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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 нашего проекта – делать газету вместе с вами. Ведь именно от вас, современных школьников, зависит то,
каким будет наш мир завтра.
Самых активных юнкоров и авторов редакция решила
наградить грамотами и призами. Вот их имена:

Юнкоры:

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

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).
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Изобрёл новое
2 блюдо

С миру по нитке

15-летний Метью Лилли, ученик
из Кембриджшира, во время своей
практики в сети
с упермарке тов
Tesco
выдвинул
новаторское предложение. Он разработал новое
блюдо, которое настолько понравилось руководству, что сразу же было запущено в производство. Сеть Tesco занимается
изготовлением полуфабрикатов,
которые для многих британцев
заменяют домашние блюда. Метью предложил сочетание продуктов, о котором почему-то до
сих пор не подумали технологи:
говядина с помидорами и соусом болоньезе. Продукты проходят необходимую подготовку
и упаковываются в ёмкости для
микроволновой печи.
Неожиданный успех нового
блюда у руководства супермаркета 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 ри к а нс к ие
дизайнеры
предлагают
украсить
новогоднее
застолье необычными съедобными рюмками
Candy Cane Edible Shot Glasses.
Рюмки на 100% выполнены из
знаменитых красно-белых мятных конфет. Необычные сосуды
являются ароматизированными,
поэтому способны придать напитку, налитому в них, слегка сладкий
мятный привкус. Ну, а после трапезы рюмки можно съесть на десерт, это ещё один плюс – ведь вам
придётся мыть меньше посуды.
Стоимость трёх рюмок составляет
13$, объём каждой – 60 мл.
http://www.kedem.ru
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Юбилей под Новый год!
В 1941 году, незадолго до
начала Великой Отечественной
войны, выпускники танцевали
на школьном балу, не зная, какой страшный экзамен их ждал
впереди. Но они пошли на этот
экзамен и достойно прошли
его… И вот, нашему лицею сегодня уже 90, а он всё так же
молод, крепок, могуч!
Немалое на своём веку наш лицей №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 приехал поздравить ансамбль «Салам», и, конечно, ученики школы
подготовили музыкальные номера.
Военно-патриотические
песни,
вальс, эстрадные номера и наша
любимая лезгинка - отметили юбилей мы с размахом! Ну, и как же
без подарков, наград в такой день?
Наших любимых учителей, работающих уже более 40-ка лет в лицее,
поздравляли и награждали. Не забыли упомянуть и о тех выдающихся 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 учителя и приглашённые. В кульминационный момент пред всеми предстал трёхъярусный торт с красивой
красной надписью «С юбилеем!»,
украшенный цветами. Звучали самые прекрасные пожелания, и,
наверно, в сердце каждого зародилось желание снова вернуться
сюда, уже на 100-летний юбилей.
Наша школа – это наш родной
уголок, наша крепость, сюда хочется возвращаться снова и снова.
Поэтому совершенно искренне хочется сказать: да простоит наш 3-й
лицей ещё много тысячелетий!
Зайнаб Микаилова, наш юнкор

Проводили год смехом
Новый год - это, как известно, время волшебства, чудес и радости. 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.
Не прошло и урока, как сарафанное 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 выступили отлично, чему свидетельствовал нескончаемый хохот в зале.
Но одним КВНом, как говорится, сыт
не будешь. В музыкальных паузах на
выручку пришли юные таланты гимназии и ещё больше разгорячили пу-

блику. Всех выступающих провожали
бурными аплодисментами. И тут пришло время напомнить, что КВН - это
всё же игра, и, как и в любой игре,
здесь должен быть победитель и проигравший. 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 победителя 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
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Обсудим?

