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Вспомним другого персонажа – мальчика-пастуха из басни Эзопа, который
прибегал к поселянам с воплями о нападении 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 движение – 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?».

Ответ!

На вопрос из предыдущего номера
Мы учим, что текст
должен быть «концентрированным», нежелательно 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?

При вторжении в Африку войско Юлия Цезаря с
самого начала постигали неудачи. Сильные штормы
рассеяли его корабли в Средиземном море, и к африканским берегам Цезарь прибыл только с одним
легионом. Сходя с корабля, полководец споткнулся и
упал лицом вниз, что было дурным знаком для суеверных солдат. Однако Цезарь не растерялся и, схватив
пригоршни песка, воскликнул: «Я держу тебя в своих
руках, Африка!». Позже он со своим войском триумфально завоевал Египет.
Первой правильно ответила Карина Магомедханова,
за что и получает два
билета в к/т «Дружба» с 50% скидкой.
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Пульс
Всех
«обсчитали»!

С миру по нитке

Турнир по решению математических задач в уме
проходил в Германии. Участникам приходилось складывать
в уме шести-значные цифры, извлекать
корни, делить и перемножать дроби.
В соревнованиях участвовали 35 человек из восьми стран. Каждому из них за два
часа нужно было решить 45 страниц с различными задачами.
Победителями чемпионата стали
12-летний Мартин Дреес из Кадольцбурга
и 17-летний Андреас Бергер из Йены. Отметим, что Бергер стал уже трёхкратным
чемпионом мира. На этот раз ему удалось
правильно решить 80 процентов примеров,
а также установить рекорд по скорости извлечения корня. 17-летний немец смог вычислить корень из 7 533 198 436 всего за 14
секунд.
http://korrespondent.net/tech/
science/1418726-shkolniki-izgermanii-pobedili-na-chempionatemira-po-schetu-v-ume

«Клятва
Петербуржца»

Поклясться на паспорте хотят предложить в Петербурге всем гражданам,
достигшим 14-летнего
возраста.
«Я, гражданин Российской Федерации, торжественно беру на себя
обязанность неукоснительного соблюдения законов
нашего государства, считаю, что я
должен быть веротерпимым, чтить традиции нашей страны, с уважением и почтением относиться к своим родным и близким,
быть верным защитником конституционного строя, стойко переносить все тяготы
и лишения жизни. Нарушив данное мною
обязательство, считаю, что я поступил
бесчестно по отношению к себе и окружающим меня гражданам нашей страны», —
говорится в клятве.
Читать клятву школьники могут начать
при получении паспорта уже в этом году,
полагают в Комитете. При этом никакого принуждения и «обязаловки» не будет.
Если идея приживётся в Северной столице,
её полагают продвинуть на федеральный
уровень.

http://www.vppress.ru/stories/
Shkolnikam-sochinili-KlyatvuPeterburzhtca-16121
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Масленица семь дней гуляет!

Вот и зима сдаёт позиции, потихоньку уступая место весне.
Разве это не повод для праздника? Повод, и ещё какой! 14
марта в Русском театре и стар
и млад отмечал весёлый весенний праздник Масленица!
Девицы в цветных сарафанах
угощают всех тёплыми блинами. В этот день смаковники ели
с вареньем, сгущёнкой, мёдом,
с другими сладостями, а кто-то
просто с маслом. Попробовать
хотелось всем, и каждого желающего угостили всеми вкусностями
сегодняшнего дня. Не зря ведь
маленькие детишки с раскрашенными щёчками, бегая по залу,
кричали: «Блины, блины!». Ещё
бы! Ведь кушаниям в этот праздник 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 общались с артистами, пели, танцевали, так что смех и веселье
не прекращались ни на минуту
и доносились до каждого уголка
театра. После долгого распевания частушек и народных песен,
кушаний в неформальной обстановке, началась официальная
часть мероприятия. Хотя это ещё
как сказать. После такой «официальной» части я до сих пор распеваю «Калинку», подпрыгивая и
пытаясь сымпровизировать русские народные танцы. На сцене
это, конечно, выглядело гораздо
красивее. У всех богатые и необычные костюмы, красные щёчки
и отличное праздничное настроение.
В народе всегда считалось, что
человек, плохо и скучно проведший масленичную неделю, будет
неудачлив в течение всего года.
Ну, нам это уж точно не грозит!
Милана Гаджиева
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Обсудим?

