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Подпишись!!!

СиялиГаджиева
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Ура-а-а!!! Снег пошёл! Да не про-

сто пошёл, а повалил. За день выпала 

месячная норма. Ребятам это только в 

радость. Домой после школы уже никто 

не торопится. Ведь надо успеть пова-

ляться в снегу, покидаться друг в друга 

снежками, налепить снеговиков, в конце 

концов. Всё это создаёт неповторимую 

предпраздничную атмосферу. До Нового 

года осталось всего десять дней. Обрат-

ный отсчёт начался! 

Управляй настро
ением! 

Тебе вдруг взгрус
тнулось в эту зи

мнюю 

пору. Но так хочется пр
едновогоднего н

астрое-

ния. На выручку придут пс
ихологические с

ове-

ты, которые помогут тебе научит
ься управлять 

своим настроением. 

Главное – подарок!Вы уже успели купить подарки к Ново-му году? Теряетесь в сомненьях: что же выбрать? В рубрике «Копилка советов» вы сможете почитать о том, как нужно выби-рать и дарить подарки. 

стр. 13  

стр. 9  



ОРЛЁНОК № 51   20 декабря 2012ДагестанПульс2
С

 м
ир

у 
по

 н
ит

ке

Зелёные очки против
бессонницы

В университетe 
Flinders в Южной 
Австралии изо-

брели очки в помощь лю-
дям, страдающим бессонницей и на-
рушением биологических ритмов в 
результате смены часовых поясов.

Прибор Re-Timer будет помогать 
родителям подростков поднимать их 

с постели к началу школьных заня-
тий. 

Эксперт по сну профессор Leon 
Lack рассказал, что координация 
внутренних биологических часов 
надевшего их индивидуума будет 
происходить через зелёный свет, ге-
нерируемый очками. 

Желающим засыпать и просы-
паться раньше рекомендуется но-
сить Re-Timer по 50 минут ранним 
утром три дня подряд, а кто любит 

поздно отходить ко сну и поднимать-
ся, то нужно делать то же самое перед 
сном.

http://www.brisbanetimes.com

Музыка для 
глухих

Восьмикласс-
ник Йона Кон из 
Сан-Диего изо-
брёл устройство, 
п р е о б р а з у ющ е е 
звуковые волны в 
вибрацию: «Счи-
тается, что люди 
с потерей слуха неспособны наслаж-
даться музыкой, но автор проекта 
хочет доказать обратное с помощью 
созданного им самим специального 
устройства для тактильного воспри-
ятия звука. Представьте, звуковой 
диапазон разбивается на сигналы, ко-
торые передаются на многочастотные 
вибрирующие устройства, закреплён-
ные на разных частях тела человека», 
- говорится в заявке Йоны Кона, пред-
ставленной вместе с изобретением.  

По признанию самого Йоны, к 
идее этого изобретения его подтол-
кнул случай: однажды, играя на гита-
ре в шумном помещении, он коснулся 
зубами гитарного грифа и понял, что, 
несмотря на гул вокруг, всё равно чув-
ствует музыку.

http://www.newsru.co

«Юный махачкалинец» выбирает...

Красные и зелёные береты, 
пионерские галстуки с символи-
кой российского флага, улыбки 
на лицах – сегодня в Центре до-
полнительного образования Ки-
ровского района не простой день, 
а выборы нового состава район-
ной Детской общественной орга-
низации «Юный махачкалинец»…

Эти мальчишки и девчонки – ре-
бята что надо. Они – лидеры, акти-
висты! Помимо того, что они, как и 
тысячи таких же мальчишек и дев-
чонок, ходят в школу, эти красав-
цы ещё являются членами самой 
массовой и продвинутой молодёж-
ной организации – «Юный махачка-
линец»! Думаете, это всё? Ан нет. 
Вы знаете, сколько благих дел и 
поступков за плечами у этих ребят? 
Их не счесть! Нужно ветерана наве-
стить – юные махачкалинцы тут как 
тут, твой родной город превраща-
ется в мусорную свалку – они, засу-
чив рукава, спешат ему на выручку. 
Они протягивают руку помощи все-
му живому на земле. Ведь они – во-
лонтёры-миротворцы!

Поздравить юных махачкалин-
цев пришла заместитель предсе-
дателя Комитета по молодёжной 
политике РД Муслимат Халимбе-
кова, которая уже несколько лет 
возглавляет Федерацию детских и 
подростковых организаций нашей 
республики: «Благотворитель-
ность, волонтёрские, информаци-
онные, антинаркотические, эколо-

гические, патриотические проекты 
– здесь есть что сказать. Ребята, вы 
показали на деле свои возможно-
сти и способности».

В свою очередь героев дня тоже 
не оставили без слова. Каждый из 
них рвался высказаться: «Вы зна-
ете, что наша школа разделена на 
министерства? Да, у нас есть ми-
нистерство труда, здравоохране-
ния, чрезвычайных ситуаций, эко-
номики и, конечно, образования. 
У каждого министерства есть свой 
начальник, который следит за тем, 
как у него идёт работа. У нас даже 
дружина юных пожарных есть»,- с 
гордостью похвастался ученик 11 
класса СОШ № 42 г. Махачкалы 
Вали Арсланалиев. 

Перед выборами гостей решили 
потешить первым и единственным 
в своём роде школьным мюзиклом 
«Суд над осенью». После феерич-
ного выступления юных актёров 
зал встрепенулся. Один за другим 
на сцену стали выходить предста-
вители нового поколения районной 
Детской общественной организа-
ции «Юный махачкалинец». Теперь 
эти мальчишки и девчонки в ответе 
за свою организацию. Они готовы 
творить, действовать и побеждать, 
ведь они уверены, что мир начина-
ется с них и только им решать, ка-
ким будет наше завтра…

Альбина Фаталиева
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Солидарность - не пустое слово

НАЧАЛО ПУТИ

 По словам Анджелины, глаза на 
происходящую в странах третьего 
мира гуманитарную катастрофу ей 
открыла Камбоджа. Актриса находи-
лась там на съёмках фильма «Лара 
Крофт», когда обнару-
жила тысячи людей, 
страдающих от голо-
да, бедности и мин, 
забытых в земле по-
сле продолжительной 
гражданской войны. 
Глубоко шокированная 
увиденным, Джоли 
немедленно обрати-
лась в Комиссию ООН 
по делам беженцев за 
информацией. И уже 
в феврале 2001 года 
состоялась её первая 
поездка в Сьерра-Ле-
оне и Танзанию. В по-
следующие месяцы 
Анджелина вновь по-
сетила Камбоджу, а за-
тем лагерь афганских 
беженцев в Пакистане, 
где пожертвовала сум-
му в размере 1 миллио-
на долларов на помощь 
пострадавшим в фонды Комиссии по 
делам беженцев. 

ПОСОЛ ДОБРОЙ ВОЛИ

27 августа 2001 года Джоли была 
провозглашена послом доброй воли 
по делам беженцев ООН. В последу-
ющие 4 года она посетила с гумани-
тарной миссией целый ряд стран, в  
том числе Кению, Таиланд, Эквадор, 
Судан, Косово, Анголу, Конго, Шри-
Ланку, лагеря иракских беженцев в 
Иордании, побывала с четырёхднев-
ным визитом в России на Северном 

Кавказе.
В результате своей гуманитар-

ной деятельности и активной граж-
данской позиции актриса приобрела 
значительный вес в сфере политики. 

Будучи беременной, Анджелина 
Джоли продолжала путешествовать 

по миру практически до самого дня 
родов. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Анджелина Джоли основала не-
сколько благотворительных органи-
заций, среди которых самая крупная 
и известная – Фонд Джоли-Питта. 
Она удостоена нескольких между-
народных наград, включая звание 
Гражданин Мира. 

Летом 2006 года на русском язы-
ке под названием «Мои путевые за-

метки» были изданы дневники ак-
трисы, которые она вела во время 
своих многочисленных поездок по 
всему свету.

