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С Новым годом!
Мы двери настежь открываем,
Спешит к нам праздник Новый год.
В преддверии стол уж накрываем
И с нетерпением речь Президента ждём.
Когда всё сложно в нашей жизни,
Мы верим, счастье к нам придёт.
И всё плохое позабудем
В счастливый добрый Новый год!
Карина Канберова, 10 «б» кл.,
СОШ № 36, г. Махачкала

новый год
по-новому!
Многие из нас мечтают с 1-го января начать новую жизнь. А ты знаешь,
как это сделать? Всё дело в том, что
к новой жизни обязательно надо готовиться – хотя бы в последнюю неделю уходящего года.
Что конкретно нужно сделать, чтобы
в новом году быть
успешнее и счастливее, мы тебе расскажем на

Стр. 18

Юный лидер
https://xn--d1axz.xn

В

иков - самая
Российское движение школьн
ия, объедизац
ани
орг
я
молодая и масштабна
уголков России.
няющая молодёжь со многих
юные активисты
За год, что существует РДШ,
участие в форуь
из Дагестана успели принят
. Об этом и не
дел
рых
доб
мах, совершили массу
газете» на
в
а
зет
«Га
е
рик
руб
только читайте в

Стр. 9-13

2

Культ-Ура!

орлёнок
Дагестан № 24

27 декабря 2016

В гостях у добрых фей
20 декабря в Театре поэзии состоялся
предновогодний концерт детской школы
искусств № 2 «В гостях у добрых фей».
Так как уроки у нас давно закончились и
вход был свободным, мы с радостью посетили это мероприятие.
В театр мы явились за десять минут
до начала концерта, и, конечно же, все
места уже были заняты. Мы не стали уходить, решили постоять, и, как оказалось,
не зря. Своё мастерство продемонстрировали учащиеся вокальных классов, юные
скрипачки и гитаристы, пианисты и танцоры хореографического отделения. Звучала музыка отечественных и зарубежных
композиторов. Ведущие концерта – учащиеся театральной студии Вика Плетнева и Саламудин
Умаров – приглашали выступающих на сцену стихотворными строками разных авторов. За всем происходящим я и все присутствующие наблюдали с замиранием сердца. Каждый танец, каждое движение
было отточено – сразу были видны талант и усердная
подготовка воспитанников школы искусств. От одних
номеров мне хотелось смеяться, от других – плакать,
слишком душевными и проникновенными были песни
и танцы, которые исполняли юные артисты. Особенно

меня тронул танец «Лебедь» маленькой балерины солистки детско-юношеского ансамбля танца «Дети
Кавказа» Эммы. Казалось, что эта девочка и есть настоящий лебедь в теле человека.
В финале все, кто подарил нам праздник, вышли
с поклоном на сцену, а мы, зрители, встретили их и
проводили бурными аплодисментами.
Раиса Тагирова, 5 «1» кл.,
СОШ № 31, г. Махачкала

<<Согревашки>>

25 декабря на детской площадке стадиона «Анжи
Арена» прошёл большой новогодний праздник. Ярмарка вкусных и интересных товаров для встречи
Нового года, развлекательная программа с участием аниматоров, спектакль «Золушка», выступление
популярных артистов разнообразили и раскрасили
обычный выходной день каспийчан и махачкалинцев.
Морозная погода – не повод сидеть дома. В этом
я убедилась, когда наблюдала за тем, как стекается народ на площадку стадиона. Со временем здесь
яблоку негде было упасть, и, чтобы пробраться к павильону с подарками или поближе к сцене, приходи-

лось толкаться в толпе ликующих детей и забавных
аниматоров.
Открылось представление выступлением доброго
Деда Мороза и его остроумной внучки Снегурочки.
Любимые персонажи всех новогодних праздников
добавили веселья празднику, своими конкурсами,
«согревашками» и хороводом растормошили слегка
замёрзший народ, а также провели лотерею и разыграли массу подарков.
Для любителей вкусно поесть работал кафетерий, в котором каждый мог полакомиться замечательными блинчиками, пиццей и ароматным чаем из
самовара.
Но больше всего лично меня порадовала благотворительная ярмарка, на которой были представлены наикрасивейшие поделки из бисера и подручных
материалов, созданные воспитанниками Дома дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями. Восхитил и павильон, в котором бесплатно раздавали разноцветные воздушные шарики
и к которому выстроилась длиннющая очередь из
оживлённых детей.
Завершилось мероприятие выступлением звёзд
дагестанской эстрады и праздничным салютом.
Зайнаб Абдурахманова, наш юнкор,
9 кл., лицей № 22, г. Махачкала
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5 декабря – Международный день волонтёра
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Добро есть на земле!

День волонтёра отметили
учащиеся нашей школы – команда хороших и активных людей,
которые своими делами и поступками хотят сделать этот мир
немного добрей.
Наша школьная организация
волонтёров гордо носит название
«Линия жизни». Линия жизни для
нас – это милосердие, отзывчивость, умение поддержать тех,
кому труднее всех, толерант-

ность, забота о своём
городе, стране, планете! Волонтёры нашей
школы имеют свой
гимн и устав.
5 декабря вся школа
стала для нас «планетой волонтёров». Ребята писали эссе по темам: «Научись любить
мир» и «Добро есть на
земле». Для учащихся
9-х классов был проведён форум «Я, ты, он,
она – вместе дружная
семья!», музыкальный марафон
длился полтора часа. Все, кто хотел выступить, пели песни, читали стихи, танцевали, а остальные
своими аплодисментами поддерживали артистов.
Огромный вклад в организацию праздничных мероприятий
внесли классные руководители
5-9 классов. Но в наибольшей
степени всех притягивала «Благотворительная ярмарка», которая

прошла с широким размахом в
спортзале: красиво оформленные
столы с выпечкой, разнообразными блюдами, плакатами и газетами привлекли к себе немалое
количество «покупателей», учащихся школы. Непременно кто-то
хотел что-то купить, внести свой
личный вклад в благотворительность. Самыми лучшими на ярмарке показали себя 7 «б» и 6 «а»
классы. Они собрали по 950 и 850
рублей! Молодцы! Самыми весёлыми были 5 «а», 5 «б», 6 «б», 7
«б», 7 «а» классы. Самыми ответственными и хлебосольными – 8
«а», 8 «б» и 9 «а». Все собранные
средства пойдут на поддержку детей-инвалидов, сирот и многодетных семей.
«Планета волонтёров» – это
островок милосердия, отзывчивости и добра! Спасибо участникам за
их горячие руки и добрые сердца!
Волонтёры СОШ № 2,
г. Южно-Сухокумск
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Новый год
стучится в дверь!
Декабрь месяц. Лёд. Мороз.
Снег во дворе, везде веселье,
И в сани добрый Дед Мороз
Готов запрячь своих оленей.
Украсим ёлку всей семьёй
Гирляндами и мишурой,
Хлопушки купим, чтоб взорвать,
Когда курантов будет бой.
Письмо напишем Дед Морозу,
Чего хотим, чего мы ждём,
Уже наутро мы под ёлкой
Свои подарочки найдём!
Под Новый год ты не грусти,
Пусть будут в прошлом все печали,
Здоровым будь, и пусть придёт
Год исполнения мечтаний!
Милана Меджидова, 10 «б» кл.,
Первомайская гимназия
им. С. Багамаева, Каякентский р-н

Утренник в школе
Январь седой, зимы отец!
При нём волшебный есть ларец.
Пурги и снега полон он,
Веселья, смеха слышен звон.
Ребята ёлку нарядили,
Гостей из школы пригласили.
Лежал под ёлкой сундучок,
Его принёс Снеговичок.
К ребятам Дед Мороз пришёл,
Снегурку он с собой привёл.
Утренник, песни и пляски!
Чудно было, точно в сказке!
Сиражудин Тагиров, 7 «г» кл.,
Ахтынская СОШ № 1

27 декабря 2016

Праздник
Наступает Новый год –
Радость малышам!
Дед Мороз с подарками
Приносит радость нам!
Будем в игры играть,
Пусть гремят хлопушки!
Про Снегурочку вместе
Споём весёлые частушки.
И довольный Дед Мороз
Раздаст подарки всем,
Нашу радость в Новый год
Не испортишь ты ничем!
Диана Манкаева, 5 кл., с. Карагас,
кружок «Тулпар», Ногайский р-н

