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Мы учим, что текст 
должен быть «концен-
трированным», нежела-
тельно добавлять в него 
«воду» ради объёма. 
Однако даже именитые 
авторы не брезговали 
такими трюками. Какой 
литературный персонаж Дюма был придуман 
исключительно с целью увеличения гонорара?

На вопрос из предыдущего номера
При вторжении в Африку войско Юлия Цезаря с 

самого начала постигали неудачи. Сильные штормы 
рассеяли его корабли в Средиземном море, и к аф-
риканским берегам Цезарь прибыл только с одним 
легионом. Сходя с корабля, полководец споткнулся и 
упал лицом вниз, что было дурным знаком для суевер-
ных солдат. Однако Цезарь не растерялся и, схватив 
пригоршни песка, воскликнул: «Я держу тебя в своих 
руках, Африка!». Позже он со своим войском триум-
фально завоевал Египет.

Первой правильно ответила Карина Магомедханова, 
за что и получает два 

билета в к/т «Дружба» с 50% скидкой.

Ответ!

Вспомним другого персонажа – маль-
чика-пастуха из басни Эзопа, который 
прибегал к поселянам с воплями о на-
падении волков и наводил панику ради 
развлечения. Раз обманул, другой. А 
когда волки на самом деле напали, ему 
никто не поверил. Хрупкая это вещица 
– репутация. Одно неосторожное дви-
жение – и от неё осталась только пыль. 
Как вести себя, чтобы тебе верили на 
все сто и считали честным человеком? 
Читайте статью Шамсутдина Раджабова 
в рубрике «Обсудим?».

О чести, репутации и ошибках… 
Есть типы, у которых слово «совесть» вызывает 

смех. Далеко ходить не надо, посмотрите налево. 

Мошенники самого низкого пошиба, кто им пожмёт 

ру… лапу? Впрочем, Лисе Алисе и Коту Базилио ваше 

рукопожатие не больно нужно. Они живут сами по 

себе, якшаются с таким же отрепьем, обманывают 

честных людей. Романтики с большой дороги. В ре-

альной жизни это выглядит далеко не так романтич-

но. За такие приключения в худшем случае посадят, 

в лучшем – от вас отвернутся близкие. 

Стр. 3



орлёнок № 13   20 марта 2013ДагестанПульс2
С

 м
ир

у 
по

 н
ит

ке

Всех 
«обсчитали»!

Турнир по ре-
шению математи-
ческих задач в уме 
проходил в Герма-
нии. Участникам приходилось складывать 
в уме шести-значные цифры, извлекать 
корни, делить и перемножать дроби.

В соревнованиях участвовали 35 чело-
век из восьми стран. Каждому из них за два 
часа нужно было решить 45 страниц с раз-
личными задачами.

Победителями чемпионата стали 
12-летний Мартин Дреес из Кадольцбурга 
и 17-летний Андреас Бергер из Йены. От-
метим, что Бергер стал уже трёхкратным 
чемпионом мира. На этот раз ему удалось 
правильно решить 80 процентов примеров, 
а также установить рекорд по скорости из-
влечения корня. 17-летний немец смог вы-
числить корень из 7 533 198 436 всего за 14 
секунд.

http://korrespondent.net/tech/
science/1418726-shkolniki-iz-

germanii-pobedili-na-chempionate-
mira-po-schetu-v-ume

 «Клятва 
Петербуржца»

Поклясться на паспорте хотят пред-
ложить в Петербурге всем гражданам, 
достигшим 14-летнего 
возраста. 
«Я, гражданин Рос-

сийской Федерации, тор-
жественно беру на себя 
обязанность неукоснитель-
ного соблюдения законов 
нашего государства, считаю, что я 
должен быть веротерпимым, чтить тради-
ции нашей страны, с уважением и почтени-
ем относиться к своим родным и близким, 
быть верным защитником конституцион-
ного строя, стойко переносить все тяготы 
и лишения жизни. Нарушив данное мною 
обязательство, считаю, что я поступил 
бесчестно по отношению к себе и окружа-
ющим меня гражданам нашей страны», — 
говорится в клятве.

Читать клятву школьники могут начать 
при получении паспорта уже в этом году, 
полагают в Комитете. При этом никако-
го принуждения и «обязаловки» не будет. 
Если идея приживётся в Северной столице, 
её полагают продвинуть на федеральный 
уровень.

http://www.vppress.ru/stories/
Shkolnikam-sochinili-Klyatvu-

Peterburzhtca-16121

Масленица семь дней гуляет! 

 Марьям Курбанова, 6 «б» кл., 
Коркмаскалинская СОШ

Слоганы про «Орл¸нок»

Ребята, конкурс слоганов для нашей газеты продолжается. 
Присылайте СМС с именем автора и номером понравившегося 

вам слогана. Пишите на почту или оставляйте комментарии на сай-
те, и мы определим победителя по итогам вашего голосования!

Оценивайте слоганы, начиная с № 2! 

1

2 3

Хочешь знать ты обо всём, умным стать и быть с призом? 
Ты тогда, друг, поспеши, «Орлёнок» в руки скорей возьми! Исмаил Шингаров, 5 «а» кл., СОШ № 4, г. Южно-Сухокумск 

В «Орлёнке» найдётся и твой интерес. 

Ведь в нём происходит ученья процесс! 

«Орлёнок» в наши края прилетит, 

Свежие новости нам сообщит. 

Вот и зима сдаёт позиции, по-
тихоньку уступая место весне. 
Разве это не повод для празд-
ника? Повод, и ещё какой! 14 
марта в Русском театре и стар 
и млад отмечал весёлый весен-
ний праздник Масленица! 

Девицы в цветных сарафанах 
угощают всех тёплыми блина-
ми. В этот день смаковники ели 
с вареньем, сгущёнкой, мёдом, 
с другими сладостями, а кто-то 
просто с маслом. Попробовать 
хотелось всем, и каждого желаю-
щего угостили всеми вкусностями 
сегодняшнего дня. Не зря ведь 
маленькие детишки с раскрашен-
ными щёчками, бегая по залу, 
кричали: «Блины, блины!». Ещё 
бы! Ведь кушаниям в этот празд-
ник придаётся большое значение. 

Поэтому в народе говорили, что в 
это время надо есть столько раз, 
сколько собака махнёт хвостом 
или сколько прокаркает ворона.

На празднике принято много 
шутить, смеяться, плясать. В этот 
день в фойе театра собралось 
много горожан и приезжих из 
Дербента, Тарумовки, Кизляра, 
Каспийска, Избербаша. Они об-
щались с артистами, пели, тан-
цевали, так что смех и веселье 
не прекращались ни на минуту 
и доносились до каждого уголка 
театра. После долгого распева-
ния частушек и народных песен, 
кушаний в неформальной обста-
новке, началась официальная 
часть мероприятия. Хотя это ещё 
как сказать. После такой «офици-
альной» части я до сих пор рас-
певаю «Калинку», подпрыгивая и 
пытаясь сымпровизировать рус-
ские народные танцы. На сцене 
это, конечно, выглядело гораздо 
красивее. У всех богатые и нео-
бычные костюмы, красные щёчки 
и отличное праздничное настрое-
ние.

