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Стр. 3

Издаётся с 2002 г.

Масленица - долгожданный 

праздник, который пришёл из 

далёкой старины. Это время 

вкусностей, гулянья и веселья, 

оно наполнено чудесными тра-

дициями и обычаями. 21 фев-

раля в Русском театре прошёл 

XIV Республиканский праздник 

«Масленица».

Ребята, сегодня в нашей 
рубрике мы публикуем во-
семь важных привычек и 
признаков действительно 
сильных личностей. Эти све-
дения каждый из вас может 
взять на вооружение.

Маслены блины

Стр. 12

С Днём рождения, КИД!

Стр. 8-9

 Хорошо отмечать День рождения! А когда День рождения совпа-
дает с Днём влюблённых – получается двойная радость. И это совпа-
дение неспроста! Ведь все, кто посещает Клуб интернациональной 
дружбы «Дом мира» г. Каспийска, неизлечимо влюблены в свой КИД.

День рождения КИДа – не самоцель, а вполне обоснованное ме-
роприятие. Для КИДовцев это шанс пригласить друзей, гостей, по-
участвовать в шоу-программе, а для новичков – возможность спеть и 
станцевать в содружестве со «старичками», получить награду, выпить 
клятвенный напиток, изготовить для друзей «валентинчик».

Редакция «Орлёнка» с удовольствием приняла участие в этом за-
мечательном празднике любви и дружбы, о котором вы, дорогие чи-
татели, сможете прочитать в одном из наших следующих выпусков. А 
пока смотрите фоторепортаж о торжестве. 
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Накануне Дня защит-
ника Отечества в нашем 
классе прошёл темати-
ческий классный час. 
Вначале мы посмотрели 
видео об истории появ-
ления праздника, а за-
тем, разбившись на две 
команды – «Победа» и 
«Мужики!», посостяза-
лись в разных виктори-
нах. Например, нам надо 
было ответить на такие 
вопросы: «Какую одеж-
ду в древности носили 
рыцари» или «Как называется военный головной 
убор». За каждый правильный ответ команде при-
суждали одно очко. 

К сожалению, наша команда в викторине зна-
чительно отставала. Казалось бы, всё, мы про-
играли, но не тут-то было! Нас ждал конкурс, в 
котором мы могли вырваться вперёд и заработать 

за один правильный ответ 
целых 10 баллов! Обеим 
командам на большом ли-
сте ватмана нужно было 
нарисовать мужской силу-
эт и написать как можно 
больше качеств, которы-
ми должен обладать лю-
бой мужчина. И мы напря-
глись… Думали, думали 
и написали 23 качества, 
тем самым обогнав своих 
соперников! Когда мы по-
няли, что наша команда 
в итоге выиграла, мы на 

весь класс закричали: «Мужики-и-и!». 
В качестве призов нам раздали батончики «Кит-

Кат» и «Баунти». Всё получилось, как и должно 
было быть: «Мужики» одержали победу! 

Заира Талибова, наш юнкор, 5 «а» кл., 
гимназия № 1, г. Махачкала

«Мужики» одержали победу!

В преддверии праздника 23 февраля дет-
ская общественная организация нашего ли-
цея «МЫ» посетила детей-сирот и детей из 
малоимущих семей Первого дагестанского 
кадетского корпуса г. Махачкалы.

Отправились мы туда с целью поздра-
вить кадетов, вручить им подарки, а также 
показать концерт и поделиться хорошим 
настроением. Акция проводится ежегодно, 
и мы уже знаем, что в феврале ребята нас 
ждут.

Для нас самое приятное - видеть радост-
ные лица мальчишек, за которыми будущее 
нашей страны! Мы собрали самые необхо-
димые для них вещи: шампуни, зубные 
пасты, носки, полотенца, щётки, носочки, 
маечки, а также много разных вкусностей 
в виде печенья, конфет, сгущёнки. Кадеты 
очень обрадовались нашему приезду. Они 
от души веселились вместе с нами.

Участие в акции - дело добровольное, 
но на неё откликнулось очень много учени-
ков. Неудивительно, ведь в нашем лицее 
всегда царит дружеская атмосфера! Если 
таких акций будет проводиться больше, то 
мы сможем помочь многим нуждающимся 
детям. Давайте будем творить добро! И 
жизнь станет ещё прекраснее!

Подарки -                 
      кадетам

Наше 
достояние

21 февраля у нас в ли-
цее состоялось мероприя-
тие, посвящённое Между-
народному дню родных 
языков. Дети из разных 
классов принимали уча-
стие и рассказывали стихи 
на родном языке. 

Каждый хотел внести в 
праздник частичку своего 
народа. Чтецы были одеты 
в красивые национальные 
костюмы, они дружно ис-
полняли песни про люби-
мый Дагестан, танцевали 
лезгинку.

А ещё ученики держа-
лись за руки, тем самым 

показывая, что все народы в Дагестане действуют со-
обща. Сплочённость дагестанского народа - наше са-
мое большое достояние, которое мы должны бережно 
сохранять.

Проводя такие мероприятия, учителя воспитывают 
в детях любовь к родному языку. Ведь нам, молодёжи, 
нужно знать свой родной язык, передавать его из по-
коления в поколение, гордиться им. Язык - культурная 
ценность народа, в которой отображается вся его кра-
сота.

Татьяна Багдасарян, 9 кл., лицей №9, г. Махачкала 



орлёнок № 6   23 февраля 2017Дагестан Пульс
3

14 февраля в Национальной 
библиотеке им. Р. Гамзатова 
прошла акция «Дарите книги 
с любовью», приуроченная к 
Международному дню книго-
дарения.

Мероприятие собрало 
много гостей разных воз-
растов. Среди них были 
поэты, музыканты, ра-
ботники библиотек райо-
нов и городов Дагестана, 
а также школьники и их 
родители. 

Директор библиотеки 
Али Алиев, который от-
крыл встречу, отметил, 
что акция теперь будет 
ежегодной: «Этот празд-
ник мы впервые отмеча-
ем в республике и сде-
лаем всё, чтобы он стал 
традиционным. Главная 
наша цель – повысить ин-

терес дагестанцев к книгам. От-
радно видеть, что многие люди 
откликнулись и пришли сегодня 
в нашу библиотеку».

Участники акции выходили 
и читали стихи, рассказывали 

интересные истории, а потом 
дарили стопки книг представи-
телям своих районов. Мне за-
помнилась история, которую 
поведала поэтесса Аминат Аб-
дулманапова. Оказывается, в 
советские времена собирали по 
три мешка макулатуры, чтобы за 
них получить всего две хорошие 
книги, потому что был дефицит. 

