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40 лет счастья!

Дипломант Международного конкурса «Хореография-79»
(Чехословакия), лауреат Международного фестиваля «Счастливая молодость» (Болгария), лауреат Международного детского фестиваля национального танца (Турция) – легендарный ансамбль «Виртуозы Дагестана – Счастливое детство» 15
декабря отметил своё 40-летие!
Сорок лет творчества – это долгая и тернистая дорога, по
которой руководитель ансамбля Шалуми Матаев шёл со своими любимыми воспитанниками, это каждодневные тренировки, труд и усердие, это огромное желание принести родному
Дагестану мировое признание! И сегодня, как и много лет
назад, им рукоплещут залы, их встречают и провожают стоя.
«Приветственная лезгинка», «Журавли», весёлый русский
народный перепляс, «Самые счастливые», «Танец дружбы»
- на праздновании юбилея в Русском драматичестком театре
воспитанники ансамбля исполнили лучшие танцевальные номера. Весь вечер в зале не смолкали аплодисменты, поздравительные письма приходили с разных уголков мира. Помимо
сольных и коллективных выступлений детей, на мероприятии
были представлены вокальные номера в исполнении звёзд
дагестанской эстрады – бывших учеников Шалуми Матаева.
В конце мероприятия на сцену вышел и сам наставник и,
поклонившись ребятам, произнёс: «У меня очень много друзей, но лучший мой друг, с которым я пойду в любую разведку - это Его Величество ансамбль "Счастливое детство!"».
Альбина Азизова

Подписка на 2015 год! Спешите!
Дорогие друзья! Хотите
быть в курсе последних событий из жизни подростков?
Тогда спешите подписаться на газету
«Орлёнок-Дагестан» на 2015 год! Сделать
это можно в любом почтовом отделении, и
газета будет приходить на указанный вами
адрес. Подписаться можно как коллективно
(пара газет на класс), так и индивидуально.
Не забудьте указать наш подписной индекс
— 63261. Стоит годовая подписка 494 руб. 30

коп. За это время вы получите 52 номера газеты.
Внимание! На очередном слёте юных журналистов среди индивидуальных подписчиков
будет разыграна лотерея. Поэтому просим вас
присылать копии квитанций о подписке в редакцию.
Главный приз лотереи — фотоаппарат.
Также можно оформить подписку через редакцию. Это будет намного дешевле. Подробности по тел. (88722) 78-11-49.
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«Мир моих прав»

На прошлой неделе в Центре дополнительного
образования детей Кировского района г. Махачкалы прошло заседание дискуссионного клуба на
тему «Мир моих прав». «Минута Героя» - так называлась вступительная часть нашего мероприятия, где мы рассказывали о дагестанцах - Героях
Советского Союза. Амина Гасанова из творческого объединения «Я - Лидер» представила презентацию о Герое Советского Союза Магомед–Загиде
Абдулманапове и прочла отрывок из поэмы Р.
Гамзатова «Солдаты России», посвящённой подвигу солдата.
После этого и я выступила со своей презентацией «Война и мир». В своей работе я собрала
самые яркие и интересные высказывания писателей, политиков и мыслителей на эту тему.
Конечно, не обошлось и без игры. Присутствующие разделились на команды и приступили к
выполнению своего творческого задания. Ребята
слушали друг друга внимательно, выражали своё
мнение, соглашались, спорили. Было очень интересно наблюдать за каждой командой. На этом
мероприятии мы услышали кое-что новое о своих
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правах. Уверена, всё это понадобится нам в будущем.
В конце нам всем раздали книги, в которых
рассказывалось о правах и обязанностях детей.
Надия Гулиева, творческое объединение
«Я – Лидер», ЦДОД Кировского р-на,
г. Махачкала
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Наступила долгожданная зима. Все готовятся к
Новому году! И мы, избербашцы, по-своему приближаем этот
волшебный праздник.
Недавно в Доме культуры состоялся конкурс пародий «Все звёзды»,
который помогла нам организовать Елена
Олеговна Писарева. Конкурс оказался фееричным! Зал был полный, все хотели посмотреть,
как дети из разных школ города будут пародировать
популярных мировых звёзд.
По условиям конкурса, учащиеся 5-7 классов должны были инсценировать песню на русском языке, а вот ребята из 8-11 классов подготовили пародии на звёзд зарубежной
эстрады. Увлечённые захватывающим действом, «лидеры» сами не смогли устоять и спародировали дуэт
Кристины и Рината Каримова на песню «Деньги есть?». Бедное жюри, как же нелегко было выбрать
лучших, ведь выступления были одно круче другого! В зале – буря эмоций, все громко хлопали и
свистели, это было что-то!
Ребята изобразили таких звёзд, как Шакира, Майкл Джексон, Леди Гага, Алла Пугачёва,
Нюша, Николай Басков - всех и не припомнить.
Это был незабываемый вечер. Вечер радости, хорошего настроения и положительного заряда.
Зарема Умалатова,
школа актива «Лидер», г. Избербаш
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Найти в себе человека

Что делает нас людьми?
Думается, что чувства, а в
частности, любовь. Любовь к
родине, любовь к родителям,
к природе и… к братьям нашим меньшим. Как и все существа на земле, бездомные
животные нуждаются в тепле
и заботе, и кто же поддержит
их, кроме нас?
13 декабря в Национальной библиотеке имени Расула
Гамзатова прошёл благотворительный
концерт-ярмарка
«Найди себе друга» в пользу
бездомных животных Махачкалы. Организатором концерта
выступило Волонтёрское Объединение Помощи Животным.
В проведении встречи помощь
оказала также администрация
детского клуба «Тачки». Целью
ярмарки являлось привлечение
внимания к проблеме животных, оставшихся без дома, без
защиты, и сбор средств для создания специального приюта. На
концерте выступили студенты
Дагестанского колледжа культу-

ры и искусств им. Б. Мурадовой.
Также было приготовлено множество развлечений для детей:
танцы, викторины, игры, забавный аквагрим, воздушные шары,
хороводы с аниматорами.
Пришедшие могли оказать
помощь разного рода: принести ошейники, поводки, миски,
лежаки, корма, различные препараты и средства ухода (средства от паразитов, антибиотики,
шампуни). Кто-то делал матери-

альные пожертвования. Мечта
некоторых людей о преданном
маленьком друге сбылась, они
смогли обрести его на ярмарке. А те, кто пока не нашёл себе
питомца, могли ознакомиться с
объявлениями «отдам в хорошие руки», которым был посвящён целый стенд.
Мария Гаджиева,
наш юнкор, 10 кл.,
лицей № 52, г. Махачкала

Камертон детских сердец
16 декабря в махачкалинском Дворце детского творчества прошел ежегодный музыкальный конкурс среди школьников города «Камертон».
Галдящие и взволнованные дети, одетые кто во
что горазд, не менее взволнованные родители и
педагоги, суетящиеся женщины, дающие советы и
наставления маленьким участникам – всё это можно было увидеть в актовом зале дворца в
минувший вторник. Особое внимание
привлекали три девочки с кошачьими
ушками – вот кто подошёл к делу со
всей серьёзностью.
Перед началом концерта всех
участников попросили выйти из
актового зала и заходить строго
следуя своему порядковому номеру. После приветственного слова ведущего конкурс открылся. Один за другим на сцену
выходили мальчики и девочки, кто-то пел
лучше, кто-то хуже, но видно было, что пение для этих ребят самое важное занятие
в их жизни.