За время своей благотворитель-
ной деятельности она потратила 
несколько десятков миллионов дол-

ларов личных денег, 
оказав помощь людям 
более чем в 30 стра-
нах. Она не боится при-
езжать туда, где идёт 
война – так, она была 
в Дарфуре (провинция 
Судана) во время во-
енных действий в 2004 
году, в Чаде во время 
чудовищно жестокой 
гражданской войны и 
даже в Ираке в самые 
неспокойные дни, а в 
2011 году  –   в Ливии.

ДЕТИ

У Анджелины Джо-
ли шестеро детей, трое 
из них усыновлённые. 
Мэддокс, старший сын, 
был усыновлён Андже-
линой в марте 2002 
года в Камбодже, где 

Джоли снималась в фильме «За гра-
нью» о странах третьего мира. 

 Захара осталась сиротой в ре-
зультате смерти своей биологиче-
ской матери от СПИДа  и была удоче-
рена Анджелиной и Брэдом в июле 
2005 года в Эфиопии. 

5 марта 2007 года Анджелина и 
Питт усыновили на юге Вьетнама 
трёхлетнего мальчика Пакса Тьена.

Муслимат Гусейнова,
гимназия № 13, г. Махачкала

20 декабря решением Генеральной Ассамблеи ООН весь мир отмеча-
ет день солидарности людей. Учредители этого праздника хотели ещё 
раз напомнить людям, что их единство в многообразии. А также о том, 
что человечеству сейчас очень важна солидарность в борьбе с нищетой. 
Ведь только совместными усилиями и объединением жителей разных 
стран, религий и национальностей можно решить все проблемы совре-
менного мира.

  В декларации тысячелетия ООН есть фраза о том, что в наступившем 
XXI веке именно солидарность должна стать одной из главных ценностей 
человечества, тем, к чему все мы должны стремиться. Одной из ярких фигур современности, кто 
на самом деле отдаёт много сил и денег на борьбу с нищетой, голодом и последствиями войн, 
является голливудская актриса Анджелина Джоли.

«Я действительно хочу помочь. Я не думаю, что чем-то 
отличаюсь от других людей, и полагаю, что все мы хотим 
иметь шанс на достойную жизнь. И каждый из нас хотел 
бы верить в то, что, окажись он в беде, кто-то придёт 

ему на помощь..»
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Абутраб Аливердиев – доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Института фи-

зики ДНЦ РАН. Пишет стихи, рассказы, романы, которые публиковались в Болгарии, Италии, Германии и 
других странах. Один из авторов сборника «Мы молодые». 

 
Абутраб Аливердиев

Жил-был мальчик. Ему было семь лет, и он 
очень любил читать. 

Но почему-то он часто забывал прочитанное, 
и ему приходилось перечитывать и перечиты-
вать книжки по многу раз. 

– Не оставляй книжки открытыми, – как-то 
сказала ему бабушка. – Оставленную без при-

смотра открытую книгу читает чёрт, и ты по-
том забываешь, что там написано.

Мальчик призадумался. 
«Вот оно что! – подумал он. – Теперь ни-

когда не буду оставлять книжки открытыми!» 
И тут жалко ему стало чёрта. Ведь он, на-

верное, тоже любил читать… И стал мальчик 
думать, как бы сделать так, чтобы и он ниче-
го не забывал, и чёрт без чтения не остался.

Долго думал мальчик, пока не придумал. 
«Дай-ка я дам почитать ему то, чего сам не 
читал. Тогда и я, естественно, ничего не за-
буду, и чёрт останется довольным». 

Очень обрадовался мальчик этому реше-
нию, которое было воистину соломоновым. 
Взял он одну из сестрицыных книжек (а оною 
оказался учебник по географии) и положил 
её на самое лучшее место за своим столом. 

Сам же, сев рядом, мальчик продолжил чтение 
«Робинзона Крузо», старательно переворачивая 
страницы и за себя, и за чёрта.

В этот день сестра возвратилась из школы 
чуть не плача. 

– Вызывают меня на географии к доске, – 
рассказывала она, – а я выхожу и чувствую, что 
ничегошеньки не помню. И что обидно, ведь 
читала же. А тут раз, и забыла!

Жалко стало мальчику сестри-
цу. Не стал он, конечно, ей ни 
в чём признаваться, но решил 
впредь давать почитать чёрту 
только то, что не будет иметь 
таких вот последствий.

Пошёл он в отцовский ка-
бинет поискать, что бы такого 
предложить чёрту для чтения.

Отец мальчика работал ре-
дактором толстого литератур-
ного журнала, и чего-чего, 
а всякого чтива 
в его кабинете 
было просто за-
вались. И стал 
мальчик выбирать.

Журнал, где работал папа мальчика, был не 
только толстым, но и маститым, и публиковал 
он, опять-таки, только толстых и маститых ав-
торов, считая ниже своего достоинства одари-
вать прочих каким бы то ни было вниманием. 

Благо в конце каждого номера умеющий чи-
тать да прочёл бы сокровенную фразу: «руко-
писи не рецензируются и не возвращаются». 
А умеющий думать да додумал бы «и не пе-
чатаются». Однако снова и снова находились 
чудаки, славшие в журнал свои опусы. Такие 
рукописи складывались в стопку, которая, по 
словам отца, являлась предбанником мусорной 
корзины. И стопка сия бывала небольшой толь-
ко сразу после генеральной уборки. 

«Может, хоть чёрту будет интересно почи-
тать», – подумал мальчик и вытащил оттуда 
первую попавшуюся рукопись.

***
Прошло несколько дней. И однажды мальчик 

нечаянно услышал обрывок разговора родите-
лей.

– …Он всю жизнь писал роман, который ни-
кто не хотел читать. Уговорил-таки меня взять 
свою писанину. А вчера его увезли в сумасшед-
ший дом с полной потерей памяти.

***
В ту ночь мальчику приснилась дорога, по 

которой неторопливо шли и беседовали двое: 
чёрт и тот автор. Мальчик никогда не видел ни 
чёрта, ни того автора, но сразу узнал их. Они 
уходили прочь. Утром мальчику очень захоте-
лось прочитать, что же написал этот человек, 

но листы рукописи обуглились, и букв разо-
брать уже было нельзя.

С того дня мальчик перестал забывать 
прочитанное. Со временем, как это часто 

бывает, он тоже стал редактором толстого 
и маститого литературного журнала. Ни-
когда больше ни во сне, ни наяву не видел 
он ни чёрта, ни того автора, но каждый 
раз, открывая новую рукопись, втайне на-
деялся увидеть ту, которую так никто и 

не удосужился прочитать, пока не ста-
ло слишком поздно. Впрочем, стопка 

непрочитанных рукописей не ста-
новилась от этого меньше…

Ч¸рт-читатель
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Мадина Ярахмедова, 9 кл., Магарамкентская СОШ № 1, 
Магарамкентский р-н, кр. «Юный журналист»

Сон в новогоднюю ночьЗа синими горами, за долами,Есть дивная, волшебная страна.Окружена зелеными лесамиИ сказочных чудес полна она.
Я рос мальчишкой, сказки все читал,И в той стране мечтал я оказаться.Но вот однажды я туда попалИ тихо сказку втайне наблюдал.

Вот на лесной опушке Дед Мороз.Он в красной шубе, с белой бородою.Вращает своей палицей колдун,И снег кружит над чащею лесною.
Вот зайцы вышли встретить старичка,Лисичка прибежала на поляну,Олень промчался, гордо взвив рога,И белочка на ели зашуршала.

Сижу я тихо. Слышу, под кустомСемь гномов на поляне появились,И Белоснежка в платье золотомТанцует с Принцем танец водевиля.
Снегурочка и Снеговик танцуют,Дюймовочка на праздник к ним пришла.Баба-Яга на ступе прилетела,Чтоб Лешего поздравить, мужичка.

Все сказки на балу лесном собрались,Чтоб праздничную ёлку нарядить.Но вдруг меня тихонечко позвали…Очнулся я. Оборван сон, как нить.
Но я хочу, чтоб было всё возможно,Чтоб наступил Волшебный Новый Год!Чтоб люди были счастливы сегодня,Поверьте в чудо, и оно придёт!