Праздничное настроение 
танцевальными и вокальными 
номерами поддерживали вос-
питанники ДШИ № 5, студенты 
ДГУ, ученики школы для ода-
рённых детей. 

После встречи я вышла с 
улыбкой, ведь я узнала, что 
таких же, как я, любителей хо-
роших книг по всему Дагестану 
очень много!

Раиса Тагирова, 5 «1» кл., 
СОШ № 31, г. Махачкала

День влюбл¸нных в… книги 
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На территории театра раскинулась ярмарка, 
где гости могли угощаться вкусными блинами, 
разными традиционными лакомствами, аромат-
ным чаем. Для желающих померяться силами 
были организованы разные конкурсы, такие как 
распиливание бревна, перетягивание каната, по-
душечные и потешные кулачные бои и т.д.

Но главное действо развернулось в зале Рус-
ского театра. Праздник начался с показа русских 
народных костюмов из коллекции Сергея Гле-
бушкина, известного в России собирателя и ис-
следователя аутентичных русских народных ко-
стюмов, члена Общественного совета при ГРДНТ 
и Союза художников РФ. Была представлена ис-
конная праздничная одежда жителей Брянской, Во-
логодской, Воронежской, Архангельской, Липецкой, 
Рязанской, Нижегородской, Пензенской, Калужской, 
Смоленской, Курской областей, Республики Коми. 
Коллекция уникальная, потому что многие из костю-
мов сохранились в России только в единственном эк-
земпляре. Наряды экспонировались во многих стра-
нах мира, и не только европейских, но и в Саудовской 
Аравии, Китае, США.

Сам коллекционер появился на сцене Русского 
театра в народном костюме и исполнил задорные ча-
стушки. Аккомпанировал ему на баяне заслуженный 
деятель искусств РД, руководитель народного хора 
русской песни «Волна» Юрий Ханжов. Частушечную 

эстафету подхватили хор «Волна» и детский образцо-
вый фольклорный ансамбль «Лукоморье».

 В рамках праздника состоялось чествование на-
родного хора русской песни «Волна», которому в этом 
году исполнилось 60 лет и участниками которого яв-
ляются не только взрослые, но и дети.

Праздник русской культуры «Масленица» в Даге-
стане давно стал любимым. Переполненный зал, вос-
торженные отзывы говорят сами за себя. Кстати ска-
зать, на торжество приходят не только махачкалинцы, 
зрители приезжают из других районов и городов ре-
спублики.

Камила Яворская, 6 кл., 
гимназия № 38, г. Махачкала

Маслены блины
(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Высоко в горах родился Родничок. Его отец, 
старый седой ледник Салатав, отправляя Родничок 
в путь-дорогу, наказал ему служить всему живому, 
что есть на земле. «Помни, сынок, – говорил отец 
Родничку, – что твой корень «род», у тебя есть мно-
го родственников: Родина, Народ, Родитель, Род-
ной, Зародыш, Сородич. Все они прекрасны, все 
они тебе будут рады. Но есть ещё два родствен-
ника у тебя – Урод и Выро-
док. Они не любят тебя. Но 
ты сможешь сделать так, 
чтобы и они стали родными 
для тебя. Знай, даже Уроды 
и  Выродки имеют право на 
жизнь и счастье. А ещё за-
помни, сынок, что в мире 
есть слово «радость». Пусть 
оно будет для тебя не толь-
ко звуком».

Появился Родничок на 
окраине Халимбекаула. 
Первой его заметила Трав-
ка. Она обрадовалась тако-
му соседству и предложила 
дружить. В результате этой 
дружбы Травка выросла 
большой и сочной. К Род-
ничку пришёл напиться Те-
лёнок. Он поел Травку и на-
пился родниковой водицы. 
Но Травка не обиделась. У 
неё жизнь была такая – кор-
мить ягнят и телят, а потом 
снова расти. Телёнок скоро вырос и стал Коровой. 
Каждый раз она приходила к Родничку наесть-
ся Травки и напиться из Родничка. Стала Корова 
давать молоко. Аульские дети пили это молоко и 
росли сильными и красивыми. 

Как-то раз к Родничку пришёл джигит, вырос-
ший на молоке той самой Коровы. Ещё издали он 
заметил фигурку девушки. Подойдя ближе, юноша 
понял, что незнакомка величава и стройна. Но по-
чему она прячет лицо? 

– Не смотри на меня, о прекрасный юноша. Ты 
видишь меня в первый и последний раз.

– Не смею на тебя смотреть, – ответил джигит, 
– но вижу, что ты прекрасна!

– Нет, ты ошибаешься. Я уродина, – зарыдала 
девушка, – и я собираюсь покинуть этот мир.

– Я не дам тебе убить себя. Даже уроды и вы-
родки имеют право на жизнь и счастье.

– О, не произноси это имя! Из-за Выродка я ста-
ла безобразной.

Девушка рассказала, что старый злобный Вы-
родок сватался к ней. Но она не захотела стать 
женой злого человека. Тогда Выродок сговорил-
ся с Шайтаном, и тот сделал её лицо уродливым. 

Юноша не видел лица девушки, но знал, что душа 
у неё чиста. Он решил помочь незнакомке.

– Я найду этого Выродка и попрошу вернуть тебе 
твоё прекрасное лицо.

– Это не так легко. Теперь он дружит не только 
с Шайтаном, но и с Аждахой. Аждаха сам собира-
ется сюда. Ему очень не нравится наш Родничок. 
Он хочет забить его обратно в землю.

– Ну уж нет, не бывать этому. 
Иначе мне харам все воды, кото-
рые я пил из нашего Родничка.

Вдали показались три фигу-
ры. Девушка сразу узнала их. Это 
были Выродок, Шайтан и Аждаха. 
Она затряслась всем телом и умо-
ляла юношу уйти, не встречаться с 
этими чудовищами. Но горец был 
вскормлен и вспоен водами вол-
шебного Родничка и потому необы-
чайно  смел.

– Ассаламу алейкум! – встретил 
он злых чудовищ. – Как поживаете? 
Как уродилась пшеница? Как живёт 
ваш род? Здоровы ли ваши род-
ственники?

Выродок никак не ожидал, что 
юноша будет беседовать с чудови-
щами так вежливо. В Халимбекауле 
говорят, что ласковое слово заста-
вит змею выползти из своей кожи.

