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Поездка в Волгоград к Мамаеву кургану

Мы напоминаем, что конкурс «Газета в
газете» идёт полным ходом! В этом номере
у нас газета селения Кища «Гимназист».

Ребята ведут активную жизнь, проводят праздники, конкурсы и классные часы, ездят по городам
России и соседним сёлам, заводят друзей. Если вы
живёте такой же динамичной жизнью, немедленно
пишите статьи, эссе, очерки, интервью и присылайте к нам! И фотографий, фотографий побольше!

Цена 5 руб.

Есть
контакт!

Мы уверены, что у вас их много. Не
забудьте – по итогам конкурса будут
вручены дипломы и ценные призы.
И ещё небольшая просьба. Ребята,
не присылайте, пожалуйста, статьи из
Интернета. Мы понимаем, что вам хочется получить свой кусочек славы и
увидеть своё имя в любимой газете,
но не под чужой статьёй же! Обман
раскроется, тем более, что мы и сами
с усами: сотрудники редакции активно пользуются Интернетом и умеют
работать с поисковыми системами.
Но, по правде говоря, мы и без Гугла
сможем отличить стиль профессионального журналиста от подросткового стиля. Присылайте собственные статьи, пусть они вам кажутся корявыми и
детскими – вы не поверите, это именно то, что нам
нужно. Мы любим настоящие, искренние тексты!

Ответ!
Ответ на вопрос из предыдущего номера
Если
рассуждать логически, то самое
сухое место на
Земле должно
быть в пустыне
Сахара. Но это
не так. Где же
оно находится?

Выражение это изначально появилось в среде картёжников в
те времена, когда ещё не было электричества, в карты играли
по вечерам и, разумеется, при свечах. Так вот, если игра шла
«по маленькой», а ставки были невысоки, картёжники говорили,
что игра не стоит свеч: то есть, денег на кону было меньше, чем
стоимость сгоравших за игру свечей.
Выражение «игра не стоит свеч» интуитивно понятно, оно
сродни таким выражениям как «не стоит овчинка выделки» и т.д.
То есть, дело не окупит затрат на него.
Первыми правильно ответили Айшат Аркаллаева и Анастасия Блищавенко,
за что и получают по два билета в к/т «Дружба» с 50% скидкой.
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Киношедевры
для школьников
Идею ввести в школах
уроки, на которых
ученики
6-7 классов изучали бы сотню
лучших фильмов,
предложил летом
2012 года председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. И потому Минобрнауки к
началу следующего учебного года
сможет сделать предварительное
заключение по списку 100 фильмов, подготовленному министерством культуры.
По мнению министра образования и науки РФ Дмитрия
Ливанова, фильм «Война и мир»
Бондарчука должен изучаться
школьниками одновременно с литературным произведением.
Список 100 фильмов, которые, возможно, будут рекомендованы для просмотра в школах,
был составлен на основе предложений граждан. Осенью 2012
года все желающие могли на сайте mkrf.ru и сайтах ряда СМИ
предложить по три отечественных и иностранных фильма, которые хотели бы рекомендовать
для факультативного урока кино
в школах.
Этот список отредактирован специалистами НИИ киноискусства
(ВГИК),
СанктПетербургского государственного
университета кино и телевидения,
Российского института культурологии, Российского института
истории искусств, Госфильмофонда России, Союза кинематографистов.
Среди фильмов, оказавшихся
в списке 100 лучших, - картины
«Александр Невский» и «Броненосец ″Потёмкин″», «Иваново
детство» и «Зеркало», «Обыкновенный фашизм» и «Девять дней
одного года», «Неоконченная пьеса для механического пианино» и
«Утомлённые солнцем», «Сто дней
после детства», «Бриллиантовая
рука» и «Курьер».

С миру по нитке
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Школьная любовь!
14 февраля – день всех влюблённых. Кто-то дарит друг другу валентинки, игрушки, цветы,
а некоторые даже делают в этот
день предложение руки и сердца. Конечно, нам, школьникам,
об этом рано думать, но мы, учащиеся лицея № 3 г. Махачкалы,
всё равно по-своему интересно и
забавно отметили этот праздник…
Начну с того, что первым делом
я купила очень вкусные пирожки
и пирожные на ярмарке, которую
устроили 8-9 классы. А также у них
можно было приобрести кусочки
пирогов, фрукты, конфеты, соки и
другие вкусняшки. На втором этаже, возле кабинета музыки, поставили колонки, которые включали
на переменах. Ну, всё в этот день
сулило веселье.
Дежурным по школе дали коробку, в которую любой мог закинуть открытку, адресованную
тайному возлюбленному. Коробочка с максимальной скоростью
заполнялась, после чего эти открыточки потихоньку раздавались
своим адресатам. Каких только
прекрасных слов мы не говорили друг другу, как только не признавались в любви, в симпатии, в
своих светлых чувствах. И любовь
кипела, бурлила вокруг, поднимая
настроение окружающим, вызывая

Покушение на сладости
радостные эмоции.
Но тайными признаниями мы не
ограничились, мы ещё и провели
игру «Две половинки».
Множество обычных открыток
разрезали на несколько частей и
только 5 открыток порезали пополам. Кусочки положили в два пакетика, один для девочек, другой для
мальчиков. Получается, всего лишь
5 пар должны были найти друг друга. Этим счастливчикам раздавали сладости, а самой первой паре
дали более ценный приз. На то она
и пара № 1…
И, конечно же, как мы могли в
такой день не поздравить своих любимых учителей! Им мы дарили самые красивые валентинки и шоколадки, благодаря их таким образом
за доброту и за знания, которыми
они нас обогащают.
Зайнаб Микаилова,
наш юнкор

Слоганы про «Орл¸нок»
1

пути,
2
вам по атьи свои!
»
м
о
к
н
т
«
О
с
ё
р
л
л
и
ё
р
н
и
О
о
к» х
«
Если с ассказы, сти
Вкусная сл настоящая газета,
р
овесная к
е
т
и
л
3
Ш
онфета!
,
а
р
т
у
го
о
м
а
с
с
рлёнок»
стра.
с тобой «О
аже как се
Заговорит й друг, как брат и д
и
Как хорош
Газета «О
4
рлё
М
ного нас, нок» нам очень д
5
ор
ребята, а
она одна. ога,
и,
ход
не
кой
мыш
под
»
ком
С «Орлён
Разверни его, скорей прочти!
Аделаида Гамидова, Лейли Каралиева,
Аминат Магомедрасулова, Гапцахская СОШ,
Магарамкентский р-н

Ребята, конкурс слоганов для нашей газеты продолжается.
Присылайте СМС с именем автора и номером понравившегося
вам
слогана. Пишите на почту или оставляйте комментарии на сайhttp://news.ru.msn.com/
society/ те, и мы определим победителя по итогам вашего голосования!
Оценивайте слоганы, начиная с № 2!

