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Подпишись!!!

Дорогие ребята! Продолжается подписка на газету «Орлёнок-Да-
гестан» на 2013 год. Подписаться можно в своём (или в любом дру-
гом) почтовом отделении. Газету можно выписать как коллективно 
(например, 1-2 газеты на класс), так и индивидуально на каждого 
(газета будет приходить к вам домой или на любой другой адрес, 
который вы укажете).

Не забудьте указать подписной индекс – 63261. 
Годовая подписная цена - всего 236 р. 58 к.  
За эту цену вы получите за год 52 номера «Орлёнка».

Внимание!
Среди индивидуальных подпис-

чиков будет разыграна лотерея. По-
этому убедительно просим присы-
лать копии квитанций о подписке в 
редакцию. 
Главный приз лотереи  – телевизор!
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Вначале застенчивые дети взвол-
нованно читали стихи. Их подбадри-
вали и тихонько им подсказывали. 
Мамы, сидящие за задними парта-
ми, переживали за всех выступаю-
щих как за своих. А потом мам вы-
звали «к доске», завязали им глаза 
и вручили по половинке банана. 
Они должны были вслепую накор-
мить своих «голодных» детей. Кто 
первый съест – тот молодец и побе-
дитель. Так интересно началось в 
Детской библиотеке им. Нурадина 
Юсуфова (Махачкала) мероприятие, 
посвящённое Дню матери и прошед-
шее 23 ноября. 

С бананом оба мальчика управи-
лись одновременно, так что и молод-
цов было двое. А потом две девочки 
разыграли сценку. Одна учила другую 
читать на примере слова «ау». Учени-
ца прилежно называла обе буквы по 
отдельности, но когда дело доходило 
до целого слова, впадала в ступор и 
тянула: «Не зна-а-аю…». 
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– Как твоя школа готовилась к 
этому празднику?

Айдан Расулова, 10 кл., Татляр-
ская школа: 

«О том, что я буду участвовать в 
этом конкурсе, я узнала за три дня 
до праздника. Поэтому приходилось 
часами репетировать, и я приложила 
все усилия, для того чтобы высту-
пить на высшем уровне. Очень силь-
но переживала, но вся школа поддер-
жала – и друзья, и класс. Соперники 
были достойные, нам туго пришлось. 
Я очень надеюсь, что приеду и на 
другие конкурсы». 

– Что для тебя главное: участие 
или победа?

Марина Кулиева, 10 кл., Вели-
кентская средняя школа: «Для меня 
лично главное – участие. Вырази-
тельное чтение даже простого четве-
ростишия – это искусство, и не каж-
дый может правильно прочитать. А 
вот учителя нас настраивали на то, 

что главное – победа, и велели не 
приезжать без призового места. Воз-
можно, эти слова помогли нам за-
нять второе место». 

– Понравилось ли тебе сегод-
няшнее мероприятие? 

Карина, 8 кл., Мамедкалинская 
гимназия: «Изначально не было ин-
тересно, но чуть позже почувство-
вался дух соперничества между шко-
лами. Все хотели занять призовое 
место. Для себя я поняла, что маму 
нужно не просто любить, а ценить её 
заботу, ласку и благодарить Бога, что 
она у тебя есть». 

– На твой взгляд: правильно ли 
судило жюри? 

Анжела Минатуллаева, 11 кл., 
Мамедкалинская гимназия: «Думаю, 
да. Быть жюри не так-то легко. Но 
жюри не обидело ни одну школу. 
Хочется пожелать читателям газеты 
«Орлёнок» творческих успехов и как 
можно больше читать наши статьи». 
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Выпросили кошку
Двое де-

тей амери-
канца Дэна 
Урбано за-
ставили его 
приобрести 
им кошку, 
в ы и г р а в 
пари, соглас-

но кото-
рому они 
должны были набрать тысячу 
лайков в Facebook за свой пост 
о желании обзавестись питоми-
цей.

Семилетний Реми и его ма-
ленькая сестра Эвелин сумели 
собрать не только обговоренную 
тысячу лайков, но и превысить 
этот показатель более чем в де-
сять раз. Поучаствовать в споре 

с отцом Реми и Эвелин помогла их 
мать Мариса. Она сфотографиро-
вала сына и дочь с объявлением 
о кошке. «Привет, Facebook! Моя 
сестрёнка и я очень хотим кошку. 
Наш папа обещал нам, что, если 
мы наберём тысячу лайков, мы 
сможем завести кошку. Пожалуй-
ста, поставьте лайк этой фотогра-
фии, спасибо вам!» – говорится в 
объявлении, которое Реми держит 
в руках. 

Мариса разместила фотогра-
фию на своей странице в соци-
альной сети, и вскоре стали появ-
ляться первые лайки. Как позднее 
заявил Дэн Урбано, он понял, что 
ему не избежать проигрыша, ког-
да за первые несколько часов пост 
собрал 400 лайков. 

После того как фотографию на-
чали распространять пользовате-
ли Facebook, она стала стремитель-
но набирать лайки, и на момент 
написания заметки их количество 
достигло почти 120 тысяч. В итоге 
Дэн Урбано признал поражение в 
споре и разрешил детям завести 
кошку. 

Полосатую питомицу семья 
Урбано приобрела в приюте. Кош-
ка получила имя Хэрриетта По-
утерр (в честь Гарри Поттера).

http://www.kasjauns.lv 

25 ноября представители 
всех школ северной зоны Дер-
бентского района приехали в 
наш Дом детского творчества на 
смотр-конкурс инсценированно-
го стихотворения, посвящённого 
матери. Участники не просто вы-
ходили и читали стихи, они ста-
вили мини-спектакль.

Зрителям были представлены 
члены жюри: заслуженные педаго-
ги дополнительного образования 
М.А. Сулейманова, Э.К. Рашидо-
ва и М.М. Каралиева. На конкурс 
была приглашена многодетная 
мать Набат Фатахова. Ей было 
вручено благодарственное 
письмо и цветы за героиче-
ский труд: она воспитала 
и подняла на ноги без 
мужа 5 дочерей! 

Какие толь-
ко стихи здесь не 
прозвучали! Всех 
поразила инсцени-
ровка «Смерть ма-
тери», которую 
п р е д с т а в и л а 
зрителям Айдан 
Расулова из села 

Татляр. Она прочитала стихотво-
рение  так, что ни один зритель не 
остался равнодушным, – я видела, 
что все плакали. 

Очень хороша была инсцени-
ровка стихотворения «Сердце ма-
тери» в исполнении Мамедкалин-
ской гимназии. В итоге средняя 
школа из Татляра и Мамедкалин-
ская гимназия поделили первое 
место. В интересной форме инс-
ценировали стихотворение «Бе-
регите своих матерей» учащиеся 
Великентской средней школы. Они 
заняли второе место. Очень пора-
довали зрителей ребята школы № 2 
из села Чинар: они инсценировали 

стихотворение «Наши матери» 
и заняли третье место. Хо-
чется сказать и о ребятах 

из Джемикента, которые 
замечательно вы-

ступили, – им не 
достало всего 
одного балла 
для призового 
места. 

Любая мама – герой

Басират Ахмедханова, 11 «б» кл., Мамедкалинская 
гимназия им. М. Алиева, Дербентский р-н 
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(Конец. Начало на 1 стр.)

По-русски – «мама», по-грузински – «нана»,
А по-аварски – ласково «баба».
Из тысяч слов земли и океана

У этого – особая судьба.