– Смотрите-ка, – сказал Выро-
док, – этот сопляк хочет, чтобы мы 
с ним побазарили, - и громко и про-

тивно засмеялся. Аждаху тоже развеселили слова 
юноши. Он спросил: 

– Как зовут тебя, сын недостойного отца?
– Зовут меня Радахмат. Мой отец Раджибек - 

один из самых уважаемых в округе людей. Но вот 
твои дружки повели себя недостойно.

– Не смей говорить плохо о моих друзьях! – рас-
свирепел Аждаха.

– Тогда сам спроси у них, почему они так подло 
поступили с девушкой.

Аждаха вопросительно посмотрел на своих 
дружков. Шайтан трусливо спрятался за спину Вы-
родка. А тот стал мямлить, что девушка и раньше 
не была красавицей, что ей очень идёт её урод-
ство. Аждаха рассмеялся, хотел посмотреть, но 
даже он подчинялся законам Дагестана, которые 
запрещают чужому мужчине видеть лицо девушки. 

(Окончание читайте в следующем номере)

Магомед Дагиров, 10 кл., 
Халимбекаульская СОШ, 

Буйнакский р-н

Родничок

Рис.: Альвина Чуплиева, 13 лет, 
пос. Мамедкала, Дербентский р-н

(Сказка)
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Мой папа – мой кумир
Как хорошо, когда семья вся дома!

Папа с мамой и вся моя родня.

Тепло и свет родительского долга

Несут они, в душе своей храня.

Без них темнеет даже светлый день.

Я сделаю всё для их существованья.

Они меня возносят на ступень,

Нет в мире потере оправданья.

Семьи своей отец всегда хранитель.

Он друг, он брат, он неземной.

Нам с ним легко, он лучший наш целитель.

С ним вся семья за каменной стеной.

Без папы мне и белый свет не мил,

Без папы мне и жизнь вокруг, как ад.

Я буду жить, чтоб он меня любил

И каждому успеху был бы рад.

Отраженьем его я быть хочу,

Мечтаю быть похожим на отца.

Я сильным стану, его не омрачу

И удивлю его успехами творца.

Для него мне ничего не жаль.

Хочу, чтоб жизнь его была как пир,

Чтоб я достойным сыном стал.

Мой папа для меня – кумир.

И пусть виски его не поседеют,

Пусть горе не украсит прядь его,

Пусть добрые дела мои его согреют,

Добро земное только для него.

Джабраил Гаджиев, 7 кл., 

Верхнеказанищенская СОШ № 2 им. Героя 

России Закира Даудова, Буйнакский р-н

Поздравляю!

Поздравляю тебя, папа, 

С очень важным днём мужским!

Желаю оставаться

Храбрым, сильным, деловым.

Ты защитник самый важный,

Ты хранишь нашу семью,

Очень смелый и отважный, 

Очень я тебя люблю!

Мне с тобой всегда спокойно.

Ничего я не боюсь.

Папочка любимый самый,

Очень я тобой горжусь!

Зейнаб Сулейманова, 10 «б» кл., 

Луткунская СОШ, Ахтынский р-н

Папа
«Мама», конечно, первое слово,Но про папу нельзя забывать.Папа-защита, папа-опора, И эти строки я стала писать.

Да, он, возможно, где-то небреженИ неуклюж бывает вполне,Но его смех наизусть знает каждый,
С ним добротой озарён каждый день.Что я хочу вам стихом сказать этим?

Папу любить надо и уважать!Нет потому что роднее на свете,Дороже отца вам нигде не сыскать!
Юлдуз Джалюкова, 7 кл., клуб «Вдохновение», 

Атланаульская гимназия, Буйнакский р-н

Мой герой
Спасибо Богу за него, 
За любовь его.
Моя опора, мой герой,
Станет за меня горой!
Где  папа – там успех,
Мой папа лучше всех!
Он всё починит, рассмешит,
Удалью нас поразит.
Что ещё для счастья надо,
Когда родители с нами рядом?!

Разия Мусалаева, 7 «б» кл., 
Атланаульская гимназия, 

клуб «Вдохновение», 
Буйнакский р-н

Брат
Брат мой – самый лучший на свете!
От рождения и до смерти,
Знаю, меня ты будешь защищать,
Все проделки мне прощать.

Я скажу просто, без вранья:
Брат мой – защитник мой.
Даже если я ссорюсь с тобой, 
Ты ругаешь, меня любя.

Брат везде меня найдёт  
И от бед меня спасёт.
Брат, люблю тебя я, доверяя,
Ты это знай и помни всегда, понимая.

Амина Неджефова, 7 кл., 
Межгюльская СОШ, Хивский р-н

23 февраля - День защитника Отечества
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Даргинской народной 
песней в исполнении студен-
тов Дагестанского колледжа 
культуры и искусств открыл-
ся праздник, посвящённый 
Международному дню род-
ных языков. Встреча под на-
званием «Дагестан – Страна 
гор и Гора языков» проводи-
лась 10 февраля в Республи-
канской детской библиотеке 
им. Н. Юсупова.

Помимо воспитанников 
колледжа гостями и участ-
никами мероприятия стали 
ученики СОШ № 46 вместе 
с учительницей родного 
языка Патимат Алиевной 
Омаровой. Библиотекарь Пери Га-
санпашаевна рассказала об исто-
рии праздника, он отмечается по 
инициативе ЮНЕСКО с 2000 года. 
В нашем Дагестане проживает 
около 70 народностей, причём на-
звания некоторых из них многие 
школьники в этот день услышали 
впервые: арчинцы, багулалы, ге-
нухцы, каратинцы. И у всех есть 
свой язык! 

Девочки из школы № 46 ра-
зыграли интересную сценку (ча-
стично на русском, частично на 
родном языке), как горянки наби-
рают в кувшины воду из родника и 

беседуют со своими детьми о том, 
что родной язык так же сладок, 
как эта вода. Пятиклассница Саи-
да Магомедова замечательно про-
читала стихотворение о важности 
изучения родного языка. Потом к 
девушкам присоединились джи-
гиты. Мальчики инсценировали на 
аварском языке отрывок из книги 
Расула Гамзатова «Мой Дагестан» 
про горца, который путешество-
вал с осликом. Поклажа состояла 
из мешка с землёй и камнями, а 
также из хурджина с водой из Ка-
спия. Потому что три сокровища 
есть у Дагестана: горы, море и 
люди.

