуж-
ный подарок. 

Ну и по-
следний вари-

ант. Какой 
идёт год? 
Год Овечки 

или Козы! По-
дойдут статуэтки, 

игрушки, кружки и 
прочие безделушки с этими жи-
вотными, символом Нового 2015 
года! 

Чтобы произвести наиболь-
шее впечатление, красиво упа-
куйте подарок и преподнесите 
его как-то необычно. Например, 
оставьте у порога, если вы зна-
ете, что человек должен в это 
время прийти домой, или по-
ставьте у изголовья кровати, 
родной человек проснулся, а 
перед ним яркая упаковка с 
сюрпризом внутри. Или же про-
сто подкиньте под ёлку. Кстати, 
именно так делали мои родите-
ли. Разноцветный пакетик с кон-
фетами всегда ждал меня в Но-
вый год под ёлочкой. А я была 
несказанно счастлива. 

Аня: 
- Подарки для меня редко были сюрпризами. Чаще меня заранее спра-шивали, что я хочу получить, ну, я и говорила, что имен-но. В этом есть свои плюсы. Близкие не ломают битый час голову над тем, что подарить, да и полу-чатель будет рад.

Руслан: 
- В детстве я грезил 

о велосипеде, это была 
моя мечта, и, конечно, 
родители знали об этом. 
Однажды под Новый год 
я проснулся среди ночи 
и, проходя мимо ёлки, 
увидел его. Я совсем не 
ожидал получить в пода-
рок велосипед зимой. От 
этого обрадовался ещё 
сильнее. Такие счастли-
вые моменты запомина-
ются на всю жизнь.

Фазиль: 
- Каждый год в моём селении проходит кон-курс среди жителей на лучший новогодний ко-стюм. Так вот, мой дядя вместе со своей женой постоянно участвует. В позапрошлом году он был крокодилом и занял первое место. В прошлом же образ избушки принёс ему «серебро». Его энту-зиазм достоин похвал. Быть зрителем на этих конкурсах – лучший по-дарок.

София Шалиева, наш юнкор, 10 кл., СОШ № 26, г. Махачкала

Кто не любит подарки? Коробочки, завёрнутые в яркую бумагу и украшенные разно-

цветными бантиками. Их приятно дарить, радуя близкого человека. И приятно получать, 

приобретая что-то полезное и понимая, что ты небезразличен другим. Вот-вот наступит Новый 

2015 год, ещё один повод сделать подарок близким. Но встаёт вечный вопрос, чем же их пора-

довать? Особенно проблемно это для нас, подростков. Ведь свои каракули на альбомном листе 

уже не преподнесёшь, а многие хорошие подарки требуют растрат, которые позволить себе мы 

тоже не можем. Но выход всё же есть. 
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Эти работы поступили к нам на конкурс юных журналистов, но так как они не соответствуют 

тематике направления «Лучший юнкор», мы публикуем их вне конкурса.

Я попыталась составить рей-
тинг самых невообразимых ново-
годних желаний, проведя опрос 
среди моих сверстников, и многие 
из них действитель-
но удивили меня. 
Так как сейчас сре-
ди молодёжи попу-
лярны разнообраз-
ные телесериалы, 
множество жела-
ний было связано 
именно с ними. 
Поэтому неудиви-
тельно, что никто 
из девчонок не 
отказался бы по-
лучить в качестве 
новогоднего по-
дарка встречу с 
Дженсеном Эк-
лзом. 

А ещё все мы мечтаем, зайдя 
в шкаф, не утонуть в куче верх-
ней одежды и не стать жертвами 
кровожадной моли, а попасть в 

Нарнию, чтобы спасти принца 
Каспиана (а ведь раньше принцы 
сами спасали прекрасных прин-
цесс). Также каждый второй со-
временный подросток грезит о 

том, чтобы, 
р а з б е ж а в -
шись перед 
стеной, по-
пасть на 
платформу 
9 и ¾, кото-
рая приведёт 
их прямиком в 
Хогвартс, а не 
в травмпункт. 
А есть ли среди 
нас кто-нибудь, 
кто откажется 
от летающей 
метлы, по-
добной той, что 
была у Гарри Поттера? Как 

насчёт волшебной библиотеки, 
в которой есть абсолютно все на-
писанные человеческой рукой и 

изданные в печа-
ти книги? 