ОРЛЁНОК
Дагестан

№ 9 20 февраля 2013

Обсудим?

Не День Святого Валентина
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А стоит ли возводить этот день в ранг праздничных… Я задумалась. 14 февраля прошло, на мой взгляд, относительно тихо. Говорят, что люди в День Святого Валентина делятся на три типа: одни
будут реветь (то ли из-за того, что им заветная валентинка так и не
досталась, то ли досталась, да не от того), другие будут фотографировать свои букеты и как бы на зависть остальным выставлять их
в соцсети, вот, мол, как нас любят, а третьим будет вообще, мягко
говоря, всё равно. Так вот, мои многочисленные знакомые и друзья
отнеслись как раз к последним, и День влюблённых, как для них,
так и для меня, прошёл быстро и незначительно…
Оказалось, что заметила это
не только я. «Вот раньше, помню,
дружно праздновался День Святого Валентина, все его так ждали
и делали приятные сюрпризы.
Жители города заполоняли ЦУМ,
чтобы накупить открыток и подарков своим любимым, просто знакомым и самым родным. А сейчас
всё как-то стихло», - неоднократно слышала я в этот день. Для
школьников он всё ещё долгожданный. Во многих школах накануне праздника устанавливаются
всевозможные ящики сюрпризов,
куда желающие закидывают валентинки или другие записки.
Насколько я помню, делали так
почти все: и девочки, и мальчики.
И как же тут не ждать праздника?
Ведь там может оказаться чтонибудь и для тебя. Бац, и неожиданное признание в любви, и ты
потом будешь маяться в догадках,
ну кто же это.
Мой брат-старшеклассник рассказал мне, что и в школе в этом
году День Валентина был самым
обычным днём. Ящик, конечно,
стоял, но участвовали в его заполнении лишь немногие, и те

девочки. Но почему? Слушая причины, по которым многие отказываются праздновать, можно сделать вывод, что День влюблённых
превратился в ещё один женский
день. Мальчик с валентинкой – это
уже «не круто», и лучше порадовать человека ММС-сообщением
или электронной открыткой, ведь
так никто «не спалит» и не засмеёт. Только девочки ещё не стесняются выражать свои чувства и
делать сюрпризы. Как ни странно, это и есть одна из причин,
по которой многие девочки так и
не получат заветную валентинку.
Другие люди считают, что праздник этот нам навязан, и праздновать его не стоит из религиозных
убеждений. Повторяется новогодняя история. От многих друзей я даже не услышала простых
поздравлений по одной простой
причине – праздник этот не наш
и в какой-то степени даже аморальный. Но постойте, мы же не
можем исключать хотя бы такие,
календарные дни в году, когда
мы можем искренне поздравить
друг друга с чем-то, подарить
улыбку, маленький сюрприз, ведь

Хабиб:
- Что за праздник вооб
ще? Я его не праздную и никогда не бу
ду. Да и нельзя. Этот
праздник запрещён на
шей религией. Я даже
не собирался поздр
авлять кого-то с Дн
ём
какого-то Валентина.
Руслан:
- Отличный праздник. Даже если ты
сам ни в кого не влюблён, это не значит, что
надо его не любить. У меня, например, положительное отношение к этому дню, и я
рад за тех, кто может кого-то порадовать. А
ещё это отличный шанс признаться комуто в любви.

радость, в конце концов, никто не
отменял. А вместо этого мы ходим
хмурые, потому что даже погода
за окном под стать нашему настроению, и мычим про себя: это
не наш праздник, это нас не касается. Кажется, что нам нравится
быть серыми, угрюмыми, и мы так
легко вычёркиваем из жизни маленькие приятности.
Я, например, считаю, что это
день не только любви, но и дружбы. Поэтому я каждый год исправно получаю открытку от лучшей
подруги. Ведь вместе с ней вручитель дарит и радость. Какими
бы убедительными и логичными
ни были причины и отговорки,
День Валентина – это символический и приятный день. Это ещё
один повод порадовать друг друга, проявить любовь или показать
вспыхнувшие чувства - кому как
нравится. Можно электронной валентинкой, словами, песней, просто поздравлением – неважно. И
этот день, когда люди станут добрее и чуточку умнее, обязательно станет для всех особенным…
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Юля:
- Я не люблю этот праздник.
Сама даже не знаю почему. Может,
потому, что мне некого поздравлять. Этот день проходит для меня
как самый обычный.

Лейла:
- В школе, когда на следующий
день открывают ящик и раздают валентинки, я всегда получаю какой-то
подарочек, и нередко он бывает для
меня сюрпризом. Поэтому я жду этот
праздник.
Милана Гаджиева
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Интервью с Дедом Морозом

Конкурс «Зимняя фантазия»