Эти строчки стихотворения Расула Гамзатова 
у меня засели в голове давно. Ведь они посвя-
щены самым родным для нас людям – матерям. 
26 ноября в Нацио-
нальной библиоте-
ке им. Р. Гамзатова 
(Махачкала) прошло 
праздничное меро-
приятие «Мамины 
глаза», посвящённое 
Дню матери. Библи-
отеку посетили дети 
из разных городов 
республики, учащи-
еся различных школ 
искусств и многодет-
ные мамы.

В первой, офи-
циальной, части ме-
роприятия матерей 
поздравляли Упол-
номоченный Пре-
зидента Республики 
Дагестан по правам ребёнка Интизар Мамутаева, 
директор Республиканского дома народного твор-
чества Марита Мугадова и замглавы администра-

ции г. Махачкалы Ольга Портнягина. 
Дети подготовили мамам приятные подарки в 

виде песен и игры на музыкальных инструментах. 
Песни вызывали у мам улыбки, ведь они были ис-
полнены от чистого сердца. А потом ещё совсем 
юные музыканты вышли на сцену и представили 
зрителям свою концертную программу. Четверо 
учащихся каспийской музыкальной школы сыграли 
на скрипке музыкальные произведения, далее ис-

полнялись мелодии на фор-
тепиано и даже на тромбо-
не! После представления 
всех выступающих поблаго-
дарили, вручили грамоты и 
призы. Но, думаю, главным 
подарком было позитивное 
настроение всех присут-
ствующих мам. 

В конце праздника был 
оглашён список многодет-
ных матерей Дагестана, их 
поздравили ещё раз и вру-
чили подарки.

Возможно, мы часто спо-
рим со своими мамами и 
обижаемся на них, но, как 
бы то ни было, их надо бе-
речь. Ведь нет на свете че-
ловека больше любящего 

нас, чем мама! Она роднее всех!

Наталья Ханбабаева, наш юнкор

У слова «мама» – особая судьба

– Вот что. Представь, что ты заблудилась в 
лесу. Что ты будешь кричать?

– В лесу? В лесу я буду кричать «мама!» – не-
много подумав, объявила ученица.

Потом работники библиотеки вызвали добро-
вольцев и предложили им вспомнить как можно 
больше эпитетов о маме. Ребята не подкачали: 
мамы оказались и красивыми, и ласковыми, и 
умными, и заботливыми, и родимыми, и весё-
лыми. Потом к зрителям вышел мальчик и бойко 
прочитал уморительно-поучительное стихотво-
рение Успенского «Если был бы я девчонкой». 

Однако матери не только кормят детей, но и 
занимаются другими домашними делами, напри-
мер уборкой. В этот день уборку возложили на 
плечи мальчиков. Им завязали глаза, вручили 
мешки и велели быстро собрать с пола игрушки. 
Победитель насобирал полну торбу, а второму 
досталось только две игрушки.

Потом ведущие решили, что пора втянуть в 
игру всех зрителей. Это была мини-викторина 

«Из чего варят кашу?». Ведущая называла про-
дукты, и, если они нужны для приготовления 
каши, дети должны были хлопнуть в ладоши. 
Если же называли какой-нибудь солёный огу-
рец или шоколадный лукум, нужно было воздер-
жаться. Выяснилось, что дети отлично знают, 
что требуется для приготовления каши! С этим 
заданием они справились шутя.

Как же не дать слово самим виновницам тор-
жества! Они поблагодарили детей за поздрав-
ления, за стихи, за новые впечатления. «Чего 
желаю? – задумалась одна мама. - Я довольна 
своими детьми, они учатся хорошо, чтобы меня 
не огорчать. Чего ещё мне надо?» А дети, ко-
торые так азартно играли и «болели» за това-
рищей на протяжении всего мероприятия, вдруг 
засмущались и покраснели, когда их попросили 
сказать несколько пожеланий матерям. Видимо, 
необязательно говорить красивыми словами то, 
что на сердце. Достаточно просто любить.

Патимат Сагитова

В лесу буду кричать «мама!»
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Её, как немногих поэтов, уз-
нают даже по имени. Достаточ-
но сказать «Фазу», и всем бу-
дет понятно, о ком идёт речь. 
Один из самых драгоценных 
камней в поэтическом ожере-
лье Дагестана, Фазу Гамзатов-
на Алиева отмечает в этом году 
свой 80-летний юбилей.

22 ноября в Национальной 
библиотеке им. Р. Гамзатова 
собрались поклонники творче-
ства великой поэтессы, чтобы 
поздравить её с праздником. 

– При имени Фазу откры-
вается целый мир, – сказал 
председатель Союза писателей 
Дагестана Магомед Ахмедов 
в «маленьком предисловии к 
большому юбилею». – Мир этот 
полон тайн, добра и стойкости. 
Фазу Гамзатовна с первых ша-
гов в литературе шла красиво и 
мужественно, с гордо поднятой 
головой. Её произведения про-
никнуты высокой человечно-
стью, они представляют собой 
единое целое с народом, с ро-
диной. По книгам Фазу Алиевой 
можно изучать жизнь аула. Она 
всегда писала свободно, как 
дышала.

Путь в литературу у поэтес-
сы был более чем тернистым и 
напоминал, по её словам, тро-
пинку, посыпанную битым сте-
клом. Фазу Алиева выросла в 
семье без отца, мать подраба-
тывала где только можно, что-
бы обеспечить четверых детей. 
В доме было холодно и голод-
но, но главной потребностью 
маленькой Фазу было чтение.

– У меня было прозвище в 
селении – Бумажная девочка, 

потому что я не могла прой-
ти мимо любого обрывка пе-
чатного издания, чтобы не 
прочитать его, – с улыбкой 
вспоминает поэтесса. – Моими 
учителями в литературе были 
Гамзат Цадаса, Махмуд из Ка-
хаб-Росо и Омарла Батырай. 

Ещё одним учителем в жиз-
ни девочки стала мудрая ба-
бушка, знавшая много притч и 
пословиц. Она научила внучку 
любоваться цветами и родни-
ком, беречь каждую крошку 
хлеба. Фазу Алиева росла в 
ауле и на всю жизнь сохра-
нила искренность и доверчи-
вость души. 

– Я никогда не писала от-
рицательных рецензий и не 
делала никому зла, – делится 
Фазу Гамзатовна. – А из кам-
ней, которые в меня бросали 
недоброжелатели, я построи-
ла лестницу, по которой подня-
лась к вершине.

Поэтесса наизусть чита-
ла свои стихи на русском и 
аварском языках: «Родина», 
«Спутанный клубок» - и мно-
гие другие, ставшие всемирно 
известными произведения. А 
учащиеся гимназии № 35 при-
готовили сюрприз для любимой 
писательницы: инсценировали 
отрывок из романа «Корзина 
спелой вишни». Девять доче-
рей было у аульчанина Загни, 
и с нетерпением ждал он по-
явления сына. По ошибке ему 
сообщили, что родились у него 
двое мальчиков, и родственни-
ки уже было поспорили, какие 
дать малышам имена, как вдруг 
выяснилось, что появились на 

свет две девочки… 
Школьники серьёзно и вдум-

чиво декламировали стихи: 
«Мне предстояло вдаль идти», 
«Завещание матери сыну», 
«Струна». И хотя у Фазу Алие-
вой только одна детская кни-
га (а взрослых – 102), но в её 
творчестве и ученики школ на-
ходят что-то важное для себя. 