В народе всегда считалось, что 
человек, плохо и скучно провед-
ший масленичную неделю, будет 
неудачлив в течение всего года. 
Ну, нам это уж точно не грозит! 

Милана Гаджиева 
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А что вы думаете по этому поводу? Своё мнение присылайте на адрес редакции или в виде СМС на тел.: 
89640007978.

О том, что честь надо 
беречь смолоду, нас 
предупреждал ещё Пуш-
кин в повести «Капитан-
ская дочка». Но времена 
Гринёвых давно позади, 
и нравственные поступ-
ки героя, описанные так 
искусно писателем в 
этом произведении, всё 
чаще воспринимаются 
со словами: «Ба, делать 
ему было нечего!»…

Беречь свою честь и 
не поступать безнрав-
ственно - эти наказы мы 
не раз слышали и от своих роди-
телей. Но пока мы совсем ещё 
юны и в наших головах гуляет 
ветер, мы воспринимаем эти 
слова, как пустые, которые, как 
говорится, в одно ухо влетают, а 
в другое вылетают. И только по 
мере взросления, когда хочешь-
не хочешь, сталкиваешься со 
взрослой жизнью, со всеми её 
«сюрпризами», ты начинаешь 
придавать смысл тем самым на-
казам родителей. Ты начинаешь 
задумываться: остаться верным 
своим идеалам и взглядам, 
либо превратиться в предателя 
и подлеца, заботящегося только 
о собственном «шкурном» ин-
тересе. Как в мире, временами 
очень даже несправедливом, 
остаться нравственным челове-
ком, не поступиться своей че-
стью, честностью? 

Честь, честность - не зря 
ведь эти слова так похожи. Так 
и по жизни они не могут «идти 
врозь». Ну, не может нечест-

ный человек обладать честью. 
К примеру, заядлый врун так и 
останется в глазах окружающих 
обманщиком, которому вряд ли 
поверят, даже если он когда-
нибудь и скажет правду, ведь 
он в своё время подпортил себе 
репутацию.

Репутация - ещё один атри-
бут нравственной личности. 
Хорошее общественное мнение 
- неизменный спутник честно-
го человека, оно складывается 
годами, но зато потом приносит 
своему «хозяину» только по-
ложительные результаты. Мы, 

школьники, не раз сталкива-
лись с ситуацией, когда от-
личник отвечает на уроке не 
очень хорошо, но учительница 
ставит ему пятёрку, помня его 
«былые заслуги».

Репутация играет не малую 
роль в жизни человека, тот, 
кто не запятнал её, имеет на 
порядок больше шансов по-
лучить хорошую работу, пре-
успеть в бизнесе и вообще по 
жизни. Но заработанная репу-
тация ещё не говорит о том, 
что теперь человеку можно 
делать всё что вздумается. Да, 

она, конечно, открывает перед 
ним многие двери, но её легко 
и запятнать, и тогда эти двери 
могут закрыться навсегда. Че-
ловек совершил ошибку. 

Ошибка… Покажите мне хоть 
одного человека, который ни 
разу в жизни не ошибся! Задача 
не в том, чтоб не делать оши-
бок вовсе, иногда это даже по-
лезно, важно учиться на своих 
ошибках. Из каждой совершён-
ной ненароком глупости надо 
делать выводы, чтоб избежать 
её повторения. Но учиться мож-
но не только на своих ошибках, 
говорят, что «Умный учится на 
своих ошибках, а мудрый ещё 
и на чужих». Хоть не все мы в 
этом мире мудрецы, но умение 
извлекать урок из собственных 
проступков послужит для по-
лучения необходимого опыта. 
И не страшно запятнать репу-
тацию, важно сохранить свою 
честь. 

О чести, репутации и ошибках...

Джарият:

- Нас родители с детства 

учат быть честными и по отно-

шению к себе, и по отношению 

к окружающим. Кто-то внима-

ет советам старших, а кто-то 

нет. Но я лично за честность, 

нравственность – с ними проще 

жить, это лучшие «друзья». 

Сабина:
- Какая бы жизнь ни была, как бы мы не 

сетовали на её несправедливости, а надо оста-
ваться Человеком с большой буквы. Не надо 
опускать руки и становиться хамами, лгунами, 
нахалами, от которых люди отворачиваются. 
Надо оставаться, прежде всего, человеком, с 
которым люди при встрече с улыбкой на лице 
здороваются, кому поверяют свои тайны и на 
кого полагаются, как на честного товарища.

Камал:
- Не надо искать 

лёгких путей, жизнь  

- не всегда повидло, 

а надо с честью и до-

стоинством выходить 

из любой ситуации, не 

трусить.

Шамсутдин Раджабов, наш юнкор
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Лето. Жара. Всё живое ста-
рается спрятаться в тени. Ну, а 
пчёлам в тесном улье ещё жар-
че. Они поодиночке вылетали из 
улья, кружились над цветками 
и возвращались домой. Вдруг 
пчёлы, словно дети, зовущие 
друзей на улицу, жужжа, нача-
ли кружиться перед ульем. Вы-
летая по две, по три, они стали 
собираться в рой. 

Хозяйка пчёл была на базаре, 
а её дети купались в речке. 
Пчёлы, как малыши, оказав-
шиеся без присмотра, почу-
яв свободу, стали резвиться. 
Когда из улья вылетела по-
следняя пчела, рой набрал 
высоту и, как небольшая тём-
ная тучка, понёсся в сторону 
леса. Хозяйские дети, на-
слаждающиеся брызгами гор-
ной речки, не заметили, когда 
и куда улетел рой.

Издаг, вернувшись с база-
ра, первым делом осмотре-
ла улей и удивилась: «Такая 
жара, а пчёлы даже не вы-
летают из улья. Это очень 
странно». Она прислушалась к 
улью, но привычного гудения 
из него не услышала: «Что та-
кое? От жары все пчёлы умер-
ли, что ли?».

Горянка приподняла крышу 
улья, но никого там не нашла. 
«Ох, эти дети, дети… На них 

всегда надеешься, думаешь, 
что хоть один раз не подведут. 
Опять то же самое: недосмотре-
ли за пчёлами. Рой куда-то уле-
тел, – прошептала Издаг. – Уже 
вечер, скоро вернутся коровы из 
стада. Их надо будет надоить, а 
потом и ужин приготовить. Нет 
времени искать рой. Видимо, не 
суждено мне содержать пчёл: 
третий раз они улетают из мое-
го сада. Но на этот раз не буду 
я искать их. В прошлом году я 
сбилась с ног в их поисках, а без 
толку. А сегодня и эти пчёлы, за 
которыми я ухаживала целый 
год, умудрились улететь. Да, не 

суждено мне содержать пчёл. А 
что не суждено, того всё равно 
не вернёшь».

Прошло две недели. У па-
сечника Чанкура сразу из двух 
ульев стали вылетать пчёлы. 
Пасечник поймал их на заранее 
подслащённые веники. Пока 
пчёлы лакомились предостав-
ленной им сладостью, Чанкур 
освободил улья от сот. Радости 

Чанкура не было предела: соты 
полные, пчёлы здоровые. 

