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Н
овое вре-

мя. Новые 

тусовки. 

Молодежь 

больше 

не считает лучшим 

проведением досуга 

посещение театров, 

кино и филармоний, в 

современных реалиях 

отдых поколения Y – это 

различные домашние 

вечеринки, которые на 

молодежном сленге 

именуются как «вписки». 

БУМ попытался разо-

браться в новом модном 

течении и ответить на 

вопрос: ЧТО СКРЫВАЕТ 

МИР «ВПИСОК»?

Стоит начать с того, что 
«вписки» - это те же квартир-
ники или же «капустники», на 
которых собирались и наши 
родители. Только если одни 
сочиняли собственные песни 
под гитару, другие стараются 
сделать собственную вечерин-
ку массовой и громкой. 

Итак, существует несколько 
видов «вписок»: 

• ЛЕГИОН 
Этот вид, я считаю, являет-

ся самым безопасным и безо-
бидным, так как на подобной 
вечеринке собираются лишь 
самые близкие друзья и, как 
правило, небольшой круг об-
щения. На таком собрании 
друзья обычно смотрят вместе 
фильмы, играют в игры, в об-
щем, развлекаются различны-
ми безобидными способами. 

•ФЛЭТ
 В этом варианте самым 

главным является любимое, 
объединяющее компанию, 
дело, то есть хобби, ради ко-
торого  собираются близкие 
друзья. 

• П О Д В О Д Н А Я 
ЛОДКА

 Данная категория вписки, 
на мой взгляд, очень странная 
и не совсем безопасная. Такая 

вечеринка организовывается 
на какой-либо квартире или 
даче с условием, что запира-
ются все двери и участнику 
вечеринки запрещается выхо-
дить, а также пользоваться те-
лефоном и Интернетом. 

•ШАФФЛ 
Подобная вечеринка, на 

мой взгляд, самая скучная. На 
ней собираются люди, которые 
выбирают игры на компьюте-
ре, просмотры разной инфор-
мации на телефоне вместо жи-
вого общения. 

Не стоит также упускать и 
то, что  на «вписках» присут-
ствуют определенные прави-
ла, которые нужно соблюдать 
участникам вечеринки. Будет 
весьма интересно разобрать 
следующие правила: 

• ПРАВИЛО 
ДЕСЯТИ МИНУТ
 На многих вечеринках 

нельзя пользоваться санузлом 
более 10 минут, так как людей 

зачастую бывает много и все 
они рано или поздно захотят 
им воспользоваться.

•ПРАВИЛО О ЗА-
ПРЕТЕ РАСПРОСТРА-
НЕНИЯ ИНФОРМА-
ЦИИ

 Не на всех, но на некото-
рых вечеринках присутствует 
подобное правило. Оно гово-
рит о запрете распростране-
ния информации: о том, где 
находится «вписка», кто ее 
участники, кто организато-
ры данной вечеринки. Но это 
правило действует только на 
первое время «вписки». Потом 
удержать информацию бывает 
просто невозможно. 

•ПРАВИЛО О 
ЗАЩИТЕ ЛИЧНОСТИ  
Это правило, скорее, при-

думано не для того, чтобы за-
щитить себя и информацию 
о себе, а для того, чтобы по-
забавиться и побыть вечерок 

тем, кем ты не являешься на 
самом деле (обычно это пра-
вило устанавливается на тех 
«вписках», в которых большое 
количество людей). Так, участ-
никам запрещено выдавать 
о себе правдивую информа-
цию (имя, возраст, положение 
в обществе и т.д.). Они все 
придумывают и составляют о 
себе ложные утверждения. Но 
и это правило действует не на 
все время вечеринки. В конце 
«вписки» все вскрываются и 
выдают о себе уже верную ин-
формацию.

Несмотря на множество 
различных видов и правил 
«вписок», все они включают, 
по моему мнению, как плюсы, 
так и минусы. К плюсам я бы 
отнесла следующие факторы: 
на таких собраниях люди мо-
гут найти себе новых друзей, 
узнать что-то новое для себя, 
отвлечься от повседневных 
проблем, а также, я думаю, это 
порой отличный способ изба-
виться от подростковой де-

прессии, потому как веселое 
окружение зачастую помогает 
морально выстоять перед сво-
ими комплексами, внутренни-
ми страхами или же боязнью 
одиночества.

 Но не стоит, конечно, за-
бывать и о минусах подобных 
«сходок» -  ужасные послед-
ствия после алкогольного 
опьянения  (ведь на многих 
вечеринках присутствует ал-
коголь), примеры которых мы 
можем встречать в различных 
источниках СМИ, также опас-
ные для жизни наркотические 
вещества, которые порой рас-
пространяются на «вписках»; 
они могут привести к леталь-
ному исходу; возникнове-
ние конфликтных ситуаций (в 
особенности, если людей на 
«вписке» много и все они раз-
ных интересов и взглядов на 
жизнь), которых не всегда уда-
ется избежать.

Возможно, есть еще мно-
жество и плюсов, и минусов, 
но лично мое мнение заклю-
чается в следующем: «вписка» 
- развлечение подростков, у 
которого не всегда хорошие 
последствия. Я думаю, что мы 
также должны понимать, что 
подобный пример того, как 
нужно тратить свое свободное 
время  в подростковом воз-
расте, не является показатель-
ным для младшего поколения. 
Однако я не могу сказать, что 
резко отрицательно отношусь 
ко всем вечеринкам. На мой 
взгляд, если в ней нет алко-
голя или же каких-либо запре-
щенных веществ, то собрание 
небольшого круга лиц (друзей) 
не является чем-то неприем-
лемым, а напротив, простым, 
интересным способом прият-
но провести время со своими 
друзьями.