Юрий Каскеев, 4 кл., СОШ № 1, ДД(Ю)Т, г. Дербент

Зима
Белые снежинки на ветру кружатсяИ под ноги тихо нам с тобой ложатся.Взяли мы салазки и помчались с горки –Закружились в танце сосенки и ёлки,Расплелись косички, щёчки раскраснелись,Брызгами комочки снега разлетелись.На реснички с неба падают снежинки,И уж снега наши полные ботинки.Накатали снега, сделали комочки:Носик, ротик, глазки – чёрненькие точки.Снеговик наш будто после сна очнулся,Глазками похлопал, мило улыбнулся.С нами на салазках с горки прокатился,Беззаботно с нами целый день резвился.И морозец щиплет нам носы с тобой.Как же детворе здорово зимой! 

Алёна Сальшина, 5 кл., Коктюбейская ООШ, Тарумовский р-н

Волшебный сон
Накануне мне приснился сон,

Был волшебным и чудесным он:

Звери в облаках летали,

Птиц на спинах своих качали.

И меня с собой позвали,

Чудеса мне рассказали.

Узнала дом я Деда Мороза.

Снегурка там, словно белая роза.

Живут во дворце, где много чудес,

Спускаются нимфы с небес.

Катаются все на сказочном льду,

Резвятся детишки на белом снегу,

Здесь всё так чудесно – не верю глазам;

Об этом подробно расскажу я друзьям.

Алсу Нурлубаева, 5 кл., 

лит. кружок «Тулпар», 

с. Карагас, Ногайский р-н
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Дедушка научил рулить 

Сколько раз я готовила интервью для рубрики «Герой номера», но другом меня назвали впер-
вые. На моё предложение познакомиться поближе Сияли с охотой ответила: «Давай! Только ты 

– первая!». После тёплой дружеской беседы мы договорились непременно продолжать общаться и 
дальше. Ещё бы! Нечасто встретишь такого интересного собеседника. Не буду вас томить, знакомь-

тесь: ученица 9 класса школы № 41 г. Махачкалы Сияли Гаджиева. 

- Сияли, расскажи-ка нам о 
себе… 

- Я попросила тебя начать наше 
знакомство, потому что ты задаёшь 
планку, которой нужно соответство-
вать. Я учусь только в 9 классе, 
очень люблю живот-
ных и мечтаю стать 
ветеринаром. 

- Здорово. В 
моей семье меди-
ков очень много ве-
теринаров. Почему 
ты выбрала именно 
эту профессию?

- У каждого свой 
выбор. У меня, на-
пример, в семье все 
учителя, поэтому 
они сначала были 
шокированы моим 
решением, но потом 
смирились. Меня 
привлекает эта про-
фессия тем, что она 
не идёт вразрез с мо-
ими увлечениями. А ещё тем, что 
она не входит в перечень работ, 
где люди перестают быть людьми. 
Планирую поступить где-нибудь в 
центральной России. В Москве или 
Петербурге. 

- У тебя наверняка есть домаш-
ние животные?

- Раньше был целый зоопарк 
декоративных животных. Хомячки, 
джунгарики, котёнок был, попугаи 
волнистые, ёжик. Теперь физиче-
ски не успеваю ухаживать за ними. 
Поэтому у меня только куры, и те на 
даче. Зато польза есть. 

- Джунгарики? Честно говоря, в 
первый раз слышу… 

- Это маленькие полосатые хо-
мячки. Ах, да! У меня были и кро-
лики. Но животные – это не всё. Я 
очень люблю собирать паззлы, вы-
шивать бисером, хожу на ипподром 
кататься на лошадях. Для меня это 
– лучший антидепрессант. Дедушка 
научил водить машину. Когда полу-
чается, ездим, и я рулю.  

- Я вижу, ты активный человек! 
Можно узнать, ты любишь биоло-

гию?
- Биология и химия – самые лю-

бимые предметы. Я занимала вто-
рое место в городской олимпиаде 
по биологии. Участвовала в таком 
же конкурсе по химии, но места 

не заняла. Химия - 
сложный предмет, 
я как раз пережи-
ваю, что мне не 
хватит баллов на 
ЕГЭ. Надеюсь, что 
призовые места на 
олимпиадах будут 
учтены при посту-
плении. 

- Желаю тебе 
успехов. Я слыша-
ла, что ты была 
у президента на-
шей республики. 
Расскажи, как это 
случилось? Какие 
впечатления?

- О, это было 
что-то. Пожалуй, 

самый насыщенный событиями день 
в моей жизни. Сначала мы встрети-
лись с Муслимат Халимбековной, 
председателем ФДПО РД «Юность 
Дагестана». Она выслушала наши 
идеи и помогла объединить их в 
секции. Так каждый из нас получил 
отдельную тему, своё поле деятель-
ности, а также абсолютную свободу 
слова и мысли. Мне предостави-
ли одну из самых интересных тем: 
я должна была говорить о работе 
юных волонтёров. Наконец знаме-
нательный день настал! Мы приш-
ли в зал. Напряжение нарастало, 
скоро ведь всем выступать. Однако 
с появлением президента оно усту-
пило место восторгу, смешанному 
с лёгким волнением, что вполне 
естественно. Ребята вносили пред-
ложения, терпеливо выслушивали 
различные точки зрения, принима-
ли критику. Я всё ждала своей оче-
реди. И вот настал мой час! Пода-
вив тревогу, я постаралась чётко и 
вместе с тем красочно представить 
свою идею. Судя по всему, прези-
денту понравилось. 

- Твоя идея будет как-то реа-
лизовываться?

- Я очень надеюсь, что да! Её 
суть состояла в награждении луч-
ших волонтёров. Таким образом, 
мы одним выстрелом можем убить 
трёх зайцев – награждённого волон-
тёра мы воодушевляем, ненаграж-
дённого – стимулируем, а ещё при-
влекаем к добровольчеству других 
ребят, желающих получить награ-
ду из рук президента. Отношение 
к президенту после этой встречи в 
корне изменилось. На мой взгляд, 
человек, умеющий прислушиваться 
к чужому мнению, тем более мне-
нию младших, заслуживает уваже-
ния.  

- Ты участвовала в каких-ни-
будь форумах или ездила в лаге-
ря?

- Я побывала в «Орлёнке», в 
«Солнечном береге». А что касается 
форумов, то я была на «Академии 
добровольчества» и на IV Межре-
гиональном съезде юных граждан, 
проходившем на турбазе «Прибой». 
Мне понравилось везде. В «Орлён-
ке» я была зимой. Я ездила туда 
отдохнуть и отдохнула, а ещё мне 
очень повезло с вожатыми. В «При-
бой» приезжали из вашей редак-
ции. Был очень интересный тренинг 
по журналистике. 

- Сияли, а у тебя есть мечта?
- В первую очередь, чтобы не 

было войны. Многие посчитают это 
банальным, однако для меня это – 
самая заветная мечта. А ещё меч-
таю съездить в Рио-де-Жанейро, 
иметь своего коня и встретиться с 
любимой актрисой Юлией Вайшнур. 
Я не знаю, какая она в жизни, но её 
роли мне близки. Она снимается в 
детективах, её персонажи заслужи-
вают уважения. 

- Сияли, скоро Новый год. Что 
бы ты хотела пожелать нашим чи-
тателям? 

- В Новом году всем желаю сча-
стья, любви и здоровья! 

Милана Гаджиева
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Знаете ли вы, что:
- По числу «посвящённых» дзюдо – второй вид 

спорта в мире после футбола. Им занимается (по раз-
ным данным) не менее 28 миллионов человек. 

- В дзюдо не 10, а 12 данов. Правда, одиннадцатого 
дана не удостоился ни один человек, а двенадцатый 
был присуждён только основателю дзюдо Дзигоро 
Кано.

- Президент США Теодор Рузвельт регулярно за-
нимался дзюдо в специально оборудованном поме-
щении Белого дома с доверенным посланником япон-
ского учителя. 

