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Главная ёлка состоялась!

www.vk.com/m.kala

- 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 площадь 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 малиновом. И у каждого внучка. Кроме них было множество других сказочных персонажей, Царица
.2
Стр
Зима, например.
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Что за птичка
пела?

С миру по нитке

Александр Думчиков - уфимский одиннадцатиклассник разработал программу, которая
позволяет определить трели разных птиц. Сейчас эта программа
может распознавать голоса 164
видов птиц, которые живут в
России. При этом можно даже узнать внутривидовые трели птиц
одного вида. Например, 13
песен соловья.
В основе программы принцип вейвлет-анализа
(это математическая функция, позволяющая анализировать различные частотные компоненты данных).
Изобретатель
объяснил,
что эта программа позволяет создать из аудиозаписей
голосов птиц вейвлет-спектрограммы, сравнить их с имеющимися в базе сигналами и распознать пернатого.
Анализ звуковых сигналов
позволит получить информацию
о видовом составе, численности
и миграциях птиц.
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Участвовали почти все музыкальные школы города. Прозвучали новогодние песни на русском
и английском языках – в основном
старая добрая классика: «Зима»
Эдуарда Хиля (это которая «Потолок ледяной, дверь скрипучая»),
«Рождественская песня» Андрея
Макаревича, аббовская «Happy
New Year» и многие другие. Перед
сценой огородили пространство,
на котором выстроили детей, увитых «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-викторину с новогодними
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 зимою. Но солнце её
припечёт — заплачет она и умрёт» (сосулька).
Через полтора часа песен и
плясок Дед Мороз объявил: «Друзья, главная ёлка Махачкалы –
состоялась! Но не думайте, что
веселье закончилось – оно только начинается! Нас ждут во всех
школах республики – впереди
ещё уйма мероприятий!» После
праздника толпа детей и родителей не спешила расходиться, они
долго ещё гуляли по площади,
фотографируясь на фоне ели с
героями сказок.
Патимат Сагитова

А ну-ка, ¸лку наряди!

Сейчас Александр работает
над тем, чтобы программа смогла
различать голоса одной отдельно
взятой птицы – то есть ещё точнее определять, кто «поёт». В его
планах наделить своё изобретение элементами искусственного
интеллекта.
Программа 11-классника заняла 1-е место в совместном конкурсе компании Intel и МГУ им.
М. Ломоносова – «Учёные будущего».
www.mk.ru

Скоро, скоро Новый год. Все
дети на планете ждут его с нетерпением. А что в этот праздник является главным? Ну конечно же, новогодняя ёлка.
Руководитель нашего школьного кружка «Зелёный остров» Марина Эфлетдиновна предложила нам
провести конкурс «Новогодняя
ёлка». Хвойных красавиц нужно
было сделать своими руками из
чего угодно. Нам эта идея очень
понравилась. Вооружившись ножницами, клеем, цветной бумагой
и фантазией, мы принялись за работу. Было очень интересно создавать символ любимого праздника.
Ёлки получились разные, но очень
красивые. Так у нас образовалась
целая выставка. На неё пришли
посмотреть даже старшеклассники. Мы поделились нашими красавицами с другими классами, а

самыми красивыми ёлочками решили украсить наш класс. Марина Эфлетдиновна объяснила нам,
что, создавая такие украшения к
празднику своими руками, мы не
только приносим радость окружающим, но и сохраняем живые
д е р е в ь я , защищаем их от вырубания.

Карина
Идрисова,
6 «б» кл., Мамедкалинская гимназия
им. М. Алиева,
Дербентский р-н
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Болезнь веселью не помеха!

Новый год – это пора чудес,
веселья и, конечно же, семейных посиделок. Ещё с детства
Новый год был моим самым
любимым и долгожданным
праздником: подарки, мандарины, 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 компании, вместе с пожеланиями
Президента и боем курантов –
отсчитываются секунды до 12,
и с радостными криками и шумом петард вся страна встречает наступивший год.
Главный атрибут праздника –
ёлка. Процесс её покупки и украшения всегда был волнующим и
ответственным. Ведь без ёлки и