В заключение остается 
лишь подчеркнуть, что домаш-
ние вечеринки бывают разные 
и отношения к ним складыва-
ются тоже по-разному. Я бы 
хотела, чтобы каждый из нас, 
стремясь вдоволь развлечься, 
не забывал, что развлечения 
тоже бывают опасными, поэто-
му нужно более осторожно вы-
бирать как круг общения, так и 
способ веселого времяпрепро-
вождения.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! 

 ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß!

Кристина КАЙТУКОВА 

Я бы хотела, чтобы каждый из нас, стремясь вдоволь раз-
влечься, не забывал, что развлечения тоже бывают опасными, 
поэтому нужно более осторожно выбирать как круг общения, 

так и способ веселого времяпрепровождения.
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- В чем заключается работа ар-
хитектора?

- Работа архитектора, в первую оче-
редь, заключается в том, чтобы сфор-
мировать то проектное предложение, 
которое устроит не только заказчика, 
но и будет гуманным по отношению к 
людям, для которых предназначен этот 
объект. Иными словами, мы не можем 
руководствоваться только тем, что вы-
годно заказчику и, к примеру, постро-
ить здание из дешевых некачественных 

материалов, в то же время не стоит 
неразумно растрачивать выделенный 
бюджет. То есть необходимо найти зо-
лотую середину.

- Нужно ли молодому архитек-
тору обладать определенными 
чертами характерами, чтобы не 
столкнуться с профессиональными 
трудностями?

- Конечно, нужно быть терпеливым 
человеком. Еще в школе я была доста-
точно усидчивым ребенком, хорошо 
училась и постоянно занималась, но 
для меня работа архитектора является 
довольно непростой. Даже во время 
учебы приходилось днями и ночами си-
деть над домашним заданием, а сей-
час, когда я уже не студентка, ответ-
ственность стала в разы больше.

- Насколько тяжело учиться сту-
дентам-архитекторам?

- Я училась пять лет в ГМИ на кафе-
дре архитектуры. Честно, учиться было 
тяжело. Домашнее задание архитекто-
ра - это, к примеру, написать десять 
работ за семь дней. Естественно, ино-
гда приходилось выполнять задание 
и ночью. А если еще разлить кофе на 
свой чертеж …(смеется). У меня и та-
кое было. Поэтому здесь нужно иметь 
стальные нервы, но я справилась и по-
лучила свой  диплом.

- Я знаю о том, что еще будучи 
студенткой, ты начала работать по 
профессии. Где начался твой твор-
ческий путь?

- На третьем курсе я обратилась в 
организацию «Каф проект», где стала 
заниматься вычерчиванием рабочей 
документации по технопарку «Алания» 
- это крупный общественный объект во 
Владикавказе. Также научилась пра-
вильно чертить и читать чертежи, по-
лучила  первый опыт проектирования 
дома для заказчика. После третьего 
курса я увлеклась графикой и мне до-
велось попробовать себя в роли препо-
давателя школы «Штрих». Параллельно 
с этим я работала дизайнером в архи-
тектурном бюро и работала там  над 
общественным интерьером одного из 
местных кафе. 

- Востребованы ли архитекторы 
из Осетии в других регионах?

- В нашем городе возможно полу-
чить хорошее образование. Все зави-
сит от человека. На данный момент я 
живу в Санкт-Петербурге. Работаю в 
филиале Датской компании «3D visual” 
-  это международная студия визуали-
зации. У нас также  есть филиал в Ко-
пенгагене и Вьетнаме.

- Что больше всего тебя привле-
кает в профессии, а что, наоборот, 
порой вызывает недовольство?

- Больше всего меня привлекает 

сам процесс. Я могу, грубо говоря, 
набросать идею на салфетке, а затем 
воплотить ее в жизнь. Сама мысль о 
том, что нечто абстрактное, созданное 
мной, воплощается в жизнь, не пере-
стает восхищать меня. Также история 
архитектуры и те невероятные соору-
жения, которые строились очень дав-
но, - это очень интересно.

Недовольство вызывает некая не-
свобода в моих действиях. Мне ча-
сто приходится выполнять некоторые 
прихоти и желания заказчика. По сути 
так и должно быть, ведь я выполняю 
заказ человека за его же деньги, но 
внутреннее недовольство дает о себе 
знать. Я чувствую некую скованность в 
своих действиях. Но это не так сильно 
влияет на мою работу. С этим, как ни 
крути, приходится считаться.

- Были мысли сменить профес-
сию?

- Нет, у меня не было таких мыс-
лей, мне в этом плане повезло. Я 
практически сразу поняла, что хочу 
развиваться в данной сфере. Конечно, 
как и у всех людей, на начальном эта-
пе возникали мысли о том, что многое 
не  получается, но это было только на 

первом курсе. Я всегда в такие мо-
менты пересиливала себя и двигалась 
вперед.

- Есть ли желание посвятить ар-
хитектуре всю свою жизнь?

- Да. Еще многое не изучено, много 
областей, в которые нужно углубиться. 
В архитектуре можно всю жизнь раз-
вивать свое мастерство. Поэтому, мне 
кажется, что мне никогда не станет 
скучно заниматься этим.

- Какие ошибки зачастую совер-
шают многие архитекторы в своих 
проектах?