  - Мастерами спорта по дзюдо являются многие 
известнейшие артисты: Дмитрий Певцов, Дмитрий 
Нагиев, Владимир Турчинский, каскадёр Александр 
Иншаков.

- Ясухиро Ямасита ушёл из спорта непобеждён-
ным. (Олимпийский чемпион 1984 года в абсолютной 
весовой категории, 4-кратный чемпион мира, 9-крат-
ный чемпион Японии. Обладатель рекорда непрерыв-
ных побед в соревновательных поединках.)

На пути мягкости
Помните, как мы радовались во время олимпиады в Лондо-

не, когда дагестанские дзюдоисты принесли сборной России 
две золотые медали? Владимир Путин тогда не скупился на 
эмоции, ещё бы, ведь, как мы знаем, Президент сам является 
мастером спорта по дзюдо. Имена Мансура Исаева и Тагира 
Хайбулаева знает теперь каждый патриот, а тем ребятам, что 
занимаются этим видом единоборства, есть на кого равняться. 

Тренер Артур Хизриевич Мур-
тазов говорит, что желающих 
заниматься дзюдо в его секции 
всегда достаточно, и в количе-
стве ребят в группах часто даже 
перебор. Кто-то приходит сюда по 
собственному желанию, а кого-то 
записывают родители, дедушки, 
бабушки. В последнем случае, 
если со временем любовь к спор-
ту у ребят не появляется, Артур 
Муртазов советует тренировки не 
продолжать. Ведь без желания 
самого ребёнка достичь каких-то 
успехов очень трудно. 

Шестиклассника Магомеда 
Омарова несколько лет назад 
сюда привёл папа, но сейчас 
мальчик ходит на тренировки с 
большим желанием, старается 
ни одну не пропускать. «Трени-
ровка начинается с разминки, 
мы выполняем беговые упражне-
ния, акробатические элементы, 
упражнения на гибкость и рас-
тяжку, координационные упраж-

нения. Мы учимся владеть своим 
телом, ощущать его в простран-
стве. После мы изучаем и отраба-
тываем технические элементы: 
стойки, захваты, перемещения, а 
также способы защиты и страхов-
ки. Наш тренер - превосходный 
мастер своего дела. Он говорит, 
что занятия дзюдо развивают 
не только силу и ловкость, но и 
умение аналитически мыслить, 
быстро принимать верные реше-
ния», - поделился Магомед. 

В дзюдо всегда придавалось 
большое значение развитию ин-
теллекта обучающихся. Ведь не-
даром помещение, в котором 
проводятся тренировки, называ-
ется «додзе», что в дословном 
переводе с японского означает 
«зал для размышлений». Лучшим 
бойцом традиционно считался 
более умный дзюдоист, способ-
ный победить не силой, а духом 
и умением. 

В секцию 

принимаются дети 6-8 

лет, записываться жела-

тельно в сентябре. Время за-

нятий разное - есть и утренняя 

смена, и вечерняя.

Адрес: г. Каспийск, 

ул. Алфёрова, 4, 

здание ПТУ № 6.

В японском языке знак «дзю» означает мягкость, 

уступчивость, а «до» — принцип, путь. С конца XIX 

века, когда зародилось дзюдо, миллионы людей по 

всему миру отправились в путешествие по «пути 

мягкости». Непосвящённые с трудом представляют 

мягкость или уступчивость в единоборствах. Одна-

ко именно эти качества лежат в основе дзюдо. Для 

выведения противника из равновесия (как физиче-

ски, так и психически) используется его же энергия. 

То есть атакующий может натолкнуться на против-

ника, который поддастся натиску и доведёт атаку 

соперника до его же поражения. Такое очень часто 

можно видеть на соревнованиях по дзюдо. 

Основатель дзюдо Дзигоро Кано рассматривал 

своё искусство как средство формирования гармо-

нично развитой личности. Он считал, что дзюдо – 

не столько защита без оружия, сколько философия 

повседневной жизни. Дзюдо воспитывает не толь-

ко физическую силу, но и ум, благородство, явля-

ется искусством самосовершенствования. Борец, и 

опытный, и начинающий, должен быть мужествен-

ным, настойчивым, скромным и уважительным к 

другим людям.
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Всё это вредные штампы, ко-
торые делают журналистские 
материалы бесцветными и по-
хожими друг на друга. Избитые 
выражения, которыми мы поль-
зуемся как готовыми заготов-
ками. Когда-то новые, свежие, 
яркие образы от бесчис-
ленного использования 
стёрлись, обветшали, 
залоснились и приоб-
рели отталкивающий 
вид. К примеру, кто-
то придумал оборот 
«Мы окунулись в ат-
мосферу…», второй 
подхватил, повторил, 
потом другие решили 
воспользоваться све-
женьким образом. И всё, 
пошло-поехало. 

Теперь если в заметке речь 
идёт о визите в театр, оперу, то 
автор не преминет сказать, что 
он «окунулся в атмосферу радо-
сти», «волшебный мир сказки, 
где исполняются мечты» (ещё 
один штамп!) и тому подобное. 
Всякий раз, когда вам хочется 
употребить такие обороты, поду-
майте: а нельзя ли передать эту 
мысль как-то иначе? 

Беда штампов ещё и в том, 
что они, даже при внешней сво-
ей красивости и «складности», 
не рождают у читателя никаких 
ощущений, никаких ассоциаций, 
никаких мыслей. По определе-
нию К.С. Станиславского, штамп 
– попытка сказать о том, чего не 

чувствуешь. «Пёстрый осенний 
ковёр, устлавший землю» или 
«пушистый снег, покрывший 

одеялом верхушки дере-
вьев» не вызывают в нас 
никаких чувств. Слышан-
ные много раз, эти фразы 
стали как бы пустыми, 
ничего не значащими 
речевыми единицами.  

Если хочешь, чтобы твой 
материал был ярким, интерес-
ным и запоминающимся, ста-
райся не употреблять штампы 
и клише. Ищи новые, свежие, 
а главное, прочувствованные 
тобой выражения. Следуй раз-
говорному стилю при написании 
материалов, это поможет тебе 
избежать большинства штампов. 
Простой язык никогда не изно-
сится, не «приестся».

Вредные штампы
Давайте-ка мы попробуем сходу подобрать эпитеты к неко-

торым словам. Вот, например, жюри, оно какое? СТРОГОЕ, НО 
СПРАВЕДЛИВОЕ, скажете вы. Или КОМПЕТЕНТНОЕ. Причём на 
всех конкурсах-состязаниях оно непременно такое. Или лезгин-
ка – какая? Ну конечно, зажигательная! На всех школьных меро-
приятиях звучит ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ лезгинка. Другой ей быть не 
дано. Каникулы – всегда ДОЛГОЖДАННЫЕ, а двери – неизменно 
ГОСТЕПРИИМНО РАСПАХНУТЫЕ. В любом соревновании ПОБЕЖ-
ДАЕТ, конечно же, ДРУЖБА, а после всякой вылазки в горы, в 
музей и т.д. ребята возвращаются непременно УСТАВШИЕ, НО 
СЧАСТЛИВЫЕ. 

Словом «клише» во времена 

ручного набора газет называли 

словосочетания или обороты 

речи, которые настолько часто 

встречались, что для сбереже-

ния времени их заготавлива-

ли заранее. Они отливались в 

металле отдельными строками 

и по мере надобности вставля-

лись в набор. Говорят, что пер-

вым таким клише была строка 

«одна почтенная женщина».

«Меня, как представителя молодого поколения, тревожит здоровье будущей нации. Хотя о каком здоровье может идти речь, когда даже дети началь-ных классов пристрастились к вредным привычкам? Конечно, сказать о том, что Минздрав и другие органы власти не ведут борьбу, – нельзя. Но то, что де-лают они, – это капля в море. А вот если каждый житель начнёт с себя, со своей семьи, родствен-ников, протянет руку помощи больным этой страшной болез-нью  – вот тогда мы, может быть, чего-то вместе и добьёмся» - это отрывок из материала, прислан-ного нам в редакцию на конкурс юных журналистов. Подумайте, вы когда-нибудь стали бы изъ-ясняться таким языком со сво-им сверстником? Если нет, то и в газетных материалах не стоит прибегать к такой речи. Взгля-ните на этот отрывок ещё раз, отыщите в нём то, что мы назва-ли штамповкой, и попробуйте очистить от неё текст. Считайте, это ваше домашнее задание. 

