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Очередной год остался позади. В нём для наших читателей было много увлекательного: слёт 
юных журналистов, разнообразие конкурсов, поездки в самые популярные российские детские ла-
геря – и это далеко не весь список! В 2015 году ряды наших «орлят» пополнились новыми друзьями 
и талантливыми авторами, благодаря которым наша газета стала ещё интереснее. Мы надеемся, что 
это был не последний год нашего сотрудничества. И в преддверии Нового 2016 года хотим поздра-
вить всех наших читателей и юнкоров, нынешних и будущих, и пожелать им не болеть, не ленить-
ся, радовать родителей хорошим поведением и отличной учёбой, а нашу газету – занимательными 

материалами. Пусть все-все ваши мечты и желания исполнятся! 

Бьют часы двенадцать,
На дворе темно.

Слышишь, кто-то тихо
Постучал в окно.

Скрипнула калитка...
Это Новый год!!!
Он с собою сказку

За руку ведёт.
Новый год на ёлке
Огоньки зажжёт

И людей всех вместе
В сказку уведёт.

www.supertosty.ru



орлёнок № 51-52   30  декабря   2015ДагестанПульс2

Под Новый год мы все ждём 

чуда. Но волшебство нужно не 

только ждать, его можно тво-

рить самим! Ежегодная акция 

«Дети - детям», в которой я 

участвую уже третий год, - это 

тоже маленькое чудо. Цель ак-

ции - подарить праздник детям, 

находящимся в отделении он-

когематологии, научить воспи-

танников нашего Центра допол-

нительного образования добру, 

отзывчивости и милосердию. 

25 декабря мы с ребятами из 

творческих объединений Центра 

и нашими педагогами подарили 

болеющим детям частичку ново-

годнего волшебства. Многие из 

них не покидают стен больницы 

и вынуждены отмечать праздник 

в своих палатах. Малыши были 

рады визиту Снегурочки и Деда 

Мороза. Многие из них надели 

свои самые красивые наряды, 

выучили стихи. В фойе уже сто-

яла нарядная ёлка, украшен-

ная разноцветной мишурой. 

Для всех пели Салида и Ася из 

творческого объединения «Ка-

пелька», а дети водили хоровод 

вокруг ёлки. Были и конкурсы на 

угадывание песен из мультфиль-

мов, девочки из творческого 

объединения «ШТЭМ» провели 

забавные игры, а ансамбли «Са-

лам» и «Арабеск-М» исполнили 

красивый танец. 

Как и полагается, Дед Мороз 

пришёл на празднество с меш-

ком подарков - кукол, ёлочек из 

бисера, открыток с пожелани-

ями, масок. Это были поделки, 

изготовленные руками воспитан-

ников творческих объединений 

Центра. Никто не остался без по-

дарка! Дед Мороз и Снегурочка 

сфотографировались со всеми 

желающими. А напоследок мы 

пожелали детям скорейшего вы-

здоровления. 

Надия Гулиева, т/о «Я – 

Лидер», ЦДО, г. Махачкала

Что такое Новый год? Это море веселья, радости 
и счастья. 31 декабря - день, когда исполняются 
мечты, когда случаются чудеса, причём волшеб-
ным этот день бывает не только для детей, но и 
для взрослых! 28 декабря тоже случилось чудо, в 
Доме Дружбы прошёл новогодний спектакль для 
детей. 

Желающих посетить театральное представление 
было очень много. Вход в Дом Дружбы закрывала тол-
па родителей с детьми. Строгие охранники пропускали 
только по билетам. Мне всё же удалось протиснуться 
внутрь и добраться до зала, но все места были заняты. 
В результате пришлось ютиться на ступеньках. 

И вот на сцене начал сгущаться туман, и все зри-
тели погрузились в сказку. Перед нами предстал 
великий гений, автор многих мультипликационных 
персонажей, сам Уолт Дисней. В очередной раз он 
захотел создать новые образы, но не тут-то было! 
Волшебная кисточка таинственно исчезла - как вы-
яснилось позже, была похищена диснеевской зло-
дейкой Урсулой, ведьмой-осьминогом из истории 
Русалочки. Мультгерои и их создатель оказались в 
беде, впрочем, как и весь мир, ведь огромная мощь 

и сила сосредоточилась в руках опас-
нейшей осьминожихи! 

На протяжении спектакля мультяш-
ки пытались найти Урсулу и отобрать 
волшебную кисть. Они побывали в 
Аграбе, подводном царстве, джунглях, 
Эгейском море. Но чтобы переместить-
ся в то или иное место, им приходи-
лось перевоплощаться в героев, оби-
тающих в этих местах. Так, в Аграбе 
перед зрителями предстали Аладдин 
с Джинном, а в подводном мире они 

увидели всем знакомую Русалочку.  Всё путешествие 
сопровождалось музыкальными выступлениями, тан-
цами, песнями. Костюмы, в которых путешествовали 
главные герои, честно говоря, мне напомнили уни-
форму, которую зачастую носят люди будущего в со-
временных фильмах жанра антиутопий. Но вот платье 
главной злодейки было очень кстати, особенно юбка 
с щупальцами.