- Одна из грубых ошибок, когда 
архитектор пытается эксперименти-
ровать там, где это категорически за-
прещено. Когда он разрушает инфра-
структуру исторически сложившейся 
местности. Что бы еще хотелось от-
метить, это загораживание красивых 
видов и горизонтов высотными здани-
ями. Это тоже одна из грубейших оши-
бок архитекторов.

- Как ты понимаешь цитату 
французского писателя Оноре Де 
Бальзака  «Архитектура - вырази-
тельница нравов»?

- Я думаю, что Бальзак говорил 
про характер архитектуры, про то, что 
он идентифицирует с ней быт и уклад 
жизни. Говорит нам о состоятельно-
сти людей, их принадлежности к ка-
кому-либо классу. Выражает мнение о 
природном ресурсе.

- Какой архитектурный стиль 
тебя больше всего привлекает?

- Архитектурных стилей очень мно-
го, но хотелось бы выделить истори-
ческий и современный. Исторический 
меня привлекает своей готикой, ве-
личественностью, особенно римская 
архитектура, то есть античность, кото-
рая передает дух того времени, а со-
временный  - это стиль, который был 
создан уже после интернационального 
стиля 20 века. Я бы хотела выделить 
одного из архитекторов этого стиля – 
Френка Ллойда Райта, который внес 
в это направление огромный вклад. Я 

бы выделила одну из его работ, вдох-
новившую меня, – дом на водопаде. В 
его творчестве мне также нравится пе-
ретекание пространства - внутреннего 
и внешнего. Вообще, я обожаю мини-
мализм сегодняшнего дня, это очень 
тонко, своеобразно и завораживающе 
красиво. 

- Что бы ты пожелал будущим 
архитекторам, которые в данный 
момент только начинают путь в 
профессию? 

- В первую очередь, хотелось бы 
посоветовать им прислушаться к сво-
ему сердцу. Задайте себе вопрос: 
«Хочется ли тебе быть архитектором? 
Привлекает ли тебя эта профессия? 
Мне нравится это? Я хочу этим зани-
маться? Буду ли я ответственна в этой 
работе?» Потому что это ужасно, когда 
ты не любишь то, чем занимаешься, 
ты не сможешь быть счастливым чело-
веком и работать на благо общества. 
Студентам я желаю также меньше пить 
кофе и больше читать книг. Никогда не 
сдавайтесь, а если появилось желание 
это сделать – вспомните, сколько уже 
было сделано и стоит ли сдаваться.

Æàííà Êîêîåâà ñ óëûáêîé ðàññêàçûâàåò î òîì, êàê ñëó÷àéíî ïðîëèâàëà êîôå íà ïåðâûå 
ïðîåêòû, êîãäà òîëüêî íà÷èíàëà ñâîé ïóòü â ìèð àðõèòåêòóðû. Ñåãîäíÿ âûïóñêíèöà 

Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî èíñòèòóòà ñîçäàåò ïðîåêòû äëÿ ôèëèàëà êðóï-
íåéøåé äàòñêîé êîìïàíèè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è óáåæäåíà, ÷òî àðõèòåêòîðû â Îñåòèè ïîëó-
÷àþò äîñòîéíîå îáðàçîâàíèå. Î òîíêîñòÿõ ïðîôåññèè, ñâîèõ íà÷èíàíèÿõ è ãëàâíûõ îøèáêàõ 
àðõèòåêòîðîâ Æàííà ðàññêàçàëà â èíòåðâüþ. 

Алина МЕЛИКОВА 

Ñåãîäíÿ
 âûïóñêíèöà        

ÑÊ ÃÌÈ ñîçäàåò 
ïðîåêòû äëÿ ôèëèà-
ëà êðóïíåéøåé äàò-

ñêîé êîìïàíèè 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 
è óáåæäåíà, ÷òî àð-
õèòåêòîðû â Îñåòèè 
ïîëó÷àþò äîñòîéíîå 

îáðàçîâàíèå.

АРХИТЕКТОР НАШЕГО ВРЕМЕНИ 
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ВВ
ладикавказ всегда делился на районы, которым молодежь дала ладикавказ всегда делился на районы, которым молодежь дала 

свое название - «сторонки». У их жителей свои интересы, труд-свое название - «сторонки». У их жителей свои интересы, труд-

ности и мечты о том, как бы мог жить этот район, если бы в ности и мечты о том, как бы мог жить этот район, если бы в 

нем учитывались желания каждого. Как сегодня живут на вла-нем учитывались желания каждого. Как сегодня живут на вла-

дикавказских сторонках и чего не хватает молодежи из районов дикавказских сторонках и чего не хватает молодежи из районов 

республики, БУМу рассказали его читатели. республики, БУМу рассказали его читатели. 

Ó   ÍÀÑÓ   ÍÀÑ

 «Я живу в военном город-
ке  Хольцман. Очень бы хо-
тела, чтобы у нас появилась 
какая-нибудь площадка, где 
можно было бы посидеть на 
лавочке и взрослым, и детям. 
Больше нечего добавить, у нас 
есть Дом офицеров, в котором 
проходят разные мероприя-
тия, просмотры фильмов».