Книги Фазу Гамзатовны чи-
тает не одно поколение горцев, 
но волшебство её поэзии оста-
ётся неразгаданным. Как ока-
залось, у поэтессы ещё ждут 
своего читателя шесть книг 
стихов, не переведённых на 
русский язык! 

Мы поздравляем Фазу Гам-
затовну с юбилеем, желаем ей 
жить долго-долго и всегда ра-
довать нас своими стихами! 

Мир по имени Фазу
img1.liveinternet.ru

***
Привыкший к поклоненью и услугам,
Однажды слиток золотой изрёк:
«Ты кланяться мне должен, чёрный уголь!»
Но золоту ответил уголёк:
«Не зазнавайся, золото, не надо.
Ты – мёртвое без плавки и литья.
Чтоб сделать вещь или отлить награду,
Ещё тебя расплавить должен я».

***
Сказал сосед с достоинством во взоре,
Что он поймал, принёс в своё жильё
И приручил морскую чайку. Вскоре
Он пригласил нас посмотреть её.
Я глянула – и сердцу стало жарко.
Меж крякающих уток у пруда
Была она... Такой картины жалкой
Я больше не видала никогда.
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Снова вижу я 
родные горы

Снова вижу я родные горы
И в низинах мелкие селенья,
И луга, пышнее нет которых,
Мне знакомы с самого рожденья.

Утром здесь коров я провожала,
Вечером встречать их выходила,
Здесь бельё на речке полоскала,
А потом на солнышке сушила.

Снова вижу я пещеру Мархи –
Волчья пасть схватить добычу хочет,
Здесь столетья под тяжёлой аркой
Голубые воды камни точат.

Родина фонтанов родниковых...
Я сюда с кувшином прибегала,
Я б его, помятого, кривого,
На другой вовек не променяла.

От воды твоей сводило зубы,
Дай, как прежде, испытать мне жажду, –
К ста кувшинам припадали губы,
Но такой воды не встретишь дважды.

Разбрелись ягнята по лужайке...
Где же ты, ягнёнок мой весёлый?
Почему ты не бежишь к хозяйке
И на мой не отвечаешь голос?

Или вырос, или постарел ты?
Или кто-то в сырости кладовки
Тушку возле бочек и тарелок
К потолку подвесил на верёвке?

...И, родимых мест не узнавая,
Я смущённо тру глаза рукою.
Глиняные домики сметая,
Новый клуб поднялся над рекою.

Отчий дом, откуда светлым утром
Я ушла когда-то в мир открытый,
Возле зданий новых он – как будто
На лице красивом глаз подбитый.

Нет вкуснее маминого хлеба
И воды, что здесь я зачерпнула.
О село моё – родное небо,
Дочь твоя опять к тебе вернулась!

Золотая листва
Осень к нам приходит вновь
И дарит тишину и грусть.
Сколько золотых ковров
Мы видим под собой! И пусть.
Лес окутан красотой:
Золотым сиянием.
И осеннею листвой –
Всё в жёлтом одеянии.
А проходя по парку вновь,
Смотреть хотим мы только вниз,
Чтоб вновь увидеть бы живой
Картины золотой эскиз,
И чтоб растаять в тишине,
Укрывшись в золотой листве,
И замечтаться лишь о том,
Что в сердце теплится моём!

 
 Зайнаб Микаилова, наш юнкор

Последняя осень 
в школе

Осень золотая в город наш пришла,
Вместе с журавлями лето прогнала.
Ничего, что ветер и листва кругом, –
Главное, всё в жизни идёт своим путём.

Мы растём, умнеем у взрослых на глазах.
В сентябре меняем в школе класс на класс.
Но осталась малость, лишь только выпускной.
И летом мы простимся со школой дорогой.

Вот тогда мы будем по осени скучать,
По друзьям и школе сильно тосковать.
Так давайте вместе весело встречать
Золотую осень и песни распевать!

Ажа Гасанова, 10 «б» кл., 
гимназия № 11, г. Махачкала

Осень
Осень золотая
Голову склонила
И всю землю нашу
Светом озарила.
Как лесная фея, 
Всё позолотила.
К голубому небу
Тучки подкатила,
Дождь забарабанил.
Ветер ныл устало.
Тёплых дней как жалко,
Их осталось мало!

Нажават Адаева, 5 кл., 
Эколого-биологический центр,

объединение «Основы сельского хозяйства»
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Вся футбольная обществен-
ность знает, что произошло во 
время матча чемпионата России 
по футболу между питерским «Зе-
нитом» и московским «Динамо». 
Файер, прилетевший с трибуны 
питерской команды, чуть не оста-
вил вратаря Динамо Антона Шу-
нина в прямом смысле без лица. 
Потерпевший покинул поле на 
«скорой помощи», а врачи гово-
рят, что ещё пару недель молодо-
му голкиперу не удастся выйти на 
поле. После этого как можно гово-
рить о культуре поведения фана-
тов в России, если её вообще нет! 
Все дети просят папу сходить с 
ними на футбол, но какой лю-
бящий отец отведёт ребёнка на 
стадион, зная, что тот может 
выйти оттуда калекой?

К сожалению, драки фана-
тов также не редкость в нашей 
стране, и смыслом жизни мно-
гих «фанов» становится избить 
как можно больше болельщи-
ков соперника. Они дерутся 
за свою команду, но до них не 
доходит, что тем самым они 
только вредят своей команде! 
Кинул ты эту петарду, теперь не-
винный человек вместо пробежки 
по зелёному газону будет лежать 
на больничной койке, и чего ты 
этим добился? «Зениту» прису-
дили техническое поражение, а 
следующий матч команда прове-
дёт без зрителей! Ну что, помог 
команде? Как вообще петарды и 
файеры попали на стадион? Зачем 
они вообще там нужны? Наверное, 
все видели, во что превращается 
стадион после того, как кто-то за-
жжёт такую вещицу. Клубы дыма 
окутывают трибуны, и что проис-

ходит на поле – даже невозможно 
рассмотреть. Складывается такое 
ощущение, что эти «болельщики» 
всё это делают только ради того, 
чтобы привлечь к себе внимание. 
А на футбол им наплевать! 

В сезоне прошлого года я стал 
свидетелем ещё одного поразив-
шего меня случая. В одном из мат-
чей московского «Спартака» судья 
назначает пенальти, игрок только 
установил мяч на точке и готовится 
пробить – вдруг, откуда ни возьмись, 
на поле появляется пара болель-
щиков, один из которых отличным 
ударом реализует одиннадцатиме-

тровый. Все в недоумении. После 
этого горе-фанаты спокойно убе-
гают на трибуну. Как говорится, 
и смешно, и плакать хочется. Но 
как с этим бороться? Наказывать 
клубы? Зачем, если это только 
ещё больше разозлит хулиганов? 
Поговорить с ними? Да разве най-
дёшь с ними общий язык? 