 Ну и, конечно, как в старых добрых мультиках, 
добро победило зло, хотя нет, правильнее будет ска-
зать, что победу одержала дружба, ведь Урсулу про-
стили за её грехи, а к Диснею вернулась его волшеб-
ная кисть. Ею он нарисовал Новый год: Деда Мороза, 
Снегурочку и ёлку. Для детей герои сказки провели 
подвижные игры, загадывали загадки, а также танце-
вали. На сцене Дед Мороз со Снегурочкой показали 
своё мастерство в лезгинке. По окончании меропри-
ятия все ребята получили приятные подарки и были 
несказанно счастливы. 

София Шалиева, наш юнкор, 
10 кл., СОШ № 26, г. Махачкала 
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Удивительный по своей 
пронзительности концерт со-
стоялся 10 декабря в Театре 
Поэзии. В нём приняли участие 
как дети, так и взрослые. Про-
ект был организован совместно 
с Дагестанским театром кукол 
и посвящён 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

В этот день я впервые побывал 
в Театре Поэзии – он буквально 
околдовывает своей красотой! 
Небольшой зал был набит до от-

каза, так что многим пришлось 
искать дополнительные стулья. 
Сначала перед нами выступили 
победители XVIII Республикан-
ского конкурса чтецов – школьни-
ки из разных городов Дагестана. 
Руслан Уразакаев, ученик Те-
рекли-Мектебской СОШ, выбрал 
стихотворение Х. Авшалумова «В 
кабинете Гитлера». Очень эмоци-
онально Руслан передал ощуще-
ния наших бойцов, вступивших 
в обитель главного фашиста по-
сле окончания войны. Отрывок 
из бессмертного произведения 
В. Закруткина «Матерь челове-
ческая» прозвучал в исполнении 
каспийчанки Патимат Гасанбеко-
вой. Выступление Алексея Клюе-
ва, воспитанника махачкалинской 
школы искусств № 8, меня уди-
вило: стихотворение С. Михалко-
ва, которое читал мальчик, мне 
показалось довольно длинным и 
сложным для его возраста. Гам-
зат Агаев, ученик лицея № 5 г. 

Махачкалы, познакомил нас с 
произведением Э. Асадова, а Па-
тимат Омарова из Чиркея расска-
зала отрывок из поэмы «Зоя» М. 
Алигер. Но сильнее всего сжима-
лось сердце при прослушивании 
«Баллады о матери» О. Киевской, 
которую читала Бурлият Ибавова 
(ДШИ № 7, пос. Н.-Хушет). Как 
страшно, когда матери предстоит 
сделать выбор: кому из её сыно-
вей жить, а кому умереть…

Во второй части литературного 
вечера выступали взрослые – ар-
тисты театра кукол. Они подго-
товили музыкально-сценическую 
композицию «Тебе, Победа, по-
свящается!». Звучали песни воен-
ных лет: «Мы за ценой не посто-
им», «Синий платочек» и многие 
другие, артисты в гимнастёрках 
кружились по сцене, а у нас было 
такое чувство, будто война закон-
чилась буквально вчера. Спасибо 
всем организаторам этого радост-
но-печального концерта!

Несмотря на то, что наш 
класс называется физико-тех-
ническим, культурное развитие 
нам тоже необходимо. Именно 
поэтому наша учительница по 
физике Гуля Гусейновна ре-
шила организовать нам поход 
в Русский театр на спектакль 
«Бестужев-Марлинский».

Представление начиналось 
в 17.00, и каждый должен был 
самостоятельно добраться до ме-
ста. Кстати, родителей разреши-
ли взять бесплатно! Большой зал 
был полон. Занавес открылся, и 
мы увидели заснеженную Сибирь 
– именно там отбывал наказание 
декабрист Александр Бестужев. 
Но тут поступил новый царский 
приказ, и молодого человека от-
правили служить простым солда-
том на Кавказ.

Главному герою пришлось сра-
жаться с горцами, боровшимися 
за независимость. Будучи участ-
ником многих событий Кавказской 
войны, Александр понимал мест-

ных жителей и сочувствовал им, 
а после начал сочинять романы и 
рассказы, где описывал джигитов 
смелыми и благородными людь-
ми. Эти произведения он решил 
отправлять в журналы под псевдо-
нимом Марлинский. Вскоре их на-
чали публиковать, Бестужев стал 
богатым и знаменитым, но, как 
мне кажется, это не принесло ему 
счастья.

Спектакль длился больше 
двух часов. Некоторые шут-
ливые реплики персонажей 
заставляли зал смеяться, но в 
целом пьеса была драматиче-
ская и содержала много тяжё-
лых моментов. Самой страш-
ной мне показалась сцена, 
когда в аул, где праздновали 
свадьбу, внезапно ворвались 
солдаты, расстреляв почти 
всех жителей. Тогда из уст 
горянки прозвучало страст-
ное проклятье войне. Также 
мне очень понравился эпизод 
с обменом военнопленными, 
показанный с помощью теа-

тра теней.
В этот день на сцене играл 

друг нашей семьи, актёр Сера-
жудин Магомедов. Именно он 
произнёс последние фразы пье-
сы, передавая слова Бестужева-
Марлинского: «Дайте Кавказу 
мир и не ищите земного рая на 
Евфрате – он здесь!».

