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Цена
свободная

Клубу Интернациональной Дружбы «Дом мира»
г. Каспийска уже 37 лет!
Сколько за эти годы здесь
прошло встреч, занятий,
праздников! В каких только
конкурсах ребята не участвовали, каких только талантов не проявляли! Впрочем, лучше они расскажут
об этом сами. Читайте материалы членов КИДа на…

Стр. 7-10

Дедлайн 1 сентября 2018 года.
Газета «Орлёнок-Дагестан» объявляет новый литературный конкурс – конкурс фанфиков!
Что же такое фанфик? Это произведение, основанное на другом произведении, – сказка, стихотворение, рассказ или статья, героями которых являются персонажи известных книг, фильмов, сериалов.
Мы предлагаем нашим читателям попробовать
написать фанфик по какой-нибудь книге. Жанры
могут быть разными: фантастика, фэнтези, драма,
пов с ед не в но с т ь ,
романтика, мистика, детектив. Желательно сохранять
характеры персонажей. Подробнее
о том, как написать
хороший фанфик,
читайте на

Стр. 12

Наверно, самый важный вопрос, который тревожит учащихся старших классов (наряду со сдачей Единого госэкзамена), – это какой дорогой
идти после окончания школы. В мире
существует множество профессий, и
от выбора будущего рода занятий
зависит очень многое
– фактически вся
дальнейшая жизнь!
О самых интересных
новых пополнениях в
ряду специальностей,
которые предлагают
российские вузы, читайте на…

Стр.11
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Что за модное слово «квест»?!
Мы не только узнали о его значении, но даже
поучаствовали в выполнении заданий! Недавно в Малой академии
наук прошел патриотический квест, посвящённый 100-летию Российской
армии и Дню защитника Отечества. В квесте участвовали команды из десяти
близлежащих школ. Открытие состоялось во дворе технопарка «Кванториум».
Ведущая Полина Алексуточкина разыграла с нами весёлые игры. Больше всех мне
понравились «Соку-бачи» и «Молекула-хаос». Затем нас разделили на команды и
вручили яркие маршрутные листы с названиями станций. Мы должны были
выполнить различные задания, перемещаясь по территории
Малой академии наук и «Кванториума».
Названия на маршрутном листе были очень загадочными:
«Викторина», «Звезда», «На
рубеже», «На привале», «Цель
обнаружена»,
«Госпиталь»,
«Письмо солдату срочной службы», «Минное поле» и «Военная
кухня».
Первая станция, куда мы прибыли была «письмо солдату».
Писали его всей командой и получили высокий балл. Мне очень
понравилась станция «Викторина», где мы отвечали на вопросы, относящиеся к военной
тематике. Вместе пели песню
«Кукушка».
В «Госпитале» было необходимо перенести на носилках одного члена
команды с травмой головы в медицинский
пункт, где ребята должны были оказать первую помощь.
А вот на станции «Звезда» задачей каждой
команды было найти 23 свечи на территории
участка, собрать их и выложить в форме звезды, а затем поджечь. И с этим заданием мы
справились на «ура!». Кстати, наша звёздочка получилась очень эффектной, и каждый из
нас сфотографировал её на память.

Квест «Цель обнаружена» оказалась просто находкой для наших мальчиков. У них
была возможность пострелять из настоящего
травматического ружья! Конечно, всем участникам команды хотелось подержать ружьё в
руках, прицелиться, но было дано всего три
попытки.
На закрытии мы тоже играли в игры, жюри
объявило победителей, мы заняли 2-е место,
чему были очень рады. Нам вручили призы
(книжки), а сертификаты получили все участники.
Теперь для нас модное слово «квест» - это незабываемое
приключение! Сегодня мы как
будто побывали на фронте, перенеслись в прошлый век. Мы
всегда с нетерпением ждём новых конкурсов и квестов от Малой академии наук.
Амина Рамазанова,
7 «а» кл.,
СОШ № 14, г. Махачкала,
Саадат Мугадова, 6 «1» кл.,
СОШ № 33, г. Махачкала
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Выборы 2018