Пери Гасанпашаев-
на привела несколько 
высказываний разных 
писателей о языке, а Па-
тимат Алиевна обратила 
внимание детей на то, 
что во многих дагестан-
ских языках есть общие 
по звучанию слова. На-
пример, слово «язык» 
звучит как «мац» или 
«мез». Дело в том, что 
раньше в нашем краю су-
ществовал один праязык, 
но из-за многочисленных 
вражеских набегов люди 
расселялись всё дальше 
друг от друга, и язык их 

менялся. Выдающийся учёный-
лингвист П.К. Услар даже отмечал 
сходство табасаранского языка с 
китайским.

Зрители приняли также уча-
стие в игре: заканчивали начатые 
пословицы о языке, искали анало-
ги дагестанских пословиц в рус-
ском языке. А в конце с удоволь-
ствием посмотрели клипы песен 
на национальных языках в испол-
нении звёзд нашей эстрады.

Виктор Остревной, 
наш юнкор, 9 кл., лицей № 8, 

г. Махачкала

Моя Родина – Дагестан. Как ручьи стекаются с 
гор в Каспийское море, так и многоголосые языки 
наполняют нашу республику неповторимым звуча-
нием.

Что значит для человека его родной язык? Зву-
чание родного языка мы впитываем с молоком 
матери. С раннего возраста мы слушаем колы-
бельную, которую напевает нам мать на своём 
родном языке, потом начинаем говорить, повто-
ряя за близкими, первые слова. Родной язык объ-
единяет тебя с другими людьми. Он передаётся 
из поколения в поколение, связывая потомков и 
предков невидимой нитью.

Родной язык позволяет нам сохранить духов-
ные ценности. С помощью языка отличаются на-
ции друг от друга. Кочующие народы, не имеющие 
своей территории, сохраняют свою самобытность 
и отличие от других народностей с помощью род-
ного языка. Проходят года, столетия, родной язык 

постепенно меняется, тем не менее, сохраняет 
свою неизменную суть.

На родном языке слагаются сказки, стихи, ле-
генды, сочиняются песни. Всё это передаётся от 
предков потомкам, обогащаясь и приобретая но-
вые смысловые оттенки.

Находясь в чужой стране, мы радуемся, услы-
шав речь на родном языке. Дагестанцы расселя-
лись по всему миру, унося кусочек и любимого 
края в своём сердце, и родной язык на своих 
устах. Как родные, обнимутся люди на чужой сто-
роне, услышав знакомое произношение.

Главное сокровище человека – его родной 
язык. Его необходимо беречь и сохранять, пере-
давая из поколения в поколение. Пока жив род-
ной язык – жива родная земля, не погаснет очаг 
в родном доме, который гордо зовётся Дагестан! 

Амина Магомедова, 11 кл., 
СОШ № 20, пос. Альбурикент

Главное сокровище

Славим Гору языков 1
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София Шалиева, наш юнкор, 
11 кл., СОШ № 26, г. Махачкала

Как подготовиться к ЕГЭ и не разориться
10 класс: «Лафа, говорят, надо готовиться 

ЕГЭ, ну, время есть ведь ещё, лучше в пристав-
ку поиграю». 11 класс (начало года): «Да ещё 
есть целый год!». 11 класс (середина): «Надо 
бы брошюрки купить, да как-то неохота ехать 
за ними». 11 класс (апрель): «Что мне делать с 
этими брошюрами?! Я ничего не понимаю! Все 
репетиторы заняты, а свободные берут беше-
ные деньжищи! Как жить дальше?!»

Знаком сюжет? Значит, вы либо недавно сда-
вали ЕГЭ, либо учитесь в 11-м классе. Чтобы 
не попасть в такую нелепую ситуацию, нуж-
но строить планы заранее. Я как раз учусь в 
11-м классе, и в этом году мне тоже пред-
стоит это страшное явление из трёх букв. 
Как и все школьники, я тоже приобретаю 
специальные книги и занимаюсь с 
репетиторами, но интересен 
тот факт, что плачу я за это 

меньше своих знакомых. Своим опытом по под-
готовке к ЕГЭ я сейчас и хочу с вами поделиться.

Для начала скажу, что я отличница. Да, многие 
удивятся, что я тоже занимаюсь дополнительно. 
Но на это есть причины. Дело в том, что когда ты 
занимаешься с репетитором, у тебя есть какая-

то системность, т.е. ты не хаотично выбираешь 
темы, в которых у тебя есть пробелы, а по-
тихоньку с малого открываешь для себя всё 
новое и новое. Также ты постоянно повто-
ряешь пройденный материал, и у тебя есть 

возможность разъяснить непонятные 
моменты, которые всегда появляются 
при самостоятельном изучении како-
го-либо раздела. 

Но как выбрать репетитора из 
множества учителей и при этом не 

тратить на дополнительные заня-
тия целые состояния?

1 2
3

4

Во-первых, многие ученики в 
погоне за первоклассным репети-
тором обращаются в вузы, я ни-
чего не имею против этого. Как 
правило, в университете такие 
учителя преподают определён-
ный раздел, например, органику 
в химии или зоологию в биоло-
гии. Они знают этот раздел луч-
ше школьного учителя, но дело 
в том, что разработчики ЕГЭ на-
столько углубляться в данные 
темы не будут. Задания рассчита-
ны на средние знания школьника, 
не больше. Мой преподаватель по 
биологии всегда поэтому и гово-
рит мне, чтобы я не углублялась, 
ведь на это уходит бесценное вре-
мя. Поэтому не стоит отбрасывать 
школьных учителей на задний 
план. Если ваша цель - не только 
подготовиться к ЕГЭ, но и понять 
основы механизмов тех или иных 
процессов, то пожалуйста, обра-
щайтесь в вуз, но помните, что это 
обойдётся дороже. Если занимать-
ся индивидуально, то дешевле об-
ратиться к учителю средней шко-
лы. Лучше позаботиться об этом 
пораньше (желательно в начале 
учебного года), иначе все будут 
заняты, свободные репетиторы 
будут брать слишком много.

Во-вторых, заниматься в группе намного дешевле. Так я по-

ступила по химии, записалась в группу из семи человек. Заня-

тие длится полтора часа и стоит 350 рублей. В то время как в 

среднем по городу индивидуальные занятия за час по химии об-

ходятся в 500-700 рублей. Но тут есть один минус. Если вы не-

решительный, застенчивый человек, или же наоборот, слишком 

общительный, то тогда вам лучше заниматься индивидуально. В 

первом случае вы побоитесь спросить при всех то, что вас инте-

ресует, а во втором – будете отвлекаться.