О чести, репутации и ошибках...
О том, что честь надо
беречь смолоду, нас
предупреждал ещё Пушкин в повести «Капитанская дочка». Но времена
Гринёвых давно позади,
и нравственные поступки героя, описанные так
искусно писателем в
этом произведении, всё
чаще воспринимаются
со словами: «Ба, делать
ему было нечего!»…
Беречь свою честь и
не поступать безнравственно - эти наказы мы
не раз слышали и от своих родителей. 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 хочешьне хочешь, сталкиваешься со
взрослой жизнью, со всеми её
«сюрпризами», ты начинаешь
придавать смысл тем самым наказам родителей. Ты начинаешь
задумываться: остаться верным
своим идеалам и взглядам,
либо превратиться в предателя
и подлеца, заботящегося только
о собственном «шкурном» интересе. Как в мире, временами
очень даже несправедливом,
остаться нравственным человеком, не поступиться своей честью, честностью?
Честь, честность - не зря
ведь эти слова так похожи. Так
и по жизни они не могут «идти
врозь». Ну, не может нечест-
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ный человек обладать честью.
К примеру, заядлый врун так и
останется в глазах окружающих
обманщиком, которому вряд ли
поверят, даже если он когданибудь и скажет правду, ведь
он в своё время подпортил себе
репутацию.
Репутация - ещё один атрибут нравственной личности.
Хорошее общественное мнение
- неизменный спутник честного человека, оно складывается
годами, но зато потом приносит
своему «хозяину» только положительные результаты. Мы,
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школьники, не раз сталкивались с ситуацией, когда отличник 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 получить хорошую работу, преуспеть в бизнесе и вообще по
жизни. Но заработанная репутация 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. Человек совершил ошибку.
Ошибка… Покажите мне хоть
одного человека, который ни
разу в жизни не ошибся! Задача
не в том, чтоб не делать ошибок вовсе, иногда это даже полезно, важно учиться на своих
ошибках. Из каждой совершённой ненароком глупости надо
делать выводы, чтоб избежать
её повторения. Но учиться можно 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 получения необходимого опыта.
И не страшно запятнать репутацию, важно сохранить свою
честь.
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кого полагаются, как на честного товарища.

Шамсутдин Раджабов, наш юнкор
А что вы думаете по этому поводу? Своё мнение присылайте на адрес редакции или в виде СМС на тел.:
89640007978.
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Айша Курбанова - научный сотрудник Каякентского научно-методического центра стабилизации социальной обстановки в обществе посредством формирования добрых человеческих отношений, член Союзов
журналистов и писателей России.

Конкурс «Родники Дагестана»

Лето. Жара. Всё живое старается спрятаться в тени. Ну, а
пчёлам в тесном улье ещё жарче. Они поодиночке вылетали из
улья, кружились над цветками
и возвращались домой. Вдруг
пчёлы, словно дети, зовущие
друзей на улицу, жужжа, начали кружиться перед ульем. Вылетая по две, по три, они стали
собираться в рой.
Хозяйка пчёл была на базаре,
а её дети купались в речке.
Пчёлы, как малыши, оказавшиеся без присмотра, почуяв свободу, стали резвиться.
Когда из улья вылетела последняя пчела, рой набрал
высоту и, как небольшая тёмная тучка, понёсся в сторону
леса. Хозяйские дети, наслаждающиеся брызгами горной речки, не заметили, когда
и куда улетел рой.
Издаг, вернувшись с базара, первым делом осмотрела улей и удивилась: «Такая
жара, а пчёлы даже не вылетают из улья. Это очень
странно». Она прислушалась к
улью, но привычного гудения
из него не услышала: «Что такое? От жары все пчёлы умерли, 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: недосмотрели за пчёлами. Рой куда-то улетел, – 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 моего 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

Пчёлы

суждено мне содержать пчёл. А
что не суждено, того всё равно
не вернёшь».
Прошло две недели. У пасечника Чанкура сразу из двух
ульев стали вылетать пчёлы.
Пасечник поймал их на заранее
подслащённые веники. Пока
пчёлы лакомились предоставленной 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 домой полные мёдом бидоны. –
Конечно, они улетят, когда их
оставляешь, как Издаг, без присмотра. А у меня – всё под контролем. Я не дурак, чтобы кудато уходить, когда пчёлы должны
покинуть улей».
Возясь под палящими лучами
солнца, Чанкур только в подсобке заметил, насколько вспотел.
Любитель мёда решил искупаться под холодным душем. Пока
пасечник освежался, из его третьего улья вылетел рой и тоже
направился в сторону леса.
Заметив пропажу, пасечник
тут же пустился на поиски роя.

