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2 БУМ-МОДА 

А 
вы любите шоппинг? 
Я люблю. Но часто я 
покупаю не те вещи, 
которые мне нужны, 
совершаю необдуман-

ные покупки, а потом жалею. 
И жила бы я так дальше, пока 
не решилась прогуляться по 
магазинам с подругой, которая, 
действительно, скупала все 
подряд, даже не рассматривая 
приобретаемое. Я в свою оче-
редь улыбнулась, назвала ее 
шопоголиком (в шутку), на что 
услышала: «Да, у меня ониома-
ния». 

Во-первых, мне пришлось сразу 
же загуглить значение этого сло-
ва, а во-вторых, когда я дочита-
ла определение, уже мне не было 
так смешно. Подруга рассказала, с 
чего все начиналось, и предупредила 
меня, что если я не перестану совер-
шать необдуманные покупки, меня ждет 
то же самое. Это, конечно, не страшный ди-
агноз, жить можно, и даже очень хорошо, 
но тем не менее лучше не стоит испытывать 
судьбу. Мне захотелось рассказать о шопо-
голиках, ведь, действительно, про них мало 
что бывает слышно.

И объясню заранее, что шопого-
лизм или ониомания — это некон-
тролируемое желание совер-
шать покупки. Причем большая 
часть из них не нужна и представ-
ляет собой необоснованные траты. 
По-другому называется компульсивным 
шоппингом.

Шопоголизм не считается болезнью, 
поэтому не занесен в международную клас-
сификацию болезней. По мнению многих 
ученых, это всего лишь признак отсутствия 
силы воли. Они сравнивают его с тягой, на-
пример, к сладостям.

Однако если верить всем проведен-
ным исследованиям, походы в магазин 
провоцируют в организме шопоголика 
такие же изменения, какие происходят 
у алкоголиков, наркоманов и игрома-
нов. Получается, что это такая же фор-
ма зависимого поведения, психическое 
расстройство, требующее лечения.

Впервые о шопоголизме как о заболе-
вании и зависимости заговорили еще в 19 
веке. Немецкий и швейцарский психиатры 
Эмиль Крепелин и Эйген Блейлер опи-
сали его симптомы и проявления. Самым 

известным шопоголиком 20 столетия по 
праву считается Барбара Зелински, кото-
рая даже составила ряд правил для таких 
же, как и она:

1. Кто рано встает, тот больше 
   магазинов обойдет.

2. Нужную вещь не купить — 
 здоровью вредить.

3. 
 За ценой не постоим.

Барбара отличилась тем, что умудри-
лась потратить зарплату супруга менее 
чем за две минуты. Это стало мировым 
рекордом. Мужчина, не справившись с ув-
лечениями жены, в итоге с ней развелся.

На сегодняшний день больше все-
го людей, страдающих шопоголиз-
мом, проживают в Америке. Там их 
около 1 млн. В Англии 700 тыс. шо-
поголиков. В России от ониомании 
страдает 7% населения.

Самые известные шопоголики со-
временности — Виктория Бекхэм и Сара 
Джессика Паркер. У первой уже больше 
100 сумок одного известного бренда. А 
вторая не может устоять перед покупкой 
очередной пары обуви. Сейчас у Сары 
более 100 различных пар.

Шопоголизм проявляется у всех 
по-разному. В психологии выделяют 
несколько видов шопоголиков:

Импульсивные

Такие люди не согласны с тем, что у них 
есть проблема. В магазин они ходят со спи-
ском необходимых продуктов и вещей, но 
уже на месте забывают о нем, скупая все, 
что видят на своем пути. А если в магазине 
проводится распродажа или есть скидки, 
лишние покупки будут сделаны 100%.

Осознанные

Человек осознает, что у него ониомания. 
Также он понимает, что желание купить но-
вую одежду или любой другой товар у него 
появляется в те моменты, когда он испы-
тывает стресс. Поход в магазин для него 
— это один из способов расслабиться, под-
нять себе настроение и отвлечься от плохих 
мыслей. Алкоголики для этого принимают 
спиртные напитки, наркоманы - запрещен-
ные вещества, а осознанные шопоголики 
совершают бессмысленные покупки.

Целеустремленные

С таким типом шопоголиков психологам 
работать сложнее всего. Их желание ску-
пать все подряд не зависит от настроения 
и наличия стресса. Они не видят пробле-

мы, не согласны с тем, что у них есть за-
висимость. Покупки совершают спонтанно. 
Более того, в большинстве случаев они не 
помнят, как это сделали и зачем.

Подражатели

Шопоголики этого типа обязательно ку-
пят вещь, которую увидели у друзей, зна-
комых, в рекламных роликах или просто у 
кого-то на улице. Их ничего не остановит.