праздник
не праздник. Конечно же,
я всегда
сама наряжала
ёлку
и
чувствовала ответственность за
праздник
на своих
плечах.
У нас есть старые стеклянные
игрушки, очень красивые, и я
всегда бережно и аккуратно к
ним относилась. К данному моменту памятных игрушек осталось очень мало, и поэтому я
стараюсь их не вешать на ёлку,
а класть на полки и стол, чтобы
они могли украшать собою комнату с безопасного места. Кроме
ёлки я празднично оформляю
весь дом и лестничную площадку, чтобы передать всем настроение Нового года. Говорят, загаданные под Новый год желания
сбываются. В этом году я загадаю хорошие баллы по ЕГЭ.
К сожалению, в этом году с
нами не будет нашего любимого члена семьи, моего дедушки.
В детстве, когда мне было лет
6-7, я всегда находила подарки
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под ёлкой то от дедушки, то от
папы. А я, как обычный ребёнок,
старалась сделать что-то своими
руками и порадовать близких.
Самый запоминающийся Новый год для меня был в 2005-м
году. Тогда мы решили поехать
к нашей дорогой тёте в Тюмень.
Это были самые лучшие каникулы в моей жизни. Вы только
представьте, три дня мы ехали в поезде мимо заснеженных
вокзалов и станций, это было
так красиво! И ещё будоражащее чувство, что вот-вот грядёт
Новый год, и ты встретишь его
в совсем другом месте, в кругу
большой семьи! Когда мы приехали, 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. Несмотря на серьёзное недомогание,
это время мы провели с удовольствием в кругу любимой семьи.
Мне хотелось бы пожелать
каждому встретить этот Новый
год со своей семьёй, в тепле и
уюте. С наступающим вас, дорогие читатели!
Варвара Касимова,
наш юнкор

Новогодние чудеса
Думаю, каждую новогоднюю 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 выглядело чудесно, только не хватало
снега.
Я решила провести эксперимент – достала из холодильника

лёд и взяла уличный лёд, одинаковые 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 поздравлять друг друга, с неба начал падать снег, подул лёгкий
свежий ветерок.
Потом мне позвонила одноклассница, и я узнала, что каникулы продлили! Это тоже был

для меня подарок. А под ёлкой
я нашла то, чего не ожидала
найти! Это были кроссовки. Говорят же люди, что под Новый
год случаются чудеса. Верьте в
них.
Камила Закарикаева,
наш юнкор
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Николай Носов

(Отрывок)

Сколько хлопот у нас с Мишкой было перед Новым годом! Мы
уже давно готовились к празднику: клеили бумажные цепи на
ёлку, вырезали флажки, делали
разные ёлочные украшения. Всё
было бы хорошо, но тут Мишка
достал где-то книгу «Занимательная 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 алюминиевые опилки и поджигал смесь на
пробу. По всему дому шёл дым, и
воняло удушливыми газами. Соседи сердились, и никаких бенгальских огней не получалось.
Но Мишка не унывал. Он позвал к себе на ёлку даже многих
ребят из нашего класса и хвастал, что у него будут бенгальские 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 огней не будет.
– Почему не будет? Будет! Ещё
времени много. Всё успею сделать.
Накануне Нового года он приходит ко мне и говорит:
– Слушай, пора нам за ёлками ехать, а то останемся мы на
праздник без ёлок.
– Сегодня уже поздно, – ответил я. – Завтра поедем.
– Так ведь завтра уже украшать ёлку надо.
– Ничего, – говорю я. – Украшать надо вечером, а мы поедем
днём, сейчас же после школы.
ли!
Дорогие читате
ки Дагени
Конкурс «Род
Благода.
ён
стана» заверш
принял в нём
рим всех, кто
участие!
дведены в
Итоги будут по
.
да
январе 2014 го
той!
Следите за газе

Мы с Мишкой уже давно решили поехать за ёлками в Горелкино, где мы жили у тёти Наташи
на даче. Тёти Наташин муж работал лесничим и ещё летом сказал, чтобы мы приезжали к нему
в лес за ёлками. Я даже заранее
упросил маму, чтоб она разрешила 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, только, наверно, мало серы клал.
Они шипят, дымят, а гореть не
горят.
– Ну и брось, всё равно ничего
не выйдет.
– Нет, теперь, наверно, выйдет. Надо только побольше серы
класть. Дай-ка мне алюминиевую кастрюлю, вон на подоконнике.
– 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, кастрюля в сковородку превратилась?
– спрашиваю я.
– Ну да, – говорит Мишка. – Я
её пилил напильником, пилил,
вот она и сделалась сковородкой. 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 увидит. Я, когда вырасту, новую кастрюлю ей куплю.
– Это долго ждать, пока ты вырастешь!
– Ничего.
Мишка наскоблил опилок, высыпал порошок из ступки, налил
клею, размешал всё это, так что
у него получилось тесто вроде
замазки. Из этой замазки он наделал длинных колбасок, навертел 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 сгорели. Я их лучше на шкаф положу,
– говорит Мишка.
Мишка взобрался на стул и
положил фанерку на шкаф.
– Ты ведь знаешь, какой Дружок, – говорит Мишка. – Он всегда 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 другие ботинки не купили. На дворе
теплынь, а я хожу в валенках,
как будто обмороженный! А потом уже, когда купили другие
ботинки, мы этот ботинок, который один остался, выбросили,
потому что кому он нужен – один
ботинок! А когда его выбросили,
отыскался тот ботинок, который
потерялся. Оказалось – его Дружок затащил на кухню под печь.
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СОШ

Новый год
Зима наступила снежная.
Настало и время года Нового.
Стоит ёлочка безмятежная,
Вся нарядная, во дворе у порога.

