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В этом году исполнилось 10 лет с тех пор, как вышел первый номер газеты «Орлёнок-Дагестан». 
И всё это время вы, наши дорогие читатели, были вместе с нами. Спасибо за вашу любовь к газете! 

Благодаря вам «Орлёнок» носит звание настоящего, неподдельного молодёжного издания. С каждым 
годом растёт число наших читателей. Ваш интерес к газете, отклики на статьи, письма, поступающие в 
редакцию, являются лишним подтверждением того, что мы работаем не зря! Ведь главная цель наше-
го проекта – делать газету вместе с вами. Ведь именно от вас, современных школьников, зависит то, 

каким будет наш мир завтра. 

Активные авторы:
Карина Алибекова (Избербаш),
Гульнара Раджабова (Избербаш),
Басират Ахмедханова (Мамедкала),
Зухра Раджабова (Мамедкала),
Альбина Джумагельдиева (Карагас),
Резван Нуков (Карагас),
Магомед Раджабов (Мамедкала),
Селимат (Shell) (Касумкент). 

Юнкоры:
Шамсутдин Раджабов, 
Наталья Ханбабаева, 
Радима Тамаева, 
Джамиля Вагабова, 
Аида Алибекова, 
Хадижат Гаджиева, 
Аделаида Гамидова, 
Зайнаб Микаилова,
Анастасия Блищавенко

Самых активных юнкоров и авторов редакция решила 
наградить грамотами и призами. Вот их имена:

Поздравляем с Новым годом наших читателей:

Газеты «Орлёнок-Дагестан» почитателей.

Желаем вестей вам хороших побольше,

Желаем дружить с «Орлёнком» подольше.

Ведь главная нашей редакции задача,

Чтоб жизнь ваша стала интересней и ярче. 

Пусть с собою этот Новый год

Всем добра, удачи, мира принесёт!
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Проводили год смехом
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Изобрёл новое 

блюдо
15-летний Ме-

тью Лилли, ученик 
из Кембриджши-
ра, во время своей 
практики в сети 
с у п е р м а р к е т о в 
Tesco выдвинул 
новаторское пред-

ложение. Он разработал новое 
блюдо, которое настолько по-
нравилось руководству, что сра-
зу же было запущено в произ-
водство. Сеть Tesco занимается 
изготовлением полуфабрикатов, 
которые для многих британцев 
заменяют домашние блюда. Ме-
тью предложил сочетание про-
дуктов, о котором почему-то до 
сих пор не подумали технологи: 
говядина с помидорами и со-
усом болоньезе. Продукты про-

ходят необходимую подготовку 
и упаковываются в ёмкости для 
микроволновой печи.

Неожиданный успех нового 
блюда у руководства супермар-
кета и у покупателей заставил 
школьника по-новому посмотреть 
на своё будущее – теперь он хочет 
связать свою жизнь с кулинарией.

http://kedem.ru

Съедобные рюмки
А м е -

риканские 
дизайнеры 
предлагают 
у к р а с и т ь 
новогоднее 
застолье не-

обычными съедобными рюмками 
Candy Cane Edible Shot Glasses. 
Рюмки на 100% выполнены из 
знаменитых красно-белых мят-
ных конфет. Необычные сосуды 
являются ароматизированными, 
поэтому способны придать напит-
ку, налитому в них, слегка сладкий 
мятный привкус. Ну, а после тра-
пезы рюмки можно съесть на де-
серт, это ещё один плюс – ведь вам 
придётся мыть меньше посуды. 
Стоимость трёх рюмок составляет 
13$, объём каждой – 60 мл.

http://www.kedem.ru

Не прошло и урока, как сарафан-
ное радио разнесло по школе, что 
сегодня в два часа дня будет шоу. 
Про учёбу уже никто и не думал, все 
обсуждали команды и гадали, что 
же увидят на представлении. Для 
команд девятых классов такого рода 
выступление было дебютом. Поэтому 
ещё за месяц до решающего дня они 
начали репетиции; шутка ли, когда 
на тебя смотрит пара сотен человек! 
Месяц репетиций не прошёл даром, 
но волнение и дрожь в коленках всё 
же время от времени давали о себе 
знать. Ну и зря! Обе команды вы-
ступили отлично, чему свидетель-
ствовал нескончаемый хохот в зале. 
Но одним КВНом, как говорится, сыт 
не будешь. В музыкальных паузах на 
выручку пришли юные таланты гим-
назии и ещё больше разгорячили пу-

блику. Всех выступающих провожали 
бурными аплодисментами. И тут при-
шло время напомнить, что КВН - это 
всё же игра, и, как и в любой игре, 
здесь должен быть победитель и про-
игравший. Правда, вышла загвоздка – 
жюри так понравились обе команды, 
что они просто не решились выделить 
лучших и худших, на этом и сошлись 
– ничья! Но до «серии пенальти» дело 
не дошло, и споры насчёт победите-
ля никому не были нужны! А когда 
судьи огласили вердикт, ведущие 
попросили ребят не расходиться, и 
грянула лезгинка! Да, настроением 
мы сегодня зарядились, к проводам 
старого года готовы!

Шамсутдин Раджабов, 
наш юнкор 

Новый год - это, как известно, время волшебства, чудес и ра-
дости. В народе говорят: как год начнёшь, так его и проведёшь. 
Поэтому перед праздником ученики и учителя Мамедкалинской 
гимназии решили набраться хорошего настроения и устроили КВН.

В 1941 году, незадолго до 
начала Великой Отечественной 
войны, выпускники танцевали 
на школьном балу, не зная, ка-
кой страшный экзамен их ждал 
впереди. Но они пошли на этот 
экзамен и достойно прошли 
его…  И вот, нашему лицею се-
годня уже 90, а он всё так же 
молод, крепок, могуч!  

Немалое на своём веку наш ли-
цей №3 повидал, но даже спустя 
годы в наш второй дом спешат и 
спешат, поднимаясь в гору, сотни 
мальчишек и девчонок. Здесь нам 
всегда тепло и уютно, здесь нам 
всегда рады. 

В этот юбилейный день нас при-
ехал поздравить ансамбль «Са-
лам», и, конечно, ученики школы 
подготовили музыкальные номера. 
Военно-патриотические  песни, 
вальс, эстрадные номера и наша 
любимая лезгинка - отметили юби-
лей мы с размахом! Ну, и как же 
без подарков, наград в такой день? 
Наших любимых учителей, работа-
ющих уже более 40-ка лет в лицее, 
поздравляли и награждали. Не за-
были упомянуть и о тех выдающих-
ся педагогах, которых уже нет в 

живых, но память о них никогда не 
померкнет. 

Какой юбилей без пиршества? 
На празднике были накрыты столы, 
за которыми собрались все учите-
ля и приглашённые. В кульмина-
ционный момент пред всеми пред-
стал трёхъярусный торт с красивой 
красной надписью «С юбилеем!», 
украшенный цветами. Звучали са-
мые прекрасные пожелания, и, 
наверно, в сердце каждого заро-
дилось желание снова вернуться 
сюда, уже на 100-летний юбилей. 

