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- Здравствуйте, дети! – громовым голосом начинает Дед Мороз. 
- Здрав-ствуй-те! – хором орут в ответ дети у ёлки. 

К ним издалека присоединяются голоса детей, только подходящих к толпе. 24 декабря, главная пло-
щадь Махачкалы, не по-зимнему ясное небо, яркое солнце, на сцене куча артистов в лёгкой одежде – 
идёт главная ёлка республики. Мероприятие организовало Управление культуры. Татьяна Гамалей, и.о. 
заместителя главы администрации г. Махачкалы, поздравила детей и их родителей с Новым годом. И 

начался концерт. 
В этом году решили, что праздник нужно отметить с размахом. Полагается один Дед Мороз и одна 

Снегурочка? А у нас будет много! Дед Мороз в красном, Дед Мороз в синем, Дед Мороз в малино-
вом. И у каждого внучка. Кроме них было множество других сказочных персонажей, Царица 

Зима, например. 

Главная ёлка состоялась!
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Участвовали почти все музы-
кальные школы города. Прозвуча-
ли новогодние песни на русском 
и английском языках – в основном 
старая добрая классика: «Зима» 
Эдуарда Хиля (это которая «Пото-
лок ледяной, дверь скрипучая»), 
«Рождественская песня» Андрея 
Макаревича, аббовская «Happy 
New Year» и многие другие. Перед 
сценой огородили пространство, 
на котором выстроили детей, уви-
тых «дождиком» и гирляндами. 
Они-то и задали тон празднику, 
прыгая и танцуя под песни. Для 
них же устроили флэш-мобы – 

«Танец маленьких 
утят» и мини-вик-
торину с новогод-
ними загадками: 
«Всё лето стояли, 
зимы ожидали. 
Дождались поры, 
помчались с горы» 
(санки), «Не снег, 
не лёд, а серебром 
деревья уберёт» 
(иней), «Растёт она 
вниз головою, не 
летом растёт, а зи-
мою. Но солнце её 
припечёт — запла-

чет она и умрёт» (сосулька). 
Через полтора часа песен и 

плясок Дед Мороз объявил: «Дру-
зья, главная ёлка Махачкалы – 
состоялась! Но не думайте, что 
веселье закончилось – оно толь-
ко начинается! Нас ждут во всех 
школах республики – впереди 
ещё уйма мероприятий!» После 
праздника толпа детей и родите-
лей не спешила расходиться, они 
долго ещё гуляли по площади, 
фотографируясь на фоне ели с 
героями сказок.

Патимат Сагитова

Новогодний выпуск
2 Главная ¸лка состоялась!

Окончание. Начало на 1 стр.

Александр Думчиков - уфим-
ский одиннадцатиклассник - 
разработал программу, которая 
позволяет определить трели раз-
ных птиц. Сейчас эта программа 
может распознавать голоса 164 
видов птиц, которые живут в 
России. При этом можно даже уз-
нать внутривидовые трели птиц 

одного вида. Например, 13 
песен соловья.
 В основе программы - 
принцип вейвлет-анализа 
(это математическая функ-
ция, позволяющая анализи-
ровать различные частот-
ные компоненты данных). 
Изобретатель объяснил, 
что эта программа позволя-
ет создать из аудиозаписей 
голосов птиц вейвлет-спек-

трограммы, сравнить их с имею-
щимися в базе сигналами и рас-
познать пернатого.

Анализ звуковых сигналов 
позволит получить информацию 
о видовом составе, численности 
и миграциях птиц.

Сейчас Александр работает 
над тем, чтобы программа смогла 
различать голоса одной отдельно 
взятой птицы – то есть ещё точ-
нее определять, кто «поёт». В его 
планах наделить своё изобрете-
ние элементами искусственного 
интеллекта.

Программа 11-классника за-
няла 1-е место в совместном кон-
курсе компании Intel и МГУ им. 
М. Ломоносова – «Учёные буду-
щего».

www.mk.ru
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Что за птичка 
пела?

Скоро, скоро Новый год. Все 
дети на планете ждут его с не-
терпением. А что в этот празд-
ник является главным? Ну конеч-
но же, новогодняя ёлка. 

Руководитель нашего школьно-
го кружка «Зелёный остров» Мари-
на Эфлетдиновна предложила нам 
провести конкурс «Новогодняя 
ёлка». Хвойных красавиц нужно 
было сделать своими руками из 
чего угодно. Нам эта идея очень 
понравилась. Вооружившись нож-
ницами, клеем, цветной бумагой 
и фантазией, мы принялись за ра-
боту. Было очень интересно созда-
вать символ любимого праздника. 
Ёлки получились разные, но очень 
красивые. Так у нас образовалась 
целая выставка. На неё пришли 
посмотреть даже старшеклассни-
ки. Мы поделились нашими кра-
савицами с другими классами, а 

самыми красивыми ёлочками ре-
шили украсить наш класс. Мари-
на Эфлетдиновна объяснила нам, 
что, создавая такие украшения к 
празднику своими руками, мы не 
только приносим радость окру-
жающим, но и сохраняем живые 
деревья, защищаем их от вы-
рубания. 

Карина 
Идрисова, 

6 «б» кл., Мамед-
калинская гимназия

 им. М. Алиева, 
Дербентский р-н

А ну-ка, ¸лку наряди!
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Думаю, каждую новогод-
нюю ночь случается чудо. Эта 
история тоже полна чудесами. 
Так вот! Сидя ночью у окна, 
я смотрела на ёлку и думала, 
какой же подарок я получу. Но 
долго думать об этом скучно, 
поэтому, когда до Нового года 
осталось два часа, я начала 
размышлять, как же мне убить 
время. Решившись, я вышла 
во двор. Всё вокруг выгляде-
ло чудесно, только не хватало 
снега. 

Я решила провести экспери-
мент – достала из холодильника 

лёд и взяла уличный лёд, оди-
наковые по размеру, и ждала, 
какой из них раньше растает. 
Вот так незаметно пролетели 
два часа. 

Новый год наступает. Пока 
все смотрели поздравление 
Президента, я выбежала на 
улицу. Как только отбили своё 
куранты и люди закончили по-
здравлять друг друга, с неба на-
чал падать снег, подул лёгкий 
свежий ветерок. 

Потом мне позвонила одно-
классница, и я узнала, что ка-
никулы продлили! Это тоже был 

для меня подарок. А под ёлкой 
я нашла то, чего не ожидала 
найти! Это были кроссовки. Го-
ворят же люди, что под Новый 
год случаются чудеса. Верьте в 
них.

Камила Закарикаева, 
наш юнкор

Болезнь веселью не помеха!

Новый год – это пора чудес, 
веселья и, конечно же, семей-
ных посиделок. Ещё с детства 
Новый год был моим самым 
любимым и долгожданным 
праздником: подарки, ман-
дарины, ёлка, мишура, снег 
и много вкусняшек. И по сей 
день это детское ожидание 
чуда не покидает меня. Мой 
Новый год проходит в кругу 
семьи, в тёплой и уютной ком-
пании, вместе с пожеланиями 
Президента и боем курантов – 
отсчитываются секунды до 12, 
и с радостными криками и шу-
мом петард вся страна встре-
чает наступивший год.

Главный атрибут праздника – 
ёлка. Процесс её покупки и укра-
шения всегда был волнующим и 
ответственным. Ведь без ёлки и 

праздник 
не празд-
ник. Ко-
нечно же, 
я всегда 
сама на-
р я ж а л а 
ёлку и 
чувство -
вала от-
ветствен-
ность за 
праздник 
на своих 
п л е ч а х . 

