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ДАГЕСТАН

С НОВЫМ
ГОДОМ!
Дорогие ребята!

Поздравляем вас с Новым 2019 годом!
Именно благодаря вам, нашим читателям и юнкорам, уходящий год был
полон самых замечательных, познавательных и волшебных историй. Пусть в
новом году их будет ещё больше!
Вы вместе с нами создавали свою
маленькую Вселенную под названием «Орлёнок-Дагестан». От всего
сердца хотим пожелать вам счастья, здоровья и хорошего настроения.
Пусть грядущий год встретит вас весёлыми каникулами и будет полон приятных
событий, радостных встреч,
новых открытий.
Пусть в новом году у вас
будет больше времени и
желания проявить свою
уникальность, познать
мир и самого себя, совершить что-то доброе и
важное!

Редакция газеты
«Орлёнок-Дагестан»

Цена
свободная
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25 декабря мы с учениками 5-7х классов нашей Гапцахской школы вместе с учителями посетили
Республиканскую
специальную
коррекционную школу-интернат,
которая располагается в селе Магарамкент. Целью нашего визита
к детям было проведение акции
«Новогоднее чудо». В этой школе-интернате обучается около 120
детей в возрасте от 7 до 18 лет из
Махачкалы, Дербента, Кизляра, а
также из Дербентского, Табасаранского, Бабаюртовского, Дахадаевского, Акушинского, Буйнакского и Кайтагского районов.
Я и мои одноклассницы подготовили для воспитанников интерната мастер-классы по изготовле-
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нию новогодних игрушек,
преподнесли им подарки
и сувениры, сделанные
своими руками. Всё было
элементарно просто и
безумно весело. Эмоции,
возникшие у детей, были подобны урагану — они вспыхивали так
же стремительно, как и стихали.
Проведение подобных акций не
так сложно, как может показаться. Нужно лишь уделить внимание
каждому ребёнку.
Современным детям доступно
невероятное разнообразие сладостей в супермаркетах: бери — не
хочу. А вот у их родителей в советское время лакомства были немного другие. Наверняка многие

Зимняя сказка

В конце декабря в Республиканском центре образования прошла необычная выставка детских поделок, посвящённых зиме и Новому году. Ребята
постарались на славу, проявив всё своё умение и
фантазию. Выставка вызвала живой интерес не только школьников, но и учителей.
Каких только поделок здесь не было! Вот смешной снеговичок с метлой в руке мило улыбается всем
посетителям. А вот маленький домик из прутьев в
заснеженном дворе. Двор огорожен бумажным заборчиком. В углу, словно сторож, стоит снеговик
в полосатом шарфике. Рядом белоснежная ёлочка
из ватных дисков, а вокруг неё маленькие зелёные
ёлочки будто водят хоровод.
Всё и не описать. Работы просто фантастические!
Выставка подняла всем настроение и зарядила положительными эмоциями на
весь день.
В преддверии Нового
года — самого волшебного и долгожданного
праздника — Центр словно погрузился в зимнюю
сказку...
Амина Искендерова,
6 кл., РЦО,
г. Каспийск

3 января 2019

вспомнят, как в детстве выходили
во двор с хлебом, посыпанным сахаром, а все вокруг просили укусить.
Преподнести ребёнку такую
мелочь, как сладость, и вызвать
на его лице улыбку для нас было
большим счастьем.
Зархалум Агабекова,
7 «а» кл.,
Гапцахская СОШ,
Магарамкентский р-н

Новогодние
поздравления

26 декабря наш 4 «а» класс организовал утренник, посвящённый Новому 2019 году. На мероприятии прозвучали песни, загадки о Новом годе, о
Деде Морозе и Снегурочке. Мои друзья Патимат
Магомедова, Сакинат Мурадова, Айшат Магомедова, Патимат Рамазанова, Магомед Магомедов,
Иман Алимирзаев с выражением прочитали стихотворения.
Мы с ребятами весь декабрь празднично украшали класс. Была у нас и ёлка-красавица, увешанная гирляндами и разными игрушками.
Роли Деда Мороза и Снегурочки исполняли
наши одноклассники Рамазан Магомедов и Фатима Мустафаева. Мы собрались вокруг ёлки и пели,
танцевали. Очень весело прошёл наш утренник.
Провести такое интересное мероприятие нам
помогла наша любимая учительница Кумсият Магомедовна. Она подготовила сценарий и раздала
каждому роли. Перед утренником мы несколько
раз репетировали, и у нас получилось очень хорошо!
Мы от всей души благодарны Кумсият Магомедовне. Пользуясь случаем, через нашу газету
хотим поздравить её и всех читателей с Новым
годом, пожелать всем успехов в новом году и безмерного счастья в ваших домах!
Саид Абдулкеримов, 4 «а» кл.,
Джавгатская СОШ, Кайтагский р-н
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Год театра