Наша школа – это наш родной 
уголок, наша крепость, сюда хо-
чется возвращаться снова и снова. 
Поэтому совершенно искренне хо-
чется сказать: да простоит наш 3-й 
лицей ещё много тысячелетий!

Зайнаб Микаилова, наш юнкор

Юбилей под Новый год!
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Милана Гаджиева

Новый год: да будет сказка с нами!

А что вы думаете по этому поводу? Своё мнение присылайте на адрес редакции или в виде СМС на тел.: 
89640007978.
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Недавно в такую морозную зимнюю погоду прогуливались мы с подругой по пар-

ку, весело скользя по тропинкам и радуясь снегу. «Неужели у нас хоть раз хорошая 

погода под Новый год!» - сказала подруга. Что правда, то правда, только её восхи-

щение меня ничуть не заразило. «Погода хорошая, а всё остальное не очень».  Ника-

кой атмосферы праздника, никаких подготовок к волшебному Новому году. Послу-

шайте, земляки, конец света отменили, но Новый год ещё - никто! Вы что, забыли?

С самого детства остались 
воспоминания о том, как мы всей 
семьёй отмечали Новый год: хо-
дили на площадь смотреть пред-
ставления, подражая взрослым, 
пили шипучую газировку под бой 
курантов, оставляли самое вкус-
ное от новогодних сладостей на 
потом, чтобы позже, когда всё 
закончится, достать вкусняшки и 
полакомиться, вспоминая празд-
ник. А самый приятный и радост-
ный момент – это подарки. Что 
там, в этом заветном мешочке 
могло быть? Ожидание мучило 
до самого момента открывания 
подарка. А потом наступало ра-
достное облегчение, когда ты 
видела долгожданную игрушку.

Признаться по совести, хоть 
я и выросла из того возраста, 
когда бежишь смотреть сказку и 
ждёшь подарка под ёлкой, яко-
бы от Деда Мороза, но Новый год 
всё-таки жду. Это по-прежнему 
самый главный праздник в году, 
самый сказочный и самый люби-
мый. Это тот день, от которого 
многие ждут какого-то чуда, ис-
полнения заветного желания, 
а для большинства это – повод 
начать новую жизнь. Так было 
всегда, люди перед Новым годом 
выглядели так, будто получили 

большую пор-
цию сказочного 
заряда. Что же 
теперь? Даже 
думать об 
этом груст-
но. Вчера с 
сес трён -
кой с ра-
достью наря-
жали ёлку, 
а она весело 
напевала: «В 
лесу родилась 
елочка, в лесу 
она росла…». Прав-
да, знакомая песня? 
Мама уже интересу-
ется, что бы мы хотели получить 
в подарок, а родственники зво-
нят с предложениями справить 
Новый год всем вместе. Так го-
товятся к празднику в моей се-
мье, во многих других семьях, 
хотя в последнее время второе 
подвергаю сомнению.  Я уже 
почти смирилась с тем, что от 
некоторых своих друзей, близ-
ких не услышу слова поздравле-
ний. Конечно, не из вредности, 
а из религиозных убеждений: 
«Новый год отмечать нельзя, это 
не наш праздник!» - эта фраза  
молниеносно разошлась по все-

му Дагестану и 
была поддержа-
на некоторыми 
гражданами . 
Отмечу, что 

пропагандиру -
ют это в основном 

молодые люди, а 
взрослые давно 
привыкли празд-
новать Новый год 

и пока от него не 
отказались. Впрочем, 
зачем об этом думать? 
К чему грустить пе-
ред праздником? Если 
кто-то хочет думать и 

делать по-своему, пусть 
думает и делает, только не ом-
рачает настроения другим, кото-
рые так ждут новогоднего чуда, 
когда можно лишний раз встре-
титься с родными, старыми зна-
комыми и друзьями и пожелать 
им много-много доброго. 

Не знаю, как вы, а я жду 31 
декабря. Для меня это, пожалуй, 
единственный праздник, кото-
рый ассоциируется с детством, 
и он живёт в моей душе, хоть я 
и взрослею с каждым годом. Да 
будет Новый год! Да будет ново-
годняя сказка с нами!

Сабина:
- Да, я уже повзрослела, но праздник 

жду с прежним нетерпением. Так же хо-
чется нарядить ёлку, накупить подарков, а 
потом раздарить их всем и сделать кого-то 
хоть чуточку счастливее. 

А ты жд¸шь Новый год?
Марина: 

- Новый год – это счастли-

вые лица близких и родных 

мне людей. А они будут счаст-

ливыми, потому что я одарю 

их подарочками. 

Анай:
- Атмосферу Нового года каждый создаёт сам! Бу-

дем ходить хмурыми – праздника не получится. По-
смотрите: на площади стоит гигантская ёлка, уже 
люди собираются на неё поглазеть, погода тоже 
предновогодняя, и город постепенно сказочно пре-
ображается. Очень хочется, чтобы Махачкала была 
осыпана огоньками, как другие города.

 Амина: 
- Это возможность загадать 

желание, это сказка, мандарины 

и ёлка. Новый год – это праздник!
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Аркадий и Борис Стругацкие

Повесть о дружбе и недружбе
(Отрывок, в сокращении)

…Даже невезенье должно 
иметь какие-то пределы. Забо-
леть ангиной за несколько часов 
до Нового года – это уже не про-
сто невезенье. Это уже судьба. 
Рок.

В девятнадцать ноль пять с 
целью выяснить, не изменилось 
ли положение к лучшему, Ан-
дрей произвёл эксперименталь-
ный глоток всухую. Положение 
не изменилось, горло болело. 
Пропала новогодняя ночь, про-
пали каникулы, пропало всё то, 
ради чего он жил и работал по-
следний месяц второй чет-
верти. 

А папа и мама нахо-
дились уже, вероятно, в 
окрестностях Грибановской 
караулки, где так удиви-
тельно отсвечивают в от-
блесках костра пушистые 
сугробы… Попервоначалу 
мама решительно высказа-
лась в том смысле, что она 
останется с Андрюшенькой 
и ни в какую Грибановскую 
караулку не поедет. Не же-
лая уступать ей в великоду-
шии, в том же смысле вы-
сказался папа. Положение спас 
дедушка. Узнав в последнюю ми-
нуту о неприятности, он явился и 
выгнал всех из дому, после чего 
подмигнул Андрею и устроился в 
соседней комнате шелестеть га-
зетами.

В девятнадцать ноль восемь 
Андрей спустил ноги с кровати 
и потащился в ванную полоскать 
предательское горло. Бороться 
и искать, найти и не сдаваться! 
Когда у человека ангина, бо-
роться и искать невозможно и 
остаётся одно: не сдаваться. На-
пример, можно послушать при-
ёмник. Можно тщательно и со 
вкусом перелистать альбом с 
марками. Есть новенький сбор-
ник фантастики. Есть старенький 
томик «Трёх мушкетёров». На 
худой конец есть кот Мурзила, 
которого давно пора потрениро-
вать на вратаря. Нет, мужествен-
ный человек, даже больной до 

беспомощности, всегда найдёт 
себе применение.