Конкурсанты выступали в трёх номинациях:
эстрадный вокал (который в свою очередь был
поделен на две номинации: младшая возрастная
и средне-старшая группы), дуэли и песня на национальном языке. Во время выступления юных
артистов в зале царил настоящий театр немого актёра. Преподаватели и родители вовсю делали знаки выступающим, как нужно держать
микрофон, что нужно ноту взять выше, а в
этот момент нужно сделать танцевальное па
и т. д. Было забавно наблюдать за всем этим.
Победителями в номинации «эстрадный вокал» стали Настя Хохлачева, лицей № 39 (младшая возрастная группа) и
Карина Исмаилова, гимназия № 7 (средняя и
старшая группы). В номинации «дуэт» первое
место заняли учащиеся 28-й гимназии Люба
Умудова и Карина Джамалова. А лучшим исполнителем песни на национальном языке
стал пятиклассник Даниял Шабанов из той
же 28-й гимназии.
Ислам Ахмедов
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Лучший друг
(Рассказ)

В спокойной и весёлой дере- лал уроки, когда к нему прибежала сьевна пыталась успокоить Гену, но
вушке жил мальчик по имени Гена Наташа и крикнула: «Ура! Папа с ма- он был безутешен и весь вечер лил
Морозов. Он был низеньким и пол- мой приехали». Генка обрадовался, слёзы на свою мокрую подушку.
неньким, с рыжими волосами и вес- вскочил и даже немножко заволноНаутро Гена возвращался домой
нушками на лице. Скоро ему должно вался, но он упрямо повторял: «Всё со школы и вдруг заметил небольбыло исполниться 9 лет. Родители будет хорошо. У меня будет собака». шой сугроб под деревом. Прищурив
Генки были занятыми людьми: папа, К счастью, у родителей было хоро- глаза, мальчик обратил внимание,
Игорь Павлович, был директором шее настроение. Всей семьёй Моро- что снег шевелился. Он подошёл
сельского завода, а мама, Анастасия зовы сели за стол ужинать. Собрав- поближе и увидел, что это никаГригорьевна, работала в продукто- шись с силами, Гена начал вести кой не сугроб, а белый и пушистый
вом магазине целыми сутками. Но разговор о своей давно желанной щенок. Он напоминал плюшевую
Генка в доме был не один. С ними собаке, но не произнёс и половины зверюшку: маленький розовый нос,
ещё жили его маленькая сестрёнка речи, как Анастасия, мама Гены, огромные круглые глаза, а хвостик
Наташка и их бабушка, Людмила
смешной. Тут Гена обрадовался
Афанасьевна.
и сразу же захотел его забрать к
Как-то раз, зимним утром,
себе: «Какой ты красивый и пуГенка вышел с санками на улицу.
шистый. Тебя что, бросили? Я бы
Дети, игравшие дружно, его не
с удовольствием забрал тебя к
замечали, так как считали этого
себе, но родители не пускают».
мальчика замкнутым и необщиПосле этих слов у щенка засвертельным. Гена потёр свой красный
кали глаза. И вдруг Гена подунос мокрыми от снега варежками
мал: «Всё равно ведь дома нету
и опять пошёл домой. Когда он
мамы и папы. До вечера я могу
начал снимать сапоги, шапку и
оставить его». Тут щенок весело
куртку, к нему подошла бабушка и
залаял, запрыгал и побежал за
спросила:
Геной. Вскоре бабушка Люда ус– Ну что? Поигрался, познаколышала стук в дверь: «А, Генка
мился с кем-нибудь?
пришёл со школы». Она подошла
Генка, сопя себе под нос, отк внуку, но тот, как она заметиветил:
ла, как-то подозрительно и не– Нет, бабушка.
уверенно себя вёл.
– А чего же ты боишься, не уку– Ну, здравствуй, Геннадий.
сят ведь.
– Привет, бабуль. А ты дома
– Думаю, что никто не захочет
одна?
со мной подружиться.
– Да, одна. Родители на рабо– Не говори глупостей, ну, кто
те, а Наташенька в садике. А что
ж не захочет друга завести? А моты так поздно, вроде бы ты у нас
жет, ты сам не хочешь?
постоянно вовремя приходил?
– Я хочу себе друзей, но боль– Я… я… я заигрался на дороше всего я с детства мечтаю о щеге.
ночке. Он будет мне самым луч- П. Пикассо. «Мальчик с собакой».
– Заигрался, значит. Ну ничешим другом. Я буду его кормить,
го, игры на свежем воздухе полюбить, и мы целыми днями будем встала и начала кричать на весь дом: лезны, а то сидишь постоянно дома.
вместе играть.
«Что? Собака? Ты с ума сошёл? Я не
– А можно, я переоденусь и вы– Ах вот как. Это хорошо, что ты позволю, чтобы по моему дому гу- йду во двор, а уроки после сделаю?
любишь животных, но ты прекрасно ляло это животное! И чтобы речи об
– Можно, только сначала садись
знаешь, что твои родители это не по- этом больше не было!» Гена посмо- за стол пообедать.
ощряют. Твой папа занятой человек, трел на отца, а тот сказал: «Даже не
– А можно, я у себя в комнате поему некогда тебе покупать собак, уговаривай». В этот миг Генка гром- обедаю? Я буду аккуратен, и мне поа мама вовсе не допустит, чтобы в ко заплакал и убежал в свою комна- больше мяса, пожалуйста… можно?
доме жило грязное существо!
ту. Людмила Афанасьевна рассерди– А? Ну, хорошо. Побольше так по– Почему сразу грязное! Я его по- лась и заявила Насте и Игорю: «Ну, больше.
мою и сам себе его найду!
совсем не ожидала от вас такого
Генка взял поднос с супчиком и
– Ха-ха! Ты это маме расскажешь, отношения к ребёнку». Она встала хлебом и отправился к себе наверх.
а теперь пойдём обедать. Вот когда из-за стола и направилась в комнаВытащил из портфеля щенка и
родители вечером вернутся, ты с ту Гены. Только Наташка и видела начал его кормить и говоними поговоришь.
жалостливые и покрасневшие лица рить: «Какой ты умница,
День подошёл к концу. Гена де- своих родителей. Людмила Афана- молчал и не гавкнул!» По-
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сле еды Генка оделся потеплее, запихнул в
портфель щенка, взял поднос и отправился на кухню,
чтобы положить поднос на место, и вдруг бабушка Люда
зашла на кухню и спросила:
– А зачем ты тащишь с собой портфель? Взмокнет
ведь.
– А… а я с собой альбом взял. Думал, природу нарисую.
– Но зачем тебе портфель?
– А м… Мне он нужен, чтоб альбом туда прятать.
– Хорошо, будь по-твоему, но смотри, долго не гуляй.
Гена выбежал на улицу и отошёл подальше от окон.
Щенок выскочил из портфеля и сразу убежал куда-то.
Генка расстроился, но тут увидел, что собачка опять к
нему бежит, держа в зубах палку. Оказывается, пёсик
просто хотел найти что-нибудь, с чем можно поиграть со
своим временным хозяином. Ну и начали они играть, а
щенок оказался умницей, за считанные минуты выучил
очень много трюков. Генка целый день провёл вместе
со своим дружком и не заметил, как на улице стемнело.
Ведь бабушки и слышно не было. А она, забрав Наташу
из садика, уснула вместе с ней. К несчастью, приехали
родители Гены, а к счастью, они не заметили его на улице, ведь он играл на другой стороне дома. Но всё пошло
не так. Войдя в дом, мама заметила, что в доме пусто и
Генки в комнате нет. Она побежала к мужу:
– Игорь, Игорь!
– Что, что такое?
– Генки дома нет, а мамы и Наташи вовсе не видно.
– Успокойся. Твоя мама спит вместе с Наташей, а вот
где Гена, я не знаю. Может, играет где?
– А где и с кем ему до вечера играть?
– Лучше пойдём и проверим.
Они поспешно вышли на улицу, посмотрели вокруг
дома и увидели Гену. Они даже не рассердились, ведь
они заметили, как сын счастлив со своим новым другом.
Гена, увидев родителей, подбежал и сказал:
– Мама, папа, простите. Вы только не злитесь, я его
обратно верну.
– Скажи, а ты о нём хорошо заботился? – спросила
мама.
– Я его напоил, накормил и вымыть хотел, но всё равно мне его на улицу…
– Так он бездомный? – спросил отец.
Генка отпустил глаза и под нос пробурчал: «Я его верну». Родители, посмотрев друг на друга, улыбнулись:
– Ну зачем же. Оставь его себе, – сказал отец.
– Правда? — удивился Гена.
– Правда, правда! К тому же он такой красивый! – ответила ему мама.
– Спасибо, спасибо, спасибо! – обрадовался Гена,
крепко обнял родителей и своего щенка.
Через несколько месяцев, когда во дворе уже звенели ручьи, цвели цветы и по небу неслись облака, Морозовы поехали на старую бабушкину дачу. Вся семья была
в сборе: и Генка, и Наташка, и мама Настя, и папа Игорь,
и бабушка Люда, и новый лучший друг Генки, щенок,
которого звали Дружок.
Дина Багавова,
9 «а» кл., Манасская СОШ № 1