От Снегурочки с любовью…
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«Талантливые артисты удивляют или очаровывают; но только гениальным дано удивлять
и очаровывать в одно и то же время», — говорил Н. Макаров. На сегодняшний день актёров,
способных по-настоящему выложиться на сцене, очень мало. Одна из них — Любовь Николаевна Данилова, заслуженная артистка Республики Дагестан. Её спектакли посещают поколениями, а в городе к ней часто подходят поздороваться, поговорить, сфотографироваться…
— Долгожданная премьера спектакля «Васса
Железнова» состоялась. Публика в восторге, Вы
полностью вжились в роль. Всё ли прошло по плану?
— Хочу сказать, что получить такую роль, как Васса Железнова, — это мечта любой драматической актрисы, потому что роль серьёзная, глубокая. Я очень
рада, что выбор режиссёра Марины Карпачевой пал
на меня. Мы с ней сотрудничаем уже два десятка
лет и научились понимать друг друга, поэтому работалось мне комфортно, несмотря на то, что роль достаточно тяжёлая. На премьере я, как и любой актёр,
волновалась, но после первой картины всё встало на
свои места.
— Наверное, на премьеру приехали родственники из Астрахани? Вы ведь оттуда родом, как мне
известно?
— Да, я из Астрахани. Приехала в Дагестан по распределению 40 лет назад. И Русский драматический
театр — мой первый театр.
— С чего началась Ваша карьера?
— В принципе, я во всех интервью говорю, что
очень хотела стать хирургом. Как-то в школе на урок
физкультуры пришла женщина. Я внимания не обратила, ну мало ли кто это. А после урока пригласили
несколько девочек, в том числе и меня, в отдельный
кабинет. Оказалось, это режиссёр театра Лидия Кулигина. Ей нужна была девочка на роль Снежной королевы — выбрали меня. И после роли я по-хорошему
«заболела» сценой.
— А почему остались в Дагестане?
— Я вышла здесь замуж и родила дочь. В 90-е годы
мы думали уехать, как и многие русские, но Дагестан
будто не хотел отпускать меня: сначала квартира не
продавалась, потом дочь поступила в университет. И
было решено остаться здесь.
— В Вашем роду были актёры?
— Мои родители были далеки от мира искусства.
Мама Александра Михайловна — педагог, папа Николай Степанович — инженер.
— На спектакле «Выбирай» я была несколько
раз, и всегда постановка трогает зрителя до слёз.
А как Вы переживаете свои роли?
— Я очень эмоциональный человек и роли переживаю тяжело. У нас, актёров, есть две школы: школа
представления, когда артист представляет героя и
отыгрывает роль, а есть школа переживаний, когда
актёр испытывает настоящие эмоции и «переживает»
их здесь и сейчас. Мне, конечно, близка вторая.
— А за всю карьеру были роли, которые открывали «второе дыхание» и дарили ощущение «полёта»?

— Каждая роль чему-то учит. Вот отыгрываешь
спектакль и понимаешь, что всё, ты устал. Потом новая премьера, зал полон зрителей, и новый подъём. С
каждой ролью актёр угасает, но также возрождается.
— Наверняка аплодисменты тоже этому способствуют?
— Да, конечно, они воздействуют. Нас «кормит»
любовь зрителей, аплодисменты, цветы, подарки,
комментарии в соцсетях. Это всё до безумия приятно.
— Любовь Николаевна, как Вы считаете, актёру
обязательно чувствовать своего героя или достаточно просто иметь хорошие актёрские данные?
— Нужно обязательно чувствовать, ведь ты какоето время проживаешь судьбу этого персонажа. Например, я перед спектаклем повторяю текст, и где-то
с обеда начинается вхождение в роль: ты двигаешься, как главный герой, говоришь, как он.
— В канун Нового года, думаю, уместен вопрос:
правда ли, что Вы большую часть своей жизни
играли роль Снегурочки?
— Да, это моя самая любимая роль. На самом деле,
актёры учатся на сказках. Дети — самый благодарный
зритель. Они не терпят фальши и сразу её чувствуют.
Я была Снегурочкой 20 лет.
— Многие актёры «сходятся» именно на сцене.
А Ваш муж — работник театра?
— Да, он заведующий постановочной частью. Мы с
ним встретились, когда я только года два проработала в Кумыкском театре.
— Спасибо за уделённое время! Полагаю, для наших читателей интервью будет самым настоящим подарком от Снегурочки!
Беседовала Яна Аджиева, наш юнкор,
ЦДТ, 9 кл., гимназия № 33, г. Махачкала
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«Шарик жизни»
День был морозным и дождливым. На площадь Ленина только привезли красавицу-ёлку. Именно в этот
день вопреки непогоде ребята из школы № 31 под
руководством наставника Полины Алексуточкиной совместно с нашей «Медиа-школой» решили организовать благотворительную акцию «Шарик жизни».
Мы надули шарики и стали продавать их прохожим за неопределённую сумму — кто сколько может
заплатить. Акция проводилась с целью материальной
поддержки приюта для бездомных людей.
Вначале нам казалось, что это будет невероятно
сложно. Спустя пару минут у нас появился азарт.
Чувство ответственности двигало нас вперёд. Мы
даже успели придумать свою тактику: идём толпой,
чтобы моментально привлечь внимание, улыбаемся
и ищем определённых людей (родителей с детьми,
компании добрых дядь, молодые парочки). Приятно удивило то, что многие люди проявили отзывчивость. Когда акция завершилась, мы решили отдать
оставшиеся шарики «хмурым» прохожим, чтобы они
улыбнулись. Вдруг одному из юнкоров, Хаджику,
пришла в голову идея: «А давайте найдём человека
в спортивной одежде фирмы «Bosco» и вручим ему
оставшиеся шарики?» Найти в Махачкале молодого

человека, подходящего под это описание, было совсем не трудно. Мы заметили двух ребят, подбежали
и с широкой улыбкой вручили им приз за то, что они
оказались в нужное время в нужном месте. Сперва
парни очень удивились, потом улыбнулись, переглянулись и стали смеяться.
Надеюсь, что подобные акции будут проходить
чаще, ведь они не только улучшают жизни, но поднимают настроение и запоминаются на долгое время.
Маликат Гаджиева, наш юнкор, ЦДТ,
11 кл., лицей № 39, г. Махачкала