Новый год: да будет сказка с нами!
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шайте, земляки, конец све
С самого детства остались
воспоминания о том, как мы всей
семьёй отмечали Новый год: ходили на площадь смотреть представления, подражая взрослым,
пили шипучую газировку под бой
курантов, оставляли самое вкусное от новогодних сладостей на
потом, чтобы позже, когда всё
закончится, достать вкусняшки и
полакомиться, вспоминая праздник. А самый приятный и радостный момент – это подарки. Что
там, в этом заветном мешочке
могло быть? Ожидание мучило
до самого момента открывания
подарка. А потом наступало радостное 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, якобы от Деда Мороза, но Новый год
всё-таки жду. Это по-прежнему
самый главный праздник в году,
самый сказочный и самый любимый. Это тот день, от которого
многие ждут какого-то чуда, исполнения заветного желания,
а для большинства это – повод
начать новую жизнь. Так было
всегда, люди перед Новым годом
выглядели так, будто получили
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большую порцию сказочного
заряда. Что же
теперь? Даже
думать об
этом грустно. Вчера с
сестрёнкой с радостью наряжали ёлку,
а она весело
напевала: «В
лесу родилась
елочка, в лесу
она росла…». Правда, знакомая песня?
Мама уже интересуется, что бы мы хотели получить
в подарок, а родственники звонят с предложениями справить
Новый год всем вместе. Так готовятся к празднику в моей семье, во многих других семьях,
хотя в последнее время второе
подвергаю сомнению.
Я уже
почти смирилась с тем, что от
некоторых своих друзей, близких не услышу слова поздравлений. Конечно, не из вредности,
а из религиозных убеждений:
«Новый год отмечать нельзя, это
не наш праздник!» - эта фраза
молниеносно разошлась по все-
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му Дагестану и
была поддержана некоторыми
гражданами.
Отмечу,
что
пропагандируют это в основном
молодые люди, а
взрослые
давно
привыкли праздновать Новый год
и пока от него не
отказались.
Впрочем,
зачем об этом думать?
К чему грустить перед праздником? Если
кто-то хочет думать и
делать по-своему, пусть
думает и делает, только не омрачает настроения другим, которые так ждут новогоднего чуда,
когда можно лишний раз встретиться с родными, старыми знакомыми и друзьями и пожелать
им много-много доброго.
Не знаю, как вы, а я жду 31
декабря. Для меня это, пожалуй,
единственный праздник, который ассоциируется с детством,
и он живёт в моей душе, хоть я
и взрослею с каждым годом. Да
будет Новый год! Да будет новогодняя сказка с нами!
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Анай:
Сабина:
- Атмосферу Нового года каждый создаёт сам! Бу- Да, я уже повзрослела, но праздник
дем ходить хмурыми – праздника не получится. Пожду
с прежним нетерпением. Так же хосмотрите: на площади стоит гигантская ёлка, уже
чется нарядить ёлку, накупить подарков, а
люди собираются на неё поглазеть, погода тоже
потом раздарить их всем и сделать кого-то
предновогодняя, и город постепенно сказочно прехоть чуточку счастливее.
ображается. Очень хочется, чтобы Махачкала была
Милана Гаджиева
осыпана огоньками, как другие города.
А что вы думаете по этому поводу? Своё мнение присылайте на адрес редакции или в виде СМС на тел.:
89640007978.

Мастера - детям
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Аркадий и Борис Стругацкие

Повесть о дружбе и недружбе
(Отрывок, в сокращении)

…Даже невезенье должно
иметь какие-то пределы. Заболеть ангиной за несколько часов
до Нового года – это уже не просто невезенье. Это уже судьба.
Рок.
В девятнадцать ноль пять с
целью выяснить, не изменилось
ли положение к лучшему, Андрей произвёл экспериментальный глоток всухую. Положение
не изменилось, горло болело.
Пропала новогодняя ночь, пропали каникулы, пропало всё то,
ради чего он жил и работал последний месяц второй четверти.
А папа и мама находились уже, вероятно, в
окрестностях Грибановской
караулки, где так удивительно отсвечивают в отблесках костра пушистые
сугробы… Попервоначалу
мама решительно высказалась в том смысле, что она
останется с Андрюшенькой
и ни в какую Грибановскую
караулку не поедет. Не желая уступать ей в великодушии, в том же смысле высказался папа. Положение спас
дедушка. Узнав в последнюю минуту о неприятности, он явился и
выгнал всех из дому, после чего
подмигнул Андрею и устроился в
соседней комнате шелестеть газетами.
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, бороться и искать невозможно и
остаётся одно: не сдаваться. Например, можно послушать приёмник. Можно тщательно и со
вкусом перелистать альбом с
марками. Есть новенький сборник фантастики. Есть старенький
томик «Трёх мушкетёров». На
худой конец есть кот Мурзила,
которого давно пора потренировать на вратаря. Нет, мужественный человек, даже больной до

