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Разведка донесла, что за теми воротами раз-
дают чипсы. Ребята, айда туда! А там дают про-
стые карамельки, туда не идите. В том доме раз-
дают «Твиксы»! Надо запомнить место и сделать 
два захода с часовым перерывом, чтобы хозяе-
ва не вспомнили лиц. Тактика и стратегия – это 
очень важно. Счастливые и усталые приходят 
детишки из своих походов за сластями. Мерять-
ся добычей и количеством трофеев – обязатель-
но! Кто больше насобирал, я или братик?

С чего вдруг взрослые стали такими добрыми? 
В честь Уразы, праздника окончания месяца 
Рамадан. Целый месяц мусульманам нельзя 
ни есть, ни пить в светлое время суток. 
Нельзя также сквернословить и думать о 
дурном. Пост является испытанием веры 
и терпения. Кроме того, он помогает 
понять тем, у кого всегда есть еда на 
столе, каково приходится беднякам, 
почувствовать их страдания. Говорят 
же, сытый голодного не разумеет. 
Рамадан – это возможность влезть в 
шкуру ближнего. 

P.S. Медики советуют соблюдать 
пост только совершеннолетним, здо-
ровым людям. Растущему организму 
нужно полноценное питание, ничем 
хорошим для подростка пост не окончит-
ся, вполне можно заработать начальную 
стадию гастрита. Ислам не идёт вразрез с 
медициной и запрещает поститься, если это 
вредит здоровью.

Патимат Сагитова

Сытый 
голодного 
разумеет

....Наш сайт www.dagorlenok.ru

ррллоо нн ккее
Самиля Абасова
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В США 9-летняя девочка Хан-
на Робертсон публично обруга-
ла президента McDonald's Дона 
Томпсона за то, что его компания 
привлекает детей к нездоровой еде 
игрушками и другими маркетин-
говыми приемами. Об этом сооб-
щает телеканал ABC.

«Будет здорово, если вы пере-
станете обманывать детей и не 
будете делать вредную еду при-
влекательной», — заявила девочка 

на ежегодном собрании акционеров 
McDonald's, куда она пришла вместе 
со своей мамой, активисткой неком-
мерческой организации Corporate 
Accountability International (CAI).

По словам девочки, родители 
часто не учат детей правильному 
питанию, и поэтому малыши не по-
нимают, какой вред они себе наносят 
неправильной едой.

Ханна также рассказала прези-
денту McDonald's, что она вместе с 
мамой сняла видеоролик, в котором 
учит, что фрукты и овощи делают де-
тей сильными и здоровыми.

Томпсон поблагодарил девочку 
за ее речь и отметил, что его компа-
ния не продает вредную пищу. Он 
напомнил, что в их ресторанах мож-
но купить овощи и фрукты. По сло-
вам главы корпорации, он сам неред-
ко водит своих детей в McDonald's.

http://rus.tvnet

Ханна против 
McDonald's
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День только начинается, а 
юные футболисты уже на ста-
дионе. В этот яркий солнеч-
ный день их команды будут 
приветствовать, а уж назавтра 
им предстоит побороться за 
звание лучшей дворовой ко-
манды. 15 августа на стадионе 
«Сокол» в Махачкале прошла 
торжественная церемония  от-
крытия XVI футбольного тур-
нира «Кожаный мяч» среди 
дворовых и уличных команд на 
призы администрации города. 

Кожаный мяч – это футболь-
ное событие для нашей респу-
блики. Каждый хочет о себе за-
явить, каждый хочет победить. 
В этом году соревнования посвя-
щены 90-летию со дня рожде-
ния народного поэта Дагестана 
Расула Гамзатова, XXII зимним 
олимпийским играм «Сочи-2014» 
и 200-летию вхождения Дагеста-
на в состав Российского государ-
ства. Во как! 

Впервые в Дагестане «Кожа-
ный мяч» провели в 1998 году. 
Прошло ровно 15 лет, и чемпи-
онат становится все популярней 
среди подростков. В этом году 
в чемпионате приняло участие 
рекордное количество команд – 

свыше 700. Оно и понятно, ведь 
турнир является открытым, а по-
тому участвуют в нем команды 
не только из Махачкалы, а со 
всей республики. 

 Открытие началось с по-
здравлений заместителя главы 
города Татьяны Гамалей, ко-
торая пожелала ребятам успе-
хов. После официальной части 
мероприятия ребят порадовали 
знаменитые дагестанские арти-
сты Султан и Марина Алиева, а 
также профессиональные танцо-
ры, ведь ни одно мероприятие 
не обходится без зажигательной 
лезгинки. На этом открытие фут-
больного турнира завершилось. 

 Самое главное, может, даже 
и трудное, ребят ждет впереди. 
Жеребьёвка показала, что се-
годня играть никто не будет, от-
кроют соревнования уже завтра 
самые юные участники чемпио-
ната - ребята 1998 года рожде-
ния. Мальчишки относятся к «Ко-
жаному мячу» очень серьезно. И 
это неудивительно, ведь он стал 
трамплином для многих знаме-
нитых футболистов России. Не-
которые участники и сами стре-
мятся стать профессиональными 
футболистами и посвятить этому 

всю жизнь. К примеру, 
ребята из футбольной 
команды «Легионер» 
начнут бороться за зва-
ние лучшей команды 
уже завтра и всерьез 
настроены на победу. 
Участие в турнире - это 
хороший опыт для юных 
футболистов. Не могу 
не отметить, что сре-
ди участников были не 
только представители 
сильного пола. Женская 
футбольная команда с 
патриотичным названи-
ем «Дагестан» нисколь-
ко не сомневается в  
своих силах и не боится 
показать это мужским 
командам. 

Милана Гаджиева

Бросок по воротам...
го-о-о-о-ол!
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Я хочу рассказать о доро-
гом для меня человеке, о моей 
бабушке Эльвире Гамзатовне 
Курбалиевой. Бабушка - чело-
век самой благородной про-
фессии,  она учитель началь-
ных классов. Педагог!  

 Быть учителем  маленькая 
Эльвира мечтала с детства. А 
в школе она окончательно ре-
шила, что будет учителем. И 
детская мечта исполнилась: в 
1961 году Эльвира Гамзатовна 
поступила в Дербентское педа-
гогическое училище, а закончив 
его в 1964 году, уехала в Тур-
кменистан, где и стала препода-
вать младшеклассникам. Позже 
бабушка уже приехала учитель-
ствовать в родную школу, в Да-
гестан.