Конкурс рецензий

«Сердце есть даже у смерти»
Хочу поделиться мнением о книге Маркуса Зузака
«Книжный вор». Она заставит задуматься о жизни,
настоящих ценностях и навсегда изменит восприятие окружающего мира.
Роман австралийского писателя Маркуса Зузака,
написанный в 2005 году, повествует о начале сороковых годов. Германия. Сжигание книг, изгнание
евреев. Боль, страдания, смерть от голода... При
открытии книги в глаза бросаются такие строки:
«Вот вам небольшой факт. Вы когда-нибудь умрёте». Эта фраза отталкивает, но раз уж взялся читать, то действовать нужно до конца.
Повествование ведётся от лица Смерти, которая
как бы смеётся над своими жертвами —людьми, но
одновременно учит жизни. Главной героиней книги является девочка Лизель, которая попала в
приёмную семью, где её недолюбливают
новые родители. У Лизель была страстная любовь к книгам, хотя поначалу она не умела читать. По
пути в новую семью, во время
путешествия на поезде, изза лёгкого кровоизлияния
умер брат девочки, и его
похоронили на ближайшей
станции. Один из могильщиков потерял книгу, которую и нашла героиня. С того
момента она и стала настоящей книжной воровкой.

Жизнь Лизель проходила очень грустно и уныло. Пока в один из серых дней к ним не постучался
еврей, которого звали Макс Ванденбург. В те времена он считался настоящим преступником, но глава семейства Ганс Хуберман (приёмный отец) принял беженца и помог спрятаться в подвале дома.
С тех пор и начался новый период жизни главной
героини. Новые проблемы, страхи, интересы. Лизель сблизилась с Максом. С каждым днём гонения
евреев усиливались. Маленький городок всё чаще
подвергался бомбёжке. Жители города прятались
в подвалах, в которых девочка читала книги. Сама
Смерть постоянно удивлялась твёрдому характеру Лизель.
Много испытаний выпало на жизнь
беззащитной девочки… Хотите узнать,
как сложилась жизнь Лизель? Для этого
нужно прочитать книгу. Я во время чтения пережил множество эмоций: волнение, страх, радость и так далее. Эта
книга не только о тяготах жизни девочки. Она ещё о любви к книгам, об их способности обогащать душу. В романе представлены и дружба, и любовь, а в конце
случается просто эмоциональный взрыв,
так как начинаешь чувствовать боль и
утрату Лизель.
Мераб Харбедия, наш юнкор, 9 кл.,
лицей № 52, г. Махачкала
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клуб «Подснежник»
Литературно-творческий
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Дорогие ребята!
Почти ежедневно в редакцию «Орлёнка» поступают
разнообразные сказки, рассказы
и стихотворения наших читателей,
которые мы публикуем в рубрике «Подснежник». Но иногда работ набирается
слишком много, и тогда мы с удовольствием приступаем к выпуску специального вкладыша. Он перед вами!
Надеемся, что вы и впредь будете
радовать нас своими произведениями!

Новый год

Первый снег

Праздник в двери к нам стучится,
Это Дедушка Мороз.
Скоро чудо приключится,
И наступит Новый год.

Я рано встала.
В окно взглянула
И замерла от красоты.
Снег выпал ночью…
Одеты в шубы
Деревья наши и кусты.
Стою в снегу я,
Раскинув руки.
В небо чудное смотрю:
Рой снежинок,
Таких красивых,
Кружатся в танце на лету.
Стояла долго. Заворожённо.
Смотря на эту красоту.

Веселье он в дома приносит,
Подарки разные несёт.
С нетерпением мы ждали
Славный праздник Новый год!
Я загадать хочу желание:
Всем мира, счастья и добра.
Лишь тёплые воспоминания
Пусть окружают вас всегда.
Люди, пусть вам этот год
Только радость принесёт!

Анита Шахсинова,
8 «в» кл., СОШ № 3,
лит. кружок «Родничок»,
г. Дагестанские Огни

Новый год
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Снеговик

Алиса Гаджимирзаева,
7 «а» кл., СОШ № 3,
лит. кружок «Родничок»,
г. Дагестанские Огни

Снегопад, снегопад!
Снега навалило!
Снег ребят не напугал,
Им веселье мило!

Притащила я морковь —
Носик получился.
А дырявое ведро
Шапкой послужило.

Налепил Якуб, мой брат,
Три огромных круга.
Их помог нам водрузить
Папа друг на друга.

Получился снеговик
С ручками корявыми.
Любим очень мы его!
Не хотим, чтоб таял!

Аминат Якубова, 4 кл., Стальская гимназия,
Кизилюртовский р-н
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Малыш Большик
(Сказка)

Была глубокая ночь, жёлтый диск луны казался таким огромным и таинственным, что закрывал своим сиянием блеск ближайших звёзд.
Такой яркой и близкой луны, как в эту ночь,
Большик ещё не видел. Её свет проникал в маленькую пещерку и освещал блёклые рисунки на
каменистых стенах. Большик долго не мог уснуть
и всё время думал о своей мечте, но об этом я
расскажу немного позже.
Маленькие человечки, обитающие на планете
Риса, всегда жили в мире. Риса была крохотной,
точно такой же, как и миллионы, нет, миллиарды
подобных планет в огромной Вселенной. Здесь
цвели небывалой красоты янтарные сады, текли хрустальной чистоты реки, росла изумрудная
травка. Днём рисовчане работали на своих маленьких огородиках, где выращивали сладкий
горох и бобы, которыми питались сами и кормили своих питомцев. Жители этой планеты и сами
были невелики ростом, примерно с рисовое зёрнышко, а зверюшки, которых приручали человечки из каменных джунглей, не превышали размером муравья. Их называли мурешками.
И всё было бы хорошо, но в один день на Рису
обрушился ураган небывалой силы, ничего похожего человечки не ожидали и никогда не видели.
Многие каменные домики, конечно, уцелели, но
огородики были разрушены, землю и насаждения ветер разметал в разные стороны на дальние
расстояния. Это происшествие грозило рисовчанам голодной гибелью. Реки планеты потемнели,
трава пожухла, а янтарные сады превратились в
серые коряги.
Утром, когда ураган успокоился, человечки
один за другим стали выходить из своих убежищ.
Они плакали, не веря в произошедшее. И среди
этой разрухи и серости на востоке они увидели невероятной красоты сияние. Заворожённые
зрелищем, борясь с любопытством, рисовчане
всё-таки отправились в ту сторону. И чем ближе
человечки подходили, тем ярче становился свет,
напоминавший северное сияние, только в сто раз
прекраснее. Вскоре малыши увидели фисташковое зёрнышко, а внутри него кто-то шевелился.
Зёрнышко было почти созревшее, поэтому чело-