18 марта 2018 года в нашей стране пройдёт
самое масштабное событие года – выборы Президента Российской Федерации. Я считаю, что каждый, кто является гражданином нашей страны и
достиг совершеннолетия, обязан выполнить свой
гражданский и общественный долг – пойти на выборы.
Выборы позволяют всем реализовать конституционное право – отдать свой голос за кандидата,
которого считают лучшим, чья позиция кажется
достойной для этой престижной должности. Эти
голоса позволят определить того, кто будет представлять интересы нашей страны на протяжении
следующих шести лет.
Выборы Президента Российской Федерации –
важное событие для всего государства. Для того
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чтобы повысить процент явки граждан, было
решено изменить правила голосования. Теперь можно отдать свой голос, находясь не
по адресу прописки, а там, где избиратель
находится на момент прохождения выборов,
подав заранее заявку в МФЦ или ближайшую
избирательную комиссию.
Если бы мне было 18 лет, я бы проголосовала за Владимира Владимировича Путина.
По моему мнению, он за три срока на посту
Главы государства зарекомендовал себя как настоящий патриот страны, горячо отстаивающий
её интересы.
Владимир Путин пользуется большой популярностью не только в нашей стране, но и за рубежом. Вся его деятельность получила положительный отклик народа. На сегодняшний день во всём
мире Путина считают политическим лидером №
1. Он сильный, выносливый, спортивный, владеет боевыми видами искусств, знает иностранные
языки, играет на музыкальных инструментах. Мы
гордимся таким Президентом!
Владимир Владимирович достоин стать Главой
России ещё раз.
Анна Глушко, 8 кл., СОШ № 38, г. Махачкала
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21 февраля - Международный День родного языка

4

орлёнок
Дагестан № 8

Родной язык

На одном из пятничных занятий в Медиашколе мы с нашим руководителем Гюльшад
говорили о родном языке. Каждый из нас прочитал стихотворение на
своём языке и не забыл
сказать о важности его
изучения.
Живя в городе, я часто задаюсь вопросом:
нужно ли мне знать
родной язык? В Дагестане все разговаривают на русском, ведь он
является языком межнационального
общения. В школе много уроков русского языка, его
нужно знать, чтобы стать хорошим специалистом, а ещё чтобы сдать ЕГЭ для поступления
в университет. И английский или французский
язык нужно знать на случай, если поедешь за
границу. В школе мы не говорим на родном языке, только на русском, и дома тоже почти не используем. Но когда мама читает стихи Омарла
Батырая или Рашида Рашидова, я слышу в этих
строках звонкую мелодию гор, тихое журчание
реки, чувствую сказочные мотивы из маминых
детских историй.
Родной язык на даргинском звучит как «мамин
язык» – «нешла мез». Мамы поют колыбельные
песни на родном языке, я до сих пор помню песенку про «ГуглухIай» – кукушку, у которой то
ли лиса, то ли волк требовали птенчика, чтобы
съесть его. Только потому, что и поле принадМой родн
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лежит лисе, и дерево, и даже
сама кукушка тоже принадлежит ей. Мне в детстве было
очень жалко эту кукушку
«гуглухIяй», и я спрашивал
маму, остался птенец кукушки живым или его съела лиса?
Мама отвечала, что, конечно
же, остался жив, и даже в
селе до сих пор летает – я верил, ведь я был ещё совсем
маленьким.
Мама моя родилась и жила
до третьего класса в селе Аямахи Сергокалинского района, которое находится высоко
в горах. Как вы уже догадались, это родное село великого даргинского поэта Омарла Батырая. И я хочу
изучить даргинский язык, чтобы познакомиться
с незамутнённой красотой образов в творчестве
поэтов и писателей.
Наша учительница Хамис Кадиевна рассказала
нам, как важно знать родной язык: новые знания
обогащают духовную жизнь человека, а знание
родного языка поможет понять, как жили, о чём
думали, о чём переживали наши предки в то время, когда они ещё не знали русского языка. Я с
удовольствием хожу на уроки даргинского языка
вместе с моим другом Рашидом. Изучая родной
язык, мы узнаём все краски и оттенки народной
культуры, особенности прошлого нашего народа.
Али-Бек Абакаров, 8 «1» кл.,
гимназия № 7, г. Махачкала
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родины моей.
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Амина Хидирбекова, ученица 11-го класса
школы № 31 г. Махачкалы, четыре года посвятила лёгкой атлетике. В её копилке достижений – победы во множестве соревнований
и звание «Спортсмен года 2018!»
– Амина, как произошло твоё знакомство с
лёгкой атлетикой?
– Я с детства люблю бегать. Как-то в очередной
раз участвовала в межшкольных соревнованиях,
где в забеге на 500 м заняла первое место. Тогда
меня и заметила тренер Анна Николаевна Гвиниашвили и привела в большой спорт.
– Расскажи, как проходят тренировки.
– Я занимаюсь на стадионе имени Елены Исинбаевой, хожу в Детско-юношескую спортивную
школу № 2. В неделю я тренируюсь шесть раз,
по три часа в день. Помимо Анны Николаевны,
меня тренирует Арслан Габибулаевич Хасаев. Они
очень многому меня научили, за что я им безмерно благодарна. Главное правило, которое они мне
внушили, – «Никогда не сдаваться
и всегда идти дальше».
– А что даёт тебе бег?
– Я стала более уверенной и
сильной благодаря ему. Ещё одно
преимущество моего увлечения –
это общение с другими спортсменами.
– Сильно радовалась победе в
премии «Спортсмен года»?
– Если честно, я не очень
была этому удивлена, так как и
в прошлом году удостоилась чести быть награждённой в этой
премии.
– Часто выезжаешь в другие
города на соревнования?
– Да, нередко, особенно богат
поездками этот зимний сезон.
Была и за границей – в Баку, столице Азербайджана.
– Какой забег был самый
длинный?
– Это была дистанция 800 м. А
в основном я бегаю на 400 и 200
метров.
– У тебя есть заветная мечта?
– Хочу стать в будущем Олим-