Страницу подготовил Виктор Остревной, наш юнкор, 8 ф/т кл., лицей № 8, г. Махачкала
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Кумыкская поэтесса Рабия Магомедова – автор нескольких сти-

хотворных сборников и частый гость различных литературных 
мероприятий. Вот что говорит о себе сама поэтесса: «Я родилась 
через сто лет после отмены крепостного права, ровно через пять 
месяцев после полёта Гагарина в космос. Первое стихотворение, 
которое я прочитала, было напечатано в календаре – «Разбуди 
меня завтра рано» С. Есенина, оно меня поразило. Моё хобби – 
астрология, математика, физика, шашки и Её Величество Поэзия. 
Работаю филологом».

Иней
Вот опять сестрица снегаОбожгла листву.Я, крапиву обнимая, Всё переживу.

Даже звёзды обещаютСолнечный рассвет.Пусть поляны обнищают,Всё же будет свет!Ворон крылья в воздух бросит,Индевеет даль,
Тихо ветки приморозитЖжёная печаль.

С Новым годом!
Словно звёздные кони сорвались,

Голубой разорвав небосвод,

И в земные покои ворвались,

На планету неся Новый год.

И с Морозом, на санках огромных,

Ледяные кружа небеса,

Это мы в мирозданиях строгих

Отчисляем счастливо года.

Пусть Снегурочка белой пушинкой,

Обойдя колдовской хоровод,

В наши двери легчайшей снежинкой,

Неожиданной сказкой войдёт.

Пусть, улыбкой жемчужной сверкая,

Дед Мороз расцелует нас всех,

И, хрустальный мешок открывая,

Пожеланье подарит сквозь смех.

Пусть салют расстреляет недуги,

Пусть искрится в бокалах вино,

И отныне несчастные судьбы

Лишь артисты играют в кино.

Пусть здоровье красивою розой

Обовьёт после праздника всех,

И удача чудесною грёзой

Дарит только веселье и смех.

Пусть минуют вас сонмы страданий,

Не минуя страданья в любви.

И двенадцать заветных желаний

Золотые исполнят часы.

Серебрян
ый бор

Вроде тихо душа отцветает,

Чуть хрустят позвонки у берёз.

Мне казалось, что здесь расцветает

Нежный шёпот серебряных роз.

Только важные сосны осанкой

Терпеливо глядят, как из нор.

Я хочу, чтоб блестящие санки

Не затмили серебряный бор.

Я хочу из блистающих шапок

Сотворить птицам гнёзда весны.

Только соснам пускай из загадок

Снова снятся волшебные сны.

Мороз-художникМожет быть, некий мастер-узорник
Постучит мягкой кистью в окно,
Или в новом красивый художник
Хрусталём разукрасит стекло.
Он добавит нездешние краски,
Сотворяя искусственный лес,
А в лесу неизвестные маски
Околдуют рисунки небес.Только ёлок серебряный иней

Охраняет окон тишину,А Мороз появлением синимДорисует картину свою.

Рабия Магомедова
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Приехал Дед Мороз 
с полными мешками по-
дарков на ёлку к детям. 

Вручил он всем подарки, но 
почему-то один мешок остался. 
Дед Мороз спрашивает: 

– Кто-нибудь остался без 
моего подарка?

Дети дружно ответили: 
– Никто, мы все получили 

Ваши подарки!
 Попрощался Дед Мороз и поехал до-

мой. На полпути его остановил Аист:
 – Добрый Дедушка Мороз, полетели со мной в 

Африку! Там дети плачут, они хотят Нового года 
и подарков!

Дед Мороз ударил посохом, и сани полетели 
в Африку. Там дети его окружили и стали водить 
хороводы. Дед Мороз начал дарить подарки. Те-
перь он понял, для кого был предназначен лиш-

ний мешок!
Вдруг откуда-то раздался плач.
– Кто плачет и почему? – спросил Дед Мороз.
Обезьянка вышла из толпы и говорит:
– Зачем нам такие подарки? Вы мне подарили 

сани, Бегемоту лыжи, а Аисту коньки. Ведь у нас 
же нет зимы и нет снега! Как нам быть с этими 
подарками?

– Не беда! – сказал Дед Мороз, ударив посохом 
по земле. Тут же наступила зима, и начал падать 
снег.

Всё вокруг стало белым-бело, и все развесе-
лились. Так и подарки Деда Мороза нашли своё 
применение.

 Вот и сказке конец, а кто слушал, молодец!

Аминат-Патимат Саидова, 6 «а» кл.,
член кружка «Юный журналист»,

Акушинская СОШ № 1

(Сказка)

Чудесный праздникВетрами, вьюгой и морозомЗимний праздник к нам идёт,
Посылает поздравленияИ подарки всем он шлёт.Страницу весело листаетНаш настенный календарь.И наконец в права вступаетЧудесным праздником январь.

Мир разноцветием опутан,Желает мира и добра,Так пусть любовь, надежду, счастье
Вам дарит Новый год всегда.
Пляши, резвись и веселись,Встречая Новый год.Пусть все желания исполнитДля всех людей наш Дед Мороз!Эмина Ибрагимова, 6 «в» кл., 

СОШ № 10 им. Героя России 
А.И. Исмаилова, г. Хасавюрт

Зима у юннатов
Зимний месяц наступил:

Декабрь опять в права вступил.

Он с собой принёс мороз,

Снега, радости и грёз.

Природу в шубу он одел.

А у юннатов много дел:

Кормушки срочно смастерить,

Надо птиц зимой кормить,

Сугробы с мостика убрать,

Цветы на окнах поливать,

Воду в аквариумах менять,

Рыбкам нужно корм давать.