Вот и наступила зима. Снежное
время года. Скоро наш любимый
праздник – Новый год. Все ждут
исполнения своих заветных желаний. А моё желание уже исполнилось: мне удалось взять интервью
у Деда Мороза!
– Здравствуйте, Дедушка Мороз!
– И тебе, девочка, не хворать.
– Что нового произошло
за этот год?
– Много чего, один мальчик в благодарность за мой подарок прислал
мне ноутбук.
– Да вы что! И что вы с ним сделали?
– Конечно, я сначала в этой штуке ничего не
понимал. Но спасибо Снегурочке: помогла разобраться. Теперь так хорошо освоил ноутбук, что
не могу оторваться от него. Целый год просидел
за ним. И не заметил, как прошли весна, лето,
осень и наступила опять зима.
– А чем вы занимались?
– Да много чем. Во-первых, я создал свой
сайт: www. dedmoroz. ru. Теперь ребята присылают мне свои письма по электронной почте. Им
так удобнее, ведь современные дети много времени
проводят в Интернете. Двадцать первый век всётаки. Ещё я зарегистрировался в «Одноклассниках».
Общаюсь с Санта Клаусом, он тоже там часто бывает. Классная штука ноутбук! Можно общаться с кем
угодно, и неважно, где твой собеседник находится.
Интернет – просто чудо!
– А дети не хотят общаться с вами в «Одноклассниках»? Ведь сейчас у них это так популярно.
– Да ты что, они не должны знать, что я там зарегистрировался! Ведь они верят, что я старенький
дедушка, живу в дремучем лесу. А я, скажу по се-

Внимание!!!

крету, не такой уж и старый. У
меня, ух, душа, знаешь, какая
молодая? И мне хочется идти
в ногу со временем. В современном мире трудно оставаться старомодным. Только, чур,
об этом никому, разве только
«орлятам» можно рассказать:
они свои ребята. (Хитро подмигивая, смеётся.)
– Дедушка, а можно поинтересоваться, о чём вам
пишут дети? Чего они просят
на Новый год?
– Фантазия у наших детей весьма развитая. Вот
раньше, в советские времена, дети просили у меня
игрушки, леденцы… А у нынешних, во-первых, возросли запросы, а во-вторых, непонятно бывает иногда, о чём, собственно, они просят. Так, например,
один пишет: «Хочу трубу, да не фонарик какой-нибудь, а навороченную, с сенсорным экраном». В
другом письме читаю: «Мне, Дедушка Мороз, подкиньте бабок, желательно побольше!». Чудеса! Как
их понять? Думаю, зачем детям какие-то печные трубы да эти, старые женщины понадобились?! Хорошо,
что внучка разъяснила мне суть дела. Что я без неё
делал бы? Она у меня продвинутая, всё понимает.
– Дедушка Мороз, скажите, пожалуйста, что
бы вы пожелали нашим детям на Новый год?
– Желаю всего самого светлого. Учитесь отлично, помогайте родителям. Растите добрыми, милосердными. Присылайте мне письма, я обязательно
исполню ваши желания. И знайте, Дед Мороз существовал, существует и будет существовать до тех
пор, пока вы в него верите.
Мадина Ярахмедова, 9 кл.,
Магарамкентская СОШ № 1,
Магарамкентский р-н,
кр. «Юный журналист»

Наша редакция получила большое количество замечательных работ на конкурс «Зимняя фантазия».
Выбор лучших материалов был сопряжён с небывалыми душевными муками! Тем не менее, по итогам
конкурса места распределились следующим образом:
1 место – Курбан Газимагомедов, п. Мамедкала (сказка «Заколдованное королевство»);
2 место – Юрий Каскеев, Дербент (сказка «Бал в зимнем лесу» и стихотворение «Сон в Новогоднюю
ночь») и Анастасия Блищавенко, наш юнкор (сказка «Новогоднее чудо», тавтограмма «Вьюга Ветровна» и стихотворение «Варежка»);
3 место – Оксана Куцева, Тарумовский р-н (рассказ «Новогодняя ночь» и стихотворение «Новый
год») и Басират Ахмедханова, п. Мамедкала (сказка «Волшебный Новый год»).
Кроме того, редакция приняла решение поощрить почётными грамотами следующих авторов: Мадину
Ярахмедову, Магарамкент («Новогоднее шоу», интервью с Дедом Морозом, стихи), Виктора Остревного, Махачкала (сказка «Путешествие зверей»), Шамиля Чаринова, Махачкала («Сказка про Петю»),
Надию Гитинову, Махачкала (литературный перевод), Айшат Аркаллаеву, Каспийск (сказка «Потерянная принцесса»).
Поздравляем победителей и ждём их в редакции «Орлёнка» за призами и грамотами!
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Конкурс «Зимняя фантазия»

Новогодняя история
За окном шёл снег. До Нового
года оставалось два дня. А у нас
до сих пор не было ёлки. Даже я
понимал, что дедушка не сможет
принести нам ёлку, потому что
была сильная метель и страшно
было представить, что творится в
лесу. Вдруг дедушка встал с кресла и сказал, что он больше так
не может. «Какой Новый год без
ёлки?» – возмущённо спросил он
нас. Взяв топор и надев свой пуховик, он направился в лес.
Прошёл день, а дедушка всё не
возвращался. Так прошёл и второй день. Я спросил бабушку: «А
где наш дедушка?». А бабушка
посмотрела на меня и отвечает:
«Наверно, к дяде Магомеду пошёл. Он у нас в лесу живёт. Зверей охраняет».
– Какой дядя Магомед? Я не
помню его.
– Как же тебе помнить? Ты
был совсем маленький.
– Ну, ладно.
В надежде, что дедушка скоро вернётся, я опять пошёл к
окну и стал смотреть.
Из кухни донеслись вкусные
запахи. Это бабушка готовила
свои фирменные пирожки. Вдруг
я услышал стук в дверь. «Дедушка!!!» – воскликнул я. Но, увы, это
был не он, а Дед Мороз. Хоть он
и принёс подарки, я ждал совсем
другого. Я ждал дедушку с ёлкой,
а с ним и новогоднее настроение.
Дед Мороз спросил у меня:
– А что ты хочешь на Новый год?
– Дедушку с ёлкой, – с грустью
ответил я.
– Ну-ну, не грусти. Я знаю, где
твой дедушка.
– Правда?!
– Правда! А это точно твоё заветное желание?
– Да! Да!
– Ну, ладно.
Взмахнув руками и произнеся заклинание, Дед Мороз стукнул своим волшебным посохом
по земле. Через мгновение я услышал стук в дверь. Это был дедушка с ёлкой. Я тут же кинулся
к нему и обнял крепко-крепко. Я
готов был так держать его хоть
целый час. Мы сразу налили де-