пийской чемпионкой – это, наверно, смысл моей
жизни. А из ближайших целей – нужно хорошо
сдать ЕГЭ и поступить на юридический.
– Кого можешь назвать своим кумиром в лёгкой атлетике?
– Мне очень нравится Эллисон Феликс – тем,
что она может себя легко настроить и почти не
волнуется перед стартом, нравится её шаг, тактика бега.
– О чём думаешь во время забега?
– Только о своём результате, о победе и о том,
что я должна сделать всё возможное для того,
чтобы тренер мною гордился.
– Есть ли в твоей семье
спортсмены?
– Папа занимался волейболом, у него это неплохо получалось – он был включён в Сборную Дагестана.
– Какими качествами должен обладать чемпион?
– Мужеством, силой, стойкостью. Он должен ходить на
каждую тренировку, слушать
тренера, быть готовым ко всем
соревнованиям и соперничествам и, конечно, ни в коем случае не должен падать духом.
– Что пожелаешь другим детям, которые тоже хотели бы
заниматься лёгкой атлетикой?
– Будьте послушными, старайтесь, не бойтесь ничего,
идите только вперёд, и тогда результат не заставит себя ждать.
Вы никогда не пожалеете о том,
что приобщились к спорту, что
в вашу жизнь вошла лёгкая атлетика.
Дженнет Гусейнова,
наш юнкор,
8 кл., гимназия № 13,
г. Махачкала
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Газета Клуба Интернациональной Дружбы
г. Каспийск

Клуб
Интернациональной
Дружбы
празднует свой 37-й день рождения!
Каждый год 14 февраля, в День всех
влюблённых, мы накрываем столы со
вкусными тортами, приглашаем уважаемых гостей и готовим интересную
развлекательную программу. Конечно же,
каждый год у нас проходит под определённой тематикой, и 2018 не был
исключением. Мы попробовали себя в
создании всеми любимой музыки, так как наши
ряды КИДевцев пополнились талантливыми и музыкальными мальчишками и девчонками!
К самому мероприятию под названием «Дарите музыку друг другу» мы с Ольгой Алексеевной
готовились долго и очень старательно, ни один
день не упускали. Как всегда, полагалось начинать с пригласительных, которые с каждым годом
у нас всё краше и оригинальнее ! В этом году у
нас была маленькая гитарка с бантиком, сделан-

ная умелыми руками наших ребят. После
пригласительных мы начали оформлять
нашу газету, которая называлась «Струны КИДа». Каждый из нас вложил свою
душу и любовь в эту газету . Статьи,
стишки, фотографии поездок и слётов,
всё это вошло в нашу газету, наполненную эмоциями и работой за год! Наши
ребята не сидели зря и под руководством Ольги Алексеевны подготовили
интереснейшую программу для гостей - с песнями, загадками, викторинами и, конечно же, с весельем и задором!
Наши старания окупились, и мы были счастливы видеть улыбки гостей и нашей «второй мамочки». Общий труд ещё больше сблизил нас, а благодаря Ольге Алексеевне, которая корректировала
нашу работу и помогала нам во всем, мы получили
незаменимый опыт и кучу тёплых воспоминаний!
Самира Акаева
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Это был мой первый день в
КИДе. Что я испытала, когда
меня выбрали капитаном команды? Ну, сначала я испытала
страх, что у меня ничего не получится. Нужно было соблюдать
тишину в каждой группе, но при
этом работать быстро. Так как я
знала только Дашу, Вику и Мадину, я очень сильно волновалась и не могла успокоить свою
команду, когда ребята генерировали идеи. Ольга Алексеевна строго предупредила, что за
громкий шум будет снимать с
команд баллы.
Мероприятие было посвещено экологии, мы с трудом придумали название нашей группе
– «Ромашки». А потом пошел поток экологических заданий. Интересной оказалась викторина,
из которой мы узнали, что самая маленькая рыба в Каспий-