«Знать и любить надо пчёл, 
чтобы они не улетали далеко, 
– думал пасечник, занося до-
мой полные мёдом бидоны. – 
Конечно, они улетят, когда их 
оставляешь, как Издаг, без при-
смотра. А у меня – всё под кон-
тролем. Я не дурак, чтобы куда-
то уходить, когда пчёлы должны 
покинуть улей». 

Возясь под палящими лучами 
солнца, Чанкур только в подсоб-
ке заметил, насколько вспотел. 
Любитель мёда решил искупать-
ся под холодным душем. Пока 
пасечник освежался, из его тре-
тьего улья вылетел рой и тоже 
направился в сторону леса. 

Заметив пропажу, пасечник 
тут же пустился на поиски роя. 

На окраине леса, в ольховнике, 
он заметил кружащихся пчёл. 

– Вот вы где, мои беглецы! 
Воспользовались тем, что я на 
полчаса отлучился, и улетели? 
Так нельзя! Я же за вами уха-
живал: вовремя подкармливал, 
лечил от всяких пчелиных неду-
гов. За это вы должны быть мне 
признательны. Что же вы, как 
неблагодарные, улетели?

Чанкур стал посвистывать, 
сзывая пчёл садиться на подсла-
щённый веник. После долгого 
ожидания и топтания под дере-
вом пасечнику всё же удалось 
поймать пчелиный рой на веник 
и принести его в свой ухожен-
ный сад. Но загнать пчёл в улей 
он не смог: рой полетел к улью 
Издаг. 

– Чанкур, видимо, ты нашёл 
в лесу мой рой, а хочешь поса-
дить его в свой улей, – усмехну-
лась Издаг.

– Вспомни, соседка, когда 
твой рой улетел. Наверное, он 
уже одичал и поодиночке разле-
телся. Мой рой не мог одичать и 
далеко улететь: он недавно вы-
летел из улья, – ответил Чанкур 
и стал ловить на веник упрямых 
пчёл. 

Но сколько бы пасечник ни 
уносил к себе пчёл, они вновь 
возвращались к излюбленному 
улью и пытались поселиться в 
нём. 

Седобородый старец, дядя 
Чанкура, глядя на тщетные ста-
рания племянника, упрекнул 
его:

– Пчёлы – хоть и маленькие, 
но умные создания: они узнают 
свой дом. Дай же им поселиться 
там, где привычно. 

Чанкур нехотя прислонил к 
дереву веник, на котором сидел 
рой, и отошёл в сторону.

Пчёлы потихоньку стали по-
кидать веник и залетать в улей, 
из которого вылетели две неде-
ли назад, будто говорили: «Это 
и есть наш дом».

Айша Курбанова - научный сотрудник Каякентского научно-методического центра стабилизации со-
циальной обстановки в обществе посредством формирования добрых человеческих отношений, член Союзов 
журналистов и писателей России.

Айша КурбановаПчёлы
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Папе
Ты, папа, как Санта, подарки приносишь.
Внимательный, чуткий, волшебник, герой.
Ты, если не знаешь желанья, то спросишь.
Ты лучший из пап, мой любимый, родной.

Патимат Джалилова, 10 кл., 
с. Джирабачи, Кайтагский р-н

Любите жизнь!
К тому, что я сейчас пишу,
Всех прислушаться прошу.
Будьте, люди, вы добрей,
Любите жизнь,Шагайте по ней смелей.

Уважайте, понимайте 
И цените всех друзей.
Родителей не забывайте 
И всегда их почитайте.Родители, детей своих вы не бросайте,

Какими бы Бог вам их ни послал!

Жизнь подарена Творцом.
Живите вы и улыбайтесь,
Всегда с родными оставайтесь,

И так рано не прощайтесь.
Будьте, люди, вы добрей,
Любите жизнь…И всех людей!

Я ещё хочу добавить,
Что землёй Аллах лишь правит.

Он лишь вправе рассудить, 
Кому здесь, в мире, дольше жить,

Кому пора уже прощаться
С жизнью, с близкими людьми.

Я прошу вас: всё прощайте,
Ведь ошибки есть у всех, 
Боль другим не причиняйте
И никогда не обижайте.

Саида Раджабова, 9 кл., 
Магарамкентская СОШ № 1, 
кружок »Юный журналист»

Террору – нет!
Хочу сказать я вам, друзья,
Что жить нам в мире неспокойно:
Не все равны перед законом.
Одним дозволено решать,
Чью жизнь жестоко отнимать.
Живут, не ведая забот,
Добро от зла им отличить,
Увы, судьбою не дано.
Хочу сказать я вам, друзья,
Что счастье вовсе не в деньгах.
А счастье в том, чтобы твоя 
Семья счастливою была.
Люби животных и природу,
Грядущее в твоих руках,
Каким же будет наше завтра, 
Ты не предскажешь, как и я.
Порою жизнь несправедлива,
Но ты назло своей судьбе 
Живи и радуйся, как все.
Моя семья живёт счастливо,
Но беспокойство всё растёт:
Овладевают мной грусть 
И ненависть к тем подлым людям,
Что злобно землю нашу губят.
Я ничего не в силах совершить,
Чтоб Землю нашу защитить.
Друзья, объединим все силы 
И защитим народ от бед,
От злобных террористов лживых.
И дружно крикнем: террору – нет!

Басират Ахмедханова, 
11 «б» кл., 

Мамедкалинская гимназия 
им. М. Алиева, ДДТ, 

клуб «Юный журналист», 
Дербентский р-н

Неизвестность пугает
И в жизни будет много бед,
Страданий будет очень много.
Течём по руслу неизведанных мы рек.
Куда плывём мы? В неизвестность –
Это плохо.

Что будет там – никто не знает,
А неизвестность всех пугает!
Хотим мы знать, что будет там,
Давая волю всем грехам…

И кто-то время всё потратит,
Но за проступки он заплатит!
Заплатит за грехи сполна –
Его судьба уж такова!

Карина Алибекова, наш юнкор

english.awr.org
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Мама так и не узнала про суп

Мы позвонили в дверь и че-
рез некоторое время услышали 
медленные шаги. В небольшой 
квартирке, куда мы вошли, 
пахло лекарствами. 

13 февраля - день рождения 
Раисы Денисовны Кульгавюк, 
свидетеля Великой Отечествен-
ной войны. Мы с Патей Шамило-
вой, Гасаном Гаджиевым и Аль-
биной Абдуллаевой (учащиеся 
третьей школы Избербаша) ре-
шили навестить её, поздравить. 
Признаться, инициатива была не 
наша: нам подсказали учителя 
Бика Алиловна и Саида Магомед-
саидовна. Раисе Денисовне ис-
полнилось 84 года. Но она пом-
нит всё...

- Раиса Денисовна, расска-
жите, пожалуйста, немного о 
своём детстве.

