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Пульс
Зелёные очки против
бессонницы

С миру по нитке

В университетe
Flinders в Южной
Австралии изобрели очки в помощь людям, страдающим бессонницей и нарушением биологических ритмов в
результате смены часовых поясов.
Прибор Re-Timer будет помогать
родителям подростков поднимать их
с постели к началу школьных занятий.
Эксперт по сну профессор Leon
Lack рассказал, что координация
внутренних биологических часов
надевшего их индивидуума будет
происходить через зелёный свет, генерируемый очками.
Желающим засыпать и просыпаться раньше рекомендуется носить Re-Timer по 50 минут ранним
утром три дня подряд, а кто любит
поздно отходить ко сну и подниматься, то нужно делать то же самое перед
сном.
http://www.brisbanetimes.com

Музыка для
глухих
Восьмиклассник Йона Кон из
Сан-Диего
изобрёл устройство,
прео бразующее
звуковые волны в
вибрацию: «Считается, что люди
с потерей слуха неспособны наслаждаться музыкой, но автор проекта
хочет доказать обратное с помощью
созданного им самим специального
устройства для тактильного восприятия звука. Представьте, звуковой
диапазон разбивается на сигналы, которые передаются на многочастотные
вибрирующие устройства, закреплённые на разных частях тела человека»,
- говорится в заявке Йоны Кона, представленной вместе с изобретением.
По признанию самого Йоны, к
идее этого изобретения его подтолкнул случай: однажды, играя на гитаре в шумном помещении, он коснулся
зубами гитарного грифа и понял, что,
несмотря на гул вокруг, всё равно чувствует музыку.
http://www.newsru.co
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«Юный махачкалинец» выбирает...

Красные и зелёные береты,
пионерские галстуки с символикой российского флага, улыбки
на лицах – сегодня в Центре дополнительного образования Кировского района не простой день,
а выборы нового состава районной Детской общественной организации «Юный махачкалинец»…
Эти мальчишки и девчонки – ребята что надо. Они – лидеры, активисты! Помимо того, что они, как и
тысячи таких же мальчишек и девчонок, ходят в школу, эти красавцы ещё являются членами самой
массовой и продвинутой молодёжной организации – «Юный махачкалинец»! Думаете, это всё? Ан нет.
Вы знаете, сколько благих дел и
поступков за плечами у этих ребят?
Их не счесть! Нужно ветерана навестить – юные махачкалинцы тут как
тут, твой родной город превращается в мусорную свалку – они, засучив рукава, спешат ему на выручку.
Они протягивают руку помощи всему живому на земле. Ведь они – волонтёры-миротворцы!
Поздравить юных махачкалинцев пришла заместитель председателя Комитета по молодёжной
политике РД Муслимат Халимбекова, которая уже несколько лет
возглавляет Федерацию детских и
подростковых организаций нашей
республики:
«Благотворительность, волонтёрские, информационные, антинаркотические, эколо-

гические, патриотические проекты
– здесь есть что сказать. Ребята, вы
показали на деле свои возможности и способности».
В свою очередь героев дня тоже
не оставили без слова. Каждый из
них рвался высказаться: «Вы знаете, что наша школа разделена на
министерства? Да, у нас есть министерство труда, здравоохранения, чрезвычайных ситуаций, экономики 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 фееричного выступления юных актёров
зал встрепенулся. Один за другим
на сцену стали выходить представители нового поколения районной
Детской общественной организации «Юный махачкалинец». Теперь
эти мальчишки и девчонки в ответе
за свою организацию. Они готовы
творить, действовать и побеждать,
ведь они уверены, что мир начинается с них и только им решать, каким будет наше завтра…
Альбина Фаталиева
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Обсудим?

Солидарность - не пустое слово
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20 декабря решением
Генеральной Ассамб
ет день солидарнос
леи ООН весь мир от
ти людей. Учредите
мечали этого праздника
раз напомнить людя
хотели ещё
м, что их единство
в многообразии. А та
что человечеству се
кже о том,
йчас очень важна со
ли
Ведь только совмес
тными усилиями и об дарность в борьбе с нищетой.
ъе
стран, религий и на
циональностей можн динением жителей разных
о решить все пробле
менного мира.
мы совреВ декларации тысяче
ле
тия ООН есть фраза
XXI веке именно соли
о том, что в наступив
дарность должна ст
шем
ать одной из главны
человечества, тем,
х ценностей
к чему все мы долж
ны стремиться. Одно
на самом деле отда
й из ярких фигур со
ёт много сил и дене
временности, кто
г на борьбу с нището
является голливудск
й, голодом и послед
ая актриса Анджелин
ствиями войн,
а Джоли.
НАЧАЛО ПУТИ

Кавказе.
В результате своей гуманитарной деятельности и активной гражданской позиции актриса приобрела
значительный вес в сфере политики.
Будучи беременной, Анджелина
Джоли продолжала путешествовать

метки» были изданы дневники актрисы, которые она вела во время
своих многочисленных поездок по
всему свету.
За время своей благотворительной деятельности она потратила
несколько десятков миллионов долларов личных денег,
оказав помощь людям
более чем в 30 странах. Она не боится приезжать туда, где идёт
война – так, она была
в Дарфуре (провинция
Судана) во время военных 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.