«Я живу на улице Кантемирова около Осетинской церкви. У нас в городе не так много мест, где молодежь может интересно и с поль-
зой провести время. Было бы хорошо сделать открытые библиотеки, что-то вроде той, которая на проспекте. Только в центре города 
немного отвлекают прохожие и радио, там своя особенная атмосфера. Но эта библиотека показывает, что интерес к чтению у молодежи 
есть, а значит, подобные места в других локациях тоже будут пользоваться спросом. Еще мне нравятся места, где можно поработать за 
чашкой чая или кофе. Продуктивность вне домашних стен часто увеличивается, только многие не могут тратить драгоценное время на 
то, чтобы до такого места добраться. Думаю, если бы появилось еще несколько таких арт-пространств, как портал, они бы тоже заин-
тересовали молодых людей. У нас все самое интересное и нужное сосредоточено в центре, хоть город и не такой большой, но, думаю, 
стоит учитывать, что иметь шаговую доступность к местам культурного досуга было бы отличной идеей. Странно слышать от друзей: «Мы 
едем погулять на проспект». Парки, скверы, кинотеатры, библиотеки могут быть распределены по районам, как школы. Можно много го-
ворить о моральном воспитании молодежи, привитии каких-то ценностей, развитии культурного потенциала, но главное – предоставить 
для этого площадки. Спортивные секции, художественные и танцевальные школы не пустуют. Библиотеки и книжные магазины всегда 
полны людей. Если делать все это более доступным и близким, можно повлиять на становление нового поколения как образованного и 
культурно очень развитого. И говорить об актуальности здесь бессмысленно, это все на века!».

Алина Джиоева (18 лет): 

 «Я живу в 35-ом микрорайоне и здесь для меня и 
моих ровесников не хватает небольшого кафе, творческой 
лаборатории. Туда могли бы приходить ребята, у которых 
есть желание поделиться своими креативными идеями 
или просто показать свои таланты. В нашем округе много 
талантливых и перспективных молодых людей: это твор-
цы, которые пишут стихотворения, рисуют, кто-то профес-
сионально занимается музыкой. По моему мнению, если 
открыть  такие места, молодежь начнет стремительно раз-
виваться и узнавать для себя много нового и интересного. 
Ведь гораздо лучше проводить время в хорошей компа-
нии и с пользой, чем, так скажем, попадать в плохое окру-
жение. Если немного отойти от темы, то очень хочется, 
чтобы в нашем районе открыли еще одну-две аптеки. И 
вообще, при желании местного населения можно много 
что изменить в лучшую сторону».

Виктория Козаева (19 лет): Елизавета 
Найфонова
 (18 лет):

«Сравнительно недавно я переехала в село 
Гизель. Здесь необыкновенная природа, чисто-
та и доброжелательные люди. Однако практиче-
ски нет мест для проведения досуга молодежи, 
нам просто нечем заняться. При том условии, 
что будущее зависит от молодого поколения. На 
данный момент активно работают с молодежью 
волонтерские движения, в одном из которых я 
состою («Волонтеры Победы») и понимаю не-
обходимость развития волонтерства. В нашем 
веке нужно творить добро и неустанно работать 
над собой. Нужно открывать волонтерский центр 
для проведения различных занятий и тренингов. 
Именно это по-настоящему расслабит молодежь, 
потому что лучшее лекарство – это приятные 
эмоции, которые можно получить при общении 
друг с другом».

Анна Галазова 
(19 лет): 

 «В селении Михайловском 
есть все условия для хорошего 
времяпровождения молодых лю-
дей. Это сквер, Дом культуры, 
парк, тренажеры, спортивный 
комплекс, детские площадки. 
Многие мои знакомые ходят в 
библиотеку и занимаются раз-
личными видами спорта, благо, 
все это находится близко к дому. 
Наверное, нет отдыха лучше ка-
ких-нибудь занятий. Будь то раз-
витие умственных способностей 
или физической формы, это и 
темы для разговора, и хорошее 
самочувствие. Пока что у нашей 
молодежи нет ни в чем нехватки».

Зарина Кабисова 
(19 лет):
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 Я не осталась в стороне, как и наши читатели. Моя «сторонка» находится  около рын-
ка «Крытый». Здесь, на мой взгляд, молодежи не хватает секции, где старшие могли бы 
учить своих младших починке разных поломок. Но каждый из нас хочет банальной чистоты 
и теплого комфортного местечка близ дома, где можно и отдохнуть, и поработать, и день 
рождения с друзьями отметить. Для нас важен не только наш комфорт, но и чистота, и 
красота вокруг. Это не может не радовать, наши ребята далеко не эгоисты, их радует мир 
во всем: и во всем мире, и в сердце каждого. Они не сидят на месте, каждый находит свое 
любимое дело. На мой взгляд, идеал всех жителей нашего округа – жизнь без вандалов 
и поддержка соседей в развитии района. Каждый молодой житель видит свой отдых, с 
одной стороны, совершенно по-разному, с другой - необычайно одинаково.

д
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 «В п. Спутник молодежь ценит традиции. 
Здесь все, как одна большая семья, а в нашей 
семье часто проводятся собрания (так мы ста-
новимся дружнее) на улице, потому что боль-
ше негде. Мы бы очень рады были парку или 
скверу, в котором смогло бы расположиться 
милое кафе, так наши старшие могли бы не 
переживать за нас, ведь на улице холодно, у 
нас бы было теплое уютное кафе».

 «Я живу возле ЖД вокзала. Каждый вечер мы с друзьями стараемся провести вре-
мя с пользой – занимаемся спортом. Для этого нам приходится идти  в другой район, 
так как у нас нет условий для занятий. Было бы неплохо сделать спортивную площадку, 
только ее нам не хватает».