Экономящие

Такой шопоголизм называется завуали-
рованным. Человек искренне считает, что 
он умеет экономить деньги. И он действи-
тельно старается жить экономно. Но сто-
ит только узнать о распродажах и скидках, 
как ситуация в корне меняется. Он бежит 
в магазин, что приводит к неоправданным 
тратам и приобретению совсем ненужных 
вещей.

Отдельно стоит сказать о шопоголи-
ках-коллекционерах. Они не могут остано-
виться, когда перед ними антиквариат, ка-
кие-то определенные виды обуви, одежды и 
т.д. Все это они купят без раздумий.

Признаки шопоголизма

• Если у шопоголика не хватает де-
нег на покупку желаемого товара, он на-
чинает паниковать, используя при этом 
любые способы получить желаемое. 
Часто это заканчивается оформлением 
кредита под неоправданно высокие про-
центы. Человек, не страдающий шопого-

лизмом, обычно в таком случае откладывает 
покупку на потом.

• Обычно шопоголики — любители 
посмотреть показы мод и телепередачи про 
моду, а также полистать модные журналы. 
Они лучше других разбираются в марках 
одежды, самых современных трендах. Люди 
с шопоголизмом готовы разговаривать на 
эти темы сутками. Кстати, зачастую это 
единственная тема, в которой они хорошо 
ориентируются.

• Гуляя по магазинам и торговым 
центрам, человек получает несказанное 
удовольствие. Даже рассматривание витрин 
делает его счастливым.

• Чтобы избавиться от стресса или 
справиться с тревогой и переживаниями, 
шопоголик не идет в спортзал, на природу 
или на встречу с друзьями. Он идет в мага-
зин. Это единственное, что может его успо-
коить и привести в чувства.
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3АКТУАЛЬНО

Что со мной 
не так?

«Как будут смотреть на меня одно-
классники? Вдруг все-таки ошибусь и 
стану посмешищем?» - думаешь ты. Ты 
взрослеешь и понимаешь, что все твои 
таланты оказались заперты внутри 
тебя, ты осталась нереализовавшейся, 
а ведь когда-то ты мечтала сочинять 
песни, попробовать себя в роли актри-
сы… У тебя нет ни единого человека, 
которому ты могла бы поведать свои 
тайны, кому могла бы довериться, нет 
друга. Вокруг тебя царит одиноче-
ство… Вот примерный сценарий жизни 
человека с низкой самооценкой. 

Почему же человек становится неуве-
ренным в себе? Как можно бороться с низ-
кой самооценкой? Ответы на эти вопросы 
дает высококвалифицированный психолог 
Лазорова Альбина Викторовна. 

Как отмечает специалист, пробле-
мы с самооценкой зарождаются еще 
в раннем детстве. Ребенок восприни-
мает все гораздо чувствительнее, чем 
взрослый. Каждое слово, даже не-
взначай сказанное родителями, может 
оставить глубокий отпечаток в душе 
младшего. Наверное, многим в дет-
стве говорили такие фразы: «Смотри, 
Маша, какая у тети Любы замечатель-
ная девочка! И учится на «отлично», и 
в свободное время маме помогает! Не 
то, что ты!»

Это высказывание пронзает сердце ре-
бенка, словно стрела. Родитель, сказавший 
эту фразу, тут же забывает о ней. А ребе-
нок, услышавший подобное, еще не один 
день пытается разобраться в том, что же в 
нем не так, и почему какая-то девочка луч-
ше нее. Маленький человек не понимает, 
что если мама или папа сравнивают его с 
другим ребенком, это не значит, что они 
его не любят. Он воспринимает сравнение, 
как определенное предательство. Раз он 
не достоин любви родителей, значит, явля-
ется «плохим». 

Помимо этого, как говорит Альбина 
Викторовна, низкая самооценка фор-
мируется при гиперопеке родителей 
над детьми. Стремясь уберечь свое 
милое чадо от всех опасностей мира, 

родители порой ограничивают детей в 
исполнении самых обычных действий. 
Например: ребенок вышел с мамой 
на прогулку. После вчерашнего до-
ждя земля наполнилась множеством 
луж. Вот малыш уже подходит к луже 
и хочет ее перейти. Но тут он чувству-
ет стремительный рывок. Это мама 
схватила его на руки, чтобы 
перенести через водное 
препятствие. «Ты что 
делаешь? Сейчас 
промочишь ноги, 
потом будешь 
болеть!» - го-
ворит она. 