душкечаю и засыпали его кучей
вопросов. Что? Где? И почему так
долго?
Помолчав минут пять, он ответил: «Не знаю, поверите вы мне
или нет. После того как я пошёл
в лес, началась сильная метель.
В поисках ёлки я забрёл в глушь
и заблудился. Издалека я увидел что-то странное, похожее на
чёрную дверь. Подойдя поближе,
я разглядел, что это был старый
дуб. В дереве оказалось большое
дупло, в котором можно было переждать непогоду. Когда метель
утихла, я решил пойти домой.
Мне казалось, что ёлку мне так
и не найти, а Новый год хотелось
встретить с семьёй. Покружив по
лесу, я наткнулся на странный маленький домик. Войдя в него, я
заметил, что дом только снаружи
казался маленьким, а внутри можно было разместить наше село. В
центре этого дома я увидел нарядно украшенную большую ёлку,
на верхушке которой красовалась
большая звезда, сверкающая разными цветами радуги. На ёлке
мне приглянулась одна красивая
игрушка, я хотел взять её для
тебя. Но она висела слишком
высоко, я не дотягивался. Сзади
ёлки стояла странная палка, я решил ею достать игрушку. А дальше ничего не помню».
– А дальше продолжу я, – сказал Дед Мороз. – Дом, в который
ты заходил, был мой дом. И палка
не простая, это был мой второй
посох. Первым посохом я дарю
счастье людям. А вторым оберегаю деревья и кустики от лютых
зимних морозов. Стоит мне дотронуться посохом до дерева, как
оно, окутавшись снежным одеялом, засыпает до весны. То же самое случилось, мой мальчик, и с
твоим дедушкой. Если бы не твоё
пожелание, спал бы и он в лесу
до весны.
Бабушка накрыла на стол и
пригласила нас. Мы весело встретили Новый год.
Амир Абумуслимов, 8 кл.,
Магарамкентская СОШ № 1,
кружок «Юный журналист»
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Новый год

Перья белые летают,
Дети радостно галдят.
Лица счастливо сверкают,
И огни ещё горят.
Дети ждут, давайте тише,
Подарки открывать пора.
А на ёлке – выше, выше –
Ярко светится звезда.
Дед Мороз мешок свой тащит,
И Снегурочка поёт.
Новый год сейчас настанет,
Время же совсем не ждёт.
М. Шамилова,
с. Обода,
Хунзахский р-н

Зима

Наступила зима,
Умер дождь, ожил снегом.
Во дворе тишина,
В мире всё холоднее.
Ветер дует сильней,
Опадают снежинки,
Становясь ледяными.
Вот это картинка!
Радуется природа
В честь Нового года!
Марьям Заманова,
5 «3» кл.,
Республиканский
эколого-биологический
центр
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Обычные дети необычной судьбы
По телевизору нередко показывают передачи про детей-сирот. Часто говорят об агрессивности детдомовских детей, об
их неумении адаптироваться в
современной жизни. Моя одноклассница Муминат Мусаева задумала написать исследовательскую работу о сиротах.
Она хочет, чтобы её
исследование побудило
читателей если не стать
приёмными родителями
для этих детей, то хотя
бы помочь им чем возможно.
Вызвать
желание
помочь в нас, своих
друзьях, у Муминат
получилось, и, воодушевлённые, мы решили сделать приятное
детям Избербашского
детского дома № 8. Под
руководством нашей преподавательницы по английскому языку
Индиры Хабибовны мы собрали
денег, накупили сладостей, альбомов для рисования и с этими
скромными подарками отправились в детдом.
Мы ехали с трепетом и не-

которым страхом: боялись, что
примут нас не радушно. Но когда мы оказались на месте, наши
опасения сразу улетучились.
Дети обрадовались, когда узнали, что к ним приехали гости.
Мы расселись в большой круг
на ковре и стали знакомиться.

Ребята задавали нам вопросы
о том, что нам нравится, о чём
мы мечтаем и чем занимаемся.
Рассказывали о себе. Девятилетний Ахмед Алиев увлекается
футболом, любит мультики про
Бэтмена и мечтает о красивой
белой лошади. На вопрос, по-

чему именно о лошади, Ахмед
ответил: «На неё можно сесть и
поскакать к бабушке, когда захочется». Многие из группы уже
решили, кем станут в будущем:
кто – космонавтом, кто – полицейским, а семилетний Ильяс
уверен, что станет врачом и будет работать в службе Скорой помощи.
Когда я сидела
там, среди детей,
видя, как они себя
ведут, как общаются между собой и с
нами, у меня возник вопрос: где та
знаменитая
детдомовская неприязнь и
агрессия? Ничего подобного и в помине
не было. Более приветливых детей мне
ещё не доводилось
встречать. Когда мы прощались,
Ильяс и другие дети взяли с нас
обещание, что, уехав, мы их не
забудем…
Хадижат Гаджиева,
наш юнкор

Не такая, как мы
Дождливым январским утром
к нам в класс привели новенькую. По лицу её было видно, что
она чем-то больна. Саида стояла
перед классом и нелепо улыбалась. Обычно у нас нормально
принимали новичков, но в этот
раз всё было по-другому. Над
ней стали прикалываться и девочки, и мальчики. Даже самые
гуманные из нас ждали, что же
будет дальше. А Саида продолжала глупо улыбаться... И так
изо дня в день.
Раньше Саида была на домашнем обучении, и её перевели к нам родители, потому что
хотели, чтобы она получила нормальный аттестат. Учителя будто
не замечали, как над девочкой
смеялись. Молчали они и тогда,
когда в ход шла «тяжёлая артиллерия». На уроках парни и даже

девчонки могли запросто закидать Саиду бумажками, кинуть
в волосы жвачку, а она всё так
же молча улыбалась. Я ждала,
когда она им ответит, но ответа
не было. Проходили недели, всё
оставалось по-прежнему. Я начала ненавидеть её за молчание
и вечную улыбку.
Однажды я узнала, что девчонки затеяли очередную пакость. На уроке алгебры, когда
учительница вышла из кабинета, с последних парт раздалось:
«Шоу начинается». Саида сидела, уткнувшись в учебник.
Я наблюдала. Парни стали обстреливать Саиду бумажками,
а девчонки, сидевшие за ней,
хитро улыбались. Потом они достали из сумок воду. Сердце моё
сжалось от боли, несправедливости. И тогда я крикнула: «Хва-