И напоследок подборка штампов и клише 

из материалов, присланных в нашу редакцию.

. представляют серьёзную угрозу

. твёрдо убеждён

. печальные последствия

. в этом прекрасном уголке природы

. беседа была познавательной

. пожертвовали жизнями ради мира 

. бок о бок живут представители разных национальностей

. природа замирает, будто спит

. нуждается в постоянной поддержке со стороны …

. оказал упорное сопротивление

А вот какие эпитеты приду-мали к слову «лезгинка» наши медиа-школьники: ритмичная, быстрая, бесшабашная, стре-мительная, сносящая голову, гордая, спокойная, грациозная, любимая, родная.  Продолжите список?
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Дарственная грамота

До Нового года остаются считанные дни. Нужно 
успеть купить подарки и родителям, и друзьям, и 
одноклассникам! Но как не промахнуться? Как понять, 
чему человек искренне обрадуется, а за что скажет 
«спасибо» только из вежливости? Следуйте нашим 
советам, и тогда предпраздничные хлопоты вызовут у 
вас только приятные эмоции. Пусть в этот НГ никто не 
будет разочарован в своём подарке!

Подарки всем-всем-всем:
HAND-MADE.  Подарки, сделанные 

своими руками, - вариант беспрои-
грышный и разнообразный. Не огра-
ничивайте свою фантазию и творите: 
свечи, красивые коллажи, ёлочные 
игрушки. Пусть они получаются не иде-
альные, зато - искренние. 

ВСЁ ЛУЧШЕЕ СРАЗУ.  Если глаза раз-
бегаются, и вы никак не можете опре-
делиться, соберите несколько малень-
ких подарков в одну красивую коробку. 

ГАДЖЕТЫ. Если располагаете сред-
ствами, то можно остановить свой вы-
бор на технических новинках. Для 
девочек подойдут красивые наушни-
ки или электронная фоторамка, а для 
мальчиков - переносной жёсткий диск 
или флэшка, в виде автомобиля, на-
пример. 

ИГРЫ. Твистер, скраббл, монополия 
– можно будет сразу и поиграть весё-
лой компанией. А самым умным дарите  
шахматы!

СЕРТИФИКАТ. В магазин одежды, 
косметики, да куда угодно. Так вы точ-
но не ошибётесь с размером или запа-
хом. 

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ. Запа-
ситесь бенгальскими огнями, конфет-
ти, серпантином, мишурой, соберите из 
всего этого набор и раздарите друзьям. 
Новогоднее настроение обеспечено!

---День выборов---• Родители наверняка обрадуются 
совместному отдыху, например, походу на 

концерт или в кафе. • Даже если бабушка с дедушкой твердят, что 
им ничего не надо, не спешите верить - лучше по-

дарите любимой бабуле крем или вкусный чай, а деду 
свяжите шарф или носки (или купите). Им будет при-
ятно.  

• Если у вас с одноклассниками принято обмени-
ваться мини-презентами, это совсем не значит, что 
вам придётся запасаться скучными банальностями 
вроде календариков со змейками. Немного уси-
лий, кило конфет и рулон упаковочной бумаги 

спасут ситуацию. Бумагу порежьте на пря-моугольные фантики и в каждый за-верните по три вкусняшки. 

Страницу подготовила Муслимат Гусейнова, 11 кл., гимназия № 13,  г. Махачкала

Ч¸рный список

Дарите с осторожностью:

ЖИВОТНЫХ. Котёнок или хомячок, конечно, 

очень милые создания, но сложность в том, что они 

хотят еды, воды, внимания и заботы. Делая такой 

подарок, вы возлагаете на человека большую 

ответственность. 

РАСТЕНИЯ. Здесь то же, что и с животными. 

Дарить можно лишь в том случае, если вы уверены 

в искренней любви человека к садоводству и точно 

знаете, что у него нет аллергии на пыльцу. 

ДЕЖУРНЫЕ ПОДАРКИ. Очередная копилка-

хрюшка или кружка со снеговиком скажут либо о 

том, что у вас нет фантазии, либо о том, что чело-

век вам безразличен. Но ведь это не так, правда же?

--Секреты телепатии-------
-

• Попробуйте заранее поговорить с тем, 

кого собираетесь одарить, о том, что он сам 

готовит в подарок близким. Если будете вни-

мательно слушать, сразу поймёте, что ему 

нравится, а что – нет. 

• Если же этот метод не сработает, идите 

в атаку. Точнее, задавайте наводящие вопро-

сы. Иногда всё-таки лучше оставить без сюр-

приза, зато подарить то, что человек хочет. 
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Экскурсиям - да!

Проигравших - ни одного

Осенью УЧКОМ Мугинского ли-
цея запланировал поход в горы.                                                                                                                    
Заранее, на планёрке, ребята на-
чертили маршрутный лист с указа-
нием пути, станций для привалов 
и намеченной целью. Лицеисты 
решили в очередной раз покорить 
вершину горы Карала Бах, воспе-
той Омарла Батыраем.

Дойдя до подножия горы, юные 
альпинисты сделали привал, пере-
кусили, немного поиграли для бо-
дрости и начали подниматься на 
самую вершину. Путь оказался не 
из лёгких, но никто не собирался 
сдаваться. Наконец самые быстрые 
и ловкие из ребят оказались на са-
мом верху. Было столько эмоций и 
адреналина, что радостные голоса 
слышались у самого подножия. Вид 

сверху был будоражащий, велико-
лепный. С высоты птичьего полёта 
село смотрелось очень аккуратным 
и красивым. Школьники установи-
ли на самом возвышенном холме 
свой флажок, сделали снимки на 
память и с чувством гордости за 
покорение высоты начали спуск. 

Никто не ожидал, что спускаться 
будет не легче, чем подниматься. 
Но и это препятствие осталось по-
зади. Преодолев его и оказавшись 
на красивой поляне у подножия 
Карала Бах, ребятам захотелось 
задержаться и отдохнуть. Что толь-
ко не придумывали они: и пели, 
и танцевали, и соревновались, и 
играли… никто и не заметил, как 
солнце стало опускаться. С полным 
ворохом положительных впечатле-
ний ребята отправились в обрат-
ный путь. И каждый был уверен, 
что он вернётся сюда снова, воз-
можно, даже зимой!

Байгинат Курбанова, 
Курбан Абдуллаев, 

11 «а» кл., Мугинский лицей, 
Акушинский р-н

Как хорошо, что мы иногда отвлекаемся от уроков 
и едем на экскурсии, в походы. На этот раз Саният 
Изамудиновна организовала для нас поездку в Ул-
лубий-аул, на родину У. Буйнакского, где находит-
ся его дом-музей. Нас встретил хранитель музея, он 
рассказал и показал нам много интересного, напри-
мер: генеалогическое древо революционера (он со-
ставил его сам), письма к любимой жене Тату Булач, 
одежду и другие личные вещи Буйнакского, аттестат, 
картины и многое другое. 

Мы узнали, что Уллубий Буйнакский родился в 
селе Уллу-Буйнак в семье дворянина. Учился на юри-
дическом факультете Московского университета и в 
студенческие годы примкнул к революционному дви-
жению.

