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Как только в столовой всё было подго-
товлено для мероприятия, дети и родители 
сели на расставленные полукругом стулья. 
На многих малышах были маскарадные ко-
стюмы. Кто-то представлял Волка, кто-то 
Лисичку, а кто-то просто нарядился в кра-
сивое платье или плащ с короной. 

Сначала поприветствовала и поздрави-
ла детей Снегурочка. После эффектного 
появления Бабы-Яги детей начали развле-
кать разными загадками. На вопросы малыши от-
вечали быстро, несмотря на то, что Яга всячески 
пыталась их запутать. Затем выступили ансамбли 
с танцевальными номерами. После каждого номе-
ра детям включали музыку, чтобы они тоже смогли 
потанцевать. 

С появлением Деда Мороза атмосфера стала 
волшебной. Дети начали рассказывать ему стишки. 
Один мальчик, лет шести, даже рассказал начало 
поэмы «Руслан и Людмила» Пушкина: «У Лукоморья 
дуб зелёный…», причём без запинки. 

Под конец новогоднего представления детям 
раздали подарки. Было приятно наблюдать за их 
реакцией, слушать их смех, радоваться вместе с 

ними. Думаю, детей праздник впечатлил, а мои 
расспросы это подтвердили. По их словам, больше 
всего ребятам понравились Дед Мороз, Снегурочка 
и подарки, а Баба-Яга показалась им очень забав-
ной. 

В тот день, когда мы уезжали, один мальчик 
бежал до самых ворот базы за нашим автобусом, 
махал рукой нам вслед. Меня это глубоко тронуло… 
Мне бы очень хотелось ещё разок увидеть всех тех 
детей из Украины, побеседовать с ними, узнать по-
лучше.

Халун Расулова, 8 «а» кл., 
лицей № 51, г. Махачкала

Новый год для детей из Украины
- Ты знаешь, мама приучила меня 

видеть в темноте! А ещё я могу вы-

соко прыгать. О своих удивительных способ-

ностях мне рассказала семилетняя 

Таня из Украины. Встреча с ней и 

другими детьми-беженцами прошла 

за несколько дней до Нового года на 

базе отдыха «Дельфин». Для ребят 

были запланированы выступления 

ансамблей, номера юных сольных 

исполнителей и, конечно же, подар-

ки от Деда Мороза.
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Школьники из Миссури изо-
брели специальный предмет, ко-
торый помогает предотвратить 
образование в бутылке с кетчу-
пом водянистого слоя, сообщает 
Sky News. Авторами изобретения 
стали Джонатан Томпсон и Тай-
лер Ричардс, которые в настоя-
щее время надеются получить 

предварительный патент на 
грибообразное устройство.

Гаджет, позволяющий оста-
новить процесс синерезиса 
(самопроизвольного умень-
шения объёма кетчупа путём 
отделения от субстанции жид-
кости), был напечатан старше-
классниками на 3D-принтере 
после согласования с учите-
лем. Похожая на гриб втулка 
вставляется в бутылку с кет-

чупом и как бы придерживает его 
так, чтобы вода не вытекала на 
блюдо при выдавливании самой 
томатной пасты.

Изобретение Томпсона и Ри-
чардса, как они рассказали, помо-
жет забыть, что для предотвраще-
ния попадания жижи от кетчупа 
в блюдо необходимо каждый раз 
встряхивать бутылку с томатным 
соусом. 

Критики проекта отметили, 
что юные изобретатели стиму-
лируют человеческую лень, по-
скольку на самом деле ничего 
сложного в том, чтобы встрях-
нуть бутылку с кетчупом перед 
его использованием, нет. 

http://lenta.ru/
news/2014/04/25/ketchup/

Про кетчуп

Пульс2

Волонтёрский отряд дет-
ской общественной организации 
«Юные Саидовцы» к походу в 
школу-интернат № 8 коррекци-
онного блока готовились больше 
двух недель. И вот, в последнюю 
субботу декабря, с подарками и 
с концертной программой мы от-
правились в г. Буйнакск.

Войдя в красиво украшенный 
зал, заполненный детьми, мы 
начали волноваться, как вос-
примут наше выступление, но 
как только включили задорную 
лезгинку и все стали танцевать, 
волнение куда-то исчезло! Мы 
показали ребятам сценку, в ко-
торой сказочные персонажи с 
помощью детей должны были 

раздобыть 5 золотых ключей от 
заколдованного сундука с по-
дарками. Дети относились к нам 
с такой искренней симпатией, 
каждый был настолько открыт 
для общения, что мы чувствова-
ли себя как дома и даже не хо-
тели уходить. 

Оказывается, любой из нас 
может подарить кому-то вол-
шебство, главное – захотеть сде-
лать приятное для кого-то.

Аминат Насибова, 11 кл., 
Чиркейская СОШ № 2 

им. Саида-афанди 
аль-Чиркави, 

ДОО «Юные Саидовцы»

Пора волшебства

Много есть на свете праздни-
ков и знаменательных дат. Сре-
ди них мы не можем не отметить 
13 января - День российской пе-
чати, профессиональный празд-
ник всех журналистов-га-
зетчиков. Он является 
ровесником мно-
гих наших юных 
читателей, ему 
всего 14 лет, 
но история его 
уходит в века, в 
день, когда в Мо-
скве в 1703 году по-
явилась первая пе-

чатная русскоязычная газета 
«Ведомости», основанная ука-
зом Петра Великого. Произошло 
это 1 января по старому стилю 
(или 13-го – по новому).

Редакция «Орлёнка» по-
здравляет всех наших юн-

коров с этим празд-
ником и желает 
оставаться такими 
же талантливыми, 

умными ребятами с 
пытливыми умами. 
Давайте вместе делать 
нашу газету ещё инте-
ресней! 

День Российской печати
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Гений дедукции
6 января – день рождения замечательного ли-

тературного персонажа, знаменитого лондонского 

частного сыщика Шерлока Холмса. В честь этой 

даты, а также завершения Года Великобритании в 

России в Национальной библиотеке им. Р. Гамза-

това в Махачкале состоялся великолепный литера-

турный вечер… Встречу открыла 
заведующая отделом ино-

странной литературы Майя Ками-
льевна Мамаева с рассказом о твор-

честве английского писателя Артура 
Конан Дойла и его полюбившихся всему 

миру героях: гениальном сыщике Шерлоке 
Холмсе и его друге и помощнике докторе Ват-

соне. Зрители с удовольствием слушали о мно-
гогранной личности Холмса, о его пытливом уме, 

логике, наблюдательности, знаниях во многих об-
ластях науки, о разносторонних талантах, которые 

он применяет в карьере частного детектива, как и 
знаменитый метод дедукции. На передвижном стенде 

были представлены книги Артура Конан Дойла разных 
издательств на русском и английском язы-

ках. Привлекали внимание красочно 
оформленные экземпляры, на облож-
ке которых красовался один из исполнителей роли Шерлока – Бенедикт Камбербэтч.