Старый верный друг Ген-
ка – вот кто ему нужен! Андрей 
схватил трубку и набрал номер, 
сдержанно-мужественным голо-
сом поведал другу о своей фол-
ликулярной ангине и о своём 
одиночестве. После этого Генка-
Абрикос тридцать секунд мол-
чал, соображая, и вдруг сказал:

– Не тушуйся, старик. Не про-
падём. Ровно в девять буду у 
тебя. Погоняем в автодром и во-
обще. 

У Андрея на миг даже спёрло 
дыхание.

– Что? – спросил он растерян-
но.

– Жди меня ровно в девять, – 
сдержанно-мужественным тоном 
произнёс друг Генка по прозви-
щу Абрикос. – Привет.

Мир засиял. Андрей предста-
вил себе, как Генка вваливает-
ся в эту вот дверь – огромный, 
толстощёкий, с автодромом под 
мышкой и пахнущий празднич-
ными мандаринами и морозом, 
и как он бубнит, раздеваясь: «Не 
отпускали нипочём, а я им гово-
рю: а ну вас к лешему совсем, 
говорю, там Андрюха лежит без-
дыханный, а вы меня держите…» 
Да, Генка. Верный друг.

В двадцать один тридцать 
четыре друга Генки всё ещё не 
было. В двадцать один пятьдесят 
три Андрей отшвырнул сборник 
научной фантастики и сел, об-

хватив колени руками. Дедушка 
спал в кресле напротив. На та-
буретке возле кровати безмолв-
ствовал Андреев любимец и му-
ченик, радиоприёмник второго 
класса «Спидола» – он же Спиха, 
он же Спиридон, он же Спидлец 
этакий, в зависимости от состоя-
ния эфира и настроения.

Чтобы рассеяться, Андрей 
взял Спиху и повернул верньер 
до щелчка. И вдруг послышал-
ся знакомый голос. Явственный, 
хотя и слегка придушенный го-
лос Генки-Абрикоса отчётливо 

произнёс:
– Андрюха… Андрюха… Ты 

меня слышишь?.. Андрюха… 
Пропадаю, старик… На по-
мощь…

Андрей распрямился, как 
стальная пружина. Он в смяте-
нии огляделся. Он затряс го-
ловой. Он сделал глоток всу-
хую и не почувствовал боли. 
Сомнений не было. Шуршала 
несущая частота, и Спидлец 
монотонно раз за разом повто-
рял голосом Генки-Абрикоса:

– Ты меня слышишь?.. Ан-
дрюха… Андрюха… На помощь, 

старик, пропадаю… Андрюха… 
Ты меня слышишь?..

Не надо скрывать: Андрей 
растерялся. Да и кто бы не рас-
терялся на его месте? Каким это 
образом Генку-Абрикоса вдруг 
занесло в мировой эфир? Что с 
ним случилось? Где он находит-
ся? Андрей робко осведомился:

– Генка, ты где?
Тут что-то произошло со шка-

лой диапазонов. Она озарилась 
зеленоватым мерцающим сия-
нием и превратилась в дисплей, 
как на японской вычислительной 
машинке, а по дисплею побежа-
ли справа налево светящиеся 
слова. Андрей читал, обмирая: 
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СПАСТИ НЕОБ-
ХОДИМО УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ 
ХОД НА КУХНЕ У ХОЛОДИЛЬНИ-
КА ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СПАСТИ НЕОБ-
ХОДИМО УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ 
ХОД НА КУХНЕ У ХОЛОДИЛЬНИКА 
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СПАСТИ…
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Мадина Ярахмедова, 9 кл., Магарамкентская СОШ № 1, 
Магарамкентский р-н, кр. «Юный журналист»

Новый год
Новый год настаёт! Настают чудеса!..И вот тройка коней поднялась в небеса.На санях Дед Мороз со Снегуркой своейПоздравляют ребят, поздравляют друзей.Я взлечу с ними ввысь на санях в небеса,Посмотрю с высоты на село, на леса.Прокачусь на коньках я по млечным путям,А со мной Снеговик и Снегурка – друзья.Вот снежинки ведут хоровод в небесах…Новый год нам принёс праздник и чудеса!..

Новогодняя ночь
(Рассказ)

Новогодняя ночь. Совсем 
скоро пробьют куранты. Гово-
рят, в эту ночь случаются самые 
необычные чудеса. Но что не-
обычного может случиться в эту 
ночь? 

Я помогла маме и бабушке 
приготовить праздничный стол 

и пошла посмотреть в окно: 
не идут ли к нам гости. Моё 
внимание привлекли узоры на 
стекле. Я стала всматриваться 
в них: вот мохнатые ветви ели, 
а вот узоры, похожие на папо-
ротник, вот очертания белоч-
ки, а это… это же Снегурочка!

Прискакал беленький зай-
чишка и запрыгнул ей прямо 
в руки. Около огромной ели 
водят хоровод лесные живот-
ные вместе с Дедом Морозом 
и забавным Снеговиком. Ой, а 
кто это побежал к ёлке, чуть 
не сбив меня с ног?

Это же мой кот Рамзик! 
«Рамзик! – бегу я за котом 

– Ты куда?» Он обернулся и го-
ворит: «Ксюша, пойдём скорее 
на праздник! Я тоже хочу весе-
литься и получать подарки!». 
Я так удивилась, что мой кот 
разговаривает! Или это я стала 
понимать язык животных? Мы 
присоединились к хороводу, и 
все вместе стали танцевать и 
петь песенки. Дед Мороз вру-
чил моему коту подарок. Но за 
что Рамзику его подарили? Ведь 
подарки получают только те, 
кто хорошо вёл себя весь год. Я 

сразу вспомнила поцарапанное 
котом кресло, разбитую вазу и 
порванную когтями занавеску в 
прихожей. 

Не успел Рамзик открыть свой 
подарок, как вдруг мы услыша-
ли встревоженный голос Деда 
Мороза: «Украли! Украли!». Мы 
все подбежали к Деду Морозу. 
«Украли мою внучку и мешок с 
подарками», – горевал дедушка. 
Что же делать? Мы решили раз-
биться на группы и отправиться 
на поиски. 

Мы с моим котом пошли на 
север. Но наши следы тут же 
заметало порошей. Мы испуга-
лись, что можем заблудиться. 
Но тут вдалеке послышался зна-
комый лай, он приближался к 
нам всё ближе. И вот скрип сне-
га под лапами собаки был уже 
рядом с нами. Это же наш Мух-
тар! «Мухтар! – закричал Рамзик. 
– Я впервые в своей жизни так 
рад тебя видеть! Как ты нас на-
шёл? У тебя что, GPRS навигатор 
есть?»  «Какой навигатор? Бес-
толковый кот! Ты, наверно, за-
был, кто я? – возмутился Мухтар. 
– Сколько раз я ходил на охоту! 
У меня отличный нюх! Вот я вас 
и нашёл!». И Мухтар быстро взял 
след пропавшей внучки Деда 
Мороза. Мы пришли к избушке 
на курьих ножках. Заглянули в 
окно: Снегурочка сидела и пла-
кала в углу, а похитившая её 
Баба Яга разворачивала чужие 
подарки! «Я вам устрою! Я вам 

покажу, как без меня праздники 
справлять!»  Мухтар с лаем за-
бежал в избушку и стал гавкать 
на Бабу Ягу, а Рамзик прыгнул на 
неё и стал царапать когтями. 