вечки без особого труда раскрыли его и увидели
ребёнка, только этот ребёнок отличался от детей
рисовчан, он был значительно больше и толще. А
ещё у мальчика на шее висел кулон, напоминающий огромную бриллиантовую каплю росы. Дитя
мило улыбалось и мирно посапывало в орешке.
Жители планеты Риса были очень добрыми и
приветливыми, поэтому они сразу приняли малыша к себе в семью и назвали его Большик. Большик хорошо кушал, быстро рос. Да что там — он
просто становился гигантских размеров! Но при
огромном росте он был добр, мил и дружелюбен.
Когда малыш Большик научился ходить, человечки заметили странные, даже волшебные способности ребёнка. Куда бы ни наступала ножка Большика, изумрудные травы оживали, колосились и
поднимались ещё выше. С каждым разом, когда
малыш хотя бы пальчик опускал в воду реки, она
становилась прозрачнее. К садам, в которых так
любил гулять Большик, вернулся янтарный цвет,
и на деревьях появились плоды небывалой красоты и нежного вкуса. Малыш так быстро рос, что
порой боялся наступить на рисовчан. Человечки
Риса холили и лелеяли чужестранца и полюбили
как родного. Вот только с каждым годом они стали замечать грустный взгляд Большика, направленный в звёздную даль. Мальчик смотрел ввысь
и вздыхал. Всё реже на лице малыша стала появляться лучезарная улыбка. Он с тоской глядел
на семьи планеты Риса, в которых были и папа, и
мама. При всей заботе и внимании жителей планеты он себя чувствовал одиноко.
В ночь полнолуния Большик лежал на любимом холме, вглядываясь в звёздное небо, и размышлял о том, с какой планеты его родители.
Кто они, какие они. Откуда ураган принёс тот
орешек? И вдруг под сиянием луны талисман
мальчика стал искриться всеми цветами радуги,
как бриллиант на свету, и издавать тепло. Лучи
от камня уходили далеко-далеко, высоко-высоко
в далёкий космос. Так повторялось каждое полнолуние.
Между тем малыш всё рос и рос, окружённый
заботой и лаской человечков, вот только настоящих родителей и семью они не могли заменить
Большику. «Знаете, — говорил малыш, — однажды
я полечу в космос и открою много тайн об обитателях Вселенной. Когда-нибудь исполнится моя
мечта, и я найду своих родителей».
Хоть планета Риса была
очень тёплой, но в эту ночь
воздух остыл больше обычного, и малышу пришлось
зайти и лечь в свою пещеру,
где он любил оставаться днём
и рисовать картинки на камнях
стен. Он рисовал неведомых
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животных, странных существ с длинными носами и короткими круглыми пушистыми хвостами:
лохматых и гладких, полосатых и в крапинку. Но
чаще всего Большик рисовал двух человечков, напоминающих обитателей планеты Риса, только они
отличались высоким ростом.
Лёжа в пещере, залитой лунным светом, Большик стал ощущать невероятный жар в области груди, там, где висел талисман. Жар становился всё
нестерпимее, а камень светился всё ярче и ярче.
Вдруг послышался странный гул, и всю планету осветило яркое зарево. Несколько секунд ни Большик,
ни жители планеты, выбежавшие на шум и свет на
улицу, не могли открыть глаза. Только после того
как свет стал тусклее, а гул совсем успокоился,
рисовчане смогли рассмотреть неизвестный инопланетный объект, который приземлился к ним на
поляну. Этот объект напоминал огромный фисташковый орех. Спустя мгновение орех аккуратно разложил свои створки на землю, и из него показались
странные существа. Они не вызывали ощущения
опасности, поэтому человечки подошли к гостям
и поприветствовали их. Это были женщина и мужчина, очень красивые, на головах у них светились
короны, а одеты они были в шёлковые серебристые
наряды. Это были король и королева планеты Динь.
Чужестранцы поздоровались с хозяевами планеты и рассказали о причине своего прибытия. Дело в
том, что несколько лет назад сильный ветер, который поднялся на их планете, выхватил из королевской колыбельки фисташковый орешек, из которого
со дня на день должен был родиться королевский
наследник, и унёс его в неизвестном направлении.
Но так как жители планеты Динь рождались сразу
с талисманами, которые пускали лучи на дальние
расстояния, это помогало их найти на любой далёкой планете необъятной космической Вселенной. А
так как планет очень много, поиски заняли несколько долгих лет. И вот теперь у короля и королевы появилась надежда отыскать своего ребёнка, так как
совсем неподалёку они увидели сияние талисмана.
Услышав странный шум и увидев яркий свет,
Большик тоже выскочил на улицу и с изумлением
смотрел на всё происходящее. Конечно, жители
планеты Риса догадались, что эти люди прилетели
именно за Большиком, что именно его они искали
так долго. Но им так не хотелось расставаться с уже
полюбившимся и ставшим таким родным малышом!
В душе они понимали, что это именно то, чего не
хватало мальчику, и это то, что должно быть у каждого ребёнка.
Каждый малыш на любой планете, каких бы он
размеров ни был, с какой бы планеты он ни прилетел, имеет право на любовь, поддержку, заботу,
семью и тёплый дом.
Большик был счастлив. Его мечта сбылась.
Виктория Величко, 7 кл.,
СОШ № 11, г. Кизляр

7

Папа

Вы, конечно, знаете:
Лучше папы нет.
Он все мои капризы
Исполняет лучше всех.
Он мне всех людей
Дороже и родней,
Потому что делает
Мою жизнь светлей.