Новый год
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Обычный мальчик и современный джинн
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(Сказка)
Жил-был на свете обычный
мальчик. Звали его Зедуллах. Он
воспитывался в семье, где не было
достатка, и ходил в обычную школу, где не хватало учебников. А
о телефоне с Интернетом он и
мечтать не мог. Учителя постоянно
упрекали мальчика, что ему родители
не покупают учебники, а ведь он даже
маме об этом не говорил.
Дома родители часто ругались, и всё
это отражалось на Зедуллахе. Он стал часто убегать с уроков на берег моря, где
бродил до вечера в надежде найти клад.
Чтобы как-то занять себя, мальчик собирал мусор
в большие кучи, в основном это были бутылки. Однажды он нашёл закупоренную бутылку интересной
формы. Зедуллах хотел открыть её и случайно разбил. Вдруг поднялся ветер, в глаза полетел песок.
Кто-то громовым голосом сказал: «Слушаюсь и повинуюсь, мой маленький хозяин, и спасибо тебе за
мою свободу, ведь больше тысячи лет я сидел в этом
сосуде».
Зедуллах видел мультфильмы и читал сказки про
джиннов, поэтому быстро пришёл в себя. Он до вечера беседовал с джинном и поделился своими проблемами о школе и семье. Услышав о них, джинн
рассмеялся. Все эти неприятности показались ему
мелочными. Оказывается, он был с планеты, где всё
делали машины, роботы.
Ночью джинн доставил в их школу компьютеры и
другую электротехнику. На каждую парту положили
айпады, чтобы учащиеся могли найти информацию
по любому предмету. А в учительской джинн повесил огромный плазменный телевизор, поставил мягкие диваны и кресла-качалки, чтобы учителя в сво-

бодное время могли достойно отдохнуть. Джинн
также оставил в качестве подарка на столах
учителей по айфону последней марки. Потом
джинн и Зедуллах принялись за магазины,
где благодаря им прилавки наполнились
всякой всячиной, и стоило всё копейки. В
полночь джинн проник в сон губернатора,
и утром тому пришла в голову мысль
повысить заработную плату всем государственным служащим, а также увеличить детское пособие в несколько
раз.
Все жители были рады таким изменениям. Они выражали благодарность губернатору города. Теперь и родители Зедуллаха тоже чрезвычайно обрадовались.
Они были верующие люди и благодарили
Аллаха за то, что он услышал их молитвы и жизнь
улучшилась. Одним словом, все были довольны этими подарками судьбы. Дети стали хорошо учиться, в
семьях воцарился мир и порядок.
Зедуллах поблагодарил джинна за всё и дал ему
свободу. Джинн не хотел улетать, но мальчик убедил его, что тот нужен на своей родной планете.
Зедуллах прочитал джинну целую лекцию о Родине.
На прощание джинн устроил пышный праздник, где
отдыхали все жители города. Все радовались, только два друга были грустные. Мальчик взял с джинна
слово, что тот будет его иногда навещать. Джинн подарил Зедуллаху навороченные часы с кнопкой SOS,
чтобы позвать его, если понадобится помощь. Они
попрощались, и джинн исчез.
Агалар Галимов, 6 кл.,
Филялинская СОШ, Магарамкентский р-н

Итоги литературного конкурса
Пришла пора подводить итоги нашего литературного конкурса, который длится весь год.
Мы благодарим всех, кто присылал нам свои
стихотворения, сказки, рассказы, эссе. Победителями 2016 года стали:
1 место – Виктория Величко, СОШ № 11, г.
Кизляр (сказка «Ослик Чудик»);
2 место – Зульфия Мирзаева, 10 кл., СОШ
№4, г. Дагестанские Огни (стихотворение
«Вода») и Элена Амбарцумян, 7 «а» кл., СОШ
№ 11, г. Кизляр (сказка «Сила флага»);
3 место – М. Мирзаева, 9 кл., Нижне-Казанищенская СОШ, Буйнакский р-н (стихотворение «Сказочный мир») и Лиана Мурадханова, 7

кл., Межгюльская СОШ, Хивский р-н (стихотворение «День счастья» и другие).
Кроме того, грамотами за творческую активность награждаются: Шейх Дибирмагомедов,
Агадинская СОШ, Гунибский р-н; Фаина Маллаалиева, 9 «б» кл., СОШ № 3, г. Дагестанские
Огни; Папум Муржаидова, 10 кл., Такалайская
СОШ, Буйнакский р-н; Хайбат Рахматулаева, 9
«а» кл., Хунзахская СОШ № 1.
Поздравляем победителей и призёров конкурса и приглашаем в редакцию за призами и
грамотами! А остальных просим не расстраиваться и радовать нас своими шедеврами – в
следующем году вам обязательно повезёт!
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Анна Солдатова

Колбаса со снежинками
Была зима. Лапки заледенели, хвостик тоже, а
ещё очень мёрзли нос и уши. Котёнок придвинулся
поближе к крыльцу магазина, откуда нестерпимо пахло чем-то вкусным, хотелось зайти туда и погреться,
но его уже несколько раз вышвыривали, так, что он
больно падал, а потом болела лапка. А ещё говорят,
что люди в праздник добрые. Везде пахло вкусностями, играли смешные огоньки на зелёных колючих деревьях. А люди не подобрели.
Прошёл человек с какой-то огромной собакой, показавшейся бедному котёнку целой горой из меха.
Котёнок и раньше видел собак, но они были не такими громадными, а эта – прямо оживший сугроб, белая
и гигантских размеров.
– Сиди тут, – велел человек и вошёл в магазин.
Собака послушно уселась, потом принюхалась
и пошла в сторону котёнка. Тот запищал от страха.
Гора меха взяла его в пасть. «Съест, – подумал котёнок. – Я маленький, а она такая огромная. Сейчас
точно съест». Собака унесла
его к крыльцу, опять села и
положила котёнка в хвост,
огромный и тёплый. Сразу
согрелся нос.
Текли минуты, собака
сидела, как изваяние, только поваливший сверху снег
укутывал обоих ковром. Но
котёнку этот снег казался тёплым из-за меха. Уже ничего
не зябло, только тонко пищало что-то в желудке.
– Ну что, не замёрзла? –
собакин человек вышел из
магазина, неся в руке два
пакета, так соблазнительно
пахнувших.
Собака встала, убрав
хвост, подошла, взяла один
пакет в зубы и пошла рядом
с человеком, не оглядываясь. Котёнок грустно заплакал, поковылял на своё прежнее место. Собака
мотнула головой, пакет зацепился за мусорную урну,
порвался, вываливая сосиски, ветчину, какое-то мясо
в упаковке.
– Айна, ну что ж ты так неаккуратно? Хорошо, что у
меня есть второй пакет.
Собака покаянно гавкнула, словно прогрохотала
лавина в горах, и наступила лапой на кусок колбасы.
Человек собрал всё, собака побежала вперёд, размахивая хвостом. А на снегу осталась лежать колбаса.
Котёнок подкрался, принюхался и сразу же жадно
вцепился, потому что слабых сил не хватило бы уволочь еду подальше.
Сверху спикировала ворона, прицелилась клювом.
Котёнок испуганно запищал и побежал прочь, так и не
успев поесть. За спиной раздавалось торжествующее
каркание уже нескольких огромных злобных птиц.