В Клуб Интернациональной Дружбы каждую
неделю приходит множество новых людей.
Девочек среди них немало. Понятно, что
у каждого мужчины идеал дамы свой, но
с уверенностью можно сказать от лица
всех мальчиков КИДа: «Наши девочки великолепны!»
Психологи разделяют девочек на четыре категории:
«Девочка-принцесса»: ставит на первое
место внешность и общается со всеми, в основном, приказаниями и ультиматумами.
«Гадкий утёнок» - полная противоположность
типу «принцессы»: неуверенные в себе девочки,
боятся насмешек над внешностью, фигурой.
«Пеппи Длинныйчулок»: очень активные. Это
девочка-мальчик, с разбитыми коленками и перепачканным лицом.
«Золушка». Обычно это - главная помощница
по хозяйству. Как ни удивительно, но в наше время
такие тоже встречаются.
Однако я бы добавил ещё один типаж: «Девочки- КИДовки». Отличаются они друг от друга и поведением, и внешним видом, и темпераментом.
К ним можно обратиться в любой момент,
ведь они - самые отзывчивые. Девчонки Клуба добрые и улыбчивые, а ещё смелые, активные, правдивые, добросовестные, трудолюбивые, настойчивые, решительные, вежливые,
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ском море – бычок Берга, его
размер всего два сантиметра,
а животное, не восприимчивое
к змеиному яду, - это свинья.
Завершилось занятие имитацией поведения и голосов
животных. Вот тут уж мы оторвались: кваканье лягушки,
крик ослика и визг хрюшки вызвали такой хохот, что дети из
других объединений забегали
узнать, что случилось.
Ольга Алексеевна время от
времени подбадривала нашу
команду.
Ииии… ура! – по баллам мы
заняли второе место.
Несмотря на то, что страх
мешал мне, я была рада, что
познакомилась со всеми ребятами. Домой я ушла счастливая! И с удовольствием продолжаю ходить в КИД.
Юля Голубцова

скромные, заботливые, справедливые, аккуратные, целеустремлённые и самостоятельные.
Наши мальчики выработали «Кодекс Благородных поступков»: называть девочек только по имени, при встрече с девочкой первым здороваться,
уступать место, никогда не обижать девочек и защищать их, помогать девочкам переносить тяжёлые вещи. А главную девочку КИДа: нашего руководителя О.А. Мусанабиеву ещё и почитать.
Мальчики Клуба Интернациональной Дружбы желают нашим девочкам здоровья, счастья и,
конечно же, хотят, чтобы наши дамы оставались
такими же весёлыми и позитивными. Для нас в барышнях главное, чтобы они просто оставались собой и никогда не делали зла.
Арсланбек Чижиков
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Мой приход в КИД был предначертан судьбой.
На самом деле, КИД сыграл в моей жизни
большую и важную роль. Наша любимая Ольга
Алексеевна учила нас и воспитывала, вкладывая
в нас душу. Помимо той любви и теплоты, которые
она дарила нам, наша «вторая мама» делилась с
каждым из нас частичкой себя, научила нас быть
толерантными по отношению друг к другу, ответственными и открытыми. С приходом в это место
я почувствовала себя по-настоящему нужной, а
главное - научилась радоваться каждому дню.
Вы знаете, как приятно слышать на каждом занятии, как Ольга Алексеевна сообщает всем, что

В январе наш КИД вместе с педагогом Ольгой Алексеевной Мусанабиевой посетил библиотеку по случаю 97-й годовщины со дня
образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической республики.
На экскурсии нам показали разные национальные костюмы и гончарное искусство народов Дагестана.
Мы узнали, как раньше скромно одевались
девушки и что у всех девушек были длинные
косы. Также нам рассказали, как раньше
определяли по кувшинам, замужем девушка
или нет. А после этого мы посмотрели фильм
«Историки в родном доме».
В завершение интересного занятия Ольга
Алексеевна сказала:
- Запомните это чувство единения и удивительной приподнятости и сохраните его на
всю жизнь. Будьте достойны своих славных
предков.

Зуля Демирова
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любит и ждёт тебя? Или же как приятно слышать
это нежное «…любимая…», или «…солнышко…»? А
я вот знаю. Действительно, именно эта любовь и
забота греет нас, делает добрее и воспитывает в
нас людей. Ведь каждый из нас обретает смысл
жизни, слыша перед уходом «…я тебя люблю…».
Со временем в КИДе я нашла себе не только
новых друзей, но и близкого человека, который
всегда рядом со мной, а ведь это и есть счастье.
КИД – это не просто Клуб Интернациональной
Дружбы, это наша вторая семья.
Вика Щугарева