Айша Курбанова
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 ухаживал: вовремя подкармливал,
лечил от всяких пчелиных недугов. За это вы должны быть мне
признательны. Что же вы, как
неблагодарные, улетели?
Чанкур стал посвистывать,
сзывая пчёл садиться на подслащённый веник. После долгого
ожидания и топтания под деревом пасечнику всё же удалось
поймать пчелиный рой на веник
и принести его в свой ухоженный сад. Но загнать пчёл в улей
он не смог: рой полетел к улью
Издаг.
– Чанкур, видимо, ты нашёл
в лесу мой рой, а хочешь посадить его в свой улей, – усмехнулась Издаг.
– Вспомни, соседка, когда
твой рой улетел. Наверное, он
уже одичал и поодиночке разлетелся. Мой рой не мог одичать и
далеко улететь: он недавно вылетел 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 старания 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 покидать веник и залетать в улей,
из которого вылетели две недели назад, будто говорили: «Это
и есть наш дом».
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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
english.awr.org

к»
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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
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Мама так и не узнала про суп
Мы позвонили в дверь и через некоторое время услышали
медленные шаги. В небольшой
квартирке, куда мы вошли,
пахло лекарствами.
13 февраля - день рождения
Раисы Денисовны Кульгавюк,
свидетеля Великой Отечественной войны. Мы с Патей Шамиловой, Гасаном Гаджиевым и Альбиной Абдуллаевой (учащиеся
третьей школы Избербаша) решили навестить её, поздравить.
Признаться, инициатива была не
наша: нам подсказали учителя
Бика Алиловна и Саида Магомедсаидовна. Раисе Денисовне исполнилось 84 года. Но она помнит всё...
- Раиса Денисовна, расскажите, пожалуйста, немного о
своём детстве.
- Я родилась 13 февраля
1929 года в г. Сарапуль Кировской области. Когда мне было 4
года, я тяжело заболела, и врачи предложили перевезти меня
на Кавказ. Мы переехали в город
Минеральные Воды. Там я поправилась, и мы уехали в Астрахань.
А в 1937 году во время репрессий папу арестовали и без суда
и следствия отправили в Архангельскую область, где он пробыл
9 лет. Нас осталось трое: мама,
я и братик. Мама устроилась на
работу, но платили мало, не хватало даже на еду. В 1939 году мы
переехали в посёлок Изберг...
(Улыбается.) Да, тогда он был
ещё посёлком.
- С тех пор он сильно изменился?

- Да, сейчас намного больше стал.
Ни клубов, ни библиотек тогда не
было. Школа была
всего одна, и та в
одноэтажном здании. Автобусов и
легковых
машин
тоже
не
было.
Помню, единственным транспортом
служила грузовая
машина,
крытая
брезентом. В ней
сидела женщина и
продавала билеты
на проезд. Больница была одна, да и
врач в ней работал
Когда мы пришли к Раисе Денисовне, в комвсего один. Хирург, нате у неё красовалась нарядная ёлка. Несмотерапевт, гинеко- тря на февраль! Раисовна Денисовна объяснилог, педиатр - в ла: у неё традиция - убирать ёлку только после
одном лице. Самое своего дня рождения.
чудесное воспоминание - о море... гоВ 1944 году, когда немецкие
рячий песок, холодная волна... войска отогнали с Северного
как сейчас помню...
Кавказа, я продолжила учёбу в
- А как началась война, пом- школе. Потом, уже после войны,
ните?
работала воспитательницей в
- (Задумчиво) 22 июня 1941 детском саду.
года был жаркий день. Мы были
- Какой момент или случай в
на море. Когда возвращались до- вашей жизни вы не смогли бы
мой, увидели около Даргинского забыть?
театра много народу, и люди ещё
- Помню, как-то я ждала мать
стекались туда. Мы тоже подош- с работы и, подогревая суп, в
ли к зданию и услышали объяв- спешке уронила кастрюлю на
ление, что началась война. Театр пол. Это в то время, когда кажпотом переделали в госпиталь. дый грамм хлеба был на вес зоДень и ночь подъезжали сани- лота! Ой! Мне стало так плохо и
тарные поезда с ранеными. Мы, страшно... я быстренько руками
школьники, ходили в госпиталь, стала всё собирать и бросать
помогали больным, чем могли: обратно в кастрюлю, добавила
читали им газеты, пи- воды, поставила на печь и подсали письма родным.
солила. Вскоре пришла мама.
С питанием было Я налила суп ей и себе и ждала
трудно... Хлеб давали реакции. Но мама даже не замепо талонам. Выручала тила... (Смеётся.) Она так и не
трава: мы собирали узнала про этот суп!
крапиву и варили из
- Спасибо большое, Раиса
неё борщ. Когда мы Денисовна. Мы ещё раз вас от
помогали
местным всей третьей школы поздравляжителям, они давали ем с днём рождения и желаем
нам немного картош- дожить непременно до ста!
ки. Кожуру её мы не
выбрасывали, собираКарина Алибекова,
ли, и мама пекла из
наш юнкор
неё оладьи.
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У насекомых - вс¸ как у людей
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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?
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Как мы проиграли войну