– Ррргав! – снова прогрохотала лавина.
Вороны нехотя поднялись и взлетели на навес
магазина, следя, когда огромная собака уберётся от
колбасы. Котёнок повернулся и ринулся к еде, около
которой сидела огромная меховая белая гора. Колбаса уже покрылась снежинками, но вороны расклевали обёртку, и ничего не мешало добраться до мяса.
– Айна, ну что ты там опять нашла? – человек подошёл ближе, таща два пакета.
Котёнок вцепился в колбасу зубами и когтями и
зажмурился. «Сейчас как пнёт». Но человек пинать
не стал, поставил пакеты, присел, погладил котёнка
по спине:
– Так вот зачем ты спрятала колбасу… Нашла себе
друга? Но он не может у нас жить, ты же знаешь, что
у Игоря сильная аллергия на кошек.
Айна вздохнула, чудом не сдув котёнка вместе
с колбасой. Человек снова погладил пушистого
малыша:
– А ты красивый. Я бы тебя
взял, правда. Но извини, не получится.
Котёнок был рад и тому, что
еду не отняли, быстро-быстро
принялся уничтожать её вместе
со снежинками. Было вкусно,
неимоверно вкусно.
– Идём, Айна, нам пора.
Белая гора снова вздохнула, ткнула котёнка носом
и пошла следом за человеком, домой. Котёнок ушёл
к крыльцу, чтобы не мешать
воронам – он уже наелся, а
спрятать колбасу всё равно
негде. От еды было даже не
очень холодно, можно было
свернуться клубком и поспать. Может, он проснётся в
волшебной стране, где будет
вечное лето, и там у него будет свой человек?
Проспал он недолго, его взяли на ладони:
– А кто это у нас такой хороший?
Человек разговаривал весело, пах вкусно. Котёнок не протестовал против того, что его трогают и пытаются чесать за ушами.
– Ух ты, а ты такой необыкновенный. Ты чей-то?
«Я ничейный», – вздохнул котёнок.
– Давай, я тебя возьму с собой?
Котёнка упрятали под куртку, в тепло, где его совсем разморило. Проснулся он уже оттого, что его вытаскивали куда-то на свет:
– Смотри, я нашёл котёнка. Он милый. И я даже не
чихнул ни разу, представляешь. Взял его на руки, а
он такой крохотный. И неаллергенный.
А потом раздалось шлёпание лап по полу и раскатисто-знакомое, радостное:
– Ррргав!
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Родной язык

«Сагърай лезгияр!»

Дагестан – Страна гор, разных народов и собственных ценностей. В
нашей республике
проживает множество народов, и у
каждого есть свой
язык. Лезгинский,
аварский, даргинский, кумыкский,
лакский – всё это
языки горного Дагестана, и каждый
из них по-своему индивидуален. Каждый дагестанец с большим почтением относится к своему языку.
Я по национальности лезгинка и очень горжусь этим. Ведь у лезгинского языка своя длинная история происхождения.
Как и во всех школах, у нас преподаётся родной язык, проводятся открытые уроки. Мы всё
глубже и глубже изучаем историю своей нации,
пишем сочинения на разные темы, рассказываем стихи, проходим повести и рассказы лезгинских писателей, читаем об их жизни и творчестве. Я очень люблю лезгинскую поэзию.

8 «б» кл., гимназия № 28, г. Махачкала

У каждого человека есть
свой родной язык. У меня это
лезгинский. Родной язык мы
изучаем с 1-го класса. Проделав долгий путь в восемь лет,
мы узнали много интересного.
В школе нам выделили
красивый и уютный кабинет,
украшенный портретами известных писателей. Здесь
также много старинных книг.
Уроки проходят очень увлекательно. Иногда они бывают
открытыми.
Меня поразил урок под названием «Творчество Сулеймана Стальского». На этом занятии мы смотрели
фильм о знаменитом поэте, из которого узнали об истории возникновения стихотворения «Соловей».
Почти каждый год мы ездим на городские конкурсы
в разные школы Махачкалы, где читаем стихотворения.
Это интересно, хотя и волнение тоже присутствует. Ещё
мы участвовали в городской олимпиаде. Это было непросто, но благодаря знаниям, которые дала нам наша
учительница Севиндж Рафиковна Бутаева, мы справились и даже заняли призовое место.
В нашей гимназии часто проходят концерты, посвящённые дагестанской культуре и литературе. Мы любим свой родной язык. Сагърай лезгияр!

Аида Крымова

Сафура Салехова

Моё вдохновение
Наверно, каждому человеку в
жизни рано или поздно задавали
вопрос: «А какой твой любимый
предмет в школе?».
Когда же об этом спросили
меня, то я задумалась: ведь это
должен быть урок, на который я
больше всего боюсь опоздать и
который меня больше всего привлекает. Конечно же, это
урок русского языка!
С самого детства мои
родители зародили во мне
любовь к этому языку, на
котором я научилась читать
первые слоги, петь песенки.
На нём я слушала сказки перед сном и произнесла своё
первое слово – «мама».
Русский язык для меня
– это не просто школьный
предмет, это моё вдохновение, то, с помощью чего я
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выражаю своё отношение к миру,
к людям, мой путь изучения истории, литературы. Я очень трепетно отношусь к слову, так как
именно правильная его подача
может выразить мнение, взгляд
на ту или иную ситуацию.
Я очень люблю этот язык и выражаю свою любовь через поиски

Русский язык

знаний, чтобы быть ещё ближе к
совершенству. Изучение русского языка приносит мне огромное
удовольствие, так как я пишу
стихи и увлекаюсь литературой.
Он помогает мне каждый день
открывать для себя что-то новое.
Для меня язык – это способность прикоснуться ко всему через слово, и я очень рада,
что являюсь носителем
именно русского языка! Я
горжусь огромным количеством выдающихся писателей и поэтов, которые несли
своё творчество, раскрывая
для читателей всё богатство
русского языка. Ведь не зря
его называют могучим и великим!
Нина Юхаранова,
7 «6» кл., гимназия
№ 13, г. Махачкала
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Юный лидер

ria.ru/society/20151029/1310153935.html

29 октября 2015 года Президентом РФ Владимиром
Владимировичем
Путиным
был подписан Указ о создании
общественно-государственной детско-юношеской
организации
«Российское
движение школьников», работа которой направлена на
развитие и воспитание подрастающего поколения.
Любая детская организация – это прекрасная стартовая площадка для настоящих
лидеров, личностей, способных взять ответственность не
только за себя, но и за общество в целом.

«Мы патриоты своей страны!»

В состав РДШ входят инициативные школьники, активно занимающиеся общественной деятельностью по собственной воле. Работает РДШ
по четырём направлениям: военно-патриотическое, личностное развитие (творческое развитие, поддержка детских творческих проектов, а
также популяризация здорового образа жизни в
молодёжной среде и профориентация), гражданская активность (волонтёрство, поисковая работа, изучение истории и краеведения и воспитание
культуры безопасности среди детей и подростков), информационно-медийное направление.
В нашей гимназии в объединение РДШ входят
576 человек, это учащиеся 2-8 классов. Чем мы
занимаемся? Да многим! Проводим торжественные линейки «День Единства Дагестана», к 8 февраля – День юного героя-антифашиста, 29 октября
отмечаем день рождения РДШ и заодно принимаем новичков, проводим Уроки Добра, различные
мероприятия, посвящённые Дню учителя, Дню неизвестного солдата, Дню Отечества, а также участвуем в акциях «Спасибо деду за Победу», «Спешите творить добро!» и, конечно же, занимаем
призовые места в городских, республиканских,
всероссийских конкурсах! На конкурсе «Детство
без границ» каждый год мы становимся победителями.
Отдельно хочу рассказать о военно-патриотическом направлении РДШ. 2 декабря, в преддверии Дня неизвестного солдата, представители

Республиканского центра детско-юношеского туризма и краеведения в актовом зале для учащихся 5-7 классов провели Уроки Мужества и организовали выставку с экспонатами краеведческого
музея своего Центра. Дети с трепетом слушали
рассказ методиста РЦДЮТК Екатерины Викторовны Байгушевой о боевых подвигах наших земляков во время Великой Отечественной войны. Была
продемонстрирована презентация и фильм о героях войны и участниках тыла.
Ребята и сами включились в процесс и зачитали стихи о неизвестном солдате, спели военные
песни. Мероприятие закончилось общей фотографией на память.
Вся работа, проводимая по военно-патриотическому воспитанию, даёт свои положительные результаты. Ребята учатся в гимназии с увлечением,
и это, пожалуй, радует больше всего. Российское
движение школьников сплотило учащихся школ
из разных уголков нашей страны одним общим
делом – верой в достойное будущее. А наше будущее в наших руках. Кому, если не нам, под силу
изменить мир в лучшую сторону? Мы – новое поколение, обязанное сберечь всё, что у нас есть.
Мы на пороге новых открытий!
Таибат Алигалбацова, лидер ДОО
«Юные Пушкинцы» РДШ,
победитель республиканского
конкурса «Лидер 21 века»
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Форум в Ярославле
я поняла, что форум – это уникальная возможность познакомиться с людьми, которые будут вершить будущее нашей страны,
и что мне очень повезло стать частью этого
грандиозного события.