По словам Анджелины, глаза на
происходящую в странах третьего
мира гуманитарную катастрофу ей
открыла Камбоджа. Актриса находилась там на съёмках фильма «Лара
Крофт», когда обнаружила тысячи людей,
страдающих от голода, бедности и мин,
забытых в земле после продолжительной
гражданской
войны.
Глубоко шокированная
увиденным,
Джоли
немедленно
обратилась в Комиссию ООН
по делам беженцев за
информацией. И уже
в феврале 2001 года
состоялась её первая
поездка в Сьерра-Леоне и Танзанию. В поДЕТИ
следующие
месяцы
Анджелина вновь поУ Анджелины Джо«Я действительно хочу помочь. Я не думаю, что чем-то ли шестеро детей, трое
сетила Камбоджу, а затем лагерь афганских отличаюсь от других людей, и полагаю, что все мы хотим из них усыновлённые.
иметь шанс на достойную жизнь. И каждый из нас хотел
беженцев в Пакистане,
Мэддокс, старший сын,
бы верить в то, что, окажись он в беде, кто-то придёт
где пожертвовала сумбыл усыновлён Анджеему на помощь..»
му в размере 1 миллиолиной в марте 2002
на долларов на помощь
года в Камбодже, где
пострадавшим в фонды Комиссии по
Джоли снималась в фильме «За грапо миру практически до самого дня нью» о странах третьего мира.
делам беженцев.
родов.
Захара осталась сиротой в реПОСОЛ ДОБРОЙ ВОЛИ
зультате смерти своей биологичеБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ской матери от СПИДа и была удоче27 августа 2001 года Джоли была
Анджелина
Джоли
основала
нерена Анджелиной и Брэдом в июле
провозглашена послом доброй воли
сколько
благотворительных
органи2005 года в Эфиопии.
по делам беженцев ООН. В последузаций,
среди
которых
самая
крупная
5 марта 2007 года Анджелина и
ющие 4 года она посетила с гумании
известная
–
Фонд
Джоли-Питта.
Питт
усыновили на юге Вьетнама
тарной миссией целый ряд стран, в
Она
удостоена
нескольких
междутрёхлетнего
мальчика Пакса Тьена.
том числе Кению, Таиланд, Эквадор,
народных
наград,
включая
звание
Судан, Косово, Анголу, Конго, ШриМуслимат Гусейнова,
Ланку, лагеря иракских беженцев в Гражданин Мира.
Летом
2006
года
на
русском
языгимназия
№ 13, г. Махачкала
Иордании, побывала с четырёхдневке
под
названием
«Мои
путевые
заным визитом в России на Северном
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Абутраб Аливердиев – доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики ДНЦ РАН. Пишет стихи, рассказы, романы, которые публиковались в Болгарии, Италии, Германии и
других странах. Один из авторов сборника «Мы молодые».

Ч¸рт-читатель

Конкурс «Родники Дагестана»

Жил-был мальчик. Ему было семь лет, и он
очень любил читать.
Но почему-то он часто забывал прочитанное,
и ему приходилось перечитывать и перечитывать книжки по многу раз.
– Не оставляй книжки открытыми, – как-то
сказала ему бабушка. – Оставленную без присмотра открытую книгу читает чёрт, и ты потом забываешь, что там написано.
Мальчик призадумался.
«Вот оно что! – подумал он. – Теперь никогда не буду оставлять книжки открытыми!»
И тут жалко ему стало чёрта. Ведь он, наверное, тоже любил читать… И стал мальчик
думать, как бы сделать так, чтобы и он ничего 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 забуду, и чёрт останется довольным».
Очень обрадовался мальчик этому решению, 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 сестрицу. 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 кабинет поискать, что бы такого
предложить чёрту для чтения.
Отец мальчика работал редактором толстого литературного журнала, и чего-чего,
а всякого чтива
в его кабинете
было просто завались. И стал
мальчик выбирать.

Абутраб Аливердиев

Журнал, где работал папа мальчика, был не
только толстым, но и маститым, и публиковал
он, опять-таки, только толстых и маститых авторов, считая ниже своего достоинства одаривать прочих каким бы то ни было вниманием.
Благо в конце каждого номера умеющий читать да прочёл бы сокровенную фразу: «рукописи не рецензируются и не возвращаются».
А умеющий думать да додумал бы «и не печатаются». 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 только сразу после генеральной уборки.
«Может, хоть чёрту будет интересно почитать», – подумал мальчик и вытащил оттуда
первую попавшуюся рукопись.
***
Прошло несколько дней. И однажды мальчик
нечаянно услышал обрывок разговора родителей.
– …Он всю жизнь писал роман, который никто не хотел читать. Уговорил-таки меня взять
свою писанину. А вчера его увезли в сумасшедший 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 захотелось прочитать, что же написал этот человек,
но листы рукописи обуглились, и букв разобрать 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. Никогда больше ни во сне, ни наяву не видел
он ни чёрта, ни того автора, но каждый
раз, открывая новую рукопись, втайне надеялся увидеть ту, которую так никто и
не удосужился прочитать, пока не стало слишком поздно. Впрочем, стопка
непрочитанных рукописей не становилась от этого меньше…
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Литературно-творческий клуб «Подснежник»

Конкурс «Зимняя фантазия»