В-третьих, ищите репетитора напрямую, без посредни-
ков. Через репетиторский центр это будет дороже, подобные 
центры являются своего рода агентствами кадров, которые 
оставляют себе определённый процент. Да, найти так учи-
теля намного легче, но рублей на 150-200 это будет дороже. 

В-четвёртых, не стоит покупать целую кучу учебников и 

брошюр по подготовке к ЕГЭ. Достаточно приобрести один 

«талмуд», книгу, содержащую весь школьный курс. Лучше 

посоветоваться со своим учителем, какую именно приоб-

рести (для себя по химии я выбрала «Репетитор по химии» 

под редакцией Егорова, по биологии «Биология для абиту-

риентов» под редакцией Зайца) и брошюру с тестами от раз-

работчиков ФИПИ. В остальном вам всегда может помочь 

Интернет, главное – не отвлекаться на посторонние сайты и 

социальные сети во избежание потери времени. 

Эти советы очень просты и при этом действенны. Они 

помогут вам сэкономить на подготовке к ЕГЭ. Но это ваше 

решение, следовать им или нет. Я желаю удачи вам и себе 

в сдаче Единого Госэкзамена!
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Фоторепортаж

С Днём рождения, КИД!
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СБЕРЕЖЁМ НАШУ ПЛАНЕТУ!
Климат и экология стали в мире одним из главных предметов обсуж-

дения. Эти слова всё чаще звучат по радио, телевидению, появляются 
в газетах. Всё из-за того, что наш природный дом оказался в опасности. 
Одной из глобальных проблем защиты окружающей среды стал переиз-
быток мусора.

Мусор не даёт о себе забыть и потихоньку захваты-
вает мир. Ни одна пластиковая бутылка не разложи-
лась с момента начала их производства, и она будет 
лежать на свалках даже во времена ваших внуков и 
правнуков! Период разложения пластикового мусора 
составляет от 400 до 1000 лет.

Ежегодно в мире производится около 200 миллио-
нов тонн пластика, и эта цифра постоянно растёт. При 
этом лишь 3% произведенного пластика подвергается 
переработке. В среднем, человек пользуется пласти-
ковым пакетом не более 12 минут.

В России ежегодно образуется 63 миллиона тонн 
мусора, в Дагестане - 1 миллион тонн мусора (это на 3 
миллиона жителей нашей республики), а перерабаты-
вается всего 3-4%. Из-за несвоевременного вывоза му-
сора появляются очаги размножения болезнетворных 
микроорганизмов.

Так давайте меньше создавать мусор! Мы за чистую 
улицу, за чистый город, за чистую республику, страну. 
Мусор не появляется из ничего и никуда не исчезает, 
но в наших силах сделать его меньше.

Памятка для читателей
1. Выбрасывайте мусор в специально отведённые 

места. Сжимайте упаковку после употребления про-
дукта, чтобы уменьшить объём.

2. Сдавайте вторсырьё (бутылки, бумагу, металло-
лом) в пункты приёма - это один из лучших способов 
сэкономить природные ресурсы. Если нет таких пун-
ктов, можно открыть мастерскую «Очумелые ручки», 
где ребята изготавливали бы из вторсырья декоратив-
ные вазочки, шкатулки, пеналы, панно, игрушки, па-
пье-маше и т.д.

3. Старайтесь покупать напитки в стеклянных бу-
тылках, которые можно использовать много раз или 
сдать в магазин. Не покупайте больше, чем может по-
надобиться.

4. Не выбрасывайте старые игрушки, вещи, книги: 
они могут кому-то пригодиться. Одежду, которую вы 
уже не носите, можно отдать нуждающимся людям или 
сшить различные сувениры, прихваты и др.

5. Старайтесь не пользоваться пенопластом, так как 
он не разлагается в природе.

При Организации Объединённых Наций 
(ООН) существует объединение UNER, зани-

мающееся экологией и охраной природы. Это 
ведомство в 1976 году предложило праздно-
вать 22 марта как Всемирный день водных 

ресурсов.
На территории России эта дата стала от-

мечаться в 1995 году под девизом 
«Вода - это жизнь».

Поговорим о мусоре…

Учредитель конкурса - Республиканский эколого-
биологический центр учащихся

Цели и задачи конкурса:
• Привлечение внимания учащихся к современным 
проблемам загрязнения водных объектов.
• Углубление знаний о состоянии водных ресурсов, о 
мерах по улучшению их экологии.
• Формирование экологической культуры, развитие 
творческих способностей, активности и инициативы.

В конкурсе могут принять участие учащиеся обще-
образовательных школ и учреждений дополнитель-
ного образования детей. Возрастные категории: 7-11 
лет; 11-16 лет.

От одного автора принимается не более трёх твор-
ческих работ.

Все работы должны включать призывы или слога-
ны, связанные с темой конкурса.

Рисунки, коллажи, комиксы, плакаты выполняют-
ся на чертёжном листе формата А4 (30 см х 20 см). На 

оборотной стороне, в правом нижнем углу, нужно 
указать ФИО автора, возраст, адрес, контактный теле-
фон.

Фотографии загрязнённых водных объектов и их 
побережья представляются с названием объекта, 
описанием его месторасположения и мотивирующим 
слоганом или призывом автора не засорять водные 
объекты.

Работы принимаются до 20 марта 2017 года в Ре-
спубликанском эколого-биологическом центре уча-
щихся (каб. № 5, Олейник Г.Р.) по адресу: 367015, г. 
Махачкала, ул. генерала М. Омарова, д. 7.

Информация о победителях и их работы будут раз-
мещены в газете «Орлёнок-Дагестан».

К
он

ку
рс

 «Вы с природой не шутите, 
воду чистой берегите!»

Страницу подготовила Аида Багомаева, объединение «Гидробиология», 
РЭБЦУ, г. Махачкала

. .
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Пожалуй, трудно найти человека, кото-
рый был бы безразличен к нашим перна-
тым соседям. Особенно тяжко приходится 
птицам в суровые морозы или во время 
аномальных явлений погоды, которые при-
водят к снижению доступности корма.

Можем ли мы чем-то помочь птицам? Ко-
нечно же, можем! Ведь они нуждаются в 
нашей помощи, особенно в такие трудные 
периоды их жизни, как зимовка.