Вливаемся в работу

Непередаваемо!
Когда вожатая нашей школы Умукюсюм Умахановна предложила мне поехать на форум в Ярославль,
я сразу же согласилась, думая, что смогу там отдохнуть, завести новые знакомства, посмотреть город.
Но, когда я посмотрела в Интернете, что же из себя
представляет упомянутый форум, мне стало страшновато, и в то же время я загорелась желанием стать
участником этого действа, хотя сделать это было не
так-то просто. Чтобы попасть на форум, нужно было
пройти отборочный тур в Москве. Признаться честно,
я особо и не надеялась. Ведь здесь собирали одарённых школьников со всей России – победителей олимпиад, конкурсов в области научно-технического творчества и естественных наук, обладателей патентов и
авторов изобретений, не побоюсь этого слова – настоящих гениев со всей страны!
Отборочный тур проходил в два этапа, я заполнила
резюме со всеми своими достижениями за последние
несколько лет. Теперь оставалось только надеяться.
Невозможно передать словами, как я была рада, когда мне сообщили, что я прошла конкурс! Более того,
меня выбрали в числе 15-ти лучших журналистов
страны, которые стали сотрудниками детского прессцентра РДШ, что безумно меня обрадовало, ведь я с
детства увлекаюсь журналистикой. Для меня это был
новый уровень и большие возможности, но и вместе с
тем груз ответственности и волнение, ведь мне предстояло представлять нашу республику.
Весь процесс подготовки к поездке проходил
очень быстро. Уже с первых минут было понятно, что
у форума высшая степень организованности, и это не
удивительно, ведь проводился он по приказу самого
Президента В.В. Путина. В любое время можно было
бесплатно позвонить и узнать ответы на любые вопросы. Вопросов было много. Как всё пройдёт? Что нужно
взять с собой? И тогда я нашла по Интернету участников форума прошлых годов. Пообщавшись с ними,

Вот и настал тот долгожданный день,
день начала моей увлекательной поездки
в мир знаний и технологий будущего. Изначально все участники собирались в Москве, а затем на поезде добирались непосредственно до места проведения форума.
Все расходы брали на себя организаторы.
Рано утром, в 6:10, я вместе со своей сопровождающей, директором нашей школы Айной Абдуллабековной Джаватовой,
садилась в самолёт в Махачкале, а в 8:50
уже прилетела в Москву. В аэропорту нас
радушно встретили волонтёры, которые провели нас
до наших автобусов. Около получаса мы ехали до
Ярославского вокзала, наслаждаясь потрясающими
видами нашей столицы. До Ярославля мы добирались
на поезде и уже вечером были в отеле. Сразу прошли регистрацию, и нам выдали пакеты и фирменную
одежду форума. С первого же дня нам пришлось вливаться в работу. Тем вечером у нас была запланирована конференция, где мы смогли познакомиться друг с
другом и наставниками.
Все последующие дни кипела активная работа.
Ребята занимались по кейсам, решая самые актуальные на данный момент задачи и проблемы в разных
отраслях науки, причём это были не просто задачки,
а настоящие производственные трудности. Что мне
безумно понравилось, к детям здесь относились как
ко взрослым. Мы же, в свою очередь, являясь представителями пресс-центра, работали, как самые настоящие журналисты, с утра до вечера. Несмотря на
то, что мы сильно уставали, было очень интересно и
весело проводить вместе время, которое я никогда
не забуду. Это тот самый момент, когда досадно, что
элементарно не хватает энергии и сил, хотя желания
хоть отбавляй. Это были очень плодотворные дни, у
нас возникала масса креативных идей, каждую секунду рождались новые. Хочу сказать несколько слов о
ребятах из пресс-центра: это были самые активные и
интересные юные журналисты, которые могли поддержать разговор на любую тему: с каждым из них
было безумно приятно общаться. Мы очень сильно
сдружились за эти несколько дней и одной дружной
командой старались показать всё самое интересное,
что происходило вокруг. Не менее уникальными личностями были наши наставники, которые помогали
нам во всём. Все участники, и взрослые, и дети, были
на одной волне. Отсутствовали какие-либо барьеры,
не имели значения ни возраст, ни статус, ни чины. Все
были абсолютно равны.
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Встреча с интересными личностями
и грандиозный концерт
Благодаря этой поездке у меня осталась огромная масса впечатлений. Очень запоминающейся для
меня стала экскурсия по офису Первого Ярославского телеканала. Мы увидели всё, что происходит «за
кулисами» телестудий, изучили изнутри деятельность телевизионщиков и сами приняли непосредственное участие в работе программ. Мы сняли свои
собственные выпуски передач, которые транслировались по телевидению, дали волю фантазии, придумывали свои задачи и обсуждали их в настоящей
телевизионной студии. Это был незабываемый опыт
в моей жизни.
А тем временем ребята уже начали защиту своих
проектов, самые активные из них получили патенты
на свои изобретения, а некоторые даже подписали
настоящие контракты с такими знаменитыми компаниями, как Р-фарм, Росснано, Ростех, Россгидро
и даже с лабораторией Kaspersky! Во время форума участники имели возможность задать вопросы
самым известным людям в области науки в нашей
стране, в том числе первой женщине-космонавту
Валентине Терешковой, министру образования РФ
Ольге Васильевой, ректору МГУ Виктору Садовничему и многим другим.
Также большое внимание уделялось и работе в
области профориентации. В Ярославле присутствовали представители самых престижных вузов нашей
страны, которые в буквальном смысле «боролись»
за каждого ребёнка, приглашая именно в свой университет. Тогда я и поняла, куда хочу поступить и
кем хочу стать в будущем.
После огромной работы ребятам дали возможность отдохнуть и от души повеселиться. На четвёртый день форума был организован грандиозный
концерт-дискотека. Притом танцевали все не просто
под музыку, подобранную ди-джеем, а под самый
настоящий живой звук. В гости приехал энергичный Андрей Гризли, волшебная Юлиана Караулова
и брутальный Джиган, поэтому зал действительно
наполнялся восторженными и бурными криками,
аплодисментами.
А потом настал самый грустный момент – расставание. Пожалуй, это самое ужасное, что бывает в таких поездках. Тебе приходится прощаться с
ребятами, с которыми так сильно сдружился. А самое печальное в том, что они живут очень далеко
и, скорее всего, вы больше никогда не увидитесь…
Но мы, конечно же, не забудем друг друга, будем
переписываться и вспоминать один из самых лучших
периодов в нашей жизни. Мне очень жаль, что я в
этом году оканчиваю школу и больше не смогу принять участие в этом замечательном форуме в роли
участника, но радует тот факт, что я смогу побывать
там в роли куратора или волонтёра. С абсолютной
уверенностью могу сказать, что этот форум – лучшее, что было в моей жизни.
Айна Газанова,
с. Буглен, Буйнакский р-н
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29 октября активы «Российского движения
школьников» отпраздновали первый день рождения РДШ. К этому событию учащиеся нашей гимназии готовились заранее. В преддверии праздника в гимназии стартовала Всероссийская акция
«Поздравляем вас, друзья, с Днём рождения
РДШ!», в течение трёх дней во всех классах были
проведены беседы «Что такое РДШ?». Активисты
движения и школьного Совета разучивали с ребятами танцевальный номер (флешмоб) под песню
Игоря Крутого, написанную, кстати, специально
для этого праздника.
И вот наступило 29 октября 2016 г. – первый день
рождения РДШ, который грандиозно праздновался
по всей стране, в том числе и у нас. В украшенном
актовом зале гимназии собралось много гостей. Под
барабанную дробь внесли знамя Российского движения школьников, а затем состоялась церемония
принятия в ряды РДШ второклассников. Одна из самых значимых традиций, важный момент праздника
– торжественная клятва. Произнося слова клятвы,
мы подписываемся под каждым её словом и берём
на себя ответственность за свои поступки, семью,
школу. Именно так думали юные члены РДШ, это
читалось на их серьёзных сосредоточенных лицах.
Перед лицом своих товарищей каждый из них торжественно обещал: горячо любить и беречь свою Родину, быть активным в учении, труде и спорте, не
бояться трудностей, быть верным и честным товарищем, быть прилежным в рядах Российского движения школьников.
Быть членом РДШ – это значит быть первым, но
не на словах, а на деле. Надеемся, что новички вырастут достойной сменой и со всей ответственностью
примут от старших эстафету добрых дел!
Праздник украсили маленькие «звёздочки» из ансамбля «Зареница» с песней «С днём рождения!».
Кульминацией торжества стал танцевальный флешмоб под гимн РДШ. Все получили массу положительных эмоций и заряд хорошего настроения.
Екатерина Джемалиева, член РДШ опорной
пилотной гимназии № 6, г. Кизляр,
участница «Зимнего фестиваля» в Москве
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Пробуйте свои силы