тит!». Весь класс смотрел на
меня. «Гуля, ты чего?» - удивилась одноклассница Мадина. Я с
ненавистью спросила: «Что плохого она сделала?!» и услышала
в ответ: «Просто она не такая,
как мы». На что мне пришлось
ответить: «К счастью, я тоже не
такая, как вы» и выйти из класса. Последнее слово осталось за
мной, но меня не покидало чувство горечи, на душе было сыро
и паршиво.
Сейчас никто в классе не издевается над ней. Её просто игнорируют, впрочем, как и меня.
Но мне всё равно.
Гульнара Раджабова,
11 «б» кл., СОШ № 2,
г. Избербаш
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Осенний листопад
Вот уже несколько лет в нашей гимназии
стало доброй традицией ежегодно в конце
октября проводить конкурс между классами
«Осенний листопад». Не стал исключением и
этот год.
Подготовка шла более чем просто оживлённо.
Мы с огромным интересом готовились к каждому из этапов конкурса, а их было хоть отбавляй:
конкурс стихов, рисунка, стенная газета, выбор
«Мисс Осень», а ещё прикольный конкурс овощей
и осенний стол - нам
было чем похвастаться. А помогали нам
наши незаменимые
классные
руководители, которые заранее
были ознакомлены с программой конкурса, правилами и
условиями его проведения.
И вот настал день состязаний! Гимназия была похожа
на пчелиный улей. Все ученики
взволнованно готовились, все
были заняты приятными приготовлениями. Ведь в состав жюри

были избраны самые компетентные представители нашей гимназии: Нури Алиева, Магомед Магомедов, Курбан Магомедов, Аминат Ибрагимова и
Багомед Ахмедов.
Как мы изначально и полагали, очень интересно прошёл конкурс овощей. Каждый, кто мог,
принёс овощи–рекордсмены, и самым-самым в
этом конкурсе оказался 9-й класс. Всем членам
жюри понравился конкурс «Мисс осень». Все
представительницы прекрасного пола были нарядно и по-осеннему романтично одеты. Но
жюри особенно понравилась Жарият Магомедова, которая, кстати, также оказалась ученицей 9-го класса. Ну, и как же
без осенних яств! Чего только не было
на нашем богатом осеннем столе! Постарались ученики всех классов.
Молодцы!
Конкурс показал, что надо
любить свою малую Родину, её
природу и бережно заботится о
ней.
Здесь не было побеждённых, все
остались довольны. В таких случаях
говорят: победила дружба!
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О том, о с¸м понемножку
Поездка в город Волгоград

Отряд ТОКСовцев нашего района совершил поездку в город-герой Волгоград на Мамаев курган. В нашей
группе были ребята из Кубачинской, Меусишинской
средних школ и Уркарахского лицея и гимназии. Мы
вместе жили в гостинице, отдыхали и узнали много
нового о своих попутчиках. По сей день мы дружим с
этими ребятами, многие из них учатся сейчас в Волгограде. Очень понравилось нам в этом городе, особенно потряс нас музей «Панорама Сталинградской
битвы». Мы словно воочию увидели события, которые
происходили во время Сталинградской битвы 19421943 года. Мы узнали, что среди защитников Мамаева
кургана были и наши земляки из селения Меусиша.

Наш музей
В сентябре 2005 года в нашей гимназии был открыт
историко-краеведческий музей. Это было большим событием не только для учеников, но и всех кищинцев,
ведь до этого дня в селении ни одного музея не было.
А тут такая радость! Спасибо за помощь нашему директору гимназии Магомедову Магомеду Ибрагимовичу.
Это он решил на месте старой заброшенной котельни
создать музей. Да и учителя поддержали задумку. Теперь у нас целый кладезь предметов рукоделия, хотя
поначалу их трудно было собрать. В музее насчитывается около 700 экспонатов. Все они собраны силами учителей, учащихся и просто кищинцев. Особенно много
собрано изделий кустарных промыслов кищинцев, из
предметов быта и орудий труда. Каждый день идёт работа по пополнению фондов музея.
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Берегите птиц...
Познавательный вечер на
тему «Птицы» провёл наш
учитель биологии Омарасхаб
Абумуслимович. На этом полезном уроке мы научились
систематизировать знания о
строении,
жизнедеятельности, взаимоотношениях птиц с
окружающей средой, о роли их
в жизни человека и осознали
необходимость чуткого и бережного отношения к природе.
Кстати, мы гордимся нашим
Омарасхабом Яхъяевым, ведь он
– один из лучших учителей гимназии и района, победитель районного конкурса «Учитель года»
и конкурсант «Учитель года Республики Дагестан 2007 года»!
Программа вечера была составлена на основе учебной и
внеклассной программы. Урок
прошёл в конкурсной форме, соревновались две команды: «Колибри» (7 кл.) и «Стриж» (8 кл.).
За увлекательным процессом соревнования следило жюри в составе четырёх человек.