Для того чтобы выжить, в зимний период 
синицы, сойки, клесты, щуры, чижи, снегири, 
свиристели совершают кочевки и задержива-
ются только там, где могут найти пищу. Вот и 
тянутся они поближе к жилью человека – мо-
жет, здесь что-то отыщется!Помочь птицам не сложно! Достаточно сма-
стерить самому или приобрести кормушку и 
постоянно класть туда пищу. В зимний период 
птицам желательно давать нежареные и несо-
лёные семена подсолнечника (хотя и от жа-
реных они не откажутся) – это наиболее уни-
версальный и полезный корм для всех видов 
зимующих птиц. Можно подсыпать просо или 
другие виды круп, вешать кусочки несолёного 
свиного сала или сырого мяса. Да и тривиаль-
ные крошки со стола пойдут в дело. 

Кормушки лучше разместить там, где вы 
регулярно бываете. Например, можно подве-
сить её у подъезда вашего дома: выходя на 
улицу, можно быстро пополнить запасы кор-
ма, и вам не потребуется специально выде-
лять время для посещения птичьей столовой. 
Главное – не забывать добавлять корм.

Птицы потом отблагодарят вас: летом будут 
присматривать за вашим садом и склёвывать 
насекомых на ваших яблонях, кустах малины 
и смородины.

Муса Багомаев, Магомед Магомедов, Джамал Курбанов, РЭБЦУ, 
объединение «Гидробиология», г. Махачкала

Зима – волшебное 
время года! Взрослые 

и дети любят, когда на 

улице морозно и солнеч-

но. Выпал свежий снег. Он 

переливается и сверкает под 

лучами зимнего солнца. Улицы и дома в сне-

гу. Деревья и кусты покрыты белыми шапками. 

Природа затихла до весны. Ребята играют в 

снежки, катаются на санках, лепят снеговиков. 

Все рады пушистому снегу.

Но не всем так радостно и весело в морозную 

зиму. Когда выпадает глубокий снег, птицы остают-

ся без корма. Февраль – самый трудный период для 

наших крылатых друзей. В этом месяце холоднее 

и голоднее всего. Я хожу в объединение «Расте-

ниеводство» и «Гидробиология» Республиканского 

эколого-биологического центра, и там наши препо-

даватели Галина Рамазановна Олейник и Патимат 

Магомедовна Ибрагимова учат нас, как правильно 

подкармливать и ухаживать за птицами зимой.

Пернатым не хватает 

корма, потому что вся земля покрыта сне-

гом. Они не могут своими маленькими лапками 

раскопать его и добыть себе еду. Зимой больше 

птиц умирает от голода, чем от холода. Многие 

ребята и взрослые, зная беду птичек, приходят 

им на помощь. Это может сделать каждый, напри-

мер, из подручных средств соорудить кормушку 

- как для больших птиц, так и для маленьких.

Можно организовать самодельные столовые 

для пернатых у себя во дворах или на балконах. 

Наши гости будут с радостью их посещать. Мож-

но насыпать в кормушку зерно, хлебные крошки, 

семечки. Главное, чтобы в ней был постоянно 

свежий корм. Ведь птицы - наши друзья и по-

мощники.
Я призываю всех людей: давайте поможем 

птицам! Кормите, пожалуйста, птиц зимой!

Камилла Магомедханова, 4 «2» кл., 

гимназия № 38, г. Махачкала

Помогите пернатым!
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Раисат Талибова, наш юнкор, 8 кл., гимназия № 1, г. Махачкала, 
по материалам сайта https://vk.com/psy_real

Равняйся на сильных
Счастье 

находится внутри
Излучающие уверенность люди черпают удовольствие и удовлетворение в своих соб-ственных свершениях, а не в том, как другие оценивают их достижения. Они знают, что вне зависимости от того, что говорят другие, ты никогда не бываешь настолько хорош или настолько плох, как говорят.

Не осуждают…
Других, так как знают, что у каждого есть до-стоинства, и для того чтобы чувствовать себя хоро-шо, им не нужно унижать окружающих. 

Говорят уверенноОчень редко от по-настоящему уверен-

ных в себе людей можно услышать «э-э-э», 

«я не уверен...» и «я думаю...». Они говорят 

утвердительно, потому что сложно заставить 

других слушать то, в чём сам говорящий, по-

видимому, не уверен.

Радуются 
малым победам

Уверенным людям нра-
вится соревноваться и бро-
сать себе вызов, даже если 
их победа будет неболь-
шой. Серия небольших 
побед способна повысить 
твою веру в свои силы на 
несколько месяцев.

Не ищут 
внимания

Настойчивые попытки привлечь к себе внимание отвращают окружающих. Уверенные люди знают, что быть собой гораздо эффек-тивнее, чем попытки дока-зать свою значимость. Окру-жающие быстро заражаются твоим отношением к жизни, и оно привлекает к себе луч-ше, чем твои связи. 

Не боятся ошибиться

Они открыто высказывают своё мнение, пото-

му что ситуации, в которых они неправы, позво-

ляют им учиться, а ситуации, когда они правы, 

позволяют научить чему-то других. 

Держат нос по ветру
Когда сильные люди видят возможность, 

они не пропускают её. Вместо переживаний 
о том, что может пойти не так, они задаются 
вопросом: «Что меня останавливает? Поче-
му я не смогу?» – и решаются. Страх им не 
мешает: они знают, что тот, кто ничего не 
делает, не преуспеет никогда.

Не боятся 
просить помощи

Уверенные в себе люди 
понимают, что не выглядят 
слабыми или глупыми, когда 
просят о помощи. Они хорошо 
знают как свои сильные, так и 
слабые стороны, где им может 
понадобиться помощь. Также 
они понимают, что учиться у 
тех, кто знает больше, – пре-
красный способ стать лучше.

(Окончание. Начало на 1 стр.)



орлёнок № 6   23 февраля 2017Дагестан Орлиная почта
13

Я провела интервью с очень 
умным и талантливым мальчи-
ком, который в свои 12 лет достиг 
большого успеха. Ахмед Шагба-
нов с раннего возраста участвует 
в различных конкурсах. Одним 
из главных его достижений стала 
победа в конкурсе «Поколение 
М». Как говорит Ахмед, его уча-
стие было вызвано «счастливой 
случайностью». За первое место 
мальчику подарили путёвку в 
детский лагерь «Артек». 

Мне захотелось узнать о его 
впечатлениях, о том, что из слу-
чившегося в лагере останется в 
его памяти на долгое время.