Новый год

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

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

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

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

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

Каждый год в ночь новогоднюю
Все загадывают желания,
Чтоб в эту пору превосходную
Все исполнялись мечты.
Рис.: Диана Бабаева, 7 кл.,
СОШ № 52, г. Махачкала

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

Новый год
Рисунок автора
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Рис.: работа воспитанников
Станции юных натуралистов,
г. Махачкала

Белым-бело

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.

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!

Магомед Магомедов, 7 кл., Уркарахская СОШ
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Герой номера

Баба-Яга: «Скайп изобрела я!»
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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 семьи! Всё было настолько прекрасно, чинно-благородно, а
я была такой вежливой и аккуратной, 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 испортил.
- Как я поняла, это был Кощей Бессмертный.
- Да. Я повсюду ходила за
ним! Но самое интересное началось, 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 самообороне. А вот после налёта
суперменов у меня отшибло память, и я не помнила ничего из
отрезка жизни от 44 до 60 лет.
С 62 лет мы пытались приготовить эликсир вечной жизни, и в
88 нам это наконец удалось! Мы
его приняли и стали бессмертными.
- А когда вы занялись серьёзным криминалом наподобие преследования ребятишек
в лесу и заманивания добрых

молодцев в печку?
- С того самого
дня, дня принятия зелья.
- Вы сами
на такое решились? Ну и
как начали это
дело?
- Ой, ну что ты… Конечно, к этому меня подтолкнул
Кощей. Тогда я осталась в избушке, топила печь. А через
полчаса он вернулся с двумя
непонятными мальчиками. Один
был белобрысый, а другой рыжий и с каким-то пропеллером
на спине, он всё время бормотал «Спокойствие, только спокойствие». Они, конечно, улизнули, благодаря пропеллеру
красноволосого. Но уж потом
мы изловили много детишек.
Очень много. Слишком много…
- Ну что ж, информация весьма познавательная. Скажите,
пожалуйста,
кроме
Кощея вы общаетесь
с какими-нибудь злодеями?
- Когда-то я дружила с гусями-лебедями,
но после того как они
не справились с Иванушкой и его подхалимкой-сестрой, в тот
же вечер стали моим
ужином.
- Почему подхалимкой?
- (Взвизгивает) А то вы не
знаете! (Передразнивая) «Печка, 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 Змеем, с Соловьём Разбойником вот
переписываюсь, иногда хожу
навестить лешего.
- А кто наоборот, ваши враги? Я думаю, их много, поэтому назовите самых ненавистных.
- Троица богатырей, добрые
волшебницы. И я что-то в последнее время перестала доверять Змею Горынычу….
- Долго ли вы осваивали Интернет-технологии? Скайп, например…
- А чего тут хитрого, там тыкнул, тут кликнул да волшебное
слово сказал (ну, то есть пароль
ввёл). А Скайп этот ваш тоже ничего особенного! Не вы его изобрели! Я уж сколько веков по
блюдцу молодильное яблочко
катаю, оно мне поболее кажет,
чем этот ваш Скайп.

Напоследок хочу сделать небольшую рекламу: «Приходите
в солярий Орогимапирымы Харголановой. Прелестное оформление – вы как бы находитесь в
избе и лезете в «печь». Внимание! Бесплатно!!!»
Радима Тамаева,
наш юнкор
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Эту книгу я купил на книжной
ярмарке «ТаркиТау 2013» с лотка издательства
«Самокат». Меня
привлекли обложка книги и картинки. Она оказалась
очень добрая и весёлая.
В этой книге всего 13 рассказов.
Все истории читаются быстро.
Было жалко, когда закончилась книга, но хорошо, что у меня
есть ещё два томика – «Бабушка,

снова кричит Фридер» и «Бабушка
и Фридер – друзья навек».
В самом начале каждого рассказа звучит фраза «Бабушка, кричит
Фридер». А бабушка всегда отвечает ему: «Да отстань ты от меня
ради бога, внук». Но никто ни от
кого не отстаёт, и рассказ продолжается.
Фридер – это мальчик. Он немного младше меня. Иногда Фридер бывает послушный, иногда нехороший. 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 спрашивает 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 купаться, и я тоже не люблю. В рассказе «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 книги и увидел, что она заканчивается
на том, что он пошёл в школу. Надеюсь, пока я дочитаю следующие
две книги, Фридер будет взрослеть, и я буду об этом узнавать.