В 27 лет он уже возглавил областной военно-ре-

волюционный комитет Дагестана. 13 мая 1919 г. по 
доносу провокатора все члены обкома во главе с 
Буйнакским были арестованы, преданы военно-ша-
риатскому суду и расстреляны в районе станции Те-
миргое. На суде - а он знал, что ждёт его расстрел, 
- Уллубий сказал: «Я смело смотрю моей смерти в 
глаза. Я сам, добровольно, с полным сознанием со-
деянного, обрёк себя на смерть. Я вырос в ущельях 
гор и хорошо знаю, как тяжело живёт горский кре-
стьянин. Ради бедняков я и учился, чтобы быть силь-
нее в борьбе с вами. Вы расстреляете меня и ещё 
тысячу подобных мне, но идею равенства и братства 
вы не сумеете расстрелять». 

Советую всем посетить этот музей!

Гульнара Раджабова, 
11 «б» кл., СОШ № 2, г. Избербаш 

«Займись спортом - стань 
первым» - не просто призыв, а 
конкурс-акция XIV Международ-
ного фестиваля «Детство без 
границ». 11 декабря детские 
общественные организации го-
рода Каспийск представили свои 
команды на спортивной олимпи-
аде в рамках акции. «Титан», 
«Убойная сила», «Орлы», «Дина-
мит», «Позитив», «Олимпийцы», 
«Стрела», «Молния» - судя по 
названиям, команды настрои-
лись на серьёзную борьбу. Заме-
ститель председателя ФДПО РД 
«Юность Дагестана» Ольга Алек-

сеевна Мусанабиева и заслу-
женный  мастер спорта, чемпи-
он мира Омари Гаджимусиевич 
Раджабов зажгли олимпийский 

огонь, и соревнования нача-
лись. Ребята старались изо всех 
сил, чтобы оказаться лучшими в 
перетягивании каната, прыжках 
и других состязаниях. Заверши-
лись игры шуточным боксом. И 
хотя, как на любой олимпиаде, 
здесь были определены побе-
дители, думаю, на самом деле 
побеждённых на конкурсе не 
оказалось - ведь активный здо-
ровый образ жизни никому не 
даст быть в проигрыше.

Фатима Гаджиева, 
наш юнкор

В поход так в поход!
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Хочу сказать

От редакции. Вам есть что 

сказать своим сверстникам? 

Хотите поделиться какой-

то радостью, огорчением, 

новостью или просто своими 

мыслями? Пишите нам на по-

чту orlenok_dag@mail.ru или 

присылайте СМС на номер 
+79640007978.

Вот и пришла зима! Навер-
ное, это время года дети плане-
ты ждут больше всего. До Ново-
го года осталось совсем немного. 
Хотелось бы пожелать всем до-
брого, счастливого проведения 
этого праздника!

Карина Бахмудова, 10 кл., Саликская СОШ

В Новый год я попрошу Де-

душку Мороза, пусть он подарит 

мне много-много друзей.

Верю я, что Новый год – это 

счастья пора. Милый, добрый Де-

душка Мороз, Вы услышьте мою 

просьбу. Верю я, что Новый год 

всем людям счастье подарит.

+7928…4944

Мы вас очень любим, Аби-
дат Гаджиевна!

6 «в» кл., СОШ № 21, 
пос. Сулак

Привет! Совет для девочек: 

когда зимой в холодную погоду 

трескаются губы, лучше гигие-

нической помады помогает мёд! 

Нанесите и массируйте минутки 

две! Проверено! Зара

Хочу передать привет свое-
му другу Байгиши. Он заболел, 
и я желаю ему скорейшего вы-
здоровления и много всего, чем 
можно похвастаться в жизни.

От Басират

Привет, дорогой «Орлёнок»! 

Я бы хотела рассказать о сво-

ей руководительнице Муминат 

Багаутдиновне. Она преподаёт 

у нас математику и информати-

ку. Мне иногда кажется, что она 

учит нас так, как не смог бы ни-

какой другой педагог. Я очень 

уважаю и люблю Муминат Бага-

утдиновну и хотела бы пожелать 

ей здоровья, счастья, радости, и 

чтобы даже в самый невзрачный 

день ей улыбалось солнце. 

Зайнаб Магомедова, 

8 «а» кл., Кищинская СОШ 

№ 2, Дахадаевский р-н

Моя семьяВ моей семье пять человек. Это я, бра-

тик, сестра, мама и папа. Моя мама работа-

ет врачом в посёлке Ленинкент, она лечит 

людей от всяких болезней, спасает жизни. 

Мой папа - плотник. У него золотые руки! 

Когда я пошла в первый класс, он смастерил 

для меня школьную парту, за которой я и 

сейчас готовлю уроки. Папа также занима-

ется резьбой по дереву. Он сделал для нас 

очень красивые кроватки, подставку под 

телевизор, журнальный столик и декоратив-

ные тарелки. Он ещё может изготавливать 

глиняные изделия. Я очень  горжусь сво-
ими родителями!  

Джавгарат Мухудинова, 
5 «а» кл., гимназия № 35, кр. «Юный журналист», пос. Ленинкент

Старшему всегда тяжелее

(№ 33, 6 сентября 2012 г.)

Я свою младшую сестру 

в детстве так укачала в ко-

лыбели, что она ещё три 

часа плакала, не останав-

ливаясь. После этого мне, 

двухлетней вредине, боль-

ше никто не предлагал по-

играть с сестрой.)) А вот 

бедные мои одноклассницы 

так мучаются с братьями и 

сёстрами! Но они и в этом 

находят плюсы – хорошее 

оправдание, если не готов 

к уроку.)))
Shell

 Отзыв на публикацию
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Она была такая маленькая. 
Крохотная такая птичка-не-
величка, похожая на воробья, 
но очень стройная, с длинным 
острым хвостиком. Мы нашли её 
возле небольшого стоячего озе-
ра. Взъерошенная, она лежала 
у самого края озера и почти не 
двигалась. Нас это очень уди-
вило. Даже после того, как мы 
приблизились и топнули, птичка 
не двинулась с места. Я не ста-
ла ждать и подошла к беззащит-
ной крошке. Взяв её в руки, я 
увидела, что у неё переломано 
крылышко. Мне стало невыноси-
мо жалко птичку, и я взяла её к 
себе домой. Родители мне ста-
ли подсказывать, как вылечить 
трясогузку, папа купил присып-
ку, но предупредил: как пти-
ца поправится, я должна буду 

отпустить её на 
волю. «Конечно, 
пап», - с грустью 
проронила я. 

Крыло у тря-
согузки зажило 
очень быстро, пё-
рышки её распра-
вились, она стала 
пушистенькой и 
радовала меня с 
каждым днём всё 
больше и больше. 
Она подпрыгива-
ла на столе, и я видела, что она 
очень скучает по воле. И я чаще 
стала вспоминать папины слова. 
Днём после школы я неслась к 
своему маленькому пернатому 
другу, а перед сном обдумывала 
момент прощания с ней…

Я не стала мучить трясогузку, 

и однажды, подойдя к балкону, 
я отпустила её с ладошки, при-
говаривая: «Лети, трясогузочка, 
и больше никогда-никогда не 
болей»…

Незабудка

Летом я вновь побывала в горо-
де на Неве. Одним из самых ярких 
впечатлений для меня стало по-
сещение Елагинского парка, из-
любленного места отдыха многих 
поколений петербуржцев на про-
тяжении уже трёх столетий.

Парк встретил меня вековыми 
дубами и хороводами лиственниц, 
узкими дорожками и тихими за-
водями прудов, ажурной листвой, 
сквозь которую просвечивало 
солнце. Подняв глаза, чтобы луч-

ше рассмотреть это велико-
лепие, я вдруг увидела среди 
этой листвы... пушистый бе-
личий хвост и любопытные бу-
синки глаз.

Посетители парка угощали 
белок разными лакомствами. 
Белки совсем не боялись лю-
дей. Ко мне тоже выскочил пу-
шистый зверёк за угощением. 
Осторожно взяв лапками орех 
у меня из рук, белка тут же за-
копала его под деревом. Так 
же она поступила и со вторым 
фундуком. Не все знают, что 
у белок очень плохая память 
и чаще всего они забывают о 
своих тайниках. А вот крекер 

они съедают сразу, так же, как и 
ручные синички. Вот такие они – 
белки. 