Вскоре на шум прибежали 
все лесные жители. Они схва-
тили Бабу Ягу и связали её. Я 
помогла Снегурочке собрать все 
подарки, снова красиво упако-
вать их и сложить в мешок. Мы 
все вернулись к ёлке на опушке 
леса. 

Дед Мороз поблагодарил 
меня, Рамзика и Мухтара. Пёс 
тоже получил подарки. А мне 
Дед Мороз подарил большую 
блестящую красную коробку с 
красивым жёлтым бантом. Тут 
раздались салюты. Все вокруг 
кричали «С Новым годом! С Но-
вым годом!»…

И вдруг я проснулась… На 
улице действительно все пуска-
ли салюты! Мне стало немно-
жечко тоскливо, что всё это мне 
всего лишь приснилось. Я вздох-
нула, встала и направилась к 
гостям. Вдруг у меня перед 
глазами промелькнуло что-то 
блестящее. На столике лежа-
ла большая красная коробка с 
красивым жёлтым бантом. Я не 
поверила своим глазам! Я раз-
вернула её: там была большая 
кукла в нарядном платье!.. Нет, 
всё-таки в новогоднюю ночь чу-
деса случаются!..

Оксана Куцева, Коктюбейская ООШ, Тарумовский р-н
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Морозная свежесть

Прогулки по январской улице в свежий морозец - дело, 

конечно, очень приятное. Но одеваться на такие прогулки 

нужно соответствующе: не забывать про шапку и перчатки.  

Иначе итогом могут оказаться вконец замёрзшие ноги и руки, 

а также простуда и родной диван вместо активного отдыха. 

С холодом, как и с огнём, шутки плохи. Обмороженные 

пальцы, например, могут потерять чувствительность. И это 

ещё не самое страшное, что может случиться. 

Первая помощь: замёрзшие части тела нуж-

но согреть. Проще всего это сделать 

растиранием, например, при помощи 

махрового полотенца, - до тех пор, 

пока кожа не покраснеет. После 

нужно укутаться в тёплый плед, 

для верности положить грелку 

и выпить чего-нибудь горяче-

го. Не советуем растираться 

снегом или спиртом. Это мо-

жет привести к повреждению 

кровеносных сосудов или к 

алкогольной интоксикации. 

На всякий случай
Новогодний праздник - мероприятие радостное, но порой абсолютно не-

предсказуемое. Чтобы не испортить себе главную ночь года, будьте внима-

тельны. И на всякий случай соблюдайте правила поведения во внештатных 

ситуациях.

Упал, очнулся...
 
В гололёд у травматологов всегда прибавляется работы. Ока-

заться в приёмном отделении больницы рискуют все невнима-

тельные и торопящиеся.  

Нечаянное падение может закончиться переломом. А это – не-

сколько недель в гипсе и полное крушение всех планов на кани-

кулы. Впрочем, вывих с растяжением - вещи тоже малоприятные. 

Первая помощь: во-первых, убедитесь, что можете двигать 

повреждённой конечностью. Если не получается, немедленно 

вызывайте «скорую». До приезда врачей старайтесь сохранять 

неподвижное положение и уж точно не опирайтесь на больную 

ногу. Независимо от тяжести повреждения полезно приложить лёд 

– он снимет неизбежный отёк и уменьшит болевые ощущения. При вы-

вихах и растяжении также необходимо зафиксировать повреждённый 

участок. Для этого используйте эластичный бинт. Завязывайте его как 

можно туже. Ура, салют!
Новый год без пиротехники немыс-

лим. Но, к сожалению, петарды не всегда 
взрываются там и тогда, когда это нужно. 
Случайно оказавшись под вашими ногами 
или, ещё хуже, в руках, праздничный фей-
ерверк может здорово этот праздник под-
портить. Можно получить серьёзный ожог. 
Подвоха стоит ждать именно от профес-
сиональной пиротехники. Хотя любитель-
ские петарды и фейерверки тоже не всег-
да безопасны. Даже бенгальские огни при 
неосторожном обращении травмируют. 

Первая помощь: при ожоге в первую 
очередь необходимо охладить повреждён-

ный участок под струёй воды. На улице 
можно использовать снег, толь-
ко чистый. Добравшись до дома, 

нанесите на место ожога 
мазь «Пантенол» или 

«Бепантен». 
Работают и 
н а р о д н ы е 

методы вроде сырого яичного 
белка или зубной пасты. А вот 
мазать  пострадавшее место 

оливковым маслом или спиртом 
не стоит. 
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Дедушка Мороз так спешил к 
нам на праздник, что совсем за-
был сменить свой халат на па-
радный, пришлось ему вернуться 
за ним и задержать начало пред-
ставления – шутка ли, в Великий 
Устюг и назад в Ка-
спийск слетать.))) 
От растерянности 
он даже Снегурочку 
доченькой назвал. 
А ещё он все слова 
позабыл, что хотел 
нам сказать! Эх, 
видно, стар стал 
наш дедушка, что 
уж тут говорить. На 
помощь ему поспеши-
ли Снегурка и клоуны. 
Позвали чтецов. 

Ребята вышли по-
радовать зрителей 
своими зимними сти-
хами. Выступающие 
были разного возрас-

та и роста. Но их объединяло то, 
что все они очень любят Новый 
год, поэзию и, конечно же, по-
дарки! Получив свои призы, не-
которые ребята бежали к взрос-
лым и показывали: «Смотри, что 
у меня!» А другие, более скром-
ные, просто шли на своё место. 
Но улыбка при этом была на пол-
лица. 

 Внезапно «на огонёк» при-
летела маленькая пакостница 
на метле... догадались кто? 
Конечно, ведьма. Этой бес-

шабашной вредине метла 
служила не только транс-

портом, но и музы-
кальным инстру-

ментом. Она 
резвилась, 
п р ы г а л а , 

с к а к а л а , 
играя на своей «гитаре». 
Вдруг ведьма-рокерша упа-
ла, и чёрный колдовской 

колпак её отлетел. «Если не от-
ветите, ребятки, на мои загад-
ки, то поколочу, а может, даже 
проглочу!» - пригрозила рассер-
дившаяся колдунья. Но трудных 
загадок она не знала, потому что 
в школе эта бездельница не учи-
лась. Дети легко справились с её 
вопросами, и пришлось ей уби-
раться восвояси.

 Счастливый конец был и у 
сказки «Колобок», которую по-
казали зрителям участники теа-
трального объединения: колобок 
не в зубы лисьи попал, а домой к 
бабе и деду. Вот так, волшебно и 
по-доброму, отметили мы в Доме 
детского творчества скорый при-
ход Нового года.