У садоводов свои заботы,

Весной у них полно работы: 

Медики полечат мёдом,

Угощают пчеловоды.

Так проходят наши будни,

И, поверьте, нам не трудно

И учиться, и работать,

Природу окружать заботой.

Сиражудин Тагиров, 7 «г» кл., 

Ахтынская  СОШ № 1 
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По дороге мы нервно наблюдали за часами. По 
радио звучала напряжённая музыка. Наконец мы 
в родном дворе. Выскочив из машины, мы пом-
чались что есть мочи. Был жуткий гололёд. Мы 
бежали. Родители остались где-то позади, ведь 
на их плечах висела тяжёлая ноша – наш малень-
кий брат, и их долгом было не бросать малыша 
на холодном снегу, чтобы отсчитать двенадцать 
раз до Нового года. 
И, словно из какой-
то мрачной без-
дны, доносился их 
жалостный крик: 
«Бегите, девочки, 
вызывайте лифт!». 
Я всегда бегала 
быстрее сестры, я 
была словно Барри 
Аллен этой семьи, 
но в тот день ника-

кой радости оттого, что обогнала соперницу, я не 
почувствовала. В тот вечер моя победа в нашей 
негласной гонке была обусловлена падением 
сестры на льду. Я обернулась на ходу, и пере-
до мной предстала страшная картина: блестящие 
глаза глядели на меня из сугроба. Хозяйка этих 
глаз беспомощно протягивала руку ко мне, кри-
ча: «Беги, беги, не останавливайся!». Преодолев 

желание помочь бедняжке, я 
помчалась вперёд. А дальше 
всё было как во сне. Помню 
только, как мы, румяные и 
счастливые, ехали вместе в 
лифте. На часах было 23:57. 
Мы успели! Благополучно до-
бравшись до праздничного 
стола, мы, со вздохом облег-
чения, уселись. Забили Ку-
ранты. С Новым годом!                                                                                                      

Вечер был замечательный. Новогодняя атмосфера, 
прекрасная маленькая ёлочка, до боли знакомые 

фильмы на экране телевизора – в общем, всё как 
надо. Ничего не предвещало беды. Основательно набив 

животы салатами, мы отправились в путь. 

Эпизод I. 
Родня со стороны папы

Тёплые объятия, что может быть лучше? 

За порцией таких приятностей мы прибыли к 

бабушке с папиной стороны (где, собственно, 

находились и другие члены семьи папы). Полу-

чив их, мы запустили необратимый механизм, 

который отнимает всякое желание покинуть 

родных людей и заставляет задерживаться у 

них как можно дольше, общаясь, кушая, же-

лая друг другу любви и счастья в новом году 

(короче, проводя вместе стандартный вечер 

31 декабря). Но оставаться там очень долго 

мы не могли, так как нас ожидал следующий 

этап нашего ежегодного приключения.

Эпизод II. Родня со стороны мамы
Итак, наш экипаж взошёл на 

борт судна «Времени-то не так 
много осталось», и мы отчалили. 
Спустя неопределённое количе-
ство времени мы кинули якорь 
неподалёку от островка «Другой 
конец города» и направились к 
другой нашей дорогой бабушке, 
к маминой маме. Там нас снова 
одарили объятиями и опять-таки 
никак не могли отпустить (впро-
чем, мы и сами не горели жела-
нием возвращаться домой). Но 
время шло, и до 00:00 оставалось 
совсем мало. Впопыхах мы отбы-
ли и взяли курс домой.

Арина Алдатова

Эпизод III. Возвращение
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Однажды под Новый год я 
проснулась ночью, посмотрела 
в окно и, о чудо, увидела долго-
жданный снег. Это было неверо-
ятное зрелище - кругом белым–
бело, как в сказке! Как будто 
белое покрывало набросили на 
наш аул. «Это же снег!» - удив-
лённо и радостно закричала я.

Снега вся детвора ждала 
долго-долго, так что это была 
большая радость. Мне тут же за-
хотелось выбежать на улицу, но 
вместо этого я прилипла к окну 
и наблюдала за кружащимися в 
воздухе снежинками.

Утром меня разбудила мама: 
«Доченька, вставай, нам нужно 
столько всего сделать!». Я вста-
ла, побежала в ванную, умылась 
и посмотрела на красивую ёлку, 
под которой лежала жёлтая ко-

робка. Мои глаза засверкали. 
«А что это, мамуля?» - спросила 
я. «Подарок от Деда Мороза!» 
- улыбнулась мама и поцело-
вала меня в лоб. Я быстро от-
крыла коробочку, и там лежал 
настоящий телефон! Это был 
мой первый мобильник, и он 
был от Деда Мороза (по край-
ней мере, я поверила этому)! С 
тех пор прошло шесть лет, мама 
до сих пор мне говорит, что этот 
подарок был на самом деле от 
Деда Мороза. Пусть будет так! 
Ведь бывают же чудеса на све-
те. Зато этот день я запомнила 
навсегда!

Амина Капитуллаева, 
кружок «Тулпар»,
5 кл., с. Карагас, 

Ногайский р-н

Новый год – особый празд-
ник, знаменующий собой одно-
временно завершение и нача-
ло, праздник, полный детских 
ожиданий и веселья, надежд и 
чудес. А ещё это день, когда 
можно, не боясь родительских 
запретов, не спать всю ночь, 
шуметь и танцевать, а утром 
пойти встретить рассвет.