Хатико
По улице ходил
Человек с именем Гавриил,
И вдруг увидел он:
Лежит собачка жалкая,
Грустная, печальная,
Смотрит на него,
Как будто говорит:
«Прошу, немножко дай еды
И выпить чуть воды!»
Подумал он: «Ну, так и быть,
Возьму тебя с собою,
Дам воды и накормлю,
Тебя я полюблю!»
Взял на руки он грязную
Собачку ту лохматую,
Отнёс её домой
И вымыл, накормил,
С нею был он очень мил.
Собачку Хатико назвал.
О ней он так давно мечтал!
Как-то раз пошёл он на работу,
Был Гавриил пилотом,
И вот, когда он шёл домой
Обычною тропой,
Увидел он, что ждёт его,
Похоже, уже давно
Пёс его верный,
Пылающий любовью к нему безмерной.
Обнял он его – пса своего,
И пошёл домой Гавриил
С верным другом своим.
И вот, прошло уже лет десять,
А до сих пор каждый день, каждый месяц
Хатико встречал его.
И вот в один ужасный день
Гавриила разбился самолёт,
Но Хатико не знал, что Гавриил умрёт,
И как обычно его он ждал.
Он ждал, что тот пилот
Вернётся и погладит его,
Но нет, не было ему суждено.
И девять лет ждал он Гавриила,
Но так и не дождался Хатико,
его смерть наступила.
Даже спустя столько лет
Не забыл Хатико ни один человек.
Стоит памятник теперь ему.
И я желаю вам, чтобы такую беду
Вы не пережили
И младших братьев своих
Сердечно любили!
Рустам Алиев, 8 «г» кл.,
школа № 32, г. Махачкала
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«Каждый из нас унирадуги уже не было. Решив докален. И человек, находящийся биться своего, я ходил к фонтану
сейчас рядом с тобой, тоже уни- с завидным постоянством – и вот
кален, – говорю я себе, беря в наконец долгожданное солнце
руки фотоаппарат, – ты поймай
и яркая радуга в фонтане. Я
эту уникальность, перевосхищённо смотрю на
дай её». Такие устачудесное зрелище
новки помогают
– и в предвкушемне относиться
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вение,
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фотограф… Радужест, одно случайгу я всё-таки снял
ное движение – всё,
– спустя два дня.
что у меня есть! Я иногда
Победа в конкурсе «Охота
чувствую себя охотником на мо- за кадром» в этом году ещё сильменты, почти волшебником – я ней вдохновила меня.
умею останавливать время! Я
Иногда люди уезжают заграумею дарить это остановленное ницу, не замечая всей красоты

нашего родного Дагестана: самые прекрасные горы и вершины, солнечные пляжи Каспия,
песчаная гора Сары-Кум, древняя крепость Нарын-Кала и многое другое. Нигде в мире нет ничего подобного.