К большому сожалению, ста-
дион уже давно перестал быть 
местом, куда можно сходить с 
семьёй спокойно последить за 
игрой. Ещё говорят, что посеща-
емости нет, что стадионы полу-

пустые. Да просто люди боятся 
ходить на футбол! Когда после 
матчей Российской премьер-лиги 
смотришь за игрой, к примеру, 
английских команд – просто душа 
отдыхает! Ни тебе файеров, ни 
фанатских драк, ни болельщи-
ков, бегающих по полю. Зачастую 
игроки, празднуя забитый мяч, 
подбегают к трибунам, а зрители 
имеют возможность похлопать по 
спине и даже пожать руку фут-
болистам, и никто не старается 
выскочить на поле или кинуть 
что-либо в игроков. А ведь фут-
больные хулиганы впервые по-

явились именно в Англии. 
Английский футбол знаком 
с инцидентами, связанными 
с футбольными беспорядка-
ми, начиная с XIX века. Но 
сейчас там с фанатами всё 
в порядке. 

Очень радует, что на 
матчах махачкалинского 
«Анжи» таких случаев не 
наблюдается. Здесь люди 
спокойно ходят на футбол 
с детьми, не боясь за своё 
здоровье, а любые неудачи 

команды встречаются с пони-
манием и поддержкой. Хорошо, 
что Дагестан остаётся террито-
рией мира для футбольных бо-
лельщиков, и плохо, что УЕФА 
в это пока слабо верит. И пусть 
домашние матчи евро-кубков 
мы проводим, по сути, в гостях, 
остальным фанатам нашей бес-
крайней страны есть чему у нас 
поучиться!

Шамсутдин Раджабов, 
наш юнкор

Спорт за гранью спорта
Уже давно футбол оккупировал сердца всех 

жителей земли! У каждого из нас есть любимая 
команда, и мы желаем ей только победы. Порой мы 
не согласны с арбитром, который не по правилам, 
на наш взгляд, выписал жёлтую карточку, и бываем 
очень обижены на команду, если она проигрывает 
матч за матчем. Но это всё спорт, и здесь нет места 
крови! Однако некоторые фанаты давно забыли о 
спортивном интересе, они готовы буквально разо-
рвать неприятеля. И начинается война: фанаты 
против фанатов, а иногда жертвами этой войны 
становятся игроки команды-соперника.

После футбольного матча. 1846 год. 
Город Кингстон-на-Темзе, Англия. (Гравюра)

Игра 16-го тура Чемпионата России «Ди-
намо-Зенит» была прервана из-за беспоряд-
ков на трибунах. В голкипера столичного 
клуба Антона Шунина была брошена петарда



ОРЛЁНОК № 48   29 ноября 2012Дагестан Газета в газете 7
МОЛОД¨ЖЬ – 

ЗА КУЛЬТУРУ НАРОДОВ МИРА
В каспийском Клубе интернациональной дружбы всегда что-то происходит: 

встречи, тренинги, репетиции, подготовка к конкурсам и прочее и прочее. Ре-
бятам, посещающим КИД «Дом мира», не приходится жаловаться на скуку. Вот 
и на осенних каникулах делегация КИДа во главе с его руководителем Ольгой 
Алексеевной Мусанабиевой побывала на фестивале клубов интернациональной 
дружбы в Астраханской области. Областной КИД «Содружество» отмечал своё 
15-летие, и на празднование приехали близкие соседи – делегации клубов из 
Каспийска, Волгограда, Саратова и станции Курдюм. Три дня Байбекская школа 
имени Абая Кунанбаева с теплотой и радушием принимала гостей. Ребята смог-
ли познакомиться с культурными традициями Астраханской области, посмотреть 
достопримечательности, принять участие в мастер-классах и интеллектуальных 
играх, а самое главное – сделали ещё один шаг в сторону укрепления дружбы 
народов мира. 

О том, как кидовцы провели время, они расскажут нам в своей газете в газете.
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Эта встреча надолго 
останется ярким воспо-
минанием для участников 
фестиваля клубов интер-
национальной дружбы. Го-
степриимная Байбекская 
школа имени Абая Кунанба-
ева Красноярского района 
Астраханской области оку-
нула ребят в мир приклю-
чений, интересных дел и 
сердечной дружбы.

В первый же день пребы-
вания в Байбеке ребята при-
няли участие в круглом столе 
«Моя гражданская позиция». 
Ведущим круглого стола был 
зам. главы администрации 
Красноярского района, вели-
колепный педагог и органи-
затор Игорь Львович Руш. С 
ним каспийский КИД связы-
вает давняя дружба. И наши 
ребята, почувствовав его 
поддержку и расположение, 
не стеснялись высказывать 
своё мнение. 

На вопрос «какая наша 
страна?» ответы посыпались 
со всех сторон: большая, 
многонациональная, люби-
мая, богатая, миролюбивая… 
Когда перешли к обсуждению 
главной темы круглого стола, 
участники должны были от-
ветить на вопросы: что такое 
гражданская позиция? В чём 
она проявляется? 

Байгиши Даидов выразил 
своё понимание граждан-
ской позиции: активное осоз-
нанное участие человека в 
жизни общества. Например, 
участие в работе КИДа, в про-
паганде мира.

Зухраб Максудов видит 
свою гражданскую позицию 
в необходимости уважать 
человека независимо от его 
национальности и вероиспо-
ведания. 

Вера Холодулина из Вол-
гограда считает, что любить 
свою страну – значит знать 
её историю. Много лет вол-
гоградские кидовцы изучают 
историю родного города и ге-

роев Сталинградской битвы.
Нам понравился опыт этих 

ребят: некоторое время на-
зад они обратились в го-
родскую общественную 
палату, рассказали о ра-
боте, которую они ведут, 
и тогда палата приняла 
рекомендацию об откры-
тии клубов интернацио-
нальной дружбы во всех 
школах города, и сейчас их 
в Волгограде 25.

Идею мира, дружбы и 
толерантности поддержали 
имам-мухтасиб Рауф-хазрат 
и иерей храма Христа Спа-
сителя Александр. Имам го-
ворил о том, что добрые от-
ношения с соседями важнее 
многого другого, что по исла-
му не положено причи-
нять вред соседу, и 
это и есть толерант-
ность. Аллах создал 
людей разными и 
велел всем любить 
друг друга и уважать. 
Иерей Александр при-
звал всех жить по за-
кону «Прояви любовь к 
ближнему и получишь 
любовь». Он напомнил 
о том, что наши предки 
строили дома с низки-
ми дверными проёмами, что-
бы люди входили с поклоном, 
говоря: «Мир дому твоему». 
Они уважительно относились 
друг к другу, и нам следова-
ло бы это перенять.

Дружить и объединяться, 
проявлять терпение и при-
носить пользу своей стране 
уже сейчас – вот что нам не-
обходимо, и в этом мнении 
все участники круглого стола 
были едины.

О. А. Мусанабиева, 
руководитель КИДа 

«Дом мира»

Круглый стол:
«МОЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ»

Улыбки фестиваля

Серьёзные встречи

Необычные занятия
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В Клуб интерна-
циональной дружбы 
я стал ходить совсем 
недавно, в поездках 
с ребятами никогда 
раньше не бывал. А 
тут посчастливилось!

Делегация нашего 
клуба поехала на фе-
стиваль в Астраханскую 
область. В поезде мы 
рассказывали анекдо-
ты, смешные случаи из 
жизни, общались, дели-
лись мнениями. Оказа-

лось, мы такие обжоры: съели 
две жареные курицы, огромный 
пакет пирожков и всё, что ещё 
нам наготовили мамы.