Учитель и мама! Это род-
ственные слова. Мама у всех 
одна, но в жизни ребенка в шко-
ле появляется «вторая мама». 
Как же хорошо ребенку в школе, 
если он считает своего классно-
го руководителя второй мамой. 
Таким классным руководителем 
для детей все годы работы в 

школе и была моя бабушка Эль-
вира, о которой ученики говори-
ли: «Наша вторая мама!»

Строгая и ласковая, требова-
тельная и умеющая прощать за 
ошибки, она умела подобрать 
ключик к сердцу каждого ребен-
ка. Сколько прекрасных добрых 
дел сделано, интересных собы-
тий произошло, веселых минут 
пережито детьми в ее классах!

Первый учитель – самый важ-
ный человек в жизни школьни-
ка. Первый учитель не просто 
учит детей, он открывает глаза 
ребенка на окружающий мир.

Эльвира Гамзатовна - автори-
тет не только для своих учащих-
ся, но и для сельчан. Она всегда 
приветлива, спокойна, добро-
желательна. Бабушка смогла 
влюбить в себя не только детей, 
но и их родителей. И родители с 
радостью доверяли ей самое до-
рогое, что у них есть.

Моя бабушка не только пре-
красная учительница, но и за-
мечательная мама, которая вы-
растила и воспитала достойно 
троих сыновей. Она любимая 

бабушка для 10 внуков. Да, в 
ее жизни не всегда все было 
гладко. Рано потеряв мужа, 
она не испугалась и взвалила 
на свои хрупкие женские пле-
чи нелегкую мужскую работу. 
Горе не иссушило ее душу, со-
страдательную к чужой беде, 
не сделало ее безразличной. 
Она стала лишь крепче и вынос-
ливей. Она сохранила тепло и 
свет души, которые дарит всем 
на протяжении многих лет.

С сентября 2012 года бабуш-
ка на пенсии. Теперь, в свои 67 
лет, всё своё время она посвя-
щает нам. А семья у нас большая 
и дружная. Однажды я спросила 
у нее, как это ей удалось соз-
дать и сохранить такую дружную 
семью. А бабушка мне ответила, 
что основа дружной семьи - это 
прощение, терпение и любовь.

Разият Курбалиева, 
11 кл., Билбильская 

СОШ им. М. Абдулаева, 
Магарамкентский р-н

Высокие звёзды - обычные 
люди, которые живут среди 
нас, работают, любят, добро-
совестно делают свою работу 
и совершают благородные по-
ступки.  

Салимсултан Хангереевич 
Абачаев родился в с. Калинина-
ул Казбековского района Даге-
стана в 1954 году в многодетной 
семье колхозника. С детства 
был смышленым, любознатель-
ным. В школе учился хорошо. 
Очень любил биологию, химию, 
физику. Интересовался меди-
циной. Во всех детских играх он 
был «доктором».

После окончания школы ро-
дители сразу хотели отправить 
его в мединститут. Но он ска-
зал, что сначала пойдёт слу-
жить в армию. Сказал - сделал. 
Отслужив в ракетных войсках, 
он поступил в Махачкалинский 
медицинский институт на под-

курсы. Все шесть 
лет Салимсултан 
был старостой курса, 
учился он отлично. 
На шестом курсе ему 
приглянулась девуш-
ка Анна, приехавшая 
из Саранска по на-
правлению. Вскоре 
молодые люди по-
женились и уехали в 
Суворов, в Тульскую 
область.

Салима сразу на-
правили в больницу хирургом. К 
нему на прием всегда выстраи-
валась большая очередь, пото-
му что он был профессионалом 
в своем деле.  

Сколько он жизней спас! Од-
нажды в больницу привезли на-
чальника милиции, который по-
пал в аварию. Живого места на 
нём не было. Салим в ту ночь не 
дежурил. Как только больного 

привезли, сразу при-
ехали за Салимом до-
мой. Операция дли-
лась до утра. Целый 
месяц врач боролся 
за жизнь пострадав-
шего. Потом мили-
ционер выздоровел и 
стал частым гостем в 
доме Абачаевых.

Многие жители на-
шего села и района 
побывали у него в го-
стях. Абачаевы люди 

гостеприимные. Всегда рады 
гостям, особенно землякам. По-
бывав у Салима, они приезжали 
к его родителям и благодарили 
за такого сына.

Залина Магдигаджиева, 
Калининаульская СОШ 
им. М.М. Гаирханова, 

Казбековский р-н

Милая, добрая бабушка

отзывчивый доктор
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Нулик обошёл камень и остол-
бенел: прямо на него уставилась 
большая чёрная дыра! Он заглянул 
в тёмную каменную пасть. Брр! В 
лицо пахнуло холодом. Постепен-
но глаза его привыкли к темноте. 
Он увидел неровные каменные 
ступеньки, уходившие куда-то 
вниз. Нулик стал на четвереньки, 
чтобы заглянуть поглубже, но в 
это время кто-то легонько хлопнул 
его по спине. Нулик зажмурился и 
втянул голову в плечи. Он страсть 
как перепугался. Зачем, зачем он 
убежал от мамы Восьмёрки? Вели-
ка беда просидеть три дня дома 
без сладкого!

Он уже собирался заплакать, 
но тут его снова шлёпнули, на 
этот раз посильнее.

– Кто это? – спросил Нулик, 
дрожа и всё ещё не оборачиваясь.

– Я, – ответил глухой незнако-
мый голос.

– Кто вы?
– К сожалению, этого я и сам 

не знаю.
– Вы что, смеётесь? – возмутил-

ся Нулик. – Я умираю от страха, а 
надо мной издеваются! Каждый 
обязан знать, кто он.

– А вы знаете, кто вы?
– Что за вопрос! Я Нулик. Это 

всем известно.
– Счастливый! – позавидовал 

голос. – А вот кто я, никому не из-
вестно.

– Сказки! – осмелел Нулик. Он, 
наконец, рискнул обернуться и от-
крыть глаза, но сейчас же зажму-

рился снова.
Перед ним стояло странное 

существо, закутанное в чёрный 
бархатный плащ, из-под которого 
виднелись две тоненькие ножки. 
На лице у существа была чёрная 
повязка.

– Ой, – сказал Нулик, – я боюсь! 
Где ваше лицо?

– Под маской.
– Так снимите её, – предложил 

немного успокоившийся Нулик и 
снова взглянул на незнакомца.