 «Нашу ногирскую молодежь, в основном, ин-
тересует спорт.  Поэтому ребята часто собирают-
ся у спортивного комплекса, который  находится в 
центре. Было бы неплохо, если бы у нас появилось 
такое место, где каждый смог бы отдохнуть, обсу-
дить тренировки, работу. Например, кафе. В нем 
обязательно должны будут продаваться вкуснейшие 
бургеры, тауки, а самое главное – чтобы обстановка 
располагала к общению, то есть не шумное место, 
а спокойное, домашнее. Думаю, столики все будут 
заняты и бронь расписана на месяц вперед. А в иде-
але… Это, конечно, асфальт на каждой улице. Тем 
более, что никто в Ногире без дела не сидит, у нас вечное движение. А ходить на тан-
цы, на борьбу и другие тренировки, занятия или репетиции по земле тяжело и иногда 
неприятно».

 «Мой район – «Планы». Для каждого здесь живущего 
это не просто район, это главная улица города, в кото-
рой много чего хотелось бы изменить. Но…начать лучше 
со спортивной площадки, чтобы у молодых людей было 
свое место, где бы они продуктивно проводили время, 
например, играли в футбол, а после сидели на лавочках 
и обсуждали интересующие их темы. Но не забываем и 
про холода. В районе не хватает кафе со вкусной едой, 
с теплой чистой обстановкой. На мой взгляд, такое заве-
дение будет актуально не один десяток лет».

 «Я живу в центре. Тут нечего добавить, 
в этом районе есть все! И спокойные, и 
шумные места. И секции, и кружки. И все, 
что нужно для комфортной жизни не только 
молодежи, но и всех жителей этой обла-
сти».

ÍÀ   ÐÀÉÎÍÅÍÀ   ÐÀÉÎÍÅ
Лоида Джиоева (17лет):

«Отлично было бы построить в Хольцма-
не центр, в котором будут различные круж-
ки: от рисования и музыкального кружка до 
моделирования. Главная задача заключает-
ся в том, чтобы каждый смог «найти себя» 
и развить свои творческие способности. 
Можно открыть здесь кабинет психолога, 
который научил бы подрастающее поко-
ление отдыхать по-настоящему, то есть 
внутреннему спокойствию. Неплохо было 

бы создать неформальную группу, в которую входили бы люди, жела-
ющие заниматься благотворительностью и организовывать различные 
развлекательные мероприятия. Вот так в идеале я вижу свой район для 
молодежи».

 

Милана Хугаева 
(17 лет): 

Тамара Лагкуева 
(18 лет):

  «Мой дом находится около Планетария. 
Этот район как будто создан для молодежи. 
Терек рядом, красивая природа вокруг, ресто-
раны, кафе, развивающие центры. Мне кажет-
ся, из-за всей этой доступности люди здесь 
дружелюбные и все друг другу, как родные. 
Надеюсь, эта атмосфера никогда не исчезнет, 
ведь для нашего отдыха, для настоящего от-
дыха молодых людей нужна лишь спокойная 
обстановка, приятная компания и кафе с ли-
беральными ценами».

Виталик Геладзе 
(18 лет):

«Я живу на БАМе, возле кинотеатра «Терек». Мой 
район раньше был не просто красивым, а таким, в ко-
торый спешишь возвратиться. Сейчас стало как-то все 
серо. Молодым людям просто необходимо разнообра-
зие. Например, красочный фонтан, возле которого мож-
но было бы устраивать уличные концерты, украшения на 
праздники, новые цветочные клумбы…это все для подня-
тия настроения. А для хорошего отдыха в выходные дни 
или по вечерам подходит кафе! Тут и объяснять не надо, 
главное, чтобы было тепло, вкусно, безопасно и близко 
к дому».

Юлия Лазовская (18 лет): 

 «Я живу в Алагире. Молодежи здесь не 
хватает мест, где можно было бы отдохнуть: 
это уютные кафе, в которых можно и потан-
цевать, и попеть, и фильм посмотреть. Или, 
например, ледовый каток - у нас могли бы по-
явиться чемпионки и чемпионы по фигурному 
катанию. Наш район за активный образ жиз-
ни, и мы хотим, чтобы секции и рекреацион-
ные заведения были в шаговой доступности!».

 Орина Мециева 
(18 лет):

Дана Доева (16 лет):

«Мой район называется «Осетинка». Мне и всей мо-
лодежи, живущей в этом округе, не хватает мест для раз-
ных видов деятельности. Например, школы для изучения 
иностранных языков или школы танцев и вокала. Это бы 
помогло молодежи развиваться в правильном направле-
нии, и нам было бы легче выбрать для себя профессию 
в будущем».

Арина Булацева (16 лет):

 Хетаг Хугаев (19 лет):

 Владимир Саламонов (17 лет):

Самира ВАРТАНЯН
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Îäíàæäû òû ïîéìåøü, êàê ÿ óìåëà æäàòü,
Îäíàæäû òû óçíàåøü, êàê ÿ ìîãëà ëþáèòü,
Íî âðåìÿ áåçìÿòåæíî
Ïðîéäåò,
È ÿ óéäó,
Íå îãëÿíóñü... 
Âïåðåä — è òîëüêî òàê.
Ìå÷òû è ãðåçû ÿ îñòàâëþ â ïðîøëîì.
À ðåàëüíîñòü òàêîâà:
Îíà ñóðîâà,
È íåïîêîëåáèìà.
Îäíàæäû âñå óéäåò áåçâîçâðàòíî,
È âðåìÿ íå âåðíóòü, êàê áû íè ñòàðàëèñü.
Îäíàæäû âñå ïðîéäåò,
È ÷óâñòâà áóäóò ïîçàäè,
À âïåðåäè ëèøü ìèã,
È â íåì âñÿ æèçíü—
Íàäåæäû è ìå÷òû...
Áóìåðàíã âåðíåòñÿ,
È ñåðäöå çàïûëàåò,
Îãîíü ëþáâè âîðâåòñÿ. 