беспомощности, всегда найдёт
себе применение.
Старый верный друг Генка – вот кто ему нужен! Андрей
схватил трубку и набрал номер,
сдержанно-мужественным голосом поведал другу о своей фолликулярной ангине и о своём
одиночестве. После этого ГенкаАбрикос тридцать секунд молчал, соображая, и вдруг сказал:
– Не тушуйся, старик. Не пропадём. Ровно в девять буду у
тебя. Погоняем в автодром и вообще.
guardian.co.uk

У Андрея на миг даже спёрло
дыхание.
– Что? – спросил он растерянно.
– Жди меня ровно в девять, –
сдержанно-мужественным тоном
произнёс друг Генка по прозвищу Абрикос. – Привет.
Мир засиял. Андрей представил себе, как Генка вваливается в эту вот дверь – огромный,
толстощёкий, с автодромом под
мышкой и пахнущий праздничными мандаринами и морозом,
и как он бубнит, раздеваясь: «Не
отпускали нипочём, а я им говорю: а ну вас к лешему совсем,
говорю, там Андрюха лежит бездыханный, 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 табуретке возле кровати безмолвствовал Андреев любимец и мученик, радиоприёмник второго
класса «Спидола» – он же Спиха,
он же Спиридон, он же Спидлец
этакий, в зависимости от состояния эфира и настроения.
Чтобы рассеяться, Андрей
взял Спиху и повернул верньер
до щелчка. И вдруг послышался знакомый голос. Явственный,
хотя и слегка придушенный голос Генки-Абрикоса отчётливо
произнёс:
– Андрюха… Андрюха… Ты
меня слышишь?.. Андрюха…
Пропадаю, старик… На помощь…
Андрей распрямился, как
стальная пружина. Он в смятении огляделся. Он затряс головой. Он сделал глоток всухую и не почувствовал боли.
Сомнений не было. Шуршала
несущая частота, и Спидлец
монотонно раз за разом повторял голосом Генки-Абрикоса:
– Ты меня слышишь?.. Андрюха… Андрюха… На помощь,
старик, пропадаю… Андрюха…
Ты меня слышишь?..
Не надо скрывать: Андрей
растерялся. Да и кто бы не растерялся на его месте? Каким это
образом Генку-Абрикоса вдруг
занесло в мировой эфир? Что с
ним случилось? Где он находится? Андрей робко осведомился:
– Генка, ты где?
Тут что-то произошло со шкалой диапазонов. Она озарилась
зеленоватым мерцающим сиянием и превратилась в дисплей,
как на японской вычислительной
машинке, а по дисплею побежали справа налево светящиеся
слова. Андрей читал, обмирая:
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СПАСТИ НЕОБХОДИМО УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ
ХОД НА КУХНЕ У ХОЛОДИЛЬНИКА ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СПАСТИ НЕОБХОДИМО УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ
ХОД НА КУХНЕ У ХОЛОДИЛЬНИКА
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СПАСТИ…
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Литературно-творческий клуб «Подснежник»

Новогодняя ночь
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(Рассказ)

Конкурс «Зимняя фантазия»

Новогодняя ночь. Совсем
скоро пробьют куранты. Говорят, в эту ночь случаются самые
необычные чудеса. Но что необычного 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 папоротник, вот очертания белочки, а это… это же Снегурочка!
Прискакал беленький зайчишка и запрыгнул ей прямо
в руки. Около огромной ели
водят хоровод лесные животные 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 говорит: «Ксюша, пойдём скорее
на праздник! Я тоже хочу веселиться 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 вручил 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 услышали 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 разбиться на группы и отправиться
на поиски.
Мы с моим котом пошли на
север. Но наши следы тут же
заметало порошей. Мы испугались, что можем заблудиться.
Но тут вдалеке послышался знакомый лай, он приближался к
нам всё ближе. И вот скрип снега под лапами собаки был уже
рядом с нами. Это же наш Мухтар! «Мухтар! – закричал Рамзик.
– Я впервые в своей жизни так
рад тебя видеть! Как ты нас нашёл? У тебя что, GPRS навигатор
есть?» «Какой навигатор? Бестолковый кот! Ты, наверно, забыл, 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 плакала в углу, а похитившая её
Баба Яга разворачивала чужие
подарки! «Я вам устрою! Я вам