Вот еще 
один при-
мер: на 
кухне си-
дят ба-
бушка и 
внучка лет 
ш е с т и . 
Де в о ч к а 
захотела 
пить, взя-
ла кружку 
со стола и 
направилась 
к раковине, 
чтобы набрать 
воды. Не успела 
малышка сделать 
шаг, как бабушка выхва-
тила у нее из рук кружку и 
пошла за водой. «Ты еще ма-
ленькая! У тебя не получится донести круж-
ку, не разлив воды!» У ребенка в голове на-
всегда остается установка – «я не смогу». 

В дальнейшем при возникновении 
малейших трудностей он ждет по-
мощи от родителей и не надеется на 
собственные силы. Он боится проя-
вить свои таланты, поучаствовать в 
каком-нибудь конкурсе и даже выйти 
на уроке к доске. Ведь он думает - «у 
меня ничего не получится, зачем тог-
да пробовать?»  Тем самым, по словам 
Альбины Лазоровой, важно понимать, 
что в первую очередь причиной воз-
никновения низкой самооценки явля-

ется неправильный подход родителей  
к воспитанию ребенка. 

Подростковый период – время, когда 
самооценка человека становится наиболее 
уязвимой. В этот период людям свойствен-
но желать внимания от противоположного 
пола. У подростков чаще всего возникает 
неуверенности не столько в своих си-

лах, сколько в своей 
внешности. В обществе, 
как правило, создает-

ся определенный 
идеал мужчины 
или женщины. 
Если внеш-
ность под-
ростка хоть 
ч у т ь - ч у т ь 
отклоняет-
ся от этого 
идеала, он 
начинает 
с ч и т а т ь 
себя не-
красивым, 
непривле-
кательным.

Необхо-
димо знать, 
что не суще-

ствует иде-
альных людей, 

и даже у тех, кем 
восхищается обще-

ство, есть недостатки. 
И это абсолютно нормально! 

Как бы банально это ни звучало, но 
каждый человек прекрасен по-своему. 
Ты можешь кому-то нравиться, а ко-
му-то нет. И в этом нет ничего страш-
ного! Нужно помнить, что на самом 
деле никакого «идеала красоты» не су-
ществует, это лишь образ, созданный 
человеком. 

Как отмечает Альбина Викторовна, неу-
веренность в себе есть в каждом человеке, 
но у всех она проявляется в разной сте-
пени. Как же понять, в каком случае неза-
медлительно стоит начать с ней бороться? 
Ответ прост. Если вас слишком беспокоит 
чужое мнение, вы чрезмерно самокритич-

ны, нерешительны, заглушаете свои по-
требности, то стоит задуматься над тем, 
чтобы начать работать со своей самооцен-
кой.  

Специалист дала несколько универ-
сальных советов, которые помогут в 
борьбе с неуверенностью в себе.

Во-первых, сравнивайте себя с други-
ми. Лучше проведите параллель между со-
бой «вчерашним» и «сегодняшним». Такой 
подход не нанесет урона вашей самооцен-
ке и поможет добиваться своих целей. 

Во-вторых, разрешайте себе право 
на ошибку, не будьте слишком само-
критичны. Это поможет вам уменьшить 
волнение, связанное с решением ка-
кой-либо проблемы, и добавит уверен-
ности. Следующим советом, помогаю-
щим справиться с низкой самооценкой, 
является частое общение с незнако-
мыми людьми. Нередко, разговаривая 
с незнакомцами, мы испытываем вол-
нение и сомнения в своей «интересно-
сти», так как каждый хочет произвести 
хорошее впечатление. Если вы будете 
часто беседовать с неизвестными вам 
людьми, вы уже адаптируетесь к этому 
действию, и новый человек в компании 
уже не будет вызывать у вас страх и 
неуверенность в себе. 

И последний совет, который принесет 
пользу в борьбе с низкой самооценкой, 
заключается в том, чтобы чаще смотреть 
в зеркало и говорить вслух о своих досто-
инствах. В первое время вам будет слож-
но выполнять это упражнение, но со вре-
менем вы заметите, как ваша самооценка 
поднялась. 

Читатель, будь ты ребенком, под-
ростком или родителем, помни о важ-
ности стабильной самооценки! 

Родитель, перед тем, как что-либо 
сказать, думай о том, какое впечатле-
ние это произведет на твоего ребенка! 

Подросток, помни, что «идеалов» не 
существует, ты прекрасен!

 Ребенок, помни, что мама и папа 
тебя любят, даже если порой говорят 
то, что тебя обижает!