У нас есть старые стеклянные 
игрушки, очень красивые, и я 
всегда бережно и аккуратно к 
ним относилась. К данному мо-
менту памятных игрушек оста-
лось очень мало, и поэтому я 
стараюсь их не вешать на ёлку, 
а класть на полки и стол, чтобы 
они могли украшать собою ком-
нату с безопасного места. Кроме 
ёлки я празднично оформляю 
весь дом и лестничную площад-
ку, чтобы передать всем настро-
ение Нового года. Говорят, зага-
данные под Новый год желания 
сбываются. В этом году я зага-
даю хорошие баллы по ЕГЭ. 

К сожалению, в этом году с 
нами не будет нашего любимо-
го члена семьи, моего дедушки. 
В детстве, когда мне было лет 
6-7, я всегда находила подарки 

под ёлкой то от дедушки, то от 
папы. А я, как обычный ребёнок, 
старалась сделать что-то своими 
руками и порадовать близких. 

Самый запоминающийся Но-
вый год для меня был в 2005-м 
году. Тогда мы решили поехать 
к нашей дорогой тёте в Тюмень. 
Это были самые лучшие кани-
кулы в моей жизни. Вы только 
представьте, три дня мы еха-
ли в поезде мимо заснеженных 
вокзалов и станций, это было 
так красиво! И ещё будоража-
щее чувство, что вот-вот грядёт 
Новый год, и ты встретишь его 
в совсем другом месте, в кругу 
большой семьи! Когда мы при-
ехали, было так холодно, что 
мы сразу же все позаболевали и 
всё оставшееся время лечились. 
Много снега выпало в тот год в 
Тюмени, было очень красиво, в 
парках стояли высоченные ели в 
шубах и шапках из снега. Несмо-
тря на серьёзное недомогание, 
это время мы провели с удоволь-
ствием в кругу любимой семьи.

Мне хотелось бы пожелать 
каждому встретить этот Новый 
год со своей семьёй, в тепле и 
уюте. С наступающим вас, доро-
гие читатели!

Варвара Касимова, 
наш юнкор

Новогодние чудеса
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Сколько хлопот у нас с Миш-
кой было перед Новым годом! Мы 
уже давно готовились к празд-
нику: клеили бумажные цепи на 
ёлку, вырезали флажки, делали 
разные ёлочные украшения. Всё 
было бы хорошо, но тут Мишка 
достал где-то книгу «Занима-
тельная химия» и вычитал в ней, 
как самому сделать бенгальские 
огни.

С этого и началась кутерьма! 
По целым дням он толок в ступе 
серу и сахар, делал алюминие-
вые опилки и поджигал смесь на 
пробу. По всему дому шёл дым, и 
воняло удушливыми газами. Со-
седи сердились, и никаких бен-
гальских огней не получалось.

Но Мишка не унывал. Он по-
звал к себе на ёлку даже многих 
ребят из нашего класса и хва-
стал, что у него будут бенгаль-
ские огни. 

– Они знаете какие! – говорил 
он. – Они сверкают, как серебро, 
и рассыпаются во все стороны 
огненными брызгами. 

Я говорю Мишке:
– Что же ты наделал? Позвал 

ребят, а никаких бенгальских ог-
ней не будет.

– Почему не будет? Будет! Ещё 
времени много. Всё успею сде-
лать.

Накануне Нового года он при-
ходит ко мне и говорит:

– Слушай, пора нам за ёлка-
ми ехать, а то останемся мы на 
праздник без ёлок.

– Сегодня уже поздно, – отве-
тил я. – Завтра поедем.

– Так ведь завтра уже укра-
шать ёлку надо.

– Ничего, – говорю я. – Укра-
шать надо вечером, а мы поедем 
днём, сейчас же после школы.

Мы с Мишкой уже давно ре-
шили поехать за ёлками в Горел-
кино, где мы жили у тёти Наташи 
на даче. Тёти Наташин муж ра-
ботал лесничим и ещё летом ска-
зал, чтобы мы приезжали к нему 
в лес за ёлками. Я даже заранее 
упросил маму, чтоб она разре-
шила мне в лес поехать.

На другой день я прихожу к 
Мишке после обеда, а он сидит и 
толчёт бенгальские огни в ступе.

– Что ж ты, – говорю, – не мог 
раньше сделать? Ехать пора, а ты 
возишься!

– Да я делал и раньше, толь-
ко, наверно, мало серы клал. 
Они шипят, дымят, а гореть не 
горят.

– Ну и брось, всё равно ничего 
не выйдет.

– Нет, теперь, наверно, вый-
дет. Надо только побольше серы 
класть. Дай-ка мне алюминие-
вую кастрюлю, вон на подокон-
нике.

– Где же кастрюля? Тут только 
сковородка, – говорю я.

– Сковородка?.. Эх, ты! Да это 
и есть бывшая кастрюля. Давай 
её сюда.

Я передал ему сковородку, 
и он принялся скоблить её по 
краям напильником.

– Это у тебя, значит, кастрю-
ля в сковородку превратилась? 
– спрашиваю я.

– Ну да, – говорит Мишка. – Я 
её пилил напильником, пилил, 
вот она и сделалась сковород-
кой. Ну ничего, сковородка 
тоже нужна в хозяйстве.

– Что же тебе мама сказала?
– Ничего не сказала. Она ещё 

не видела.
– А когда увидит?
– Ну что ж... Увидит так уви-

дит. Я, когда вырасту, новую ка-
стрюлю ей куплю.

– Это долго ждать, пока ты вы-
растешь!

– Ничего.
Мишка наскоблил опилок, вы-

сыпал порошок из ступки, налил 
клею, размешал всё это, так что 
у него получилось тесто вроде 
замазки. Из этой замазки он на-
делал длинных колбасок, навер-
тел их на железные проволочки и 
разложил на фанерке сушиться.

– Ну вот, – говорит, – высохнут 
– и будут готовы, только надо от 
Дружка спрятать.

– Зачем от него прятать?
– Слопает.
– Как – слопает? Разве собаки 

бенгальские огни едят?
– Не знаю. Другие, может 

быть, и не едят, а Дружок ест. 
Один раз я оставил их сохнуть, 
вхожу – а он их грызёт. Наверно, 
думал, что это конфеты.

– Ну, спрячь их в печь. Там 
тепло, и Дружок не достанет.

– В печку тоже нельзя. Один 
раз я их спрятал в печь, а мама 
пришла и затопила – они и сгоре-
ли. Я их лучше на шкаф положу, 
– говорит Мишка.

Мишка взобрался на стул и 
положил фанерку на шкаф.

– Ты ведь знаешь, какой Дру-
жок, – говорит Мишка. – Он всег-
да мои вещи хватает! Помнишь, 
он затащил мой левый ботинок, 
так что мы его нигде найти не 
могли. Пришлось мне тогда три 
дня ходить в валенках, пока дру-
гие ботинки не купили. На дворе 
теплынь, а я хожу в валенках, 
как будто обмороженный! А по-
том уже, когда купили другие 
ботинки, мы этот ботинок, кото-
рый один остался, выбросили, 
потому что кому он нужен – один 
ботинок! А когда его выбросили, 
отыскался тот ботинок, который 
потерялся. Оказалось – его Дру-
жок затащил на кухню под печь. 

Николай Носов
Бенгальские огни

(Отрывок)

Дорогие читатели!