Зрителями и активными участниками выступили восьмиклассники гимназии № 38 г. 
Махачкалы, которые показали костюмированные театрализованные сценки по мотивам 
произведений английских писателей. Гамлет в исполнении одного из учеников с блестя-
щими актёрскими задатками был так убедителен, что даже удостоился одобрительных 
криков из зала «Качать Гамлета!»

Вечер продолжался, и его ведущая, поэтесса Юлия Зачёсова, под незабывае-
мую и неповторимую музыку Владимира Дашкевича к отечественному фильму про 
знаменитого детектива рассказала интересные подробности о создании фильма, 
который в своё время был признан лучшей в мире экранизацией рассказов о 
Шерлоке Холмсе.  

А потом была разыграна увлекательная викторина. Оказывается, в связи с отсут-
ствием на Бейкер-стрит самого сыщика и продолжающими приходить письмами и 
телеграммами с просьбами распутать очередное дело, появилась возможность 

помочь Шерлоку Холмсу в решении трудных головоломок. Удивительно, но 
юные помощники детектива – участники мероприятия – с делами справля-
лись молниеносно! «Вот удивится Холмс, вернувшись домой из поездки! 
– радовалась Юлия Зачёсова. – Дел-то поубавилось!»

На мероприятии выступила и я, прочитав своё небольшое эссе, напи-
санное на правах гипотезы под названием «Кто же вы, мистер Холмс?». 
Применив небезызвестный метод дедукции, подключив логику и на-
блюдательность, путём долгих умозаключений можно прийти к 
ошеломляющему выводу! Оказывается, гениальный сыщик Шер-
лок Холмс и доктор Джон Ватсон – одно и то же лицо: сэр Артур 
Конан Дойл!

Анастасия Блищавенко, 
наш юнкор, 9 кл., 

СОШ № 2, г. Каспийск
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Урок, который запомнился
или Школьная история??
Страшный урок

4
Двенадцатилетнему Борису Быстрову здорово повезло: из самого Центра Вселенной прибыл специ-

альный посол, чтобы назначить мальчика Хранителем Земли. А может быть, вовсе не повезло?..

Александр Житинский

Хранитель планеты
(Отрывок, в сокращении)

Я однажды из школы пришёл. 
Прошлой весной было. Смотрю – в 
воздухе какая-то пыль. Мелкая-мел-
кая. И будто золотая. Поблёскивает 
на солнце. И сразу же запахло озо-
ном. 

Не успел я удивиться, как в кух-
не что-то загремело, будто кастрюля 
упала на пол. Может, Рыжий хулига-
нит? Это наш кот. Но тут в кухне что-
то зашевелилось, потом кто-то ска-
зал: «Ну а левую мне долго ждать?». 
Честное слово, не вру! Я замер весь, 
не дышу. Как вдруг в комнату вле-
тает Рыжий. Шерсть дыбом, глаза 
дикие. Под тахту юркнул и там при-
тих. А голос в кухне говорит: «Нога 
пропадает, слышите? Какая-какая! 
Тоже левая...». У меня сердце в 
ушах – бух, бух! Грабитель? Шпион? 
Как он на кухню попал? Дома никого 
нет, кроме меня! Тут голос позвал: 
«Мальчик, иди сюда! Не бойся. Я 
знаю, что ты дома... Мальчуган, на 
помощь!» Я понял, что это меня. 
Жутко не хотелось идти. Если бы я 
знал, чем всё это кончится, убежал 
бы из квартиры! Но я от кресла от-
лепился и на цыпочках в кухню. Под-
хожу к двери, вижу сквозь стекло: 
на полу, рядом с холодильником, 
лежит абсолютно лысый человек в 
синем комбинезоне. Точнее, не че-
ловек, а инвалид, потому что у него 
нет левой руки и ступни левой ноги! 
Он меня увидел и поманил правой 
рукой. 

– Заходи, – говорит, – быстрее!
Я открыл дверь и зашёл. Озоном 

пахло бешено. Тут только я заметил, 
что здесь тоже полно золотых пыли-
нок, как и за окном. Они плясали в 
воздухе и притягивались к человеку 
в комбинезоне, как к магниту. Они 
прилипали к нему и гасли. Они будто 
лепили его, понимаете? Рука у него 
появилась прямо из ничего. Он при-
казал мне выключить холодильник и 
убрать антенну с телевизора. Навер-
ное, они мешали ему превращаться 
в себя.

Я выдернул вилку холодильника, 
переступил через этого и снял с те-
левизора комнатную антенну. 

– Отключи её совсем! – крикнул 
он. Я дёрнул за шнур. Вокруг этого 
поднялся рой пыли и тоже осел на 
него. А я так и стоял с антенной в 
руках, не знал, что мне делать. Этот 
всё лежал на полу. Лицо гладкое, 
блестящее... Он ждал, когда пы-
линки его долепят. А они прыгали 
вокруг, суетились, закончили руку 
– и как бросятся к ноге! Этот лежит, 
морщится, как от боли. Минуты че-
рез три он был уже целый – с руками 
и ногами. 

– А причёску?! – заорал он и схва-
тился за лысину. – Вечно им на во-
лосы энергии жалко! Они думают, и 
так сойдёт! 

Он пошевелил руками и ногами, 
потом на ноги вскочил. 

– С благополучным воплощением. 
Марцеллий! 

Он протянул мне короткую руку 
– силища в ней была ужасная! Он 
так пожал мою, что у меня пальцы 
хрустнули. Марцеллий улыбнулся. 

– Прошу прощения, – говорит, – я 
только что с планеты каменных идо-
лов. Вот те руку жмут – ого-го!

Он был ростом с меня, но гораз-
до плотнее. Возраст трудно опре-
делить. Наверное, лет тридцать. С 

лысиной он выглядел старше. Мар-
целлий осмотрел меня, как экспо-
нат. Губу выпятил – видно, я ему не 
очень понравился. 

– Да-а, экземплярчик, – говорит. 
– Кто экземплярчик? – не понял я.
– Ты экземплярчик! Я им говорил: 

нечего играть в демократию! Надо 
назначать солидных людей... Ну да 
ладно, – говорит. – Моё дело малень-
кое. Бумага, карандаш есть? 

Я сбегал в комнату и принёс Мар-
целлию бумагу и карандаш. Он усел-
ся за кухонный стол, листок перед 
собой положил, взглянул на меня, 
как учитель.

– Значит, зовут тебя Боря, – гово-
рит. – Какие ещё параметры?

А я не понимаю – что такое «па-
раметры».

– Ну как тебя ещё называют? – 
объяснил он.

– Отчество – Александрович, – го-
ворю. – Фамилия – Быстров.