В о з м о ж н о , 
вы мне не пове-
рите, но есть и 

более сумасшедшие новогодние 
желания! Среди нас живут чудаки, 
мечтающие слетать на драконо-
роге на Марс, чтобы создать но-
вую цивилизацию с целью захвата 
Земли. Да, люди нынче стали не 
очень гуманными, грёзы о захвате 
и порабощении нашей бедной пла-
неты и космических путешествиях 
пользуются популярностью среди 
парней. 

Вернёмся к женским желани-
ям. Уже давно всем известно, что 
ведение хозяйства является про-
блемой для нас, женщин. Да и ка-
кой же мы слабый пол, когда нам 
приходится таскать за собой пыле-
сосы, швабры, вёдра воды, - по-
чему бы не пожелать порядкона-

водитель?! Ну 
и, конечно, ни 
один топ ново-
годних желаний 
не может обой-
тись без пун-
кта «автограф 
на Эйфелевой 
башне» или, на-
пример, отпу-
ска на Фиджи. А 
некоторых мало 
интересуют по-
ездки в другие 
страны, их мечта 
– путешествия 
во времени и 

пространстве. Есть среди нас 
мечтательницы о принце на белом 
единороге с золотыми крыльями, 
об эликсире вечной молодости и 
красоты, о нескончаемом запасе 
еды в холодильнике, о дуэте с 
Бьёнсе, о возможности есть и со-
хранять фигуру... 

В Хогвартс не желаете?
Каждый из нас отчаянно верит в чудо. Неважно, сколько нам лет, где мы живём, на каком языке 

говорим, - все мы мечтаем. Чем несбыточней наши грёзы, тем они желанней. И когда же ещё мечтать, 
как не в канун самого волшебного праздника – Нового года?

http://allpotter.org.ua

http://www.kinomania.ru/film
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В это чудное время, кажется, могут сбыться любые мечтания. 
Блестящая ёлка, украшенная самыми фантастическими игрушками 
разной формы, запах мандаринов, хлопушки и фейерверки, сере-
бристый снег, хрустальные снежинки, красочные прилавки магази-
нов с огнями, мишурой, гирляндами. Люди повсюду весело-хлопот-
ливые, в детских садах и школах новогодние вечера и утренники, 
мамы ищут своим детишкам пёстрые маскарадные костюмы мушке-
тёров, пиратов, принцесс и фей, и ты словно в той самой прекрас-
ной сказке, о которой столько читал и слышал, в сказке с пышными 
ёлочными базарами, окутанными таинственно-заманчивой магией. В 
таком чудном предновогоднем мире хочется мечтать, и даже самые 
нереальные желания кажутся возможными.

Уйма желаний живёт в человеческих сердцах! Но-

вый год – это такое время, когда каждый может рас-

считывать на чудо, главное – верить в свою мечту ис-

кренне и горячо. Да, наши желания порой нелепы и 

несбыточны, но именно из таких сумасшедших жела-

ний может родиться настоящая жизненная цель. Так 

что мечтайте! Смело и широко!

Мария Гаджиева, 
наш юнкор, 10 кл.,  лицей № 52, г. Махачкала
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Магомед:- Я с нетерпени-ем жду Нового года, в этот праздник я обычно загадываю желания. В 2015 году мне бы очень хоте-лось поехать в ВДЦ «Орлёнок», безумно соскучился по своим лагерным друзьям, и с каждым из них хоте-лось бы увидеться.

Зухра: 
- О чём я сейчас мечтаю, так 

это хорошо сдать ГИА! Я к это-

му усердно стремлюсь, каждый 

день решаю тесты, готовлюсь к 

сдаче экзамена.