Сон в новогоднюю
ночь

За синими гора
ми, за долами,
Есть дивная, во
лшебная страна
.
Окружена зеле
ными лесами
И сказочных чу
дес полна она.
Я рос мальчиш
кой, сказки все
читал,
И в той стране
меч
Но вот однажды тал я оказаться.
я
И тихо сказку вт туда попал
айне наблюдал.
Вот на лесной
опушке Дед Мор
оз.
Он в красной ш
уб
Вращает своей е, с белой бородою.
палицей колдун
,
И снег кружит
над чащею лесн
ою.
Вот зайцы выш
ли
Лисичка прибеж встретить старичка,
ал
Олень промчалс а на поляну,
я, гордо взвив
рога,
И белочка на ел
и зашуршала.
Сижу я тихо. Сл
ы
Семь гномов на шу, под кустом
поляне появил
ис
И Белоснежка
в платье золото ь,
м
Танцует с Прин
цем танец воде
виля.
Снегурочка и Сн
ег
Дюймовочка на овик танцуют,
праздник к ним
Баба-Яга на ступ
пришла.
е
Чтоб Лешего по прилетела,
здравить, мужич
ка.
Все сказки на ба
лу лесном собр
Чтоб празднич
ную ёлку наряди ались,
ть.
Но вдруг меня
тихо
Очнулся я. Обор нечко позвали…
ван сон, как ни
ть.
Но я хочу, чтоб
было всё возмож
Чтоб наступил
но,
Волшебный Но
вый Год!
Чтоб люди были
сч
Поверьте в чудо астливы сегодня,
, и оно придёт!

Юрий Каскеев,
4 кл., СОШ №
ДД(Ю)Т, г. Дер 1,
бент
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Волшебный сон

лся сон,
Накануне мне присни
сным он:
де
Был волшебным и чу
,
ли
та
ле
х
Звери в облака
чали.
ка
х
ои
св
ах
ин
Птиц на сп
и,
И меня с собой позвал
ли.
за
ка
сс
ра
е
мн
са
де
Чу
роза.
Узнала дом я Деда Мо лая роза.
бе
но
ов
сл
м,
Снегурка та
много чудес,
е
гд
,
це
ор
дв
во
Живут
бес.
не
с
Спускаются нимфы
м льду,
но
оч
аз
ск
Катаются все на
белом снегу,
Резвятся детишки на
о – не верю глазам;
Здесь всё так чудесн
сскажу я друзьям.
Об этом подробно ра
кл.,
Алсу Нурлубаева, 5
р»,
па
ул
«Т
ок
уж
кр
лит.
р-н
й
с. Карагас, Ногайски

Зима

Белые снежинки на
ветру кружатся
И под ноги тихо на
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Дедушка научил рулить

Сколько раз я готовила интервью для рубрики «Герой номера», но другом меня назвали впервые. 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, знакомьтесь: 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 соответствовать. Я учусь только в 9 классе,
очень люблю животных и мечтаю стать
ветеринаром.
Здорово.
В
моей семье медиков очень много ветеринаров. Почему
ты выбрала именно
эту профессию?
- У каждого свой
выбор. У меня, например, в семье все
учителя,
поэтому
они сначала были
шокированы
моим
решением, но потом
смирились.
Меня
привлекает эта профессия тем, что она
не идёт вразрез с моими 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 домашние животные?
- Раньше был целый зоопарк
декоративных животных. Хомячки,
джунгарики, котёнок был, попугаи
волнистые, ёжик. Теперь физически 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 хомячки. Ах, да! У меня были и кролики. Но животные – это не всё. Я
очень люблю собирать паззлы, вышивать бисером, хожу на ипподром
кататься на лошадях. Для меня это
– лучший антидепрессант. Дедушка
научил водить машину. Когда получается, ездим, и я рулю.
- Я вижу, ты активный человек!
Можно узнать, ты любишь биоло-

гию?
- Биология и химия – самые любимые предметы. Я занимала второе место в городской олимпиаде
по биологии. Участвовала в таком
же конкурсе по химии, но места
не заняла. Химия сложный предмет,
я как раз переживаю, что мне не
хватит баллов на
ЕГЭ. Надеюсь, что
призовые места на
олимпиадах будут
учтены при поступлении.
- Желаю тебе
успехов. Я слышала, что ты была
у президента нашей республики.
Расскажи, как это
случилось? Какие
впечатления?
- О, это было
что-то.
Пожалуй,
самый насыщенный событиями день
в моей жизни. Сначала мы встретились 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 деятельности, а также абсолютную свободу
слова и мысли. Мне предоставили одну из самых интересных тем:
я должна была говорить о работе
юных волонтёров. Наконец знаменательный день настал! Мы пришли в зал. Напряжение нарастало,
скоро ведь всем выступать. Однако
с появлением президента оно уступило место восторгу, смешанному
с лёгким волнением, что вполне
естественно. Ребята вносили предложения, терпеливо выслушивали
различные точки зрения, принимали критику. Я всё ждала своей очереди. И вот настал мой час! Подавив тревогу, я постаралась чётко и
вместе с тем красочно представить
свою идею. Судя по всему, президенту понравилось.