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 пехота.
Боевые действия открыли парашютисты. На доске висели парашюты с примерами, и все без ошибок
переместили их к цифрам – правильным ответам. Только один мальчик
не достал до нужной цифры, и его
парашют упал в болото. Будущие
лётчики делали из бумаги самолётики и запускали их. Чей самолёт

приземлялся дальше, тот и выигрывал. После этого началась самая настоящая бомбардировка. Вышли по
три мальчика от каждого класса. Командир дал команду «Залп». И они
со всей силы прыгали на воздушные шарики. Вот шуму
было! А в следующей игре
надо было не задеть
бомбы: переставляя дощечки, мы наступали на
них, чтобы не коснуться
ногой минного поля.
Хотя наш класс и проиграл, все были рады трофеям: за каждый выигрыш наша
учительница, Надежда Петровна,
давала по конфете. Вот я объелся!
Да и подарки всем понравились:

мальчики получили наборы карандашей, фотоальбомы, а самым
лучшим подарком стал будильник
в форме джипа. Теперь я, как настоящий мужчина, сам ставлю себе
будильник. Только в первый день
я немного не рассчитал: поставил будильник на 5 утра, чтобы пораньше пойти в школу. Звонок разбудил всех
в доме, спать продолжал
только я. Дадейка со словами «Зачем поставил будильник на такую рань!?» разбудила меня в привычное время.
Шамиль Чаринов,
2 «2» кл., лицей № 39,
г. Махачкала

Круто! Я попала в жюри!
В четверг, 28 февраля,
я, как обычно, была на занятии по журналистике в
Доме детского творчества.
Когда мы освободились и
уже собирались уходить,
в одном из кабинетов я
заметила оживление, поняла, что происходит чтото интересное. Узнав, что
там подводят итоги городских конкурсов фестиваля
«Детство без границ», я
как юный журналист решила понаблюдать за происходящим. Как хитрая
лисичка, я принялась разглядывать работы. Было
много интересных поде-

лок, рисунков, панно, мягких игрушек.
Мне очень-очень понравился домик из
камней, который соорудила Заира Абдулаева из 9-й школы.
Наверное, она много
усилий вложила в этот
«Волшебный замок».
Надеюсь, он без привидений…
Увидев мой интерес, Ольга Алексеевна Мусанабиева
предложила мне поучаствовать в работе
жюри. Ну, и я, конечно, согласилась.

Представляете, сколько работ надо
было оценить! Некоторые из них
были так хороши, что распределить
места было очень нелегко. Лучшие
поделки теперь отправились в Махачкалу на республиканский этап,
а если они пройдут и его, а потом
и всероссийский этап, то у авторов-победителей есть шанс поехать
в Москву на 10 дней! А вы ещё не
выиграли поездку в столицу? Тогда
поучаствуйте в следующем, шестнадцатом фестивале «Детство без
границ»!
Айшат Аркаллаева,
6 кл., ТО «Мастерская
журналистики», ДДТ,
г. Каспийск

Кому уши?
В этом году на уроки труда мы
стали ходить в мастерскую. Там
учитель Константин Иванович
показывал нам, как пользоваться лобзиком и другими инструментами. Одной из первых наших поделок был слон. Сначала
нужно было выпилить из фанеры отдельные его части, а потом
скрепить. Деталей образца на
всех не хватало, установилась
очередь. Если бы кто-нибудь в
этот момент проходил мимо нашего 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 трудности, мы всё же собрали стадо из
восемнадцати слонов.
Виктор Остревной,
наш юнкор
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«Если друг оказался вдруг...»
(№ 11, 6 марта 2013 г.)