Айшат Аркалаева, 6 кл., ТО 
«Мастерская журналистики», 

ДДТ, г. Каспийск

Наш самый 
творческий 
Новый год

Открыли праздник весё-
лые клоуны. Вместе с ребята-
ми они дружно зажгли ёлку, и 
она озарилась яркими огнями. 
Воспитанники творческих объ-
единений ДДТ подготовили 
красочные номера с песнями, 
танцами, театрализованными 
представлениями. Песни пели 
и на русском, и на националь-
ных языках. Была даже необыч-
ная новогодняя композиция в 
стиле «рэп». Бойкий аварский 
девичий танец здорово поднял 

настроение! Нацио-
нальный танец испол-
нила и сама «мисс Да-
гестана». Так у 
нас в ДДТ про-
звали росто-
вую куклу, 
к о т о р у ю 
воспитанники 

объединения «Солнышко» 
изготовили своими рука-
ми. 

Готовясь к любимому 
празднику, дети не забы-
ли про маскарадные костюмы 
и украшения для ёлки-красави-
цы. В то время как одни ребя-
та заранее мастерили игрушки 
- вязали, шили всевозможные 
новогодние символы, другие, 
проявив изобретательность, 
«сваяли» украшения из подруч-
ных материалов: пластиковых 

бутылочек, коробочек, ватных 
палочек, компакт-дисков. Пока 

мальчики и девочки вы-
ступали с «танцем ма-
леньких утят», жюри 
выбирало лучшие 
костюмы, и их об-
ладатели, так 
же как и авторы 
лучших ёлочных 
украшений, по-
лучили заслу-
женные подарки.

Милана 
Ахмедова, 
11 кл., ТО 

«Мастерская 
журналистики», 

ДДТ, 
г. Каспийск

Рок-ведьма и гламурный Дед Мороз

Ф
от

о н
а 

ст
ра

ни
це

 М
аш

и 
Ко

рн
ев

ой

Считанные дни остались до Нового 
года. Дети и взрослые вовсю готовятся к 
его наступлению, а в Доме детского твор-
чества  г. Каспийска это событие уже от-
праздновали. 23 декабря в актовом зале 
состоялся предновогодний концерт. 
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Проживая в самобытной стра-
не с древними традициями, из-
раильтяне отмечают Новый год 
также два раза. Сначала осенью 
- иудейский, Рош а-Шана, а уже 
потом традиционный календар-
ный Новый год.

Берта Семёновна Пи-
сахова, член редколле-
гии «Кавказской газеты», 
рассказывает, что Рош 
а-Шана (голова года) - 
первый из праздников 
древнего еврейского на-
рода, несущий людям ра-
дость и надежду на счаст-
ливое будущее. В дни 
праздника у синагог раз-

даются громкие звуки шофара, 
сделанного из бараньего рога. 
Верующие облачаются в светлые 
одежды. К праздничному сто-
лу традиционно подаются ябло-
ки и мёд, чтобы ближайший год 
был сладким. Едят обычно такую 

пищу, название ко-
торой ассоциируется 
с удачей и счастьем 
в приходящем году. 
Например, морковь, 
свеклу, тыкву, фини-
ки. Не принято есть, 
например, орехи, 
так как их название 
на иврите связано со 
словом  «грех».

Рош а-Шана - праздник радо-
сти. И поэтому, где бы ты ни был, 
везде звучат слова пожелания  
«Хаг Самеах!» (Праздника весё-
лого!), «Шана това ве метука!» 
(Года нового и сладкого!)

Что же касается календарно-
го Нового года, то в Израиле это 
рабочий день. Но в доме Берты 
Писаховой, так же как и многих 
приезжих из СНГ, каждый год 
обязательно наряжают ёлку, на-
крывают праздничный стол, при-
пасают шампанское «Советское» 
и в 10 часов вечера (по Москов-
скому времени - в 12) начинают в 
семейном кругу отмечать приход 
Нового года.

ИноСтранный Новый год 
В каждой отдельно взятой семье есть, наверное, свои маленькие традиции 

празднования Нового года.  Что тогда говорить о странах мира, которые, как 
большие семьи, отмечают этот волшебный праздник по-своему. Пообщавшись с 
жителями других стран, мы выяснили, как у них принято справлять новогодние 
торжества. 

В Узбекистане Новый год от-

мечают дважды. По европей-

скому стилю – 1 января, и тра-

диционно – 21 марта. Новый год 

первого января – это больше 

светский праздник, который от-

мечается с советских времён с 

традиционными праздничными 

атрибутами. Жители верят, что 

перед Новым годом нужно раз-

бить все старые, треснутые та-

релки из керамики, и тогда ни-

чего плохого из старого года не 

повторится в грядущем.
21 марта, в день весеннего 

равноденствия, в Узбеки-
стане отмечают ещё один 
Новый год – Навруз. Ос-
новным атрибутом празд-
нования Навруза считает-
ся новогоднее угощение 
«сумаляк» – это кушанье, 
которое варят на дровяном 
огне из муки и проросших 
зёрен пшеницы, иногда с 
добавлением пряностей. 

Фарида Султанова, 
жительница Узбекистана 
с дагестанскими корня-
ми, рассказала о том, что 

женщины собираются ночью 20 

марта, готовят яму для казана, 

потом начинают варить сумаляк. 

До утра женщины готовят, поют 

песни, танцуют. Каждая должна 

перемешивать готовящееся ку-

шанье по часовой стрелке и зага-

дывать желание. Чтобы блюдо не 

пригорело, на дно казана кида-

ют камушки. Когда же приходит 

время отведать сумаляк, та, кому 

попадётся камешек, считается 

счастливицей. Она может рас-

считывать на исполнение своего 

желания. 

Новый год в Бразилии – это 
летний праздник, так как 31 дека-
бря в этой стране - время солнца, 
жары и пляжей. 

Вот что рассказывает Оксана 
Курбанова о своей первой встре-
че Нового года в Бразилии (она 
переехала в страну два-три года 
назад): «В декабре 2010 года мы 
готовились к Новому году. Лето, 
жара, летние экзотические фрук-
ты на столе, за окном растут паль-
мы, а дома стоит ёлка, висят гир-
лянды, носочки над камином для 
Санта Клауса. Психологически 
было трудно принять, что вот-вот 
наступит Новый год». По словам 
Оксаны, если у нас Новый год 
ассоциируется с запахом апель-
синов и ёлки, то у бразильцев - с 
запахом инжирового варенья с ко-
рицей. Что интересно, Новый год 
в Бразилии - не семейный празд-
ник. Семьёй встречают Рождество 
(25 декабря), родственники при-
езжают даже издалека. Новый год 
же считается праздником свобо-
ды. Кто где хочет, там и отмечает. 
Молодые люди обычно уезжают на 
пляж большими компаниями, сни-
мают домики и отмечают там. 

Бразилия

Маша Корнева, 11 кл., ТО «Мастерская журналистики», ДДТ, г. Каспийск

Узбекистан

 Израиль

www.liveinternet.ru
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Катушка из-под ниток с 
намотанным на неё листом 
желаний – новая альтерна-
тивная форма посланий Деду 
Морозу. Кстати, гораздо бо-
лее эффективная, потому что 
желания сбываются быстрее 
и их вмещается больше. 

Копилка советов

Можно нанизать на 
проволоку ёлочные 
шары и скрутить из неё 
треугольник, а затем 
прикрепить ещё не-
сколько проволок с ша-
рами - праздничное де-
рево готово!