Камила: - Я всегда мечтала прыг-нуть с парашю-том! И, надеюсь, в новом году всё сбудется.

Мурад: - Я очень долго мечтал о 

лабрадоре. Я отлично закон-

чил это полугодие, постара-

юсь не подкачать в следу-

ющем, и тогда, надеюсь, 

моя мечта сбудется.

Артур: 

- Я мечтаю путешествовать по Да-

гестану. В этом году я собираюсь осу-

ществить свою мечту: объехать 

наш край вместе с родителями.  

Ведь в Дагестане столько кра-

сивых мест! Скалистые горы, 

шумные водопады, самобыт-

ные аулы! Я хочу побывать в 

Дербенте, увидеть крепость 

и Пушкин-Тау... И уж по-

верьте, я сделаю всё, чтобы 

моя мечта сбылась.

Аня: 
- Я хочу, чтобы у всех детей в мире были роди-

тели, чтобы война на Украине наконец закончилась, 

чтобы люди не бросали животных и мир стал хоть 

чуточку лучше!

Арсен: - А я мечтаю встретить Новый год на борту лета-ющей тарелки с ино-планетянами!!!

Виктор:
- Я надеюсь, что в следу-

ющем году произойдёт мно-

го ярких событий: вылазки 

на лоно природы, поездки в 

кино, цирк, театры, различ-

ные праздники, всё это внесёт 

большое разнообразие в мою 

жизнь. Для меня главным де-

лом является школа. В следу-

ющем году я закончу седьмой 

класс и поступлю в восьмой, 

поэтому меня очень заботит, 

что учебные материа-

лы будут всё сложнее 

и сложнее. Я думаю, 

трудности бывают у 

всех, и я обязатель-

но научусь их прео-

долевать, ведь это 

моя главная цель в 

новом году.

Подготовила Анастасия Блищавенко, наш юнкор, 9 кл., СОШ № 2, г. Каспийск
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Кто из нас под Новый год не любит загадывать желания, мечтать о чём-то? 
Наверно, многие. И неважно, какая она, мечта, большая или маленькая - хочется, чтоб 
любая сбылась. Мы решили устроить небольшой опрос и поинтересоваться, кто о чём 

грезит накануне 2015 года...

Всё сбудется!
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Детям из интернатов и 
Домов ребёнка Махачка-
лы и Каспийска показали 
спектакль «Иван-Царевич и 
Серый Волк против Кощея 
Бессмертного и Бабы-Яги» 
по мотивам всем хорошо 
известных народных ска-
зок. Ребят из детских до-
мов для слабослышащих и 
слабовидящих рассадили 
на первые ряды. К тому же 
представление для них пе-
реводил сурдопереводчик. 

По ходу пьесы Кощей 
вдруг пожелал жениться 
на Василисе Прекрасной. 
Спектакль был больше по-
хож на мюзикл, потому что 
герои часто пели. Детишек 
очень забавляли тряпки Ба-
бы-Яги и её приклеенный 
нос, который свисал до 
подбородка.

После спектакля 
на сцену вышли Дед 
Мороз и Снегурочка. 
Дедушка выглядел 
очень правдоподоб-
но, а его длинная 
седая борода похо-
дила на настоящую. 
Со своей внучкой он 
раззадорил детей 
играми и загадками. 

В одной из игр маленькие 
зрители были поделены на 
три группы, и выигрывала 
та, которая громче всех за-
кричит. В зале стоял такой 
визг, что уши закладывало. 
При виде горящих глаз де-
тей, их радостных лиц на 
душе становилось хорошо; 
их желание жить и радо-
ваться жизни трогало до 
мурашек по коже! 