– Ещё? – строго так спрашивает.
– В школе зовут – Бепс, – говорю.
– Вот как? Почему? – а сам что-то 

на листке пишет.
– Проходили по истории народ-

ности... А я не знал. Мне стали под-
сказывать: «Вепсы, вепсы!» А я ска-
зал – «бепсы». Ну и...

– Понятно, – говорит. – Ещё?
– Мама зовёт Бабася, – говорю. Я 

это имя ненавижу!
– Ха-ха-ха! Бабася! – он как рас-

хохочется. – А это почему?
– По кочану! – заорал я. – Она 

меня так грудным называла! Я за это 
не отвечаю!

– Не груби, – сказал он.
Марцеллий спросил ещё, где 

я учусь и сколько мне лет. Потом 
спросил, как называются город и 
страна, где я живу. Я, конечно, уди-
вился. Неужто он не знает? Всё это 
он записал на листке, и там полу-
чилось:

«У1-АК 1 646775 Борис Алек-
сандрович Быстров (Бепс, Бабася). 
Ученик 6 «б» класса школы 180. г. 
Ленинград, Советский Союз, плане-
та Земля Солнечной системы Галак-
тики».
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Родина

Родина моя, 

Красивая и благородная.

В моей судьбе звезда ты путеводная.

Будь сильной, сердцем молодей 

И мир ты дай для всех людей.

Много стран на нашей планете

И наций много на ней.

Мы – цветы в твоей палитре,

Теплом нас своим согрей.

Горжусь высокою судьбою,

Великой Родиной горжусь,

Что признана огромным миром.

Я светом её со всеми поделюсь! 

Сабина Магомедова, 7 кл.,

творческая лаборатория «Мечта»,

библиотека № 10, г. Махачкала

Мой родной 
Дагестан

Дагестан – мой край родной. 
Ты живёшь всегда со мной. 
Здесь цветы все расцветают,
Солнце ярко нам сияет.
Дагестан, Дагестан,
Ты садами расцветаешь.
Счастье, радость ты нам даришь.
Дагестан – мой край родной.
Ты живёшь всегда со мной.
Дагестан – источник жизни
Для деревьев и лугов.
В Дагестане много красок,
Ярко-звёздных вечеров.

Умка Гамидова, 8 «б» кл., 
Коркмаскалинская СОШ, 

Кумторкалинский р-н

Признание

Под небесами ясными    

Горит калина красная,

И васильков манящий взор,

И мудрость дагестанских гор,

Седых вершин глубокий сон,

И журавлей призывный стон,

И говор волн, и шум полей,

И тихий шёпот тополей,

И яблонь чудный аромат,

И солнца чадо – виноград,

Благоуханье диких роз,

И гордый норов горных коз,

Твоих дерев девичий стан...

Люблю тебя, мой Дагестан!

Аминат Болатгаджиева, 11 кл., 

Верхнеказанищенская СОШ № 2, 

Буйнакский р-н,

творческая лаборатория «Белая ворона»

Рис.: Гасангусейн Магомедов, СОШ № 46, г. Махачкала

Прекрасен мой город у моря...
Прекрасен мой город у моря,Таинственны горы вдали.Просты, дружелюбны народы,Живущие в мире, любви!

Традиции наши прекрасны,Обычаи наши мудры.Идём за советом мы к старшим,Вернее их слов не найти!
Мой древний язык, ты как песня,
Так мягок, так чист и певуч!Живёт в тебе сила столетий,Сияет, как солнечный луч!

И этот язык – просто дружба,Сплотившая все языки!Я гордо зовусь дагестанкой,Во мне все народы мои!
И кажется мне, что те люди,Что дружно живут на земле,Всегда будут счастливы в мире,Как в крепкой, красивой семье!

Лейла Керимова, 6 «в» кл., гимназия № 1, г. Махачкала
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Я всё время задаю себе вопрос: почему люди прини-мают наркотики? Зачем они губят себя? Любой человек, наверное, задумывается над этим вопросом. 
Я думаю, что в наше время появилось очень много соблаз-нов, от которых не каждый мо-жет отказаться. Кто-то увидит курящих анашу подростков, кто-то посмотрит фильм о нар-команах, кто-то встретится с человеком «под кайфом». И невольно задумывается: а мо-жет, это действительно при-ятно. И тогда подросток может просто попробовать. Невинная проба перерастает в зависи-мость. 

Очень часто тинейджер пробует эту «дрянь» из лю-бопытства или же из-за того, что в его компании считается, будто курить и колоться – это круто. В своей среде любитель «кайфа» считает себя выше других. Он может диктовать свои законы, к нему относят-ся, как к взрослому. И другие, видя всё это, тянутся к нему, хотят быть такими же, как он. И в конечном счёте становятся наркоманами. Это как заразная болезнь: заболел один, а охва-чен весь мир.
Для человека, употребля-ющего наркотики, уже не су-ществует таких понятий, как семья, родные, окружающий мир. Он начинает деградиро-вать, теряет человеческий об-лик, готов на всё, даже на убийство, лишь бы раз-

добыть дозу. Стано-
вится психически 
ненормальным, 
теряет друзей, 
близких, зна-
ния, которые 
были заложены 
в него, приносит 
несчастье себе и 

окружающим и, наконец, раз-рушает своё тело. 
Ужас ещё и в том, что мно-гие наркоманы и их родные считают наркотики всего лишь баловством, и в душе каждый думает, что он просто попро-бует «дурь» и ничего страш-ного с ним и окружающими не случится. Но если наступит такой момент, когда наркоман захочет перестать быть зависи-мым, просто захочет жить, то будет уже поздно. Ему будет очень трудно спасти своё тело и свою душу.

Я считаю, что в нашем обще-стве борьба с этим страшным злом ведётся недостаточно интенсивно. У нас есть меди-цинские центры, в 
которых занимаются 
лечением наркома-
нии. Жизнь может 
быть спасена, если 
наркоман вовремя 
туда обратится. Но 
я не уверена, что 
эти центры перепол-
нены (хотя должно 
быть так), потому 
что ни сами наркоза-
висимые, ни их род-
ные не заботятся о 
том, чтобы вовремя 
начать лечение. 

Надо, чтоб не только нарко-зависимый сам искренне хотел «завязать», но и чтобы близкие люди поддержали его, нужна моральная помощь, сочувствие и сострадание. Если человек один, в любой момент он 
может сорваться, и 

всё пойдёт по новой. 
Никогда нельзя от-
ворачиваться от 
такого человека, 
нельзя относить-
ся к нему как к 
прокажённому. 
Ведь когда-то он 

был таким же, как 

и мы. Видимо, он просто сла-бый человек, который не мо-жет сказать себе «нет». И наш гражданский долг – помочь ему.
Также я считаю, что надо запретить показ фильмов, где наркоманы – чуть ли не герои, которые могут вовремя оста-новиться, стать уважаемыми людьми. Ведь это не так. А наивные подростки этому ве-рят. Ну и вина родителей тут большая, потому что они не контролируют, что смотрят их дети, что читают. Лишь бы не возиться со своим ребёнком, а потом удивляются, как же их замечательный малыш сбился с истинного пути. 