Иногда в литературных произведениях встречаются герои,
на первый взгляд кажущиеся
положительными, и только при
внимательном изучении текста
открываются неожиданные стороны их характера. Сегодня я
хочу поговорить о сказке А. Волкова «Волшебник Изумрудного
города». Один из главных персонажей этой книги мне очень
и очень не нравится. Вы можете удивиться, но это Железный
Дровосек.
Да-да, тот самый, который зарубил Людоеда… ударив его СЗАДИ топором. После того, как трусливо убегал вместе со всеми.
Тот самый, что убил лесного
кота (а это животное – в Красной
книге!), потому что пожалел полевую 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 отзывчивый: сколачивает тележку
для спасения Льва и Тотошки с макового поля, помогает друзьям во
время наводнения. Кроме того, он
невероятно сентиментален и плаксив (видимо, это должно говорить
о его сердечности). Но я сейчас
хочу напомнить его историю…
В начале книги (когда Железный Дровосек отправился в

Изумрудный город) он рассказывает попутчикам, что был когдато «из мяса и костей, как и все
люди». Он любил одну девушку 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 туловище. Опытный мастер сделал
ему части тела из железа,
однако Дровосек посчитал,
что теперь у него нет сердца, 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 Жевунов и женюсь на девушке».
Но, получив желаемое, Железный Дровосек ни разу не вспоминает о брошенной невесте. В
конце сказки на вопрос волшебницы Стеллы: «А вы чего хотите?»
Дровосек заявил: «Хотел бы попасть в страну Мигунов, избравших меня правителем». Конечно,
руководить страной приятнее,
чем жениться на бедной девушке.
Кстати, невеста его совсем не обрадовалась, когда он освободил
её от обещания выйти за него замуж: «странная девушка… сказала, 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.

Нехороший Дровосек

Шамиль Чаринов,
наш юнкор

И что ещё противнее, во второй книге («Урфин Джюс и его
деревянные солдаты»), попав в
плен, Железный Дровосек вдруг с
«грустью» вспоминает об этой девушке. Я прямо взбесился, когда,
освободившись, этот «сердечный»
персонаж больше ни разу в жизни
не возвращался к мысли о «любимой».
По сказке «Волшебник Изумрудного 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
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Мастер-класс позитива

Как победить страх, как впитывать новые знания, как быть
хозяином своих слов, жизни. Вот
о чём говорил Али Маликов, самый молодой в России тренер
успеха, на первой встрече со своими слушателями в Центральной
библиотеке Махачкалы. И о других вещах, казалось бы, нам известных. 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 Довганя более двух лет. Он регулярно
ездит на обучающие семинары в
Москву и недавно сам получил диплом Тренера. Формулу успеха он
старается применять в жизни – Али
чемпион города по тхэквондо, десятикратный победитель различных 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 Центра тренингов) и другими.
Чему научила нас
эта встреча?
- чётко формулировать
проблему или задачу.
Сформулированная проблема - наполовину решённая;
- видеть причины возникновения проблем и устранять их ещё в зародыше;
- вырабатывать у себя привычку
мыслить позитивно;
- выходить из негативного состояния с помощью пения;
- быть более уравновешенным
человеком;
- не откладывать дела «на потом»
- больше любить себя (это тоже
важно).
К концу встречи в моём блокноте 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 слышите;
- 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

Ложки помогли

Меня выбрали президентом
России! Не верите? Ну, так я
расскажу, как это было.
К нам в КИД пришла директор Дома детского творчества
и предложила поучаствовать
в мероприятии, посвящённом
20-летию Конституции РФ и территориальной
избирательной
комиссии. Сразу закипела работа. Мы провели два занятия по

избирательному
праву, изучали его
принципы, решали
тесты, пытались
восстанавливать
изречения великих людей. Например, такое: «Голосуй за человека,
который обещает
меньше всех, будешь меньше всех
разочарован».
Почему мы так
усердно
готовились? Дело в том, что мероприятие было запланировано как
конкурс, нам предстояло выполнить задания, а также принять
участие в ролевой игре «Выборы
Президента». Нашими соперниками была команда ТО «Мастерская журналистики». Стали
думать, кто будет кандидатом
от нашей команды. Ребята пред-