- Твоя идея будет как-то реализовываться?
- Я очень надеюсь, что да! Её
суть состояла в награждении лучших волонтёров. Таким образом,
мы одним выстрелом можем убить
трёх зайцев – награждённого волонтёра мы воодушевляем, ненаграждённого – стимулируем, а ещё привлекаем к добровольчеству других
ребят, желающих получить награду из рук президента. Отношение
к президенту после этой встречи в
корне изменилось. На мой взгляд,
человек, умеющий прислушиваться
к чужому мнению, тем более мнению младших, заслуживает уважения.
- Ты участвовала в каких-нибудь форумах или ездила в лагеря?
- Я побывала в «Орлёнке», в
«Солнечном береге». А что касается
форумов, то я была на «Академии
добровольчества» и на IV Межрегиональном съезде юных граждан,
проходившем на турбазе «Прибой».
Мне понравилось везде. В «Орлёнке» я была зимой. Я ездила туда
отдохнуть и отдохнула, а ещё мне
очень повезло с вожатыми. В «Прибой» приезжали из вашей редакции. 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 мечтаю 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 заслуживают уважения.
- Сияли, скоро Новый год. Что
бы ты хотела пожелать нашим читателям?
- В Новом году всем желаю счастья, любви и здоровья!
Милана Гаджиева
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Быстрее! Выше! Умнее!

7

Помните, как мы радовались во время олимпиады в Лондоне, 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 Муртазов говорит, что желающих
заниматься дзюдо в его секции
всегда достаточно, и в количестве 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 спорту 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. «Тренировка начинается с разминки,
мы выполняем беговые упражнения, акробатические элементы,
упражнения на гибкость и растяжку, координационные упраж-

нения. Мы учимся владеть своим
телом, ощущать его в пространстве. После мы изучаем и отрабатываем технические элементы:
стойки, захваты, перемещения, а
также способы защиты и страховки. 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 решения», - поделился Магомед.
В дзюдо всегда придавалось
большое значение развитию интеллекта обучающихся. Ведь недаром помещение, в котором
проводятся тренировки, называется «додзе», что в дословном
переводе с японского означает
«зал для размышлений». Лучшим
бойцом традиционно считался
более умный дзюдоист, способный победить не силой, а духом
и умением.
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Знаете ли вы, что:
- По числу «посвящённых» дзюдо – второй вид
спорта в мире после футбола. Им занимается (по разным 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 занимался дзюдо в специально оборудованном помещении Белого дома с доверенным посланником японского учителя.
- Мастерами спорта по дзюдо являются многие
известнейшие артисты: Дмитрий Певцов, Дмитрий
Нагиев, Владимир Турчинский, каскадёр Александр
Иншаков.
- Ясухиро Ямасита ушёл из спорта непобеждённым. (Олимпийский чемпион 1984 года в абсолютной
весовой категории, 4-кратный чемпион мира, 9-кратный чемпион Японии. Обладатель рекорда непрерывных побед в соревновательных поединках.)
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Вредные штампы

Давайте-ка мы попробуем сходу подобрать эпитеты к некоторым словам. Вот, например, жюри, оно какое? СТРОГОЕ, НО
СПРАВЕДЛИВОЕ, скажете вы. Или КОМПЕТЕНТНОЕ. Причём на
всех конкурсах-состязаниях оно непременно такое. Или лезгинка – какая? Ну конечно, зажигательная! На всех школьных мероприятиях звучит ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ лезгинка. Другой ей быть не
дано. Каникулы – всегда ДОЛГОЖДАННЫЕ, а двери – неизменно
ГОСТЕПРИИМНО РАСПАХНУТЫЕ. В любом соревновании ПОБЕЖДАЕТ, конечно же, ДРУЖБА, а после всякой вылазки в горы, в
музей и т.д. ребята возвращаются непременно УСТАВШИЕ, НО
СЧАСТЛИВЫЕ.
Всё это вредные штампы, которые делают журналистские
материалы бесцветными и похожими друг на друга. Избитые
выражения, которыми мы пользуемся как готовыми заготовками. Когда-то новые, свежие,
яркие образы от бесчисленного использования
стёрлись,
обветшали,
залоснились и приобрели
отталкивающий
вид. К примеру, ктото придумал оборот
«Мы окунулись в атмосферу…», второй
подхватил, повторил,
потом другие решили
воспользоваться свеженьким 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 радости», «волшебный мир сказки,
где исполняются мечты» (ещё
один штамп!) и тому подобное.
Всякий раз, когда вам хочется
употребить такие обороты, подумайте: а нельзя ли передать эту
мысль как-то иначе?

Беда штампов ещё и в том,
что они, даже при внешней своей красивости и «складности»,
не рождают у читателя никаких
ощущений, никаких ассоциаций,
никаких мыслей. По определению К.С. Станиславского, штамп
– попытка сказать о том, чего не
чувствуешь. «Пёстрый осенний
ковёр, устлавший землю» или
«пушистый снег, покрывший
одеялом верхушки деревьев» не вызывают в нас
никаких чувств. Слышанные много раз, эти фразы
стали как бы пустыми,
ничего не значащими
речевыми единицами.
Если хочешь, чтобы твой
материал был ярким, интересным и запоминающимся, старайся не употреблять штампы
и клише. Ищи новые, свежие,
а главное, прочувствованные
тобой выражения. Следуй разговорному стилю при написании
материалов, это поможет тебе
избежать большинства штампов.
Простой язык никогда не износится, не «приестся».