Интерьерная лавка

Этот воздушный оригинальный 
венок сделать очень легко. Если 
при его создании использовать 
кондитерский клей, венок будет 
съедобным. Вам понадобится: бу-
мажная тарелка желаемого диа-
метра; жареный попкорн; нить 
(можно взять зубную); яркая ат-
ласная лента; клей (можно кон-
дитерский). Вырезаем ободок 
из бумажной тарелки. Жареный 
попкорн нанизываем на нить. 
Наносим слой клея на тарелку. 
Волнообразно укладываем го-
товые нити попкорна на клей.

Привязываем нашу атласную ленточку.    

По идее, Новый год - это хорошее настроение плюс миллион 
забот. Но заботы гарантированы в любом случае, а вот хорошее 
настроение придётся создавать своими руками. Помогут вам в 
этом деле несколько простых, но интересных и очень празд-
ничных советов. Благодаря им вы сможете украсить ёлку и дом, 
сделать праздник незабываемым!

Живая ёлка дольше 

простоит и не будет 

осыпаться, если по-

держать её какое-то 

время на балконе или 

на лестничной клетке, 

а не вносить с мороза 

сразу в тёплую квар-

тиру. Дома, кстати, 

выберите пушистой 

красавице место по-

дальше от батареи. 

Украсьте свою ёлку игрушками с предсказани-ями или прикрепите к вет-кам записочки с заданиями и временем их исполнения. Например, «спеть "В лесу родилась ёлочка" в 00:23» или «встать на стул и про-читать новогоднее стихот-ворение в 01:00». Пусть каждый гость или член се-мьи возьмёт себе по одной. Получится весело! А вам не придётся убирать ёлочные игрушки. 

Если в этот Новый год ёлка не 
планируется, не расстраивайтесь 

– нарядите люстру! 

Если воткнуть в апельсин высушенные бутоны 
гвоздики, он не только украсит интерьер, но и 

будет здорово пахнуть. 

9
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Письма Деду Морозу
С наступающим Новым годом, Дед Мороз! Пусть этот 

год будет счастливым, удачным, и пусть все желания 
исполняются. Мы будем отмечать этот праздник все вме-
сте, будут фейерверки. Весь мир будет светлым. 

Дорогой Дедушка Мороз, у нас многодетная семья, 
мама моя безработная, а папа инвалид II группы. У меня 
есть одно желание: я очень хочу иметь планшет… Я была 
бы очень благодарна за такой подарок.P.S. Я не знаю адреса Деда Мороза и решила написать 
письмо в редакцию…******, 6 класс

От редакции. Дорогая ******! Мы можем подсказать 
тебе адреса Деда Мороза (их у него несколько), но, может, 
стоит попросить его о чём-то более важном? А 
планшет или другой материальный подарок 
ты можешь вполне заработать сама. Да-да, 
именно так. И ты не зря обратилась к нам – 
ведь с помощью «Орлёнка» ты действитель-
но можешь добиться исполнения своего же-
лания. Начни писать материалы в газету – о 
том, что у вас происходит в школьной жиз-
ни, в селе или районе. За свои публикации 
ребята получают гонорары, пусть неболь-
шие, но свои, заработанные. Участвуй в 
наших конкурсах. Победители получают 
планшеты, нетбуки, цифровые фотокамеры и 
другие ценные призы! Всё в твоих руках!

А вот и адреса 
Деда Мороза:

1. Почтовый адрес Деда Мороза: 
162390, Россия, Вологодская об-

ласть, город Великий Устюг, дом Деда 
Мороза. Электронное письмо Деду 
Морозу можно отправить на сайте 

http://www.pochta-dm.ru
2. Письма можно написать в Мо-

сковскую резиденцию Деда Мороза. 
Почтовый адрес: 109472, г. Москва, 
Кузьминский лес, Дедушке Морозу.

3. Послание финскому Санте можно 
вложить в международный кон-

верт и отправить по адресу: SANTA 
CLAUS, ARCTIC CIRCLE, 96930, 

ROVANIEMI, FINLAND. Ла-
пландскому Деду Морозу пиши 

на своём языке - и в ответ из 
Финляндии придёт красочное 

письмо на твоём родном языке. 
Источник: http://www.vipng.ru

Почему-то так принято, что в канун Нового года дети пишут 

письма с пожеланиями и просьбами Деду Морозу. Вот и я ре-

шила написать своё письмо. Мне хотелось бы, чтобы дети хоть 

немного задумались о том, что есть вещи важнее и ценнее, чем 

подарки, моё желание совсем другое…

Начну с того, Дедушка Мороз, что я понимаю: моё желание 

выполнить, увы, невозможно… Вот уже третий Новый год я буду 

отмечать без человека, которого я очень сильно люблю и ко-

торого мне безумно не хватает. Это мой папочка. Он был для 

меня самым дорогим и самым близким человеком, он в моём 

сердце и в моей памяти навсегда. И хоть рядышком со мною 

его нет, и эту душевную пустоту уже не заполнить ничем, я 

искренне верю в то, что он с небес радуется моим маленьким 

победам и достижениям. Если бы мне только увидеть и обнять 

его разочек…
Я хочу, чтобы дети дорожили своими родителями, как они 

дорожат  нами. И хочу, чтобы они любили своих мам и пап, и 

эту любовь в своих сердцах хранили, и чтобы родители могли 

жить долго. 

Не знаю… мне кажется, что если, прочитав моё письмо, хоть 

кто-то из детей задумается, то, значит, оно было написано не 

зря…

Нина Юхаранова, 3 «6» кл., гимназия № 13, г. Махачкала
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От редакции. Вам есть что 

сказать своим сверстникам? 

Хотите поделиться какой-то 

радостью, огорчением, но-

востью или просто своими 

мыслями? Пишите нам на 

почту orlenok_dag@mail.ru 

или присылайте СМС на номер 
+79640007978.

Привет, «Орлёнок». Я, 

ученица 9 класса Ибрагимо-

тарской СОШ, хочу поздра-

вить своих одноклассников 

с Новым годом и пожелать 

им всего наилучшего, чтоб 

в этот праздник сбылись все 

их мечты. Ребята, вы луч-

шие!!! Так держать!

От всего сердца, ваша 

одноклассница 

Тинай Юсупова

Мама! Снова Новый год
В снежной шапке на пороге!
Замедляет время ход,
Лишь одна мечта в дороге.
Счастье нам несёт в горсти,
То, что в жизни не встречали.
Мне, пожалуйста, прости
Прошлогодние печали.
Я в двенадцатом часу
В платье белоснежном
Праздник в сердце принесу,
Поцелую нежно!

От Зайнабки, с. Акуша

Поздравляю своих учителей Саби-
ну Рамазановну и Марьям Чиркасовну 
с наступающим Новым годом! Желаю 
им, чтобы никогда не болели, и что-
бы работа не была им в тягость!

На мохнатых колких лапах Ёлка в дом приносит запах: Запах хвои разогретой, Запах свежести и ветра, И заснеженного леса, И чуть слышный запах лета.Рашид Султанов, г. Каспийск

11

Всех своих одноклассни-

ков, учителей и, конечно, 

родных и близких хочу по-

здравить с наступающим Но-

вым годом! Пусть ваши меч-

ты сбываются!