Конкурс «Родники Даге-

стана» завершён. Благода-

рим всех, кто принял в нём 

участие! 
Итоги будут подведены в 

январе 2014 года. 

Следите за газетой! 
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Новый год
Скоро Новый год наступит,
Дед Мороз придёт.
На порог он вступит
И подарки принесёт.

Ну, а Новый год 
Счастье и веселье принесёт.
Горе и печаль
Старый год унесёт.

Белым-бело
На улице белым-бело,

Там много снега намело.

Вся высыпала детвора,

Нельзя их выгнать со двора.

Играют весело в снежки

Девчонки и мальчишки.

Уже давно домой пора,

Уходят дети со двора.

Давно их дома мамы ждут

И ужин тёплый подают.

Уже пора ложиться спать,

Ведь утром надо в школу встать.

Какой хороший был денёк,

Ещё бы поиграть чуток!

Гаджи Мусаев, 5 «г» кл.,

СОШ № 18, г. Махачкала

Новый год
К нам стучится Новый год!
Дверь скорее открывай. 
В дом его ты приглашай,
Дружно, весело встречай.

Это кто стучится там?
Ну конечно, Дед Мороз! 
С внучкой он пришёл на праздник, 
Он подарки нам принёс. 

А Снегурочка, девчушка, 
Раздаёт нам всем игрушки, 
А Мороз нам из мешочка
Апельсины, шоколадки.

Вот часы двенадцать бьют. 
Новый год скорей встречай! 
Всем друзьям и близким людям
Счастья, мира пожелай!

Абибулла Шамбилов, 
7 кл., Уй-Салганская ООШ, 

Ногайский р-н

Зимний 
праздник

Новый год, Новый год –
Счастье и веселье!
Новый год, Новый год –
В дом нам принесёт.

Новый год, Новый год –
Встретить всем пора,
Новый год, Новый год –
Встретит вся страна!

Ри
су

но
к 
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ра

Рис.: Диана Бабаева, 7 кл., 
СОШ № 52, г. Махачкала

Магомед Магомедов, 7 кл., Уркарахская СОШ
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Новый год
Зима наступила снежная.
Настало и время года Нового.
Стоит ёлочка безмятежная,
Вся нарядная, во дворе у порога.

Родные, близкие, друзья
В ночь новогоднюю собираются.
Говорят пожелания не зря,
Друг друга порадовать стараются.

Вся планета, вся земля
Радуется году Новому.
Видны салюты издалека,
Каждый отмечает его по-своему!

Каждый год в ночь новогоднюю
Все загадывают желания,
Чтоб в эту пору превосходную
Все исполнялись мечты.

В Новом году желаю я,
Чтоб не коснулись вас беды, ненастья,
А были с вами всегда
Только здоровье, успех да счастье!!!

Раисат Кадиева, 10 «в» кл., 
Дружбинская СОШ
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- Скажите, как 
долго вы обладаете титулом 
злобной людоедки и ведьмы?

- Ой, всё в моём детстве, всё 
в моём детстве. Я на самом-то 
деле из интеллигентнейшей се-
мьи! Всё было настолько пре-
красно, чинно-благородно, а 
я была такой вежливой и ак-
куратной, что сейчас это уже 
кажется неправдоподобным. 
Всему положила конец встреча 
с худым бледным мальчишкой. 
Он был как торт, начинённый 
ядом, – безобидный снаружи, но 
опасный внутри. Он меня и ис-
портил.

- Как я поняла, это был Ко-
щей Бессмертный. 

- Да. Я повсюду ходила за 
ним! Но самое интересное нача-
лось, когда я подросла. Лет в 25 
мы совершили побег из тюрьмы, 
в которую попали за торговлю 
запрещёнными ингредиентами 
для зелий на «чёрном рынке». 
После того случая ходили на 
курсы по волшебной хитрой са-
мообороне. А вот после налёта 
суперменов у меня отшибло па-
мять, и я не помнила ничего из 
отрезка жизни от 44 до 60 лет. 
С 62 лет мы пытались пригото-
вить эликсир вечной жизни, и в 
88 нам это наконец удалось! Мы 
его приняли и стали бессмерт-
ными.

- А когда вы занялись се-
рьёзным криминалом наподо-
бие преследования ребятишек 
в лесу и заманивания добрых 

молодцев в печ-
ку?

- С того самого 
дня, дня приня-
тия зелья.

- Вы сами 
на такое ре-
шились? Ну и 
как начали это 
дело?

- Ой, ну что ты… Ко-
нечно, к этому меня подтолкнул 
Кощей. Тогда я осталась в из-
бушке, топила печь. А через 
полчаса он вернулся с двумя 
непонятными мальчиками. Один 
был белобрысый, а другой ры-
жий и с каким-то пропеллером 
на спине, он всё время бормо-
тал «Спокойствие, только спо-
койствие». Они, конечно, улиз-
нули, благодаря пропеллеру 
красноволосого. Но уж потом 
мы изловили много детишек. 
Очень много. Слишком много… 

- Ну что ж, инфор-
мация весьма позна-
вательная. Скажите, 
пожалуйста, кроме 
Кощея вы общаетесь 
с какими-нибудь зло-
деями?

- Когда-то я дружи-
ла с гусями-лебедями, 
но после того как они 
не справились с Ива-
нушкой и его подха-
лимкой-сестрой, в тот 
же вечер стали моим 
ужином. 

- Почему подха-
лимкой?

- (Взвизгивает) А то вы не 
знаете! (Передразнивая) «Печ-
ка, печка, куда гуси-лебеди 
полетели?», «Яблоня, яблоня, 
куда гуси-лебеди полетели?». 
Подмастила им, они и помогли 
ей улизнуть. Подхалимка, и всё 
тут!

- Ладно, оставим эту тему. 
И с кем же вы сейчас дружите?

- В данный момент я дружу с 
Горынычем, с Тугарином Зме-
ем, с Соловьём Разбойником вот 
переписываюсь, иногда хожу 
навестить лешего. 

 - А кто наоборот, ваши вра-
ги? Я думаю, их много, поэто-
му назовите самых ненавист-
ных.

 - Троица богатырей, добрые 
волшебницы. И я что-то в по-
следнее время перестала дове-
рять Змею Горынычу….

- Долго ли вы осваивали Ин-
тернет-технологии? Скайп, на-
пример…

- А чего тут хитрого, там тык-
нул, тут кликнул да волшебное 
слово сказал (ну, то есть пароль 
ввёл). А Скайп этот ваш тоже ни-
чего особенного! Не вы его изо-
брели! Я уж сколько веков по 
блюдцу молодильное яблочко 
катаю, оно мне поболее кажет, 
чем этот ваш Скайп.

Напоследок хочу сделать не-
большую рекламу: «Приходите 
в солярий Орогимапирымы Хар-
голановой. Прелестное оформ-
ление – вы как бы находитесь в 
избе и лезете в «печь». Внима-
ние! Бесплатно!!!»

Радима Тамаева, 
наш юнкор

Б а б а - Я г а :  « С к а й п  и з о б р е л а  я ! »
Устрашающая, неповторимая, «об-

ворожительная» и «милая», это она 

– Баба-Яга собственной персоной. К 

сожалению, старуха не смогла погово-

рить со мной вживую (да и у меня не 

горит в её лесную избушку на курьих 

ножках идти), поэтому давала она ин-

тервью по Skype. 
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Иногда в литературных про-
изведениях встречаются герои, 
на первый взгляд кажущиеся 
положительными, и только при 
внимательном изучении текста 
открываются неожиданные сто-
роны их характера. Сегодня я 
хочу поговорить о сказке А. Вол-
кова «Волшебник Изумрудного 
города». Один из главных пер-
сонажей этой книги мне очень 
и очень не нравится. Вы може-
те удивиться, но это Железный 
Дровосек. 