Обычно новогоднее застолье 
мы всегда устраиваем дома, на-
ряжаемся и смотрим телевизор. 
Хотя однажды нашей семье слу-
чилось праздновать Новый год в 
довольно необычных условиях.

Так вышло, что в ночь с 31 
декабря на 1 января 2010 года 
мой папа был назначен дежур-
ным на работе и должен был 
провести весь праздник в ка-
бинете. Конечно, мы все рас-
строились: какой Новый год без 
члена семьи? Однако папе всё 
же пришлось отправиться на 
работу. Дома у нас был накрыт 
стол, приготовлены все куша-
нья, рядом яркими огоньками 
светилась новогодняя ёлка, и 
по телевизору шла юмористи-
ческая передача, но никакого 

праздничного на-
строения у нас не 
было. Даже кошка 
несколько приуны-
ла, молча устроив-
шись в уголке ди-
вана, хотя обычно 
любила погрызть 
ветки ёлки и по-
играть с хрупкими 
стеклянными шара-
ми.

- Так не пойдёт, 
Новый год – семей-
ный праздник, а 
значит, отмечать 
его нужно всем 
вместе! Мы не по-
зволим папе про-
вести 31 декабря в 
одиночестве, – ре-
шила мама, не выдержав всей 
этой гнетущей атмосферы. Рас-
фасовав салаты и горячее по 
баночкам, прихватив подарки 
и закутавшись потеплее, мы от-
правились на работу к папе.

Для него это оказалось при-
ятным сюрпризом! Папа безмер-
но обрадовался нашему прихо-
ду. Ему было до жути одиноко 

в просторном, но 
пустом кабинете с 
неброской ёлочкой 
в углу. Мы оккупиро-
вали длинный стол 
переговоров, на-
крыв его скатертью 
и расставив прине-
сённые блюда, зажг-
ли свечи и включили 
телевизор. Помеще-
ние тут же предста-
ло в другом свете: 
на стенах заиграли 
весёлые тени, музы-
ка заполнила тиши-
ну, и даже ёлочка в 
углу больше не вы-
глядела брошенной 
и ненужной. 

Мы были так рады 
возможности провести Новый 
год вместе, что прежние ка-
жущиеся неудобства и препят-
ствия забылись. В конце концов, 
какая разница, где проводить 
праздник, главное – с кем!

Александра Палагина, 
9 «г» кл., СОШ №2, 

г. Каспийск

Сюрприз для папы
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«Кабы не было зимы в городах и сёлах, никогда б не знали мы этих дней весёлых» 
– ну, кто не знает эти строки из любимого всеми мультика «Зима в Простоквашино»? 
Но холодное время года может стать совсем не весёлым, ведь в этот период легко 

подхватить простуду или ещё что посерьёзнее. По себе знаю. Раньше я болела за зиму 
несколько раз, пока не стала следить за своим здоровьем. Хочу поделиться и с чита-
телями «Орлёнка» своими советами, чтобы они ближайшие три месяца провели как 

надо, а не лёжа в постели с температурой.

Я часто замечаю, что многие люди, особенно молодые, ходят зи-мой без шапок или платков, легко одетые. Мой брат, например, может всю зиму проходить в куртке, наде-той на одну футболку. И, как резуль-тат, он обязательно заболевает. Так вот, зимой нужно одеваться по пого-де, тепло, даже несмотря на то, что на улице светит солнце. Оно зимой почти не греет. 

Чтобы не заболеть в 

это время года, нужно гу-

лять, как бы это странно 

ни звучало. Ведь свежий 

морозный воздух только 

укрепляет наше здоровье. 

Но опять же, не забывайте 

тепло одеваться.

Зимой часто нападает лень, 

не хочется ничего делать. А 

зря. Именно зимой нужно боль-

ше двигаться, заниматься спор-

том. Но тут есть одно предо-

стережение: если вы вспотели, 

нельзя находиться на холодном 

воздухе. Иначе болезни не из-

бежать.

Зимой легко не только заболеть, но и обморозиться. Я знаю, что многие на уроках ОБЖ проходят 

эту тему. Но повторение – мать учения. 
Что делать, если вы обморозились? Конечно, лучше как можно скорее обратиться к врачу. Но ведь 

мы же не живём прямо в больнице, чтобы в любое время, когда нам удобно, врач был рядом. Поэтому 

нужно придерживаться нескольких советов. Я нашла в интернете вот такую полезную картинку.
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Подготовила Саида Алиева, 9 кл., СОШ № 50, г. Махачкала, по материалам сайтов http://
domadoktor.ru/141-pervaya-pomosch-pri-obmorozhenii.html, http://взож.рф/kak-ne-bolet-zimoj.html 
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Бирюзовое 
озеро

Знаете ли вы об озере, глубину кото-
рого (200 или 250 м) так и не смог опре-
делить в своих исследованиях путешественник Жак Ив Кусто?

Поездка на Голубое озеро подарила мне восхитительные впе-
чатления от заповедного места. Вот где надо проводить пленэры! 
Вода в озере такая прозрачная, что в него можно смотреться, как 
в зеркало. В воде отражаются деревья, которые растут на берегу. 
Голубые озёра – группа из пяти карстовых озёр в Черекском районе 
Кабардино-Балкарии. Легенда гласит, что озеро появилось, когда 
на землю упал дракон, убитый народным героем. Выделяют Ниж-
нее и Верхнее Голубое озеро. Мы побывали на Нижнем, которое 
имеет постоянную температуру в 9,3 С и расположено на высоте 
809 м над уровнем моря. Цвет воды меняется в зависимости от 
погоды. Несмотря на ясное небо, во время нашей экскурсии озеро 
было не голубым, а больше бирюзовым. 