Я узнала, что Ахмед посещал 
лагерь не один раз. Повторно он 
отправился в роли наставника со 
своим младшим братом Омаром. 
По мнению моего собеседника, 
каждый ребёнок должен побывать 
в «Артеке». Ведь это буря поло-
жительных эмоций, новые друзья 
и незабываемые дни. 

В лагере он быстро нашёл об-
щий язык с детьми из своего от-
ряда. В первые дни, по словам 
Ахмеда, вожатые даже иногда 

делали им замечания, так 
как деткам хотелось поде-
литься своими чувствами 
и рассказать про свой род-
ной край.

Каждый день, прове-
дённый в лагере, обога-
щал ребят чем-то новым. 
Цитирую: «Нас учили 
различным навыкам, мы 
ходили на экскурсии, по-
сещали музей. Я много-
му научился благодаря 
"Артеку"». Именно с этой 
целью мама Ахмеда Асият 
Шагбанова отправляла сына в ла-
герь, позабыв про все тревоги и 
переживания.

Приобретая новый жизненный 
опыт, после поездки мальчик воз-
вращается весь воодушевлённый, 
с большими планами на будущее. 
Появляется стимул участвовать в 
конкурсах и лучше учиться. Ахмед 
помнит буквально каждый день, 
проведённый в лагере. «Наш день 
был расписан по минутам. Мы за-
нимались, смеялись и играли. На 
наших лицах то и дело сверкали 
улыбки».

После разговора с Ахмедом у 
меня появилось большое желание 
посетить лагерь «Артек». Ведь он 
пробуждает самые честные и ис-
кренние эмоции у детей. Ахмед 
с таким позитивным настроем и 
«улыбкой до ушей» рассказывал 
о своей поездке, что я, мягко го-
воря, была поражена. «Двадцать 
дней в лагере «Артек» – одни из 
самых ярких в моей жизни», – по-
делился Ахмед.

Татьяна Багдасарян, 
9 «с» кл., 

лицей № 9, г. Махачкала

Моё интервью

Говорят, у природы нет плохой 
погоды. А мне больше всего нравится 
зима, особенно снег. К сожалению, в 
наших краях он выпадает нечасто. 

Однажды я решила посмотреть 
прогноз погоды в Интернете. На 
экране были нарисованы снежинки 
и время – одиннадцать ночи. Я очень 
обрадовалась и решила не спать, а 
дождаться и своими глазами уви-
деть, как пойдёт первый снег. Ино-
гда время бежит очень быстро, а тут 
оно тянулось так медленно, что я не 
выдержала и уснула.

Ночью я неожиданно открыла глаза и увидела, 
что в комнате как-то по-особенному светло. Я под-
бежала к окну и увидела снег. Он лежал повсюду. 
Было очень красиво, казалось, что ночью пришёл на-
стоящий волшебник и преобразил всё вокруг. Когда я 
увидела снег, мне захотелось сразу побежать на ули-
цу и взять в руки это холодное, пушистое вещество, 
падающее с неба. 

На другой день я так 
и сделала. На улице уже 
играли в снежки ребятиш-
ки. Меня тоже, как новень-
кую, закидали снежками. 
Как было весело! К сожале-
нию, надо было идти в шко-
лу. Очень хотелось, чтобы в 
этот день отменили занятия. 
Но, увы, такого не бывает. 

В школьном дворе тоже 
происходили снежные бата-
лии. Особенно трудно при-
ходилось техничкам. Снеж-

ки залетали через открытые двери в фойе школы, 
в тепле они быстро таяли, образуя лужицы. Бед-
ным уборщицам пришлось целый день носиться со 
швабрами. Они ругали детей, но кого можно оста-
новить, когда вокруг снег, который манит играть 
не только детей, но и взрослых!

Мадина Нурмагомедова, 6 кл., СОШ № 2, 
пос. Мамедкала, Дербентский р-н

Долгожданный снег
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Наверное, каждый читатель «Орлёнка» испыты-
вает страх, когда слышит душераздирающие слова 
«КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА»! И я, как и мой класс, не 
исключение. Это ведь тоже своего рода экзамен!

Моя история, которая произошла в прошлом году, 
повествует о злосчастном парне, шпаргалке и о нас са-
мих, конечно же! Была у нас ну о-о-очень сложная тема 
по алгебре, материал которой мы, как всегда, пропу-
стили мимо ушей.

И вот, по этой теме в пятницу, 22-го, у нас проходила 
контрольная на два урока – физики и алгебры. Учителя 
первого предмета не было в школе, и поэтому Важиб 
Джамалутдинович решил продлить контрольную, хотя 
это тоже было для нас мало. Вся работа, кроме третьего 
задания, показалась нам слишком сложной. На первом 
уроке Эдман – мой одноклассник - решил прибегнуть к 
хитрости: вышел из класса, будто бы по нужде, и побе-
жал скорее домой, решить с помощью Интернета. Но он 
не знал, что в тот день связи не было! Пришёл обратно 
и ничего не сказал. 

Веселье началось с перемены второго урока. Учи-
тель пару минут «посторожил» класс, чтобы мы не 
могли взять книги, тетради, а потом всё-таки ушёл. 
Мы кинулись к нашим учебникам и скорее побежа-
ли в соседний кабинет биологии, попросить помощи 
у старших братьев и сестёр. Их учительница ничего 
нам не сказала. Некоторые девятиклассники справи-
лись с заданиями, а некоторые нет – звонок прозве-
нел, и мы примчались обратно, все со своими книж-
ками и тетрадками, то есть все, кроме меня. Мой 
учебник остался у Ильяны.

Наш учитель улыбался и говорил, что двойки 
нам гарантированы, и мы, конечно, не противо-
речили ему.

Теперь создавался новый план спасения дневни-
ков и голов. Ханумку с заданиями отправили опять к 
старшеклассникам, сказав, что ещё книга на подо-
коннике у дверей лежит (моя, из-за учителя на пере-
менке оставленная). 

Пришла. Мы сразу бросились к ней. Ханумка сказа-
ла, что примеры наши решат, а вот книгу она не увиде-
ла! А ведь та лежала на видном месте! Тогда туда же 
двинулась Амина, под предлогом, что её брат просит 
тетрадь.

И тоже вернулась с плохими вестями. Девятый 
класс отказывался решать контрольную. Мы очень огор-
чились.

Казалось, надежда утеряна. Но тут вдруг входит в 
класс ученик 9-го класса.

– Мы РЕШИЛИ задания! – говорит он уверенно.
– Какие задания? – спрашивает удивлённо Важиб 

Джамалутдинович, из его рук беря листочек с ре-
шениями.