Через КИД прошло много поколений со своими
фишками и особенностями. Но я с гордостью заявляю, что нынешнее поколение прославилось своей
рок-группой «Иное-Иное», в которую входят Гусейн
Ибрагимов (ударник), Арсланбек Чижиков (басист) и
Рамазан Магомедов (ритм-гитарист). А руководит нашей группой отец Гусейна, Ислам, который учит нас
и даёт возможность играть на его аппаратуре. Амир
Штанчаев также занимается этим жанром.
Нам говорят, что мы не только интересные собеседники, но и отличные музыканты. Мы с лёгкостью
играем на разных инструментах и исполняем авторские песни. Нашими идеалами в рок-музыке являются «The Beatles», «Nirvana», «Deep Purple», «AC/
DC», «Scorpions», «Metallica», «Kiss» и другие. На наших концертах никто не скучает, потому что энергия,
которую мы передаём зрителям, очень сильна.
Рок для нас не просто музыка, которую мы играем
или слушаем, это то, что объединяет нас, это смысл
жизни, который растёт и развивается внутри. Нам
очень приятно, что КИД ради нас решил провести
день рождения Клуба на музыкальную тематику. Вот
там мы и проявили свои таланты!
Рамазан Магомедов
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Однажды в четверг я, как обычно, направлялся в КИД, но не знал, что меня там ждёт.
Я был удивлён, когда увидел празднично
украшенный стол с тортами и напитками. Оказалось, что это был день рождения Патимат Муртазалиевой, и она решила отпраздновать этот

28 февраля 2018

день в КИДе. Значит, она считает нас своей второй семьёй. Это очень приятно!
Прежде чем сесть за накрытый стол, три авторские команды принялись сочинять оду для
Патимат. Писать четверостишия вначале кажется трудным занятием, но когда над стихом
вместе трудятся сразу два, три человека, то
получается задорно: строчку один скажет, другой подхватит, а если рифма не получается в
последней строчке, на помощь приходит Ольга
Алексеевна.
И вот переписываем все стихи на яркий лист
и расписываемся в авторстве. Ода готова!
Патимат взгромоздили на стул (как в детстве), чтобы громко прочесть оду, посвящённую ей. Было очень весело, потому что говорилось много добрых слов о хорошем характере,
но были и юморные стихи - что вызвало бурю
смеха.
Я рад тому, что есть друзья, которые готовы
даже свой день рождения провести в КИДе!
Кайфулла Гамдулов

Творчество КИДовцев
В начале учебного
года в Клуб Интернациональной Дружбы «Дом мира»
приходят новички, которые стараются принять
культуру поведения клуба. Поэтому на одном
из первых занятий
ребята, разбившись
на команды, придумали себе названия с
девизами. Ну, а потом они придумывают соглашения, такие законы, которые они готовы соблюдать в КИДе.
Ребята старались написать как можно больше законов, чтобы победить. Но потом они поняли, что их надо будет ещё и выполнять.
Сегодня в КИДе ещё одно важное событие
– приехала наша Патя Муртазалиева из лагеря
«Солнечный берег», где она 10 дней провела
со сменой одарённых детей по программе «Сириус-Алтаир». Патимат разработала там социальный проект и заняла 1-е место, получив в
награду ноутбук. Ура! Поздравляем Патимат с
победой!
Самур Азимов

Смотря на вас, в душе всё ясно,
Вы смотритесь
всегда прекрасно!
Мы вас любим, уважаем
И все вместе обнимаем.
Данил, Мадина
ожу,
рой я год х
В КИД вто
ж
тье нахо у.
Здесь я счас . строим дом
.А
гой,
Вместе с О в нём живём.
доро бой.
,
й
се
в
ы
м
м
рь
И пото
люби м всей гу чаем
Д
Рамазан
И
лу
В К риходи
ть по
И сколько радостных
Мы п ье, радос учаем.
л
т
моментов
Счас ро мы из
мира
б
о
д
Мы вместе пережили!
И
р, Са
у
м
а
С
И сколько нужных
ем,
море син
в
к
а
к
,
нам советов
мы
вперёд.
В КИДе
От КИДа получили!
плывём инем,
м
а
н
л
о
в
в
По
Его мы точно не забудем,
ды перед
е прегра ы обойдём,
с
В
В сердцах всегда храним.
м.
ра д
Все прег вовремя придё
Семьёй единой будем,
ы
м
Д
И
ВК
Навеки вместе - КИД!!!
Мурад
Д
важ
Эмир, Маирбек.
С КИ ды в не
Здес Дом ув делю мч
м
и
и
б
ю
л
ы
И ра ь мы мн деться имся сю
В КИД м риходить
ого в
р
д
звле
п
чени
сего ады всег а,
ть.
и
р
о
в
т
а
й
п
да
гд
се
о
с же
И добро в сочиняем,
лани знаём .
ы
ем ж
И стихи м сегда дарить.
дём.
Мад
в
и
Чтобы вам
н
а
м
и
,
р
Дан
Алина, Ка
я

орлёнок
Дагестан

Тебе, подросток

№ 8 28 февраля 2018

11

Я знаю, что и вас мучает этот вопрос. Чтобы
вам легче было определиться с выбором будущей профессии, я подобрала для вас несколько интересных направлений в различных университетах России. Я остановилась на самых
необычных профессиях, потому что, думаю, о
специальности врача, экономиста, юриста или
учителя вы всё знаете. Итак, начнём…
В МГУ в этом году впервые пройдёт набор
на новый космический факультет – 30 человек в магистратуру на четыре программы.
Одна из них связана с изучением поведения
живых организмов в космосе, созданием условий
для симуляции таких процессов на Земле. Вторая
программа – исследования в области физики высоких энергий, транзитные излучения, радиационные пояса. Третье направление – подготовка
управленцев для космической отрасли, четвёртое – обработка космической информации.