Лучший д
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.
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в беде и согр Это тот, кто подаст ру
ку
еет в холод
ранился, то
е. Если ты п
о
друг, если о твою боль почувству н твой лучш
ет
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08
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Привет всем джибахни
нцам,
особенно 9 «а». Желаю
отлично
сдать все экзамены и,
конечно
же, ГИА. Хочу поздрави
ть свою
милую сестричку Мари
ну с днём
рождения. Желаю счаст
ья и любви, чтобы всё, чего ты
хочешь,
обязательно сбылось.
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Работа:«Два друга»,
Таибат Магомедова,
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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 руководительница Айзанат Абакаровна очень добрая и красивая.
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Кабинет психолога

у, чтоб ты помог мне
Привет, «Орлёнок»! Хоч
я
Дл меня это проблема.
избавиться от вранья.
по отношению к родиЯ хочу быть честным и
к своим друзьям…
телям, и по отношению

Курбан, 12 лет

Рано или поздно…
Чтобы перестать лгать, дай себе установку, что
правда так или иначе вскроется, и тогда тебе придётся нести двойное наказание. Старайся этого избежать, лучше сразу признайся в своих
ошибках.

Чуть-чуть
приукрашая!
Не превращайся в закоренелого
обманщика, тем более, что ты
можешь одним людям сказать
одно, а другим - другое, и твоё
враньё всё равно вылезет наружу. Рассказывай друзьям о
себе только правду, ну, разве что немного её приукрашая.

Врёт
краснеи не
ет
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 замечаешь. 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 целях - пиши рассказы и сказки. Может быть, из
тебя получится хороший писатель-фантаст.

Врун или честный?
1. Как ты считаешь, что такое
ложь?
а) зло;
в) особое искусство;
с) вынужденная необходимость
нашей жизни.
2. Закончи предложение: «Актёрская 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 словосочетание;
в) актёрская;
с) игра.
4. С каким высказыванием ты
скорее всего согласишься?
а) «Ложь — это страшный грех!»;
в) «Я не лгу, я рассказываю сказки…»;
c) «Самое главное — это помнить, кому и что ты соврал…»
5. Приходилось ли тебе притворяться не тем, кто ты есть на самом
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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 обманул один раз,
то с ним лучше
не иметь никаких дел;
в) всё зависит
от конкретного
случая;
с) да, ведь я
сам обманываю.

Психологический тест

Больше ответов «А»:
Ты стараешься быть честным.
Ты всегда думаешь, что говоришь
только правду, и очень этим гордишься.
Больше ответов «В»:
Ты прирождённый актёр. Очень
гибко реагируешь на жизненные ситуации. Да, бывает, что ты хитришь
и дома, и в школе, но успокаиваешь
себя тем, что «такова жизнь». Смотри, не заиграйся.
Больше ответов «С»:
Выходить сухим из воды —
твоё хобби. Ты умеешь лгать и
спокойно относишься к чужим обманам, ты считаешь
себя настоящим современным
человеком, приспособленным
к жизни, которая и заставляет изворачиваться всеми возможными способами. Но этим
не стоит гордиться, потому
что таким поведением ты отпугнёшь 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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Аргентинский футболист, выступающий за испанскую
«Барселону», капитан сборной Аргентины. Единственный в истории футбола 4-кратный обладатель «Золотого
мяча», «Бриллиантового мяча», рекордсмен по количеству 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 - несравненный Лионель Месси.