- Я родилась 13 февраля 
1929 года в г. Сарапуль Киров-
ской области. Когда мне было 4 
года, я тяжело заболела, и вра-
чи предложили перевезти меня 
на Кавказ. Мы переехали в город 
Минеральные Воды. Там я попра-
вилась, и мы уехали в Астрахань. 
А в 1937 году во время репрес-
сий папу арестовали и без суда 
и следствия отправили в Архан-
гельскую область, где он пробыл 
9 лет. Нас осталось трое: мама, 
я и братик. Мама устроилась на 
работу, но платили мало, не хва-
тало даже на еду. В 1939 году мы 
переехали в посёлок Изберг... 
(Улыбается.) Да, тогда он был 
ещё посёлком.

- С тех пор он сильно изме-
нился?

- Да, сейчас на-
много больше стал. 
Ни клубов, ни би-
блиотек тогда не 
было. Школа была 
всего одна, и та в 
одноэтажном зда-
нии. Автобусов и 
легковых машин 
тоже не было. 
Помню, единствен-
ным транспортом 
служила грузовая 
машина, крытая 
брезентом. В ней 
сидела женщина и 
продавала билеты 
на проезд. Больни-
ца была одна, да и 
врач в ней работал 
всего один. Хирург, 
терапевт, гинеко-
лог, педиатр - в 
одном лице. Самое 
чудесное воспоми-
нание - о море... го-
рячий песок, холодная волна... 
как сейчас помню...

- А как началась война, пом-
ните?

- (Задумчиво) 22 июня 1941 
года был жаркий день. Мы были 
на море. Когда возвращались до-
мой, увидели около Даргинского 
театра много народу, и люди ещё 
стекались туда. Мы тоже подош-
ли к зданию и услышали объяв-
ление, что началась война. Театр 
потом переделали в госпиталь. 
День и ночь подъезжали сани-
тарные поезда с ранеными. Мы, 
школьники, ходили в госпиталь, 
помогали больным, чем могли: 

читали им газеты, пи-
сали письма родным.

С питанием было 
трудно... Хлеб давали 
по талонам. Выручала 
трава: мы собирали 
крапиву и варили из 
неё борщ. Когда мы 
помогали местным 
жителям, они давали 
нам немного картош-
ки. Кожуру её мы не 
выбрасывали, собира-
ли, и мама пекла из 
неё оладьи. 

В 1944 году, когда немецкие 
войска отогнали с Северного 
Кавказа, я продолжила учёбу в 
школе. Потом, уже после войны, 
работала воспитательницей в 
детском саду.

- Какой момент или случай в 
вашей жизни вы не смогли бы 
забыть?

- Помню, как-то я ждала мать 
с работы и, подогревая суп, в 
спешке уронила кастрюлю на 
пол. Это в то время, когда каж-
дый грамм хлеба был на вес зо-
лота! Ой! Мне стало так плохо и 
страшно... я быстренько руками 
стала всё собирать и бросать 
обратно в кастрюлю, добавила 
воды, поставила на печь и под-
солила. Вскоре пришла мама. 
Я налила суп ей и себе и ждала 
реакции. Но мама даже не заме-
тила... (Смеётся.) Она так и не 
узнала про этот суп!

- Спасибо большое, Раиса 
Денисовна. Мы ещё раз вас от 
всей третьей школы поздравля-
ем с днём рождения и желаем 
дожить непременно до ста!

Карина Алибекова, 
наш юнкор

Когда мы пришли к Раисе Денисовне, в ком-
нате у неё красовалась нарядная ёлка. Несмо-
тря на февраль! Раисовна Денисовна объясни-
ла: у неё традиция - убирать ёлку только после 
своего дня рождения.
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Аккуратные мухиУ мух в каждом глазу 4000 глазков, и ви-дят они совсем неплохо: капнешь на стол варенье – сразу заметят. А как ухаживают мухи за своими глазами, как трут их лап-ками, снимая каждую пылинку! Мухи сооб-разительны. Однажды я наблюдала такую картину: чтобы добраться до мяса, накры-того дуршлагом, насекомые складывали крылышки «по швам» и ныряли вниз голо-вой в маленькие отверстия за лакомством.У мух всё, как у людей. Чтобы заслужить расположение «дамы», «кавалеры» прихо-дят на встречу с подарками: завёрнутыми в паутину и тщательно за-пакованными съестными кусочками - «шашлыч-ками». Попадаются и не-порядочные «мужчины», которые приносят подруге пустую упаковку, а встречают-ся и такие экземпляры, кото-рые отбирают подарки назад.

У насекомых - вс¸ как у людей
Братья наши меньшие – это, конечно, собаки и кошки. Они пушистые, милые и домашние. То ли 

дело эти страшные и ужасные насекомые… Или нет? Может, насекомые тоже могут быть милыми? 
Во всяком случае, с ними не соскучишься! 

Бывает ли цветная паутина? Как видят стрекозы? Сколько ног у сороконожек? Какое насекомое 
самое чистоплотное?

Анастасия Блищавенко, наш юнкор, по материалам книг «Сколько глаз у стрекозы?» 
В. Танасийчука и «Ошибка короля зоопарков» Б. Ржевского

Можно только изумляться искусству, с ко-

торым пауки прядут паутину, ткут свои сети. 

Порой узоры так сложны, что ка-

жется, над ними трудилась рука 

опытного мастера. У некоторых 

пауков паутина цветная. Такие 

пауки водятся на Мадагаскаре. 

Они дают очень прочную и краси-

вую нить, пригодную для изготов-

ления пряжи. Из паутинной пряжи 

получается ткань редкой красоты и 

прочности, лучше шёлка. Из неё де-

лали дамские чулки и перчатки. Но намного 

раньше ею заинтересовались 

художники. До нас дошли аква-

рели и миниатюры, выполнен-

ные китайской тушью на паути-

не 2 века назад. А сколько примет 

связано с пауками! Например…

Если на твоё лицо с потолка упа-

дёт паук – это добрая примета.

Паук, спускающийся на паутине 

вниз – к вестям, поднимающийся 

вверх – к гостям.

Не знаю, как ты, а я всегда отпускаю паучков, божьих коровок, которые попадают в дом с 

цветами и виноградом, на свободу и обожаю мультсериал «Крохи», где с большим юмором и 

любовью описываются повадки насекомых.

Занятые своими повседневными делами, мы не замечаем интересных явлений окружающего 

нас мира. Может быть, после прочтения этой статьи у тебя тоже возникнет желание разгадать 

какую-то загадку живой природы?

Мастера узорной ткани

Много ли ног у сороконожек?

Их часто называют многоножками, сороконожка-

ми или стоножками. А сколько на самом деле у них 

ног? У разных многоножек разное количество ножек.

У сколопендреллы, которая живёт в тёмных сы-

рых местах подо мхом, опавшими листьями и в на-

ших ванных, всего 48 ножек.