Хотела бы я в следующей жизни оказаться русалкой… Жить в 
Голубом озере, незаметно наблюдая за многочисленными туриста-
ми… Как вам такая идея для рассказа?

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

Праздник 
алфавита

В этом году мы начали изучать англий-
ский язык. Нашу учительницу зовут Галимат 
Алиевна. На её уроках очень интересно. Мы 

узнаём новые слова, учимся писать и читать на английском 
языке. Мы уже знаем весь алфавит. 

У нас в классе прошло мероприятие «ABC-PARTY». Нас раз-
делили на две команды, и мы соревновались в знании ан-
глийского языка. На конкурс мы нарисовали дома алфавит и 
продемонстрировали свои работы всему классу. Ещё каждый 
из нас рассказывал стихотворение про какую-нибудь букву. 
Моей буквой была «I», я говорил о том, как я люблю мороже-
ное. Мы пели весёлые песенки и посмотрели мультфильм про 
английский алфавит. В конкурсе выиграла команда девочек, 
но мы на них не обиделись, потому что девочки быстрее нас 
смогли ответить на все вопросы. Теперь мы знаем алфавит и 
можем читать на английском языке!

Амирхан Раджабов, 2 «б» кл.,
Мамедкалинская гимназия им. М. Алиева,

Дербентский р-н

Кто лучше знает ПДД?
Недавно в школу № 18 приехали сотрудники Госав-

тоинспекции. Учащиеся 5-х классов «в» и «д» вместе со 
своими классными руководителями Людмилой Нежведи-
ловной и Дианой Абакаровной ждали гостей с нетерпе-
нием. Работники ГИБДД привезли с собой спецформу и 
принадлежности, а также дорожные знаки, чтобы озна-
комить с ними детей. После знакомства школьники по-
делились на две команды и, избрав у каждой своего ка-
питана, приступили к «бою», чтобы выяснить, кто лучше 
знает о правилах дорожного движения. С нами провели 
викторину в виде игр, задавая вопросы о безопасности 
на дорогах. Ребята активно отвечали, спорили и узна-
вали много нового. Было очень весело, увлекательно. 
Победила дружба! В конце Диане Абакаровне вручили 
диплом, и учащиеся устроили фотосессию в спецформе 
от ГИБДД. Ждём ещё таких встреч!

 Диана Искендерова, 5 «в» кл., 
СОШ № 18, г. Махачкала
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Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! Тебе пишет 
Диана Искендерова. Мне 10 лет, я учусь в 5-м классе 
школы № 18. Я каждый год пишу тебе письма. За этот 
год я научилась многому: самостоятельности, дружелю-
бию, смелости. Учусь я хорошо и хожу на кружок жур-
налистики и в художественную школу. Я хочу попросить 
тебя, чтобы моя семья была здоровой, а себе я хотела 
бы настольную игру «Монополия». Дедушка Мороз, я 
желаю тебе и Снегурочке много счастья, чтобы вы не 
болели и радовали всех детей. Спасибо!  

Диана Искендерова, 5 «в» кл., 
СОШ № 18, г. Махачкала

Новый год для детей – это 
волшебная сказка, время, ког-
да сбываются мечты и проис-
ходят невероятные события. 28 
декабря то самое долгожданное 
волшебство воцарило в Доме 
Дружбы на новогодней ёлке. В 
праздничной атмосфере побыва-
ли воспитанники детских домов 
и интернатов, юные спортсмены 
и отличники учёбы. 

На торжественном открытии 
с речью выступил первый за-
меститель председателя пра-
вительства Дагестана Анатолий 
Карибов. От имени руководства 
республики поздравил ребят с 
наступающим Новым годом и 
рассказал о проводимой поли-

тике для получения мо-
лодёжью достойного об-
разования. 

После торжествен-
ного открытия Дагестан-

ский театр оперы и ба-
лета представил детям 
спектакль «Волшебная 

кисточка Диснея» - яр-
кий спектакль-мюзикл 
со множеством танцев и 

песен. Богатство красок, эф-
фектные выходы, костюмы, де-
корации изумили зрителей. 

До этого новогодняя тема те-
атром обходилась стороной, но 
в этом году было принято реше-
ние выпустить мюзикл для де-
тей, составленный по песням из 
знаменитых диснеевских муль-
тфильмов.

 Кроме того, детей ждала 
нарядно украшенная, сверка-
ющая разноцветными огня-
ми новогодняя ёлка. Была 
представлена интересная 
программа с 
Дедом Моро-
зом и Снегу-
рочкой. Ска-
зочные герои 

радовали ребят забавными тан-
цами, весёлыми играми. Дети в 
нарядных карнавальных костю-
мах читали стихи, пели песни, 
водили хороводы вокруг ёлки. 
В ходе мероприятия каждый ре-
бёнок получил подарок. Зрители 
беззаботно смеялись, мелькали 
вспышки фотокамер и мобиль-
ных телефонов. 