Я хотела бы, чтобы никто из людей на всём белом свете ни-когда не знал такого горя, как наркомания. «Остановись! Не погуби себя!» - так я хочу об-ратиться к тем, кто принимает или собирается попробовать наркотики. Наступил Новый год, и каждый может начать его с чистого листа. 

Далия Нарбекова, 10 кл., Карланюртовская СОШ, Хасавюртовский р-н

С чистого листа

Рис.: Магомед Магомедов, 8 кл., Уркарахская СОШ, Дахадаевский р-н
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Моя прабабушка 
Кита Сулеймановна Лукманова 

родилась 15 мая 1935 года в селении 
Кули. Мы прабабушку очень любим и ла-

сково зовём её бабулей. Она рассказывает, 
что на начало войны село Кули, где она жила, 

было не очень большое, все жили дружно. Ходи-
ли на работу в колхоз, мужчины пасли овец. 

В семье моей бабули было семеро детей – шесть 
мальчиков и она, единственная девочка. Её отец Су-

лейман до войны был чабаном, а мама Иза работала в 
колхозе, сажала картошку, пшеницу. 

Отец моей бабули, мой прапрадед, был костоправом; 
так как в селе не было ни медпункта, ни больницы, к нему 
ходили заболевшие люди, и он всем помогал. Когда нача-

лась война, вспоминает бабуля, по селу начали раздаваться 
крики: «Война, война!!!» Запрещалось включать свет, посто-
янно было слышно, как низко пролетают самолёты. Молодых 
мужчин стали забирать на войну. Многие из тех, кто уехал на 

поле сражения, не вернулись. Часто родные получали скорбную 
весть – похоронку. Эти сообщения в селе почему-то называли «тыл», и родные собирались 

на соболезнование. 
В год начала войны прабабушка пошла в первый класс. Она рассказывает, что не было бумаги 

для письма. Учитель делил один лист бумаги на весь класс, а учебник был только у преподавателя. 
Писали пером и чернилами. Она вспоминает, что были пионерские отряды, галстуком 

служила материя красного цвета. 
Бабуля говорит, что хоть ходила в школу, мысли её были о том, как сходить за травой для коровы, 

как собрать колоски пшеницы, чтобы приготовить покушать хотя бы по одной ложке для каждого чле-
на семьи. Она закончила всего 4 класса. Девочке надо было присматривать за младшими братьями, 
приносить с речки воду, заниматься хозяйством. Она вставала очень рано, чтобы собрать навоз за 

сельскими коровами и сделать из него кизяк, им топили печь. 
Отец бабули весной уходил пасти колхозных овец в сторону Азербайджана. Однажды у него 

увели половину стада, и он, чтобы расплатиться с долгами, был вынужден продать всё, что было 
дома. Вот тогда и началось самое трудное время. Есть было нечего, надевать было нечего. В игры 
они почти не играли, не было времени. Прабабушка вспоминает, что время от времени в село со 

стороны Дербента на лошадях приезжало много всадников, все убегали, прятались.
Однажды, когда бабуля была в школе, объявили, что война закончилась. Все были счастли-

вы. Постепенно всё начало налаживаться. Отец моей прабабушки стал мельником. Она бега-
ла на мельницу и собирала остатки муки, пекла хлеб. Сажали картошку, свеклу, пшеницу. 
В 15 лет моя прабабушка устроилась на ферму дояркой и проработала там двадцать лет. 
У бабули есть почётные грамоты, так как она была передовиком на ферме. После пра-

бабушка стала работать в сельском яблоневом саду. В 1975 году она уехала в село 
Бабаюрт работать в колхозе. В 1980 году бабуля приехала в Кизлярский район, 
село Шаумяна, вместе с зятем и дочерью. Она устроилась работать в колхоз, 

занималась виноградарством. Имеет награды за хорошую работу, Орден 
Труда, похвальные грамоты. Здесь у неё родились 3 внучки и один 

внук. Сейчас у бабули 10 правнуков, в том числе и я.

Карина Мусиева, 
5 кл., Шаумяновская СОШ, 

Кизлярский р-н 

Трудное время
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Мама у меня врач, отец – ве-
теринар. Но семья наша твор-
ческая: несмотря на профес-
сию, мать в свободное время 
сочиняет стихи, а отец любит 
писать картины. 

Талант к рисованию у меня 
развился очень рано, думаю, что 
в какой-то степени это перешло 
ко мне от отца. Он первым вло-
жил в мои руки карандаш и по-
знакомил с техникой рисования.

Однажды вечером папа при-
шёл с работы и увидел, как я 
пыталась что-то нарисовать на 
листе бумаги. Он сел рядом, 
вложил мне в руку карандаш и, 
водя ею по бумаге, начал учить. 
Радости моей не было предела, 
когда я заметила, что от этих 
прикосновений карандаша на 
белом листе выросло дерево, 
стали прорисовываться листья, 
красные яблоки. Папа рисовал 
двухцветной палитрой, но этого 
хватило, чтобы привести меня в 
восторг.

Время шло… Окончательным 
стимулом послужил подарок ко 
дню рождения. Я получила кар-
тонную палитру с шестью аква-
рельными красками. С тех пор 
моей единственной радостью 
стало рисование. 

Процесс передачи 
изображения на бу-
магу для меня явля-
ется не искусством, 
а речью. Рисова-
ние даёт шанс 
показать то, что 
невозможно вы-
разить словами. 
Когда есть воз-
можность, я ри-
сую, всё осталь-
ное уходит на 
второй план, и я не 
чувствую ни запре-
тов, ни ограничений. 
В этот момент я должна 
быть абсолютно свобод-
ной.

Помню, как за один 
вечер нарисовала несколько ил-
люстраций к «Сказке о царе Сал-
тане» Пушкина, пока папа читал 
любимую сказку вслух. 

Позже поступила в художе-
ственную школу, где мой талант 
«прорвался». Моим наставником 
стала Валентина Вячеславовна 
Шихшабекова. Она сразу выдели-
ла меня среди других учеников. 
В первый же год обучения мои 
рисунки заметили, они были от-
правлены на всероссийский кон-
курс, где я заняла первое место.

Я тогда вдохнови-
лась «Золушкой» и 
не прогадала, ри-
совала гуашью, и 
результат просто 

поразил жюри. Со 
второго класса я 
начала ходить в 
Детскую школу 
искусств № 8, 
к педагогу Вик-
тории Алексан-
дровне. В этом 

году мне вручили 
диплом конкурса 

«Спорт и я», который 
проходил в г. Каспий-
ске.