– Невозможно, – вздохнул тот. 
– Я заколдован и обречён носить 
чёрную маску до тех пор, пока 
кто-нибудь не раскроет моей тай-
ны.

– Тайна?! – Нулик даже руками 
всплеснул от неожиданности. – 
Как жаль, что мы не встретились 
раньше! – пылко воскликнул он. 
– Я ужасно люблю раскрывать тай-
ны.

– В таком случае мне повезло! 
– Чёрная Маска поклонилась. – Но 

должен вас предупредить, что 
мою тайну раскрыть не так-то 
просто. Готовы ли вы преодо-
леть все препятствия, которые 
встретятся вам на пути?

– Что за вопрос! Я-то готов 
на все. Но…

– Как? Вы ещё ничего не 
начали, а у вас уже имеется 
«но»?

– Что вы, что вы! – всполошил-
ся Нулик. – Никакого «но» у меня 
нет. Но у меня есть мама…

– Ни слова больше! Никогда 
не позволю себе стать причиной 
огорчения вашей мамы. Прощай-
те.

Незнакомец отвесил печаль-
ный поклон и повернулся, чтобы 
войти в подземелье. Сейчас он 
исчезнет там навсегда.

– Не уходите! – взмолился Ну-
лик. – Не уходите, пожалуйста! У 
меня ведь есть ещё и друзья! Это 
ребята, школьники. Я подружился 
с ними, когда они были в Карли-
кании.

– Ах, вы возвращаете мне на-
дежду! – обрадовался неизвест-
ный. Но тут же озабоченно спро-
сил: 

– А на них можно положиться?
– Как на меня самого, – заверил 

Нулик.
– Ну, так слушайте. Сейчас я 

передам вам волшебный талис-
ман. С его помощью вы должны 
одолеть чары и вернуть мне моё 
лицо. Закройте глаза и протяните 
руку.

Нулику ужасно хотелось под-
смотреть, что будет дальше, но он 
честно сжал веки. На ладони его 
очутилось что-то узкое, продолго-
ватое, и глухой голос произнёс:

– Вы вскроете этот талисман 
только тогда, когда придут ваши 
друзья. А теперь прощайте. И 
помните: отныне моя судьба в ва-
ших руках.

Когда Нулик открыл глаза, 
Чёрной Маски уже не было. А на 
ладони у него лежал стручок! 
Стручок зелёного горошка.

Нулик очень любил зелёный 
горошек. В другое время он бы 
съел его, не задумываясь. Но 
от этого стручка зависела чья-
то судьба. Малыш посмотрел на 
него, облизнулся и опрометью ки-
нулся на телеграф.

Нулик – житель волшебной страны цифр, а его друзья – обычные школьники Таня, Сева и Олег, 
которые очень любят разгадывать разные тайны. Путешествуя по Аль-Джебре (как вы, наверно, 
догадались, это не что иное, как алгебра!), ребята решают множество хитроумных задач и по-
могают загадочной Чёрной Маске Икс.  

Ч¸рная Маска из Аль-Джебры
(Отрывок)

В. Лёвшин
Эм. Александрова



орлёнок № 36      21 августа 2013Дагестан
Литературно-творческий клуб «Подснежник» 5

Марьям
Любви достойна только ты,

Ты свет очей моих невинных.

Слова твои всегда милы,
Милы, как слово справедливых.

Ты - как цветок в зелёном поле,

Ты - как огонь, в печи горящий,

Ты - как жар-птица в небосклоне,

Ты - как сверчок, в окне звенящий.

Марьям, явилась ты во сне,

Как ангел, разносящий сны,

И рассказала мне, как в песне

Небесной строчки интересны.

Ушла она, ушла душа,
Ушла любимая моя,
И сильно очень к тебе, душа,

Привязан был тогда и я.

Абдул Пирилаев, 9 кл., 
Ахвахский р-н

Наверно
Наверно, просто повзрослела.

Наверно, нет уже любви.
Да и кому какое дело, 
Что мы с тобой теперь одни?

Наверно, кто-то осуждает,

А кто-то назовёт судьбой.

А снег в душе моей не тает,

И до весны уж далеко.

Наверное, нашёл другую,
Что непохожа на меня.
Не думайте, я не ревную,
Мне хорошо, что я одна.

Наверно, правду говорили,

Что не судьба нам вместе быть.

Но ведь счастливыми мы были,

И этого нам не забыть...

Наверно, просто повзрослела.

Наверно, просто не судьба.

Да и кому какое дело,
Что я осталась без тебя?..

Карина Алибекова, 
наш юнкор

Боль
Снова боль, снова страх,
Снова все мечты в прах.
Снова я одна,
Снова без тебя.
Катится слеза, капает с щеки.
И течёт ручьём кровь с моей руки.Всё из-за тебя. 
И, наверно, зря. 
Красное пятно
На полу видно. 
Эта жизнь без смысла
Надоела мне. 
И теперь я буду 
Где-то на Луне. 
Буду на тебя
Сверху я смотреть, 
Но не сможешь ты 
Мне слёзы утереть.
И попросишь ты 
Со мною полететь, 
Но не будет так, 
Ты будешь сожалеть, 
Что ты, как глупец, 
Дал мне умереть.

Сайха, 11 кл., 
ТСОШ им. Р. Умалатова   

Лето
Зной звенящий, запах лета, 
Выжжена трава.
Только по небу пасутся 
Овцы-облака.
Побегу навстречу свету,
Прямиком в объятья лета!
Оглянусь вокруг
И скажу вам по секрету:
«Невозможно жить без лета! 
Лето - лучший друг!»

Анастасия Блищавенко,
наш юнкор
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- Чем ты занима-
ешься в свободное 
от занятий время?

-Я катаюсь на 
роликах и вело-
сипеде, играю за 
компьютером, чи-
таю книги. И, ко-
нечно же, хожу на 
гимнастику, пять 
раз в неделю по 
два часа занима-
юсь. 

- Как зовут твоего трене-
ра?

- Моего тренера зовут Афе-
ля Гаджиевна, она очень хо-
роший тренер, мне очень нра-
вится. 

- Какие награды ты полу-
чила?

- Я получила награ-
ду в Ростове-на-Дону в 
Международном турни-
ре «Оскар» по эстети-
ческой гимнастике.

- Расскажи, как ты 
проводишь свои кани-
кулы?

- Я ездила отдыхать 
в Ростов и Махачкалу, 
купаюсь на море, поми-
мо этого читаю книжки 
и, конечно же,  зани-
маюсь своей любимой 
гимнастикой, без  этого 
никак.