Да-да, тот самый, который за-
рубил Людоеда… ударив его СЗА-
ДИ топором. После того, как трус-
ливо убегал вместе со всеми. 

Тот самый, что убил лесного 
кота (а это животное – в Красной 
книге!), потому что пожалел по-
левую мышь. Разве нельзя было 
просто прогнать кота: прикрикнуть 
на него или чем-нибудь запустить? 

В повествовании автор вроде 
бы доказывает, что Дровосек не 
нуждается в особом сердце «от 
Гудвина», он крайне добрый и от-
зывчивый: сколачивает тележку 
для спасения Льва и Тотошки с ма-
кового поля, помогает друзьям во 
время наводнения. Кроме того, он 
невероятно сентиментален и плак-
сив (видимо, это должно говорить 
о его сердечности). Но я сейчас 
хочу напомнить его историю…

В начале книги (когда Же-
лезный Дровосек отправился в 

Изумрудный город) он рассказы-
вает попутчикам, что был когда-
то «из мяса и костей, как и все 
люди». Он любил одну де-
вушку и собирался жениться 
на ней. Но из-за колдовства 
злой Гингемы (по наущению 
вредной тётки девушки) он 
потерял сперва ноги, потом 
руки, потом голову и тулови-
ще. Опытный мастер сделал 
ему части тела из железа, 
однако Дровосек посчитал, 
что теперь у него нет серд-
ца, и поэтому он не может 
жениться на любимой. С 
целью найти сердце он и 
отправился в Изумрудный 
город. Вот что говорил сам 
Дровосек: «Если Гудвин даст мне 
сердце, я вернусь в страну Жеву-
нов и женюсь на девушке». 

Но, получив желаемое, Же-
лезный Дровосек ни разу не вспо-
минает о брошенной невесте. В 
конце сказки на вопрос волшеб-
ницы Стеллы: «А вы чего хотите?» 
Дровосек заявил: «Хотел бы по-
пасть в страну Мигунов, избрав-
ших меня правителем». Конечно, 
руководить страной приятнее, 
чем жениться на бедной девушке. 
Кстати, невеста его совсем не об-
радовалась, когда он освободил 
её от обещания выйти за него за-
муж: «странная девушка… сказа-
ла, что любит меня, как прежде, 
и будет ждать, когда я одумаюсь». 

Бедняжка не только пострадала 
от предательства любимого, но и 
осталась под гнётом злобной тётки.

И что ещё противнее, во вто-
рой книге («Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты»), попав в 
плен, Железный Дровосек вдруг с 
«грустью» вспоминает об этой де-
вушке. Я прямо взбесился, когда, 
освободившись, этот «сердечный» 
персонаж больше ни разу в жизни 
не возвращался к мысли о «люби-
мой».  

По сказке «Волшебник Изум-
рудного города» снят мультик и 
фильм, причём в обоих случаях 
историю Железного Дровосека 
опустили. И неудивительно: она 
явно говорит не в пользу героя. 

Виктор Остревной, 
наш юнкор

Эту книгу я ку-
пил на книжной 
ярмарке «Тарки-
Тау 2013» с лот-
ка издательства 

«Самокат». Меня 
привлекли облож-
ка книги и картин-
ки. Она оказалась 
очень добрая и ве-
сёлая. 

В этой книге все-
го 13 рассказов. 
Все истории чи-
таются быстро. 

Было жалко, когда закончи-
лась книга, но хорошо, что у меня 
есть ещё два томика – «Бабушка, 

снова кричит Фридер» и «Бабушка 
и Фридер – друзья навек».  

В самом начале каждого расска-
за звучит фраза «Бабушка, кричит 
Фридер». А бабушка всегда отве-
чает ему: «Да отстань ты от меня 
ради бога, внук». Но никто ни от 
кого не отстаёт, и рассказ продол-
жается. 

Фридер – это мальчик. Он не-
много младше меня. Иногда Фри-
дер бывает послушный, иногда не-
хороший. Этот герой очень похож 
на меня тем, что живёт с бабушкой 
и, хоть он иногда не слушается, но 
очень её любит. Потому он всегда 
что-то делает для неё. И спрашива-
ет у неё обо всём. Если он спросил, 

а у неё чего-то нет, он постарается 
это сделать. И не любит Фридер то 
же, что и я, – Фридер не любит ку-
паться, и я тоже не люблю. В рас-
сказе «Посылка» он решил, что, раз 
бабушке не приходят посылки, он 
должен исправить ситуацию. И сам 
стал бабушкиной посылкой. Было 
очень смешно читать, как Фридер 
поместился в коробку. 

Я заглянул в третью часть кни-
ги и увидел, что она заканчивается 
на том, что он пошёл в школу. На-
деюсь, пока я дочитаю следующие 
две книги, Фридер будет взрос-
леть, и я буду об этом узнавать.

Шамиль Чаринов, 
наш юнкор

Фридер – мо¸ второе Я

Нехороший Дровосек
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Как победить страх, как впи-
тывать новые знания, как быть 
хозяином своих слов, жизни. Вот 
о чём говорил Али Маликов, са-
мый молодой в России тренер 
успеха, на первой встрече со сво-
ими слушателями в Центральной 
библиотеке Махачкалы. И о дру-
гих вещах, казалось бы, нам из-
вестных. Но слова Али окрыляли 
и внушали уверенность в себе. 

Девятиклассник из гимназии 
№17 г. Махачкалы Али Маликов 
обучается в Школе Победителей 
российского предпринимателя и 
тренера успеха Владимира Довга-
ня более двух лет. Он регулярно 
ездит на обучающие семинары в 
Москву и недавно сам получил ди-
плом Тренера. Формулу успеха он 
старается применять в жизни – Али 
чемпион города по тхэквондо, де-
сятикратный победитель различ-
ных конкурсов чтецов. Также он 
может похвастать тем, что знаком 
с успешными людьми мирового 
уровня, такими как Олег Тинькофф 
(владелец фирмы «Тинькофф. 
Кредитные системы»), Дмитрий 

Васильев (владелец Цен-
тра тренингов) и другими. 

Чему научила нас 
эта встреча?

- чётко формулировать 
проблему или задачу. 
Сформулированная про-
блема - наполовину ре-
шённая;
- видеть причины возник-
новения проблем и устра-
нять их ещё в зародыше;
- вырабатывать у себя привычку 
мыслить позитивно;
- выходить из негативного со-
стояния с помощью пения;
- быть более уравновешенным 
человеком;
- не откладывать дела «на по-
том»
- больше любить себя (это тоже 
важно).

К концу встречи в моём блок-
ноте появилось много интересных 
записей:
- нужно ругать человека один на 
один, а хвалить - при всех;
- говорить медленно, думать бы-

стро;
- нельзя смеяться над чужими 
мечтами;
- не верьте всему, что вы слыши-
те;
- иногда молчание – это лучший 
ответ;
- всему нужно знать меру;
- не сравнивайте себя с другими, 
идите своей дорогой!

Надия Гулиева, 14 лет,
ТО «Я - Лидер!», ЦДОД,

г. Махачкала

Мастер-класс позитива

Меня выбрали президентом 
России! Не верите? Ну, так я 
расскажу, как это было.