Сейчас я пытаюсь бо-
лее серьёзно отнестись к 

этому и понять, что я способна 
на большее. Когда у меня пло-
хое настроение, я беру в руки 
карандаш и начинаю фанта-
зировать, мне становится на-
много спокойней. Я думаю, что 
рисование я никогда не брошу, 
потому что это для меня всё. 
Смысл моей жизни.

Марьям Халималова,
6 «г» кл., СОШ № 29, 

г. Махачкала

Мне и моим подругам 
очень нравится заниматься 
бисером. Увлеклись мы бисе-
роплетением в третьем клас-
се. Наша учительница Айшат 
Магомедиминовна часто при-
носила свои изделия на кру-
жок, показывала, как их вы-
полнять. 

Мне понравилось приду-
мывать всевозможные цве-
точки, делать деревья раз-
ных форм. 

Одно дерево я отправила 
тёте Салимат в Нижний Нов-

город. А другое подарила 
тёте Цибац на её день рожде-
ния.

Недавно я заняла II место 
на школьном конкурсе «Уме-
лые руки не знают скуки», ко-
торый провела наша старшая 
вожатая Зарема Муъминовна. 
На школьной выставке красу-
ются две мои пальмы из би-
сера.

Заира Саидова, 7 кл., 
Меусишинская школа,

Дахадаевский р-н

Чтобы талант «прорвался»

Плету деревья

http://gl-partners.ru.com/biruza/3191-----.html
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Эти работы поступили к нам на конкурс юных журналистов, но так как они не соответствуют 

тематике направления «Лучший юнкор», мы публикуем их вне конкурса.

9

Заболел? Сиди дома!
При недомогании лучше остаться дома, 

так как важным условием скорейшего 
выздоровления является правильный 
уход – снижение нагрузки, обильное 
питье, приём лекарственных средств. 
Их нужно использовать при первых 
симптомах простудного забо-
левания. И помните, 
наиболее активное 
распространение ви-
руса происходит в те-
чение 48 часов после 
начала болезни. 

Атака вирусов
Зима – пора вьюг, катаний на санках и снежных битв. Но, кроме того, это ещё и пора частых 

простудных заболеваний, которых нам не всегда удаётся избежать. Мы решили дать вам пару 

полезных советов о том, как насладиться всеми прелестями холодного времени года, но при 

этом оставаться здоровыми и не пропускать школу.

Дышите носом
Вдыхайте холодный воздух 

только через нос – не дышите 
на улице ртом. Воздух, кото-
рый проходит через носовую 
полость, увлажняется, согре-
вается, очищается от части-
чек пыли и в некоторой степе-
ни обеззараживается. Если вы 
дышите ртом, этого не проис-
ходит.

Мойте 
руки

Чаще мойте 
руки. Если вы бывае-
те в общественных 
местах, где нет 
возможности 
это сделать, – 
носите с собой 
гигиенические 
спиртовые салфет-
ки, специальный антисепти-
ческий раствор. И старайтесь 
не прикасаться руками к лицу, 
так вы можете занести вирус 
на слизистую оболочку рта, 
носа, конъюнктиву глаз.

Одноразовые 
платки

Лучше пользоваться 

бумажными платками, 

а не текстильными: 

чтобы выбрасывать их 

сразу после использо-

вания, а не носить с 

собой.

Свежий воздух

На открытом воздухе за-
разиться ОРВИ практиче-
ски невозможно, поэтому 
старайтесь чаще гулять по 
парку. По той же причине в 
транспорте держитесь бли-
же к дверям. 

Больше двигайтесьВедите активный образ жизни. 

Это полезно не только для профи-

лактики простуды, но и для обще-

го укрепления здоровья.

ВитаминчикиНе забывайте хорошо питаться 
и есть побольше фруктов. Вита-
мины просто необходимы вашему 
организму в холодное время года, 
чтобы справляться с вирусами.

Горло-нос

Промывайте полость 

носа солевыми раство-

рами или средствами на 

основе морской воды. 

Смазывайте слизистую 

носа оксолиновой мазью 

утром перед выходом из 

дома и вечером по воз-

вращении домой.

ПроветриваниеОткрывать форточку нужно не 
менее четырёх раз в день на 15–20 
минут, но в период ОРВИ лучше 
делать это ещё чаще. Если позво-
ляют окна, можно весь день дер-
жать их в режиме зимнего про-
ветривания. Оптимально, чтобы 
температура в помещении была в 
пределах 20–22 градусов – лучше 
меньше, чем больше.

Подготовила Лейла Акутаева по материалам сайтов www.health.mail.ru, www.izhlife.ru.



орлёнок № 2    14 января  2015ДагестанЗимний отрыв10

Вот и настали долгожданные 
новогодние каникулы, и я решил 
провести их с пользой. Вместе 
с дедушкой и бабушкой мы от-
правились в Пятигорск. Остано-
вились в санатории «Родник». 
За неделю пребывания в городе 
«пяти гор» я побывал на месте 
дуэли Мартынова и Лермонто-
ва, успел стать своим в местном 
«Макдональдсе», много гулял 
с дедом по городу. Хочу отме-
тить, что люди там очень добро-
душные.

Приехав в Пятигорск, я сра-
зу же открыл в интернете стра-
ницу, посвящённую городу, и 
стал искать интересные факты. 
Я узнал, что Пятигорск – второй 
по населённости город в Став-
ропольском крае, старейший 
бальнеологический, грязевой 

курорт федерального значе-
ния, а также промышленный, 
торговый, научный, культур-
ный и туристический центр 
региона. Столько всего в од-
ном только городе!

В последние 2-3 дня стало 
холодать, температура упала 
до минус двенадцати граду-
сов, но я не скучал. В сана-
тории было много занятий 
по душе подростку: бассейн, 
бильярд, качалка и даже на-
стольный теннис, а вечером 
ещё и пробежка. Одно могу 
сказать точно: отдых удался 
на славу!

  
Ильман Алипулатов, 

наш юнкор,
10 «б» кл., гимназия № 1, 

г. Махачкала

Каникулы в Пятигорске

Самое главное событие 
в нашей семье в этом году 
совпало с зимними кани-
кулами. Моему младшему 
братику в 2015 году ис-
полнился один годик! Мои 
долгожданные дни отдыха 
начались не только с на-
ступления нового года, 
но и с празднования дня 
рождения моего люби-
мого человечка. Раньше 
самой младшей в нашей 
семье была я, а теперь 
эту почётную должность 
занимает братик. Было за-
бавно наблюдать, как он 
искренне радуется подар-
кам, а самый большой восторг у 
него вызвала украшенная ёлка. 
Нашему малышу очень хоте-
лось попробовать все игрушки 
на вкус, и он очень огорчался, 
если ему этого не позволяли. 