и клише
.
а штампов
к
р
о
б
д
о
п
к
у редакцию
о
И напослед ов, присланных в наш
л
зу
из материа яют серьёзную угро
л
в
а
. предст
н
. твёрдо убеждё дствия
е
сл
о
п
рироды
. печальные
м уголке п
о
сн
а
р
к
е
р
. в этом п
ной
знаватель
стей
. беседа была по изнями ради мира
ционально
а
н
х
ы
ж
зн
и
а
л
р
. пожертвова
вители
т предста
. бок о бок живу т, будто спит
ороны …
ае
ержке со ст
д
д
о
. природа замир
п
й
о
н
стоян
. нуждается в по противление
со
е
о
н
. оказал упор

№ 51 20 декабря 2012

времена
лише» во
к
«
м
о
в
о
л
С
называли
ора газет бороты
б
а
н
го
о
н
руч
и о
тания ил ько часто
е
ч
о
с
о
в
о
л
с
ол
орые наст
еречи, кот , что для сбереж
ь
с
аи
в
л
и
а
л
ч
в
е
гота
вс тр
ни их за вались в
е
м
е
р
в
я
ни
ли
е. Они от
и
ли заране дельными строкам
т
я
о
л
в
е
а
л
вс т
метал
адобности что перн
е
р
е
м
о
ип
ят,
а
бор. Говор
лись в на клише была строк
м
и
к
вым та
нщина».
тенная же
«одна поч

«Меня, как представителя
молодого поколения, тревожит
здоровье будущей нации. Хотя
о каком здоровье может идти
речь, когда даже дети начальных классов пристрастились к
вредным привычкам? Конечно,
сказать о том, что Минздрав и
другие органы власти не веду т
борьбу, – нельзя. Но то, что делают они, – это капля в море. А
вот если каждый житель начнёт
с себя, со своей семьи, родственников, протянет руку помощи
больным этой страшной болезнью – вот тогда мы, может быть,
чего-то вместе и добьёмся» - это
отрывок из материала, присланного нам в редакцию на конкурс
юных журналистов. Подумайте,
вы когда-нибудь стали бы изъясняться таким языком со своим сверстником? Если нет, то и
в газетных материалах не стоит
прибегать к такой речи. Взгляните на этот отрывок ещё раз,
отыщите в нём то, что мы назвали штамповкой, и попробуйте
очистить от неё текст. Считайте,
это ваше домашнее задание.

А вот какие
мали к слову эпитеты приду«л
медиа-школьни езгинка» наши
ки
быстрая, бесш : ритмичная,
абашная, ст
мительная,
ресн
гордая, спокой осящая голову,
на
любимая, родн я, грациозная,
ая. Продолж
ите
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
иием, будет разочарован в своём подарке!
т
т
а
с
п
еле
сам
рить
ыт
гово что он нио
т
п
е
---День выбо
м,
ее
ев
кр
ров----Се йте заранрить, о толи будетто ему
•
с
Родители на
бу
да им. Е ёте, ч
о
о
р
ве
ь
рн
п
як
с
к
со
а
вместному от
е
• По ираете ок близ зу пойм
дыху, наприм обрадуются
концерт или
идит а
об одар
ер, походу на
,
р
с
т
с
е
о
в
о
ка
а
ког ит в п ушать, .
• Даже если фе.
абот ие вопр рр
в
с
т
л
о
с
е
т
ба
е
щ
бушка с д
го льно
– н тод н аводя без сю
им ничего не
что
надо, не спеш едушкой твердят, что
мате ится, а этот ме вайте н тавить хочет.
д
ар
ите
ит
е любимой ба
с
буле крем ил верить - лучше понрав Если же ее, зада лучше о человек
св
яж
ит
и вкус
е
шарф или но
н
•
о
ски (или купи ный чай, а деду
. Точ всё-таки ь то, чт
ят
но
у
.
к
те). Им будет
а
в ат ногда одарит
при•
Ес
И
ли
п
у
.
ва
с с одноклас
сы а, зато
ва
сн
ть
ик
ся
ам
мини-пр
и принят
приз
вам придётся езентами, это совсем не о обменизначит, что
запасаться ск
вроде календ
уч
ариков со зм ными банальностями
ейками. Нем
лий, кило ко
ного
нфет
Подарки всем-всем-всем:
спасут ситуац и рулон упаковочной бу усимаг
ию. Бумагу по
HAND-MADE. Подарки, сделанные
режьте на пр и
моугольные
яф
ан
ти
ки
и в каждый
своими руками, - вариант беспроиверните по тр
заи
вк
ус
няшки.
грышный и разнообразный. Не ограничивайте свою фантазию и творите:
свечи, красивые коллажи, ёлочные
игрушки. Пусть они получаются не идеальные, зато - искренние.
ВСЁ ЛУЧШЕЕ СРАЗУ. Если глаза разбегаются, и вы никак не можете определиться, соберите несколько маленьких подарков в одну красивую коробку.
ГАДЖЕТЫ. Если располагаете средствами, то можно остановить свой выбор на технических новинках. Для
девочек подойдут красивые наушники или электронная фоторамка, а для
мальчиков - переносной жёсткий диск
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Страницу подготовила Муслимат Гусейнова, 11 кл., гимназия № 13, г. Махачкала
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Проигравших - ни одного