ложили мне им стать и пообещали полную поддержку. Мы придумали биографию кандидата
и его предвыборную речь, сделали плакат. Моя агитационная
работа на этом не закончилась.
Я изготовил в рекламном агентстве календарики на 2014 год. А
другие КИДовцы сделали клоунов из пластмассовых ложек. Во
время предвыборной кампании
мы раздавали своим избирателям эти календари и сувенирные
ложки.
Вся эта работа была проделана 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
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Полезные мечты
Наверное, никто не ведает,
что ждёт его даже через минуту. Да, бывают люди, называющие себя ясновидящими,
– они говорят, что им высшие
силы рассказывают судьбы людей, но в это с трудом верится.
Многое в нашей жизни решает
случайность. Но мне кажется,
что каждый всё-таки сам творец своей судьбы и будущее
создаёт своими поступками и
решениями. В этом ему помогает 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 Ислам. Он горел желанием стать
футболистом. Ему говорили, что
это плохая профессия, да и, чтобы ей овладеть, нужно поступить
сначала в специальную школу, а
это не так-то просто. Ислам ус-

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

думал, что это всё, что зря он рисовал себе будущее яркими красками. Но через некоторое время
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его обрадовали, сказав, что будет дополнительный набор. Мой
одноклассник усердно готовился
- и… он поступил! Сейчас он нападающий в команде УОР.
При подготовке этого материала мне хотелось привести
пример и такого человека, который опустил руки и ничего не
добился в жизни. Но я не смогла найти такого среди своих
знакомых и порадовалась тому,
что меня окружают люди целеустремлённые, верящие в свою
мечту. Желаю вам, чтобы и вы
были в окружении таких людей.
Это вдохновляет.
Итак, ставим себе цели, прокладываем свои пути! У нас всё
получится ;-)
Мария Аванесова, 9 кл.,
ТО «Мастерская
журналистики», ДДТ,
г. Каспийск

Хрупкое бабушкино наследство

Люди всегда бережно хранят старые вещи, доставшиеся
им от предков. Будь то кольцо,
табакерка, кинжал или простой
платок, для хозяев семейные
реликвии имеют особое значение. Ведь это не просто старые
вещицы, это ещё память о предках, их дух.
У моей подруги такую роль
играет кольцо, которое ей досталось от прабабушки. Кубачинские
мастера изготовили его много лет
назад. И украшение это уже сорок с лишним лет передаётся по
женской линии из поколения в
поколение.
Вообще ценным может быть
любой предмет, который напоминает тебе о близких людях из
прошлого. К примеру, у меня есть
дедушкин дневник - вещь, которую я буду всегда хранить. Больше 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 почтовая открытка - это была… банка.
Большой десятилитровый баллон.

Когда мама выходила замуж, её
бабушка подарила ей много посуды. На тот момент, когда мне
исполнилось лет десять, у нас из
всего осталась только эта банка. 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 использования? Ведь её очень легко 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 числе и нашу главную героиню. Банки стояли выстроенные в ряд, и
замыкала его самая необычная
из них. Я тогда была непоседой:
постоянно каталась на велосипеде, наезжала на цветы, ломала
ограды (случайно!) и, бывало, калечилась сама. В тот день трюки
с велосипедом снова не прошли
даром - я въехала в приготовленную для мытья посуду. Сначала я
вздохнула с облегчением, потому
что не попала колёсами в мамину 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 самой банки из тонкого стекла.
Так по своей неуклюжести
я лишила маму единственной
вещи, которая у неё сохранилась
от бабушки. Мама тогда разозлилась на меня, конечно, но сейчас
мы вспоминаем это со смехом.
В конце концов, память наша не
хуже стеклянной посудины.
Хадижат Гаджиева,
наш юнкор
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История зарождения
Зимних Игр
Первая Зимняя Олимпиада состоялась до того, как МОК принял решение о проведении таких
Игр! Постановление Международного олимпийского комитета
датируется 1925 годом, а зимние
Игры во французском курортном
местечке Шамони прошли в 1924
году.
Дело в том, что тогда в Шамони проходила «Международная
спортивная неделя по случаю VIII
Олимпиады», которая должна
была пройти во Франции.
Комплексные соревнования по
зимним видам спорта вызвали такой интерес, что МОК принял решение проводить отныне – наряду
с летними – и зимние Олимпийские игры, а прошедшей Неделе
задним числом присвоил официальный 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 коньках, бобслей, фигурное катание,
хоккей с шайбой. Команды СССР
на тех Играх не было.