А бывают ли многоножки с ещё большим количе-

ством ножек? Бывают. В Южной Америке была найде-

на многоножка, у которой оказалось 700 ножек. Тут 

уж не определишь, с какой 

ноги она поднимается (в 

мультике «Заяц, который 

любил давать советы» 

настырный ушастый 

учит Сороконожку, с 

какой ноги ходить), да 

ноги, собственно, её и 

не поднимают. Это насе-

комое безвредно.
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В этом году на уроки труда мы 
стали ходить в мастерскую. Там 
учитель Константин Иванович 
показывал нам, как пользовать-
ся лобзиком и другими инстру-
ментами. Одной из первых на-
ших поделок был слон. Сначала 
нужно было выпилить из фане-
ры отдельные его части, а потом 
скрепить. Деталей образца на 
всех не хватало, установилась 
очередь. Если бы кто-нибудь в 
этот момент проходил мимо на-
шего кабинета, он услышал бы 

весьма забавные диалоги:
– Исма, у тебя ноги есть?
– У меня только левая. Попро-

си правую у Юнуса.
– У меня не хватает головы. 

Пацаны, у кого есть голова?
– Ишь чего захотел – голову! 

Она на весь класс одна, и та – у 
учителя.

– У меня уши лишние!.. Кому 
уши?..

Несмотря на такие трудно-
сти, мы всё же собрали стадо из 
восемнадцати слонов.

Виктор Остревной, 
наш юнкор

Да-да. Мы её проиграли. Прямо 
перед славным праздником – Днём 
защитника Отечества. 20 февраля. 
В среду. Мы старались, как могли, 
но силы оказались неравны: бой был 
между нами, второклассниками, и 3 
«3» классом. 

В наступление шли и лётчики, и 
десантники, и артиллеристы, и пе-
хота.

Боевые действия открыли пара-
шютисты. На доске висели парашю-
ты с примерами, и все без ошибок 
переместили их к цифрам – правиль-
ным ответам. Только один мальчик 
не достал до нужной цифры, и его 
парашют упал в болото. Будущие 
лётчики делали из бумаги самолё-
тики и запускали их. Чей самолёт 

приземлялся дальше, тот и выигры-
вал. После этого началась самая на-
стоящая бомбардировка. Вышли по 
три мальчика от каждого класса. Ко-
мандир дал команду «Залп». И они 
со всей силы прыгали на воз-
душные шарики. Вот шуму 
было! А в следующей игре 
надо было не задеть 
бомбы: переставляя до-
щечки, мы наступали на 
них, чтобы не коснуться 
ногой минного поля. 

Хотя наш класс и про-
играл, все были рады трофе-
ям: за каждый выигрыш наша 
учительница, Надежда Петровна, 
давала по конфете. Вот я объелся! 
Да и подарки всем понравились: 

мальчики получили наборы каран-
дашей, фотоальбомы, а самым 
лучшим подарком стал будильник 
в форме джипа. Теперь я, как на-
стоящий мужчина, сам ставлю себе 

будильник. Только в первый день 
я немного не рассчитал: поста-
вил будильник на 5 утра, что-
бы пораньше пойти в шко-
лу. Звонок разбудил всех 
в доме, спать продолжал 
только я. Дадейка со слова-
ми «Зачем поставил будиль-

ник на такую рань!?» разбуди-
ла меня в привычное время.

 
Шамиль Чаринов, 

2 «2» кл., лицей № 39, 
г. Махачкала

В четверг, 28 февраля, 
я, как обычно, была на за-
нятии по журналистике в 
Доме детского творчества. 
Когда мы освободились и 
уже собирались уходить, 
в одном из кабинетов я 
заметила оживление, по-
няла, что происходит что-
то интересное. Узнав, что 
там подводят итоги город-
ских конкурсов фестиваля 
«Детство без границ», я 
как юный журналист ре-
шила понаблюдать за про-
исходящим. Как хитрая 
лисичка, я принялась раз-
глядывать работы. Было 
много интересных поде-

лок, рисунков, пан-
но, мягких игрушек. 
Мне очень-очень по-
нравился домик из 
камней, который со-
орудила Заира Абду-
лаева из 9-й школы. 
Наверное, она много 
усилий вложила в этот 
«Волшебный замок». 
Надеюсь, он без при-
видений… 

Увидев мой ин-
терес, Ольга Алек-
сеевна Мусанабиева 
предложила мне по-
участвовать в работе 
жюри. Ну, и я, ко-
нечно, согласилась. 

Представляете, сколько работ надо 
было оценить! Некоторые из них 
были так хороши, что распределить 
места было очень нелегко. Лучшие 
поделки теперь отправились в Ма-
хачкалу на республиканский этап, 
а если они пройдут и его, а потом 
и всероссийский этап, то у авто-
ров-победителей есть шанс поехать 
в Москву на 10 дней! А вы ещё не 
выиграли поездку в столицу? Тогда 
поучаствуйте в следующем, шест-
надцатом фестивале «Детство без 
границ»!

Айшат Аркаллаева, 
6 кл., ТО «Мастерская 
журналистики», ДДТ, 

г. Каспийск

Как мы проиграли войну

Круто! Я попала в жюри!

Кому уши?
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От редакции. Чтобы стать юнкорами, вам нужно писать, писать 
и ещё раз писать! Ну и, конечно, не забывать эти тонны исписанной 
бумаги отсылать нам по обычной или электронной почте. А если се-
рьёзно, то важно не количество материалов, а их качество. Присы-
лайте нам свои заметки о школьных мероприятиях, репортажи со 
спортивных соревнований, рассказы о походах и экскурсиях, школьные 
истории, интервью с интересными людьми, статьи на наболевшие 
темы. За публикации авторы получают гонорары (то есть деньги). 
Если ваши работы регулярно будут появляться на страницах нашей 
газеты, то на очередном слёте юных журналистов мы вас официально 
примем в ряды юнкоров! 

Лучший друг – это тот, кто будет рядом идти. Это тот, кто подаст руку в беде и согреет в холоде. Если ты по-ранился, то твою боль почувствует друг, если он твой лучший друг!
+7960…5108  

 Если дружба крепка и любовь 

светла, то друзья - на века, и душа 

радости полна!
Умукусум Биярсланова, 

8 кл., с. Коркмаскала

Отзывы на публикацию

«Если друг оказался вдруг...»
(№ 11, 6 марта 2013 г.)

В мире больше просто знако-

мых, чем настоящих друзей.
+7938…6242  

Нет другого такого важного чувства, 

как дружба. Все мы хотим мира на зем-

ле, а какой мир без дружбы? У меня нет 

лучшей подруги, и я от души завидую 

тем, у кого она есть, и я позволяю себе 

эту зависть, потому что в ней нет коры-

сти.
+79640…408   

Я живу в селе Сутбук Дахадаевского района. У нас 

красивое село, в центре его большие высокие деревья 

и озеро. Есть памятник погибшим воинам ВОВ. Там 

золотой краской написаны имена тех, кто сражал-

ся за Родину. 27 наших сельчан навсегда остались на 

поле брани. Я горжусь нашим селом. Школа у нас боль-

шая и красивая. Учусь я в 6 классе. Наш класс очень 

дружный. Мы помогаем друг другу, выручаем, если у 

кого-то нет тетради или ручки, даём списать.