После представления 
детям вручили подарки от 
студентов Дагестанского 
государственного инсти-
тута народного хозяйства. 
По словам организаторов, 
студенты ДГИНХ уже не 
первый раз участвуют в 
благотворительных акци-
ях «Золотого Пеликана». 
Кроме учащихся института, 
поздравить ребят с Новым 
годом пришли и директора 
школ-интернатов и детских 
домов Махачкалы и Каспий-
ска, пожелав им самого хо-
рошего и доброго.

Халун Расулова, 
наш юнкор, 8 «а» кл., 

лицей № 51, 
г. Махачкала

«Пеликан», Принёсший радость
 Сколько сирот в России?По официальным данным 2013 года, в нашей стране на-считывалось 118 тысяч детей-сирот. Это те, кто не имеет жи-вых родителей. 

В 2013 году под опеку из дет-ских домов была отдана 63 ты-сячи детей. В том же году усы-новлёнными стали 8245 детей, тогда как на очереди по усынов-лению стояло 16500 будущих родителей. В 2013 году от 5757 детей матери отказались при их рождении.
Ежегодно в России лишают родительских прав 50 тысяч отцов и матерей, при этом 44 тысячи из них теряют детей из-за собствен-ного алкоголизма или наркомании.

Преддверие Нового года – время чудес и надежд, 
пора, когда кажется, что все желания обязательно 
исполнятся и что всё будет хорошо. Особенно ра-
достно ожидание этого праздника у детей – и у тех, 
которые живут в семьях, и у ребятишек из детских 
домов. Для последних 21 декабря в большом зале 
Русского театра детским благотворительным фон-
дом «Золотой пеликан» было организовано ново-
годнее благотворительное представление.

11



орлёнок № 1    1 января  2015ДагестанНовогодний выпуск

Орлиная почта

Этот Новый год для 
нашей семьи необыч-
ный: мы встречаем его в 
Китае. Китайцы хоть и в 
большинстве своём ате-
исты, активно перени-
мают традиции и обычаи 
христианской религии, и 
поэтому в  Поднебесной 
существует множество 
заимствованных фести-
валей и праздников.  

Рождество
В Китайской Народ-

ной Республике этот праздник 
не отмечается на официальном 
уровне, этот день не является 
выходным, но, тем не менее, 
китайцы отмечают Рождество 
вовсю. В ресторанах не хватает 
мест, так как в Рождество ки-
тайцы едят утку по-пекински. 
На такой ужин приходят всей 
семьёй и даже приводят малень-
ких детей. Решив последовать 
примеру китайцев, мы выстояли 
длинную очередь, но утка по-

пекински того стоила. Это одно 
из самых вкуснейших блюд ки-
тайской кухни. К декорированию 
магазинных витрин китайцы от-
носятся трепетно. Помимо тра-
диционных ёлочных украшений 
и рождественских венков можно 
встретить и авангардные дизай-
нерские ёлки, и домики Санты 
Клауса, и целые сценические 
декорации: олени Санты и дру-
гих персонажей. Особенностью 
китайского Рождества является 
традиция дарить близким боль-

шие, красиво упакован-
ные яблоки. Ничто не 
говорит о том, что Рожде-
ство не внесено в список 
официальных праздни-
ков.

Новый год
Не стоит путать наш и 

китайский Новый год, ко-
торый отмечается в фев-
рале. Пока ничего боль-
ше сказать не могу, так 
как празднование Нового 
года в Китае для меня 

немножко покрыто дымовой за-
весой. Здесь нет ни майонеза, 
ни солёных огурцов, ни горошка, 
ни российского телевидения, ни 
связи, позволяющей посмотреть 
фильм, и время на пять часов 
опережает московское. Хоте-
лось бы больше узнать о том, как 
китайцы празднуют Новый год...

Радима Тамаева, наш юнкор, 
8 кл., гимназия № 13, 

г. Махачкала
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Новый год - это время чудес 
и волшебства. Разве вы не пом-
ните, какими интересными и 
волшебными были детсадовские 
и школьные новогодние утрен-
ники? Песенками и танцами дети 
провожали старый и встречали 
новый год. У каждого был кар-
навальный костюм, украшенный 
дождичком и гирляндами. Кто-
то был зайчиком, кто-то снежин-
кой. Я, например, была мамой 
дяди Фёдора из мультфильма 
«Трое из Простоквашино», ино-
планетянкой и т. д. 