К нам в КИД пришла дирек-
тор Дома детского творчества 
и предложила поучаствовать 
в мероприятии, посвящённом 
20-летию Конституции РФ и тер-
риториальной избирательной 
комиссии. Сразу закипела рабо-
та. Мы провели два занятия по 

избирательному 
праву, изучали его 
принципы, решали 
тесты, пытались 
восстанавливать 
изречения вели-
ких людей. Напри-
мер, такое: «Голо-
суй за человека, 
который обещает 
меньше всех, бу-
дешь меньше всех 
разочарован». 

Почему мы так 
усердно готови-

лись? Дело в том, что меропри-
ятие было запланировано как 
конкурс, нам предстояло выпол-
нить задания, а также принять 
участие в ролевой игре «Выборы 
Президента». Нашими сопер-
никами была команда ТО «Ма-
стерская журналистики». Стали 
думать, кто будет кандидатом 
от нашей команды. Ребята пред-

ложили мне им стать и пообеща-
ли полную поддержку. Мы при-
думали биографию кандидата 
и его предвыборную речь, сде-
лали плакат. Моя агитационная 
работа на этом не закончилась. 
Я изготовил в рекламном агент-
стве календарики на 2014 год. А 
другие КИДовцы сделали клоу-
нов из пластмассовых ложек. Во 
время предвыборной кампании 
мы раздавали своим избирате-
лям эти календари и сувенирные 
ложки. 

Вся эта работа была продела-
на не зря. Когда председатель 
избирательной комиссии Л.В. 
Перцева объявила результат, 
выяснилось, что большинством 
голосов новым президентом 
страны избран я. Теперь вы мне 
верите? 

Руслан Эмиров, 17 лет,
 КИД, ДДТ, г. Каспийск

Ложки помогли
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Наверное, никто не ведает, 
что ждёт его даже через ми-
нуту. Да, бывают люди, назы-
вающие себя ясновидящими, 
– они говорят, что им высшие 
силы рассказывают судьбы лю-
дей, но в это с трудом верится. 
Многое в нашей жизни решает 
случайность. Но мне кажется, 
что каждый всё-таки сам тво-
рец своей судьбы и будущее 
создаёт своими поступками и 
решениями. В этом ему помо-
гает мечта. Если только это не 
просто набор звуков. Сказать «я 
мечтаю» - недостаточно. Надо 
превращать мечту в цель. Надо 
добиваться её исполнения.

Был у меня одноклассник Ис-
лам. Он горел желанием стать 
футболистом. Ему говорили, что 
это плохая профессия, да и, что-
бы ей овладеть, нужно поступить 
сначала в специальную школу, а 
это не так-то просто. Ислам ус-

лышал, что ведётся отбор в Учи-
лище Олимпийского Резерва, и 
пошёл пробоваться. Он забрал 
свои документы из школы, так 
как надеялся, что получит поло-
жительный ответ - поступит в эту 
школу. Но его ждал отказ. Ислам 

думал, что это всё, что зря он ри-
совал себе будущее яркими кра-
сками. Но через некоторое время 

его обрадовали, сказав, что бу-
дет дополнительный набор. Мой 
одноклассник  усердно готовился 
- и… он поступил! Сейчас он на-
падающий в команде УОР.

При подготовке этого мате-
риала мне хотелось привести 
пример и такого человека, ко-
торый опустил руки и ничего не 
добился в жизни. Но я не смог-
ла найти такого среди своих 
знакомых и порадовалась тому, 
что меня окружают люди целе-
устремлённые, верящие в свою 
мечту. Желаю вам, чтобы и вы 
были в окружении таких людей. 
Это вдохновляет.

Итак, ставим себе цели, про-
кладываем свои пути! У нас всё 
получится ;-)

Мария Аванесова, 9 кл., 
ТО «Мастерская 

журналистики», ДДТ,
 г. Каспийск

Люди всегда бережно хра-
нят старые вещи, доставшиеся 
им от предков. Будь то кольцо, 
табакерка, кинжал или простой 
платок, для хозяев семейные 
реликвии имеют особое значе-
ние. Ведь это не просто старые 
вещицы, это ещё память о пред-
ках, их дух. 

У моей подруги такую роль 
играет кольцо, которое ей доста-
лось от прабабушки. Кубачинские 
мастера изготовили его много лет 
назад. И украшение это уже со-
рок с лишним лет передаётся по 
женской линии из поколения в 
поколение. 

Вообще ценным может быть 
любой предмет, который напо-
минает тебе о близких людях из 
прошлого. К примеру, у меня есть 
дедушкин дневник - вещь, кото-
рую я буду всегда хранить. Боль-
ше у меня нет ничего. Разве что 
только моя память и память моих 
родителей. Правда, раньше было 
ещё кое-что. 

Это была не драгоценность, не 
резная шкатулка и даже не почто-
вая открытка - это была… банка. 
Большой десятилитровый баллон. 

Когда мама выходила замуж, её 
бабушка подарила ей много по-
суды. На тот момент, когда мне 
исполнилось лет десять, у нас из 
всего осталась только эта бан-
ка. Она была такая необычная: 
широкое-широкое горло, и, что 
самое интересное, сделанная из 
тончайшего стекла. Линзы моих 
очков – и те толще будут. Может, 
она не предназначалась для ис-
пользования? Ведь её очень лег-
ко было разбить. В чём я позже и 
убедилась. 

Как-то мы делали уборку, и 
мама вынесла во двор кое-какую 
посуду, чтобы помыть. В том чис-
ле и нашу главную героиню. Бан-
ки стояли выстроенные в ряд, и 
замыкала его самая необычная 
из них. Я тогда была непоседой: 
постоянно каталась на велосипе-
де, наезжала на цветы, ломала 
ограды (случайно!) и, бывало, ка-
лечилась сама. В тот день трюки 
с велосипедом снова не прошли 
даром - я въехала в приготовлен-
ную для мытья посуду. Сначала я 
вздохнула с облегчением, потому 
что не попала колёсами в мами-
ну банку. Решила, что избежала 

катастрофы. Но тут… один баллон 
стукнулся об другой, тот упал на 
третий, и по принципу падающих 
домино очередь дошла до той са-
мой банки из тонкого стекла. 

Так по своей неуклюжести 
я лишила маму единственной 
вещи, которая у неё сохранилась 
от бабушки. Мама тогда разозли-
лась на меня, конечно, но сейчас 
мы вспоминаем это со смехом. 
В конце концов, память наша не 
хуже стеклянной посудины.

Хадижат Гаджиева, 
наш юнкор

Полезные мечты

Хрупкое бабушкино наследство

Новогодний выпуск 9
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История зарождения 
Зимних Игр 

Первая Зимняя Олимпиада со-
стоялась до того, как МОК при-
нял решение о проведении таких 
Игр! Постановление Междуна-
родного олимпийского комитета 
датируется 1925 годом, а зимние 
Игры во французском курортном 
местечке Шамони прошли в 1924 
году.

Дело в том, что тогда в Шамо-
ни проходила «Международная 
спортивная неделя по случаю VIII 
Олимпиады», которая должна 
была пройти во Франции. 

Комплексные соревнования по 
зимним видам спорта вызвали та-
кой интерес, что МОК принял ре-
шение проводить отныне – наряду 
с летними – и зимние Олимпий-
ские игры, а прошедшей Неделе 
задним числом присвоил офи-
циальный статус Первых зимних 
олимпийских игр. 