Первый зимний дебют
сборной СССР!
Советский Союз принял участие 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 конькобежец Олег Гончаренко. Советские спортсмены выступили
в шести видах спорта из восьми
(кроме бобслея и фигурного катания) 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» канадцев, которые выигрывали шесть
предыдущих олимпийских турниров. 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.

Легенда спорта

Всеволод Бобров
родился 1 декабря
1922 года.
Он
становился
7-кратным чемпионом СССР, Олимпийским
чемпионом,
2-кратным чемпионом мира, первым
из
отечественных
хоккеистов был удостоен высшей государственной награды – Ордена Ленина.
Бобров возглавлял
сборную СССР в легендарной Суперсерии-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-чемпионом и обладателем
Кубка.
Единственный
спортсмен на планете,
кто был капитаном сразу двух национальных
сборных (по футболу и
хоккею).
Недаром Е. Евтушенко написал такие строки о Боброве: «Шаляпин
русского футбола, Гагарин шайбы на Руси…»
Именем В.М. Боброва назван ЛСК ЦСКА,
где тренируются и проводят матчи армейцы
Москвы, успешно работает детская хоккейная школа. Легенда ЦСКА всегда был настоящим
символом всего армейского спорта, знаменем, на которое равняется наша спортивная смена.

Асият Гусейнова, 11 кл., гимназия № 13, г. Махачкала,
по материалам сайтов: www.zamnoy.com,
www.ru.wikipedia.org, www.clubs.ya.ru
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Хорошо, что бабушка заботилась о нём. В
детстве Миша Лермонтов
Особое впечатление произ- дважды побывал на Кавказе
вела на меня биография М.Ю. для поправки здоровья. БабушЛермонтова. Он прожил всего ка выезжала на лечение вместе
27 лет, а с какими жизненными со всеми дворцовыми людьми
трудностями столкнулся: развод их семьи: врачом, поваром,
родителей, ранняя смерть мате- прачкой. Она делала всё это,
ри, а затем и отца. Причём даже чтобы единственный внук ни в
при жизни отца мальчик не мог с чём не нуждался.
ним видеться – так было угодно
Из всех стихотворений Лерего бабушке, Елизавете Алек- монтова мне больше всего нрасеевне Арсеньевой. Она была вится «Листок». Этот листок в
очень властной дворянкой, и, стихотворении так же одинок,
наверное, очень строгой. Я за- как и сам поэт. Как не было будаюсь вопросом: «Почему она дущего у листочка, так не было
не хотела, чтобы в воспитании его и у самого Лермонтова. Мне
маленького внука участвовал кажется, что он предчувствовал
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свою близкую смерть и написал так много произведений. А
если бы не эта злополучная дуэль, сколько радостных минут
чтения стихов Лермонтова нам
пришлось бы испытать!
Патимат Мухутдинова,
6 «а» кл., гимназия № 35,
пос. Ленинкент,
кр. «Юный журналист»

Близкий человек

Очень
приятно осознавать,
что ты живёшь среди людей, которые
тебя любят, понимают, оберегают. И этих
людей мы считаем самыми близкими. Это
наши мамы, папы,
дедушки,
бабушки,
братья, сёстры, друзья.

И в этот список я хочу
добавить своего классного руководителя Патимат Нурмагомедовну,
которую можно назвать
близким и родным человеком.
Она является моим классным руководителем с 5-го класса. И уже третий год как мы
привязались к этому доброму и
строгому учителю. Преподаёт
она нам математику. Незаметно проходит время на уроках
Патимат Нурмагомедовны, потому что они очень интересные,
насыщенные. Она, как и многие учителя нашей гимназии,
хорошо владеет компьютером,

интерактивной доской. И нам
это здорово помогает на её уроках и на классных часах, которые мы ждём с нетерпением.
Кроме того, что она является
учителем, её можно назвать и
дизайнером. Благодаря Патимат Нурмагомедовне наш класс
считается одним из самых красивых во всей гимназии. У нас
очень уютно.
Мы очень любим нашу классную и никогда её не подведём.
Аминат Абдулаева,
7 «в» кл., гимназия № 35,
пос. Ленинкент,
кр. «Юный журналист»
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Последние приготовления

нику, и наша школа
не исключение. Что в
школе творится: все
что-то вырезают, развешивают и рисуют,
все куда-то бегут, о
чём-то договариваются, зубрят стихи, разучивают песни, выбирают костюмы.
Но самое главное
- выбрать Деда Мороза! От этого зависит,
каким будет школьный праздник. Желающих много, каждый
проходит
строгий
кон
троль. Вся эта суЯ каждый год с нетерпени
- ета плохо влияет на уче
ем жду Нового года. Это сам
бный
ый процесс. Ну, какая учё
ба, коглучший и главный праздник
на да в воздухе витает дух
праздЗемле. Хотелось бы, чтобы
сле- ника! Учителя нас пон
имают и
дующий год прошёл лучше
и особенно не ругают.
интереснее, чем предыдущ
ий.
Скоро в школе будут прохоВсе готовятся к этому празддить утренники. Сначала у пер
во-