покажу, как без меня праздники
справлять!» Мухтар с лаем забежал 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 схватили Бабу Ягу и связали её. Я
помогла Снегурочке собрать все
подарки, снова красиво упаковать 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 Новым годом!»…
И вдруг я проснулась… На
улице действительно все пускали салюты! Мне стало немножечко тоскливо, что всё это мне
всего лишь приснилось. Я вздохнула, встала и направилась к
гостям. Вдруг у меня перед
глазами промелькнуло что-то
блестящее. На столике лежала большая красная коробка с
красивым жёлтым бантом. Я не
поверила своим глазам! Я развернула её: там была большая
кукла в нарядном платье!.. Нет,
всё-таки в новогоднюю ночь чудеса случаются!..

Новый год

Новый год настаё
т! Настают чуде
са!..
И вот тройка ко
ней поднялась в
небеса.
На санях Дед М
ороз со Снегурко
й
Поздравляют ре
бят, поздравляю своей
т друзей.
Я взлечу с ними
вв
Посмотрю с высо ысь на санях в небеса,
ты на село, на ле
Прокачусь на ко
са.
ньках я по млеч
ным путям,
А со мной Снегов
ик и Снегурка –
др
Вот снежинки ве
дут хоровод в не узья.
бесах…
Новый год нам
принёс праздник
и чудеса!..

Оксана Куцева, Коктюбейская ООШ, Тарумовский р-н

Школа жизни
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Новый год без пиротехники немыслим. Но, к сожалению, петарды не всегда
взрываются там и тогда, когда это нужно.
Случайно оказавшись под вашими ногами
или, ещё хуже, в руках, праздничный фейерверк может здорово этот праздник подпортить. Можно получить серьёзный ожог.
Подвоха стоит ждать именно от профессиональной пиротехники. Хотя любительские петарды и фейерверки тоже не всегда безопасны. Даже бенгальские огни при
неосторожном обращении травмируют.
Первая помощь: при ожоге в первую
очередь необходимо охладить повреждённый участок под струёй воды. На улице
можно использовать снег, только чистый. Добравшись до дома,
нанесите на место ожога
мазь «Пантенол» или
«Бепантен».
Работают и
народные
методы вроде сырого яичного
белка или зубной пасты. А вот
мазать пострадавшее место
оливковым маслом или спиртом
не стоит.
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Фото на странице Маши Корневой

Считанные дни остались до Нового
года. Дети и взрослые вовсю готовятся к
его наступлению, а в Доме детского творчества г. Каспийска это событие уже отпраздновали. 23 декабря в актовом зале
состоялся предновогодний концерт.

Открыли праздник весёлые клоуны. Вместе с ребятами они дружно зажгли ёлку, и
она озарилась яркими огнями.
Воспитанники творческих объединений ДДТ подготовили
красочные номера с песнями,
танцами, театрализованными
представлениями. Песни пели
и на русском, и на национальных языках. Была даже необычная новогодняя композиция в
стиле «рэп». Бойкий аварский
девичий танец здорово поднял

Культ-Ура!

Наш самый
творческий
Новый год

настроение!
Национальный танец исполнила и сама «мисс Дагестана». Так у
нас в ДДТ прозвали ростовую куклу,
которую
воспитанники
объединения «Солнышко»
изготовили своими руками.
Готовясь к любимому
празднику, дети не забыли про маскарадные костюмы
и украшения для ёлки-красавицы. В то время как одни ребята заранее мастерили игрушки
- вязали, шили всевозможные
новогодние символы, другие,
проявив
изобретательность,
«сваяли» украшения из подручных материалов: пластиковых

7

бутылочек, коробочек, ватных
палочек, компакт-дисков. Пока
мальчики и девочки выступали с «танцем маленьких утят», жюри
выбирало
лучшие
костюмы, и их обладатели,
так
же как и авторы
лучших ёлочных
украшений, получили
заслуженные подарки.
Милана
Ахмедова,
11 кл., ТО
«Мастерская
журналистики»,
ДДТ,
г. Каспийск