А этот, как ни в чём не бывало, спрашивает нас:
– ЧЬИ ЭТО ЗАДАНИЯ? – и, махнув рукой, под наши 

крики, какой он дурак и что он наделал, ушёл.
Тут учитель разорвал наш билет к четвёрке на мел-

кие кусочки, с улыбкой на лице и под наши вопли о по-
щаде. А мы, конечно, стали признаваться, что сделали, 
удивлялись, какой глупый этот ученик и смеялись во 
весь рот. (Интересно, а как он на своих контрольных ве-
дёт себя?) Учитель вышел выбросить наши разорванные 
шпаргалки и вернулся с алгеброй для 7-го класса. Спро-
сил, чья это, а я ответила, что она принадлежит мне.

Ну, в итоге все мы получили заслуженные тройки, 
а сама контрольная вошла в копилку весёлых и самых 
лучших воспоминаний!

Лиана Мурадханова, 8 кл., 
Межгюльская СОШ, Хивский р-н

Пятница, 22-е

Много ли тех, кто задумывается над вопросом: «В 
чём смысл жизни?». До сих пор на него нет однознач-
ного ответа. Каждый человек понимает смысл жиз-
ни по-своему. Одни полагают, что главным является 
развить свой бизнес, купаться в роскоши. Счастли-
вые люди такими вопросами не задаются, они просто 
живут и получают удовольствие от самой жизни. Дру-
гие считают смыслом жизни создать семью, 
родить детей, вырастить их, дать им об-
разование, выдать замуж (женить).

В моём понимании в жизни 
будет смысл, если прожить её 
честно, быть справедливой, 
доброй, милосердной в от-
ношении своих родителей и 
близких.

В каждый возрастной период у человека появля-
ются разные приоритеты. Все должны понимать, что 
смыслом жизни является не только достижение пика 
карьеры и материальное благополучие, но и созда-
ние счастливой семьи, воспитание детей.

Некоторые люди задумываются над этим вопро-
сом под старость лет, считая, что провели эту жизнь 
бессмысленно, а некоторые считают, что прожили 

хорошо.
Человек рождается только один раз, 
второго шанса не будет. Надо прожить 

эту жизнь достойно, считая каждый 
новый день счастливым.

Аида Гашимова, 8 кл., 
СОШ № 26, г. Махачкала

В чём смысл жизни?
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Объявлен Всероссийский творческий конкурс 
для школьников «Напиши письмо фронтовику». 
Организатор - газета «Московский комсомолец». 
Дедлайн 10 апреля 2017 года. 

Принять участие в конкурсе может любой 
ученик любой российской школы с 1-го по 11-й 
класс.

Ни одно имя героев-победителей Великой 
Отечественной, отстоявших мир в страшной 
войне против фашизма, воинов-афганцев, участ-
ников боевых действий в других «горячих точках» 
не должно остаться безвестным. Обернись вокруг 
— может быть, герой живёт рядом с тобой? Может 
быть, это твой папа, дедушка, прадедушка, пра-
бабушка? А может, это сосед по дому или по ули-
це — тихий, незаметный, совсем не похожий на 
победителя? Возможно, этого человека уже нет в 
живых, но тебе о нём могут рассказать родители 
или знакомые…

Авторы самых интересных, удивительных, ис-
кренних и трогательных посланий станут победи-
телями конкурса.

Объём сочинения не должен превышать 10 
тысяч знаков, т.е. не более 5 страниц. Если у вас 
есть фотографии вашего героя — исторические 
или современные — присылайте их тоже, вместе 
с письмом. Обязательно указывайте свои фами-
лию, имя, отчество, номер школы и класс, а так-
же обратный адрес и номер телефона. К письму 
также приложите свою фотографию.

Свои работы отправляйте на электронный 
адрес mk.konkurs.pobeda@gmail.com или на по-
чтовый адрес редакции: 125993 Москва, улица 
1905 года, 7, стр. 1, с пометкой «Письмо фрон-
товику».

На конкурс принимаются работы, полученные 
редакцией не позже 10 апреля 2017 года.

Призы:
• Победители получат ценные призы.
• Лучшие работы будут опубликованы на стра-

ницах «МК».

Сайт конкурса: http://www.mk.ru/
social/2017/02/16/moskovskiy-komsomolec-

obyavlyaet-konkurs-v-chest-dnya-pobedy.html

Конкурс «Напиши письмо фронтовику»

Объявлен Международный конкурс детских 
рисунков «Нарисуй мне Мир». Дедлайн 30 марта 
2017 года.

В конкурсе могут принять участие дети от 4 
до 16 лет.

Цель проекта — продолжить традицию еже-
годного конкурса детских рисунков (с 2015 г.) 
и привлечь к участию в конкурсе детей – пред-
ставителей разных стран, этнических групп, рас, 
полов, религий, состояния здоровья - и создать у 
них дух братства, солидарности, дружбы и гума-
низма. Благодаря этому проекту возникает куль-
турный и гуманитарный диалог между детьми 
разных стран на тему мира и добра. Этот конкурс 
является мощным символом — призывом к миру 
на языке детского рисунка, не требующем пере-
вода.

Выбор осуществляется членами междуна-
родного жюри «вслепую»: им известен только 
возраст ребёнка, и выбор делается по принципу 
«тронул сердце», а не обязательно по техниче-
ским навыкам рисования. Это позволяет дать рав-
ные возможности детям — «профессионалам» в 
рисовании и всем остальным.

Тема конкурса: мир, солидарность, человеч-
ность.

Условия приёма работ: по 1 рисунку от ребён-
ка, максимум 10 рисунков от школы.

Формат рисунка: А3.
Для участия необходимо до 30 марта 2017 г. 

включительно прислать фотографию рисунка (в 
формате jpeg в разрешении от 2 до 6 МО) вместе 
с бюллетенем регистрации (см. форму на сайте 
конкурса) на contact@clubdechance.fr

В этом году организаторы добавили ещё одну 
категорию участников — это дети с ограниченны-
ми возможностями (как физическими, так и мен-
тальными). 10 таких работ войдёт в финальный 
международный отбор.

Церемония награждения пройдёт в мае 2017 
г. в Париже.

Призы:
50 победителей со всего мира будут награж-

дены почётным дипломом и медалью лауреата.

Сайт конкурса: http://www.clubdechance.fr/
ru/rules-draw-me-peace-2017-ru/

Конкурс детских рисунков «Нарисуй мне Мир»
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