На вокзале в Астрахани нас 
встретили Эльза Егоровна Гал-
лер, председатель астраханско-
го Дома мира, и давние друзья 
нашего КИДа – семья Мусаевых. 
Людмила Шабановна и её су-

пруг пригласи-
ли нашу семёрку 
переночевать у 
них в доме. Нас 
ждало шикарное 
праздничное за-
столье, так как 
в этот день все 
мусульмане от-
мечали Курбан-
байрам. В тот 
вечер команда 
«Анжи» играла 
с англичанами, 
и мы дружно 
болели за на-
ших. Ночевали, 
по дагестан-
ской традиции, 
и на диванах, 
и на мягких 

пуховиках на полу. 
Гаджимурад Мусаев, сын на-
ших гостеприимных хозяев, в 
течение всех трёх дней помогал 
нам. Всё-таки встретить вдали 
от дома своих земляков – такая 
удача!

Рабадан Каннаев, 17 лет

От пирожков 
к застолью

Интересное началось ещё в 
поезде. Дело в том, что в пути 
мне исполнилось 16 лет, и, как 
полагается, мы отметили это 
событие. Чай с пирогом были 
как нельзя кстати.

Открытие юбилейного тор-
жества превратилось в фейер-
верк национальных культур. 
Первыми свою организацию 
представили хозяева празд-
ника. Красивые казахские 
танцы сменялись песнями, 
дети в национальных костю-
мах исполняли фольклорные 
композиции. Мне особенно по-
нравилось выступление Насти 
из города Волгоград. Она пела 
на корейском языке. 

Но наше выступление было, 
по-моему, самым задорным. 
Мы должны были всех в себя 
влюбить. Выступление мы на-
чали с сообщения о том, что 
мы представляем многонаци-
ональный Дагестан, что мы за 
мир на земле, против террора, 
против войны. Наш любимый 
руководитель Ольга Алексеев-
на Мусанабиева вышла с под-
носом и раздала всем урюк, 
кишмиш, яблоки, чернослив и 
халву. Нам хотелось передать 
собравшимся тепло плодород-
ной дагестанской земли. Когда 
мы начали танцевать лезгинку, 
в зале стали аплодировать стоя 
и скандировать: «Да-ге-стан! 
Да-ге-стан!»

Старт был дан, и мы ощуща-
ли уверенность, что и дальше 
фестиваль пройдёт так же за-
мечательно.

И не ошиблись. Дальше 
были экскурсии, игры, мастер-
классы, танцы и другие развле-
чения. Мы ходили в админи-
страцию села Байбек, нам даже 
разрешили посидеть в кресле 
главы администрации. Посе-
тили Байбекскую библиотеку и 
Этнографический музей каза-
хов Нижнего Поволжья, очень 
большой и современный для 
маленького села. Экскурсовод 
показала нам национальные 
костюмы, экспозиции древних 

орудий труда, условий быта 
и убранство жилищ кочевников. 

В Астрахани мы посетили 
музей Боевой Славы. В нём 
были комнаты, обставленные 
мебелью военного времени, 
стены были увешаны картинами 
боевых событий. Но что больше 
всего меня поразило – когда 
мы поднялись на третий этаж, 
мы как будто попали на поле 
битвы. Как только мы вошли в 
зал, вы-
ключился 
свет, за-
з в у ч а л и 
с и р е н ы , 
п о с л ы -
ш а л и с ь 
в ы с т р е -
лы… Спец-
э ф ф е к т ы 
были по-
трясающие.

А ве-
чером мы 
попали в 
А с т р а х а н -
ский парк, 
где находит-
ся памятник 
Петру Перво-
му. В общем, 
было ощущение, что мы нахо-
димся в гостях целый месяц. 
Уезжать не хотелось, но дома 
ждала семья, с которой пред-
стояло ещё раз отметить своё 
16-летие. 

Руслан Эмиров, 
16 лет

О способах приворота, 
спецэффектах и многом другом...

Влюбляем в Дагестан

В кресле главы администрации

 Зухраб - сама серьёзность
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А привела она меня прямиком 
в Астраханскую область, в село 
Байбек. Жители этого села на 98 
процентов казахи, мусульмане по 
вероисповеданию. Но народ Бай-
бека бережно относится к своей 
культуре, к его достояниям, будь 
то мечети или храмы. В соседнем 
селе Красный Яр мы увидели Цер-
ковь Христа Спасителя с чудот-
ворными иконами. Те участники 
нашей группы, которые являются 

христианами, не упустили 
возможность помолиться 
перед чудотворной иконой 
Иерусалимской Божьей Мате-
ри. После посещения храма 
мы отправились в соборную 
мечеть. Было приятно ощу-
тить что-то родное вдалеке 
от дома. 

Мы побывали в селе Ма-
лый Арал на самой границе с 
Казахстаном, посетили мав-

золей Букей-хана и мо-
гилу Сеид-Бабы – места 
паломничества мусуль-
ман и памятники боль-
шого историко-культурного 
значения.

Дальше нас ожидало ув-
лекательное путешествие 
по астраханским степям по 
маршруту «Дорогами кочев-
ников». В степях нас встре-
тили девочки в национальных 
казахских костюмах, попри-
ветствовали нас и, по старой 
традиции осыпав конфетами, 
угостили своими фирменны-
ми пышками. Одна из деву-
шек проводила нас в юрту, 
где рассказывала нам про 
жизнь кочевых племён, не-
когда живших в этих степях. 
В юртах мы могли рассмо-
треть те предметы, которы-
ми пользовались кочевники. 
Кстати, юрта – уникальное 
изобретение кочевников, 
одно из самых совершенных 

видов переносного жилища. Ма-
териал, которым покрывали юрту, 
зимой сохранял тепло, а летом – 
прохладу. 

Я узнал, что Астраханская об-
ласть – один из немногих реги-
онов России, который проводит 
верблюжьи бега. Нам представи-
лась возможность увидеть воочию 
«кораблей пустыни». И не просто 
увидеть, но и прокатиться на них! 
Катание на верблюдах вызвало 
особый восторг у всех участни-
ков нашей делегации. Даже Ольга 
Алексеевна рискнула прокатиться 
на Яшке (так звали одного из вер-
блюдов). Мы испытали массу не-
забываемых ощущений. Надеюсь, 
что таких увлекательных, познава-
тельных и интересных поездок у 
нас будет ещё много. 

 Зухраб Махсудов, 
16 лет 

Куда вед¸шь меня, дорога?

На кону - апельсин
На фестивале проходили и спортивные сорев-

нования «Весёлые старты». В программу входили 
эстафеты и конкурсы на ловкость, быстроту и дру-
гие физические качества. Нужно было прыгать через 
верёвку, пройти эстафету с препятствиями, попасть 
бумагой в корзину для мусора… было весело! От каж-
дой делегации принимали участие по четыре чело-
века. Остальные активно «болели». Наша команда 
заняла всего третье место, но это не могло испор-
тить нам прекрасного настроения. К тому же самые 
полезные и вкусные призы – апельсины – достались 
всем участникам. :))) 

 Байгиши Даидов, 16 лет

Послесловие...
Собираясь в обратный путь, мы благодарили 

организаторов за прекрасный праздник, гостепри-
имство и дружбу. Огромное спасибо Любови Саби-
товне Адельбаевой – директору Байбекской школы, 
яркому, открытому и доброму человеку, Гульнисе 
Ризуановне Муртаевой – зам. директора, опекавшей 
нас постоянно, семье Мусаевых – нашим землякам!