Когда я напомнила сестре об 
этих костюмах, она рассказала 
мне о том, как в десятом классе 
она со своими друзьями повесе-
лилась и кто во что был одет. Так 
вот, проходил обычный новогод-
ний вечер старшеклассников, и 
был объявлен (заранее) конкурс 

на лучшую сценку. Времени на 
подготовку дали всего-то три 
часа. Это было ещё в 2005, а ин-
тернетом тогда мало кто поль-
зовался. Обычные сказки про 
Бабу-Ягу и Кощея Бессмертного 
уже устарели, и хотелось чего-
то новенького. И тут появилась 
идея - женская музыкальная 
группа с Валерием Меладзе. На 
первый взгляд, ничего особен-
ного, но в качестве солисток 
выступили мальчики. Девоч-
ки договорились между собой: 
кто живёт поближе, принесёт 
женскую одежду, косметику 
и парики. Бедным мальчикам 
пришлось слушаться, девчонки 
решили всё за них. Накрасили, 
нацепили им на головы цветные 
волосы. «Певицы» надели юбки, 
платья, туфли на каблуках. Ну, 
а Валерию Меладзе приделали 

бороду и усы. Подобрали песню 
и показали такую современную 
сценку. Зрители были просто в 
восторге, все смеялись и апло-
дировали. 

Другие классы тоже подгото-
вили очень весёлые и смешные 
сценки, в общем, конкуренция 
была высокой. Но всё же по-
бедил в конкурсе 10 «б», класс 
моей сестры. Члены жюри ока-
зались с юмором, их впечатлил 
такой творческий подход к за-
данию. 

Так прошёл новогодний ве-
чер у моей сестры. Надеюсь, что 
и в этом году праздник все от-
метят весело, без сучка и задо-
ринки. Всех с Новым годом! 

София Шалиева, наш юнкор, 
10 кл., СОШ № 26, 

г. Махачкала 
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Дорогой  Дедушка  Мороз! Пишет тебе ученица 4 класса ГКМ г. Дербента Алимурадо-ва Мария. Как поживаешь ты и твоя внучка Снегурочка? Как  ваше здоровье? У вас на севе-ре, наверное, очень холодно, катаетесь на санках и коньках, 

лепите снеж-
ную бабу, а у 
нас тепло, све-
тит солнце. На 
Новый год, по-
моему, тоже не 
будет морозов.

Дедушка Мо-
роз, ты ведь 
волшебник, мо-
жешь исполнять 
любые поже-
лания детей. Я 
хочу попросить 
тебя кое о чём. 
Сделай, пожа-
луйста, так, что-
бы выздоровела моя учительница Тахмина Сей-фуллаевна, она такая хорошая. В последнее время она часто болеет. Помоги, пожалуйста, моему старшему брату снова стать отличником, раньше он старательно учился, а сейчас 

любит только спорт. А ещё я бы хотела попросить тебя най-ти мам и пап для всех детей, у которых их нет. Я считаю, что у каждого ребёнка должна быть семья.
Дедушка Мороз, ты всегда даришь всем подарки, а тебе никто - это несправедливо. Ведь подарки любят получать все, поэтому я для тебя приго-товила сюрприз, он будет ждать тебя под ёлкой в новогоднюю ночь. Ну и напоследок, если будешь думать о том, что пода-рить мне, я тебе подскажу. (Всё равно же будешь мне что-то да-рить.) Подари мне, пожалуйста, планшет. Он мне очень, очень сильно нужен. Передай боль-шой привет Снегурочке. Зара-нее спасибо за всё.