***

ß, ïîäîáíî Àññîëü, æäó Ãðåÿ íà áåðåãó, 
È ãîòîâà æäàòü õîòü äåíü,
Íåäåëþ,
Ìåñÿöû
È äàæå ãîäû...
Òîëüêî áû, ÷òî âñå íå çðÿ,
×òî ëþáëþ íå íàïðàñíî.
Òîëüêî çíàòü áû, ÷òî ýòî åìó âïðàâäó íóæíî.
ß ãîòîâà æäàòü
Åùå äåíü,
Íåäåëþ,
Ìåñÿöû
È äàæå ãîäû,
Òîëüêî çíàòü áû, ÷òî ýòî åìó âïðàâäó íóæíî,
À ïîòîì ïðîñûïàþñü —
Ýòî, à íàÿâó
Íèêòî è íè÷òî...
Ïðîïàëà ÿ â ñâîèõ ìå÷òàõ è ãðåçàõ.
È íåò ïðèíöà ïî èìåíè Ãðåé,
Äà è Àññîëü ñîâñåì íå òà íàèâíàÿ.
Îíà — åñòü, à ÿ — îíà...
Íàèâíûå ìå÷òû âñåãî ëèøü.
Ðàçáèëèñü â ïðàõ.
À òàì çà ñâåòîì òüìà
È áåçäîðîæüå...
Áåñïðîñâåòíàÿ ìãëà...
Êàê-òî òàê.

***
Îíà áûëà íåæíà, ÷èñòà, êðîòêà.
ßçûê — êàê îñòðûé íîæ.
Â îáèäó ñåáÿ íå äàâàëà, âåäü ìàìà ó÷èëà
Íå ðîïòàòü è ïëàêàòü, à íàáèðàòüñÿ ñèë,
Äàâàòü îòïîð.
Îíà áûëà ïîäîáíà ÷èñòîé ëàíè —
Ñêîëüçèëà, ëåòàëà è ïåëà
È áåççàáîòíî æèëà.
Íî æèçíü åå âíåçàïíî ïîøëà ïîä îòêîñ —
«Ëåòî êðàñíîå ïðîïåëà»,
Ïîäãîòîâèòüñÿ ê çèìå íå óñïåëà,
È ïðèøëà îíà ê ìàìå:
Ïðèãîëóáü, ðîäíàÿ, îáîãðåé.
Ìàìà æ âñåãäà ðÿäîì.
Äîì ðîäíîé ðàñïàõíóë îáúÿòèÿ...
Âîò æèâóò äà ïîæèâàþò
È çàáîò íå çíàþò.
Áåðåãèòå ðîäíûõ, ëþäè:
Êðîìå íèõ ó âàñ íèêîãî íå áóäåò.

Ñêàçàòü äâà ñëîâà äëÿ âëþáëåííûõ —
Äàâàé ïîæåíèìñÿ:
Êîìó-òî çâîí ïóñòîé,
Äëÿ êîãî-òî øàã ñî ñìûñëîì.
Ñûãðàåøü ñâàäüáó — îäíî äåëî,
À íàäî æèçíü ïðîæèòü,
À ñ òåì ëè ÷åëîâåêîì?
Ñòóê ñåðäöà ñëûøèò ëè îí
Â ñèìáèîçå ñ òâîèì.
Êàê áûòü, åñëè ñåðäöà â óíèñîí íå ñòó÷àò?
Äàâàé ïîæåíèìñÿ — äâà ñëîâà...
Ñêîëüêî ñìûñëà...
Ñåìüþ ñîçäàòü — ïóä ñîëè ñúåñòü,
Âåäü òàì íå ìåäîì íàìàçàíî...
Òû ïðåæäå ÷åì ñîãëàñèå ñâîå äàòü,
Ñåìü ðàç èçìåðü, ïîòîì îòðåæü.
Ðóáèòü ñ ïëå÷à íåëüçÿ,
×òîáû íå æàëåòü îïîñëÿ.

***

***

Цицилия 
БУТАЕВА
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Очень ответственно и волни-
тельно давать обещание перед 
строем своих сверстников в том, 
каких принципов будешь придер-
живаться с сегодняшнего дня, 
осознать до конца, что, принимая 
присягу спасателя, ты уже приоб-
щаешься к оказанию содействия 
и помощи нуждающимся, должен 
быстро и умело действовать в лю-

бой чрезвычайной ситуации. Надо 
признать, что для осуществления 
этих задач нужно упорно учить-
ся, повышать уровень физической 
подготовки, придерживаться здо-
рового образа жизни.

Обучающиеся нового приема Про-
фессионального училища №5, кото-
рые сделали выбор профессии со 
специализацией «аварийно-спаса-
тельное дело», знали, куда шли. Сра-
зу после зачисления в учебные груп-
пы все стали упорно готовиться ко 
дню посвящения в обучающиеся Про-

фессионального училища №5. А оно 
начинается с приведения к присяге, 
поэтому спасатели  ежедневно учатся 
строевой подготовке, умению выпол-
нять команды в строю, в движении, 
умению перестраиваться, выходить 
из строя с рапортом и тому прочее. 
А еще всей семьей приладить фор-
менную одежду по фигуре, закрепить 
шевроны…

И вот наступил день присяги – 
долгожданный праздник. Он выдал-
ся теплый, солнечный. Родители 
пришли на плац с младшими деть-
ми, все экипированы гаджетами для 
фото- и видеосъемки.