Д. Мамаева, 6 «ф» кл.,
Нижнеказанищенский
многопрофильный лицей,
Буйнакский р-н

Мама
Маму я свою люблю,
Маму я боготворю.
В мире нет тебя нежнее,
В мире нет тебя роднее.
Маму я свою люблю,
Ты одна на свете.
Для меня и для сестры
Так твой образ светел!
Маму я свою люблю,
Я её благодарю.
Будь всегда красивой,
Милой и любимой!
Асият Казимова,
Кафыр-Кумухская СОШ
им. М.-Р. Алхлаева,
Буйнакский р-н

Моя сестра
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Родной язык мой –
русский

Русский язык, твои бо
гатства
Наследуем из века в
век.
Ты — стержень силы
, веры, братства,
Всего, чем славен ру
сский человек!
Ты наша драгоценнос
ть,
Играешь в жизни роль наша сила,
ты маяка,
И где бы в мире я ни
колесила,
На русском мои мысл
и и слова.
Ведь дан язык не прос
то во владенье,
А чтоб голос сердец
на нём звучал,
Чтоб чутко описыват
ь жи
Чтоб честь, добро, лю зни мгновенья,
бовь он прославлял.
Язык наш русский сл
овно мать родная,
Что объединяет в Да
гестане все народы.
И уважение к нему не
зн
Его не сломят ни войн ает края,
а, ни годы.
Язык России, будем
вечно мы с тобою,
Нам так близка твоя
любая боль.
Любим тебя всем серд
цем и душою,
Ты наш родной язык
, дарованный судьбо
й!
Любовь Свистунова
Кочубейская СОШ, Та , 11 «а» кл.,
румовский р-н

Легко общаться
Мы все хотим встреч
аться
Без груза, налегке.
Нам здорово общаться
На русском языке.

Нам вместе всем держ
ат
Чтоб жить не в колпак ься,
е,
И важно нам общаться
На русском языке.
И мы всегда друг с др
угом
Все на одной ноге.
Ведь мыслим мы един
о:
На русском языке.
Муслимат Магомедо
ва,
7 «б» кл.,
СОШ № 3, г. Кизляр
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Новогодняя сказка

одном обычном городе жила самая обыкновенная семья Рыжиковых. Мама, которая занималась домашними делами и готовила
вкусные пироги. Папа, который поздно приходил
с работы и которого все ждали с нетерпением.
И, конечно же, в этой семье были дети: мальчик
Фёдор, которому в марте будет 13, и девочка Василиса, которой только недавно стукнуло 8.
Всё началось в канун Нового года. Вся семья
поехала на своей машине покупать ёлку. «Надо,
чтобы она была высокая и пушистая», — сказала
Василиса, и все её поддержали, кроме Феди. У
него не было новогоднего настроения. Он не верил в Деда Мороза и даже не любил салат «Оливье» и мандарины, в отличие от сестры. Пока Фёдор думал о том, какую игру он закачает, когда
приедет домой, машина остановилась, и в окне
можно было увидеть красочную надпись «Ёлочный базар», украшенную мишурой. «Выходим!»
— сказал папа и открыл двери.
Оказавшись на базаре, Вася начала радостно
прыгать и просить всё, что видела на прилавках.
Они не успели подойти к ёлкам, как уже купили
шапку Деда Мороза и ушки эльфа.
лочный базар был полон людей. Все ходили и выбирали самые лучшие ёлки. Семья
Рыжиковых тоже хотела
самую красивую ёлку.
Они обошли и осмотрели все ёлки, пока нашли ту самую «высокую и
пушистую». Вся семья
смеялась и радовалась
покупке. А Федя... Федя
ходил с каменным лицом
и думал, как было бы хорошо сейчас оказаться
возле камина, укрытым
одеялом и с ноутбуком в
руках. Настроение у него
ещё больше ухудшилось,
когда родители сказали,
что надо купить ёлочные игрушки. Ему это
казалось скучным и утомительным. В магазине, конечно, игрушек было
много, всех цветов, от голубых до золотых. Все
выбирала Вася, и потом она, довольная, с полным
пакетом игрушек пошла на кассу. С улыбкой до
ушей (кроме одного человека) вся семья вышла
из магазина и села в машину. «Целый час выбирали ёлку и игрушки для неё... Так я ещё и замёрз», — пробормотал Федя, согревая руки.
Наконец они приехали домой. Фёдор быстро
открыл дверь, снял обувь, небрежно бросил свою
куртку с шапкой в сторону шкафа и поднялся в
свою комнату. Там он сел на кровать и стал думать: «Ну почему все так верят в Деда Мороза?!
Его даже не видели...» Эти мысли мучали Федю