В соревнованиях в Шамони  
участвовало 258 спортсменов 
из 16 стран, среди них всего 13 
женщин. В программе — лыжный 
спорт, скоростной бег на конь-
ках, бобслей, фигурное катание, 
хоккей с шайбой. Команды СССР 
на тех Играх не было. 

Первый зимний дебют 
сборной СССР!

Советский Союз принял уча-
стие в Зимней Олимпиаде только 
на Седьмых Зимних Олимпийских 
играх-1956 в Италии. Дебют спор-

тсменов из СССР кардинально 
изменил расклад сил на Играх. 

СССР прислал в Италию 53 
лучших спортсмена. На открытии 
Олимпиады в Кортина-д’Ампеццо 
знамя нашей страны нёс конь-
кобежец Олег Гончаренко. Со-
ветские спортсмены выступили 
в шести видах спорта из восьми 
(кроме бобслея и фигурного ка-
тания) и завоевали семь золотых 
медалей. Всего в копилке нашей 
сборной было 16 медалей разного 
достоинства.

Победный аккорд на 
Играх-1956 поставили наши хок-

кеисты. Сборная СССР обыграла 
всех, с кем встречалась, в том 
числе и «непобедимых» канад-
цев, которые выигрывали шесть 
предыдущих олимпийских тур-
ниров. Лучшим в нашей сборной 
был Всеволод Бобров. Он был 
капитаном футбольной сборной 
СССР на летней Олимпиаде 1952 
года в Хельсинки и хоккейной 
сборной – на зимних Играх-1956. 
Такого спортсмена в истории 
спорта больше не было и нет.

Сборная СССР уверенно заняла 
первое общекомандное место.

Новогодний выпуск10

Вот и наступил новый, 2014 год! Совсем скоро, 7 фев-

раля, в Сочи начнутся ХХII Зимние Олимпийские Игры или 

Белая Олимпиада, как ещё называют эти Игры. Все жители 

России с нетерпением ждут начала Олимпиады. 

Всеволод Бобров 
родился 1 декабря 
1922 года.

Он  становился 
7-кратным чемпио-
ном СССР, Олимпий-
ским чемпионом, 
2-кратным чемпио-
ном мира, первым 
из отечественных 
хоккеистов был удо-
стоен высшей госу-
дарственной награ-
ды – Ордена Ленина. 
Бобров возглавлял 
сборную СССР  в ле-
гендарной Суперсе-
рии-72.  Тогда был 
развенчан миф о непобедимости 
канадских профессионалов.

Так же блестяще играл В.М. 
Бобров и в футбол – становился 
4-кратным чемпионом страны, 

2-кратным вице-чем-
пионом и обладателем 
Кубка. Единственный 
спортсмен на планете, 
кто был капитаном сра-
зу двух национальных 
сборных (по футболу и 
хоккею).

Недаром Е. Евтушен-
ко написал такие стро-
ки о Боброве: «Шаляпин 
русского футбола, Гага-
рин шайбы на Руси…»

Именем В.М. Бобро-
ва назван ЛСК ЦСКА, 
где тренируются и про-
водят матчи армейцы 
Москвы, успешно рабо-

тает детская хоккейная школа. Ле-
генда ЦСКА всегда был настоящим 
символом всего армейского спор-
та, знаменем, на которое равняет-
ся наша спортивная смена.

Легенда спорта

Асият Гусейнова, 11 кл., гимназия № 13, г. Махачкала, 
по материалам сайтов: www.zamnoy.com, 

www.ru.wikipedia.org, www.clubs.ya.ru

Зимние Олимпийские Игры 
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Очень 
приятно осознавать, 
что ты живёшь сре-
ди людей, которые 
тебя любят, понима-
ют, оберегают. И этих 
людей мы считаем са-
мыми близкими. Это 
наши мамы, папы, 

дедушки, бабушки, 
братья, сёстры, друзья.

И в этот список я хочу 
добавить своего класс-
ного руководителя Па-
тимат Нурмагомедовну, 
которую можно назвать 

близким и родным чело-
веком. 
Она является моим класс-

ным руководителем с 5-го клас-
са. И уже третий год как мы 
привязались к этому доброму и 
строгому учителю. Преподаёт 
она нам математику. Незамет-
но проходит время на уроках 
Патимат Нурмагомедовны, по-
тому что они очень интересные, 
насыщенные. Она, как и мно-
гие учителя нашей гимназии, 
хорошо владеет компьютером, 

интерактивной доской. И нам 
это здорово помогает на её уро-
ках и на классных часах, кото-
рые мы ждём с нетерпением. 
Кроме того, что она является 
учителем, её можно назвать и 
дизайнером. Благодаря Пати-
мат Нурмагомедовне наш класс 
считается одним из самых кра-
сивых во всей гимназии. У нас 
очень уютно. 

Мы очень любим нашу класс-
ную и никогда её не подведём.

Аминат Абдулаева, 
7 «в» кл., гимназия № 35, 

пос. Ленинкент, 
кр. «Юный журналист» 

Особое впечатление произ-
вела на меня биография М.Ю. 
Лермонтова. Он прожил всего 
27 лет, а с какими жизненными 
трудностями столкнулся: развод 
родителей, ранняя смерть мате-
ри, а затем и отца. Причём даже 
при жизни отца мальчик не мог с 
ним видеться – так было угодно 
его бабушке, Елизавете Алек-
сеевне Арсеньевой. Она была 
очень властной дворянкой, и, 
наверное, очень строгой. Я за-
даюсь вопросом: «Почему она 
не хотела, чтобы в воспитании 
маленького внука участвовал 

его отец?» Мне кажет-
ся, что она была не 
права. Лермонтов рос 
единственным ребён-
ком, и ему, наверное, 
было очень одиноко, 
грустно, скучно. Ведь 
самые близкие люди, 
отец и мать, бывают 
очень нужны детям. 

Хорошо, что ба-
бушка заботилась о нём. В 
детстве Миша Лермонтов 
дважды побывал на Кавказе 
для поправки здоровья. Бабуш-
ка выезжала на лечение вместе 
со всеми дворцовыми людьми 
их семьи: врачом, поваром, 
прачкой. Она делала всё это, 
чтобы единственный внук ни в 
чём не нуждался. 

Из всех стихотворений Лер-
монтова мне больше всего нра-
вится «Листок». Этот листок в 
стихотворении так же одинок, 
как и сам поэт. Как не было бу-
дущего у листочка, так не было 
его и у самого Лермонтова. Мне 
кажется, что он предчувствовал 

свою близкую смерть и напи-
сал так много произведений. А 
если бы не эта злополучная ду-
эль, сколько радостных минут 
чтения стихов Лермонтова нам 
пришлось бы испытать!

Патимат Мухутдинова, 
6 «а» кл., гимназия № 35, 

пос. Ленинкент, 
кр. «Юный журналист»  

Одинокий поэт

Близкий человек

Новогодний выпуск 11

Я люблю читать, и поэтому мне 

очень нравятся уроки литературы. 

Каждый урок – это связь с истори-

ей нашего народа, представляешь 

себе ту эпоху, в которой жили и 

творили такие выдающиеся писа-

тели как А.С. Пушкин, М.Ю. Лер-

монтов, Л.Н. Толстой, Н.А. Некра-

сов, И.С. Тургенев.
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Я каждый год с нетерпени-ем жду Нового года. Это самый лучший и главный праздник на Земле. Хотелось бы, чтобы сле-дующий год прошёл лучше и интереснее, чем предыдущий. Все готовятся к этому празд-

нику, и наша школа 
не исключение. Что в 
школе творится: все 
что-то вырезают, раз-
вешивают и рисуют, 
все куда-то бегут, о 
чём-то договаривают-
ся, зубрят стихи, раз-
учивают песни, выби-
рают костюмы. 