Каждый из нас увёз с собой новые впечатления 
и знания о культуре и традициях народов Астрахан-
ской области. Каждый обрёл новых друзей. Мы при-
гласили наших астраханских сверстников в гости к 
нам в Каспийск. Надеемся, что они к нам приедут. 

КИД «Дом мира»
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Поверь в себя!

Повышай свою самооценку! Если ты не бу-
дешь сама себя любить и ценить, то никто не бу-
дет, включая и одноклассников. Ты – уникальная 
личность с огромными возможностями, с огром-
ным потенциалом. По мере того как твоя само-
оценка будет расти, твои истинные способности 
будут раскрываться. Ты начнёшь принимать на 
себя больший риск и не бояться отказа; не будешь 
ориентироваться на одобрение других людей. Что 
наиболее важно, высокая самооценка принесёт 
тебе душевное спокойствие, и ты действительно 
по-настоящему сможешь оценить саму себя.

Привет, «Орлёнок»! Меня зовут Мадина. 

Меня все ненавидят, причём с детсадика. В 

садике у меня была только одна подруга, и 

то только потому, что наши мамы дружили. 

Сейчас я в седьмом классе, но у меня до сих 

пор нет друзей. В классе все надо мной всё 

время прикалываются, обзываются, драз-

нят. Я устала так жить! Что мне делать?

Мадина, 13 лет

Не отвечай агрессией на агрессию! Это может 

только ухудшить ситуацию. Старайся пропускать 

мимо ушей и не принимать на свой счёт насмешки 

сверстников. Просто игнорируй их. Это сделать до-

вольно сложно, но в некоторых случаях эффектив-

но. Ты – симпатичная девушка и хороший человек, 

а все их издёвки говорят о том, что у твоих одно-

классников есть серьёзные личностные проблемы. 

Им можно только посочувствовать. А тебе лишь 

нужно поверить в себя.

Отреагируй нестандартно! Обзывающий тебя 
одноклассник всегда ожидает получить от тебя 
определённую реакцию (обиду, злость и т. д.). 
Если же ты поведёшь себя не как обычно, то он, 
не получив того, чего ожидал, просто успокоит-
ся. Например, можно согласиться с прозвищем: 
«Да, мама тоже считает, что я чем-то похожа 
на сову, я и ночью лучше всех вижу, и поспать 
утром люблю». Или посмеяться вместе: «Да, та-
кая у нас фамилия, так дразнили и моего праде-
душку».

Объяснись! Можно спокойно сказать об-

зывающему сверстнику: «Мне очень обид-

но это слышать», «Почему ты хочешь меня 

обидеть?» Одного второклассника (самого 

крупного в классе) другой мальчик обзывал 

толстым. На что объект насмешек сказал: 

«Знаешь, что-то мне совсем не хочется с то-

бой дружить». Это так впечатлило агрессо-

ра, что он извинился и перестал обзываться.

Не желай наказания для своих обидчиков! 

Ведь тебе точно не станет легче от того, что 

судьба их накажет, равно как и не станет 

хуже от того, что эта несправедливость оста-

нется безнаказанной. Постарайся сосредото-

читься на мыслях о своём будущем, на том, 

как сделать его счастливым, как окружить 

себя любящими людьми, как добиться успе-

ха в будущей профессии. Тогда судьба тебя 

точно вознаградит.

Удели больше времени учёбе! Найди себе 
какое-либо увлечение, ищи друзей по интересам, 
общение с которыми будет тебя внутренне обо-
гащать и приносить удовольствие. 

Научись ценить тех людей, которые хо-

рошо к тебе относятся. Родителей, напри-

мер. Почаще делай для них что-либо прият-

ное. Помогай маме в работе по дому. 
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Здравствуй,  «Орлёнок»! 

Передаём большой привет 

селу Дубри, особенно восьмо-

му и одиннадцатому классам. 

А также всем учителям. 

8929…805

Недавно прочитала статью Ана-
стасии Блищавенко и решила вы-
сказать свою точку зрения по этому 
вопросу. Мне кажется, что макияж 
стоит наносить только по окончании 
школы и только немного. Некото-
рым девочкам хочется быстрее по-
взрослеть. Поэтому они пользуются 
ярким макияжем. Я против этого. 
Думаю, что наша кожа в таком воз-
расте ещё совсем нежная и не гото-

ва к макияжу.  Некоторые девочки 
умудряются набить свою сумку кос-
метикой вместо учебников, нанести 
яркий макияж и пойти  так в школу.  
Мне кажется, что  в школе ученицы 
должны выглядеть немного иначе: 
скромнее, а не краситься как ново-
годняя ёлка. 

Зухра Раджабова,
пос. Мамедкала,

 Дербентский р-н                                                 

Я хочу рассказать о моей соба-
ке, которую звали Граф. Граф был 
немецкой овчаркой чёрного цвета.  
Граф действительно был насто-
ящим другом! Мы любили гулять 
по вечерам, иногда мы ходили на 
поле. Граф любил бегать по полю,  
находить палки и закапывать их. 
А однажды он даже спас меня. На 
одной из прогулок Граф бежал впе-
реди меня, а сзади бежала чужая  
собака. Она начала лаять на меня. 
Когда она уже готова была кинуться 
на меня, Граф повернулся, бросил-
ся на собаку и схватил её за шею. 
Мой Граф спас меня! Потом он под-
бежал ко мне и уткнулся в моё пузо. 
Я в это время стоял ошарашенный, а 
когда пришёл в себя, обнял своего 
друга, поцеловал его в лоб, а потом 
купил ему мороженое в вафельном 

стаканчике, которое Граф очень 
любил. После этого случая мы ещё 
больше доверяли Графу.

Сейчас уже год как нашего пса 
нет с нами… Он умер... Сейчас мое-
му другу было бы 12 лет.

Хабиб Муртазалиев, 
5 «д» кл., СОШ № 1,

 г. Каспийск

Макияж или естественная 
красота?

 Мой друг Граф
Здравствуй, дорогая редак-

ция газеты «Орлёнок-Дагестан»! 

Пишет вам Зухра. Я очень хочу 

подружиться с Настей Блища-

венко. Настя мне очень нравит-

ся. Если она согласится завести 

со мной дружбу, дайте ей, по-

жалуйста, мой номер телефона.   

Буду с нетерпением ждать! За-

ранее спасибо. 

Зухра Раджабова, 
пос. Мамедкала, 
Дербентский р-н 

Хочу сказать

Привет, «Орлёнок»! Меня зовут Анора. Напишите, пожа-луйста, про Стерлинга Найта и, если можно, напечатайте его фотографию. Заранее спасибо. 8928…690

Привет всем! Мне очень по-
нравилось стихотворение Кари-
ны Алибековой «Последнее сви-
дание» в номере 36. Карина, это 
гениально! Пиши обязательно 
ещё! 8903…531 

От редакции. Вам есть 

что сказать своим свер-

стникам? Хотите поде-

литься какой-то радостью, 

огорчением, новостью или 

просто своими мысля-

ми? Пишите нам на почту 

orlenok_dag@mail.ru или 

присылайте СМС на номер 
+79640007978.