Стану военым
корреспондентом
Как и все подростки, я задумываюсь над выбором профессии. Я понял, что хочу быть журналистом. Когда же фотография
стала для меня серьёзным увлечением, я задумался над тем,
как же объединить эти две мечты воедино. И нашёл для себя
решение – я хочу стать военным
корреспондентом.
Мне кажется, работа военного корреспондента очень важна.
Все, кто ездят в горячие точки,
по сути, занимаются документальной журналистикой. Возможно, когда-то дети по этим
текстам и фотографиям будут
узнавать историю.
Напоследок хотелось бы добавить, что я очень люблю известное высказывание: «Фотограф фотографирует не то, что
видит, а то, что чувствует». Я
соглашусь с ним. Очень часто я,
когда фотографирую, даже не
смотрю в объектив, я и так знаю,
что фото получится хорошее.
Увлечение фотографией сейчас весьма популярное хобби. И
неважно, в каком возрасте оно
стало вам близко, главное, чтобы к нему оставался живой интерес, а уникальные сюжеты всегда найдутся.
Валерий Яшин, 7 кл.,
Кадетская морская
школа-интернат,
г. Каспийск
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Ей всего 24 года, но её уже знает весь мир. Игрок сборной России по регби-7, а также регбийного клуба «Красный Яр», одна из пяти лучших игроков мира и просто хороший человек –
Байзат Хамидова.
– Байзат, занимались ли вы
каким-нибудь видом спорта до
увлечения регби-7?
– Да. В 17 лет, как поступила
в медицинское училище в Каспийске, увлеклась лёгкой атлетикой. Занималась ею три года,
кандидат в мастера спорта, бегала 100 и 200 метров.
– Почему на смену лёгкой
атлетике пришло регби?
– Года 3-4 назад в Дагестане начал развиваться этот вид
спорта. Хоть меня и звали в секцию, я ни разу не пошла, ведь
тогда я ещё занималась
лёгкой атлетикой. А вот
старшая сестра Наврат
ходила на тренировки в
Махачкале и меня звала. Как только её пригласили в сборную, мне
стало интересно. Я всё
бросила и поехала на
просмотр в Красноярск,
после которого со мной
подписали контракт. И
уже три года я выступаю за регбийный клуб
«Красный Яр».
– А вы с сестрой уже
играли на одном поле?
Не возникало ли чувство соперничества?
– Да, мы часто
встречались на чемпионате России. Никакого соперничества не
ощущалось, к тому же Наврат не
очень жёстко со мной играла.
– Регби – необычный выбор
для девушки. Как на ваше с сестрой увлечение смотрят родные?
– Вначале были против, но
когда мы поднялись до мирового уровня, родные начали поддерживать. Приезжают на игры,
болеют за нас. Недавно в Москве
были, на чемпионате Европы.
– Объясните нашим читателям, чем отличается регби-7
от классического регби?
– Главное отличие – скорость
игры, т.е. меньше контактов,

больше регби. В классическом
регби пятнадцать игроков в команде, а у нас семь. Также игры
различаются по времени: классическое регби проходит в два
тайма по сорок минут, регби-7
тоже в два тайма, но уже по
семь минут.
– Среди этих семерых игроков в команде в регби-7 трое
нападающих и четыре защитника. В какой роли выступаете
вы?
– Я нападающий, стою в
схватке.

Байзат и Наврат Хамидовы
– С 2016 года было решено
включить регби-7 в программу
Олимпийских игр. Планируете
ли вы принять участие в играх
2016 года?
– Планирую, конечно. Сейчас
в Дубае у нас мировая сессия, таких будет ещё пять. Если по итогам сессии попадём в четвёрку
лучших, то принимаем участие в
Олимпийских играх.
– Вы входите в число лучших
регбисток мира. Как вы отреагировали на эту новость?
– Когда вошла в число двенадцати лучших регбисток, восприняла более спокойно, а когда в пятёрку, даже не поверила. Безумно
приятно, конечно. Теперь по-

ставила перед собой цель стать
лучшим игроком сезона.))
– С кого вы берёте пример?
Есть ли кумиры в спорте?
– Раньше кумиром была Елена Исинбаева. Сейчас как такового кумира нет, пример беру со
старшей сестры.
– Такое серьёзное занятие
спортом – это постоянные разъезды, очень много времени приходится проводить вне дома. Не
скучаете по родному городу?
– Конечно, скучаю. Бывает и
такое, что в год только два-три
раза бываю дома, я
уже привыкаю, да и
родители тоже. Вот
на Новый год собираюсь поехать домой.
– В каких городах,
странах вам удалось
побывать? Где понравилось больше всего?
– Была я во Франции, в Эмиратах,
Испании,
Греции,
Америке,
Англии,
Нидерландах, Китае,
Бразилии.
Больше
всего понравилось в
Дубае, там красота.
– Профессиональное занятие спортом
забирает много как
сил, так и времени, но наверняка остаётся и свободное. Как
вы проводите свой досуг?
– Выходные обычно провожу
в постели, люблю спать. Иногда сходим с друзьями в кино, в
кафе, поиграем в боулинг.
– Что вам помогает добиваться таких успехов в спорте?
Дайте напоследок совет начинающим спортсменам.
– Надо ставить цели, тренироваться, работать над собой,
слушать внимательно тренера, и
успех обязательно придёт.
Хадижат Гаджиева,
наш юнкор, 1 курс, ДГУ,
г. Махачкала
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Будущее древнего Дербента

Мне бы хотелось,
чтобы города будущего
были разные и не похожие друг на друга – с
небоскрёбами и маленькими коттеджами. Главное, чтобы людям было
комфортно и безопасно
жить в них.
Город Дербент уникален и не похож ни на
один из сохранившихся древних городов ни
архитектурными памятниками, ни национальными традициями, потому что
здесь сочетаются разные культуры.
Хотелось бы, чтобы в городе было больше парков, старые
дома уступили место новым,
красивым, а многочисленные
автостоянки и гаражи спрятались в подземные помещения.
Но вместе с этим чтобы сохрани-

лись архитектурные памятники,
которых в городе очень много.
Это память о наших предках, которую мы должны беречь и сохранять как наследие будущему
поколению. Недаром говорится
в пословице: «Не зная прошлого,
не узнаешь будущего».
Неважно, большой твой город или маленький, важно лишь

то, какие в нём живут
люди и есть ли у них желание преображать то
место, где они живут.
Если приложить усилия,
то любой город можно
превратить в самый прелестный, самый чистый,
самый современный. Я
постараюсь сделать всё
возможное, чтоб Дербент становился лучше и
лучше. Благополучие города влияет на счастье
людей, которые будут
довольны жизнью, работой и семьёй.
Я люблю город Дербент и надеюсь на его дальнейшее процветание.
Мурад Султанов, 14 лет,
СОШ № 2, пос. Мамедкала,
Дербентский р-н