Рок-ведьма и гламурный Дед Мороз
Дедушка Мороз так спешил к
нам на праздник, что совсем забыл сменить свой халат на парадный, пришлось ему вернуться
за ним и задержать начало представления – шутка ли, в Великий
Устюг и назад в Каспийск 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 поспешили Снегурка и клоуны.
Позвали чтецов.
Ребята вышли порадовать
зрителей
своими зимними стихами. Выступающие
были разного возрас-

та и роста. Но их объединяло то,
что все они очень любят Новый
год, поэзию и, конечно же, подарки! Получив свои призы, некоторые ребята бежали к взрослым и показывали: «Смотри, что
у меня!» А другие, более скромные, просто шли на своё место.
Но улыбка при этом была на поллица.
Внезапно «на огонёк» прилетела маленькая пакостница
на метле... догадались кто?
Конечно, ведьма. Этой бесшабашной вредине метла
служила не только транспортом, но и музыкальным
инструментом.
Она
резвилась,
прыгала,
скакала,
играя на своей «гитаре».
Вдруг ведьма-рокерша упала, и чёрный колдовской

колпак её отлетел. «Если не ответите, ребятки, на мои загадки, то поколочу, а может, даже
проглочу!» - пригрозила рассердившаяся колдунья. Но трудных
загадок она не знала, потому что
в школе эта бездельница не училась. Дети легко справились с её
вопросами, и пришлось ей убираться восвояси.
Счастливый конец был и у
сказки «Колобок», которую показали зрителям участники театрального 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 приход Нового года.
Айшат Аркалаева, 6 кл., ТО
«Мастерская журналистики»,
ДДТ, г. Каспийск

ОРЛЁНОК
Дагестан

Мир вокруг нас
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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.

Бразилия

Узбекистан

Новый год в Бразилии – это
летний праздник, так как 31 декабря в этой стране - время солнца,
жары и пляжей.
Вот что рассказывает Оксана
Курбанова о своей первой встрече 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 фрукты на столе, за окном растут пальмы, а дома стоит ёлка, висят гирлянды, 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 апельсинов и ёлки, то у бразильцев - с
запахом инжирового варенья с корицей. Что интересно, Новый год
в Бразилии - не семейный праздник. Семьёй встречают Рождество
(25 декабря), родственники приезжают даже издалека. Новый год
же считается праздником свободы. Кто где хочет, там и отмечает.
Молодые люди обычно уезжают на
пляж большими компаниями, снимают домики и отмечают там.

www.liveinternet.ru

Проживая в самобытной стране с древними традициями, израильтяне отмечают Новый год
также два раза. Сначала осенью
- иудейский, Рош а-Шана, а уже
потом традиционный календарный Новый год.
Берта Семёновна Писахова, член редколлегии «Кавказской газеты»,
рассказывает, что Рош
а-Шана (голова года) первый из праздников
древнего еврейского народа, несущий людям радость и надежду на счастливое будущее. В дни
праздника у синагог раз-

даются громкие звуки шофара,
сделанного из бараньего рога.
Верующие облачаются в светлые
одежды. К праздничному столу традиционно подаются яблоки и мёд, чтобы ближайший год
был сладким. Едят обычно такую
пищу, название которой ассоциируется
с удачей и счастьем
в приходящем году.
Например, морковь,
свеклу, тыкву, финики. Не принято есть,
например,
орехи,
так как их название
на иврите связано со
словом «грех».

В Узбекистане Новый год отмечают дважды. По европейскому стилю – 1 января, и традиционно – 21 марта. Новый год
первого января – это больше
светский праздник, который отмечается с советских времён с
праздничными
традиционными
верят, что
ели
Жит
ми.
бута
атри
но разнуж
перед Новым годом
е тануты
трес
ые,
бить все стар
ниа
тогд
и
и,
мик
кера
релки из
не
года
ого
стар
из
хого
пло
чего
м.
повторится в грядуще
21 марта, в день весеннего

равноденствия, в Узбекистане отмечают ещё один
Новый год – Навруз. Основным атрибутом празднования Навруза считается новогоднее угощение
«сумаляк» – это кушанье,
которое варят на дровяном
огне из муки и проросших
зёрен пшеницы, иногда с
добавлением пряностей.
Султанова,
Фарида
жительница Узбекистана
с дагестанскими корнями, 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 кушанье по часовой стрелке и загадывать желание. Чтобы блюдо не
пригорело, на дно казана кидают камушки. Когда же приходит
время отведать сумаляк, та, кому
попадётся камешек, считается
счастливицей. Она может рассчитывать на исполнение своего
желания.