- Кем бы ты хотела 
стать, когда вырас-
тешь?

- Вообще я хочу стать 
врачом, и в будущем 
хотела бы поступить в 
медицинский институт, 
но до окончания школы 
буду заниматься гим-

настикой, ну 
а там уже как 
получится.

- Что ты по-
желаешь чита-
телям «Орлен-
ка»?

- Хочу поже-
лать всем де-
вочкам и маль-
чикам, чтобы 
они хорошо 
учились, слуша-
лись родителей 
и добивались 
своих целей.

Юная гимнастка
В гостях у «Орлёнка» маленькая спортсменка 

Самиля Абасова. Ученица 5 «б» класса школы №15 города Дербент. Все 4 
класса окончила на отлично и получила грамоты за отличную учебу. Самиля занимается 

художественной гимнастикой уже 3 года. Выступает на всех городских меро-
приятиях и праздниках. 

Блиц–инфо
Любимое блюдо.
-Борщ, картофель 
фри, грибной салат.
Любимый 
мультфильм.
- «Мадагаскар», 
«Ледниковый пери-
од», «Король Лев» и «Карлик Нос».
Любимый праздник.-Новый год, день рож-дения.

Красивая внешность спортсме-
нок, сильный волевой характер, 
профилактика множества различ-
ных заболеваний. Занятия художе-
ственной гимнастикой дают пре-
красную физическую подготовку 
и помогают не только укрепить 
детский организм и повысить его 
иммунную защиту, но также пре-
дотвратить и, возможно, излечить 
вполне конкретные заболевания. 
Главным образом, это сколиоз, 
которым сегодня страдает чуть 
ли не каждый школьник. Ровная 
осанка — залог не только здоро-
вья, но и красоты, ведь в процессе 
занятий у девочки вырабатывает-
ся привычка держаться грациозно, 
двигаться плавно, смотреть гордо, 
улыбаться искренне. 

Художественная гимнастика – 
это спорт-искусство. С ранних лет 
ребенок не только учится чувство-
вать ритм и характер музыкальных 
композиций, под которые испол-
няются номера, но также разви-
вает свое ощущение прекрасного, 
формирует вкус, обучается искус-
ству макияжа и подбора нарядов.

www.malutka.net

Преимущества 
художественной 

гимнастики 
для детей

P.S. Если вы хотите запи-
саться на Художественную 
гимнастику или другой вид 
спорта в Дербенте, обращай-
тесь по адресу: Агасиева, 18. 

Марина Гасанова
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Главное верить, и вс¸ получится…

Когда мне представилась возможность взять интервью у ногайского художника-графика 
Алибека Койлакаева, я её не упустила. Свои картины он создает при помощи пера и туши, 
пользуясь техникой «травленого штриха». Также выставки Алибека регулярно проходят в Ма-
хачкале, в Москве, в Пятигорске и других городах. 

- Как вы смогли добиться 
успеха? Помогали ли Вам?

- Просто хотел быть лучше, тру-
диться. Все люди одарены, но не 
все пользуются тем, что им дано. 
Творить – это благо. Я впитывал 
всё, что говорили мне учителя. 
И всегда считал своим долгом 
оправдать надежды матери.

- Какие трудности пришлось 
испытать, пока строили карье-
ру?

- Карьеры как таковой у меня 
нет, я не состою в Союзе художни-
ков, позиционируюсь как свобод-
ный художник. Сейчас нет под-
держки талантливой молодежи. 
Четыре года после учёбы я хотел 
устроиться учителем, но понял, 
что это помешает моему творче-
ству. Стал продавать картины и 
устраивать выставки. Исходил ка-
бинеты чиновников и понял, что 
от них никакой пользы, мне помо-
гали простые люди. Вот уезжаю за 
границу на работу, оказался там 
нужней. Главное – признание наро-
да и друзей, а политики будут ме-
няться, на них обиды нет. Но жаль, 
конечно, что не поддержали.

- Куда именно вас пригласи-
ли, чем будете заниматься, ис-
кать новые направления или со-
вершенствоваться в прежнем?

- В Казахстан, в город Астану, 
в Сувенирную компанию худож-
ником. Буду придумывать нацио-
нальные сувениры. 

- Могу назвать вас стран-
ствующим рисующим ветром. 
Кстати, я знаю, что у Вас есть 
очаровательная дочь Алия, рас-
считываете ли вы на то, что она 
продолжит ваше дело и станет 
художницей?

- Я рассчитываю на большее – 
чтобы у неё было больше возмож-
ностей, чем у меня. У всех своя 
дорога в жизни. Главное – остаться 
хорошим человеком, нужным для 
народа и семьи.

- Наверняка у вас дома висит 
множество Ваших картин.

- Вообще-то нет ни одной. Бы-
вает, немного повисит, а потом я 
её продаю.

- Если бы вам подвернулась 
возможность что-то исправить 
в своём прошлом, воспользова-
лись бы вы ею?

- Нет. Не было бы прошлого, не 
было бы и будущего.

- В каких выставках и конкур-
сах вы принимали участие?

- Выставлял картины на всерос-
сийских и межрегиональных фо-
румах, официальная персональная 
выставка была в Махачкале и в 
родном селе Терекли-Мектеб.

- На выставке «Герои време-
ни», прошедшей 13 апреля этого 
года в Махачкале, вы представи-
ли множество прекрасных кар-
тин. На какую из них вы потрати-
ли больше всего времени и сил?

- «Эдиге», так как этот герой 
вдохновил меня больше всего. И 
нужно было его изобразить точно 
так, как я его и представлял.

- Так вы рисуете, только по-
лагаясь на собственные пред-
ставления?

 - Конечно, но я ещё читаю о 
героях, которых собираюсь изо-
бразить, чтобы иметь полное 
представление, в летописях ведь 
описывают их.

- Какие художники нравятся?
- Меня всегда привлекало твор-

чество Леонардо да Винчи, кра-
сочные картины Ван Гога и замыс-
ловатые произведения Пикассо.

- Почему именно техника 
«травленого штриха», что вас в 
ней привлекает?

 - Эта техника ближе мне по ха-
рактеру, в ней требуется чёткость 
и точность. Чем сложнее, тем ин-
тересней. Вдобавок не люблю пач-
каться красками. 