«Займись спортом - стань
первым» - не просто призыв, а
конкурс-акция XIV Международного фестиваля «Детство без
границ». 11 декабря детские
общественные организации города Каспийск представили свои
команды на спортивной олимпиаде в рамках акции. «Титан»,
«Убойная сила», «Орлы», «Динамит», «Позитив», «Олимпийцы»,
«Стрела», «Молния» - судя по
названиям, команды настроились на серьёзную борьбу. Заместитель председателя ФДПО РД
«Юность Дагестана» Ольга Алек-

сеевна Мусанабиева и заслуженный мастер спорта, чемпион мира Омари Гаджимусиевич
Раджабов зажгли олимпийский

огонь, и соревнования начались. Ребята старались изо всех
сил, чтобы оказаться лучшими в
перетягивании каната, прыжках
и других состязаниях. Завершились игры шуточным боксом. И
хотя, как на любой олимпиаде,
здесь были определены победители, думаю, на самом деле
побеждённых на конкурсе не
оказалось - ведь активный здоровый образ жизни никому не
даст быть в проигрыше.
Фатима Гаджиева,
наш юнкор

Экскурсиям - да!

Как хорошо, что мы иногда отвлекаемся от уроков
и едем на экскурсии, в походы. На этот раз Саният
Изамудиновна организовала для нас поездку в Уллубий-аул, на родину У. Буйнакского, где находится его дом-музей. Нас встретил хранитель музея, он
рассказал и показал нам много интересного, например: генеалогическое древо революционера (он составил 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 юридическом факультете Московского университета и в
студенческие годы примкнул к революционному движению.
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-шариатскому суду и расстреляны в районе станции Темиргое. На суде - а он знал, что ждёт его расстрел,
- Уллубий сказал: «Я смело смотрю моей смерти в
глаза. Я сам, добровольно, с полным сознанием содеянного, обрёк себя на смерть. Я вырос в ущельях
гор и хорошо знаю, как тяжело живёт горский крестьянин. Ради бедняков я и учился, чтобы быть сильнее 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

В поход так в поход!

Осенью УЧКОМ Мугинского лицея запланировал поход в горы.
Заранее, на планёрке, ребята начертили маршрутный лист с указанием пути, станций для привалов
и намеченной целью. Лицеисты
решили в очередной раз покорить
вершину горы Карала Бах, воспетой Омарла Батыраем.
Дойдя до подножия горы, юные
альпинисты сделали привал, перекусили, немного поиграли для бодрости 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 самом верху. Было столько эмоций и
адреналина, что радостные голоса
слышались у самого подножия. Вид

сверху был будоражащий, великолепный. С высоты птичьего полёта
село смотрелось очень аккуратным
и красивым. Школьники установили 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 позади. Преодолев его и оказавшись
на красивой поляне у подножия
Карала Бах, ребятам захотелось
задержаться и отдохнуть. Что только не придумывали они: и пели,
и танцевали, и соревновались, и
играли… никто и не заметил, как
солнце стало опускаться. С полным
ворохом положительных впечатлений ребята отправились в обратный путь. И каждый был уверен,
что он вернётся сюда снова, возможно, даже зимой!
Байгинат Курбанова,
Курбан Абдуллаев,
11 «а» кл., Мугинский лицей,
Акушинский р-н
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Отзыв на публикацию

Старшему всегда тяжелее
(№ 33, 6 сентября 2012 г.)

Я свою младшую сестру
в детстве так укачала в колыбели, что она ещё три
часа плакала, не останавливаясь. После этого мне,
двухлетней вредине, больше никто не предлагал поиграть 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.)))
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От Баси
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Мы вас очень любим, Абидат Гаджиевна!
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Забывчивая белка, или белка-садовод

Летом я вновь побывала в городе на Неве. Одним из самых ярких
впечатлений для меня стало посещение Елагинского парка, излюбленного места отдыха многих
поколений петербуржцев на протяжении уже трёх столетий.
Парк встретил меня вековыми
дубами и хороводами лиственниц,
узкими дорожками и тихими заводями прудов, ажурной листвой,
сквозь
которую
просвечивало
солнце. Подняв глаза, чтобы луч-

ше рассмотреть это великолепие, я вдруг увидела среди
этой листвы... пушистый беличий хвост и любопытные бусинки глаз.
Посетители парка угощали
белок разными лакомствами.
Белки совсем не боялись людей. Ко мне тоже выскочил пушистый зверёк за угощением.
Осторожно взяв лапками орех
у меня из рук, белка тут же закопала 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 прекрасном парке вырастет не один
дагестанский фундук, посаженный
заботливыми лапками забывчивой
белки.
Анастасия Блищавенко,
наш юнкор

КРАТКИЙ ЭКСКУРС В
ИСТОРИЮ ПАРКА
В Петербурге есть место,
за которым ещё с пушкинских времён закрепилось
название «Острова». Это
понятие включает в себя
три острова: Крестовский,
Каменный и Елагин. Пятый
владелец острова Иван
Перфильевич Елагин (17251794) дал острову своё имя,
которое сохранилось и по
сей день.
В 1817 г. остров был
куплен Кабинетом Его
Императорского Величества и на протяжении 100
лет оставался во владении
Романовых, став излюбленным местом отдыха
царcкой семьи. Елагино
островский ансамбль
стал первым крупным
архитектурным npoектом
великого зодчего К.И. Росси, воплощённым в Петербурге.