2

Новая англоязычная программа
«Биоразнообразие» открывается в
Том
ском
государственном университете
. Интересно,
правда? Она состоит из 23 кур
сов из области
охраны окружающей среды и
эволюционной
биологии с практикой в Арктик
е (брр, холодно). Всего пока будет набрано
10 магистров,
причём у иностранцев, которы
е захотят приехать в Томск, есть шансы учитьс
я бесплатно.

https://yandex.ru
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Если же вы не хотите уезжать из родного Дагестана, то вузы нашего края тоже
готовы предложить вам множество специальностей. К примеру, если вы так же, как и я, увлекаетесь журналистикой, то смело поступайте
на отделение журналистики филологического
факультета ДГУ. Кстати, совсем недавно в Дагестанском университете открылся новый факультет управления. Там вам предложат шесть
направлений: 1) менеджмент; 2) государственное и муниципальное управление; 3) управление персоналом; 4) бизнес-информатика; 5)
торговое дело; 6) туризм.

Педвузы готовы по-новому учить будущих
учителей. Существенно поменялись программы магистратуры – они стали более профильными,
заточенными на конкретную педагогическую задачу. В Московском Государственном педагогическом
университете ждут магистрантов на «Культурную
географию», «Искусство печатной графики в художественном образовании», «Современные технологии преподавания английского языка». С этого года
в университете будут готовить гувернёров. В Уральском государственном педагогическом университете в магистратуре в этом году будет набор на программы «Гражданско-патриотическое воспитание»
и «Педагогика и психология высшего образования».

Я бы с удовольствием пошла в туризм, если
бы заранее не определилась с профессией: мне бы
хотелось поступить в СПбГУ на факультет
иностранных языков и изучать там английский
и арабский. Я мечтаю стать лингвистом, переводчиком или журналистом.
Ну, а вам я желаю найти свою специальность
и идти к ней, никогда не сдаваясь и не сворачивая!
Нина Юхаранова, наш юнкор, 8 кл.,
гимназия № 13, г. Махачкала

Конкурс
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Чем мог бы заняться «великий комбинатор» Остап Бендер, родись
он в наши дни? Что было бы, если бы Онегин не убил Ленского? Какие
приключения ещё могли бы пережить Гарри Поттер и его друзья?
Можно сочинить за автора пропущенную сцену или перенести его
героев в другой мир. Дайте им новую жизнь! Включайте фантазию!
Обязательные условия:
1. Произведение (фэндом), по которому вы решите писать фанфик,
должно входить в школьную программу или быть широко известным.
Непременно укажите его название в своей работе.
2. Объём работы не должен превышать 8,5 тыс. знаков (с пробелами).
3. Ориджиналы (произведения со своими собственными героями без
связи с фэндомом) на конкурс не принимаются.
Победителей ждут грамоты и призы!

Перечитал любимую книгу в пятый раз – и
с последней страницей снова как осиротел…
Прощаться с любимыми героями всегда так печально, как будто с живым человеком прощаешься… А что если ты не согласен с тем, что
полюбившийся герой в конце умирает – и всё?!
А что если ты, не насытившись сполна предложенным тебе окончательным вариантом развития событий, не желая так быстро отпускать
любимых героев, сам возьмёшься за листок и
ручку и напишешь свою реальность, в которой
уже ставшие близкими тебе персонажи продолжат жить, радоваться и грустить, ну, хотя бы,
ещё немного дольше?
Для этого и название есть – фанфик (от английского fan fiction) – художественное произведение, созданное фанатами на основе оригинального...
Почему не попробовать прямо сейчас? А мы
тебе расскажем, как к этому подойти.

рваться и сразу захотел читать дальше. Для пробы
опиши в нескольких предложениях сюжет – так у
читателя сложится впечатление о стиле письма
и содержании фика, и у тебя будет краткий план
твоего же текста (чтобы в дальнейшем не уйти от
оригинальной задумки).

✓

Следи за развитием характеров персонажей.
Развивай характеры постепенно, следи за тем, какие слова и действия лучше охарактеризуют твоих
героев. Начни с детальной прорисовки каждого
персонажа – на отдельном листе запиши его положительные и отрицательные качества, привычки,
предпочтения. Пусть действия твоего героя определят его характер – вор украдёт, детектив начнёт
расследование, министр напишет закон… Таким
образом, вместо пространных описаний всех черт
характера твоего персонажа ключевые моменты
истории сами будут его описывать.