Ё

11

ещё с раннего детства, когда он в торговом центре, сидя на коленях у, как Федя думал, настоящего Деда Мороза, сорвал с него бороду и понял,
что все Деды Морозы — это переодетые взрослые. Его мысли были прерваны словами мамы,
которая советовала ему ложиться спать. Мальчик
закутался в одеяло и уснул.
Утром Фёдор проснулся от крика Василисы:
— Он принёс!
— Что?! — сквозь сон спросил он.
— Куклу! Ту, которую я хотела!
— Понятно, — сказал Федя, сделав гримасу,
будто съел гнилое яблоко.
Он встал и спустился на первый этаж. Там
Фёдор увидел, что мама держит в руках новый
чайный сервиз, папа — новый костюм, а Васька
играет со своей новой куклой Барби.
— Откуда это у вас? А для меня есть? — спросил Федя. Но ответа не услышал. Все рассматривали свои подарки. В этот момент Фёдор увидел
под ёлкой записку: «Жаль, что ты не веришь в
меня... А ведь я уже давно приготовил для тебя
подарок. Д. Мороз».
альчик решил, что это розыгрыш от родителей, и обиделся, сказав себе, что сегодня весь день будет сидеть в своей комнате и не
выйдет, даже если его ктото позовёт. Он сел за стол
и стал рисовать. В его голове промелькнула мысль: «А
вдруг это не родители...» Тут
он услышал странный звук,
который доносился из гостиной. Этот звук не был ни
на что похож. По телу Феди
пробежали мурашки, ведь
он слышал, как родители и
Вася ушли в гости. Они ещё
вчера в машине это ему сказали. «Раз все уехали, я дома
один... Тогда кто издаёт этот
странный звук?» Фёдор встал
из-за стола и пошёл к лестнице. Пол скрипел при каждом
шаге, что тоже пугало. Наконец мальчик спустился. Всё было как обычно.
Ёлка находилась на своём месте, на столе лежало печенье, рядом стоял кувшин с молоком. Федя
уже решил подниматься обратно, думая, что ему
показалось, но тут краем глаза он увидел, что
камин не горит. А ведь когда он уходил в свою
комнату, там был огонь. Ещё Федя заметил, как
за ёлкой что-то сверкает. Он подошёл ближе и
увидел тот самый синий велосипед, который хотел уже целый год. И записку: «Наконец-то ты
поверил. Д. Мороз».

М

Амина Искендерова, 6 кл.,
РЦО, г. Каспийск
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Лицемерие

Здесь все привыкли лицемерить!
Привыкли насмехаться все!
Когда один всегда жиреет,
Второй же отощал совсем.

Росток

Посмотри на этот цветок!
Он так красив, правда?
А ведь, ты знаешь, этот росток
Был очень мал когда-то.

Привыкли говорить о поле,
Но о любви все говорят...
Друг друга женят поневоле,
А дочь продали на обряд.

Он пробивался сквозь ненастья,
Назло всем бедам жил.
Не зная свободы и счастья,
Боролся из последних сил.

Здесь все считают, что ученье
Дано не каждому сейчас.
Но каждому дают мученья,
Шаблонно думают о нас.

Он жил под тенью большой берёзы
И солнца ни разу не видал.
Но цветок не слабак, не проливал слёзы,
Своей жизнью урок нам преподал.

Раз носит джинсы-скини — модник,
Раз дружат парни — значит, брат,
А дружит с женщиной — любовник,
А девушка перечит — мат!

А урок таков, что нужно стараться,
И просто так не бывать ничему.
Важно на полпути не сломаться
И быть сильным, подобно цветку.

Но почему культурный парень
Не может быть и алкашом,
И трудоголиком, и парнем,
Который сжёг соседний дом?

Гаджимурад Султанмагомедов, 8 «а» кл.,
Комсомольская СОШ, Кизилюртовский р-н

Стереотипы всех погубят!
Когда ты станешь одинок,
Ты будешь ждать того, кто любит
Таких жестоких дураков.
Какая жизнь сейчас настала...
Никто не думает душой.
В толпе все ищут идеала.
А идеал-то кто такой?
Я думаю, что все прекрасны.
Прекрасен каждый и другой.
И жизнь дана нам лишь для счастья,
Чтоб обрести здесь свой покой.
Не для того, чтоб жить учили!
Стереотипам жизни нет!
Когда полюбит каждый в мире,
Пройдёт гроза, и будет свет.
Маликат Гаджиева, ЦДТ, 11 кл.,
лицей № 39, г. Махачкала

Сказка и люди
Рассказывать сказки всю жизнь невозможно,
Смотря на прохожих: угрюмых, забавных;
Но знаем одно: по рассказам жить можно,
Порою нуждаемся в этом мы даже.
Одна суета в нашей жизни! Мечтаем
О принцах на белых конях и принцессах,
Но только в реальность мы выпадаем,
Тотчас забываем о тех интересах.
Вокруг они — разные люди простые:
В метро, иль на улице, или в маршрутке...
Любите их — милых и неуклюжих.
Не ставьте вы рамки среди всех прохожих...
Айбат Яхьяева, 10 «2» кл.,
гимназия № 13, г. Махачкала
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Главное

- верить!