«Генеральная уборка»
Недавно я ездила в свой родной город Дербент, навестить
родителей. Но, прибыв туда,
я не увидела привычного мне
старого доброго городка. Когдато уютный парк, расположенный
вблизи дома моих родителей, в
буквальном смысле сравняли с
землёй. Снесли там практически
всё: заборы, скамейки, карусели, выкорчевали все до единого деревья. Остался
лишь одиноко стоящий
ресторан посреди этого хаоса, словно оазис
в пустыне.
После того как парк
был полностью разрушен, с другой стороны
нашего дома начали
сносить бордюры и
асфальт с тротуара. В
общем, вокруг нас царил полный разгром.
Весь этот глобальный ремонт нашего
городка затеяли не

просто так. Как многим уже
известно, в 2015 году жители
Дербента будут праздновать
2000-летие города. По этому
поводу намечены грандиозные
празднества с прибытием почётных гостей. Вот и решили
привести город в порядок. Уже
полностью
отремонтирована
площадь (правда, на ремонт
ушло почти два года), многие

улицы отреставрированы. На
«генеральную уборку» осталось
не так много времени. Откровенно говоря, меня беспокоит
то, что снесён не один парк, а
деревья, как правило, не вырастают так быстро. Как же администрация города выйдет из этой
ситуации? В городе не будет ни
одного парка с высокими, красивыми деревьями. Это в случае,
если ремонт завершат в
срок, что тоже немного
сомнительно, ведь до Дня
города осталось немногим
больше полугода…
Но не будем пессимистами. Надеемся всё же,
что совсем скоро Дербент
преобразится до неузнаваемости, а свой день рождения отпразднует весело
и «при полном параде».
Зина Алиева, 1 курс,
ФИЯ ДГУ, г. Махачкала
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Моё Отечество

Герой нашего времени
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В Дагестане живут пять Героев Российской
Федерации.Один из них - Загид Асмалавович Загидов. Он участвовал в Афганской войне, бесстрашно сражался с бандформированиями в
1999 году и получил множество наград за свою отвагу и мужество.
– 9 декабря страна отмечала Верите ли вы, что мир во всём
День Героев Отечества. Как вы мире возможен?
его провели?
– Это больше политический во– Я встречался с учащимися прос. Но я считаю, что война нисредней школы № 35 посёлка Ле- когда не приносит с собой ничего
нинкент. Провёл с ними беседу.По хорошего, только зло и ненависть.
мере возможности я всегда стара- Я – оптимист по натуре и верю, что
юсь ходить на встречи и общаться с мир на земле возможен.
молодёжью.
– Что самое хорошее в военном
– Почему вы выбрали военное деле, ради чего стоит служить?
дело своей профессией? Если бы
– Самое хорошее – это то, что мы
тогда вы знали, что вас ждёт, вы боремся за мир на земле, чтоб все
бы поменяли своё решение?
могли спокойно жить и заниматься
– Жизнь так распорядилась, что своими делами. Мы охраняем
служба стране стала делом
свою Родину, вед
о
п
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Приближается
70-летие
Великой
Победы. Наш народ
победил фашизм в
очень страшной войне. Те далёкие военные годы стали суровым испытанием не
только для воинов на
фронте, но и для тех,
кто трудился в тылу.
Моя прабабушка,
Джувайрият Алимагомедовна Мусаева,
родилась в 1918 году. Когда началась война, у неё на руках был
двухлетний сын, мой будущий
дедушка. Когда фашисты стали
приближаться к Кавказу, прабабушка Джувайрият записалась
в трудовую армию. Она остави-

ла дом, семью,
маленького
сынишку и отправилась рыть
окопы недалеко
от Махачкалы, у
посёлка Тарки.
Это была очень
тяжёлая работа. Прабабушка
рассказывает,
что все работали и верили в
Победу. Иногда
на небе появлялись немецкие
самолёты. Однажды с них в Каспийское море были сброшены
бомбы. Прабабушка часто вспоминает те страшные дни. Она
рассказывает о них со слезами
на глазах. Таких, как она, было

из них для
вас самая
ценная?
–
Все
они
для
меня ценны, потому что, извините за банальность, они не куплены на базаре, а
заработаны мной честно. И все они
очень мне дороги.
– Как вы относитесь к современной молодёжи? Что вам в ней
нравится, а что –нет?
– Я считаю, что у нас очень хорошая молодёжь, просто некоторые
молодые люди, оттого, что им нечем заняться, попадают под плохое
влияние. Но я полагаю, что это не
их вина. А в целом у нас отличная,
продвинутая молодёжь. Я желаю
всем мирного неба над головой.
Любите свою Родину и будьте патриотами!
Лейла Акутаева

очень много. Люди часто болели, голодали, но работали, не
зная усталости. Ведь цель была
у всех одна – победить врага.
Сегодня моей прабабушке
96 лет. У неё большая семья.
Мы все её уважаем и ценим. Я
очень люблю слушать её воспоминания. Прабабушке пришлось
испытывать много трудностей в
жизни. Но она до сих пор остаётся бодрой и жизнерадостной.
Она очень мудрая и добрая. Я
горжусь тем, что труд моей прабабушки Джувайрият тоже стал
частицей Великой Победы. Хочу
пожелать ей крепкого здоровья
и долгих лет жизни.
Арсен Омаров, 3 «1» кл.,
Каспийская гимназия
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Ах, Петербург, как он красив!

В конце октября мне с группой активистов нашего района
посчастливилось отправиться
на экскурсию в самый чарующий исторический город России – Санкт-Петербург. Эта поездка была для нас не только
наградой, но и источником новых знаний.
Петербург – хранитель истории и культуры России. Мне
кажется, в этом городе нет ни
одной улицы, которая не имела бы исторической ценности. На
каждом углу здесь можно увидеть
старинную архитектуру, каждый
дом – воплощение красоты, старины и музейной классики. В первый
же день нам удалось увидеть жемчужину Петербурга – Эрмитаж. Нас
познакомили с живописью и архитектурой различных эпох, с императорскими реликвиями, а также с
культурой давно забытых цивилизаций (таких, как Помпеи, Древний

Египет, Римская Империя). Также
нам выпала возможность полюбоваться настоящими произведениями искусства, единственными в
своём роде. Позже мы отправились
на прогулку по городу, в ходе которой нам удалось узнать о его
прошлом и настоящем. Но больше
всего запомнились Исаакиевский
собор, Спас на крови, Аничкин
мост, Невский проспект и, конечно, памятник Петру I.
На второй день мы побывали в
Петергофе. Здесь нам рассказали