Израиль
Рош а-Шана - праздник радости. И поэтому, где бы ты ни был,
везде звучат слова пожелания
«Хаг Самеах!» (Праздника весёлого!), «Шана това ве метука!»
(Года нового и сладкого!)
Что же касается календарного 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, накрывают праздничный стол, припасают шампанское «Советское»
и в 10 часов вечера (по Московскому времени - в 12) начинают в
семейном кругу отмечать приход
Нового года.

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

Интерьерная лавка

По идее, Новый
забот. Но заботы год - это хорошее настроен
ие плюс милли
гарантированы
он
настроение пр
идётся создават в любом случае, а вот хорош
ее
ь своими рукам
этом деле неск
и. Помогут вам
олько простых,
в
ничных совето
в. Благодаря им но интересных и очень праз
двы сможете укра
сделать праздн
ик незабываем
сить ёлку и дом
ым!
,

Этот воздушный оригинальный
венок сделать очень легко. Если
при его создании использовать
кондитерский клей, венок будет
съедобным. Вам понадобится: бумажная тарелка желаемого диаметра; жареный попкорн; нить
(можно взять зубную); яркая атласная лента; клей (можно кондитерский). Вырезаем ободок
из бумажной тарелки. Жареный
попкорн нанизываем на нить.
Наносим слой клея на тарелку.
Волнообразно укладываем готовые нити попкорна на клей.
Привязываем нашу атласную ленточку.

е
ка дольш
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а не
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той
тиру. Д
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выберите место пое
красавиц батареи.
т
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Украсьте
свою
ёлку
игрушками
с предсказан
иями или прик
репите к ве
ткам записочк
и с заданиям
и временем
и
их
Например, «с исполнения.
петь "В лесу
родилась ёл
очка" в 00:2
3»
или «встать
на стул и пр
очитать ново
годнее стих
отворение в
01
каждый гост :00». Пусть
ь или член
семьи возьмёт
се
Получится ве бе по одной.
се
придётся уб ло! А вам не
ирать ёлочны
игрушки.
е

Можно нанизать на
проволоку
ёлочные
шары и скрутить из неё
треугольник, а затем
прикрепить ещё несколько проволок с шарами - праздничное дерево готово!

9

Катушка из-под ниток с
намотанным на неё листом
желаний – новая альтернативная форма посланий Деду
Морозу. Кстати, гораздо более эффективная, потому что
желания сбываются быстрее
и их вмещается больше.
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.

Орлиная почта
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Письма Деду Морозу

С наступаю
год будет сч щим Новым годом, Дед
Мороз! Пусть
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я. Мы будем ачным, и пусть все ж этот
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отмечать этот
сте, будут ф
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се
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тебе адреса ии. Дорогая ******! Мы
Д
стоит попрос еда Мороза (их у него не можем подсказать
ск
и
планшет или ть его о чём-то более ва олько), но, может,
другой мате
ж
ты можешь вп
риальный по ном? А
д
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н
е
за
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именно так.
И ты не зря ать сама. Да-да,
обр
ведь с помощ
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но можешь д
»
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лания. Начн
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А вот и адреса
Деда Мороза:
1. Почтовый адрес Деда Мороза:
162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда
Мороза. Электронное письмо Деду
Морозу можно отправить на сайте
http://www.pochta-dm.ru
2. Письма можно написать в Московскую резиденцию Деда Мороза.
Почтовый адрес: 109472, г. Москва,
Кузьминский лес, Дедушке Морозу.
3. Послание финскому Санте можно
вложить в международный конверт и отправить по адресу: SANTA
CLAUS, ARCTIC CIRCLE, 96930,
ROVANIEMI, FINLAND. Лапландскому Деду Морозу пиши
на своём языке - и в ответ из
Финляндии придёт красочное
письмо на твоём родном языке.
Источник: http://www.vipng.ru
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Хочу сказать
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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!
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о
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Привет, «Орлёнок»! Мне очень
нравится урок физкультуры. Я мечтаю поехать в Париж! Желаю всем
хорошо отметить Новый год!
Мина Мурадханова