Мадина Рабазанова

Здравствуй, дорогой «Орлёнок». Я учусь в 10 

классе Джирабачинской СОШ. Очень люблю чи-

тать «Орлёнок». Там можно получить интерес-

ную информацию, поделиться своими впечатле-

ниями, узнать мнение своих сверстников. Мне 

нравится писать стихи, но пока получается не 

очень. Всё же я буду стараться и надеюсь, что в 

дальнейшем мне будет удаваться это лучше.

Патимат Джалилова, 

с. Джирабачи, Кайтагский р-н Привет, «Орлёнок», как дела? Большое спасибо за 

ваши газеты. Мы из села Хрюг. +7989…4717

Привет всем джибахнинцам, особенно 9 «а». Желаю отлично сдать все экзамены и, конечно же, ГИА. Хочу поздравить свою милую сестричку Марину с днём рождения. Желаю счастья и люб-ви, чтобы всё, чего ты хочешь, обязательно сбылось. Напеча-тайте, пожалуйста, для Мари-ны фото Густаво Лима.
+7909…8219

Поздравляю, ма-
мочка, с днём рож-
дения, желаю сча-
стья тебе!

Привет моим 
хорошим подругам 
Умушке, Рабишке и 
5 и 8 классу. Напе-
чатайте, пожалуй-
ста, фото Азнаура!

Сиядат, 
5 кл., 

с. Нижний 
Каранай

Подскажите, как можно стать вашим юнкором?Марьям Курбанова, 11 лет 

Здравствуй, «Орлёнок». Я бы 

хотел работать у вас юнкором. 

Но не знаю как. Не подскажете?

+7989…0947

Работа:«Два друга»,
Таибат Магомедова, 

10 лет, СОШ № 7, 
г. Кизилюрт

Азнаур

Густаво Лима
Меня зовут Рамазан. Я учусь в Шаумяновской школе, в 6-м 

классе. Учусь неплохо. У меня две сестры. Карина вместо меня 
раскрашивает рисунки и помогает делать уроки. Своих сестёр 
я очень люблю.

Мои любимые уроки – это математика, русский, рисование 
и биология. Ещё я люблю классные часы. Наша классная руко-
водительница Айзанат Абакаровна очень добрая и красивая. 
Когда я вырасту, я хочу стать боксёром.

Рамазан Мусиев
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Рано или поздно…
Чтобы перестать лгать, дай себе установку, что 

правда так или иначе вскроется, и тогда тебе при-
дётся нести двойное наказание. Старайся это-
го избежать, лучше сразу признайся в своих 
ошибках.

Чуть-чуть 
приукрашая!

Не превращайся в за-
коренелого обманщи-
ка, тем более, что ты 
можешь одним людям сказать 
одно, а другим - другое, и твоё 
враньё всё равно вылезет на-
ружу. Рассказывай друзьям о 
себе только правду, ну, разве что не-
много её приукрашая.

Находи 
достоинства, а не…

Найди в себе достоинства, которые реально 
существуют и придают тебе уверенность в себе. 

Наверняка у тебя они есть, просто ты их не заме-
чаешь. Наберись смелости и признайся людям, 

что ты всё придумал. Оберни это в шутку и от 
души посмейся над собой.

Фантазируй во благо!
Поступай по отношению к людям так, как 

хотел бы, чтобы они поступали с тобой. А свою 
привычку фантазировать используй в благих це-
лях - пиши рассказы и сказки. Может быть, из 

тебя получится хороший писатель-фантаст.

Привет, «Орлёнок»! Хочу, чтоб ты помог мне 

избавиться от вранья. Для меня это проблема. 

Я хочу быть честным и по отношению к роди-

телям, и по отношению к своим друзьям…

Курбан, 12 лет

Психологический тест

Врёт и не краснеет

Врун или честный?
1. Как ты считаешь, что такое 

ложь?
а) зло;
в) особое искусство;
с) вынужденная необходимость 

нашей жизни.
2. Закончи предложение: «Ак-

тёрская игра — это…
а) ремесло;
в) очень тонкое дело;
с) удел одарённых людей.
3. В словосочетании «актёрская 

игра» какое слово для тебя главное?
а) это устойчивое словосочета-

ние;
в) актёрская;
с) игра.
4. С каким высказыванием ты 

скорее всего согласишься?
а) «Ложь — это страшный грех!»;
в) «Я не лгу, я рассказываю сказ-

ки…»;
c) «Самое главное — это пом-

нить, кому и что ты соврал…»
5. Приходилось ли тебе притво-

ряться не тем, кто ты есть на самом 

деле, надевать «маску»?
а) я не понимаю, о чём речь;
в) в нашей жизни маски носят 

все и всегда;
с) да, такое случалось.
6. Считаешь ли ты, что «ложь во 

спасение» необходима?
а) нет, пусть горькая, но правда;
в) это применимо для медицины 

и каких-то личных отношений;
с) конечно.
7. Смог бы ты 

простить обман?
а) нет, если 

тебя человек об-
манул один раз, 
то с ним лучше 
не иметь ника-
ких дел;

в) всё зависит 
от конкретного 
случая;

с) да, ведь я 
сам обманываю.

Больше ответов «А»:
Ты стараешься быть честным. 

Ты всегда думаешь, что говоришь 
только правду, и очень этим гор-
дишься. 

Больше ответов «В»:
Ты прирождённый актёр. Очень 

гибко реагируешь на жизненные си-
туации. Да, бывает, что ты хитришь 
и дома, и в школе, но успокаиваешь 
себя тем, что «такова жизнь». Смо-

три, не заиграйся.
Больше ответов «С»:
Выходить сухим из воды — 

твоё хобби. Ты умеешь лгать и 
спокойно относишься к чу-
жим обманам, ты считаешь 
себя настоящим современным 
человеком, приспособленным 
к жизни, которая и заставля-
ет изворачиваться всеми воз-
можными способами. Но этим 
не стоит гордиться, потому 
что таким поведением ты от-
пугнёшь от себя всех близких 
людей.

По материалам сайтов http://505sovetov.ru/649, http://www.kakprosto.ru/kak-118097-kak-perestat-vrat, http://
www.kakprosto.ru/kak-127400-kak-perestat-vrat
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Новый Марадона
Лионель Андрес Месси поя-

вился на свет 24 июня 1987 года 
в городе Росарио (Аргентина). 
Лео родом из простой семьи: 
его отец Хорхе работал на мест-
ном металлургическом заводе, 
а мать Селия подрабатывала 
уборщицей. Всего у Хорхе и Се-
лии Месси родилось 4 ребёнка: 
Родриго и Матиас 
- старшие братья 
Лео, его сестра 
Мария Сол и сам 
Лионель.

Его отец 
Хорхе сказал: 
«С самого 
раннего возраста, 
когда Лионель только учился 
ходить, у него уже была страсть 
к мячу. Видя мяч, он «просил» 
его. Когда он стал на ноги, то 
бегал за мячом».