- В статье Ники Какобян о вас 
«Люди думают, что они одиноки, 
но это не так» я прочитала, что, 
по вашему мнению, в России, в 
частности, на Северном Кавказе, 
не развиты туризм и туристиче-
ский бизнес. А какие изменения 
вы бы внесли в развитие туризма 
в Махачкале?

- Не хватает разнообразия, одно 
и то же: кувшин, папаха, кинжал и 
бурка. Как говорят эксперты, нет 
бренда, нет конкретики в стилях, 
прогресса. Одно и то же у всех, 
а национальностей сколько! Нет 
широкого выбора для туристов. 
Мы не идём в ногу со временем. 
Во времена СССР была общая кон-
цепция, целостность архитектуры, 
единство замысла.

- Чем вы любите заниматься 
помимо живописи?

- Люблю смотреть кино, варить 
кофе. Кстати, я очень вкусно го-
товлю.

- Что бы вы посоветовали на-
шим читателям?

- Любить матерей, уважать 
старших. А главное – верить, что 
ты сможешь всё, и идти к своей 
цели, ведь под лежачий камень 
вода не течёт. 

София Шалиева, 
наш юнкор

«Эдиге»



орлёнок № 36     21 августа 2013ДагестанОрлиная почта10

Здравствуй, «Орлёнок»!
Мы живем в г. Ступино. Кро-

ме наших семей здесь есть много 
других дагестанцев. 

Мы очень любим спорт, особен-
но футбол. Вот уже три года мы хо-
дим в городской футбольный клуб 
«Ока». В 2011 году наша команда 
заняла 3 место, в 2012 – второе. А 
в этом году мы заняли первое ме-
сто. Все были очень рады.

Мы хотим стать прославленны-
ми футболистами, поэтому в лю-
бую погоду, без опозданий, ходим 
на тренировки 4 раза в неделю. 
Наш тренер нами доволен, посто-
янно нас хвалит. Мы болеем за ко-

манду «Анжи» и желаем ей победы!
В школе мы тоже учимся хорошо. 

У нас есть грамоты за хорошую учебу 
и активное участие в спортивной жиз-
ни школы. Директор всегда идёт на-
встречу, когда бывают соревнования, 
отпускает с уроков. 

Сейчас у нас в спорте пока канику-
лы. Тренировки и сборы начнутся 15 
августа. В декабре предстоит встреча 
с командой ровесников из Киева. На-
деюсь, мы победим.

Мурсалим Рамазанов и 
Ражаб Рамазанов, 

г. Ступино, 
Московская область

У каждого человека есть волшебный мир. И у 
каждого он по-своему интересен. Про свой волшеб-
ный мир 30 июня 1997 поведала нам британская пи-
сательница  Дж. К. Роулинг.

Кто такой «Гарри Поттер», знают почти все. Для 
тех, кто не знает, напомню. Это книга, вернее, се-
рия книг английской писательницы Джоан Роулинг о 
маленьком волшебнике, который учится в школе ча-
родейства Хогвартс и вместе со своими друзьями пе-
реживает множество приключений. Гарри с самого 
рождения отмечен судьбой - он сирота, чьи родите-
ли погибли от рук злого волшебника Волан де Морта, 
едва не поработившего весь волшебный мир. Самого 
Гарри тёмный лорд тоже пытался уничтожить, од-
нако мальчик выжил, несмотря на то, что Волан де 
Морт использовал против него всю свою силу. Мла-
денец получил на лоб шрам в виде молнии. Зато его 
противник «от перенапряжения» лишился не только 
своей магической силы, но и физического тела. Мно-
гие говорят, что он умер. Другие - будто превратился 
в бесплотную тень и бродит где-то поблизости, под-
жидая удобного момента, чтобы расправиться с Гар-
ри, вернуть своё могущество и вновь покорить мир. 

Однажды во время весенних каникул я решила 
прочитать все книжки про Гарри Поттера. Я не ожи-
дала, что эти книжки вызовут во мне бурю эмоций. Я 
была в восторге, с упоеньем читала историю о маль-
чике-который-выжил. Ровно за семь дней я прочла 
все 7 книг. Мне хотелось перечитывать снова и сно-
ва эту замечательную историю. Я жила книгами про 
мальчика-который–выжил, в мире, полном волшеб-
ства. Я сама была несуществующей  волшебницей, 
которая участвовала во всем, что происходит в Хог-
вартсе. Я училась в самой лучшей школе на свете. 
Порой мама спрашивает меня, не надоел ли мне Гар-
ри Поттер, и я, конечно же, отвечаю — НЕТ. Ещё она 
меня спрашивает, о чём эта серия книг, и я с гордо-
стью отвечаю, что Гарри Поттер  - это произведение 
о преодолении страхов, о ценности дружбы, о том, 
что нужно оставаться верным себе и своим близким. 

Хочу сказать спасибо Дж.К. Роулинг за то, что по-
дарила нам самое лучшее детство, волшебное дет-
ство, ведь такого больше никогда не повторится. Я 
рада, что являюсь поколением Гарри Поттера.
Мы обещали, что сохраним Философский Камень. 
Мы обещали, что не расскажем о Тайной Комнате.
Мы обещали, что будем навещать Узника Азкабана. 
Мы обещали, что будем одобрять выбор Кубка Огня.
Мы обещали, что будем верны Ордену Феникса. 
Мы обещали, что будем гордиться Принцем-Полу-
кровкой.
Мы обещали, что спрячем Дары Смерти.
Мы сдержали свои обещания. Теперь мы обещаем, 
что будем любить историю о мальчике-который-вы-
жил всегда.

Пока, Гарри, ты вырос, но мы всё равно с тобой 
до конца!

Асият Кармаева,
наш юнкор

Юные футболисты

Мой волшебный мир
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Как приятно узнать, что наш земляк, дагестанец, – не просто талантливый человек, а из-
вестный всему миру. Ещё приятнее убедиться в гениальности и природном таланте этого че-
ловека самой, воочию. 2 августа  в музее изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой со-
стоялось открытие персональной выставки художника Ахада Гасанова.

Возвращение на Родину

Расул Гамзатов в папахе и 
бурке, словно живой, смотрит 
на нас, Пушкин сидит над рас-
крытой книгой, красавица го-
рянка с кувшином за спиной, 
далёкий горный аул с маленьки-
ми домиками, аппетитный арбуз 
и спелый гранат, которые так и 
хочется съесть, – сюжеты картин 
манят своей реалистичностью, в 
них хочется вглядываться, вду-
мываться. С такой точностью 
переносить на холст настроение 
людей, уникальность и красоту 
природы может только человек, 
который всей душою любит свою 
работу. Ахад Гасанов, бесспор-
но, из таких людей. Иначе хра-
нились бы полотна художника в 
частных коллекциях и музейных 
собраниях всего мира? Создан-
ный им портрет Льва Толстого 
находится в собрании усадьбы 
музея великого русского писа-
теля. 