Почти все каникулы я прове-
ла дома, помогала маме по хо-

зяйству, а ещё нянчила братика. 
Вначале эта перспектива меня 
не очень-то радовала. Но потом 
я почувствовала себя ответ-
ственной, настоящей старшей 
сестрой. Я играла с ним, читала 
ему книжки, придумывала раз-
личные игры, ходила на прогул-
ки. А ещё мы ездили в гости к 

бабушке и принимали гостей 
у нас дома. Праздники я лю-
блю именно за то, что можно 
встретиться и пообщаться с 
родственниками и друзья-
ми, угостить их чем-нибудь 
вкусненьким, посидеть всем 
вместе за большим празд-
ничным столом. Ещё мы всей 
семьёй побывали на концер-
те дагестанских звёзд эстра-
ды в Дербенте. Это папа нам 
с мамой, сестрой и братиком 
сделал подарок. 

Я провела свои зимние 
каникулы в кругу семьи и 
очень этому рада, мы ещё 
больше сдружились, научи-

лись лучше понимать и ценить 
друг друга.

Эмилия Керимханова, 
5 «б» кл.,

Мамедкалинская гимназия 
им. М. Алиева,

Дербентский р-н

Двойной праздник
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Подготовила Альбина Азизова по материалам 
сайтов www.sympaty.net, http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-32663/

Помечтаем?
Привет, «Орлёнок», недавно услышала, что любая мечта может 

сбыться, только мечтать нужно правильно! Не подскажешь, как?

Эльвира, 14 лет

Расслабляйся
Наши мечты адресова-ны не разуму. Они напря-мую направлены к наше-му подсознанию, поэтому мечтать лучше в рассла-бленном состоянии – пе-ред сном или сразу после пробуждения.

Без частицы «не»
Отрицание – это всегда негатив. 

Ты, наверное, замечал, что, нерв-
ничая перед каким-то важным собы-
тием или публичным выступлением, 
абсолютно бесполезно внушать себе: 
«Я не нервничаю, ничего плохого 
не случится, не трусь». Построение 
фраз должно быть позитивным. Не 
желаешь быть бедным – мечтай 
о богатстве, не хочешь бо-
леть – мечтай о здоровье, 
не хочешь быть троечником 
– мечтай стать хороши-
стом. 

Избегай 
«прямых» желаний

Фраза типа «Хочу мил-
лион» вряд ли сработает. 
Слишком она конкретная. 
Лучше помечтай о том, что 

этот миллион смо-
жет тебе дать: 

сколько инте-
ресных мест 
ты сможешь 

посетить, какими 
замечательными кра-
сивыми вещами себя 
окружишь, скольким 

людям сможешь 
помочь.Будь 

позитивным
От того, каким мы видим 

окружающий мир, зависит 
многое. Если ты склонен 
замечать в реальной дей-
ствительности только за-
висть, ложь и предательство, 
скорее всего, ты это и полу-
чишь. И напротив, если ты 
позитивный, лёгкий человек, 
поверь, всё будет получаться 
как бы само собой, потому что 
ты уже живёшь полной жиз-
нью в приятном мире. 

 Фантазируй

Поиграй со словами, 

нарисуй картинку же-

лаемого, сочини сти-

хи или песенку. Здесь 

«все жанры хороши, 

кроме скучного». Сде-

лай доску желаний. Это 

может быть что угодно 

– рисунок, плакат, за-

писка. Изобрази на до-

ске свою мечту. Пусть 

она попадается тебе на 

глаза как можно чаще. 

Не забывай о ней! Пусть 

в твоей голове мечта 

утвердится крепко-на-

крепко. Тогда всё полу-

чится. 

Выбери правильную мечтуДля начала поставь 
осуществимую цель. 
Мечтай о том, что тебе 
действительно нужно, 
чего тебе не хватает.

Распланируй 

Поставь чётко определённые 

сроки. Например, ты мечтаешь 

издать повесть. Так и составь для 

себя график! Отведи себе неделю-

две на обдумывание персонажей 

и сюжета. Дай себе месяца два на 

написание самой повести. А по-

том ещё прибавь где-то полгода 

на общение с редакторами изда-

тельств.

Всё и сразу?
Не требуй слишком 

многого. Загадав десят-
ки желаний одновре-

менно, ты добьёшься лишь 
того, что все они перемеша-
ются в кучу, как тогда Все-
ленная сможет понять, в чём 
тебе необходимо помочь? Вы-
бери одну мечту и обязатель-
но верь в неё!

Действуй!

В жизни никогда не 

бывает так, что тебе 

приносят желаемое на 

блюдечке с голубой ка-

ёмочкой, частенько при-

ходится потрудиться. 

Поэтому, чтобы мечта 

исполнилась, нужно что-

то для этого делать.
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Хочу сказать! 

От редакции 
Вам есть что сказать своим сверстникам? Хотите поделиться радостью, огорчением, 
новостью или просто своими мыслями? Присылайте СМС на номер +79640007978.

Новый год - мой самый люби-

мый праздник. Я люблю дарить 

родным подарки, сделанные сво-

ими руками. Желаю всем, чтобы 

делали только добро, чаще улыба-

лись, любили друг друга. С Новым 

2015 годом! Здоровья и счастья!

8963371…

С Новым годом поздравляю!Всего лучшего желаю,Чтобы не было беды,Пусть сбываются мечты!

Бесханум Гасанбекова, 4 кл., СОШ № 3, г. Даг. Огни

Я хочу поздравить свою 

подругу с Днём рождения, 

ей исполняется 14 лет. Я её 

очень люблю и желаю всего 

самого наилучшего. А также 

поздравляю всех родных и 

близких с Новым годом!

Саидат Дациева, 

8 «б» кл., с. Учкент

12

Главным детским представ-
лением нашей страны по праву 
считается Новогодняя Ёлка в 
Кремле. На протяжении многих 
десятилетий туда стремятся по-
пасть тысячи детей. Каждый год 
организаторы этого праздника 
готовят для юных участников 
театрализованное музыкальное 
представление, увлекательные 
конкурсы и аттракционы.

Впервые праздник Ёлки в 
Кремле отмечался в 1954 г. А че-
рез десять лет новогоднее пред-
ставление стало по-настоящему 
сказочным, приблизительно 
таким, каким мы видим его се-
годня. С этого времени героями 
Кремлёвской Ёлки становят-
ся добрые волшебники и герои 
любимых детских сказок. Обя-
зательными участниками шоу 
являются Дед Мороз и Снегу-
рочка. Выступление включает 
в себя спецэффекты, яр-
кие театральные костю-
мы и декорации, весёлый 
спектакль в исполнении 
лучших актёров.

Для проведения 
новогоднего пред-
ставления исполь-
зуются одновре-
менно три зала 
К р е м л ё в с к о г о 
Дворца Съез-
дов, собираю-
щих до пяти 
тысяч посе-
тителей. 