Хорхе тренировал местную 
футбольную команду «Грандо-
лини», в ней Лео и начал играть 
в 5 лет. А на тренировки ма-
ленького мальчика водила его 
бабушка Селия, которая больше 
всех поспособствовала разви-
тию малыша. Четыре года тре-
нировок не прошли зря, в 1995 
году Лионель Месси стал играть 
за «Ньюэллз Олд Бойз» города 
Росарио, в котором он провёл 
пять сезонов.

Лео всегда был невысокого 
роста и какого-то 
миниатюрного те-
лосложения (не-
даром он получил 
прозвище «Блоха»), 
но для его роди-
телей настоящим 
ударом стал диа-
гноз, поставленный 
врачами, - дефицит 
гормонов роста. На 
лечение Лионеля 

т р е б о в а л и с ь 
дорогостоящие 
м е д и к а м е н -
ты, которые не 
могла себе по-
зволить ни его 
семья, ни фут-
больный клуб. 
О т с у т с т в и е 
средств выну-
дило отца Мес-
си отправиться 
вместе с сыном 
на просмотр в «Барселону», в 
надежде, что Лео примут в ко-
манду и оплатят необходимые 
ему инъекции гормонов роста.

Хорхе повезло, руководство 
клуба по достоин-
ству оценило по-
тенциал его сына 
и предложило 
зачислить его в 
команду. Таким 
образом, 30 ок-
тября 2000 года 
13-летний Лио-
нель Месси стал 
игроком молодёж-

ной команды 
«Барсы»; раз-
умеется, все 
расходы на 
лечение «Бар-
селона» взяла 
на себя. В сво-
ём первом же 
матче за юно-
шескую коман-
ду он забил 5 
голов, а всего 
за сезон нако-

лотил 37 мячей в 30 матчах.
Именно в «Барселоне» рас-

крылся талант этого молодого 
футболиста, именно в каталон-
ском клубе он стал тем Месси, 
которым мы восхищаемся.

По материалам сайтов http://ru.wikipedia.org/wiki, http://int-facts.ru/home/382-interesnye-
fakty-o-lionele-messi, http://lionelmessi.ru/biografiya-leo-messi

Аргентинский футболист, выступающий за испанскую 
«Барселону», капитан сборной Аргентины. Единствен-
ный в истории футбола 4-кратный обладатель «Золотого 
мяча», «Бриллиантового мяча», рекордсмен по количе-
ству забитых голов за один сезон, пятикратный чемпион 
Испании - всех достижений этого суперфутболиста и не 
перечислить. Ребята, вы, наверно, уже догадались, что 
сегодня в нашей «Планете звёзд» по вашим просьбам - не-
сравненный Лионель Месси.

«Я вижу игрока, который 

займёт моё место в аргентин-

ском футболе, и имя его - Мес-

си», - так тогда сказал Диего 

Марадона. Не зря, наверно, 

пресса окрестила Месси «Но-

вым Марадоной».

Пропускать футбольные 
занятия, в отличие от школь-
ных, Месси строго воспреща-
лось. «Мне не нужно было 
прогуливать школу, - вспо-
минал Лионель. - Если я не 
хотел идти в неё, я говорил 
маме, что мне нужно поспать 
подольше, чтобы лучше под-
готовиться к тренировке. Она 
всегда соглашалась».

Месси как-то при-знался, что никогда не смотрит телевизор, если не показывают футбол.

Однажды на Пасху 
в одной из каталон-
ских пекарен была 
сделана полноразмер-
ная скульптура Лионе-
ля Месси. Она весила 
115 килограммов — на 
50 килограммов боль-
ше оригинала!
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Нэш в 30 лет должен был стать 
одним из самых молодых профес-
соров Принстона. Однако на со-
общение об этом математик про-
реагировал совершенно не так, 
как того ждали окружающие. «Я 
не могу занять этот пост», - сказал 
он, - «меня ждёт трон императора 
Антарктики». Нэша госпитализиро-
вали с диагнозом «параноидальная 
шизофрения»...

В начале 1990-х Нэш 
постепенно стал воз-
вращаться в реальный 
мир. Его высказыва-
ния обрели логику. 

Он стал оперировать осмыс-
ленными математическими 
выражениями. Сам Нэш гово-
рит, что он поправился, по-
тому что научился отделять 
иллюзию от реального мира. 
Это не значит, что он выздо-
ровел, - он научился жить 
с болезнью. «Интеллекту-
ально от неё отказался», 
- написал он в своей авто-
биографии.

Кстати, об этом снят 
хороший фильм «Игры 
разума». Посмотрите!

Сила мысли
Как часто, сталкиваясь с «иными людьми», которые развиты физически или умственно не так, 

как принято в обществе, люди ставят стену между собой и тем, «иным»… а если и завязываются 
какие-либо отношения, то они строятся по принципу «здоровый - больной» или (что в тысячу раз 
хуже!) «полноценный - неполноценный». Хотя, если разобраться, можно ли назвать неполноцен-
ными этих ЛЮДЕЙ.

Стивен Хокинг 
(американский физик и астрофизик)

Когда Стивену Хокингу был 21 год, он начал 
спотыкаться при ходьбе. В тридцать лет он уже 
не мог ходить и был прикован к инвалидному 
креслу. В 1985 году Стивен Хокинг тяжело забо-
лел, у него было воспаление лёгких. Ему сдела-
ли серию операций, удалили трахею. В резуль-
тате он потерял дар речи.

Стивен Хокинг хорошо слышит, но общается 
с миром с помощью специального компьютера, 
синтезирующего человеческую речь. Некото-
рую подвижность сохранил лишь указательный 
палец на правой руке. С его помощью физик 
управляет компьютером. 

Несмотря на все проблемы, Стивен Хокинг 
работает в отделе прикладной математики и  
теоретической физики Кембриджского уни-

верситета. Он занимается исследованием дви-
жения Вселенной. В начале семидесятых годов 
Хокинг приступил к анализу явлений, сопутство-
вавших рождению мира. 

Блез Паскаль

(математик, физик, философ)

Начиная с 19-го года жизни, для него не про-

ходило дня, когда бы он не чувствовал боли. 

Главными страданиями его были затруднённость 

в глотании и нестерпимые головные боли, к чему 

присоединялся ещё постоянный внутренний жар. 

Согласно современным данным, в течение всей 

жизни Паскаль страдал от комплекса заболева-

ний: рака мозга, кишечного туберкулёза, ревма-

тизма.
Он мог принимать только жидкую пищу, капля 

за каплей, и лишь согретую. 

Так что даже лекар-

ства Паскаль дол-

жен был, взяв в рот, 

медленно втягивать в 

себя, несмотря на их 

отвратительный вкус. 

Но Паскаль отчаянно 

сопротивлялся боли, и 

всякий раз, когда стра-

дания несколько осла-

бевали, его ум деятель-

но стремился к новым 

изысканиям.