Но самое главное  
- выбрать Деда Моро-
за! От этого зависит, 
каким будет школь-
ный праздник. Жела-
ющих много, каждый 
проходит строгий 
контроль. Вся эта су-ета плохо влияет на учебный процесс. Ну, какая учёба, ког-да в воздухе витает дух празд-ника! Учителя нас понимают и особенно не ругают.

Скоро в школе будут прохо-дить утренники. Сначала у перво-

клашек. Вот для них-то мы и ста-раемся. Им должен понравиться первый праздник в школе, чтобы они полюбили школу и чувствова-ли себя здесь, как дома. А у нас - выпускников - будет у этой ёлки последний школьный карнавал. Мы все к нему готовимся, про-думываем сценарий. Вся школа украшена шарами и снежинками. Во всех классах нарядили ма-ленькие ёлки. Наступающий год будет годом Лошади. Это очень красивое и благородное живот-ное. Надеюсь, что грядущий год будет для нас всех удачным и счастливым. Удача нам не поме-шает при сдаче ЕГЭ! А пока мы будем веселиться и разыгрывать всех на карнавале!
Марина Асхабова, Альбина 

Абукарова, 11 «б» кл., Мамедкалинская гимназия 
им. М. Алиева, 

Дербентский р-н

Последние приготовления

Веселье только начинается!
Вы думаете, Новый год отмечают толь-

ко в городах, а в сёлах жители посмотре-

ли телевизор и спать легли? Как бы не 

так! У нас Новый год отмечают весело. 

Помимо того что вся школа стоит на ушах, 

так и дома у нас без приятной суеты не 

обходится. 
Пару лет назад папа купил нам большую 

искусственную ёлку (живые хоть и красивее 

и пахнут по-настоящему, по-новогоднему, 

но нам их жалко), и теперь с приближени-

ем новогодних праздников нам просто не 

терпится достать лесную красавицу и раз-

рядить её. Нас три сестры, я средняя, и мы 

все дружно принимаем участие в этом ув-

лекательном процессе. По ходу дела шутим 

и вспоминаем забавные школьные случаи. 

Очень любим мы обвешивать ёлку конфе-

тами. И всегда друг другу говорим, чтобы до 

Старого Нового года ни одна конфетка не была 

съеденной.
В канун Нового года наша кухня превращается 

в кулинарную мастерскую: чего мы только не го-

товим, особенно нам нравится пробовать что-то 

новое. Я со старшей сестрой занимаемся украше-

нием блюд, а на маме вся основная работа. 

И вот Новый год, Президент поздравляет нас, 

под бой курантов мы загадываем желания и бе-

жим смотреть салюты, которые жители нашего 

села Аликент любят запускать. Мама дарит нам 

подарки, и веселье только начинается.

Сабина Абиева, 
наш юнкор
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По материалам сайтов: www.emeraldday.com, 
www.englishlanguageireland.ru

А ¸лка у каждого своя!
Ребята, у всех нас Новый год ас-

социируется в первую очередь с лес-

ной красавицей - ёлкой или сосной. 

Но знаете ли вы, что в разных стра-

нах в силу климатических условий су-

ществует своё новогоднeе дерево? О 

самых невообразимых «ёлках» мира 

южных стран вы узнаете на этой стра-

ничке.

На Кубе новогодним 

деревом является 

пальма, а неко-

торые кубинцы 

украшают арау-

карию, местное 

хвойное дерево, 

которое растёт в горш-

ках, ещё её называют 

комнатной елью.

В Никарагуа 

символом Ново-

го года служит 

кофейное де-

рево, увешанное 

красными плодами.

На Бали наряжают 
уж совсем необыч-
ное для нас новогод-
нее дерево: высокие 
колонны из стеблей 
риса, раскрашенные в 
разные цвета.

В Индии фасады домов на 
Новый год украшают гирлян-
дами из живых цветов, а но-
вогодним деревом у них счи-
тается смоковница (инжир).

В Гане сооружают на Новый год домики 

из пальмовых листьев и украшают их раз-

ноцветными лампочками.

Новый год в Бразилии при-

ходится на лето, и тогда жители 

этой страны украшают ёлки ма-

ленькими комочками хлопка, как 

будто это падающий снег. 

Африка бо-

гата баобабами. 

И африканцы 

украшают их на 

праздник Но-

вого года все-

в о з м о ж н ы м и 

яркими ленточ-

ками и лоскута-

ми тканей.
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В наших южных краях снег 
– явление редкое. Поэтому его 
встречают с большой радо-
стью. В этом году снег пошёл 
12 декабря. Мы все запомни-
ли этот день! Снег принёс не 
только радость всей школьной 
братии, но и большую пробле-
му нашим техничкам. В этот 
день они устали разгребать 
снег со школьного крыльца 
и вылавливать смельчаков, 

пытавшихся про-
нести мимо них 
в школу пару-
тройку снежков, 
почему-то в кар-
манах. 

На переменах в 
этот день в школь-
ных коридорах сто-
яла тишина. Зато в 
школьном дворе…
это столпотво-
рение надо было 
видеть. Играли в 
снежки, мылили 
девчонок, ката-
лись на ледяных 
дорожках, да про-

сто от радости валялись в снегу. 
Перемены, конечно же, каза-
лись именно в этот день очень 
короткими. Многие опаздывали 
на уроки, всем заложило уши, 
звонка никто не слышал. Да как 
его услышишь, если во дворе 
стоит такой крик и визг! Наши 
девочки не пришли на послед-
ний урок, на них это было не 
похоже, обычно девочки у нас 

примерные, в отличие от нас, 
мальчишек. Учительница лите-
ратуры объявила их в розыск. 
Как же не волноваться, сумки 
лежат, а детей нет. Послала за 
девочками одного мальчика, 
он не вернулся, затем второ-
го, та же история, потом меня. 
Я нашёл их в школьном дворе. 
Девочки катались на льду. Ну 
ничего себе! С большим трудом 
мне удалось оторвать их от это-
го весёлого занятия и не под-
даться самому. Раскрасневшие-
ся, мокрые, мы все вернулись в 
класс. От учительницы, правда, 
всем влетело, мы получили за-
мечания в дневники, но настро-
ение от этого не испортилось. 

Учителя в этот день ругали 
нас, но не строго, наверное, 
вспоминали себя в детстве. На 
следующий день снег был уже 
не таким чистым, да и вели 
себя все поспокойнее.

Магомед Раджабов, 
наш юнкор

Первый снег!

Какой Новый год без школь-
ного карнавала? К такому собы-
тию я готовилась тщательно: 
купила туфли, сшила платье; 
причёску и макияж сделала 
сама. Хорошо, что платье я по-
гладила ещё с вечера, пото-
му что наутро нам отключили 
электричество. Я запаникова-
ла: как же я буду прихораши-
ваться?! 

Наспех я стала собираться: 
подкрасилась, нарумянилась, 
сделала лохматую причёску, 
как у Бабы-Яги (не смейтесь, 
это мой карнавальный образ). 
Посмотрела на часы - времени 
в обрез! Вдруг я случайно уви-
дела, что на DVD горит красная 
кнопка, и тут я на весь дом крик-
нула: «Ура, дали свет!». 