Планета звёзд
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Новы
Марад й
она

Лионель Андрес Месси появился на свет 24 июня 1987 года
в городе Росарио (Аргентина).
Лео родом из простой семьи:
его отец Хорхе работал на местном металлургическом заводе,
а мать Селия подрабатывала
уборщицей. Всего у Хорхе и Селии Месси родилось 4 ребёнка:
Родриго и Матиас
- старшие братья
Месси
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знался, как-то приМария Сол и сам
не смотр что никогда
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футбол. вают
Хорхе сказал:
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Хорхе тренировал местную
могла
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«Барпрогуливать
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вспофутбольную команду «Грандолини», в ней Лео и начал играть зволить ни его минал Лионель. - Если я не селона» взяла
в 5 лет. А на тренировки ма- семья, ни фут- хотел идти в неё, я говорил на себя. В своленького мальчика водила его больный клуб. маме, что мне нужно поспать ём первом же
бабушка Селия, которая больше О т с у т с т в и е подольше, чтобы лучше под- матче за юновсех поспособствовала разви- средств выну- готовиться к тренировке. Она шескую команду он забил 5
тию малыша. Четыре года тре- дило отца Мес- всегда соглашалась».
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Хорхе
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ском клубе он стал тем Месси,
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Пасху
лосложения
(недаром он получил в одной из каталон- тенциал его сына
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прозвище «Блоха»), ских пекарен была и
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«
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Таким
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По материалам сайтов http://ru.wikipedia.org/wiki, http://int-facts.ru/home/382-interesnyefakty-o-lionele-messi, http://lionelmessi.ru/biografiya-leo-messi
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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 неполноценными этих ЛЮДЕЙ.
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Так что каль дол- не мог ходить и был прикован к инвалидному
с
ства Па взяв в рот, креслу. В 1985 году Стивен Хокинг тяжело забо,
л
ы
б
н
же
ать в лел, у него было воспаление лёгких. Ему сделао втягив их ли серию операций, удалили трахею. В резульн
н
е
л
д
е
м
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смотря н
себя, не ьный вкус. тате он потерял дар речи.
ел
Стивен Хокинг хорошо слышит, но общается
отвратит ь отчаянно
ал
к
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а
с миром с помощью специального компьютера,
П
и
,
и
Но
л
о
б
лялся
сопротив , когда стра- синтезирующего человеческую речь. Некотоз
а
р
сла- рую подвижность сохранил лишь указательный
всякий
колько о ль- палец на правой руке. С его помощью физик
с
е
н
е
т
дания
я
его ум де
бевали, лся к новым управляет компьютером.
и
Несмотря на все проблемы, Стивен Хокинг
но стрем м.
я
и
н
а
работает
в отделе прикладной математики и
к
с
ы
з
и
теоретической физики Кембриджского университета. Он занимается исследованием движения Вселенной. В начале семидесятых годов
Хокинг приступил к анализу явлений, сопутствовавших рождению мира.

Джон Форбс Нэш

(лауреат Нобелевской премии по теории игр)
Нэш в 30 лет должен был стать
одним из самых молодых профессоров Принстона. Однако на сообщение об этом математик прореагировал совершенно не так,
как того ждали окружающие. «Я
не могу занять этот пост», - сказал
он, - «меня ждёт трон императора
Антарктики». Нэша госпитализировали с диагнозом «параноидальная
шизофрения»...
В начале 1990-х Нэш
постепенно стал возвращаться в реальный
мир. Его высказывания обрели логику.

Он стал оперировать осмысленными
математическими
выражениями. Сам Нэш говорит, что он поправился, потому что научился отделять
иллюзию от реального мира.
Это не значит, что он выздоровел, - он научился жить
с болезнью. «Интеллектуально от неё отказался»,
- написал он в своей автобиографии.
Кстати, об этом снят
хороший фильм «Игры
разума». Посмотрите!
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Объявления

Конкурс молодых журналистов «Слово о моей стране…»
В конкурсе вправе принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Лучшая молодёжная статья. Оцениваются две работы автора:
1) статья, посвящённая жизни, деятельности, развитию, проблемам и т.п. своего
региона, опубликованная в местных/региональных/федеральных СМИ;
2) статья, посвящённая проведению
конкурса «Моя страна – моя Россия» в своём регионе. В статье должен быть освещён
региональный/муниципальный этап конкурса, участники конкурса, самые интересные
проекты.
- Лучший молодёжный телесюжет. Оцениваются 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 проведению конкурса «Моя страна – моя Россия» в
своём регионе. Сюжет должен быть снят
на полупрофессиональную или профессиональную видеокамеру. В работе должны
быть освещены региональный этап конкурса, участники конкурса, самые интересные
проекты.
Заявка и работы принимаются по электронному адресу: journalismcontest@mail.
ru в срок до 15 апреля 2013 г. В теме письма указывать «Конкурс молодых журналистов».
Положение о конкурсе и заявку на
участие можно скачать по ссылке http://
nasha-molodezh.ru/11667-ob-yavlen-konkursmolodykh-zhurnalistov-slovo-o-moej-strane.
html