Моё любимое животное - кошка. 
Кошка есть у многих, но ни у кого, 
думаю, нет такой, как у меня. Её 
зовут Маруся. Ей около трёх лет.  
Шерсть у неё трёхцветная: оран-
жевая, белая и серая. Взрослые го-
ворят, что кошки с такой 
окраской приносят удачу 
и счастье в дом. С тех пор 
как Маруся появилась в 
нашем доме, веселье и 
смех не покидают нас. 
Наша кошечка постоянно 
в делах! То гоняется за 
бумажным бантиком, то 
бегает за мной, то клубок 
бабушкиных ниток раз-
матывает, то следит, как 

накрывают на стол, чтобы украсть 
сосиски. У неё глаза светло-голу-
бые. Забавно смотреть на неё, когда 
она удивляется чему-нибудь. Если 
Маруся почувствует новый запах и 
услышит новый звук, то её усы ста-

новятся как мочалка. Она лю-
бит, когда юла кружит вокруг 
неё, она начинает гоняться за 
ней. Когда Маруся хочет по-
гулять, она начинает неисто-
во мяукать. Вот такая замеча-

тельная кошечка живёт 
у нас дома. Я её очень 
люблю!
Залина Муртазалиева, 

4 «г» кл., 
СОШ № 1, г. Каспийск

Маруся

Стерлинг Найт
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Судя по количеству часов, кото-
рые люди проводят в Интернете, 
весь современный мир пребывает 
в информационном восторге. Ещё 
бы! Вся информация о любом ин-
тересующем предмете доступна в 
любой точке земного шара, и полу-
чить её можно за долю секунды. 

Однако социальные опросы и 
статистика констатируют, что много-
часовое пользование Интернетом 
негативно сказывается не только 
на физическом, но и на психологи-
ческом состоянии пользователей. 
Многочисленные онлайн-игры уби-
вают драгоценные часы сна; огра-
ниченное общение в социальных 
сетях заменяет живой диалог между 
людьми; возможность узнать обо 
всём насущном, не вставая с дива-
на, запирает людей дома наедине с 
многофункциональной гру-
дой металла. 

Я, как и любой подро-
сток, провожу массу време-
ни за экраном. И вынуждена 
признать, что использую Ин-
тернет не слишком продук-
тивно: вместо того чтобы, 
узнав нужную информацию, 

закрыть ноутбук, начинаю пере-
ходить по ссылкам, просматривать 
«похожие страницы», принимаю 
участие в разговорах ни о чём. Та-
ким образом, теряю драгоценные 
минуты отдыха, чтения, живого об-
щения. Но многие ли молодые люди 
придерживаются моего мнения или 
большинство наивно верит в исклю-
чительную полезность внедрения 
Интернета в нашу жизнь? Я провела 
небольшой соцопрос среди молодё-
жи от 15 до 30 лет.

Хотели бы вы максимально со-
кратить время пребывания своих 
детей в сети?

Андрей, 28 лет: «Я бы старался 
сократить время, которое мой ре-
бёнок проводит в сети, до поиска 
важной информации в целях образо-
вания и развития. Пустая трата вре-

мени в социальных сетях действи-
тельно ни к чему».

Дмитрий, 17 лет: «Я сам много 
сижу в сети, поэтому даже не знаю, 
как можно сократить время пребы-
вания в Интернете. Однако поста-
рался бы ограничить своих будущих 
детей до 1 часа в день».

Елизавета, 24 года: «Интернет – 
очень полезное изобретение, но со-
временные дети действительно тра-
тят уйму времени за экраном. Чем 
меньше мои детишки будут сидеть в 
Интернете, тем лучше».

Лично я постаралась бы воспи-
тать в детях самоконтроль и силу 
воли, и тогда чада сами осознают 
всё негативное воздействие Интер-
нета на тело и душу. А значит, зада-
ча каждого из нас – уметь вовремя 
остановиться, мобилизовать силу 

воли, чтобы выключить бездуш-
ную машину для того, чтобы жить 
настоящей, полной жизнью, не-
зависимой от электронных «при-
мочек».

Елена Флегонтова, 
РО ТОО ЮНПРЕСС

Выставка – это вовсе не про-
смотр экспонатов в музее с экс-
курсоводом, который нудным го-
лосом пытается передать историю 
того или иного объекта. «Руками 
не трогать!» – это не девиз работ-
ников культуры. А если даже всё, 
что написано выше, – правда, то 
«Радуга детства» – особенная. От-
личается она тем, что на ней мож-
но трогать ВСЁ! 

Родители посещают мастер-клас-
сы, общаются с новыми друзьями, 
которых заводят здесь. А их дети 
не скучают и великолепно прово-
дят время в игровой зоне. Пока са-
мые маленькие принцессы играют с 
куклами, наливают им чай, кормят, 
их принцы скачут на конях – белых и 
четырёхколёсных. 

Мальчишки и девчонки постарше 
нашли занятия интереснее. Кто-то 
дрифтует на радиуправляемых ино-
марках, кто-то из глины пытается 
сделать свой собственный горшок. 

Никита и Марк – 
юные, но уже опыт-
ные гонщики – сразу 
дали мне понять, что 
пришли сюда для 
того, чтобы отточить 
навыки поворотов 
со скольжением. 
А мама принцессы 
Саши сказала мне, 
что она первый раз 
на подобной выстав-
ке, и ей с дочкой 
здесь очень нравит-
ся. Они вместе с удовольствием сде-
лали себе причёски и нанесли маки-
яж игрушечной косметикой.

Марина Гардаева, одна из 
участниц выставки, полностью со-
гласилась со слоганом организато-
ров – «Учимся, играя». «Девчонки, 
кормящие кукол, в будущем станут 
хорошими хозяйками, мальчишки, 
играющие с машинками, получат 
водительские удостоверения; ба-

рышни, красящиеся у зеркал, смо-
гут стать парикмахерами и стили-
стами».

Так что, дорогие родители, чаще 
играйте со своими чадами, и тогда в 
каждом из нас проснётся Менделе-
ев, Пушкин, и именно в нашу честь, 
возможно, назовут строящиеся стан-
ции Московского метрополитена.

Антон Сакерин,
РО ТОО ЮНПРЕСС

GAME не OVER!

Интернет, великий и ужасный

Наши московские коллеги прислали нам так много мате-

риалов с выставки «Радуга детства», что их хватило не 

на один номер. Надеемся, вам понравилось наблюдать за 

жизнью столичных сверстников.
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10 гениальных идей, которые появились в книгах

Дельфины могут 
дремать таким об-
разом, что только 
одна половина их 
мозга будет оста-

ваться во сне. Так, 
в одном полушарии 
могут наблюдаться 
волны медленного 
сна, в то время как 
другая половина 
будет бодрство-

вать.

Лошади и коровы могут спать стоя, но не могут 

видеть сны, пока не лягут.

Жирафы могут 
обходиться без сна 
неделями.

Во время сна утко-
носы могут совершать 

такие же движения, 
которые они исполь-
зуют, когда убивают 

свою добычу.

Коты в среднем 
спят 13–14 часов днём, 
а ночью бродят по 
дому. Дело в том, что 
в дикой природе они, 
как правило, охотятся 
по ночам. Большие 
кошки, такие как 
тигры, тоже могут по-
долгу спать. Королям 
джунглей совсем не 
нужно быть постоянно 
начеку, чтобы защи-
тить себя.

Летучие мыши спят вверх 
ногами по нескольким причи-
нам. Во-первых, так они будут 
менее заметной добычей. 
Кроме того, это позволяет им 
сразу взлететь в случае опасно-
сти. Дело в том, что это иде-
альная позиция для взлёта. В 
отличие от птиц, летучие мыши 
не могут отправиться в воздух с 
земли. Они недостаточно силь-
ны для создания необходимой 
скорости взлёта.