Самым 
главным 

удовольствием от посещения 
Ёлки считались сладкие подар-
ки – кондитерские наборы, для 
которых мастера изготавливали 
конфеты и шоколадки по спе-
циальным заказам. Каждый год 
для сластей делалась уникаль-
ная упаковка, сначала она была 
картонной в виде короба, Деда 
Мороза, шара, сундучка, а поз-
же стала пластиковой, зачастую 
представляя собой приблизи-
тельную копию кремлёвских ба-
шен.

Ёлка в Кремле проходит еже-
годно не менее 50 раз. Бесплат-
ные приглашения в Москву по-
лучают дети, отличившиеся на 
областных или международных 
конкурсах или олимпиадах.

А ещё Новогоднюю Ёлку в 
Кремле часто называют Прези-
дентской. Мне тоже довелось 

побывать на Президентской 
ёлке… в Махачкале. Это 
было пару лет назад, но 
я до сих пор помню тот 

необычный праздник. 
Необычным он был 
не только потому, что 
пришёлся как раз на 
мой день рождения и 

каким-то чудесным 
образом я попала 
в список гостей 
праздника (от 
каждой школы 
г. Каспийска 
были пригла-
шены по 2 
человека). 
Ёлка запом-

нилась мне тем, что проходила 
прямо под открытым небом на 
одном из стадионов Махачкалы, 
что стало для меня неожидан-
ностью. Впрочем, не только для 
меня. Рядом со мной представле-
ние смотрела девочка лет вось-
ми в нарядном капроновом пла-
тье, на которое была накинута 
лёгкая курточка, и в туфельках. 
Её мама стояла рядом, видимо, 
они рассчитывали, что праздник 
пройдёт в помещении. Но, не-
смотря на снег и лёгкий мороз, 
было весело: концерт вели и 
объявляли номера Звездочёт со 
Снегурочкой, три озорные Баб-
ки-Ёжки исполняли последний 
новомодный хит, ансамбль «Ва-
тан» танцевал так, что зрители 
забыли про морозную свежесть, 
а по завершении представления 
всех зрителей поздравил Прези-
дент республики. 

В шатрах, прямо на поле, 
были организованы столики с 
горячим чаем. Ну и, конечно, 
никто не ушёл без праздничного 
набора – новогоднего домика со 
сладостями. Нашу каспийскую 
«делегацию» поджидала марш-
рутка, которая и привезла нас 
в Махачкалу на праздник. Пред-
стояла обратная дорога домой, 
которая прошла в шумных разго-
ворах: все вспоминали какие-то 
отдельные, особенно понравив-
шиеся эпизоды и радовались.

 
Анастасия Блищавенко, 

наш юнкор, 9 кл., 
СОШ № 2, г. Каспийск

Президентская ¨лка
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Когда-то в селе Мургук жила 

одна простая, но очень добрая 

женщина. Звали её Патимат. А 

мужа у неё звали Магомед. В 

любом дагестанском селе каж-

дая вторая семья – Магомед и 

Патимат. Людям надо было их 

как-то различать. Обычно им 

давали прозвища. Такое про-

звище было и у этой семьи, её 

называли Кукни, по-даргински 

«Къукъни». 
Эта Кукнила Пати, как го-

ворили мургукцы, была боль-

шой искусницей по прокалыва-

нию ушей. Говорили, что у неё 

«лёгкая рука». И вот девочки 

определённого возраста шли к 

ней и несли с собой два яйца. 

Это было обязательным. Боль-

ше яиц она не брала, за одно 

яйцо тоже не прокалывала. Го-

ворила: «Приди в другой раз». 

Она знала нужное время года, 

знала возраст, обычно малень-

ким девочкам лет до семи она 

не проводила эту процедуру. 

Иголку свою никому не показы-

вала, но кончик уха тёрла очень 

долго. Вдевала на несколько 

дней ниточку из чистой шерсти, 

а после мазала урбечем. За два 

дня ушки заживали без боля-

чек, и уже можно было вдевать 

серёжки. Кукни Пати давно нет 

в живых. Сельским девочкам 

её очень не хватает. Сельчане 

вспоминают её добрым словом. 

Ашура Загирбекова, 
5 кл., СОШ № 11, 

г. Избербаш

Как прокалывали девочкам ушки

Мужской характер
Спорт – важная составляющая в жизни каждо-го из нас. Он помогает нам держать себя в фор-ме, что немаловажно, учитывая современный режим жизни, а также даёт возможность само-утвердиться, чувствовать себя более уверенно и, конечно же, поддерживать своё драгоценное здоровье. Многие молодые люди не знают и не могут определиться, чем они будут заниматься в будущем. В наши дни многие несовершенно-летние курят, пьют, принимают наркотики. Эти проблемы являются самыми актуальными в со-временном обществе. Но есть и такие, которые с ранних лет нашли себе занятие по душе.Мы хотим написать о нашем однокласснике, ученике 10 класса Санчинской СОШ Кайтагского района Гасбулле Хабагинове. Гасбулла живёт и учится в с. Санчи. Занимается спортом с семи лет. С третьего класса спорт в его жизни занимает особое ме-сто. Это победы и проигрыши, это умение идти к поставлен-ной цели, невзирая на препят-ствия. 

Наш одноклассник прини-мает активное участие во всех отборочных турах по вольной борьбе, проводимых в районе и республике. В районных со-ревнованиях занял 12 призовых мест. Стал двукратным чемпио-ном Дагестана.

В качестве призов получал медали, дипломы, денежные вознаграждения.Тихий, спокойный, скромный парень вырос сильным спортсменом, способным дать отпор любому. Он прекрасный ученик в школе, красиво рисует. Его работы не раз выставлялись на кон-курсах районного и республиканского масштаба. Мы гордимся замечательными достижениями на-шего одноклассника. Гордимся, потому что, по-беждая в этом прекрасном виде спорта, он дока-зывает, что в нашей школе воспитывается парень с настоящим мужским характером, сильный, лов-кий, выносливый.
Мы никогда не видели, чтобы Гасбулла сло-нялся без дела по улицам или участвовал в ка-ких-нибудь бессмысленных драках.Если бы каждый ребёнок по-настоящему захотел и научился вкладывать свои силы в спорт, мир избавил-ся бы от детской и подростко-вой преступности, жестокости и агрессии. 

Ребята, занимайтесь спор-том!

Ученицы 10 класса, 
Санчинская СОШ, 

Кайтагский р-н
  

http://gdb.rferl.org
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Биг Бен
Место расположения: Лондон, Башня Св. Стефана 

Вестминстерского дворца. 
Диаметр каждого из цифербла-

тов, выложенных 312 панелями из 
матового стекла и расположенных 
с четырёх сторон башни, составля-
ет 7 метров. 