Джон Форбс Нэш 
(лауреат Нобелевской премии по теории игр)
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Кинотеатр «Дружба»Афиша

Объявления 15

ЧЕТВЕРГ 14.03.13
ПЯТНИЦА 15.03.13
10:00 Побег с планеты Земля
11:30 Побег с планеты Земля
13:00 Гамбит
14:35 Крепкий орешек 5
16:15 Гамбит
17:55 Побег с планеты Земля
19:35 Крепкий орешек 5
21:10 Гамбит
СУББОТА 16.03.13
ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.03.13
10:40 Семейка Крудс
12:20 Семейка Крудс
14:05 Гамбит

15:40 Семейка Крудс
17:35 Семейка Крудс
19:30 Крепкий орешек 5
21:15 Гамбит
ПОНЕДЕЛЬНИК 18.03.13
ВТОРНИК 19.03.13
СРЕДА 20.03.13
11:00 Семейка Крудс
12:40 Семейка Крудс
14:20 Гамбит
16:00 Семейка Крудс
17:50 Гамбит
19:30 Семейка Крудс
21:15 Гамбит

Конкурс молодых журналистов «Слово о моей стране…»
В конкурсе вправе принять участие мо-

лодые люди в возрасте от 14 до 25 лет, по-
стоянно проживающие на территории Рос-
сийской Федерации.

Конкурс проводится по следующим но-
минациям:

- Лучшая молодёжная статья. Оценива-
ются две работы автора:

1) статья, посвящённая жизни, деятель-
ности, развитию, проблемам и т.п. своего 
региона, опубликованная в местных/регио-
нальных/федеральных СМИ;

2) статья, посвящённая проведению 
конкурса «Моя страна – моя Россия» в сво-
ём регионе. В статье должен быть освещён 
региональный/муниципальный этап конкур-
са, участники конкурса, самые интересные 
проекты. 

- Лучший молодёжный телесюжет. Оце-
ниваются две работы автора:

1) телесюжет, посвящённый жизни, де-

ятельности, развитию, проблемам и т.п. 
своего региона, размещённый на местном/
региональном/федеральном телеканале;

2) телесюжет, посвящённый проведе-
нию конкурса «Моя страна – моя Россия» в 
своём регионе. Сюжет должен быть снят 
на полупрофессиональную или професси-
ональную видеокамеру. В работе должны 
быть освещены региональный этап конкур-
са, участники конкурса, самые интересные 
проекты.

Заявка и работы принимаются по элек-
тронному адресу: journalismcontest@mail.
ru в срок до 15 апреля 2013 г. В теме пись-
ма указывать «Конкурс молодых журнали-
стов».

Положение о конкурсе и заявку на 
участие можно скачать по ссылке http://
nasha-molodezh.ru/11667-ob-yavlen-konkurs-
molodykh-zhurnalistov-slovo-o-moej-strane.
html

Творческий конкурс «Читаем Расула Гамзатова»
Объявлен Международный конкурс худо-

жественного творчества детей и молодёжи 
«Читаем Расула Гамзатова». Крайний срок 5 
мая. Организатор: Хасавюртовская централь-
ная городская библиотека. 

Номинации:
1. Художественное чтение. Участник пред-

ставляет записанное в одном из форматов (avi, 
wmv, mpg) с максимальным коэффициентом 
качества исполнение поэтического или проза-
ического произведения Расула Гамзатова или 
его фрагмента в переводе на русский язык. 

2. Песня. Участник представляет записан-
ное в одном из форматов (avi, wmv, mpg) ис-
полнение песни на стихи Расула Гамзатова в 
переводе на русский язык. 

3. Драматизация. Участник представляет 
записанное в одном из форматов (avi, wmv, 
mpg) исполнение инсценировки поэтического 
или прозаического произведения Расула Гам-
затова или его фрагмента в переводе на рус-
ский язык. 

4. Эссе. Участник представляет выполнен-
ное в Microsoft Word прозаическое сочинение 
на русском языке, выражающее в свободной 
форме индивидуальные впечатления автора от 
литературного творчества Расула Гамзатова. 

5. Рисунок. Участник представляет отскани-

рованную с разрешением 600 dpi иллюстрацию 
к поэтическому или прозаическому произведе-
нию Расула Гамзатова, выполненную в любой 
технике на листе бумаги формата А4 (210 х 297 
мм).

6. Мультимедиа. Участник представляет ви-
деоролик на основе поэтических и/или прозаи-
ческих произведений Расула Гамзатова. Работа 
может быть смонтирована в любой компьютер-
ной программе и записана в одном из форматов 
(avi, wmv, mpg). 

Один участник конкурса (единолично или в 
составе группы) может представить не более 
одной работы в каждой номинации. На каж-
дую конкурсную работу участник оформляет 
заявочную форму (образец на сайте), которую 
не позднее 5 мая 2013 года необходимо отпра-
вить в организационный комитет конкурса по 
электронному адресу: elmlib55@gmail.com.

Абсолютные победители и лауреаты кон-
курса в каждой номинации награждаются па-
мятными дипломами и подарками, которые 
учреждаются организациями, финансирующи-
ми конкурс. Награды будут высланы почтовой 
бандеролью.

Сайт конкурса: http://rasulgamzatov90.
blogspot.ru/2013/01/8-2013-90.html
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Неизвестный спонсор премировал трёх бо-гатырей за отличную ратную службу – дал им 10 кошельков. Когда богатыри открыли эти кошельки, оказалось, что один кошелёк пуст, во втором лежит одна монета, в третьем – две, и так далее, до десятого, в котором оказалось 9 монет. Илья Муромец взял себе два кошель-ка. Добрыня Никитич и Алёша Попович разде-лили между собой остальные кошельки так, что Добрыня Никитич, как более старший, по-лучил бóльшую сумму. Но рассеянный Алёша Попович по дороге домой потерял 4 кошелька. У него осталось только 10 монет.
Какие кошельки взял себе Илья Муромец?

Кошельки
Задачки на смекалку

Ответ: Алёша Попович должен был взять как минимум 6 кошельков (потому что 4 он потерял, а 10 монет должно было остаться). Берём по минимуму: пятый и седьмой кошелёк (чтоб было 10) и самые маленькие – 1, 2, 3 и 4 (которые он теряет, получается, он теряет 6 монет). В сумме у него было 16 монет (10+6). Дальше у нас осталось 4 кошелька. Так как сказано, что Илья Муромец взял 2 кошелька, тогда Добрыня Никитич тоже взял два. Поскольку он взял наибольшую сумму денег, то у него оказались девятый и десятый кошельки, что даёт вместе 17 монет. Соответственно, Илье Муромцу достались шестой и восьмой кошельки с составом в 5 и 7 монет.

Три мальчика несли поровну яблок. И повстре-

чали они 9 девочек. Мальчики решили угостить де-

вочек, и каждый из них дал каждой девочке одина-

ковое число яблок. После этого у всех мальчиков и 

девочек яблок стало поровну.

Сколько яблок было у каждого мальчика до встре-

чи с девочками?

Яблоки

Ответ: 12 яблок. Или любое другое число, кратное 12.

12 человек несут 12 буханок: каждый мужчи-на несёт по 2 буханки, женщина – по половине буханки. А ребёнок – по четверти. Сколько было мужчин, женщин и детей?

Ответ: 5 мужчин, одна женщина и 6 детей.

12 буханок 