А всё началось в детстве. 
Мальчик из селения Хурик Таба-
саранского района целыми дня-
ми мог рисовать виды родного 
края. Ни одна школьная выстав-
ка не обходилась без рисунков 

Ахада. Страсть к искусству ока-
залась настолько сильной, что 
после окончания школы Ахад 
поступил в Буйнакское художе-
ственное училище, а после и 
на художественно-графический 
факультет ДГПУ. После его окон-
чания талантливый выпускник 
остался в своём вузе препода-
вателем. Однако курсы повыше-

ния квалификации в Санкт-
Петербурге резко изменили 
всю жизнь художника. Здесь 
он и начал карьеру: вступил 
в Союз художников Петербур-
га, участвовал в выставках и 
плодотворно трудился. 

Сегодня же Ахад Гаса-
нов – участник всех финских 
выставок. Почему финских? 
Однажды в Петербурге на 
выставке нашего художника 
побывал один финский гале-
рист. Творчество дагестан-
ца всерьез заинтересовало 
иностранца, он приобрел не-
сколько его картин и вернул-
ся в Финляндию. 

Особенность творчества 

Ахада Гасанова в необычной 

технике письма, он никогда не 

создает эскизов, набросков к 

той или иной картине, а работа-

ет сразу «набело». План нового 

рисунка «созревает в голове», и 

художник сразу переносит его 

на холст, не теряя времени на 

подготовку.

Картины талантливого ху-
дожника пришлись по вкусу 
многим, их мигом раскупили… 

От приглашения работать в 
городе Турку (Финляндия) Ахад 
Гасанов не смог отказаться. 
Там он жил и работал после-
дующие десять лет. Год назад 
художник вернулся на родину, 
в Дагестан. 

Прогуливаясь по галерее, 
не сложно узнать знакомые ме-
ста, но одновременно не пере-
стаешь открывать для себя что-
то новое. Импрессионист Ахад 
Гасанов вносит в каждую свою 
картину что-то особенное, и ни 
за что не угадаешь, какой ещё-
сюрприз преподнесет автор 
своим поклонникам.

Милана Гаджиева 
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Включай мозги, на 
носу сентябрь

Патимат Сагитова

Стоп! Не хандри! Подумай об обновках для шко-

лы, вкусно пахнущих канцтоварах, о встрече с одно-

классниками. Ты вовремя вспомнил о подготовке к 

школе! Середина августа – самое время для этого. 

Здравствуй, «Орлёнок»!

С наступлением осени у меня вечная проблема – не могу вклю-

читься в учёбу. Плохо с памятью, с внимательностью, тяжело 

вставать, настроения нет, лето прошло… Подскажи, как легко 

войти в колею и настроиться на учёбу?
Маржанат, 14 лет

1. За покупками! 

Начни с самого приятного – составь список нуж-

ных вещей для школы. Новый гардероб, рюкзак и, ко-

нечно же, прикольные тетради, пенал, разноцветные 

ручки, карандаши, дневник, ластик… Будь готова к 

школе на 100 процентов!

2. Восстанавливай режимПонимаем, ты привыкла просы-паться в 10 утра, а то и позже. На-чинай прямо сейчас готовить свой организм к ранним пробуждениям. Ставь будильник каждый раз на пол-часа раньше предыдущего дня. Как раз к 1 сентября привыкнешь просы-паться рано. Однако учти, что для полноценного сна нужно еще и ло-житься раньше на полчаса. Сёрфить интернет до двух ночи с прицелом проснуться в 7:00 – не вариант. Ор-ганизму нужно высыпаться и восста-навливаться.3. Повторение – мать учения

За лето многие отучаются держать ручку в 

руках, не то что решать задачки по физике. Да 

и список книг, заданный учительницей по ли-

тературе, где-то пылится. Попробуй прочитать 

самое короткое произведение из  списка, потом 

что-то подлиннее. Авось втянешься. Стоит так-

же уделять полчаса повторению предыдущего 

материала, хотя бы основ. Можно сесть за учеб-

ники на пару с другом. 
Если ты не отличаешься силой воли, а учеб-

ники нагоняют зевоту, попроси родителей взять 

шефство над тобой. Пусть напоминают 

и контролируют исполнение. Ког-

да подгоняет кто-то посторонний, 

легче начать. Зато на уроке ты 

блеснешь знаниями и впечат-

лишь учителей хорошей памя-

тью.

4. Имидж – всё
Этот пункт, наверное, больше относится к девочкам, хотя  мальчики тоже могут почерп-нуть для себя что-то новое. 
Если ты устала от своего внешнего вида – самое время измениться! Сделай новую стрижку, измени цвет волос, научись плести себе косичку или скручивать модный «пучок», попробуй примерить кардинально другой об-раз. Если носишь очки, примерь стильную оправу. Ещё можно  подобрать линзы – вот все удивятся, когда увидят тебя без очков! Всё это с условием, что мама не против, разумеется ;-)

5. Наводи мосты
У всех у нас в школе есть друзья и 

враги. Позвони друзьям, спроси, как они 

провели лето, наладь связь. К встрече 

со школьными недоброжелателями по-

может подготовиться такой психоло-

гический тренинг: «Я самый лучший, 

никто не посмеет меня обидеть, я сам 

выбираю себе друзей, и они тоже луч-

шие!»
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Глядя на мир, не перестаешь удивляться. 
Особенно глядя на братьев наших меньших. 

Недавно члены нашей семьи стали очевид-
цами одной забавной истории. Это история про 
ёжика-сладкоежку. После приятного ужина мы 
сразу легли спать. Меня разбудили странные 
звуки: что-то постукивало по цементному полу 
во дворе прямо под моим окном. Я вышел 
во двор. На дворе ночь, темно, ничего не 
видно, лишь слышится звук с той сторо-
ны, где у нас находится  ведро с мусо-
ром. Я включил свет и тихонечко подо-
шёл ближе. В конце двора 
двигался кто-то серый, похо-
жий  на большую крысу. Этот 
кто-то не убежал и оказался 
ёжиком. Ёжик засунул свою 
голову в жестяную баночку 
из-под сгущенки и усердно 
её вылизывал. Наверное, он ув-
лекся, и его голова застряла в бан-
ке. Ах, вот почему он стучал! 
Ёжик безрезультатно пытал-
ся освободиться, но у него 
не получалось. Тогда я 
пришёл ему помощь и ос-
вободил беднягу из  слад-
кого плена коварной  банки 
сгущёнки.   Из-за шума про-

снулась вся семья, пришлось рассказывать о 
случившемся. Все посмеялись и пошли спать. 