Мария Алимурадова, 4 кл., ГКМ, г. Дербент

Письмо Дедушке Морозу

Новый год - мой самый 

любимый праздник. Повсюду 

радостная атмосфера, все го-

товятся к большому событию 

- выбирают красивые ёлки, 

покупают разные фрукты, 

сладости, готовят подарки 

для близких. С детства Новый 

год - это как сказка для меня.

Мы тоже начинаем готовить-

ся к празднованию заранее. 

Убираем в доме, наряжаем 

ёлку, украшаем комнаты ша-

рами, гирляндами, красивыми 

игрушками. Мне очень нравят-

ся новогодние венки и носоч-

ки, которые подвешивают на 

камин. Раньше я такое видела 

только в зарубежных фильмах, 

а сейчас эта мода дошла и до 

нас.
Мама каждый год старает-

ся приготовить для нас что-

нибудь необычное, а мы с сё-

страми ей помогаем. Потом мы 

всей семьёй садимся за 

стол, смотрим «Новогод-

ние огоньки» и фильмы. 

Я стараюсь не проспать 

момент прихода нового 

года под бой курантов. 

После последнего уда-

ра на улице начинает-

ся фейерверк, который 

длится очень долго. Мы 

тоже с папой и братом во 

дворе запускаем салюты! 

Каждый год к нам в гости 

приходят родственники 

и друзья. Мы веселим-

ся, проводим различные 

конкурсы, танцуем, поём 

караоке. А утром я сразу 

бегу к ёлке, чтобы посмотреть, 

что же мне подарил Дедушка 

Мороз.
Жаль, что у нас так и не 

выпал снег, хотелось бы по-

кататься на санках, поиграть в 

снежки, но я надеюсь, что всё 

это будет в январе. Поздрав-

ляю всех с Новым годом! Пусть 

все ваши желания сбудутся в 

2015 году. 

Дженнет Гусейнова, 

5 кл., гимназия № 13, 

г. Махачкала 

Любимый праздни
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Рыбы
Коза очень любит наблюдать за 

тем, как Рыбы плавают в своём водо-

ёме. Она очень внимательно следит 

за ними и огорчается, когда юные 

представители этого знака запу-

скают учёбу, грубят родителям или 

ссорятся с друзьями. Поэтому лучше 

радовать Козу, а в качестве награды 

она припасла для Рыб уйму сюрпри-

зов в 2015 году.

Гороскоп 2015: 

«Орлёнку» от Козы
Бразды правления на ближайшие 365 дней берёт в свои копыта Деревянная Коза. Своим неуёмным поведени-

ем, мотанием головой в стороны, демонстрацией золотистых рогов, частым постукиванием копытами Коза хочет 
показать своё нетерпение, стремление принести всем нам как можно больше хорошего. А что именно будет в 

2015 году, узнаете из специального гороскопа, который Коза по секрету шепнула нашему «Орлёнку».

Телец
Ещё один «копытный» знак, вовсе не даль-

ний родственник Козы. А родственникам как от-
кажешь? Поэтому Козочка постарается принести 
Тельцу побольше добра. Но при этом она пред-
упреждает, чтобы Тельцы не растрачивали себя 
впустую, не брали на себя того, чего не смогут 
сделать, – это чревато для них обломанными ро-
гами. 

Близнецы
Под внимательным наблюдени-

ем Козы 2015 год проведут и Близ-
нецы. Она не даст им разбежаться 
в разные стороны, потеряв тем са-
мым себя. Главное, не злить своен-
равную Козочку нерешительностью 
и нытьём. В знак благодарности за 
это Коза обещает наградить вас хо-
рошими результатами в учёбе и в 
отношениях с друзьями.

Рак
Неспешным и спокойным Ракам 

нечего волноваться. Деревянная 
Коза будет подталкивать вас сво-
ими рогами навстречу счастью. 
Главное, не пятиться назад.

Лев
Ну, тут уж ничего не попишешь. Лев – 

царь зверей, и для Козы это не исключение. 