Мероприятие прошло в дружеской, живой обстановке.
Было подготовлено много интересных наглядных пособий, чувствовалось, какой упорный труд
вложили ученики и воспитатель
в подготовку этой встречи.
В программу конкурса включили восемь номинаций, и все
разные по содержанию:
1. Стенгазета.
2. Представление команд.
3. Домашнее задание «Лучший скворечник».
4. Викторина «Круг знаний».
5. Загадки.
6. Игра «Ты – мне, я – тебе».
7. Игра в прятки.
8. «Дальше, дальше».
По конкурсу «Домашнее задание» обе команды предоставили
аккуратные деревянные скворечники, в работу над которыми
было вложено много кропотливого и добросовестного труда.
А в конкурсе «Круг знаний» свой
обширный кругозор проявили
учащиеся седьмого класса (ко-

манда «Колибри»), особенно отличился своей смекалкой Магомед Яхъяев.
Правда, в конкурсе «Игра в
прятки» вопросы обеих команд,
заданные друг другу, остались
без ответа. А по конкурсу «Дальше, дальше… » опять лучше проявили себя участники команды
«Колибри».
Пока жюри подводило итоги
конкурса, нам показали общую
инсценировку обеих команд
– «Птицы», в которой дети демонстрировали жизнь пернатых
в лесу. Для этой сценки дети
переоделись в птичьи костюмы,
сделанные своими руками. Да,
творческое воображение и фантазия у наших детей действительно на высоте!
По итогам жюри, набрав 36,5
баллов, победителем стала команда 7-го класса «Колибри»,
а команда 8 класса «Стриж» набрала 24 балла. Все участники
команд получили поощрительные призы.
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С кошкой по жизни

Однажды у нас прошло
внеклассное мероприятие на
тему «Защита домашних кошек». Цели у нашего воспитателя были важные: развитие
речи, воспитание интереса к
русскому языку, любви к домашним животным.
Наш воспитатель Сапият Махтуева преподаёт в третьей группе продлённого дня. Работает
она у нас недавно, но за этот короткий срок показала себя как
умелый, творческий инициатор
вот таких интересных мероприятий.
Программа мероприятия оказалась для нас несложной, так
как была составлена на основе
учебной и внеклассной программы. «Защищать» пушистых
любимцев пришлось в конкурсной форме, соревновались семь
пар – хозяин и кошка:
Зулейха Магомедова и кошка
Даша,
Зулейха Абдуллаева и кошка
Клякса,
Зайнаб Касумова и кошка
Алиса,
Заур Махтуев и котёнок Гав,
Курбан Гасайниев и кот

Пушок,
Ахмед Габибуллаев и кошка
Мурка,
Магомед Магомедов и котёнок Баюн.
Судьи оценили, какую огромную работу проделали ребята, они потрудились на славу!
Особо хочется отметить работы
учащихся: визитные карточки,
рисунки, сочинения, рассказы
каждого участника с описанием своей кошки. А как приятно
было следить за игрой учащихся, переодевшихся в образы
разных кошек, – костюмы были
как настоящие!
Ученики исполнили такие
песни на русском языке, которые вряд ли осилил бы и старшеклассник, декламирова- ли
наизусть
стихотворения, продемонстрировали «кошачий концерт».
В
программе
конкурса было пять номинаций:
1. «Парад кошек
и котов» (визитные
карточки, сочинения, рисунки).

2. «Что мы знаем о кошках?».
3. «Знаете ли вы кошачий
язык?».
4. «Кошачий концерт».
5. «Знаете ли вы свою кошку?».
Все этапы прошли интересно и живо, жюри оценивало
каждое выступление учащихся по пятибалльной системе.
Ещё очень приятно было, что
программу мероприятия сопровождала мелодия – нам аккомпанировал учитель музыки Алиасхаб Ибиев.
По итогам жюри, набрав 35
баллов, на первое место вышла
пара Зулейхи Магомедовой и
её кошки Даши, на втором месте с 34 баллами оказались Курбан Гасайниев с котом
Пушком и Магомед
Магомедов с котёнком
по кличке Баюн.
Остальные
пары
заняли третье место. Все участники
мероприятия получили поощрительные призы.

Один за всех и все за одного!
Вот уже два года подряд команда Дахадаевского района принимает участие в республиканских туристско-краеведческих соревнованиях в Казбековском районе, в селении
Дылым.
Мы гордимся, что команда в основном состоит из ребят Кищинской гимназии, и они достойно
выступают. По многим номинациям команда заняла первые места: по прохождению контрольно-туристического маршрута, по туристическому
снаряжению, по туристической песне, в оказании
первой медицинской помощи, в конкурсе поваров, по краеведению.
Команда слаженно выступает под девизом:
«Один за всех и все за одного!». По всем показателям команда заняла 4 место.
Мы подружились с ребятами разных национальностей. И очень ждём лета, чтобы ещё раз
поехать на соревнования.
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«Дайте нам хорошее место!»

В прошлом году я переехала с семьёй из Сургута
в Махачкалу. Перед отъездом я уже планировала, что
найду здесь школу журналистики и буду продолжать
учиться и публиковать статьи. Я спрашивала у здешних ребят, есть ли здесь такая школа, но мне говорили, что есть только платные учреждения. Однажды ко
мне подошёл одноклассник, сказал, что может дать
мне контакты редакции «Орлёнка», и объяснил, как
до неё доехать. Так что я продолжаю заниматься журВ честь 50-летия Сург
утской организации
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ситета и председате го педагогического универля
хозяйку Дома журнал организации журналистов,
ис
также ребят из други тов Анжелику Давыдову, а
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налистикой в Махачкале и планирую поступать на
журфак.
В Сургуте я занималась журналистикой в «Центре
индивидуального развития». Там мы учились писать
статьи, которые издавались в межшкольной газете
«Новое поколение». Но это ещё не всё – мы ходили
на экскурсии, мероприятия, посещали выставки и освещали их. Несколькими моментами я сейчас с вами
поделюсь.
солидная организаци
я, так что дайте нам
хорошее
место!» Это наш пе
дагог Наталья Анатол
ьевна Чижова высказала орга
низато
В итоге нам досталос рам.
ь хорошее место пр
самом начале аллеи.
ямо в
Все вместе мы выса
дили ряд
из берёз. Пока мы ко
пали, сыпали удобре
ния, а потом закапывали дере
вья, нас снимали жу
рналисты
ТРК «СургутИнтерНов
ости». Но это еще не
не только посадили
всё, мы
целую аллею берёз,
но и поставили табличку с надп
исью «В честь 50-лети
я Сургутской организации жу
рналистов» и сфотог
рафировались. Приятно вспомн
ит
честь замечательного ь, что деревья посажены в
юбилея.

Ещё к нам приходил депутат
Думы Сургута Дмитрий Сергеевич Пахотин. Мы обсуждали
оказание помощи пенсионерам,
экологические проблемы города, проведение флэш-моба для
спасения загрязнённого парка
(«Да я и сам с вами пойду!»),
говорили об «утечке мозгов» из
Сургута в Москву. «Чем в большом городе быть пешкой, лучше
в маленьком быть королём», –
сказал он.