Альбатрос может 
спать во время полёта.

Чтобы спрятаться от хищников, аф-
риканские гвинейские бабуины спят на 
корточках, на верхушках деревьев.

Спят усталые зверюшки...

Страница подготовлена по материалам сайта: Factroom.ru
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Объявлен конкурс на лучший рисунок на 
тему «Жил-был кот». Конкурс приурочен к про-
ведению международной выставки кошек «Кэт-
сбург». В конкурсе может принять участие лю-
бой ребёнок до 14 лет. На конкурс присылается 
рисунок (обязательно нарисованный от руки, 
без электронных программ) на тему «Жил-был 
кот».

По итогам конкурса будут выбраны 12 по-
бедителей, которые получат призы: 1-е место 
– планшетный компьютер; 2-е место – фотоаппа-
рат; 3-е место – медиаплеер (i Pod); остальные 9 
победителей – наборы художника. 

С рисунками победителей будет выпущен 

календарь на 2014 год.
Рисунки присылать по адресу: 117545, Мо-

сква, ул. Дорожная, д. 1, корп. 5, стр. 4, ООО 
«Супрэмо» (с пометкой «Конкурс детского ри-
сунка») до 10 февраля 2013 года включитель-
но. Рисунки можно привезти самостоятельно по 
указанному выше адресу. В письме необходимо 
указать имя и фамилию автора, возраст, кон-
тактный телефон и обратный адрес. Рисунки, 
присланные без указания точных контактных 
данных (телефон, почтовый адрес с индексом), 
принимать участия в конкурсе не будут. Мини-
мальный формат рисунка – А4. 

Сайт конкурса: http://catsburg.ru/

Принимаются заявки на участие в конкурсе 
«Информационные технологии для равных воз-
можностей». Крайний срок – 15 апреля 2013 года. 
К участию в конкурсе приглашаются школьники, 
студенты и специалисты.

На конкурс предоставляются идеи по направ-
лениям:

• ИТ для людей с ограниченными возможно-
стями. Как облегчить их быт, доступ к образова-
нию, высокооплачиваемой работе, культурным 
ценностям, политической и общественной жизни?

• ИТ для обучения детей, которые не могут 
ходить в школу (находятся в больницах и санато-
риях, просто болеют или вынуждены уехать с ро-
дителями за границу).

• ИТ для развития молодёжного научно-тех-
нического творчества. Какие новые инструменты 
для него вы можете предложить?

• ИТ для людей старшего возраста. Ждём ва-
ших проектов специальных гаджетов, идей новых 
услуг и простых интерактивных методик обучения 
цифровым технологиям активных пенсионеров.

• ИТ для образования и социализации детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитыва-
ющихся в интернатах и детских домах.

• ИТ для граждан в местах заключения. Как 
предоставить им возможность дистанционного об-
разования, связи с родственниками и адвокатами, 
обеспечить личную безопасность и открыть пути 
социализации?

Проекты необходимо представить в виде 
текста и презентации или в виде текста и виде-
опрезентации любого формата. Видеопрезента-
ция должна длиться не более 10 мин. В описании 
каждого проекта должно быть указано, какое обо-
рудование, программное обеспечение и какие 
каналы связи потребуются для реализации пред-
лагаемой идеи.

Все участники конкурса будут награждены 
грамотами проекта «Лифт в будущее» и получат 
возможность вести на портале личный электрон-
ный портфолио, отражающий статус участника 
или победителя конкурса. Победитель в каждой 
из номинаций получит полную оплату путёвки в 
летнюю научно-образовательную школу «Лифт в 
будущее 2013» (стоимость путёвки – 35000 рублей) 
и дороги до летней школы. Все номинанты будут 
приглашены на очную сессию в Москву и получат 
квалифицированный консалтинг по поводу вопло-
щения своих предложений. Обладатели наиболее 
интересных идей получат возможность проде-
монстрировать свои проекты на выставке «Связь 
Экспокомм» в мае 2013 года в Москве на стендах 
организаторов проекта.

Занявшие призовые места в каждой номина-
ции будут награждены ценными призами от пар-
тнёров проекта.

Сайт конкурса: http://lifttothefuture.ru/
projects/view/section/it-fitness/1444

Конкурс детского рисунка 
«Жил-был кот в городе Кэтсбург»

Конкурс «IT для равных возможностей»
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Кинотеатр «Дружба»АФИША

Объявления 15

ПЯТНИЦА 30.11.12 
10:30 Иван Царевич и Серый волк
12:10 Джунгли
13:50 Облачный атлас
16:40 Джунгли
18:20 Облачный атлас
21:10 Джунгли
СУББОТА 01.12.12
ВОСКРЕСЕНЬЕ 02.12.12
10:00 Иван Царевич и Серый волк
11:40 Иван Царевич и Серый волк
13:20 Джунгли
15:00 Иван Царевич и Серый волк

16:40 Джунгли
18:20 Облачный атлас
21:10 Джунгли
ПОНЕДЕЛЬНИК 03.12.12
ВТОРНИК 04.12.12
СРЕДА 05.12.12
ЧЕТВЕРГ 06.12.12
10:30 Иван Царевич и Серый волк
12:10 Джунгли
13:50 Облачный атлас
16:40 Джунгли
18:20 Облачный атлас
21:10 Джунгли
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Пиратское счастье

Семь литров сока
Имеются 7-литровая банка сока и две пустых: 
3-литровая и 4-литровая. Как налить 2 литра 
сока в 3-литровую банку?

Ответ: Наливаете полную трёхлитровую и пере-
ливаете всё в четырёхлитровую. Наливаете ещё 
раз полную трёхлитровую и переливаете из неё, 
пока влезает, в четырёхлитровую. В трёхлитро-
вой банке останутся искомые 2 литра сока.

Мост
Трём мушкетёрам и примкнувшему к ним 
д'Артаньяну ночью надо пройти через мост. 
Д'Артаньян может пройти этот мост за 1 минуту, 
Арамис – за 2, Атос – за 5 и Портос – за 10 минут.
Одновременно через мост могут идти не более двух 
человек. И при переходе через мост обязательно кто-
то должен нести с собой факел (факел всего один).
Если по мосту идут двое, то они идут со скоростью 
самого медлительного из этих двух.
Задача – надо уложиться в 17 минут.

Ответ: Д'Артаньян + Арамис переходят мост 
– 2 мин. Д'Артаньян возвращается с факелом 
– 1 мин. Атос + Портос переходят мост – 10 
мин. Арамис возвращается с факелом – 2 мин. 
Д'Артаньян + Арамис переходят мост – 2 мин. 
Всего 17 минут.

Семья
Всем членам семьи, состоящей из четырёх 
человек, сейчас 73 года. А четыре года назад 
сумма возрастов членов семьи была 58 лет. 
Сколько лет сейчас самому младшему?

Ответ: 3 года. Четыре года назад члены 
семьи были на 73-58=15 лет моложе, хотя 
должны были быть моложе на 4 х 4 = 16 
лет. Значит, самого младшего члена семьи 
ещё не было. Поэтому сейчас ему 3 года.

Рисунки - творчество воспитанников МЦДТ, г. Махачкала

Задачки на смекалку