Она разломает свои рога о препятствия и 

сложности, потреплет белоснежную шкур-

ку, но добьётся, чтобы 2015 год для Львов 

прошёл на позитиве.

Дева
Напротив всех задуманных планов 

и идей Девы в этом году будут ставить 
одни галочки, успевай только ручки 
менять (главное, чтобы пасты и на учё-
бу хватило, и на любовные записки со-
седке или соседу по парте). 

ВесыДля Весов Коза очень внима-
тельно и старательно взвесила и 
отмерила работу над собой, силу 
воли, ну и, конечно же, побольше 
положительных моментов. Но ра-
дость наступит для Весов только 
тогда, когда они научатся доводить 
всё до конца, например, дочитать, 
наконец, последний том «Войны и 
мира», сдать 20-метровку по физ-ре 
и прибраться в своей комнате. 

СкорпионСкорпионов Коза сразу пред-

упреждает: перестать без надоб-

ности жалить всех и вся. Вместо 

этого свои силы им нужно напра-

вить на увеличение числа друзей, 

на учёбу и осуществление своих 

задумок. Скорпионам следует опа-

саться крепкого Козьего копыта, 

поэтому лучше внять предупреж-

дениям и знакам, а не то прова-

ленный ЕГЭ и драка с лучшим дру-

гом обеспечены.

Стрелец
«Стрелец – молодец», – го-

ворит Коза. Главное, не тра-

тить стрелы попусту, а напра-

вить их в самое яблочко своих 

желаний и планов. 

Козерог
Коза убедительно советует 

Козерогу: перестать сомневать-
ся в себе и потихоньку стано-
виться оптимистом! Под строгим 
присмотром Козы Козероги смо-
гут добиться многого, но опять 
же, если начнут с сегодняшнего 
дня работу над собой!

ВодолейВодолеи тоже нравятся Козе, а 
именно ей нравится их общитель-
ность и любознательность. Жалко 
только, что иногда они бывают 
теми ещё лентяями. Поэтому Коза 
советует им поменьше лить воды, 
а если и лить, то только в нужное 
русло (подтянуть химию и русский, 
к примеру).

Овен
Овен и Коза пасутся ря-

дышком и щиплют травку с 

одного поля. Поэтому юным 

представителям этого знака 

можно ничего не опасаться. 

Коза будет защищать Овнов от 

трудностей, но это совсем не 

значит, что вы должны сло-

жить свои копыта и ничего не 

делать. Наоборот, в этом году 

следует ещё упорнее учиться, 

записаться на какой-нибудь 

новый кружок или секцию – во 

всех начинаниях будет сопут-

ствовать поддержка рогатой 

хозяйки нового года.
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Здесь, на втором эта-
же, расставлено и развешано 

множество не похожих друг на друга 
кукол; не тех, о которых вы подумали, 

хотя такие присутствуют тоже, а зайцев, 
медведей, баранов, лошадей; есть даже женщи-
на в образе пчелы-балерины. Все эти экспонаты, 
привлекающие внимание, созданы дагестанскими, 

преимущественно махачкалинскими мастерами, 
каждый из которых обладает своим исключительным 
стилем изображения: так, зайцы, выполненные в раз-

личных образах и составляющие большую, неординарную 
семью, являются, видимо, любимыми зверушками Залины 

Гаджиевой, железно-деревянные животные – сфера Закарьи 
Закарьяева, абстрактные фигуры женщин – Елены Джетери, 

своеобразные куклы «Рада Радость» - Анжелы Габибовой. Все 
участники, по условию, выставленному организаторами, должны 
были написать мини-историю, серьёзную или шуточную, к своей 

работе. В этом отношении отличилась Галина Мурадханова, создавшая 
«Эзотерического кота» со следующим описанием: «Крайне редко отрывает-
ся от процессов, происходящих во Вселенной, поэтому о нём 

мало что известно». Такие ремарки придали «творениям» не 
только живые черты, но и отразили характеры их авторов.