Я долго не мог заснуть, а когда заснул,  
меня снова разбудил тот же стук. Ёжик опять 
добровольно попал в западню. Пришлось сни-
мать эту злополучную банку с его головы. Бан-

ка оказалась абсолютно чистой внутри, 
в ней не было ни капли сгущёнки, 

ёжик-сладкоежка вылизал бан-
ку до блеска! Освободившись, 

он  не пытался убежать, а 
опять пополз к банке. Ока-
зывается,  не только я лю-
блю сладкое! Пришлось 
убрать банку повыше, по-
дальше от моего дружка 
- ёжика, очень хотелось 
спать. На следующий 
день мы всей семьёй ре-
шили угощать хоть иногда  
нашего незваного гостя. 

Поэтому поставили блюдце 
со сгущёнкой во дворе. Но 

делать это часто не стали, 
потому что много сладкого 
вредно не только людям!

Магомед Раджабов, 
наш юнкор

Ёжик-сладкоежка

Дело было вечером, в селении. Мы с сёстрами 
уже легли спать, но заснуть ни у кого из нас не по-
лучалось. Тогда мы стали разговаривать, шутить. 
Окна решили оставить на ночь открытыми, несмо-
тря на то, что бабушка нас предупреждала, что 
по стене может заползти змея. И вот мы лежим, 
разговариваем о том, о сём. Вдруг послышался 
какой-то звук. То ли кузнечик, то ли саранча из-
давала звуки. Похоже, насекомое залетело в ком-
нату. Мы насторожились. Надо включить свет и 
посмотреть, кто это. Самая старшая и самая сме-
лая из сестёр в потёмках направилась к выклю-
чателю. Щелчок – и в комнате стало светло. Мы, 

вытаращив глаза, 
стали искать где 
«чудо-юдо» спря-
талось: «Вон он! 
На подоконнике!» 
- прокричала се-
стра. С подокон-
ника на нас смо-
трела гигантская 

саранча. Сестра сначала отскочила, а потом стала 
теребить занавеску, чтобы ночной посетитель вы-
прыгнул в окно. И вроде ей это удалось. Саран-
ча улетела. Мы успокоились и выключили свет. 
Разлеглись по своим местам. Мы продолжаем об-
щаться и сестра говорит: «Девочки, кто-то меня 
щекочет». Она встала, снова включила свет и как 
закричит! В простыне, в которую она заверну-
лась, запуталась саранча! Сестра от испуга скину-
ла простыню с себя, саранча спрыгнула на пол, а 
мы набросили на насекомое ту самую простыню. 
Сердца наши колотились, оказалось, мы те ещё 
бояки. Аккуратно взяв с пола простыню вместе с 
саранчой, мы вытряхнули второе «чудо-юдо» на 
улицу и быстро прикрыли окно…

Постепенно мы успокоились и заснули крепким 
сном… Правильно бабушка говорила: окна нужно 
на ночь закрывать.

Сабина Абиева, 
5 кл., Касумкентская 

СОШ №1, С-Стальский р-н

Вот мы напугались!
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Подготовила Сабина Абиева, 5 кл., Касумкентская СОШ №1, С-Стальский р-н по материалам сай-
тов www.rutvet.ru, www.softmixer.com, www.x-torrents.nu 

А вы знали?
Мария больна!

Каждая вторая британская семья не может пред-

ставить себе завтрака без поджаренного тоста с 

апельсиновым мармеладом. Говорят, что его изобрел 

личный врач Марии, королевы Шотландской. Он ле-

чил морскую болезнь ее величества апельсиновыми 

дольками с кожурой, по-

сыпанными крошеным са-

харом. Французский повар, 

чтобы возбудить аппетит у 

больной, готовил ей сладкий 

отвар из айвы и апельсинов. 

Это вкусное блюдо так по-

нравилось королеве, что его 

постоянно держали на сто-

лике у кровати. Считалось 

даже, что само слово «мар-

мелад» произошло от фразы 

«Marie est malade» («Мария 

больна»), но это весьма со-

мнительно. Скорее всего, 

мармеладные корни лежат 

в португальском языке, где 

marmelo означает «айва».

А ты ничего…
Первый - хулиганский - проект Марка Цукерберга был основан на лицах, фотографиях. Вытащив с сайта Гарвардского университета данные и изображения студентов, он создал сайт Facemash, на кото-ром нужно было сравнивать сту-дентов по привлекательности. Идея вызвала восторг многих студентов и гнев администрации. Цукерберга не отчислили, но он взялся за старое - на этот раз с проектом The Facebook. Считается, что это название пришло ему в голову благодаря справочни-ку «The Photo Address Book», кото-рый выдавали учащимся школы, которую окончил Марк. Школьники называли ее просто «The Facebook» - фотоальбом. Со временем артикль отвалился за ненадобностью.

Редкий 
напиток

В древних легендах 
были сказания о 
райских птицах, ко-
торые выкармлива-
ли своих птенцов мо-
локом. Девушки, чтобы 
избавиться от надоедливых 

возлюбленных, посылали их 

на поиски молока райских птиц. 

Отправляясь в дикую пустыню, 

юноши погибали от жажды. Некоторые ве-

рили, что, попробовав этот редкий напи-

ток, человек становится неуязвимым для 

оружия и любых болезней. Поэтому этим 

термином стали называть нечто редкое, 

невероятное, даже невозможное. Сами 

конфеты стали выпускать в Польше с 1936 

года. Сладость настолько поразила публи-

ку, что ее решили назвать столь необычно.