Звучит команда руководителя ОБЖ, 
полковника в отставке Алексея Григо-
рьевича Лябах. Строй замер, выполняя 
команды: «Равняйсь! Смирно! Равнение 
на знамя!» Знаменная группа, чеканя 
шаг, выносит знамя училища и проносит 
его вдоль замерших в команде «Смир-
но!» подростков. И праздник начался.

Директор Профессионального 
училища №5 Казбек Гаврилович 
Гагиев принял рапорт о готовно-
сти к присяге, поздоровался с 
курсантами, поздравил обучаю-
щихся, преподавателей и масте-
ров производственного обучения, 
гостей, родителей с праздником. 
Ребята ему ответили троекрат-
ным «УРА!»

Приводили к присяге обучаю-
щихся шести учебных групп первого 
курса. За каждой группой были за-
креплены по два человека, принима-
ющих присягу. В этот регламент были 
включены и гости: представители 
Северо-Осетинского регионального 
отдела всероссийской общественной 
организации «Боевое братство» - ру-
ководитель Валерий Темболатович 
Дзгоев, заместитель руководителя 
Заурбек Дагиевич Макаев, председа-
тель исполкома Таймураз Северьяно-
вич Тибилов и Ахсарбек Васильевич 
Аликов.

Когда каждый обучающийся, а их 
было 148 человек, был приведен к 
присяге, начались поздравления от 
мастеров производственного обу-
чения, преподавателей, родителей 
и гостей праздника. Очень душевно 
поздравили ребят Таймураз Севе-
рьянович Тибилов и Ахсарбек Васи-
льевич Аликов. В память об этом дне 
они вручили Профессиональному 

училищу №5 знамя Всероссийской 
общественной организации «Боевое 
братство», которое принимал Вита-
лий Отарович Асаев - мастер произ-
водственного обучения группы №2, 
участник боев в Афганистане. А по-
том состоялось прохождение отде-
лений строевым маршем с песней.

Праздник завершился, но еще дол-
го народ не расходился. Подростки, 
родители, гости фотографировались и 
общались. И это уже история нашего 
училища.

В добрый путь, ребята!

Лариса МАЛАХОВА, 
заместитель директора ГБПОУ ПУ№5

ÑËÓÆÈÒÜ ÐÎÑÑÈÈ 
ÑÓÆÄÅÍÎ ÒÅÁÅ È ÌÍÅ
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«Семейка Аддамс» уже давно закре-
пилась в кинематографе как настоящий 
бренд. 

В 1973 году на экраны вышел мульт-
сериал об Аддамсах. Первую экранизацию 
на больших экранах семейка получила в 
1991 году. В 1993 вышло продолжение 
кинофильма «Ценности семейки Аддамс», 
которое также полюбилось зрителям, од-
нако, именно на нем и завершились ка-
чественные экранизации неповторимого 
комикса Чарльза Аддамса о странной, но 
любимой всеми семейке. И вот, спустя 
долгие годы, на больших экранах вновь 
появляются Аддамсы в мультфильме ре-

жиссеров Грега Тирнана и Конрада Вер-
нона.

Мое мнение – эта одна из самых луч-
ших мультипликационных комедий за всю 
историю кинематографа! Меня можно как 
угодно переубеждать, опровергать мое 
мнение или не верить мне, но… «Семейка 
Аддамсов» - это нечто! 

В «Семейке Аддамсов» меня всегда 
удивляло в первую очередь то, с какой 
идеальной пластичностью в этой истории 
переплетаются два мира — наш, с обычны-
ми людьми и их жизнью, и «аддамсовский», 
в котором ненормальное абсолютно нор-
мально. Эти люди вместе, и для них род-
ство с убийцами, казненными на гильотине, 
ведьмами, сожженными на костре в годы 
инквизиции, - великая честь! Члены касты 
Аддамсов - уроды и демоны, но… Настоль-
ко симпатичные и милые, что просто на-
чинаешь плеваться на «настоящий» мир, в 
котором злобы и подлости в миллионы раз 
больше, нежели  во вселенной Аддамсов. 

Добро пожаловать в особняк  самого 
необычного семейства в США. Если вас не 
испугает двухметровый «Франкенштейн» -  
дворецкий Ларч и самостоятельно живущая 
рука по имени «Вещь», то вполне возмож-
но, что вы продержитесь еще пару минут 
в этой обители мрачного юмора. Юмора, 

который не каждый может понять, так как 
вас могут утопить, поджарить на электри-
ческом стуле, отравить ядом для растений, 
в конце концов, расчленить…

Сюжет новой экранизации вновь пыта-
ется рассказать про «монстров», запертых 
в доме и объединенных общей целью. Каж-
дый день не преподносит ничего нового, 
экстравагантного, вызывающего. Но буду-
щие перемены, ожидающие необычную се-
мью, вынудят их взглянуть на мир под дру-
гим углом. У Паксли (младший сын) — это 
мазурка, танцевальный обряд с семейной 
реликвией – саблей Аддамсов, который 

считается переходом во взрослую жизнь; 
у Венсди (старшая сестра) — это желание 
испытать новые ощущения и выглянуть за 
границы мрачного особняка. У родителей 
– это приобретающие определенную слож-
ность взаимоотношения с их детьми.