✓

Выбери историю, которая требует продолжения. На этом этапе стоит честно себе признаться,
насколько хорошо ты знаешь авторский материал,
и, если есть пробелы, надо бы перечитать книгу, освежить информацию в голове – ведь писать
нужно только о том, в чём действительно разбираешься.

Визуализируй. Мечтай и фантазируй наяву.
Визуализируй развитие событий, внешний вид,
ситуации, в которые попадают герои, проговаривай про себя диалоги и монологи – представляй
всё, что хочешь поместить в свой фик, а затем записывай – хотя бы на клочке бумаги, чтобы гениальная задумка не исчезла, пока ты доберёшься
до стола.

Выбери главных и второстепенных героев.
Чем больше героев, тем больше простора для
фантазии, однако и сложностей больше – каждого
героя нужно выписать красочно и детально, чтобы
твоему читателю было интересно следить за развитием сюжета.

Перечитывай написанное. Отложи рукопись. Освежись. Погуляй, прими душ, попей
чаю. В целом, отключи мозг. А после вернись
к написанному, перечитай, обдумай. Полезно и
для грамотности, и для целостности текста, и
для того, чтобы понять, о чём писать дальше.

Придумай название. Как корабль назовёшь… Заголовок должен быть ёмким и ярким – тогда и тебе
будет от чего оттолкнуться, и читателя будет чем
зацепить.

Не забывай об оригинале. Интерес к фику тем
выше, чем больше в нём от оригинального произведения. Придумал своих героев? Поместил действие в новую вселенную? Совсем отошёл от канона? Прекрасно! Но оставь хотя бы что-то, какую-то
связь с оригиналом, который так вдохновлял тебя
в самом начале – и читатель твой!

✓

✓

✓
✓

Напиши саммари (краткое описание). Не забудь про эту маленькую деталь – заинтригуй читателя в паре предложений, чтобы он не смог ото-

✓

✓

Подготовила Аида Гашимова, 9 кл., СОШ № 26, г. Махачкала, по материалам журнала ELLE
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Живой уголок

Слон – величественное, дружелюбное животное,
не имеет врагов и само ни на кого не нападает. А по
каким особенностям мы можем узнать слона? По большим размерам, по бивням, по хоботу. Однажды я задумалась, зачем же слону большой, длинный хобот?
Миллионы лет назад предки современных слонов
вместо хобота имели вытянутые нос и верхнюю губу.
Ими слон срывал с деревьев пищу – листья и плоды.
То животное, у которого нос-губа был длиннее, еды
получало намного больше. А в природе, как нам
всем известно, выживает тот, кто более сильный
и приспособленный. Постепенно, из поколения
в поколение, рождались животные, у которых
нос-губа становился всё длиннее и длиннее! И в результате природного отбора
эта часть головы превратилась в длинный, сильный и гибкий хобот, на кончике
которого есть подобие пальца – с его помощью слон может захватить даже самый
мелкий предмет. Хоботом слон может срывать траву, ветки, поливать себя водой. Он
даже может трубить хоботом! Одним словом,
это очень полезная штука!
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Люди не могут жить без общения, нам
с вами необходимо выражать свои мысли
и чувства. Лично я думаю, что люди без
общения погибнут! Так и животные.
Да, животные тоже общаются, только
по-своему. Всем известно, как общаются
волки - они воют, птички общаются пением, а знаете ли вы, как общаются слоны?
Учёные сделали удивительное открытие: слоны общаются друг с другом с помощью... ног! Дело в том, что, топая
ногами, слоны создают сильную
вибрацию, которая ощущается
на расстоянии более 30 километров! Таким образом эти
огромные животные предупреждают своих собратьев об опасности, находят
заблудившихся сородичей,
сообщают о местонахождении ближайшего водоёма.

Подготовила Алина Магомедова, 6 кл., гимназия № 1, г. Махачкала,
по материалам энциклопедии «Что? Зачем? Почему?»

Белый медведь –
грозный
обитатель
северного полушария
Земли. Он живёт на
дрейфующих
льдинах и является героем
многих мультфильмов.
Казалось бы, даже название мишки говорит
о том, какого цвета у
него шерсть – конечно
же, белого. А поверите
ли вы в то, что шерсть
белого медведя вовсе не белая, а прозрачная?
Как известно, цвет вещества определяется тем, какую часть видимых электромагнитных волн это вещество способно отражать. Например, синяя краска не
пропускает электромагнитные волны, длина которых
соответствует синему цвету. Эти волны отражаются и
попадают на сетчатку нашего глаза, который, являясь
своеобразным приёмником электромагнитного излучения, считывает их синий цвет. Чтобы предмет был
чёрным, он должен поглощать все световые волны,
направленные на него, а чтобы белым – наоборот, отражать. Если же предмет прозрачный, то световые
волны просто проходят сквозь него.