Также мы посетили и издательство «СИА-ПРЕСС», там
нас встретил шеф-редактор
газеты «Новый город», он показал нам планирование номера газеты, объяснил, как происходит вёрстка и выводится
полоса. Рассказал и о том,
как важно в нашей профессии
быть хладнокровным. «У нас
были случаи, когда люди звонили и предъявляли претензии, что из-за нашего гороскопа на последней полосе у них
жизнь пошла наперекосяк. Таких случаев пугаться не надо,
надо просто к этому привыкнуть и отнестись с юмором».

На моей памяти ещё много интересных моментов, масса экскурсий,
мы знакомились с выдающимися
журналистами и корреспондентами… В общем, скучно в нашей
школе журналистики не было!
Фатима Алиева, наш юнкор
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Ох уж эти почемучки!

И снова эти неугомонные
малыши радуют нас своими
успехами. 22 января в Избербаше прошёл конкурс
третьеклашек города с патриотическим
названием
«Почемучкой быть - Родину
любить». Идея мероприятия
появилась у «зажигалочки»
юных сердец, руководителя
нашей Школы Актива «Лидер» Елены Олеговны, а
вожатые школ и лидеры-волонтёры активно помогали
его организовать.
Конкурс состоял из нескольких номинаций. Первой шла «Визитка» - представление команд в творческой
форме. Ребята разыгрывали
сценки, пели песни, читали
стишки про себя любимых и родину. Если первая номинация
показала артистизм, талант,
огонь маленьких конкурсантов, то во втором туре «Собери паззл» ребята должны были
проявить свою сплочённость и
командный дух. А в третьей части конкурса им пригодились
эрудиция и знания русского
языка и математики. Самым же

интересным был четвёртый тур
– конкурсанты вынесли на суд
жюри и зрителей видеоролики,
которые подготовили заранее.
Ролики так понравились судьям,
что им хотелось тут же дать
всем первые места. Но конкурс
есть конкурс. Жюри пришлось
удалиться, чтобы подвести итоги, и пока оно принимало сложное решение, настал звёздный
час лидеров-волонтёров. Ждать
«приговора» было не так утомительно со старой доброй игрой
«Чика-бум». «Играя с ними, мы

сами превращаемся в детей! А
что может быть прекраснее детства?» - говорят наши лидеры.
По возвращении жюри объявило результаты: первое место
заняла спецшкола, второе - школа № 2, а третье - № 11. Но ребята все ушли на позитиве: ведь
они почемучки и знают, что победа не главное!
Карина Алибекова,
наш юнкор

Звонок в детство
Сегодня сигнал проезжающего велосипеда заставил
вспомнить всё былое. Он всегда сигналил, проезжая мимо
нашего дома.
С этим озорником я знакома
уже 8 лет. Наша дружба началась, когда его семья переехала к нам на дачу. Мы тогда
учились в 3 классе. Ничто не
может сравниться с детскими
воспоминаниями. Сколько было
замечательных дней, сколько было времени для веселья.
Помню, как бесились под дождём, как босыми бегали по
песку, как каждый день он охранял улицу, чтобы поиграть,
как обливали друг друга водой, дарили открытки (через
третьих лиц), обижались на
разные мелочи. Помню, когда
ссорились, он дёргал меня за

http://fotki.yandex.ru

косичку и говорил: «На обиженных воду возят».
Сейчас уже недетские хлопоты, экзамены, поступление. Нет
времени, чтобы просто посидеть
с друзьями, поболтать, вспомнить что-нибудь. У каждого свои
заботы. Да и этот озорник теперь
далеко. Скоро, как и у меня, у
него начнутся выпускные экзамены. Желаю ему, чтобы сдал их
на «отлично» и смог поступить
туда, куда хочет.
Берегите своих друзей, ребята! Ведь ничего нет лучше и
краше дружбы. Я пишу, чтобы он
знал, что друзей не забывают,
чтобы просто улыбнулся, вспомнив своё детство и ту девчонку,
которая помнит о нём.
Гульнара Раджабова,
наш юнкор
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Бабочки и их обаяние обоняние
Однажды к нам
в дом залетели
могла упустить
две роскошные
такой случай и
бабочки. Я
нафоткалась с
ракурсах! Они
ними вволю во не
спокойно позиро
всех
вали и не отвора
шек. Отличные
по
чивались от вс
пыменя. После фот лучилась из бабочек модели
– считаю, не ху
ос
ж
нее всего они ел ессии мы с мамой угостили
их фруктами, ох е
и ап
отНо оказывается ельсин.
, кроме красив
богатая истори
ой внешности
я и много инте
ресных фактов. за душой у бабочек

* Бабочка-парусник даже не старается упорхнуть от
охотника! Она просто падает на спину,
подставляя врагам не
слишком ароматное
брюшко!
* Бабочки-сатурнии
– нюхачи-рекордсмены!
Даже если самка находится за 4 километра,
самец устремится ей навстречу!
* Самые древние из них
жили в эпоху динозавров, 180
млн. лет назад.

* Самцов пяденицы
влечёт не красота дамы, а…
приятный запах! Но если самке
не понравится ухажёр, она ме-

* Дневных бабочек –
15000 видов, но ночных в
10 раз больше. Для ночных
бабочек главное не цвет, а
запах цветка.
* Кстати, у бабочек нет
носа, запах они улавливают антеннами на усиках.
Бабочки почти не издают
звуков. У них нет мимики и
возможности использовать
жесты. Сообщить друг другу об опасности, отпугнуть
врага или объясниться в
любви можно с помощью… запаха.
* У каждой бабочки свой неповторимый аромат. Даже каждая семья бабочек пахнет посвоему! Самцы стеклокрылки
никогда не станут ухаживать за
своей сестрой или другой родственницей!