Выставка продлится до середины января. Время работы 
с 10:00 до 19:00.

В конце хотелось бы сказать, что стоит посетить Центр 
этнической культуры, и не только для того, чтобы посмо-
треть на удивительные игрушки, но и насладиться тра-

диционной дагестанской культурой. Это пространство, в 
котором всё новое – хорошо забытое старое. На первом 
этаже представлена сувенирная продукция, ведь Даге-
стан отличается богатейшим декоративно-прикладным 
искусством. На втором этаже часто проводят выставки, 

мастер-классы, показы, перфомансы, чтения и «кру-
глые столы».  Здесь всегда рады людям, которые любят 

культуру своего края.

Таня Червякова, наш юнкор, 
10 кл., лицей № 52, г. Махачкала

«Куклогра
д»

Игрушки… Какие 

ассоциации возникают у вас 

при произнесении этого слова? Дет-

ство? Родители? А, может быть, мишка, 

подаренный любимым человеком? Так или 

иначе, ваши представления связаны с при-

ятными эмоциями или светлыми воспомина-

ниями. Последним событием, с которым у 

меня ассоциируются игрушки, является 

выставка «Куклоград», открывшаяся 

24 декабря в Центре этнической 

культуры.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Локоть. 2. Михалков. 3. Погреб. 4. 
Улыбка. 5. Шнурок. 6. Аладдин. 8. Пластилин. 12. Карбо-
фос. 14. Паутина. 15. Учитель. 17. Лариска. 18. Шушара. 

20. Акела. 21. Птица.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. «Белогривая лошадка», на которой катались герои мультфильма «Трям! Здрав-
ствуйте!». 9. Девушка с рыбьим хвостом, отдавшая злой ведьме свой красивый голос. 10. Циркач, способ-
ный взобраться на вершину пирамиды, созданной из гимнастов. 11. Железный попутчик Элли, Страшилы и 
Льва в Изумрудный город. 13. Ёж с «причёской» из очень длинных колючек. 16. Игрушка, которую нельзя 
уложить спать. 19. «Болотная» подруга Бабы-Яги и Водяного. 21. «Зонтик», раскрывающийся при прыжке с 
самолёта. 22. Добродушный толстяк из одной деревни с Астериксом. 23. Географический «мяч», на кото-
ром уместилась вся Земля. 24. Преступление, которое совершил Карл, забрав себе Кларины кораллы. 25. 
Племянница князя Киевского, спасённая женихом Елисеем в м/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть руки, которую невозможно укусить, хотя она и близко. 2. Писатель, приду-
мавший дядю Стёпу. 3. «Холодильник» под полом деревянного дома бабушки. 4. Если верить песне Крош-
ки Енота, именно она начинает дружбу. 5. Верёвка на ботинке, которая почему-то всегда развязывается. 
6. Отважный воришка из Аграбы, нашедший волшебную лампу с Джинном. 8. Материал, нежнее глины, 

лепкой из которого любит заниматься каждый малыш. 12. Похититель редкого полосатого слона, которого 
искали Шеф и Коллега в м/ф «Следствие ведут Колобки». 14. Сети жестокого разбойника, в которые по-
палась Муха-Цокотуха. 15. Кто со звонком приходит в класс и урок ведёт для вас? 17. Любимица старухи 
Шапокляк, обосновавшаяся в её сумке. 18. Старая злая крыса, которая жила в каморке папы Карло. 20. 

Вожак стаи, приютившей «лягушонка» Маугли. 21. И синичка, и снегирь, и воробей, и попугай.

 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Облако. 9. Русалочка. 10. 
Акробат. 11. Дровосек. 13 Дикобраз. 16. Неваляшка. 
19. Кикимора. 21. Парашют. 22. Обелиск. 23. Глобус. 

24. Кража. 25. Забава.

Найдите непрерывную после-
довательность цифр от 1 до 10. 
Сколько таких цепочек цифр спря-
таны в головоломке? ОТВЕТЫ