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

м есть что
От редакции. Ва
стникам?
сказать своим свер кой-то
ка
ся
Хотите поделить
ем, нони
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m
@
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почт у orlenok_d
номер
на
С
СМ
или присылайте
+79640007978.

Рисунки воспитанников ДХШ г. Каспийска

Красота и здоровье
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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 рекомендуем 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 делают своё дело незаметно!

Не стой!
Замёрзнешь
Больше двигайся, выходи
на прогулки, а не проводи
время за компьютером, занимайся спортом и физическими 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 кровеносные сосуды слизистой оболочки носа
сужаются, в таком состоянии риск проникновения вируса гриппа увеличивается.

Тщательно мой
руки
Вирус гриппа может жить
на руках около 70 часов. Когда 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 общественных местах, к которым прикасались носители вируса. Так что позаботься о безопасности окружающих и своей тоже.

Пей больше
жидкости
Горячий чай с малиной, мёдом, 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 является антисептиком.

Принимай витамины
Их очень много в том, что мы едим. Витамин
А содержится в рыбе, в яичном желтке и в масле. Витамин В - в зелени. Витамин
С - в цитрусовых и в болгарском
перце. Витамин D в избытке
содержится в кисломолочных
продуктах.
Витамин Е - в растительных маслах,
семечках.

О сне не
забудь
Очень важен полноценный и здоровый
сон. Если твой организм утомлён, у него просто нет сил бороться с атакующими вирусами. Поэтому спи
как минимум 8 часов в сутки.

Больше
позитива!
Не грусти и любыми способами поднимай настроение 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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Кабинет психолога

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?

13

Лейла, 14 лет

С юмором по
жизни!
Шути над собой

Даже если ты по натуре впечатлительный, ранимый человек, чтобы овладеть чувством юмора,
тебе необходимо научиться шутить над самим собой и находить даже в негативных ситуациях чтото, с чего можно с оптимизмом посмеяться.

Не бойся выглядеть смешно
Вспоминай казусные ситуации из твоей жизни и
постарайся представить, как это выглядело со стороны, 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 приводит к тому, что человек обретает прямолинейный
характер, имеет проблемы в общении в социуме.
Нужно научиться видеть в окружающем мире больше позитивного. Замечать хорошие моменты даже
в привычных и ежедневных вещах.

Психологический тест

Как у тебя с чувством юмора?
На каждый вопрос отвечай «да» или «нет».
1. Любишь ли ты смеяться?
2. Умеешь ли ты с юмором выходить из неприятных 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 смотришь по телевизору что-нибудь
забавное?
5. Если ты заметил, что тебя обманывают, можешь ли ты не показать
вида?
6. Рассказывают ли твои родные, друзья весёлые истории?
7. Если находишься в компании, хочешь ли выглядеть
самым остроумным, быть в центре
внимания?
8. Когда ты в плохом настроении, не
раздражает ли тебя смех окружающих?

9. Из всех жанров ты предпочитаешь 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 трудные 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 преодолевать любые сложности!
По материалам сайтов:
http://www.domashniy.ru,
http://zdorovoteka.ru

Приколись!
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Смотри в оба!
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Гринч - похититель Рождества
Жители сказочного городка Ктограда очень любят праздновать Рождество. 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 необычной внешностью Гринча. Позднее у него и горожан возникла взаимная неприязнь.
Каждый год рождественские веселье и радость жителей Ктограда
вызывали у зелёного отшельника
раздражение и злобу. И однажды
Гринч решил осуществить коварный
замысел — украсть у горожан их любимый праздник Рождество…

Полярный
экспресс
Прекрасная
анимационная
сказка, которая рассказывает о чудесном путешествии маленького
мальчика, переставшего верить в
Рождество и Санта Клауса. Но, несмотря на это, ему выпал редкий
шанс отправиться вместе с «Полярным экспрессом» в гости к сказочному старику на Северный полюс. 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, смелость, дружба и преданность.