«Новый год – это прекрасный 
праздник, когда у всех нас за-
мечательное настроение, когда 
мы подводим какие-то итоги, 
составляем планы на будущее, 
и ребята, конечно, очень ждут 
этот праздник. Я сам помню, 
что, когда был маленьким, для 
меня пойти на новогоднюю ёлку 

было в какой-то мере апо-
феозом всех новогодних 
праздников», – поделился с 
гостями режиссёр спекта-
кля Александр Прасолов.

Халун Расулова, 
9 кл., 

лицей № 51, г. Ма-
хачкала
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Не секрет, что в жизни каждо-
го ученика школа является свет-
лым и добрым островком, где 
можно получить знания, умения, 
найти много хороших друзей. 
Таким местом является и наша 
школа. Мы любим её и гордимся 
ею. У нас очень умные и добрые 
учителя и такие же ученики. О 
каждом из них можно рассказать 
много интересного. 

Сегодня мы хотим поведать 
о нашем друге – ученике 2 «г» 
класса Али Омарове. Наш класс 
взял шефство над второклаш-
ками, и в свободное время мы 
встречаемся с ними, помогаем в 
подготовке различных меропри-
ятий, играем на перемене. Нам 
интересно с ними. Особенно по-
любился нам Алишка, так мы его 
ласково называем. Али настоя-
щий друг, отзывчивый и добрый. 
Он учится на пятёрки и всегда 
готов помочь своим товарищам. 

Он «боец», целеустремлённый и 
стойкий. Защищает честь шко-
лы на различных олимпиадах 
и конкурсах. Али всё интерес-
но, у него много увлечений, но 
особенно он любит литературу, 
сочиняет сказки, стихи. Не-
давно наш второклассник стал 
победителем Международного 
литературного конкурса «Проза 
– детям», а также дипломантом 

Всероссийского онлайн-кон-
курса «Дети читают стихи». 
Али декламировал стихотво-
рение собственного сочинения 
«Солдат войны». 

У нашего Али очень много 
дипломов и наград. Конечно, 
это результат ежедневных заня-
тий. Мальчик любит читать, его 
любимый писатель Н. Носов. 
Дома у него большая детская 
библиотека. Али общительный 
и гостеприимный мальчик, у 
него много друзей. А недавно 
мы узнали радостную новость: 

Али занял первое место во все-
российском конкурсе «Грамо-
тей».  Мы рады за него и желаем 
нашему маленькому другу даль-
нейших успехов. Удачи тебе, Али!

Ученики 7 «б» кл., Зубутли-
Миатлинская СОШ,

Кизилюртовский  р-н

Под таким названием на 
базе СОШ № 10 г. Избербаша 
прошёл городской литератур-
но-творческий конкурс.

В нём принимали участие все 
восемь городских школ. Было 
предусмотрено три номинации, 
поэтому каждая школа предста-
вила по три ученика со своими 
презентациями.  

В первой номинации «Я уз-
нал…» ученица 6 «а» класса Диа-
на Рашидова очень эмоциональ-
но рассказала об истории нашей 

школьной библиотеки. 
Было интересно узнать, в 
каком году она открылась, 
из чего состоит книжный 
фонд, какие имеются от-
делы, кто здесь трудится. 
Выступление Дианы со-
провождалось слайдами о 
работе библиотеки.

К следующей номи-
нации под названием «Я 
сделал открытие» готови-
лась я. Она была посвя-
щена 70-летию Победы. В 

своём выступлении я говорила о 
своих сверстниках, детях 11-12 
лет, живших во время ВОВ. О 
том, как они вели себя в слож-
нейших жизненных ситуациях, 
что они пережили, какой вклад 
они внесли в Победу.

Третью номинацию «Я со-
чинил…» (собственное сочине-
ние в форме стихотворения или 
прозы) представила ученица 7 
«б» класса Камила Алиева. Она 
увлекательно рассказала о том, 
что желание написать стихот-

ворение появляется в результа-
те творческого порыва. Кстати, 
возникает такой порыв время 
от времени практически у всех 
людей, но не все его реализуют, 
так как большинство не обла-
дает талантом самовыражения 
при помощи рифм. Камила счи-
тает свои стихи примитивными, 
но они ей очень дороги, потому 
что девочка вложила в них свою 
душу. Она прочитала два по-
следних своих стихотворения: 
«Тишина» и «Времена года».

Мы с Дианой Рашидовой за-
няли первые места, каждая в 
своей номинации. Нам были 
вручены почётные грамоты с 
официальной эмблемой Года 
литературы и ценные подарки. 

Помогла нам в подготовке 
к конкурсу наша заведующая 
библиотекой Меседу Абдиевна 
Гаджиева, за что мы ей безгра-
нично благодарны.

Ашура Загирбекова, 6 кл., 
СОШ № 1, г. Избербаш
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Массовое производство стеклянных 
игрушек ручной выдувки осталось только 
в России. В других европейских столицах 
шары, сосульки, шишки и деды морозы дав-
но сходят с конвейера.

У многих из нас хранятся ёлочные игрушки, доставшиеся 

от бабушек и дедушек. Блестящие сосульки, шарики и шиш-

ки, извлекаемые ежегодно с антресолей, приводят в восторг 

и стар и млад. В преддверии Нового года мы расскажем вам о 

самых интересных фактах о возникновении стеклянных ёлоч-

ных игрушек в нашей стране.