Творческий конкурс «Читаем Расула Гамзатова»
Объявлен Международный конкурс художественного творчества детей и молодёжи
«Читаем Расула Гамзатова». Крайний срок 5
мая. Организатор: Хасавюртовская центральная городская библиотека.
Номинации:
1. Художественное чтение. Участник представляет записанное в одном из форматов (avi,
wmv, mpg) с максимальным коэффициентом
качества исполнение поэтического или прозаического произведения Расула Гамзатова или
его фрагмента в переводе на русский язык.
2. Песня. Участник представляет записанное в одном из форматов (avi, wmv, mpg) исполнение 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 Гамзатова или его фрагмента в переводе на русский язык.
4. Эссе. Участник представляет выполненное 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-

Афиша
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

рованную с разрешением 600 dpi иллюстрацию
к поэтическому или прозаическому произведению Расула Гамзатова, выполненную в любой
технике на листе бумаги формата А4 (210 х 297
мм).
6. Мультимедиа. Участник представляет видеоролик на основе поэтических и/или прозаических произведений Расула Гамзатова. Работа
может быть смонтирована в любой компьютерной 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 каждую конкурсную работу участник оформляет
заявочную форму (образец на сайте), которую
не позднее 5 мая 2013 года необходимо отправить в организационный комитет конкурса по
электронному адресу: elmlib55@gmail.com.
Абсолютные победители и лауреаты конкурса в каждой номинации награждаются памятными дипломами и подарками, которые
учреждаются организациями, финансирующими конкурс. Награды будут высланы почтовой
бандеролью.
Сайт
конкурса:
http://rasulgamzatov90.
blogspot.ru/2013/01/8-2013-90.html

Кинотеатр «Дружба»
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
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Мозговой штурм!

Кошельки

№ 13 20 марта 2013

Задачки на смекалку

Неизвестный спонсор премирова
л трёх богатырей за отличную ратную слу
жбу – 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 кот
ором оказалось
9 монет. Илья Муромец взял себ
е два кошелька. Добрыня Никитич и Алёша
Попович разделили между собой остальные
кошельки так,
что Добрыня Никитич, как более
старший, получил бóльшую сумму. Но рас
сеянный Алёша
Попович по дороге домой потеря
л 4 кошелька.
У него осталось только 10 монет.
Какие кошельки взял себе Иль
я Муромец?

Ответ: Алёша Поп
ови
ч
дол
жен
был
взя
ть
как
минимум 6 кошельков (потому
а 10 монет должно было остать
что 4 он потерял,
ся).
Берём
по
мин
иму
му:
пят
ый
и
сед
ьмо
й кошелёк (что
б
был
о
10) и самые маленькие – 1, 2,
(которые он теряет, получаетс
3и4
я, он теряет 6 монет). В сумме
у него было 16 монет (10
Дальше у нас ост
ало
+6)
сь
.
4
кош
ель
ка.
Так
как
ска
зано, что Илья Мур
Доб
оме
рын
ц
я
взя
Ник
л
ити
2
кош
ч
тож
ель
е
ка,
взя
тог
л
два
да
. Поскольку он взял наибольшу
ю сумму денег, то у него оказал
девятый и десятый кошельки,
ись
что даёт вместе 17 монет.
Соответств
енн
о,
Иль
е
Мур
омц
у
дос
тал
ись шестой и восьмой кошельки
с составом в 5 и 7 монет.

Яблоки

ровну яблок. И повстре
Три мальчика несли по
де
ть
льчики решили угости
чали они 9 девочек. Ма
аин
од
ке
воч
дал каждой де
и
вочек, и каждый из них
этого у всех мальчиков
сле
По
ок.
ковое число ябл
ровну.
девочек яблок стало по
рекаждого мальчика до вст
у
ло
бы
ок
ябл
ько
Скол
чи с девочками?

е 12.
бое другое число, кратно
Ответ: 12 яблок. Или лю

12 буханок

12 человек несут 12
буханок: каждый му
на несёт по 2 буха
жчинки, женщина – по
половине
буханки. А ребёнок
– по четверти. Скол
ько было
мужчин, женщин и
детей?
Ответ: 5 мужчин, од
на женщина и 6 дете
й.