Недавно у нас в школе объявили о
том, что состоятся выборы Президента
школы! Я решила попробовать. Первый
раз я была в такой необычной и волнительной роли. Получила столько эмоций
и впечатлений, что решила поделиться
с вами.
Самой интересной частью была подготовка к выборам, когда я составляла
программу на учебный год. В этом мне
помогала моя подруга. Но, даже работая вместе, мы не управились за день. В мою программу входили конкурсы, акции, мероприятия.
Сама являясь школьницей, я понимала, что было
бы интересно и другим ученикам.
Всего кандидатов было четыре. И все они девчонки! К сожалению, в тот день, когда должны
были состояться дебаты, я заболела и не смогла
участвовать, но я точно смогла бы защитить свою
программу. А день выборов был, пожалуй, самым
волнительным. Голосование проходило в день
рождения Российского движения школьников,
в ряды которого мы вступили с нового учебного

года. Было классно, этот день останется как один
из лучших в моей памяти. Мы всей школой танцевали флешмоб под гимн РДШ.
По результатам голосования Президентом стала ученица 11-го класса. Но меня это вовсе не
расстроило, а наоборот, укрепило желание ещё
раз попробовать свои силы в следующем году.
Марьям Казимагомедова, 6 «а» кл.,
Чиркейская СОШ № 2
им. Саида-афанди аль-Чиркави,
Буйнакский р-н

Помогайте друг другу

День Знаний в этом году учащимся гимназии
№ 6 принёс не только много улыбок, надежд и
новых знакомств, но и радость по поводу начала
активной работы Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников». С нового
учебного года в гимназии № 6 произошли приятные обновления. Наша гимназия стала федеральной пилотной площадкой по реализации целей и
задач Российского движения школьников. С этого
года ДОО «Юные Пушкинцы» будет действовать и
работать под эгидой РДШ.
6 сентября гимназия № 6 распахнула свои двери гостям из Республиканского дома детских молодёжных объединений. Его директор и координатор РДШ по РД Людмила Владимировна Саидова
рассказала школьникам об основных видах деятельности РДШ, направлениях работы, пользе активной гражданской позиции. В актовом зале для

учащихся 5-7 классов прошла презентация и мультимедийная демонстрация
направлений деятельности движения.
Были показаны видеоролики о Первом
съезде РДШ, который проходил 19 мая
2016 года в Москве.
Директору гимназии И.А. Аскерову
был вручён сертификат о том, что Кизлярская гимназия № 6 им. А.С. Пушкина
является пилотной школой Российского
движения школьников. Затем директор
передал этот сертификат старшей вожатой Сапият Идрисовне Нажмудиновой как подтверждение тому, что теперь она является куратором РДШ.
Ребята узнали о добровольчестве из уст заместителя директора РДДМО при Министерстве по
делам молодёжи Ильгара Лелаева, который рассказал об основных направлениях волонтёрства и
как можно стать добровольцем.
Школьники активно включились в обсуждение
на тему «Что такое добро и зло?». Возможность
помогать окружающим – основа доброго отношения к людям. Мы должны помогать друг другу, потому что мы живём в одной стране – к такому выводу пришли ребята после проведённого диспута.
Будун Будунов, член РДШ опорной
пилотной гимназии № 6, г. Кизляр,
участник сбора актива в лагере «Надежда»
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«Приседайте на здоровье!»
9 ноября 2016 года в махачкалинской гимназии № 37 состоялась всероссийская акция
РДШ «Приседайте на здоровье!», в которой приняло участие более семидесяти подростков от 10 до 14 лет.
Акция прошла под руководством куратора РДШ в
гимназии Розы Шимсутдиновны Мустафаевой. С её приветственного слова встреча и
началась, а затем объявили
флешмоб под гимн РДШ, в котором участвовали все присутствующие ребята.
Акция проводилась в два этапа. Условия участия были очень просты и доступны: ученики
выбирали в своей школе одну из обозначенных
спортивных точек и начинали приседать.
Вначале всем участникам нужно было сдать
норматив по приседаниям в своей возрастной
категории. После этого ребята попадали во вто-
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рой тур, где организаторы подготовили вопросы,
касающиеся здорового образа жизни. Участники
мероприятия получили особые значки от РДШ, а
в качестве вкусного приза каждому ученику было
вручено по яблоку.
Камилла Мусалаева, 10 кл.,
гимназия № 37, г. Махачкала

Покормите птиц зимой!
В опорной пилотной гим
назии № 6 Российского движения школьн
иков 29 ноября старто
вала акция «Сделано с
заботой». Она объедини
ла всех, кто не равнод
ушен к судьбе пернаты
х
зимой, ведь не все пти
цы являются перелётны
ми и покидают нас, ул
етая
такие, которые остаются в тёплые края. Есть
и вместе с нами переживают суровую зиму.
Именно этим птицам мы
и должны помогать, что
и сделали юные экологи гимназии. Целую
неделю школьники изг
отавливали кормушки.
Помогали им родители,
учителя. Десятки корм
ушек из фанеры, картона, из пластиковых буты
лок были развешаны 5
декабря на территории
гим
на
зии
.
Также мы посетили ста
нцию юных натуралистов
встретили очень тепло
, где нас
. Дл
ритории станции, расск я нас провели экскурсию по тераза
зимой. Оказывается, им ли, как правильно кормить птиц
нельзя давать солёные
острые и жареные пр
, кислые,
одукты. Можно сыпать
белый хлеб,
семена арбуза, тыквы,
дыни, а также просо,
пшено, зёрна
кукурузы.
Но не только во время
акции мы должны помн
натых друзьях. Нужно
ить о перкаждый день помогать
им! Мы надеемся, что нашим птица
м будет легче пережи
ть морозную
зиму!
Белла Абзакаева, член
РДШ
опорной пилотной гимн
азии № 6, г. Кизляр
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О предстоящей встрече мы были предупрежде- книгу, которую необходимо прочитать, причём не
ны заранее, но о её теме не знали до самого нача- только прочитать, а знать всё, о чём в ней говоритла. Арсен Алипашаевич начал беседу очень весело ся, все были в шоке. Эта книга была как два тома
и непринуждённо. Все были удивлены тому, какой «Война и мир». А про базовые школьные знания и
подход он выбрал для нас. Учеников не стали за- чтение художественной литературы и напоминать
гружать непонятными и сложными для восприятия не нужно. Эти основы необходимо знать любому
словами, с нами разговаривали на «нашем языке». уважающему себя человеку.
По ходу лекции Арсен Акавов давал нам очень
Немаловажной составляющей успеха, по словам
ценные советы. Фраза, которую я несколько раз Арсена Алипашаевича, является знание языков.
слышала во время беседы, я постараюсь запомнить Кроме английского, арабского, испанского, кии усвоить на всю жизнь: «Удача любит подготовлен- тайского очень важно знать и родной! Открытием
ных». Это выражение заставило меня задуматься, для нас стала новость о том, что знание кумыкскоа что я делаю для своей удачи? Ведь
го языка облегчит нашу жизнь во многих
самое главное, как сказал наш
странах. Сначала мы думали, что это
гость, это саморазвитие. Когкасается только стран, в которых
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Следующим ключом к успеху являетчто-то делать, если есть мотив, если
ся умение пользоваться Всемирной паутиной.
есть цель, к которой мы движемся. Однако и с этим Причём не просто пользоваться, а уметь развивать
могут возникнуть проблемы, если мы нечаянно пе- себя и своё дело при помощи Интернета.
регрузим себя. Поэтому «мы должны отрываться от
работы, пока у нас есть желание что-то делать».
Патимат Курбанова,
Но ведь одной мотивацией сыт не будешь, не11 кл., Мамедкалинская
обходимо иметь знания, и не абы какие, а основагимназия им. М. Алиева,
тельные. Когда Арсен Алипашаевич показал нам
Дербентский р-н
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Утверждать, что какой-то витамин
для нас нужнее, а какой-то – менее важен для здоровья,
будет не совсем правильно. Все витамины одинаково необходимы.
Но сегодня речь пойдёт о так называемом «солнечном» витамине. Не
догадались ещё, о чём речь? Ладно, не будем вас томить.