Существует две теории отно-
сительно имени часов. Согласно 
первой, Биг Бен, Большой Бен, 
был назван в честь сэра Бенджа-
мина Холла, который руководил 
работами по отливке колокола. По 
другой версии, самый тяжёлый на 
тот момент колокол, 13,7 тонны, 
получил своё имя в честь Бенджа-
мина Каунта, очень популярного в 
то время боксёра в тяжёлом весе. 
Точность хода пятитонного меха-
низма Биг Бена достигается с по-
мощью монеты весом в 1,5 грамма: 
когда часы начинают отставать, на 
маятник кладут старый английский 
пенни, который ускоряет его дви-
жение на 2,5 секунды в сутки.

В каждом городе есть часы, которые отсчитывают годы его истории. Мы расскажем вам о самых 

известных часах в мире. Все они создавались в разное время, в разном стиле, из разных материалов 

и разными мастерами, но всех их объединяет уникальность и мировая известность.

Давайте совершим небольшое путешествие по разным странам и городам и познакомимся с ними.

Самые известные часы в мире

Кремлёвские Куранты
Место расположе-

ния: Москва, Спасская 
башня Кремля.

Часы выходят на че-
тыре стороны башни. 
Диаметр каждого ци-
ферблата - 6 м 12 см.

Название главных 
часов России произо-
шло от французского 
слова courant - теку-
щий, бегущий.  И ку-
рантами долгое время 

на Руси называли все башенные или большие ком-
натные часы с музыкальным механизмом. Крем-
лёвские куранты занимают два последних этажа 
Спасской башни.

До революции часы в полдень исполняли ме-
лодию «Коль славен наш Господь в Сионе», а в 24 
часа - «Преображенский марш».  В 1935 году от 
музыки вообще решили избавиться и соответству-
ющий механизм разобрали.

Цветочные часы
Место расположения: Москва, Поклонная гора.

Диаметр цифер-
блата - 10 м. Для 
создания часов 
требуется почти 8 
тысяч цветов.

Ходовой меха-
низм часов полно-
стью скрыт под 
землёй, на по-
верхность выведе-
на только ось, на 
которой укрепле-

ны стрелки. Чтобы по часам можно было ориентиро-
ваться, ночью их специально подсвечивают со всех 
сторон. Часы работают только с мая по октябрь, зато 
каждый год они выглядят по-новому.

Подготовила Ася Рабаданова по материалам сайта http://www.time-manage.com/desyat-samyix-izvestnyix-chasov-v-mire.html

«Всемирное время»
Место расположе-

ния: Берлин, Алексан-
дерплац.

Высота всей кон-
струкции - 10 м, а 
самих часов, враща-
ющегося цилиндра, 
покрытого алюмини-
евыми пластинами и 
показывающего время 
в важнейших городах 
мира, - 2 м 70 см.

Часы были постро-
ены в ходе социалистической перестройки 
Александерплаца, который в то время распо-
лагался в восточной части Берлина. Поэтому 
в 24-х сегментах цилиндра написаны прежде 
всего столицы соцстран, от Пекина до Гава-
ны. Пол под часами выложен мозаикой, изо-
бражающей розу ветров. А над цилиндром 
возвышаются металлические кольца с шара-
ми, символизирующие собой орбиты планет. 
Правда, у многих они ассоциируются с сим-
волом атома.
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Ильман Алипулатов
Ашура Загирбекова
Эмилия Керимханова

Объявлен всероссийский конкурс детско-
го рисунка «Рисуем времена года». Дедлайн 2 
марта 2015 года.

Организатор: производитель красок ОАО 
«Гамма».

К участию приглашаются дети от 6 до 13 
лет.

На конкурс принимаются рисунки, свя-
занные с темой конкурса, — «Времена года». 
Можно выбрать одно из времён года и пред-
ставить его на рисунке посредством явлений, 
характерных для него, или фантазийных обра-
зов с символикой сезона. Самое главное, что-
бы работа соответствовала тематике конкурса 
и в ней присутствовали явления и символы, 
характерные для определённого времени года. 
От одного участника принимается только одна 
работа.

Работы должны быть выполнены специаль-
но любыми гуашевыми красками производства 

компании «Гамма» на листе акварельной бума-
ги формата А3.

Призы:
• 1-е место — этюдник детский;
• 2-е место — мольберт детский;
• 3-е место — большой набор художе-

ственных для детского творчества «Гамма».
• Специальными призами конкурса 

жюри отметит ещё 16 участников.
 
Оригинальную творческую работу нужно 

прислать по почте не позднее 2 марта 2015 г. 
на адрес: 107023, г. Москва, ул. Малая Семё-
новская, д. 5, ОАО «Гамма», для департамента 
маркетинга, Клековкиной Д.Э. Также необхо-
димо продублировать заявку на электронную 
почту конкурса.

Сайт конкурса: http://artgamma.ru/news/
y2014/y2014_325.html

Конкурс рисунка для детей «Рисуем времена года»

Новая школа (The New School), ведущий уни-
верситет в Нью-Йорке, предлагающий програм-
мы в области гуманитарных и социальных наук, 
музыки, искусства и дизайна, а также имеющий 
ряд программ по отдельным дисциплинам, сно-
ва проводит свой ежегодный конкурс с главным 
призом – оплата обучения.

Сеть школ The New School предоставляет 
возможность всем желающим выиграть оплату 
обучения в любой из своих школ в Нью-Йорке 
по программе бакалавриат. В конкурсе прини-
мают участие все школы The New School, в том 
числе школа дизайна Parsons The New School For 
Design в Париже, единственный европейский 
филиал университета. 

В конкурсе могут участвовать старшекласс-
ники и учащиеся колледжей, которые выпустят-
ся не позднее июня 2015. Кандидаты, выпустив-
шиеся ранее 2015 года, также могут принять 
участие в конкурсе. 

Для участия требуется зарегистрироваться 
на сайте и пройти тестирование, связанное со 
школой. Далее участнику будет дано творче-
ское задание (creative video case). 

Приз за первое место — полная оплата обу-

чения, за второе — частичная оплата. Также от-
дельные участники будут награждены iPad Mini. 

Необходимо подать заявку на участие в кон-
курсе на выбранные программы до 1 февраля 
2015 года.

Получить дополнительную информацию 
вы сможете, посетив веб-сайт школы The New 
School.

Дополнительная информация о Parsons The 
New School for Design:

Parsons The New School for Design — один из 
самых престижных частных университетов мира 
в области искусства и дизайна. Университет яв-
ляется лидером в области арт- и дизайн-обра-
зования. Действуют 25 программ по различным 
специальностям: дизайн, мода, медиа и техно-
логии, коммуникационный дизайн, стратегия 
в дизайне, дисциплины по искусству, кратко-
срочные программы анимации, фотографии. С 
осени 2013 года были запущены образователь-
ные программы бакалавриата в новом кампусе 
в Париже.

Сайт организаторов конкурса: www.
thenewschoolcompetition.com.

Конкурс для желающих поступить в школу дизайна 
Parsons The New School for Design в Париже
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                         «Мы против зависимости»