На карнавал я прибежала с 
опозданием на целых 15 минут. 
Мероприятие проходило в ак-
товом зале. Как только я зашла 

в зал, все обернулись, 
мне даже стало не-
ловко. Я сразу рину-
лась танцевать – мой 
выход ведь! Мы весе-
лились до тех пор, пока 
в школе не произошло 
маленькое ЧП. В каби-
нете английского языка 

сломали замок. Директор зашла 
в зал и со всей строгостью ска-
зала: «До тех пор пока виновник 

не признается, кар-
навала не будет». 

Праздник оста-
новлен. Мы все 
в ужасе. Но вот 

кому-то из нас 
удалось поговорить 

с директором, 
и она разре-
шила продол-

жить карнавал, к 
большому счастью.

Кое-кто в этот день 
обменивался подарками. 
Мне же было приятнее да-

рить, нежели получать. Мы 
много фотографировались с 
классом. После карнавала 
мы долго не расходились, 
не хотелось прощаться.

Басират Ахмедханова, 
наш юнкор

Карнавал
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Орленок Дагестан..
Фотографии «Зима в стиле Smiles»

Карина Идрисова
Варвара Касимова
Камила Закарикаева
Гаджи Мусаев
Абибулла Шамбилов
Раисат Кадиева
Магомед Магомедов
Радима Тамаева

Шамиль Чаринов
Виктор Остревной
Надия Гулиева
Руслан Эмиров
Мария Аванесова
Хадижат Гаджиева
Асият Гусейнова
Патимат Мухутдинова

Аминат Абдулаева
Марина Асхабова
Альбина Абукарова
Сабина Абиева
Магомед Раджабов
Басират Ахмедханова

Ребята! Напоминаем, что опубликованный в нашей газете материал оплачивает-
ся. Этих авторов просим зайти в первых числах следующего месяца в редакцию 

за гонорарами: 

За гонораром!

Конкурс сочинений «Карлаг – память во имя будущего»

Фотоконкурс «Локальные святыни»

15
Объявлен Международный 

конкурс фотографии «Зима в 
стиле Smiles». Крайний срок 31 
января 2014 года.

Участниками конкурса могут 
быть граждане России, Укра-
ины, Беларуси в возрасте от 
6 лет. Для участия в конкурсе 
сделайте фото зимней природы 
(будь то дерево, лес, водоём, 
ландшафт, пейзаж или школь-
ный двор), на котором обяза-
тельно должна присутствовать 
улыбка (будь то ваша улыбка 

или друзей, вашего питомца или 
снеговика; нарисованная на бу-
маге или на снегу, вышитая на 
одежде или рюкзаке, и другие 
варианты улыбки). Фото должно 
быть сделано в зимний период 
(с 1-го декабря 2013 г. до 31 
января 2014 г.). К фотографии 
необходимо оставить короткий 
комментарий.

1-е место – планшет Asus 
Google Nexus 7; 2-е место – элек-
тронная книга Texet; 3-е место 
– цифровая фоторамка Texet; 

победитель в номинации «Мак-
симум лайков!» получит приз – 
рюкзак с сюрпризом внутри.

Фото нужно отправить через 
форму заявки на сайте конкурса. 
Также можно загрузить на стра-
нички в соцсетях: www.facebook.
com/ShkolnayaKartaSmile; www.
vk.com/club37231241; www.
odnoklassniki.ru/smiles.karta

Подробнее об участии в 
конкурсе: www.sh-karta.ru/

konkurs2013

Объявлен Международный 
конкурс сочинений школьников 
«Карлаг – память во имя буду-
щего». Крайний срок 31 января 
2014 года.

Участниками могут быть 
учащиеся выпускных классов 
школ и колледжей России, Ка-
захстана, стран СНГ.

Принимаются тематические 
исследовательские и твор-
ческие сочинения: эссе; рас-
сказы; сочинения-интервью; 
сочинения-исследования по 
истории семьи, основанные на 
документах личных архивов, 
свидетельств; стихи и т.д.

Справка: Карлаг (Караган-
динский исправительно-трудо-
вой лагерь) — один из крупней-
ших исправительно-трудовых 
лагерей. Среди заключённых 
лагеря были Лев Гумилёв, 
Анатолий Марченко, Мария 
Капнист, Анна Тимирёва, Алек-
сандр Чижевский, генетик В.П. 
Эфроимсон, Давид Выгодский. 

Лучшие работы отмечаются 
специальными дипломами трёх 
степеней. Гран-при автору луч-
шей работы. Участники конкур-
са получают ценные подарки.

Конкурсные работы на-
правлять по электронной по-

чте smagulova_moldir@mail.
ru или по адресу: Казахстан, 
100008, город Караганда, ул. 
Ленина, 17, каб. 203 «Кафедра 
иностранных языков и пере-
водческого дела» (магистр 
Джангельдинова Салтанат Бо-
латовна, лаборант Смагулова 
Молдир Меирхановна). Тел.: 
+7(7212)420425 (внутренний 
303); тел. моб.    +77012270483 
(Джангельдинова Салтанат Бо-
латовна). 

Подробности на сайте 
конкурса: www.kubolashak.kz/
?&mm=12&yy=2013&m=2776&

r=319&l=Rus

Крайний срок - 1 марта 
2014 года. Какие места и объ-
екты России наиболее дороги 
для вас? Какие религиозные, 
исторические и природные па-
мятники представляют особую 
ценность? Участникам пред-
лагается определить места и 
объекты на территории России, 
которые, по их личному мне-
нию, являются её святынями, 
прислать фотографии и, по же-
ланию, сопроводить рассказом 
об объектах. На основании фо-
тографий и объектов будет со-

ставлена открытая «духовная» 
онлайн-карта России. 

К участию допускаются не-
совершеннолетние граждане 
при условии согласия со сторо-
ны родителей или совершенно-
летних представителей. Рабо-
ты принимаются в категориях: 
«Профессионалы» и «Любите-
ли»; автор работ самостоятель-
но определяет свою категорию.

Организатор предоставляет 
1 приз в размере 30 000 рублей 
(первое место), 3 приза в раз-
мере 15 000 рублей (вторые 

места) и 3 приза в размере 10 
000 рублей (третье место). Ор-
ганизатор также вводит 1 до-
полнительный приз в размере 5 
000 рублей за лучшее описание 
к объекту, изображённому на 
фотографии.

Контакты: 8 (499) 241-06-74, 
8 (915) 405-01-45, info@sreda.
org, www.vk.com/sreda_org, 
www.facebook.com/sreda.org

Сайт конкурса: 
www.sreda.org/svyatyni
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Выбери понравившуюся ёлочную игрушку 
и прочти соответствующее её номеру

 предсказание на будущий год!

Что год грядущий нам готовит?
Новогоднее гадание

1

2

3

4

5
6

Вы без дела не сидите!
Взрослым людям не грубите!
Дорожите каждым днём, 
Всё отзовётся вам добром!

Ждут вас дальние дороги 

По стране открытий разных

И побед разнообразных! 

Ты найди в ученье цели, 
Будешь ты весь год при деле! Будет вам труднее всех, 

Но придёт и к вам успех! 

Скажем прямо, ваше жало 
Многих очень обижало.
Будьте вы ко всем добрей, 
И найдёте вы друзей! 

В марте ждёт т
ебя с

юрприз, 

Важ
ный, д

олгожданный приз! 
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