клашек. Вот для них-то мы и
стараемся. Им должен понравить
ся
первый праздник в школе, что
бы
они полюбили школу и чувств
овали себя здесь, как дома. А у
нас
- выпускников - будет у этой ёлк
и
последний школьный карнав
ал.
Мы все к нему готовимся,
продумываем сценарий. Вся шко
ла
украшена шарами и снежинкам
и.
Во всех классах нарядили
маленькие ёлки. Наступающий
год
будет годом Лошади. Это оче
нь
красивое и благородное жив
отное. Надеюсь, что грядущий
год
будет для нас всех удачны
м и
счастливым. Удача нам не пом
ешает при сдаче ЕГЭ! А пока
мы
будем веселиться и разыгрыва
ть
всех на карнавале!
Марина Асхабова, Альбина
Абукарова, 11 «б» кл.,
Мамедкалинская гимназия
им. М. Алиева,
Дербентский р-н
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По материалам сайтов: www.emeraldday.com,
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В наших южных краях снег
– явление редкое. Поэтому его
встречают с большой радостью. В этом году снег пошёл
12 декабря. Мы все запомнили этот день! Снег принёс не
только радость всей школьной
братии, но и большую проблему нашим техничкам. В этот
день они устали разгребать
снег со школьного крыльца
и вылавливать смельчаков,
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Первый снег!
пытавшихся пронести мимо них
в школу парутройку снежков,
почему-то в карманах.
На переменах в
этот день в школьных коридорах стояла тишина. Зато в
школьном дворе…
это
столпотворение надо было
видеть. Играли в
снежки,
мылили
девчонок,
катались на ледяных
дорожках, да просто от радости валялись в снегу.
Перемены, конечно же, казались 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 последний урок, на них это было не
похоже, обычно девочки у нас

примерные, в отличие от нас,
мальчишек. Учительница литературы объявила их в розыск.
Как же не волноваться, сумки
лежат, а детей нет. Послала за
девочками одного мальчика,
он не вернулся, затем второго, 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 этого весёлого занятия и не поддаться самому. Раскрасневшиеся, мокрые, мы все вернулись в
класс. От учительницы, правда,
всем влетело, мы получили замечания в дневники, но настроение 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

Карнавал
Какой Новый год без школьного карнавала? К такому событию я готовилась тщательно:
купила туфли, сшила платье;
причёску и макияж сделала
сама. Хорошо, что платье я погладила ещё с вечера, потому что наутро нам отключили
электричество. Я запаниковала: как же я буду прихорашиваться?!
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 увидела, что на DVD горит красная
кнопка, и тут я на весь дом крикнула: «Ура, дали свет!».
На карнавал я прибежала с
опозданием на целых 15 минут.
Мероприятие проходило в актовом зале. Как только я зашла

в зал, все обернулись,
мне даже стало неловко. Я сразу ринулась танцевать – мой
выход ведь! Мы веселились до тех пор, пока
в школе не произошло
маленькое ЧП. В кабинете английского языка

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

не признается, карнавала не будет».
Праздник остановлен. Мы все
в ужасе. Но вот
кому-то из нас
удалось поговорить
с
директором,
и она разрешила продолжить карнавал, к
большому счастью.
Кое-кто в этот день
обменивался подарками.
Мне же было приятнее дарить, нежели получать. Мы
много фотографировались с
классом. После карнавала
мы долго не расходились,
не хотелось прощаться.
Басират Ахмедханова,
наш юнкор
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Объявления

Фотографии «Зима в стиле Smiles»

Объявлен Международный
конкурс фотографии «Зима в
стиле Smiles». Крайний срок 31
января 2014 года.
Участниками конкурса могут
быть граждане России, Украины, Беларуси в возрасте от
6 лет. Для участия в конкурсе
сделайте фото зимней природы
(будь то дерево, лес, водоём,
ландшафт, пейзаж или школьный двор), на котором обязательно должна присутствовать
улыбка (будь то ваша улыбка

или друзей, вашего питомца или
снеговика; нарисованная на бумаге 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 – электронная книга Texet; 3-е место
– цифровая фоторамка Texet;