Лети, трясогузочка...
Она была такая маленькая.
Крохотная такая птичка-невеличка, похожая на воробья,
но очень стройная, с длинным
острым хвостиком. Мы нашли её
возле небольшого стоячего озера. Взъерошенная, она лежала
у самого края озера и почти не
двигалась. Нас это очень удивило. Даже после того, как мы
приблизились и топнули, птичка
не двинулась с места. Я не стала ждать и подошла к беззащитной крошке. Взяв её в руки, я
увидела, что у неё переломано
крылышко. Мне стало невыносимо жалко птичку, и я взяла её к
себе домой. Родители мне стали подсказывать, как вылечить
трясогузку, папа купил присыпку, но предупредил: как птица поправится, я должна буду

отпустить её на
волю. «Конечно,
пап», - с грустью
проронила я.
Крыло у трясогузки
зажило
очень быстро, пёрышки её расправились, она стала
пушистенькой и
радовала меня с
каждым днём всё
больше и больше.
Она подпрыгивала 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, приговаривая: «Лети, трясогузочка,
и больше никогда-никогда не
болей»…
Незабудка
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Привет,
за различ «Орлёнок»! Все к
н
т
дать пар ыми советами, а ебе обращаются
очку, та
я
хочу по
к сказат
упражнен
ий для по
ь, психол просить
дн
о
ния от не
гативных ятия настроения гических
, избавле
мыслей. С
пасибо!
Камила, 1
3 лет

Старый чердак
Удобно расположись в кресле,
сделай несколько глубоких вдохов и позволь своему телу расслабиться. После того как ты почувствуешь расслабление, представь
перед собой дом. Ты заходишь в
него и поднимаешься на чердак.
На нём скопилось много уже ненужных вещей и предметов (это
твой опыт, убеждения, груз прошлого).
Осмотрев чердак, ты собираешься навести порядок и выбросить все вещи. Ты складываешь
их в тележку и выносишь из дома
к протекающей рядом реке. После чего сбрасываешь все вещи в
реку и наблюдаешь, как их уносит течением за горизонт, в бесконечность, мысленно прогова-

Кабинет психолога

Управл
настро яй
ением!

ривая при этом: «С этого
момента я чувствую
себя свободным от груза
прошлого, от всего, что
мешало мне быть счастливым, мне легко и радостно. 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. (Выполни упражнение несколько раз.)

Переключи канал!
Сядь, закрой глаза, расслабься и представь перед собой телевизор. Ты сидишь перед ним, в
твоих руках пульт. Каждый ка-

Цвет и настроение
Посмотри на предложенные цвета 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 заряжаешь энергией окружающих и готов
после учёбы (или ещё какой-то работы) выполнить ещё массу дел.
Оранжевый – у тебя приподнятое настроение. Ты радостен и весел,
предвкушаешь что-то хорошее. Однако такое состояние мешает сосредоточиться на выполнении какихто важных дел, поэтому также
может наблюдаться небольшая
рассеянность.
Жёлтый - цвет
счастья и интеллекта. Выбрал этот
цвет? Значит, в
данный момент
ты можешь испытывать
потребность в общении

и получении новых знаний и информации. В этом состоянии легко
решать поставленные задачи. Кроме
того, жёлтый цвет говорит о положительном настрое и спокойствии.
Зелёный - цвет гармонии и естественности. Однако зелёное настроение может быть двояким: внешне
ты можешь выглядеть спокойным, а
внутри могут кипеть эмоции (скорее
положительные). Зелёный цвет также говорит о склонности к анализу:
в этот момент ты можешь быть озадачен каким-либо решением, воспоминаниями из прошлого или планами на будущее.
Фиолетовый - цвет вдохновения.
Этот цвет обостряет интуицию, поэтому если в данный момент у
тебя есть какие-либо предчувствия, то стоит им
довериться. В таком
состоянии ты готов
к новым творческим свершениям, но можешь
быть немного
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нал - это твоё настроение, и ты решаешь,
какое настроение показывать в данный момент.
Ты переключаешь своё
настроение легко, задерживая внимание
на радостных, счастливых каналах-настроениях. Переключая с канала
на канал, ты принимаешь для
себя решение, что с этого момента ты будешь смотреть только
хорошее настроение, а в случае
возникновения неприятного ты
легко сможешь с него переключиться, потому что ты являешься управляющим и в твоих руках
пульт. (Это упражнение также
желательно делать регулярно.)

Психологический тест
рассеянным и забыть о каких-либо
важных вещах.
Белый – говорит об усталости, но
не физической, а скорее эмоциональной. Возможно, накануне ты с кемто 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, скуку или тревогу. В таком состоянии
хочется побыть наедине с собой,
спрятаться от окружающих и предстоящих дел. Также такое состояние
может говорить о волнении перед
каким-либо событием.
Чёрный - противоречивый цвет.
С одной стороны он говорит о чувстве защищённости и стабильности,
с другой – о грусти и подавленности.
Выбор чёрного цвета говорит о напряжении или переживании стресса.
В этот момент можно чувствовать
себя несчастным или неудачливым и
хочется побыть в одиночестве.
По материалам сайтов
http://ovkuse.ru, http://asecret.ru
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Снег кружится, летает, летает...