P.S. Может быть, в этом пре-
красном парке вырастет не один 
дагестанский фундук, посаженный 
заботливыми лапками забывчивой 
белки.

Анастасия Блищавенко, 
наш юнкор

Забывчивая белка, или белка-садовод

Лети, трясогузочка...

КРАТКИЙ ЭКСКУРС В 
ИСТОРИЮ ПАРКА

В Петербурге есть место, 
за которым ещё с пушкин-

ских времён закрепилось 
название «Острова». Это 
понятие включает в себя 

три острова: Крестовский, 
Каменный и Елагин. Пятый 

владелец острова Иван 
Перфильевич Елагин (1725-
1794) дал острову своё имя, 

которое сохранилось и по 
сей день.

В 1817 г. остров был 
куплен Кабинетом Его 

Императорского Величе-
ства и на протяжении 100 

лет оставался во владении 
Романовых, став излю-

бленным местом отдыха 
царcкой семьи. Елагино

островский ансамбль 
стал первым крупным 

архитектурным npoектом 
великого зодчего К.И. Рос-
си, воплощённым в Петер-

бурге.
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13Привет, «Орлёнок»! Все к тебе обращаются 

за различными советами, а я хочу попросить 

дать парочку, так сказать, психологических 

упражнений для поднятия настроения, избавле-

ния от негативных мыслей. Спасибо! 
Камила, 13 лет

Управляй настроением!
Старый чердак

Удобно расположись в кресле, 
сделай несколько глубоких вдо-
хов и позволь своему телу рассла-
биться. После того как ты почув-
ствуешь расслабление, представь 
перед собой дом. Ты заходишь в 
него и поднимаешься на чердак. 
На нём скопилось много уже не-
нужных вещей и предметов (это 
твой опыт, убеждения, груз про-
шлого). 

Осмотрев чердак, ты собира-
ешься навести порядок и выбро-
сить все вещи. Ты складываешь 
их в тележку и выносишь из дома 
к протекающей рядом реке. По-
сле чего сбрасываешь все вещи в 
реку и наблюдаешь, как их уно-
сит течением за горизонт, в бес-
конечность, мысленно прогова-

ривая при этом: «С этого 
момента я чувствую 
себя свободным от груза 
прошлого, от всего, что 
мешало мне быть счаст-
ливым, мне легко и ра-
достно. Теперь так будет 
всегда». 

Когда ты полностью 
очистишь чердак от 
всех вещей и ощутишь 
внутри себя лёгкость и 
свободу, сделай глубокий вдох, 
открой глаза и улыбнись. (Выпол-
ни упражнение несколько раз.) 

Переключи канал!
Сядь, закрой глаза, расслабь-

ся и представь перед собой теле-
визор. Ты сидишь перед ним, в 
твоих руках пульт. Каждый ка-

нал - это твоё настро-
ение, и ты решаешь, 

какое настроение пока-
зывать в данный момент. 

Ты переключаешь своё 
настроение легко, за-
держивая внимание 

на радостных, счаст-
ливых каналах-настрое-

ниях. Переключая с канала 
на канал, ты принимаешь для 
себя решение, что с этого мо-

мента ты будешь смотреть только 
хорошее настроение, а в случае 
возникновения неприятного ты 
легко сможешь с него переклю-
читься, потому что ты являешь-
ся управляющим и в твоих руках 
пульт. (Это упражнение также 
желательно делать регулярно.)

Посмотри на предложенные цве-
та и выбери тот, который в данный 
момент нравится тебе больше всего. 
Не думай долго! Выбирай сразу! 

Красный, оранжевый, жёлтый, 
зелёный, фиолетовый, белый, серый, 
чёрный.

Красный - ты активен, уверен в 
себе и полон решимости. Ты заряжа-
ешь энергией окружающих и готов 
после учёбы (или ещё какой-то рабо-
ты) выполнить ещё массу дел.

Оранжевый – у тебя приподня-
тое настроение. Ты радостен и весел, 
предвкушаешь что-то хорошее. Од-
нако такое состояние мешает сосре-
доточиться на выполнении каких-
то важных дел, поэтому также 
может наблюдаться небольшая 
рассеянность.

Жёлтый - цвет 
счастья и интеллек-
та. Выбрал этот 
цвет? Значит, в 
данный момент 
ты можешь испытывать 
потребность в общении 

и получении новых знаний и ин-
формации. В этом состоянии легко 
решать поставленные задачи. Кроме 
того, жёлтый цвет говорит о поло-
жительном настрое и спокойствии.

Зелёный - цвет гармонии и есте-
ственности. Однако зелёное настро-
ение может быть двояким: внешне 
ты можешь выглядеть спокойным, а 
внутри могут кипеть эмоции (скорее 
положительные). Зелёный цвет так-
же говорит о склонности к анализу: 
в этот момент ты можешь быть оза-
дачен каким-либо решением, воспо-
минаниями из прошлого или плана-
ми на будущее.

Фиолетовый - цвет вдохновения. 
Этот цвет обостряет интуицию, по-

этому если в данный момент у 
тебя есть какие-либо пред-

чувствия, то стоит им 
довериться. В таком 

состоянии ты готов 
к новым творче-
ским свершени-
ям, но можешь 

быть немного 

рассеянным и забыть о каких-либо 
важных вещах.

Белый – говорит об усталости, но 
не физической, а скорее эмоциональ-
ной. Возможно, накануне ты с кем-
то поссорился. В таком состоянии 
хочется обо всём забыть и начать с 
чистого листа. Выбор белого цвета 
говорит о положительной тенденции 
от плохого настроения к хорошему.

Серый - означает хмурость, ску-
ку или тревогу. В таком состоянии 
хочется побыть наедине с собой, 
спрятаться от окружающих и пред-
стоящих дел. Также такое состояние 
может говорить о волнении перед 
каким-либо событием.

Чёрный - противоречивый цвет. 
С одной стороны он говорит о чув-
стве защищённости и стабильности, 
с другой – о грусти и подавленности. 
Выбор чёрного цвета говорит о на-
пряжении или переживании стресса. 
В этот момент можно чувствовать 
себя несчастным или неудачливым и 
хочется побыть в одиночестве.

 Цвет и настроение Психологический тест

По материалам сайтов 
http://ovkuse.ru, http://asecret.ru
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Цвет снега
Многие думают, что снег бы-

вает только белый и только зи-
мой. Однако в некоторых высо-
когорных районах, например, 
калифорнийском хребте Сьерра-
Невада, летом можно увидеть ар-
бузный снег. Он розового цвета и 
обладает запахом и вкусом арбу-
за. Местные жители иногда даже 
употребляют в пищу этот снег, 
так как отличить его от арбузно-
го мороженого бывает довольно 
сложно. Этот феномен обуслов-
лен присутствием в снеге водо-
рослей, содержащих красный 
пигмент астаксантин. Данные во-
доросли служат также пищей для 
некоторых организмов, среди 
которых заслуживают внимания 
ледяные черви. Они могут жить 
только в ледниках при низких 
температурах, а при нагревании 
хотя бы до 5 °C распадаются и по-
гибают.

Почему снег 
скрипит?

Иногда бывает, выйдешь на 
улицу зимой: светит яркое солн-
це, ноздри щекочет мороз, и под 
ногами скрипит снег. Откуда же 
берётся этот скрип? Всё дело в 
том, что снежинка состоит из 
множества кристалликов льда, 
примёрзших друг к другу. Под 
давлением эти кристаллы с хру-
стом ломаются, а так как их очень 
много, то вы и слышите этот звук. 
Чем ниже температура воздуха, 
тем твёрже становятся снежин-
ки и тем громче скрип снега. А 
если мороз несильный, кристал-
лики скорее будут гнуться, а не 
ломаться, поэтому и нет громкого 
хруста. 