победитель в номинации «Максимум лайков!» получит приз –
рюкзак с сюрпризом внутри.
Фото нужно отправить через
форму заявки на сайте конкурса.
Также можно загрузить на странички в соцсетях: www.facebook.
com/ShkolnayaKartaSmile; www.
vk.com/club37231241;
www.
odnoklassniki.ru/smiles.karta

Справка: Карлаг (Карагандинский исправительно-трудовой лагерь) — один из крупнейших исправительно-трудовых
лагерей. Среди заключённых
лагеря были Лев Гумилёв,
Анатолий Марченко, Мария
Капнист, Анна Тимирёва, Александр Чижевский, генетик В.П.
Эфроимсон, Давид Выгодский.
Лучшие работы отмечаются
специальными дипломами трёх
степеней. Гран-при автору лучшей работы. Участники конкурса получают ценные подарки.
Конкурсные работы направлять по электронной по-

конкурсе: www.sh-karta.ru/
konkurs2013

чте
smagulova_moldir@mail.
ru или по адресу: Казахстан,
100008, город Караганда, ул.
Ленина, 17, каб. 203 «Кафедра
иностранных языков и переводческого дела» (магистр
Джангельдинова Салтанат Болатовна, лаборант Смагулова
Молдир Меирхановна). Тел.:
+7(7212)420425
(внутренний
303); тел. моб. +77012270483
(Джангельдинова Салтанат Болатовна).
Подробности на сайте
конкурса: www.kubolashak.kz/
?&mm=12&yy=2013&m=2776&
r=319&l=Rus

Фотоконкурс «Локальные святыни»
Крайний срок - 1 марта
2014 года. Какие места и объекты России наиболее дороги
для вас? Какие религиозные,
исторические и природные памятники представляют особую
ценность? Участникам предлагается определить места и
объекты на территории России,
которые, по их личному мнению, являются её святынями,
прислать фотографии и, по желанию, сопроводить рассказом
об объектах. На основании фотографий и объектов будет со-

ставлена открытая «духовная»
онлайн-карта России.
К участию допускаются несовершеннолетние граждане
при условии согласия со стороны родителей или совершеннолетних представителей. Работы принимаются в категориях:
«Профессионалы» и «Любители»; автор работ самостоятельно определяет свою категорию.
Организатор предоставляет
1 приз в размере 30 000 рублей
(первое место), 3 приза в размере 15 000 рублей (вторые

места) и 3 приза в размере 10
000 рублей (третье место). Организатор также вводит 1 дополнительный 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
www.sreda.org/svyatyni

Ребята! Напоминаем, что опубликованный в нашей газете материал оплачивается. Этих авторов просим зайти в первых числах следующего месяца в редакцию
за гонорарами:
Шамиль Чаринов
Виктор Остревной
Надия Гулиева
Руслан Эмиров
Мария Аванесова
Хадижат Гаджиева
Асият Гусейнова
Патимат Мухутдинова

Учредитель:
Правительство
Республики
Дагестан

Главный
редактор:
Б. И. Гусейнова
Газета зарегистрирована территориальным управлением Федеральной
службы по надзору
в сфере связи и
массовых
коммуникаций.
Регистрационный
номер:
ПИ №ТУ 5 - 0016
от 20 мая 2009 г.
Адрес редакции:
РД, 367000,
г. Махачкала,
ул Горького,
14, 4-й этаж.
Приёмная:
тел./факс
78-11-49;
зам. гл. редактора:
тел.: 78-11-48.

Электронный адрес:
orlenok_dag@mail.ru
ICQ: 576192432
Редакция не несёт
ответственности за
содержание присылаСайт конкурса:
емых материалов.

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

Орленок

..
Дагестан

Издатель:
ГБУ «Редакция
газеты
Подробнее об участии в "Орлёнок -Дагестан"»

Конкурс сочинений «Карлаг – память во имя будущего»
Объявлен Международный
конкурс сочинений школьников
«Карлаг – память во имя будущего». Крайний срок 31 января
2014 года.
Участниками могут быть
учащиеся выпускных классов
школ и колледжей России, Казахстана, стран СНГ.
Принимаются тематические
исследовательские и творческие сочинения: эссе; рассказы;
сочинения-интервью;
сочинения-исследования
по
истории семьи, основанные на
документах личных архивов,
свидетельств; стихи и т.д.
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Ты найди в ученье цели,
Будешь ты весь год при деле!
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Выбери понравившуюся ёлочную игрушку
и прочти соответствующее её номеру
предсказание на будущий год!

1

3

Новогоднее гадание

Что год грядущий нам готовит?
Новогодний калейдоскоп
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