К тому же туман, скрывающий дом се-
мьи от чужих взоров, вдруг внезапно рас-
сеялся. Поэтому Аддамсы принимают ре-
шение отправиться в город и разведать 
атмосферу, царящую в мире соседей. Эта 
идея не то что не решит проблему, так еще 
и вызовет много новых. Монстры почему-то 
легко решаются на вылазку, позабыв о про-
шлых временах, когда народ, вооружив-
шись факелами и вилами, пытался их унич-
тожить. На самом деле остальная основная 
сюжетная линия не обладала особенной 
оригинальностью. Но развитие событий 
мультфильма все равно вызывает жгучий  
и неподдельный интерес у всех зрителей, 
ибо семейка Аддамс уже в городе!

К сожалению, на мой непрофессио-
нальный взгляд, создателям не удалось 
тщательно продемонстрировать взаи-
модействие семейки с окружающими их 
людьми. Да, Венсди, безусловно, получи-
лась очень интересным и развивающим-
ся персонажем. Но из-за этого вдвойне 
обидно, что режиссеры намного больше 

времени выделяют на знакомство со всей 
родней семейки, чем на конкретные дости-
жения в изменениях характера и поведения 
девочки. Ее новым знакомым выделяют не-
позволительно мало времени, а отношения 
с новой подругой максимально урезаются. 
А ведь это именно тот важный процесс пе-
реосмысления взглядов на жизнь и приоб-
ретения своей позиции по тому или иному 
вопросу при просмотре мультфильма. 

То, что обычным людям может пока-
заться странным, для Аддамсов является 
обычным делом. На этом и построен ос-
новной юмор картины. Различие во взгля-

дах на правила поведения, развлечения, 
способы обучения, времяпровождение и 
жизнь в целом — мультфильм шутит обо 
всем от начала и до конца. Нужно признать, 
что выходит это  очень удачно и «в тему». 
Да, в конце юмор совсем не вписывался в 
общую атмосферу происходящего и скорее 
даже мешал развязке, однако, в целом у 
создателей получилось воплотить в жизнь 
самый неординарный комедийный мульт-
фильм за последние лет десять. Помимо 
этого шутки героев сумели акцентировать 
свое внимание на  многих проблемах со-
временного общества. Фильм юморил о 
стадном чувстве, зависимости от социаль-
ных сетей, жизни в «розовых очках», нео-
правданных стереотипах, высокомерии лю-
дей в общении друг с другом, но главной 
проблемой выступила невозможность при-
мириться с другими идеалами, отличающи-
мися от общепринятых стандартов обще-
ства. В нашем мире предостаточно людей, 
не способных принять другое мнение лишь 
потому, что оно другое, отличающееся от 
их собственного. 

Приятный след после просмотра оста-
вили анимация по типу мультсериалов «Эй, 
Арнольд!» и «Дикая семейка Торнберри» и 
добротное количество отсылок,  вызываю-
щих улыбку. Все происходящее было приу-
крашено приятным и веселым саундтре-

ком, который с легкостью засядет в голову 
зрителю. Например, трек «Drop it like» в 
исполнении Snoop Dogg на середине филь-
ма лично меня просто покорил. Мало того, 
что музыкальное сопровождение картины 
радует практически постоянно, так еще и 
абсолютно все треки «залетают» в каждом 
моменте. Над этим создатели заметно по-
старались.

На самом деле «Семейка Аддамс» имеет 
все, кроме проработанного сюжета. Думаю, 
если бы этот важный пункт был соблюден, 
то номинации на различные кинопремии за-
сыпали бы работу двух режиссеров с ног до 

головы. Это именно тот момент, когда изю-
минка в фильме есть, но основное блюдо 
словно забыли сделать.

Если оценивать мультфильм по 10-бал-
льной шкале, то я бы поставил ему 8 из 10. 
Классная анимация? Пожалуйста, держите! 
Умопомрачительные саундтреки? Без про-
блем! Безудержная феерия юмора на про-
тяжении всей картины? Вообще не вопрос! 
Качественные и насыщенные диалоги вку-
пе с классной идеей, заложенной в муль-
тфильме? Есть! Четко проработанный сю-
жет?  Увы, забыли. За этот просчет я готов 
снять два балла (да простят меня Тирнан и 
Вернон), но ко всему остальному придрать-
ся не то, что трудно, просто невозможно!

Если вам скучно в свой выходной день, 
нечем заняться, нет настроения, то срочно 
зовите друзей, собирайте народ и бегом в 
ближайший кинотеатр! Можете даже взять с 
собой на просмотр и членов семьи, они на-
верняка смогут разглядеть в себе одного из 
Аддамсов. Если серьезно, мультфильм «Се-
мейка Аддамс» оценит по достоинству каж-
дый. Не важно, сколько вам лет, не имеет 
значения ваш пол, вообще не суть, знакомы 
ли вы с главными героями по предыдущим 
кинокартинам о них или нет, ибо удоволь-
ствие от просмотра этого «мультика» вам 
гарантировано.
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Марат ХОЗИЕВ

«СТРАШНО ПРЕКРАСНО»

Отец обожает долгие про-
гулки в ненастную погоду. 
Мама считает черный цвет 
безумно ярким. Кладбище 
–  излюбленное место детей 
для отдыха и развлечений. 
Бабушка частенько выпивает 
50 граммов яда перед сном. 
Вы все еще думаете, что ваша 
семья странная и необычная? 
Тогда знакомьтесь – семейка 
Аддамс.