о жизни великой династии Романовых. В Петергофе каждая
комната рассказывает свою
историю. Это поистине волшебное и очень интересное
место. Также нам удалось побывать в музее Русской культуры, где нашему вниманию
были представлены работы
русских художников и архитекторов. В заключительный
день экскурсии мы побывали
в знаменитом Мариинском
театре, где послушали оперу. А
перед тем как покинуть этот город,
мы получили шанс прокатиться на
катере по Неве и каналам СанктПетербурга. Было очень тяжело
расставаться с этим великолепным
городом. Ведь, побывав в Петербурге раз, хочется возвращаться
туда ещё и ещё.
Елена Антонова,
11 кл., Карабаглинская СОШ,
Тарумовский р-н

Путешествие в Турцию
Вечер. Я ложусь спать с радостным настроением и особым
предвкушением. Завтра меня ждёт
очередное путешествие в уже полюбившуюся Турцию. Особый восторг я испытывал оттого, что впервые еду с дедушкой, бабушкой и
самой младшей сестрой Зюмой.
Следующим утром я с особым
удовольствием умылся, оделся,
сбежал по лестнице вниз и стал
помогать переносить чемоданы. И
вот багаж собран, все в машине,
папа завёл мотор, и мы тронулись в путь. Время в аэропорту
прошло быстро.
Когда объявили
посадку на наш
самолёт, радости моей не было
предела.
Моя
мечта
сбылась. Мы приземлились в солнечной Анталии.
Как же там было

красиво! Пальмы! Все вокруг улыбаются!
Отель мне очень понравился. У
нас был потрясающий номер с несколькими комнатами, большим
телевизором и холодильником.
Мы быстро переоделись и вышли
из номера. Вкусно пообедав, мы
отправились к морю! Я потрогал
воду: она была тёплая и прямо манила меня. Я разбежался и прыгнул в солёную морскую волну.
Больше всего мне понравилось в Динопарке.
Это был огромных
размеров
парк,
в котором среди
экзотической природы находились
макеты динозавров. Они двигались
и рычали, как живые. Иногда мне
становилось очень
страшно: казалось,
что сейчас эти механические хищники оживут и начнут

охоту на нас. Это было незабываемо!
На следующий день мы сходили в дельфинарий. Я многое узнал
о дельфинах и даже поплавал с
ними.
Большое впечатление произвела на меня поездка в Турецкий Амфитеатр, где нам удалось посмотреть театральное представление
«Троя» по мотивам поэмы Гомера
«Илиада». На сцене очень правдоподобно были представлены события того времени: война греков
с легендарным мифическим городом Троя, знаменитый Троянский
Конь. Представление мне очень
понравилось.
Дни, проведённые в Турции,
прошли очень быстро. Но я нисколько не огорчился, так как
надеюсь, что будущим летом мы
всей семьёй отправимся в очередное путешествие.
Магомед Магомедов, 5 «2» кл.,
лицей № 8, г. Махачкала
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Айтишник

Сегодня
информационные
технологии окружают нас со всех
сторон. Компьютерные программы сажают самолёты в режиме
автопилота, управляют светофорами. Практически во всех сферах нашей жизни мы сталкиваемся с программированием. В нашей
стране работа около миллиона
человек связана со сложнейшей
цифровой техникой, из них примерно 350 тысяч специалистов
непосредственно пишут код программ - это программисты, разработчики. Спрос на специалистов в области ИТ очень высокий.
Ты можешь работать в России и
при этом завоёвывать рынки других стран. Не правда ли, здоро-

во?! Сфера ИТ включает в себя
очень много разных профессий,
и ты, школьник, не прогадаешь,
если выберешь одну из них, потому как это всегда будет интересно и современно. Но, чтобы
стать успешным и грамотным
специалистом, конечно, лучше
осваивать будущую профессию
как можно раньше. А уж программирование - так точно со
школьной скамьи.
На прошлой неделе более
700 тысячам российских школьников в рамках Международной
недели изучения информатики
и Дня информатики на уроках
под названием «Час кода» выпала уникальная возможность по-

Всё началось
с самого утра.
Первым уроком
была информатика. Учительница
Аида Артуровна
Раджабова объявила нам о том,
что мы будем
принимать
участие во всероссийской
акции
«Час кода». Нас
это очень заинтересовало. На учительницу со всех
сторон посыпались вопросы, на
которые нам обещали ответить.
Мы посмотрели видеоролик об
IT-специалисте, о том, что это за
профессия и какие возможности
для современной молодёжи она
открывает. С экрана к нам обращались известные личности,
которые добились успеха в этой
области. Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского», Павел Бетсис,
президент компании «Майкрософт» в России, Олег Илларио-

нов, ведущий разработчик социальной
сети
«ВКонтакте»,
Борис Нуралиев, директор фирмы «1С»,
отвечали на вопросы
о том, какими качествами должен обладать IT-ишник, где
можно учиться на
таких специалистов,
на какие учебные
предметы
необходимо обратить внимание, если хочешь
связать свою жизнь с
программированием. Это фундаментальные науки - математика
и физика, а ещё, конечно же,
информатика. Необходимо изучать языки программирования
и «архитектуру» компьютера.
Цифровые технологии используются везде, весь мир зависит от
них, эта профессия уже сейчас
создаёт будущее, это одна из самых творческих специальностей,
а ещё это высокооплачиваемая
работа и к тому же очень востребованная на сегодняшний день.

!

ближе познакомиться с миром
информационных
технологий!
Дагестан также не остался в стороне от всероссийской акции. Об
участии в «Часе кода» нам рассказали ребята из посёлка Мамедкала.