Хадя Раджабова, 11 кл., 

СОШ № 11, г. Дербент

Передаю привет всем чита-

телям и моей классной руко-

водительнице Гюльжаган Та-

гетдиновне. Большой привет 

одноклассникам! Слушайте сво-

их учителей!!!

Фатима Казимагомедова, 

с. Берикей, Дербентский р-н

Привет, «Орлёнок», хотела 
бы передать привет моим одно-
классницам, а именно Ибебе и 
Зареме, а также поздравить всех 
с Новым годом.

Ирина

Привет, «Орлёнок»! Мне очень 
нравится урок физкультуры. Я меч-
таю поехать в Париж! Желаю всем 
хорошо отметить Новый год! 

Мина Мурадханова

Сколько радости до-
мой приносит Новый год, 
как чудесен этот празд-
ник и как же мы любим 
его! Зима пришла к нам 
погостить и тоже радует 
нас! Пусть много счастья 
подарит всем нам Новый 
год!

+7928…4944

Рисунки воспитанников ДХШ г. Каспийска
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Зима. Некогда болеть!
С наступлением холодов, в переходный период, когда температура постоянно меняется, 

очень легко простудиться, особенно если организм не приучен к такого рода стрессам. Мы ре-
комендуем подготовить свой организм к зимним холодам, повысить иммунитет, чтобы свести к 

минимуму риск заболевания ОРЗ и гриппом. Следуй нашим советам!

Одевайся по
сезону!

Не выходи на улицу легко 
одетым, думая про себя: а, 

что там, до ларька быстро 
добегу. Мороз и ветер де-
лают своё дело незамет-
но!

Не стой! 
Замёрзнешь

Больше двигайся, выходи 
на прогулки, а не проводи 
время за компьютером, за-
нимайся спортом и физиче-
скими упражнениями, они 
помогут тебе быть не только 
в хорошей форме, но и сделают 
твой организм сильнее. 

Держи ноги в тепле
Ноги достаточно чувствительны к изменению 

температуры. Если они охлаждаются, то крове-
носные сосуды слизистой оболочки носа 
сужаются, в таком состоянии риск про-
никновения вируса гриппа увеличивает-
ся.

Тщательно мой 
руки

Вирус гриппа может жить 
на руках около 70 часов. Ког-
да больные гриппом руками 
трогают нос – вирус гриппа 
остаётся на руках. Здоровые 

люди могут вступать в контакт с 
больными во время рукопожатий 

или прикасаться к предметам в об-
щественных местах, к которым прикасались носи-
тели вируса. Так что позаботься о безопас-
ности окружающих и своей тоже.

Пей больше 
жидкости

Горячий чай с малиной, мё-
дом, лимоном, но лучше всего 
пить зелёный чай, который не только 
хорошо тонизирует организм и придаёт 

так необходимую нам энергию, но и защищает 
наш организм от различных бактерий, так как яв-
ляется антисептиком.

Принимай витамины
Их очень много в том, что мы едим. Витамин 

А содержится в рыбе, в яичном желтке и в мас-
ле. Витамин В - в зелени. Витамин 
С - в цитрусовых и в болгарском 
перце. Витамин D в избытке 
содержится в кисломо-

лочных продуктах. 
Витамин Е - в рас-
тительных маслах, 
семечках.

О сне не 
забудь

Очень важен полно-
ценный и здоровый 
сон. Если твой орга-

низм утомлён, у него просто нет сил бо-
роться с атакующими вирусами. Поэтому спи 

как минимум 8 часов в сутки.

Больше 
позитива!

Не грусти и любыми способами поднимай на-
строение себе и близким. Пессимизм, как уже 
давно доказано, понижает иммунитет, поэтому 
улыбайся чаще.

По материалам сайтов http://www.
tiensvostok.com, http://medecinskij.ru
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Психологический тест

С юмором по 
жизни!

Привет, «Орлёнок»! Я очень самокритичный человек, 
плюс ко всему, ещё и болезненно воспринимаю критику в 
свой адрес. Друзья говорят, что у меня не всё в порядке с 
чувством юмора. А где его взять-то, чувство юмора?

Лейла, 14 лет

Шути над собой
Даже если ты по натуре впечатлительный, ра-

нимый человек, чтобы овладеть чувством юмора, 
тебе необходимо научиться шутить над самим со-
бой и находить даже в негативных ситуациях что-
то, с чего можно с оптимизмом посмеяться.

Не бойся выглядеть смешно
Вспоминай казусные ситуации из твоей жизни и 

постарайся представить, как это выглядело со сто-
роны, а при удобном случае посмейся над этими 
моментами со своими домочадцами, друзьями. Как 
только ты сможешь овладеть таким навыком, сразу 
перестанешь обращать внимание на промахи и бу-

дешь легко двигаться вперёд.

Замечай хорошее
Если обстоятельства сложились таким образом, 

что это чувство осталось неразвито, то это приво-
дит к тому, что человек обретает прямолинейный 
характер, имеет проблемы в общении в социуме. 
Нужно научиться видеть в окружающем мире боль-
ше позитивного. Замечать хорошие моменты даже 
в привычных и ежедневных вещах.

1. Любишь ли ты смеяться?
2. Умеешь ли ты с юмором выходить из не-
приятных ситуаций?
3. Согласен ли ты с мнением, что брак – самая 
смешная вещь в мире?
4. Смеёшься ли ты наедине с самим 
собой, когда читаешь или смо-
тришь по телевизору что-нибудь 
забавное?
5. Если ты заметил, что тебя обма-
нывают, можешь ли ты не показать 
вида?
6. Рассказывают ли твои род-
ные, друзья весёлые исто-
рии?
7. Если находишься в ком-
пании, хочешь ли выглядеть 
самым остроумным, быть в центре 
внимания?
8. Когда ты в плохом настроении, не 
раздражает ли тебя смех окружаю-
щих?

9. Из всех жан-
ров ты предпочи-
таешь комедию?
10. Считаешь ли ты 
себя человеком с 

чувством юмора?
Подсчитай количество ответов, когда 
ты сказал «да»:

6 и более - с чувством юмора у тебя всё в 
порядке, что помогает даже в самые труд-

ные периоды жизни.
5 и менее - твоему характеру не 

хватает лёгкости. Тебе надо 
вырабатывать привычку чаще 
улыбаться и смеяться. Пытайся 

смотреть на жизнь не слишком 
серьёзно и помни – с юмором легче пре-
одолевать любые сложности!

Как у тебя с чувством юмора?

По материалам сайтов:
 http://www.domashniy.ru, 

http://zdorovoteka.ru
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Смотри в оба!

Полярный 
экспресс

Прекрасная анимационная 
сказка, которая рассказывает о чу-
десном путешествии маленького 
мальчика, переставшего верить в 
Рождество и Санта Клауса. Но, не-
смотря на это, ему выпал редкий 
шанс отправиться вместе с «По-
лярным экспрессом» в гости к ска-
зочному старику на Северный по-
люс. В том же поезде оказывается 
ещё немало детей, которым также 
выпало счастье далёкого ночного 
путешествия. Этим счастливчикам 
предстоит разобраться в том, что 
же такое доброта, щедрость, сме-
лость, дружба и преданность.