Новый год — время, когда случаются чудеса и сбываются мечты. Чудо происходит со всеми!
Одиннадцатилетняя девочка Жанна жила с бабушкой Людой. У девочки были родители, но с ними
Жанна виделась крайне редко, потому что они жили и
работали в Москве.
— А когда мама с папой приедут? — каждый вечер
спрашивала Жанна бабушку.
— Скоро, дорогая, скоро, — отвечала та.
Так девочка жила с мечтой и надеждой на то, что
скоро она встретится со своими родителями.
Накануне Нового года город накрыла радостная
суета: ёлка, игрушки, подарки, накрытие стола,
приятные хлопоты… Бабушка Люда готовила праздничный ужин:
— Скоро, внучка, к нам придут гости. Тётя Анфиса,
дядя Егор, тётя Полина, помнишь её? Та, что на 8 Марта тебе мишку плюшевого подарила?
— Как же не помнить! — ответила Жанна. — Тётя
Полина очень добрая и заботливая. Бабушка, а родители приедут?
абушка опустила глаза и после неловкого молчания ответила:
— Понимаешь, они не смогут, у них очень много
работы… Зато твоя сестра Дина приедет, вы же с ней
так дружны!
Расстроенная Жанна ушла в свою комнату, где её
ждала любимая собака — Джек. Увидев печальную хозяйку, пёсик захотел её развеселить. Он начал кружиться, вилял хвостом и кувыркался, а после взял
мячик и настаивал на том, чтобы Жанна с ним поиграла. Но все попытки Джека подбодрить хозяйку были
тщетными.
В этот момент Жанна увидела в окно детишек, гулявших со своими родителями.
«Довольно ожиданий! — подумала она. — Этот Новый год я встречу со своими мамой и папой, чего бы
мне это ни стоило!»
И она предложила бабушке отправиться в Москву.
После долгих уговоров и слёз сердце бабушки растаяло, и она заказала билет на поезд для внучки (сама
она не могла поехать, так как ждала гостей).
Счастливая Жанна за считанные минуты собрала
вещи и, обняв бабушку, выбежала из дома.
Вокзал находился недалеко. Было очень холодно,
мороз жёг щёки и нос.
— Ничего, ещё чуть-чуть осталось, — говорила девочка сама себе. Лишь бы не опоздать!
ут она увидела пожилого мужчину с тяжёлыми
сумками, который стоял на остановке и, казалось, ждал кого-то. Жанна не смогла пройти мимо:
— Дедушка, могу я вам чем-нибудь помочь?
— Я ждал внука, но он, видно, забыл, что я просил
его встретить меня.
— Давайте сумки, — предложила Жанна. — Где
вы живёте?..
Она провела его к дому и побежала дальше. Девочка потеряла очень много времени, поэтому приходи-
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лось торопиться. Направляясь к вокзалу, Жанна увидела маленького мальчика, затерявшегося в толпе. Он
плакал и растерянно смотрел по сторонам.
«Надо остановиться и спросить, что с ним произошло», — подумала она. «У меня же так мало времени!» — мелькнуло в голове, но Жанна всё же решила
помочь ребёнку.
Оказалось, что он потерял маму. Успокоив малыша
и взяв его за руку, Жанна торопливо отправилась на
поиски женщины.
пустя пятнадцать минут они наткнулись на перепуганную маму ребёнка. Та была счастлива увидеть своего сына и ещё долго кричала слова благодарности вслед убегающей девочке.
Жанна взглянула на часы — через 10 минут поезд
тронется.
Добежав до платформы, девочка с ужасом проводила глазами уплывающие вдаль вагоны.
— Опоздала! — воскликнула Жанна и горько заплакала.
— Молодец, Жанна! — вдруг послышался голос рядом. Девочка подняла голову и… о чудо — увидела
перед собой настоящего Деда Мороза!
— Откуда вы знаете моё имя? — заикаясь, спросила она.
— Как откуда? Я Дедушка Мороз, и я всё видел!
У тебя доброе сердце. Ты заслужила самый лучший
подарок!
— Спасибо, но не надо мне подарков, я опоздала на
поезд, а значит, не смогу поехать к родителям! — вытирая слёзы, сказала печальная Жанна.
— Ах, вот как? Тогда садись в сани, мы тебя подвезём!
— Это шутка?
— Никаких шуток! Садись, у нас мало времени!
Счастливая Жанна села в сани, и компания мигом
очутилась в Москве. Девочка встретилась с родителями, а когда они все вместе отпраздновали Новый
год, папа и мама приняли решение оставить работу,
переехать в старый дом и больше никогда не покидать
своего ребёнка. Вот такие случаются чудеса! Главное
— верить!

С

Алина Магомедова, наш юнкор, ЦДТ,
7 кл., гимназия № 1, г. Махачкала
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Медовое печенье

3 января 2019

Новый год прошёл. У тебя каникулы. Ты скучаешь и не знаешь, чем себя занять.
Давай готовить ароматные, нарядные печеньки, которые можно делать вместе с братиком или сестрой. Пряное медовое печенье с глазурью идеально подойдёт в качестве
презента на Рождество или просто угощения для семьи.
Тебе потребуется:
Для печенья:
Мука — 200 г
Желток — 1 шт.
Масло сливочное — 100 г
Мёд — 2 ст. л.
Сахар — 2 ст. л.
Имбирь молотый — 1 ч. л.
Корица молотая — 1 ч. л.
Гвоздика молотая — 1 ч. л.
ч. л.
Орех мускатный молотый — 0,5
Соль — 1 щепотка
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Для глазури:
Белок яичный — 1 шт.
Сахарная пудра — 100 г

Замешиваем тесто

Для начала нужно как следует
перетереть масло
с сахаром. Добавить к ним одн
о яйцо и заранее
растопленный на водяной бане
мёд.
Полученную смесь хорошенечко
взбейте миксером и добавьте в неё все сыпучи
е ингредиенты.
Тесто нужно вымешивать рук
ами, так как оно
должно получиться достаточн
о плотным, но податливым.
После того как тесто стало хор
ошо отставать от
рук, скатайте его в шарик и убе
рите в холодильник на несколько часов. Для
экономии времени
можете воспользоваться морози
льной камерой.