«Солнечным»
витамином
Они являются не только хорошим
называют витамин D. Почему
вариантом завтрака, но и пре«солнечным»? Потому что он
красно подходят для пополнения
вырабатывается под дейзапаса витамина D. Один яичный
ствием ультрафиолетовых
желток содержит почти половину
лучей. Поэтому нам необнормы витамина, а этого коходимо больше времени
личества предостаточно для
проводить на солнышке
начала дня! Только один со(лучше всего для этого повет: лучше употреблять вадойдут утренние и вечеррёные яйца.
ние часы, потому что днём,
Сливочное масло, сыр и другие
особенно летом, солнце разжирные молочные продукты тоже
даёт нам «плохой», агрессивявляются источником D.
ный ультрафиолет, который
Содержится он и в грибах. Соможет нанести вред здоровью). Но зимой солгласно исследованиям, под вознышка бывает так мало! Где же искать «солнечдействием ультрафиолетового
ный» витамин в эти холодные дни? Конечно же,
излучения грибы естественным
в еде!
образом вырабатывают витамин D. 25 граммов беЕго много в ненавистном многими мальчиш- лых грибов содержат около 10% суточной нормы
ками и девчонками, «гадком-прегадком» рыбьем витамина D, а большая чашка крупных шампиньожире. Но если при одной мысли о нём у вас начи- нов может обеспечить до 100%. Главная загвоздка
нается истерика, вы принимаетесь кататься
в том, что по-настоящему полезными явпо полу со слезами и воплями убрать
ляются лесные или полевые грибы,
Открытие
подальше эту жёлтую жидкость, то
которые растут под солнцем. Так
витаминов группы D проспециально для таких неженок
что для обогащения витамиизошло косвенно и связано с
есть выход. Это жирные соном D нужно отправиться (в
детским рахитом, который до начарта рыб. Да, да, много разсопровождении знающего
ла XX века представлял острую проблеговоров ведётся о том, что
человека, никак не инаму для медицины. После того как америжирное вредно, но в этом
че!) в лес или в поле, а
канец Элмер Макколум обнаружил в 1914 г. в
случае речь идёт о «хороне в магазин за консершем» жире. Ага, бывает рыбьем жире витамин А, английский ветеринар вами.
и такой, мы как-нибудь Эдвард Мелленби заметил, что от рахита не страНеобходимо помдают те собаки, которых кормят рыбьим жиром.
расскажем вам о нём
нить, что нехватЭто наблюдение привело его к выводу, что рахит
подробнее.
ка витамина может
предотвращает
именно витамин A или какое-то свя- стать причиной разБольше остальных
занное с ним вещество.
на роль источника витавития рахита, заЧтобы внести ясность в этот вопрос, Макколум в болевания,
мина D подходят такие
котовиды рыбы, как лосось, 1922 году поставил эксперимент с порцией рыбьего рое распространено
тунец, сардины. Также жира, где витамин A был нейтрализован. Собаки,
больше всего среди
жирная рыба необходи- которым он давал этот продукт, благополучно по- детей. Оно связано с
ма тем ребятам, которые правились. Так было доказано, что за излечение расстройством обраот рахита отвечает не витамин A, а другой,
активно занимаются спорзования костей. Ну, и
неизвестный в то время витамин.
том, потому что она являмногие другие болезни
Поскольку это был четвёртый по счёту
ется отличным источником
тоже могут стать последвитамин, открытый наукой, его назваомега-3, незаменимого для
ствиями нехватки «солли четвёртой буквой латинского
восстановления организма понечного» витамина.
алфавита – D.
сле тяжёлых тренировок.
Гуляйте,
занимайтесь
Следующим в списке продуктов,
спортом, хорошо кушайте и
содержащих витамин D, идут яйца.
будьте здоровы!
Подготовил Муслим Муртазалиев, 1 курс, ФИЯ, ДГУ, г. Махачкала,
по материалам сайтов www.the-challenger.ru, www.studopedia.ru
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Дагестанцам не было равных

Всем известно, что
Дагестан является кузницей
талантливых
спортсменов.
Особенно это касается борцов.
Как подтверждение этих
слов, 16 и 17 декабря в
Каспийске состоялся 7-й
Международный турнир
по вольной борьбе среди
юношей на призы прославленного дагестанского борца Курамагомеда Курамагомедова.
Это масштабное спортивное событие ежегодно
проходит при поддержке компании «Россети». В самом начале возникновения турнира в нём участвовали борцы вольного стиля из Республики Дагестан.
Однако с каждым годом спортивный праздник расширял свои границы и теперь обрёл статус престижного международного турнира. Большая заслуга в этом
«Россетей», которые ежегодно оказывают всевозможную поддержку в проведении состязаний.
В этом году на соревнования из разных уголков
России и зарубежья приехали борцы вольного стиля
1999-2000 годов рождения, молодые и талантливые
ребята. В течение двух дней было разыграно 11 ком-

Доброта рядом

плектов наград в весовых категориях от 42 до
120 кг.
Открылся турнир с
приветствия министра
спорта республики Магомеда
Магомедова,
который рассказал, что
ежегодно в регионе
проводится около 200
международных и всероссийских соревнований по различным видам спорта, а в вольной борьбе
Дагестан по праву занимает лидирующие позиции.
По итогам турнира большинство наград завоевали дагестанские вольники. Им не оказалось равных в
весовых категориях 42, 46, 50, 58, 76 и 100 кг. Так,
победу одержали Магомед Тажудинов, Даидбег Амирханов, Имам Ганишев, Магомедгаджи Магомедов, Шамиль Хириев, Шарап Алиханов. Первые места в своих
весовых категориях заняли также Рахим Гурдалиев
(54 кг, Кабардино-Балкария), Хаджимурад Гаджиев
(63 кг, Азербайджан), Алан Багаев (85 кг) и Азамат Теблоев (120 кг, Северная Осетия – Алания).
Все победители получили ценные подарки и денежные призы.

Акция «Подари жизнь»

22 декабря – профессиональный праздник энергетиков. Накануне этой даты работники
«Дагестанской сетевой компании» приняли участие в акции по
сдаче донорской крови «Подари
жизнь!».
Дагестанские энергетики много лет сотрудничают с республиканской станцией переливания
крови. Первая массовая акция по
донорской сдаче крови прошла

семь лет назад,
с тех пор многие
энергетики стали
добровольными
донорами.
Два года назад было принято
решение о проведении
акции
«Подари жизнь»
в новом формате. Специалистов
республиканской
станции пригласили провести забор
крови в «Дагестанскую сетевую
компанию», где в актовом зале
предприятия был оборудован
выездной пункт. Врачи разместили здесь необходимое оборудование, включая специальную
кушетку.
Сотрудники станции переливания крови проверили состояние
здоровья каждого добровольца.
Более 20 работников стали до-

норами впервые. Всего в акции
приняли участие 43 энергетика
«Дагестанской сетевой компании», сдав в общей сложности 15
литров крови.
По словам врача-трансфузиолога Муслимат Алиевой, подобные акции позволяют пополнить
фонды редких групп крови и привлечь новых доноров.
«В апреле мы также приезжали в «Дагестанскую сетевую компанию», тогда кровь сдали более
30 человек. Практически все они
и сегодня среди доноров», – отметила Муслимат Алиевна.
В регулярности проведения
акции «Подари жизнь» есть и свои
нюансы. Кровь человека, который
в первый раз стал донором, сразу не может быть использована,
должен пройти инкубационный
период не менее трёх месяцев.
Но даже по истечении времени не
все компоненты крови могут быть
использованы.
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Кабинет психолога

В новый год по-новому!
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Оцени прожитый год
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Не поленись в конце года потратить час-полтора и подвести
некий промежуточный итог – записать, что именно за год удалось, а в чём были сбои. Начни
с хорошего. Если ты скрупулёзно
припомнишь все свои свершения,
то останешься доволен собой.
Похвали себя. Как говорится в известной рекламе – «Вы этого достойны».
Не стоит себя ругать за неудачи: это лишь усилит чувство
вины. Даже отрицательный опыт
– бесценное приобретение. Надо
лишь зафиксировать его в памяти, чтобы в следующий раз не наступать на те же грабли.