Первое в России производство стеклянных игрушек открыли в XIX веке под городом Клином, в имении князя Меньшикова. И сейчас одно из крупнейших предприятий по изготовлению ёлочных украшений находится недалеко от Клина в Высоко-вске. Клинская фабрика ёлочных игрушек имеет при себе уни-кальный музей. В экспозиции представлено более трёх тысяч ёлочных игрушек, сделанных клинскими стеклодувами в раз-ные годы. Все экспонаты музея отражают эпоху, в которую они были сделаны. Поэтому здесь можно увидеть и кремлёвские звёзды, и стеклянных космонавтов, и игрушку в форме царицы полей - кукурузы. А самая старая игрушка в музее – стеклянная Снегурочка, которой более ста лет. 

После выхода фильма «Карнаваль-
ная ночь» в 1956 году ёлки стало 
модно украшать игрушечными 
стеклянными часиками. В 1961 
году Гагарин побывал в кос-
мосе – и тут же на верхушки 
ёлок взлетели маленькие 
стеклянные космонав-
ты и ракеты с надписью 
«СССР». Неизменными 
оставались лишь сосуль-
ки и шишки. В 70-е годы 
появился «дождик»: тогда 
он был колючий, из жёсткой 
фольги, очень сильно мялся.

В 1937 году была вы-
пущена серия ёлочных 
шариков с изображени-
ем членов Политбюро. 
Но стеклянные игрушки 
с портретами бились, 
и их быстро запретили. 
Зато начали произво-
дить ёлочные игрушки 
на бытовые темы. Осо-
бенно популярны были 
самовары, появились 
стеклярусные бусы.

Во время Великой Отечественной войны с 
игрушками было очень сложно. Ёлочные 
украшения наматывали из проволоки, дела-
ли из остатков ваты, мастерили из старых 
лампочек. Солдатиков и танки чеканили из 
остатков танкового производства на заводах 
в тылу. Игрушки отражали военное время. 
Только в после-
военные годы 
производство 
игрушек налади-
лось. Особенно 
популярными 
стали ёлочные 
украшения по 
сказкам Пушки-
на. Появились 
и картонажные 
игрушки с ге-
роями русских 
сказок, которые 
до сих пор мож-
но увидеть во 
многих россий-
ских домах.

Подготовила Марьям Магамедалиева, 10 кл., Курукальская СОШ, Ахтынский р-н, 
по материалам сайтов www.izuminki.com, http://www.wday.ru
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Объявлен всероссийский конкурс 
«Юный дизайнер». Дедлайн 13 января 
2016 года.

К участию в конкурсе приглашаются 
дети и подростки в возрасте от 3 до 18 
лет, в том числе учащиеся школ искусств, 
художественных студий и других учреж-
дений дополнительного образования. 
Поддержка родителей и педагогов при 
создании работы приветствуется. 

Тема рисунка: «Комната моей мечты».
Один участник может подать на кон-

курс только одну работу.
Конкурсные работы должны соответ-

ствовать следующим техническим требо-
ваниям:

формат листа А4;
работа должна представлять из себя 

цветное изображение, выполненное в лю-
бой удобной для участника технике, без 
использования электронных средств ри-
сования (рисунки красками, карандаша-
ми, фломастерами, аппликации, картины 
из пластилина и т.п.);

к работам должна быть приложена ин-
формация об участнике (фамилия, имя, 
возраст, город проживания), название 
работы, ФИО педагога или родителя, 
наименование учреждения (если работа 
участвует в конкурсе от учреждения) или 
контактный телефон, электронная почта 
одного из родителей, по желанию — крат-
кий комментарий к рисунку.

По итогам конкурса все участники по-
лучают сертификаты участников, педаго-
ги – благодарственные письма, победи-
тели – дипломы победителей и ценные 
призы:

1 место: Apple IPad mini 2 16 Gb.
2 место: часы с ручной росписью 

«Woodright».
3 место: шкатулка с ручной росписью 

«Woodright».
Для участия в конкурсе разместите ра-

боты в социальных группах «ВКонтакте» 
(http://vk.com/woodright_kids) и «Фэйс-
бук» (www.facebook.com/Woodright).

Конкурс «Юный дизайнер»

Принимаются работы на конкурс дет-
ского рисунка «Новый год к нам мчится». 
Дедлайн 11 января 2016 года.

На конкурс принимаются рисунки и от-
крытки с новогодней тематикой.

К участию приглашаются все желаю-
щие дети от 4-х до 18 лет.

Конкурс проходит в один тур и имеет 
две номинации:

• Новогодняя открытка;
• Подарки под ёлкой.
Подаваемые рисунки должны соответ-

ствовать тематике конкурса.
Итоги конкурса будут подведены по 

трём возрастным группам:
младшая — от 4-х до 8 лет;
средняя — от 9-ти до 13 лет;

старшая — от 14-ти до 18 лет.
Если у ребёнка есть художественные 

способности, то ему необходимо смотреть 
на работы классиков, чтобы развивать 
свой талант. Например, на сайте http://
gallerix.ru/storeroom/369985082/ можно 
увидеть все картины Леонардо да Винчи и 
других гениальных художников.

Призы:
1 место — фото-подушка, игрушка, ди-

плом победителя;
2 место — фото-подушка, игрушка, ди-

плом победителя;
3 место — фото-подушка, игрушка, ди-

плом победителя.
Подать работу на конкурс: http://

spi1.ru/contests/add_work.php?id=82

Конкурс детского рисунка «Новый год к нам мчится»
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