Крылья бабочек,
Разбудите поляну
Для встречи солнца.
Мацуо Басё,
японский поэт

* Самый распространённый
трюк этих иллюзионистов –
стать невидимкой. Например,
берёзовая пяденица сливается
с берёзой.
* Некоторые едят фрукты,
другие питаются нектаром. А
бабочка бражник имеет хоботок
размером с коктейльную соломинку.
* Бабочки капризны в выборе пищи. В этом я убедилась
сама, наблюдая, как крылатое
чудо проводило дегустацию
каждого цветка на клумбе, пока
наконец-то не остановило свой
выбор на самом вкусном.
* Чешуйки бабочек ловят
воздух, позволяя этим насекомым летать.
* Бабочка закладывается
в яйце размером с рисовое
зерно.
* Бабочки-монархи мигрируют из Центральной Америки в Южную, преодолевая
3000 км. Это рекордное расстояние среди бабочек.

няет «манящие духи» на резкий
запах, сообщая таким образом,
что свидание окончено!
* Красный, жёлтый, оранжевый цвета бабочек сигнализируют насекомым об опасности
– мы ядовиты!

* Бабочку считали бесплотной душой. Поэтому есть
примета, что если женщина
съест бабочку, то она обязательно родит ребёнка.
* Даже про влюблённых говорят, что у них в животе порхают бабочки.
Анастасия Блищавенко,
наш юнкор
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Литературный конкурс «Власть слова»
Принимаются заявки на участие в открытом литературном
конкурсе «Власть слова». Крайний срок 15 марта 2013 года. К
участию приглашаются ученики
8–11-х классов России и стран
ближнего зарубежья.
Номинации:
• Филологический этюд (конкурс работ по лингвистике и литературоведению);
• Журналистский дебют
(конкурс юных журналистов);
• Голос русской классики
(конкурс на лучшее выразительное чтение художественного
произведения русских классиков).
Все участники номинации
«Голос русской классики», а
также все участники остальных
номинаций, чьи работы прошли
первичную экспертизу и были
переданы жюри, получают сертификат об участии в конкур-

се. Работы победителей будут
опубликованы на официальном
сайте Института филологии и
журналистики Саратовского государственного
университета
имени Н.Г. Чернышевского.
Приём конкурсных работ в
номинациях «Филологический
этюд» и «Журналистский дебют» будет вестись до 15 марта 2013 года по электронному
адресу Института филологии и
журналистики СГУ: institut.sgu@
yandex.ru.
Конкурс в номинации «Голос
русской классики» пройдёт в Институте филологии и журналистики СГУ 8–15 апреля 2013 года.
(Время и место проведения
конкурса будут уточнены за 2
недели до мероприятия на официальном сайте ИФиЖ: http://
www.sgu.ru/structure/institutes/
philological.) К конкурсному отбору допускается исполнение

Объявления

стихотворных и прозаических
текстов (художественных произведений или фрагментов произведений) русских классиков, в
звучании не превышающих 4–5
минут. Желающим принять участие в конкурсе «Голос русской
классики» необходимо до 15
марта 2013 года отправить письмо-заявку на электронный адрес
Института: institut.sgu@yandex.
ru.
Работы победителей будут
опубликованы на официальном
сайте Института филологии и
журналистики Саратовского государственного
университета
имени Н.Г. Чернышевского.
Вся текущая информация – на официальном сайте
ИФиЖ СГУ: http://www.sgu.ru/
node/90967

Конкурс творчества «Филимоновское чудо»
Объявлен
Всероссийский
конкурс прикладного и литературного творчества «Филимоновское чудо». Крайний срок 29
марта 2013 года.
В конкурсе могут принять
участие: 1-я группа – дети до 9
лет; 2-я группа – дети 9-15 лет;
3-я группа – творческие и семейные коллективы, объединяющие
детей, их родителей и наставников, и взрослые участники;
4-я группа – профессиональные
мастера, художники, дизайнеры
и т.д.
Номинации:
• филимоновская игрушка
(филимоновская игрушка в традиционном исполнении – глина);
• изделие на тему филимоновского промысла (поделка
или оригинальная композиция,
включающая в себя мотивы или
отражающая тему филимоновского промысла, выполненная в

Афиша
ЧЕТВЕРГ 14.02.13
ПЯТНИЦА 15.02.13
10:50 Доспехи Бога 3 в 3D
12:30 Крепкий орешек 4
14:20 Тех резня бензопилой 3 в 3D
15:55 Крепкий орешек 4
17:45 Крепкий орешек 4
19:35 Тех резня бензопилой 3 в 3D
21:10 Крепкий орешек 4
СУББОТА 16.02.13
ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.02.13
10:20 Снежная королева в 3D
11:40 Снежная королева в 3D
13:00 Крепкий орешек 4
14:50 Снежная королева в 3D

любой технике из любого материала);
• дизайн одежды в стиле
«филимоновская игрушка» (модели одежды и аксессуары, выполненные из любого материала
в любом масштабе по мотивам
или отражающие тему филимоновского промысла);
• дизайн полиграфической
продукции (плакат, открытка,
афиша, буклет и т.д. на тему
и по мотивам филимоновского
промысла);
• литературное творчество
на тему филимоновского промысла (стихи, рассказы, сказки,
припевки т.п., не принимавшие
участия в предыдущих конкурсах и представленные на бумажном носителе).
• музыкально-театральное
творчество (песни, частушки,
припевки,
театрализованные
постановки, представленные в
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Кинотеатр «Дружба»
16:20 Снежная королева в 3D
17:50 Доспехи Бога 3 в 3D
19:35 Тех резня бензопилой 3 в 3D
21:10 Крепкий орешек 4
ПОНЕДЕЛЬНИК 18.02.13
ВТОРНИК 19.02.13
СРЕДА 20.02.13
10:50 Доспехи Бога 3 в 3D
12:30 Крепкий орешек 4
14:20 Тех резня бензопилой 3 в 3D
15:55 Крепкий орешек 4
17:45 Крепкий орешек 4
19:35 Тех резня бензопилой 3 в 3D
21:10 Крепкий орешек 4
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Фоторепортаж из Каспийского ДДТ
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Маша Корнева, 11 кл., ТО «Мастерская журналистики», г. Каспийск