Рекорд снегопада
Если вы когда-нибудь заду-

мывались о том, где выпадает 
больше всего снега за год, то вот 
вам ответ: гора Бэйкер, Вашинг-

тон, держит мировой 
рекорд, здесь в 1998-
99 гг. выпало 2850 см 
снега. А самое боль-
шое количество сне-
га за сутки выпало на 
озере Сильвер, Колорадо, в 1921 
г. Толщина снега составляла 190 
см. Ещё одним внушительным ре-
кордом является 157,5 см снега, 
выпавшего в Джорджтауне, Коло-
радо, 4 декабря 1913 г. Для снега 
нет слишком низких температур. 
он может идти и при глубоком ми-
нусе, если есть источник влажно-
сти. Однако большинство снего-
падов случается при небольшом 
морозе.

Снежные бури и 
бомбы

Вы знали, что один буран мо-
жет выбросить более 39 милли-
онов тонн снега, высвобождая 
энергию, равную 120 атомным 
бомбам? Снежная буря, разы-
гравшаяся в 1988 году в Амери-
ке, была одной из самых опусто-
шительных. Она длилась четыре 
дня. Слой выпавшего снега со-
ставил более 50 сантиметров, а 
сугробы вздымались почти до 6 
метров.

Ледяной человек 
Голландский смельчак Уим 

Хоф является рекордсменом по 
забегу босиком по снегу и льду.  
В январе 2007 года он пробе-
жал 21 километр (половину ма-

рафонской дистанции) босиком 
и в шортах, забег состоялся за 
полярным кругом в Финляндии. 
Температура снега, по которому 
бежал Хоф,  составляла 35 граду-
сов ниже нуля.  Благодаря своей 
уникальной способности проти-
востоять резким ветрам, снегу, 
льду и низким температурам, 
Хоф заработал себе имя «Ледя-
ной человек» (Iceman). 

Забег - далеко не единствен-
ное достижение Хофа: ему при-
надлежит уже девять мировых 
рекордов. Так, например, он 
пробыл в прозрачной трубе, на-
полненной холодной водой со 
льдом, 72 минуты. А в другой раз 
он проплыл 80 метров подо льдом 
Северного полюса.

Человек -
снежинка 

На протяжении 
долгого времени 

снежинки удивляли 
учёных и философов, 

таких как Рене Декарт, Иоганн 
Кеплер и Роберт Хук. Но челове-
ком, который буквально посвятил 
свою жизнь изучению снежинок, 
стал Уилсон А. Бентли. Он пер-
вый заснял снежные кристаллы 
на плёнку. Известный как «Чело-
век-Снежинка», Бентли сделал 
более 5000 фотографий снежи-
нок. В девятнадцатом веке он по-
лучил международное признание 
за свою работу в сфере микро-
фотографии. Наследие Бентли 
включает большую библиотеку 
журналов, книг, опубликованных 
статей, а также более 5000 сним-
ков «крошечных чудес красоты», 
как он часто называл снежинки.

Источник: 
www. fact-planet.ru

Вы знали, что каждую зиму выпадает один септи-
льон* кристаллов снега? А чтобы получилась снежин-
ка, нужен миллион маленьких капель? Хотя снег на 
первый взгляд и кажется обычным явлением, на са-
мом деле это очень сложный вид осадков.

*Септильон - это 10 в 24-й степени или 1.000.000.000.000.000.000.000.000

Снег кружится, летает, летает...
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Объявлен 22-й международный конкурс 
детского рисунка на тему окружающей среды. 
Дедлайн - 28 февраля 2013 года.

Организатор: Программа ООН по окружаю-
щей среде (UNEP) и другие.

К участию приглашаются дети в возрасте от 
6 до 14 лет со всего мира.

Тема конкурса в этом году – «Вода: откуда 
она берётся?» Подтема: «Вода: источник жиз-
ни».

Рисунки должны быть сделаны на бумаге 
форматом A3 или A4.

К рисунку прилагаются полное имя, воз-
раст (день, месяц и год рождения), пол и пол-
ный возраст, включая номер телефона и e-mail 
(на английском).

Вы можете использовать любой стиль рисо-
вания: карандаши, фломастеры, краски и т.д.

Рисунки, которые выставлялись или были 
приняты где-то ещё, не принимаются на кон-
курс.

Рисунки, показывающие конкретного чело-

века, организацию или бренд, не принимаются 
на конкурс.

Не включайте в рисунок слова или описа-
ние рисунка.

На конкурс принимаются только сами ри-
сунки (не электронные копии).

Участник может подать более одного ри-
сунка на конкурс.

Призы:
1 место – 2000 $ и оплаченная поездка на 

двоих на мероприятие ООН (время и место бу-
дут уточнены позже);

2 место – 1000 $ и оплаченная поездка на 
двоих на мероприятие ООН (время и место бу-
дут уточнены позже);

Другие победители получат дипломы.
Рисунки необходимо подавать в оргкомите-

ты вашего региона. Как участвовать в конкур-
се, вы можете узнать, скачав эту официальную 
брошюру: 

http://unep.org/tunza/children/
documents/2012%20painting%20competition.pdf

Конкурс детского рисунка ООН на тему окружающей среды
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Объявления 15

Конкурс научных постеров по статистике
Объявлен международный конкурс посте-

ров по статистике. Дедлайн - 15 апреля 2013 
года.

К участию приглашаются школьники и их 
преподаватели. Команды должны состоять 
из 2−3 школьников. Каждый учащийся может 
участвовать только в одной команде и в соз-
дании только одного постера (в конкурсе не 
рассматриваются постеры, подготовленные 
только одним учащимся).

Требования к постерам:
Постеры могут представлять любую тему, 

выбранную учащимися в рамках основной 
тематики конкурса − сельское хозяйство. На-
пример: сельское хозяйство и домашние жи-
вотные, продовольствие, промышленность, 
градостроительство и т.д.

Данные, использованные в постере, могут 
быть собраны самими учащимися или взяты 
из опубликованных ранее источников (любого 
автора). Если данные были опубликованы, в 
постере должна быть ссылка на источник.

Постеры могут быть выполнены на любом 
языке.

Постеры не должны содержать никакой 
информации об учащихся или школе, подго-
товивших постер.

Постеры должны быть разработаны и вы-
полнены учащимися.

Постеры должны быть двумерные, выпол-
нены на одном листе бумаги (с одной сторо-
ны). Максимальный формат – A1 (841 мм x 594 
мм).

Максимальный размер файла – 2 MB.
Все конкурсные материалы становятся 

собственностью ISI и не возвращаются участ-
никам.

Церемония награждения пройдёт на 59-м 
международном конгрессе по статистике в 
Гонконге.

Постеры должны быть отправлены учи-
телем представителю ISLP в России: http://
www.stat.auckland.ac.nz/~iase/islp/people

Сайт конкурса: http://www.stat.auckland.
ac.nz/~iase/islp/competition-second

Внимание!!!«Орлёнок-Дагестан» объявляет конкурс на луч-
ший слоган для нашей газеты. Главное условие – слоган должен быть ёмким и запоминающимся. Свои варианты присылайте на нашу почту, имэйл 

или сообщением на номер +79640007978 с пометкой  «конкурс слоганов». Авторов самых интересных и необычных слоганов 
ждут не менее интересные подарки. Удачи! 
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Пиратское счастье
Дорогие ребята! Хотим вам сообщить, 

что футбольный клуб «Анжи» проводит конкурс 
детского рисунка «Анжи - территория мира».

В  конкурсе могут принимать участие дети в воз-
расте до 12 лет (включительно). Победителя и призё-
ров определяют сами болельщики через голосование 

на сайте www.fc-anji.ru. 
На сей раз о подведении итогов будет объявле-
но перед очередным домашним матчем «Анжи» 

— «Спартак». Если вы решите поучаствовать в кон-
курсе, то смело можете посылать свои работы на 

электронный адрес  t.umarov@inbox.ru.
Победитель конкурса получит 2 билета на матч, 

футболку «Анжи» и возможность принять участие в 
торжественной предматчевой церемонии.

Второй призёр конкурса получит 2 билета на матч 
и шарф клуба. 

Третий призёр конкурса получит 2 билета на матч 
и клубную кепку.

Рисунки конкурсантов - с сайта: www.fc-anji.ru

Анжи - территория мира 