Потом нам предложили зарегистрироваться на сайте акции
и пройти онлайн тренажёр. Суть
его была в том, что маленький
зелёный человечек по имени АМ
Ням очень хотел съесть леденцы,
но, чтобы он мог до них добраться, для него надо было составить алгоритм из предложенных
команд. Всего в игре было 10
уровней. Девять из них мы прошли, а вот десятый нам никак не
поддавался. Мы потеряли покой
и весь оставшийся учебный день
бегали на переменках, а кто и
тайком от учителей в кабинет
информатики. Всё-таки 10-й уровень мы прошли! Раздался такой
победный клич, что прибежали
из других классов, посмотреть,
что случилось. В конце игры нас
всех ждали сертификаты о том,
что мы участвовали в акции «Час
кода».
Зухра Раджабова, 9 «б» кл.,
Мамедкалинская гимназия
им. М. Алиева,
Дербентский р-н

Попробовать себя в элементарном программировании, узнать о том, куда можно поступить,
просмотреть видеоролики и лекции по программированию и получить много другой полезной
информации вы можете на сайте http://www.coderussia.ru
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Паласы села Мургук

Наш Дагестан не
только страна гор,
но и страна талантов. Хочу рассказать
о безворсовых паласах, которые ткали
из конопляной нити
женщины села Мургук.
В
современных
домах пол устлан
коврами, а раньше,
когда ковров было
очень мало или они
были только у богатых, люди свой пол
устилали самоткаными паласами. Соткать
такой палас ручной работы было
нелёгким делом.
Весной, когда сельчане засевали свои огороды кукурузой,
фасолью, вырастала и конопля
(ненаркотический сорт). А осенью, во время сбора урожая, эти
конопляные стебли собирали отдельно и складывали на солнце.
Их отбивали вручную, отделяли
семена, которые чистили, сушили, смешивая с орехами, использовали для сладкой халвы
на Уразу Байрам, делали разные
вкусняшки для детей.
После очистки от семян женщины на своих спинах относили
конопляные стебли на озеро и
держали в воде. Чтобы растения не всплывали, на них клали
тяжёлые камни. Через определённое время их вытаскивали,
сушили и привозили домой, где

с них снимали
верхний слой.
Стебли были
хрупкими,
кожура с них
снималась
легко.
Она
была грубоватой, её били
специальными деревянными битами,
похожими
на деревянные молотки.
Обычно
эту
работу выполняли девочкиподростки. Во время этого занятия девочки пели обрядовые
песни, одна запевала, остальные хором подхватывали и произносили слова, воодушевлявшие всех к работе: «Гьай-гьай!»,
которые повторялись после каждого куплета.
Работа спорилась, кожура
становилась мягче и белее. Затем полученную пряжу сучили
веретеном, нити наматывали на
руки, получался своего рода моток (по-даргински он назывался
«гелап»). Затем эти мотки отвозили в Дербент на окраску.
В ту пору машин было совсем
мало. До станции Каякент, а это
не близкий путь, женщины шли
пешком. Там они садились на
машины или на поезд. Дорога до
Дербента занимала два, а то и
три дня.

После покраски и сушки из
мотков делали клубочки, уже
готовые для создания полотна. Ткали обычно под навесом.
Ткацкие инструменты были не у
всех, их передавали друг другу.
Чтобы выткать палас, уходило
три-четыре дня. Делали одну
разноцветную полоску длиной
пять-шесть метров. Затем срезали на два или три равномерных
куска. Их сшивали в одно целое.
О таких паласах в своих произведениях упоминал известный
даргинский поэт Омарла Батырай. В одной из своих поэм он
рассказывает, как продаёт своего коня богачу Минатла Баганду
из села Махарги. Минатла Баганд даёт Батыраю за коня пять
рублей деньгами, годовалого
бычка и два шерстяных паласа,
чему Батырай был очень рад. А
радость его заключалась в том,
что если придёт холодная зима,
он сможет укрыть своих детей
этими паласами.
В нашем селе тоже в холодные зимние ночи детей укрывали новыми шерстяными паласами. В то время нашим бабушкам
нужны были такие покрывала,
хотя процесс их производства
был очень трудоёмким. Когда
девушки выходили замуж, паласы служили им приданым.
Диана Багомедова,
8 «б» кл.,
СОШ № 2, г. Избербаш

Мой класс
Я считаю, что мой класс самый лучший. Нашу руководительницу зовут Сабина Султановна Самедова. В классе мы
часто устраиваем праздники:
День Защитников Отечества,
Международный Женский день,
часто ходим в походы. И всё это
благодаря Сабине Султановне.
Мы очень дружные. Мальчики и девочки стараются во всём помогать друг другу. К любым конкурсам, спортивным играм мы готовимся вместе. У нас
в классе много талантливых ребят. Хорошо рисует
Кизил Мамедова, хорошо поёт Зерифа Гюламетова,

в спортивных эстафетах успешно
участвуют Мадина Баламетова,
Рамина Шихалиева, Анита Абдулгалимова.
Нам никогда не бывает скучно:
ни в школе, ни во дворе. Когда мы
расстаёмся на время каникул, то
всегда с нетерпением ждём встречи. Мы по-настоящему рады, что
наш класс собрал нас всех вместе. И я верю, что
весёлые школьные годы останутся с нами на всю
жизнь.
Анахалум Алиева, 5 кл.,
Ново-Усурская СОШ, Ахтынский р-н
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«Солнечный берег»
Я на осенних каникулах ездил
в лагерь «Солнечный берег»,
который находится в городе Из-

бербаш. Это место мне очень
понравилось, потому что ни
один день, проведённый здесь,
не был похож на предыдущий.
Каждый раз наши вожатые придумывали для нас интересные
и познавательные развлечения.
Хотя на дворе стоял ноябрь, дни были тёплые, солнечные. Мы часто ходили на
побережье Каспийского моря,
так как лагерь находится поблизости от него, карабкались
на гору, которая возвышалась
над лагерем. Также мы с нашими вожатыми побывали в
самом древнем городе Дербенте. Здесь мы по-настоящему соприкоснулись с его историей.
Увидели многовековые здания,
необычайную крепость «Нарынкала». В этом году этому заме-

Друг де
тства самый л
учш

ий друг

Дружить здорово, а дружить с детских лет
– вдвойне.
Моего лучшего друга зовут
Магомед Ибеев. Ему 16 лет, 11
из которых мы знакомы. Мне с ним
очень интересно. Сейчас он уже студент 2 курса колледжа. Приезжая в гости к дедушке, я тороплюсь наведаться к
своему другу, пообщаться с ним. Я знаю, что он никогда не
откажет мне в помощи, поймёт, поддержит. Именно Магомед
научил меня пользоваться компьютером (а это дорогого стоит).
Мы частенько играем в футбол, летом ходим на море, носимся по
пляжу. У нас с ним есть общие друзья, с которыми мы поддерживаем хорошие отношения. Это Азиз и Ислам. Эти ребята живут в
районе Первой Махачкалы. Они немного старше меня, но вместе
мы, уж поверьте, не скучаем. Мы всегда готовы придумать такое
развлечение, чтобы весело было всем, и это
нам удаётся.
Бывало, что мы ссорились, но спустя некоторое время мирились, потому что не могли долго дуться друг на друга. Я надеюсь, что
нашу дружбу никто никогда не сломает, а я, в
свою очередь, сделаю всё для этого.
Ильман Алипулатов,
наш юнкор, 10 «б» кл.,
гимназия № 1,
г. Махачкалы
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чательному городу исполняется
2000 лет.
Кроме поездок в лагере «Солнечный берег» были разные соревнования между шестью отрядами. Ребята состязались в
ловкости, смекалке, силе, сообразительности. А вечером, конечно, мы отдыхали. Нам устраивали дискотеку, «Огонёк». Мне
больше нравились «Огоньки». В
комнате выключали свет, зажигались свечи, и в полумраке нам
рассказывали легенды.
Очень хочется поблагодарить
тех, кто организовал нам поездку, а также наших вожатых. Это
были мои самые интересные каникулы. Спасибо вам!
Расул Адилгереев, 5 «а» кл.,
СОШ № 9, г. Хасавюрт