Ставь новые цели
и иди к ним

Думаешь, такие
цели
нужно ставить то
лько бизнесменам и карь
еристам?
Это не так. Глубок
ий психологический смыс
л целей
заключается и в
том, что
важные задачи, ко
торые мы
перед собой ставим
,
временно дают на одном энергию и мотивацию дл
я их достижения. В тече
ние года
полезно время от
вр
сверяться с запи емени
санными
целями на год: то
гда достичь задуманного
будет гораздо проще.

Подготовила Зайнаб Абдурахманова, наш юнкор, 9 кл., лицей № 22,
г. Махачкала, по материалам сайтов http://help4family.ru/, psychologiya.com

орлёнок
Дагестан

№ 24 27 декабря 2016

Год кино

19

Сказочная страна Мультипликация
Здравствуй, «Орлёнок»! На днях по новостям передавали о выставке моего любимого
художника-мультипликатора Юрия Норштейна, которая открылась в Москве. И я подумала, почему бы не рассказать читателям газеты о волшебной стране Мультипликации,
возникновении и истории этого жанра анимационного кино.

рисованной мультипликации – фантастический,
гротесковый герой Фантош, достоинство которого состояло в том, что он уже тогда, несмотря
на примитивность рисунка, был наделён своим
определённым характером.
Спустя несколько лет после премьеры «Фантасмагории» американский художник Уолт Дисней снял свой первый рисованный мультфильм
с музыкальным сопровождением «Пляска скелетов». Диснея принято считать отцом мультипликации, его творчество заслуживает отдельного
повествования, ведь только премию «Оскар» он
получал 30 раз.

Мультфильмы в России
Первые кирпичики
В 70-е годы до нашей эры римский поэт и философ Лукреций в трактате «О природе вещей» описал
приспособление для высвечивания на экране движущихся рисунков. В Средние века также находились
умельцы, развлекавшие публику сеансами движущихся картинок при помощи оптических устройств, куда
вставляли прозрачные пластины с рисунками. Такие
аппараты называли «волшебным фонарём». Таким
образом, кирпичик за кирпичиком, началось строительство страны Мультипликации.
В 1832 году бельгиец Жозеф Плато внёс свой
вклад в развитие этой страны. Он изобрёл оптическую игрушку стробоскоп. Принцип этого устройства был прост – на край круга наносился цикличный рисунок. Например, бегущая лошадь, которую
изображали несколько раз в разных стадиях движения. При вращении круга рисунок сливался, и
возникала иллюзия движущегося объекта. Но первым настоящим мультипликатором принято считать
француза Эмиля Рейно. Он создал аппарат праксиноскоп, который состоял из крутящегося барабана,
системы зеркал и фонаря. В 1892 году Рейно запустил своеобразный аттракцион – оптический театр. Там он демонстрировал зрителям комические
сюжеты продолжительностью 15-20 минут.
Начало XX века в строительстве страны Мультипликации ознаменовалось новым этапом. В 1908
году художник и режиссёр Эмиль Коль показал свой
первый анимационный фильм «Фантасмагория, или
Кошмар фантоша» («Fantasmagorie»). Он «вдохнул
жизнь в рисованные фигуры», которых называл «фантошами» (от итальянского «fantoccio» – кукла, марионетка). Первый постоянный персонаж Эмиля Коля в

Что касается российских мультипликаторов,
то они перевели мультики на новый уровень, теперь в роли героев были куклы. В 1906 году был
создан первый отечественный мультфильм, с которого и началась история мультипликации в России.
Александр Ширяев, балетмейстер Мариинского театра, смонтировал мультфильм, персонажами которого
стали 12 танцующих кукол. Спустя 30 лет произошло
объединение нескольких небольших студий, разбросанных по всей стране, и стали создаваться более масштабные произведения. Многие критики утверждают,
что история мультипликации в нашей стране начинается именно с этого момента – с появления студии
«Союзмультфильм». В 1980-1990-х годах советские
мультики становятся всё лучше. Выходит мой любимый мультик «Ёжик в тумане». В 1981 году появляются
«Тайна Третьей планеты» (привет птице-говоруну!) и
«Пластилиновая ворона». До распада Советского Союза
дела российской мульт-индустрии идут в гору, а вот после – начинается полоса кризиса, и только в 2006 году
в нашей стране возобновляется создание мультфильмов. Выходят «Князь Владимир», «Карлик Нос». Появляются новые студии: «Мельница» и «Солнечный Дом».
А как дела с мультипликацией обстоят у нас в Дагестане? Летом 2014 года разошлась новость о создании
первого дагестанского мультсериала «Аул мастеров»,
который будет сниматься студией «Альтус» и состоять
из 7-8 серий.
Вот так, начиная с глубокой древности и на протяжении многих-многих лет, строилась и до сих пор продолжает строиться сказочная страна Мультипликация.
Подготовила Ирина Акимова,
10 кл., школа № 11,
г. Кизляр, по материалам сайтов
www.letopis.info, www.fb.ru
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О маме

Я очень
мне жизнь и люблю свою маму. Она
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работа, как и Работает моя мама в бо ё она успевает всегда
льнице. Ей нр
мне. Я очень
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ене нашей се ню её труд и колоссальн ится эта
мьи.
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Нариман Ар

сланалиев

За что я
жизнь, с детс люблю свою маму? Она по
человек, самая тва помогает мне во всём. дарила мне
Она прекрасн
лучшая подруг
делала без не
ый
а для меня. я
ё.
не знаю, что бы
очень нравится Мама любит меня и ником
я
у не даст в об
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иду. Мне
светит для мен ыбка моей мамы, она слов
я. Мам
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Жить без тебя
я не могу.
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т цветов и пода
рю тебе.
Фатима Акае
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У каждог
маю, каждый о человека есть мама. И
я дускажет своей
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маме сп
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о
м
их дете
ье
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Творческая лаборатория «Сирень»,
объединение "Основы сельского хозяйства", РЭБЦУ
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Об этом нужно знать!
В этой заметке я хочу поговорить о
фастфуде, который стал частой пищей детей и взрослых. О вреде этих
продуктов пишут уже давно. Учительница химии из Днепропетровска Татьяна Дайнеко провела со
своим классом такой эксперимент.
В качестве подопытных выбрали двенадцать грызунов. Их разделили на
четыре группы: одних кормили чипсами,
вторых сухариками, третьим в еду насыпали усилители вкуса, а четвёртым давали зёрна, овощи и фрукты.
Вред популярной еды был доказан наглядно. Крысы,
которых кормили чипсами, на двадцатый день стали
умирать одна за другой. Они ослепли и облысели. Позже экспертиза показала - животные умерли от цирроза
печени, серьёзного нарушения пищеварения. Печень
этих крыс стала желтоватой. Это значит, что её клетки
начали наполняться жировыми капельками и погибать,
как объяснил кандидат ветеринарных наук Валентин
Ефремов, которого пригласили как эксперта.
Не лучшее состояние было и у тех крыс, что ели сухарики. Грызуны из третьей группы, уплетающие еду,
сдобренную глутаматом натрия, стали агрессивными.
И лишь те, кто питался зерном и овощами, чувствовали
себя прекрасно. После эксперимента школьники сказали, что больше никогда не будут есть чипсы и сухарики.
Мне было очень жалко крыс, но продукты, которыми
их кормили, употребляют и люди, а людей мне жалко
ещё больше.
Лично я предпочитаю есть фрукты и овощи, а не
фастфуд и газировку. Я уверен, что это намного полезнее для меня и для вас, мои друзья.
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Зима в радость