Формируем
и выпекаем печенье
• Готовое тесто необходимо раскатать толщиной
0,5 сантиметра, после чего вырезать из него любые
новогодние фигурки, например, ёлочку или снеговика. Сделать это вы можете как вручную, так и с
помощью специальных формочек для печенья.
• Вырезанные из теста фигурки сложите на пергаментную бумагу (так они не подгорят) и отправьте в
духовку, разогретую до 180 градусов на 7-8 минут.
• Готовое печенье нужно хорошо остудить и только потом приниматься за его украшение.

урь
Готовим красивую глаз

нью более праздЧтобы придать пече
о разукрасить. Для
ничный вид, нужно ег ит белковая гладход
этого лучше всего по
едующим образом:
сл
а
он
тся
зурь. Готови
го яйца, добавьте
• Возьмите белок одно
рной пудры и хоров него 200 грамм саха
е.
шенечко перемешайт
у взбивайте миксесс
ма
ую
нн
• Получе
ух минут.
ром на протяжении дв
ложку лимонного
ч.
• Добавьте одну
лимонного сока, то
сока. Если у вас нет
ься лимонной кисможете воспользоват
о предварительно
лотой, которую нужн
развести в воде.
вать глазурь ещё
• Продолжайте взби
около пяти минут.

Украшаем печенье
• Окрасьте приготовленную глазурь разными цветами. Сделать это вы сможете при
помощи пищевых красителей. Окрашенную
глазурь нужно разложить по кондитерским
пакетам и незамедлительно приступить к
украшению имбирного печенья. Чтобы глазурь не растеклась за пределы печенья,
сделайте контур и только потом заливайте
печенье целиком. Раскрасить готовое печенье вы можете любым понравившимся
вам способом.
• Для украшения подойдут и различные
кондитерские посыпки.

перь можно поПеченье готово! Те
ривайте себе ародавать к столу! Зава
вайте печеньем.
матный чай и закусы
!
Приятного аппетита

Подготовила Анастасия Анисимова, 11 кл., СОШ № 50, по материалам сайта
https://sovetclub.ru/kak-prigotovit-novogodnee-imbirnoe-pechene
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Международный творческий конкурс

Объявления

«Пусть слово доброе душу разбудит…»
Дедлайн — 15 февраля.
К участию в конкурсе приглашаются авторы от 9 до 20 лет.
Номинации и темы конкурса:
- проза (создание произведения эпической формы небольшого объёма);
- поэзия (создание лирического произведения);
- драматическое произведение (пьеса);
- аннотация на книгу по
теме конкурса «Пусть слово
доброе душу разбудит…»
Участникам
конкурса
предлагается попробовать
выразить с опорой на литературное наследие своё
внутреннее ощущение мира,
подумать о том, что для всех
нас значат семья, семейные
традиции, добро, добрый поступок, отзывчивость и взаимопомощь.
Требования к конкурсным
работам
Произведение должно быть
исключительно собственного сочинения, ранее нигде
не опубликованное.
Произведения должны быть
написаны на русском языке,
на английском языке или на языках народов Дагестана с соблюдением единых
орфографических норм.
Обязателен титульный лист (на русском
языке), содержащий: название номинации, возрастную категорию, название произведения, ФИО автора, город
и страну проживания автора, название
образовательной организации (место
обучения автора), контактные данные

(е-мейл, полный почтовый адрес и номер телефона) автора, язык, на котором
представлена работа.
Не допускается: использование рамок,
колонтитулов, а также цвета шрифта, отличного от чёрного, использование сокращений, полужирного, курсивного, подчёркнутого стилей оформления текста.
Текст: шрифт Times New Roman, 14
кегль, интервал — полуторный; поля обычные.
Выравнивание
по ширине. Абзацный
отступ, перенос — не
нужны.
Направленные
на
конкурс произведения
не рецензируются и не
возвращаются.
Произведения
отправляются на электронную почту: pust.
slovo.dobroe@bk.ru. В
теме письма необходимо указать «На конкурс
"Пусть слово доброе
душу разбудит…"».
Телефон для справок: 89288787280.
Авторы
произведений, занявших 1-3 места, награждаются
дипломами и подарками. По результатам
конкурса планируется издание сборника
произведений участников.
Информация о победителях будет опубликована на сайте Ассоциации педагогов Дагестана.
Подробнее:
на http://www.dagminobr.ru

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

Зархалум Агабекова
Амина Искендерова
Саид Абдулкеримов
Яна Аджиева
Маликат Гаджиева

Мераб Харбедия
Виктория Величко
Алина Магомедова
Анастасия Анисимова

Примечание: Если по какой-то причине вы не можете лично прийти в редакцию за гонораром,
его может получить ваш родственник или другое лицо при наличии доверенности,
заверенной печатью школы и подписью директора.
По вопросам суммы гонорара просим обращаться по тел. 8 (8722) 78-11-48.
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В украшениях для новогодних
праздников используется венок, символизирующий достаток, долголетие, надежду и счастье. Традиционно украшение вешают над входной дверью. Чтобы сделать
очень простой венок из цветной бумаги, нужно больше зеленых листов. Попробуй и ты создать такое чудесное украшение своими руками.

Что для этого
нужно:
Выбрать большую
тарелку,
обвести
её очертания на листе цветного картона (венок получится
прочнее) — это основание.
В центре большого круга под блюдце
вырезают круг поменьше, в итоге получается кольцо венка, напоминающее
бублик.
На зелёной бумаге обведи карандашом свою ладонь и
вырежь много фрагментов — чем больше, тем симпатичнее
украшение.
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Поверх «ладошек» прикле
бантики, ленточки.
http://dekormyhome.ru/dekor/new-year/novogodnie-ukrasheniya-iz-bumagi-svoimi-rukami.html