Отдыхайте на здоровье
Слово «суббота» произошло от древнеев-рейского Sabbath, «Шаббат», что в переводе значит «покой». В Шаббат евреи отдыхают от работы, тем самым высказывая почтение Творцу и сотворению мира, которое закон-чилось на седьмой день. Далеко не любая работа запрещена в субботу, а только та, где присутствует творчество – чтобы чело-век не забывал, «кто в доме хозяин», и не примерял на себя роль Бога. Мол, творишь всю неделю – оставь один день Создателю да не зарывайся.
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Ребята! Напоминаем, что опубликованный в на-
шей газете материал оплачивается. Следующих ав-
торов просим зайти в первых числах месяца в редак-
цию за гонорарами: 

ЧЕТВЕРГ   15.08.13
ПЯТНИЦА  16.08.13
СУББОТА  17.08.13
ВОСКРЕСЕНЬЕ   18.08.13
ПОНЕДЕЛЬНИК   19.08.13
ВТОРНИК   20.08.13
СРЕДА   21.08.13

10:20  Гадкий я 2
12:05 Гадкий я 2
13:50 Гадкий я 2
15:40 Гадкий я 2
17:30 Гадкий я 2
19:20 Гадкий я 2
21:10 Заклятье

Кинотеатр «Дружба»
Афиша

Абдул Пирилаев
Анастасия Блищавенко
Асият Кармаева
Залина Магдигаджиева
Карина Алибекова
Магомед Раджабов
Милана Гаджиева
Мурсалим Рамазанов
Наталья Ханбабаева
Ражаб Рамазанов
Разият Курбалиева
Сабина Абиева
Сайха
София Шалиева

Объявлен всероссийский конкурс «Род-
ная армия» на лучший плакат — визуали-
зацию образа Вооружённых Сил России. 
Крайний срок – 15 ноября 2013 года.

Предлагается основная конкурсная 
тема «Россия – Армия – Единство»: Россия 
– незыблемость границ, Родина, верность; 
Армия – присяга, достоинство, служение; 
Единство – мощь, толерантность, твёр-
дость, многонациональность.

Представляемые на конкурс работы 
должны соответствовать следующим тре-
бованиям: размер плаката – А3, А2, А1, 
А0; сочетание изобразительного ряда и 
вербальной (текстовой) составляющей 
плаката, при этом тексты должны быть об-
разными и краткими. Работы могут быть 
подготовлены как индивидуально, так и 

коллективно. Конкурс проводится в не-
скольких возрастных группах и двух кате-
гориях: профессиональная (от 7 до 17 лет 
и от 18 лет); непрофессиональная (от 4 до 
7 лет, от 7 до 17 лет и от 18 лет). Работы 
присылаются по адресу: 129110, Москва, 
Суворовская пл., д. 2, Культурный центр 
Вооружённых Сил РФ, отдел военно-шеф-
ской работы.

Победители будут поощрены денеж-
ной премией, а остальные — дипломами и 
специальными призами министра обороны 
России. 

Положение конкурса: www.stat.doc.
mil.ru/documents/quick_search/more.

htm?id=11732326@egNPA

Конкурс на лучший плакат «Родная армия»

Объявлен всероссийский конкурс на 
лучший видеоролик о семье «Кинопроба». 
Крайний срок – 30 ноября 2013 года. Орга-
низатор – канал «Дисней».

Приглашаются все желающие, прожи-
вающие на территории России, в возрас-
те от 6 до 70 лет. На конкурс принима-
ются видеоролики длительностью от 2 до 
10 минут, рассказывающие о том, как вы 
проводите день с семьей. Количество ро-
ликов от одного участника не ограничено.

В вашем фильме должны быть отра-
жены ключевые ценности Канала Disney: 
волшебство, дружба, оптимизм и юмор. 
Все участники фильмов-победителей бу-
дут приглашены в Москву за счёт органи-
заторов конкурса на съемку передачи для 
телеканала Дисней.

Для участия требуется выбрать саунд-

трек (доступен на сайте конкурса), снять 
ролик на видеокамеру или мобильный 
телефон. Загрузить для открытого голо-
сования снятый фильм на сайт конкурса 
в раздел «Твой профиль», нажав кнопку 
«Загрузить видео»; или записать видеоро-
лик с фильмом в формате AVI, MP4, MPEG 
или MOV на CD или DVD диск, отправить 
записанный на CD или DVD видеоролик и 
согласие по адресу: 117105, Россия, Мо-
сква, Варшавское шоссе, д. 25А, стр. 6 с 
пометкой «Канал Disney. Конкурс «Кино-
проба». В письме с записью указать элек-
тронную почту участника, город прожива-
ния и слоган к ролику.

Сайт конкурса: 
www.kinoproba.disney.ru

Конкурс видеороликов «Кинопроба» от Дисней
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Задачки на смекалку
Кто машинист?

В поезде Москва - Петербург едут пасса-жиры Иванов, Петров, Сидоров. Такие же фамилии имеют машинист, электрик и кон-дуктор бригады поезда. Известно, что: 1. Пассажир Иванов живет в Москве. 2. Кондуктор живет на полпути от Мо-сквы до Петербурга. 
3. Пассажир, однофамилец кондуктора, живет в Петербурге. 
4. Пассажир, живущий ближе к месту жительства кондуктора, чем другие пасса-жиры, точно втрое старше кондуктора. 5. Пассажиру Петрову в тот день испол-нилось 20 лет. 
6. Сидоров (из бригады) недавно вы-играл у электрика партию в бильярд. Какая фамилия у машиниста? 

Три брата

Ответ: Сидоров.
Кто в ч¸м?

На вечеринку пришли три де-

вушки: Аня, Валя и Люда. Одна из 

них была в красном платье, другая 

- в белом, третья - в синем. На во-

прос, какое на каждой из девушек 

было платье, они ответили:
- Аня была в красном.
- Валя – не в красном.
- Люда – не в синем.
Здесь один ответ верен, два не-

верны.
В каком платье была каждая из 

девушек? 

Ответ: Верный - третий от-

вет. Валя была в красном пла-

тье, Люда - в белом, Аня - в си-

нем.

Лилии в пруду
В пруду растет один лист лилии. Каждый день число листьев удваивается. На какой день пруд будет покрыт листьями наполо-

вину, если известно, что полностью он будет 
покрыт ими через 100 дней?

Ответ: На 99-й день. А на 
следующий день число ли-
стьев удвоится.

Какое число?
На листке написано двузначное число. Если листок пере-

вернуть вверх ногами, число уменьшится на 75. Какое число 

написано на листке?

Ответ: 91.

Решил купить в палатке пакетик сока «Я» с апельсино-
вым вкусом. Подхожу к палатке и говорю:

- Я маленький апельсин!
Из окошка послышалось «Очень приятно» и дикий хо-

хот.
Источник: www.bash.im