Эльф
Много лет назад игривый малыш спрятался в мешке Санта Клауса и от-правился на далёкий Северный полюс.

Очутившись среди эльфов, бедный мальчуган был 
усыновлён одним из них, получил имя Бадди и спу-
стя годы пытается утвердиться в сложном мире вол-
шебных пигмеев. Одна проблема — слишком уж он 
высок и заметен, чтобы стать настоящим эльфом…

Новый год и Рождество — удивительные, по-настоящему семейные 

праздники, приносящие в каждый дом звуки звона бокалов, взрыва 

хлопушек, запахи настоящей ели и мандаринов. А самое главное – на-

чинаются школьные каникулы! Это зимняя сказка, которую каждый из 

нас ждёт долгих 12 месяцев. И продлить такое незабываемое событие, 

чтобы немного дурманящая атмосфера праздника задержалась в доме 

подольше, можно при помощи соответствующих фильмов и мульт-

фильмов.
Итак, усаживаемся поудобнее перед телевизором, запасаемся са-

латом «Оливье» и смотрим в кругу семьи замечательные киноистории!

Гринч - похити-
тель Рождества
Жители сказочного городка Кто-

града очень любят праздновать Рож-
дество. Но есть тот, кто ненавидит 
этот праздник, — зелёное существо 
Гринч. Живёт он на высокой горе со 
своим единственным другом, псом 
по кличке Макс, затаив обиду на 
жителей городка. С самого детства 
сверстники насмехались над не-
обычной внешностью Гринча. Позд-
нее у него и горожан возникла вза-
имная неприязнь.

Каждый год рождественские ве-
селье и радость жителей Ктограда 
вызывали у зелёного отшельника 
раздражение и злобу. И однажды 
Гринч решил осуществить коварный 
замысел — украсть у горожан их лю-
бимый праздник Рождество…

В поисках 
Санта 
Лапуса

Санта Клаус полу-
чает очень необыч-
ный подарок — белого 
игрушечного щенка, 
которого Большая Рож-
дественская Сосулька 
оживляет и превра-
щает в настоящую со-
баку. Щенка назвали 
Санта Лапусом, и теперь ему предстоит 
важная миссия — найти Санта Клауса, по-
терявшегося в Нью-Йорке, и спасти празд-
ник Рождества.
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Объявлен III Всероссийский конкурс «Дру-
зья немецкого языка». Дедлайн 28 февраля 
2013 года. Итоги конкурса будут объявлены в 
апреле 2013 года.

Конкурс проводится по 5 номинациям:
1. Конкурс рисунков и комиксов 

«Grimms Märchenstraße».
2. Литературный конкурс «Sprache des 

Herzens».
3. Конкурс методических разработок 

«Deutsch Kreativ».
4. Конкурс «Московской немецкой 

газеты» «Das ABC der deutsch-russischen 
Beziehungen».

5. Конкурс проектов «Zusammen 
gestalten wir unsere Zukunft».

Подготовиться к конкурсу вам помогут 
издания «МаВи групп» и «МСНК-пресс»: жур-
налы Schrumdirum, Schrumdi, WarumDarum, 
Deutsch Kreativ и Moskauer deutsche Zeitung/
Московская немецкая газета.

Призовой фонд Конкурса включает:
• поездку в Германию на языковой и/

или страноведческий семинар;
• участие в международном языковом 

этнокультурном лагере в 2013 г.;
• участие в международных обменах и 

стажировках;
• оплачиваемую практику в редакции 

«Московской немецкой газеты»;
• компьютерную технику;
• фото-, видео-, аудиотехнику;
• комплект подарочных изданий на не-

мецком языке;
• сертификаты на языковой курс Гёте-

института;
• финансирование проекта.
Все участники конкурса получат сертифи-

каты участия.
Вопросы по конкурсу можно отправлять по 

электронной почте sparbeit2@ivdk.ru коорди-
натору проекта Игорю Бирюкову.

Сайт конкурса: 
www.rusdeutsch.ru/?amenu1=2115
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Объявления

Конкурс школьных научно-инновационных проектов Siemens
Oбъявлен VII Всероссийский конкурс науч-

но-инновационных проектов для старшекласс-
ников «Сименс». Дедлайн 15 января 2013 года.

Конкурс «Сименс» проводится для учащих-
ся 9-11 классов общеобразовательных и спе-
циализированных школ, а также 1-2 курсов 
учреждений среднего профессионального об-
разования. Участие могут принимать как ин-
дивидуальные авторы, так и проектные груп-
пы (численность каждой из них – не более 3-х 
человек).

«Сименс» предлагает конкурсантам само-
стоятельно выбрать тему своих научно-тех-
нических проектов. Главное, чтобы она была 
связана с основными направлениями деятель-
ности компании – энергетикой, индустрией, 
здравоохранением, инфраструктурой и горо-
дами.

Призы.
Региональный этап:
• Призами будут награждаться участни-

ки, занявшие первое, второе и третье места в 
каждом федеральном округе, где проводится 
конкурс. Специальными дипломами будут на-
граждены все участники, представившие свои 
проекты. Для вручения призов победителям 
будут организованы торжественные церемо-
нии, в которых смогут принять участие все 
желающие.

• Победители регионального этапа кон-
курса помимо вышеперечисленных наград по-
лучают в подарок от организаторов конкурса 
поездку в Москву в сопровождении руководи-
теля проекта, указанного в заявке. Руководи-
тель, консультировавший победителя (про-
ектную группу победителей) регионального 
этапа, получит денежное вознаграждение в 
размере 20 000 рублей.

• Школа, воспитавшая победителя ре-
гионального этапа конкурса, получит в каче-
стве приза компьютерное или иное оборудо-
вание на сумму, не превышающую 21 000 руб. 
(призы получат все школы 7 федеральных 
округов, воспитавшие победителей).

• 1 место среди старшеклассников - 
110 000 рублей;

• 2 место среди старшеклассников - 70 
000 рублей;

• 3 место среди старшеклассников - 20 
000 рублей.

Всероссийский этап:
• Победителям и призёрам федераль-

ного этапа конкурса также будут вручены де-
нежные призы. Информация об участниках, 
ставших победителями и призёрами феде-
рального этапа конкурса, будет опубликована 
на сайте конкурса, а также в изданиях, осу-
ществляющих информационную поддержку.

• Учебное заведение, воспитавшее по-
бедителя федерального этапа конкурса, полу-
чит в качестве приза оборудование для ком-
пьютерного класса (стоимостью не более 120 
000 рублей). 

• Руководитель, консультировавший 
победителя, получит денежное вознагражде-
ние в размере 50 000 рублей.

• 1 место среди старшеклассников - 
350 000 рублей;

• 2 место среди старшеклассников - 
230 000 рублей;

• 3 место среди старшеклассников - 
110 000 рублей.

Сайт конкурса: 
www.science-award.siemens.ru
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