Как раз прозрачной полой трубочкой, наполненной
воздухом, и является каждая шерстинка белого медведя. Природа подарила мишке этот удивительный
инструмент, чтобы он лучше сохранял тепло. Получается, если шерстинка прозрачная, то свет должен
пройти сквозь неё и дойти до кожи, которая, кстати, у
белых медведей чёрного цвета. Как и его нос. Но почему же тогда белый медведь не чёрного цвета?
Каждая шерстинка на шкуре хозяина Северного
Полюса хоть и прозрачная, но не идеально ровная.
Налетая на маленькие бугорки на шерстинке, лучи
света преломляются, попадая на другие шерстинки,
где опять преломляются, и так далее. Говоря научным языком, происходит изменение направления
распространения электромагнитных волн видимого
диапазона. Данный процесс называется рассеянием
света.
Наконец, свет, почти не проникнув сквозь шерсть,
отражается обратно в сторону наблюдателя, который
воспринимает мех белым. Почему белым? Потому что
свет, который идёт к нам от Солнца, является сочетанием световых волн разных длин, которые в совокупности дают белый цвет.
Подготовила Лейла Рамазанова, 8 кл., гимназия № 17,
г. Махачкала, по материалам сайта mydiscoveries.ru
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С помощью родителей мы смастерили скворечники и разукрасили их. А потом всем классом,
вместе с нашим классным руководителем Шафигой Лукмановной отправились в парк развешивать наши поделки. В этом нам
помогли наши отзывчивые старшеклассники. Спасибо им за это.
А ещё мы решили обогатить
наш замечательный парк деревьями. Ребята принесли лопаты
и саженцы. После того как развесили скворечники и посадили
саженцы, мы пошли к фонтану
кормить голубей. Прекрасная получилась прогулка! Все остались
довольны.
Камилла Чавтараева,
4 «а» кл., ГГИМХО,
г. Каспийск

Первый матч был со Словенией.
Российские хоккеисты выиграли со
счётом 8:2.
Второй матч был с США. Российские
хоккеисты выиграли со счётом 4:0.
1/4 финала прошла с Норвегией. Российские хоккеисты выиграли со счётом
6:1. В полуфинале российская сборная
обыграла чехов со счётом 3:0.
И вот финальный матч с немцами. Он был очень
напряженным. Россия играла в меньшинстве. После третьего периода счёт был 3:3. И только на
последних минутах овертайма Данилу Капризову
удалось забить победную шайбу! Игра окончилась
со счётом 4:3 в пользу России.
Эта победа очень значима для нашей страны.
Ведь наша сборная не одерживала побед в фина-

www.k-online.ru

Хоккей - одна из самых любимых
и популярных игр в мире. И Россия
не исключение. В декабре прошлого
года после долгой череды поражений
наши хоккеисты наконец выиграли золотую медаль. Но какой же путь они
прошли ради этой победы? Давайте
глянем на хронологию матчей России.

ле с 1992 года. В 1998 году Россия была в полуфинале, но с маленьким отрывом проиграла Чехии.
Я желаю удачи России и в других видах спорта.
Надеюсь, золотых медалей в копилке нашей сборной станет больше!
Руслан Хайбуллаев, 7 кл.,
Лицей № 30, г. Махачкала
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Орленок

http://demiart.ru

Дедлайн 20 апреля 2018 года.
К участию приглашаются все желающие.
Принимаются плакаты на тему: «Изменение климата. Обеспокоен — действуй». Требования: размер 60×90 см,
вертикальный (портретный) формат,
чёрно-белые, JPG, до 5 Мбайт. Плакат
должен содержать действие, которое
можно предпринять в повседневной
жизни как реакцию на изменение климата. Работа снабжается описанием
до 100 слов.
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Заявки подаются через
официальный сайт конкурса:
https://segundallamada.com

Дедлайн 15 июня 2018 года.
К участию приглашаются школьники в
возрасте от 10 до 17 лет.
Принимаются заявки от ребят, активно участвующих в общественной и научной деятельности.
На конкурс необходимо подать эссе
на тему «Твори закон на благо общества»
не более трёх листов» формата А4, 12
кегль, заявку-анкету, копии документов,
подтверждающие личные достижения,
характеристику с места учёбы, справку о
группе здоровья (1,2 или 3), фотографии
и согласие родителей.
Заявка подаётся через сайт www.артек.дети систему «Путёвка» с 1 мая.
Авторы лучших эссе получат путёвки
в «Артек».

За гонораром!
Ребята! Напоминаем, что опубликованный в нашей газете материал оплачивается.
Этих авторов просим зайти в первых числах следующего месяца в редакцию за гонораром:

Амина Рамазанова
Анна Глушко
Мераб Харбедия
Али-Бек Абакаров
Арсен Бахишов
Амина Неджефова
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Нина Юхаранова
Руслан Хайбуллаев
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