Мо¸ будущее
Кем бы я хотела
стать в будущем? Когда я вырасту, я очень
хочу стать врачом.
Каким именно, я
ещё не решила. Врач
- очень благородная
и ответственная работа. Если я стану
им, я буду помогать людям, как
смогу. Врачи
бывают
добрые, хорошие, но бывают и немного
злые. Я была бы
добрым, потому
что дети любят их
и не боятся ходить к ним. Мне
кажется, если хочешь стать детским врачом, надо иметь любовь
к детям.
Зерифа Гюламетова, 5 кл.,
Ново-Усурская СОШ,
Ахтынский р-н
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В группе из 23-х человек и
более вероятность, что у двоих
совпадёт день рождения, превышает 50%, а в группе от 60
человек такая вероятность составляет около 99%.

Ноль – единственное число, которое нельзя написать
римскими цифрами.
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Знак равенства «=»
впервые
применил
британец Роберт Рекорд в 1557-м году.

Софье Ковалевской ради науки пришлось оформить фиктивный брак, чтобы получить
высшее образование и работать. Отец был против выезда
дочери за границу. Единственным способом оказалось замужество. Правда, позднее фиктивный брак стал фактическим,
и Софья даже родила дочь.
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Приколись!

Среди всех
фигур с одинаковым
периметром у круга
будет самая большая площадь. И наоборот, среди
всех фигур с одинаковой
площадью у круга будет
самый маленький
периметр.
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Подготовила Ася Рабаданова по материалам сайта: http://www.jewelcity.ru/aboutall/965-inter40.html
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Объявления

Литературный конкурс «Моя семья в Сети»
Объявлен всероссийский литературный конкурс для детей «Моя семья в Сети». Дедлайн 12
января 2015 года.
Принять участие в конкурсе могут все русскоговорящие пользователи в возрасте от 6 до 17 лет
включительно, проживающие в России и за рубежом.
Ты уже опытный пользователь интернета, и
мобильный телефон – твой верный и надёжный
друг. А умеют ли пользоваться Всемирной сетью
твои бабушка и дедушка? Напиши, как ты научил
своих родственников ориентироваться в мире
интернета, и пришли свою историю на конкурс.
Авторы самых интересных и поучительных рассказов будут награждены призами от ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
Рассказ должен быть размером не более 3000
печатных символов. Он должен сопровождаться
аннотацией размером до 300 печатных символов, содержащей название и передающей суть
рассказа.

Вместе с рассказом можно (но не обязательно) прислать одну фотографию в стандартных
графических форматах — bmp, jpeg, gif, jpg, png.
Изображения должны загружаться в исходном
размере (размер рисунка должен быть не менее
800 пикселей по минимальной стороне и не более
1200 пикселей по максимальной стороне), но не
превышать по размеру 5 мегабайт.
Внимание! Каждый участник конкурса должен
самостоятельно зарегистрироваться и прислать
работу. Один участник может направить на одну
номинацию только одну работу.
Подведение итогов конкурса и объявление
победителей состоится 10 февраля 2015 года в
Международный День Безопасного Интернета.
Победителям будут вручены памятные дипломы и
призы от ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
Сайт конкурса:
http://www.interneshka.org/events/153/

Конкурс на лучшую исследовательскую работу
в области зоологии и охраны живой природы
Объявлен всероссийский конкурс на лучшую
исследовательскую работу в области зоологии
и охраны живой природы им. П.А. Мантейфеля.
Дедлайн 1 января 2015 года.
Организатор: Московский зоопарк.
На конкурс принимаются самостоятельно выполненные школьниками работы по вопросам содержания животных в неволе; экологии, образа
жизни и поведения животных в естественной
среде; а также результаты самостоятельных экспериментальных исследований в области биологии развития, генетики, физиологии высшей
нервной деятельности. На конкурс не принимаются отчёты о работе кружков, отчёты о поездках, фотоальбомы и рефераты.
Представляемые работы должны быть аккуратно оформлены, иллюстрированы, снабжены
списком используемой литературы. Текст работы
необходимо отпечатать или разборчиво написать
от руки.
При написании работы рекомендуется чётко
сформулировать цели и задачи, подробно изложить применявшиеся методы, описать полученные результаты, в заключение привести выводы.
На титульном листе работы необходимо указать её название, фамилию и имя автора (авторов), класс, школу, год представления работы
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на конкурс. Если работа выполнена в школьном
биологическом кружке, то надо указать название
кружка, его адрес, фамилию, имя и отчество руководителя. Если работа над темой проходила
под чьим-либо непосредственным руководством,
Адрес редакции:
то необходимо привести данные о руководителе.
Жюри конкурса подводит итоги один раз в
РД, 367000,
год, рассматривая все присланные работы, ког. Махачкала,
торые отвечают условиям конкурса. Для каждоул. Горького,
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редактора:
Руководители двух и более работ, занявших
тел.: 78-11-48.
призовые места, награждаются почётной грамотой жюри.
О результатах конкурса его участники изве- Электронный адрес:
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Просьба присылать работы ПРОСТОЙ банде- содержание присылаемых материалов.
ролью (а не ценной и не заказной).
Сайт конкурса: http://www.moscowzoo.ru
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2. Вода
Берём баночку и наливаем туда воду до
половины.

3. Глицерин
Теперь добавляем глицерин практически до верха.
4. Ёлочка и блёстки
Приклеиваем термоклеем ёлочку к крышке баночки. Можно использовать и любое другое украшение,
и любой водостойкий клей. В воду сыпем блёстки
и мелко нарезанную мишуру. Закручиваем крышку.
Если появились пузыри воздуха, доливаем ещё воды
или глицерина. В конце закрутите крышечку очень
плотно. Её можно даже скрепить клеем.

5. Последний штрих
Переворачиваем баночку и наслаждаемся
волшебным снегопадом.