В поисках
Санта
Лапуса
Санта Клаус получает очень необычный подарок — белого
игрушечного щенка,
которого Большая Рождественская Сосулька
оживляет и превращает в настоящую собаку. Щенка назвали
Санта Лапусом, и теперь ему предстоит
важная миссия — найти Санта Клауса, потерявшегося в Нью-Йорке, и спасти праздник Рождества.

Эльф

Много лет на
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правился на да ешке Санта Клауса и отлёкий Северн
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Объявления

Конкурс «Друзья немецкого языка»
Объявлен III Всероссийский конкурс «Друзья 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»: журналы 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 немецком языке;
•
сертификаты на языковой курс Гётеинститута;
•
финансирование проекта.
Все участники конкурса получат сертификаты участия.
Вопросы по конкурсу можно отправлять по
электронной почте sparbeit2@ivdk.ru координатору проекта Игорю Бирюкову.
Сайт конкурса:
www.rusdeutsch.ru/?amenu1=2115

Конкурс школьных научно-инновационных проектов Siemens
Oбъявлен VII Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников «Сименс». Дедлайн 15 января 2013 года.
Конкурс «Сименс» проводится для учащихся 9-11 классов общеобразовательных и специализированных школ, а также 1-2 курсов
учреждений среднего профессионального образования. Участие могут принимать как индивидуальные авторы, так и проектные группы (численность каждой из них – не более 3-х
человек).
«Сименс» предлагает конкурсантам самостоятельно выбрать тему своих научно-технических проектов. Главное, чтобы она была
связана с основными направлениями деятельности компании – энергетикой, индустрией,
здравоохранением, инфраструктурой и городами.
Призы.
Региональный этап:
•
Призами будут награждаться участники, занявшие первое, второе и третье места в
каждом федеральном округе, где проводится
конкурс. Специальными дипломами будут награждены все участники, представившие свои
проекты. Для вручения призов победителям
будут организованы торжественные церемонии, в которых смогут принять участие все
желающие.
•
Победители регионального этапа конкурса помимо вышеперечисленных наград получают в подарок от организаторов конкурса
поездку в Москву в сопровождении руководителя проекта, указанного в заявке. Руководитель, консультировавший победителя (проектную группу победителей) регионального
этапа, получит денежное вознаграждение в
размере 20 000 рублей.
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•
Школа, воспитавшая победителя регионального этапа конкурса, получит в качеАдрес редакции:
стве приза компьютерное или иное оборудоРД, 367000,
вание на сумму, не превышающую 21 000 руб.
г.
Махачкала,
(призы получат все школы 7 федеральных
ул Горького,
округов, воспитавшие победителей).
14, 4-й этаж.
•
1 место среди старшеклассников Приёмная:
110 000 рублей;
•
2 место среди старшеклассников - 70
тел./факс
000 рублей;
78-11-49;
•
3 место среди старшеклассников - 20 зам. гл. редактора:
000 рублей.
тел.: 78-11-48.
Всероссийский этап:
•
Победителям и призёрам федераль- Электронный адрес:
ного этапа конкурса также будут вручены денежные призы. Информация об участниках, orlenok_dag@mail.ru
ставших победителями и призёрами феде- ICQ: 576192432
рального этапа конкурса, будет опубликована
Редакция не несёт
на сайте конкурса, а также в изданиях, осуответственности за
ществляющих информационную поддержку.
содержание присыла•
Учебное заведение, воспитавшее поемых материалов.
бедителя федерального этапа конкурса, получит в качестве приза оборудование для ком- Газета отпечатана в
ООО «Лотос».
пьютерного класса (стоимостью не более 120
367000, РД,
000 рублей).
г. Махачкала,
•
Руководитель,
консультировавший
победителя, получит денежное вознаграждеул. Пушкина, 6.
ние в размере 50 000 рублей.
•
1 место среди старшеклассников - Ответственность за
350 000 рублей;
качество печати
•
2 место среди старшеклассников - несёт типография.
230 000 рублей;
Заказ №
•
3 место среди старшеклассников 110 000 рублей.
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