Зима - прекрасное,
морозное,
снежное время года. Ко
гда наступает
зима, всё становится как
буд
дованным. Поля и дома над то заколели белые
шубы и на солнце перели
ваются так,
что ослепляют глаза.
Как чудесны
ели, сосны, которые нак
лонили свои
могучие лапы под тяж
естью снега,
или покрытые инеем дер
евья, сверкающие на солнце серебром
!
А сколько радости зима
приносит
детям! Они лепят снегов
иков, играют
в снежки, катаются на лы
жах, санках,
коньках. Взрослые тоже
находят много интересного для себя
в это время
года. Зимой бывает волше
бный праздник Новый год. Взросл
ые вместе с
детьми наряжают ёлки,
украшают их
изящными игрушками, гир
ляндами и
разноцветной мишурой.
Дети пишут
письма Деду Морозу, жд
ут его и Снегурочку в гости, загадываю
т желания.
Родители кладут под наряж
енные ёлки
подарки детям и говорят,
что те принёс ночью Дед Мороз, вед
ь нужно верить в чудеса, иначе зач
ем нам жить
в городской суете и не зна
ть рад
Ну, разве не прекрасна зим ости?
а?..
Мераб Харбедия, 7 «1»
кл.,
лицей № 52, г. Махачкал
а

Магомед Магомедов, с. Кулиджа
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..
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ца рано утр одительнись
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что провод ,
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и
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деля пятёр еок».
1-го же урок
Побеждает
а
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.
Все
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стремились
получить «5»!
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од
К. Мамедова. этот раз я хо
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но это вовсе
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Ярмарка «Garage Sale»
Добрый день, «Орлёнок». Меня зовут Диана. Я
хочу рассказать о детской ярмарке «Garage Sale», которая проводилась
в городке «Амиленд». Продавцами на ней тоже были дети.
А вы когда-нибудь были на детской ярмарке? Я посетила её впервые! А как я о ней узнала,
спросите вы? Хорошо, что мы живём в такое продвинутое время, когда у каждого есть телефоны.
Конечно же, я узнала из соц. сети WhatsApp. Мне подружка прислала смс следующего содержания:
«Всё, что будет выставлено на продажу, должно быть сделано руками вашего ребёнка». Это могло быть что угодно. Начиная с печенья, кексов, заканчивая поделками любого формата.
Их стоимость должен был назначить ребёнок.

З

а час до начала мероприятия нужно было
придти в «Амилэнд», чтобы красиво разложить свой товар и написать цены. Старые, но не
сломанные игрушки также допускались к продаже,
как говорится, торг уместен.
Как же я захотела туда попасть! Событие намечалось на завтра, оставалось совсем мало времени.
Что делать, думала я. Сначала принялась уговаривать маму, она была категорически против, но я
была очень настойчива, и она разрешила.
Я сама позвонила по
указанному
номеру
и зарегистрировала
себя на участие в этом
мероприятии, у меня
спросили имя, сколько
мне лет и с кем я буду
участвовать. Я начала
готовиться к завтрашнему дню. Выбрала
игрушки, в которые я
уже не играю, картины, которые я рисовала в художественной
школе, детские украшения, а ещё я решила что-нибудь сделать своими руками.
И я принялась плести
браслетики из специального набора бусинок, которые у меня были, затем сделала оригами
и баночку для карандашей.
сю ночь мне снились разные ярмарки, от волнения, наверное. Наутро я с подругой Сияной
приехала по указанному адресу в нужное время.
Для меня было радостно ещё и то, что мы участвуем
без родителей - такое со мной случалось впервые.
В общем, мы зашли в «Амилэнд» и увидели много
столиков. Девушки спросили у нас имена и указали
место, где мы должны были разложить свой товар.
После мы познакомились с другими участниками и
поинтересовались, кто что продаёт. Товары были

В

разнообразными и даже аппетитными, потому что
многие принесли вкусности: булочки, кексы, пирожки.
вот открылась ярмарка. Ведущие начали с
пожелания мамам, так как в этот день отмечался День матери. Затем они подходили к столам
и расспрашивали, кто что подготовил для ярмарки.
После мы все вместе потанцевали, поиграли в игру,
затем все подошли к своим столикам и стали предлагать свой товар
покупателям. Первых наших покупателей мы угостили
конфеткой, в благодарность за покупку. Всё было очень
интересно, шумно,
и покупателей было
много, и взрослых,
и детей. Каждый
старался привлечь
внимание к своему
товару, чтобы его
продать. К концу ярмарки почти все стали снижать цены,
чтобы бы не нести
свой товар обратно
домой. Я даже и не
надеялась
что-то
продать, однако у
меня получилось.
осле ярмарки мы с подружкой поднялись в
кафе перекусить. Пока ждали заказ, вспоминали прошедшие события, много смеялись. Благодаря ярмарке мы почувствовали себя взрослыми,
самостоятельными людьми. Какой же был классный день, столько положительных эмоций я испытала! А придя домой, я увидела нас в Instagram, как
мы танцуем и продаём. Вот так я впервые побывала
на детской ярмарке.

И

П

Диана Искендерова, 6 «в» кл., СОШ № 18,
студия «Юный журналист», г. Махачкала
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Конкурс юных модельеров «FashionПоколение»
Объявлен Всероссийский конкурс юных
модельеров «FashionПоколение». Дедлайн
25 апреля 2017 года.
Принять участие в конкурсе могут граждане России 11-18 лет.
Хочешь попасть в мир haute couture?
Мечтаешь о собственных коллекциях и показах? Изучи видеоуроки мэтров, загрузи
свои эскизы или фотографии готовых образов в формате jpg — и готовься представить
свою коллекцию на MBFW Russia, главном
событии в мире моды в России и Восточной
Европе!
Работа должна содержать изображения
готовых образов в формате jpg, созданные
в соответствии с заданиями, объявленными в видеоуроке на странице конкурса.
Каждый участник может разместить неограниченное количество работ.
По итогам конкурса будут отобраны три
финалиста, их работы воплотят в реальность московские мастера, готовые коллек-

Объявления

ции будут представлены на MBFW Russia.
Имя победителя мэтры модной индустрии
назовут прямо после показа.
Призы:
Конкурсанты, выбранные профессиональным жюри, приглашаются в Москву
на творческую встречу с российским дизайнером, которая продлится в течение
ограниченного количества дней и будет посвящена выполнению финального задания
— работе над подиумной коллекцией для
показа. Все расходы, связанные с проездом
и проживанием участника, несёт организатор.
Главный приз — презентация авторской коллекции на Mercedes-Benz Fashion
WeekRussia в Москве
Участник, набравший наибольшее количество лайков, получит специальный приз
зрительских симпатий от Поколения М.
Сайт конкурса: http://pokolenie.mts.
ru/competition/fashion-pokolenie

Видеоконкурс «Дети читают стихи»

Объявлен Всероссийский видеоконкурс поэтической декламации «Дети читают стихи».
Дедлайн 30 марта 2017 года.
К участию приглашаются дети от года до 17
лет, а также семьи и творческие коллективы
детских садов, школ и досугово-образовательных учреждений.
Для участия конкурсанту нужно выучить
стихотворение, прочитать его на видео, а затем разместить видеоролик на сайте конкурса.
В конкурсе заявлены 32 призовые номинации, а также специальные призы.
Отбор работ основных номинаций традиционно пройдёт в два этапа:
- с 5 по 20 апреля состоится открытое голосование на сайте конкурса;
- работы, набравшие максимальное число
голосов, будут переданы на оценку конкурсному жюри.
В состав жюри входят известные поэты,

писатели, переводчики, редакторы детских
издательств.
Центральным событием поэтических
соревнований станет специальная номинация для юных поэтов в возрасте от 11 до 17
лет. Конкурсантам предлагается выполнить
творческое задание на тему «Герой моего
времени»: разместить стихотворение объёмом от 8 до 100 строк в текстовом формате, а также исполнить его на видео. Работы
участников этой номинации будут оцениваться отдельно. Конкурс для юных поэтов
проводится при поддержке Литературного
института имени А. М. Горького. Все стихи
будут переданы на оценку конкурсной комиссии.
Итоги конкурса будут объявлены 18 мая
2017 года.
Сайт конкурса:
http://www.labirint.ru/poetry/

За гонораром!
Ребята! Напоминаем, что опубликованный в нашей газете материал оплачивается.
Этих авторов просим зайти в первых числах следующего месяца в редакцию за гонораром:
Патимат Курбанова
Милана Меджидова
Анита Шахсинова
Агалар Галимов
Аида Крымова

Нина Юхаранова
Раиса Тагирова
Муслим Муртазалиев
ва
Зайнаб Абдурахмано
Ирина Акимова

Магомед Магомедов
Мераб Харбедия
Сафура Салехова
Ильхан Самедов
Диана Искендерова

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.
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