Вы знали, что каждую зиму выпадает один септильон* кристаллов снега? А чтобы получилась снежинка, нужен миллион маленьких капель? Хотя снег на
первый взгляд и кажется обычным явлением, на самом деле это очень сложный вид осадков.

Цвет снега
Многие думают, что снег бывает только белый и только зимой. Однако в некоторых высокогорных районах, например,
калифорнийском хребте СьерраНевада, летом можно увидеть арбузный снег. Он розового цвета и
обладает запахом и вкусом арбуза. Местные жители иногда даже
употребляют в пищу этот снег,
так как отличить его от арбузного мороженого бывает довольно
сложно. Этот феномен обусловлен присутствием в снеге водорослей, содержащих красный
пигмент астаксантин. Данные водоросли 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 погибают.

Почему снег
скрипит?
Иногда бывает, выйдешь на
улицу зимой: светит яркое солнце, 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 хрустом ломаются, а так как их очень
много, то вы и слышите этот звук.
Чем ниже температура воздуха,
тем твёрже становятся снежинки и тем громче скрип снега. А
если мороз несильный, кристаллики скорее будут гнуться, а не
ломаться, поэтому и нет громкого
хруста.

Рекорд снегопада
Если вы когда-нибудь задумывались о том, где выпадает
больше всего снега за год, то вот
вам ответ: гора Бэйкер, Вашинг-

тон, держит мировой
рекорд, здесь в 199899 гг. выпало 2850 см
снега. А самое большое количество снега за сутки выпало на
озере Сильвер, Колорадо, в 1921
г. Толщина снега составляла 190
см. Ещё одним внушительным рекордом является 157,5 см снега,
выпавшего в Джорджтауне, Колорадо, 4 декабря 1913 г. Для снега
нет слишком низких температур.
он может идти и при глубоком минусе, если есть источник влажности. Однако большинство снегопадов случается при небольшом
морозе.

Снежные бури и
бомбы
Вы знали, что один буран может выбросить более 39 миллионов тонн снега, высвобождая
энергию, равную 120 атомным
бомбам? Снежная буря, разыгравшаяся в 1988 году в Америке, была одной из самых опустошительных. Она длилась четыре
дня. Слой выпавшего снега составил 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 пробежал 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 градусов ниже нуля. Благодаря своей
уникальной способности противостоять резким ветрам, снегу,
льду и низким температурам,
Хоф заработал себе имя «Ледяной человек» (Iceman).
Забег - далеко не единственное достижение Хофа: ему принадлежит уже девять мировых
рекордов. Так, например, он
пробыл в прозрачной трубе, наполненной 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 человеком, который буквально посвятил
свою жизнь изучению снежинок,
стал Уилсон А. Бентли. Он первый заснял снежные кристаллы
на плёнку. Известный как «Человек-Снежинка», Бентли сделал
более 5000 фотографий снежинок. В девятнадцатом веке он получил международное признание
за свою работу в сфере микрофотографии. Наследие Бентли
включает большую библиотеку
журналов, книг, опубликованных
статей, а также более 5000 снимков «крошечных чудес красоты»,
как он часто называл снежинки.
Источник:
www. fact-planet.ru

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

Конкурс детского рисунка ООН на тему окружающей среды
Объявлен 22-й международный конкурс
детского рисунка на тему окружающей среды.
Дедлайн - 28 февраля 2013 года.
Организатор: Программа ООН по окружающей 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 жизни».
Рисунки должны быть сделаны на бумаге
форматом A3 или A4.
К рисунку прилагаются полное имя, возраст (день, месяц и год рождения), пол и полный возраст, включая номер телефона и e-mail
(на английском).
Вы можете использовать любой стиль рисования: карандаши, фломастеры, краски и т.д.
Рисунки, которые выставлялись или были
приняты где-то ещё, не принимаются на конкурс.
Рисунки, показывающие конкретного чело-

века, организацию или бренд, не принимаются
на конкурс.
Не включайте в рисунок слова или описание рисунка.
На конкурс принимаются только сами рисунки (не электронные копии).
Участник может подать более одного рисунка на конкурс.
Призы:
1 место – 2000 $ и оплаченная поездка на
двоих на мероприятие ООН (время и место будут уточнены позже);
2 место – 1000 $ и оплаченная поездка на
двоих на мероприятие ООН (время и место будут уточнены позже);
Другие победители получат дипломы.
Рисунки необходимо подавать в оргкомитеты вашего региона. Как участвовать в конкурсе, вы можете узнать, скачав эту официальную
брошюру:
http://unep.org/tunza/children/
documents/2012%20painting%20competition.pdf

Конкурс научных постеров по статистике
Объявлен международный конкурс постеров 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 создании 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. Например: сельское хозяйство и домашние животные, 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.
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Анжи - территория мира
Дорогие ребята! Хотим вам сообщить,
что футбольный клуб «Анжи» проводит конкурс
детского рисунка «Анжи - территория мира».
В конкурсе могут принимать участие дети в возрасте до 12 лет (включительно). Победителя и призёров определяют сами болельщики через голосование
на сайте www.fc-anji.ru.
На сей раз о подведении итогов будет объявлено перед очередным домашним матчем «Анжи»
— «Спартак». Если вы решите поучаствовать в конкурсе, 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