Кристина ГУБИЕВА

Ò
û ñìîòðèøü íà ñåáÿ â çåðêàëî, ïûòàÿñü íàéòè â ñåáå 
õîòü ÷àñòè÷êó òîãî, ÷òî áû òåáå íðàâèëîñü. Èç ãëàç 
ëüþòñÿ ãîðüêèå ñëåçû, à â ãîëîâå ìåëüòåøàò ìûñëè, 
íå äàþùèå ñïîêîéíî æèòü è ñïàòü ïî íî÷àì. «Ïî÷åìó? 
Ïî÷åìó ÿ òàêàÿ íèçêàÿ? Ïî÷åìó ó ìåíÿ òàêèå ìàëåíü-

êèå ãóáû? Ïî÷åìó ÿ íèêàê íå ìîãó ïîõóäåòü? Ïî÷åìó îíè ÂÑÅ 
ëó÷øå ìåíÿ?» Êàæäûé ïîõîä â øêîëó ñòàíîâèòñÿ äëÿ òåáÿ èñïû-
òàíèåì. Êàæåòñÿ, âñå âîêðóã çàìå÷àþò òâîè èçúÿíû. Òû áîèøüñÿ 
ãîâîðèòü ñ ëþäüìè, ïîòîìó ÷òî äóìàåøü, ÷òî ìîæåøü ïîêàçàòüñÿ 
ãëóïîé, íåèíòåðåñíîé. Íà óðîêàõ òû íå õî÷åøü âûõîäèòü ê äîñêå, 
äàæå çíàÿ ïðàâèëüíûé îòâåò.
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4 БУМ-ОПРОС

В XXI веке В XXI веке 
не умеют не умеют 
писать!писать!

Î÷åíü ÷àñòî íà ïðîñòîðàõ Èíòåðíåòà, äà è â çàäóøåâíûõ áåñå-
äàõ íà êóõíå ìîæíî óñëûøàòü  òàêèå ñëîâà: «Ïèñàòåëè ïåðåâåëèñü, 
ñîâðåìåííèêîâ íå õî÷åòñÿ ÷èòàòü, à åñëè è íà÷íåøü, òî äåñÿòü ðàç 

ïîòîì ïîæàëååøü». Ïî÷åìó ÷àùå âñåãî ÷åëîâåê ïðåäïî÷èòàåò êëàñ-
ñè÷åñêóþ ëèòåðàòóðó? Ìû ïðîâåëè îïðîñ ñðåäè ëþäåé ðàçíîãî 

âîçðàñòà è çàíÿòûõ â ðàçíûõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè, ÷òîáû óçíàòü, 
êîãî èç ñîâðåìåííèêîâ ÷èòàþò â 2021 ãîäó è êàêîå ìíåíèå èìåþò 

÷èòàòåëè î ëèòåðàòóðå íàøåãî âðåìåíè. 

Татьяна, 37 лет – 
сотрудник 
военкомата:

«Читаем понемногу Рената Ва-
лиуллина, цитатки у него получаются 
прикольные, жизненные, о женщинах. 
С трудом и скрипом была прочитана 
Татьяна Толстая, не зашло. Все идет 
долго, нудно и развивается непонятно 
куда, а самое главное - зачем. Люд-
милу Улицкую читать можно и нуж-
но, дабы побороть безграмотность и 
расти духовно. Из англичан Стивен 
Фрай, Джоан Роулинг. Поэтов ста-
ло много в Интернете. Читаем, пони-
маем, что не вечно, но забавно, на 
злобу дня – это у нас СолаМонова и 
Вера Полозкова. 

Классическая литература – это 
история про школьные «галопом по 
Европам», но в голове что-то отло-
жилось и выросло в желание перечи-
тать, разобрать до скелета, осознать. 
То, что в романистике, прозе и поэ-
зии дожило до наших дней, – лучшее, 
квинтэссенция вкуса и таланта. Но все 
же нет сегодня романов «всей жиз-
ни», описывающих эпоху. Мы читаем 
то, что нас увлечет с первой страни-
цы, что ярко и насыщенно события-
ми, чтобы в краткие сроки впитать и 
насладиться большей информацией. 
Мы - люди нового поколения, мы ку-
да-то спешим. Но итог таков: ЕСЛИ 
ЗАХОЧЕТСЯ НАСТОЯЩЕГО, БЕРЕМ 
КЛАССИКУ!»

Опрашиваемые читатели единогласно отдали свое 
сердце КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. Удивительно, что 
никто не упомянул осетинских писателей, например, 
Азамата Габуева. Первые рассказы Азамата Габуе-
ва выходили во владикавказском журнале «Дарьял» под 
псевдонимом Джонни Рамонов. В 2009 году он вошел в 
лонг-лист премии «Неформат», в 2011 - в лонг-лист пре-
мии «Дебют», в 2019 году (с романом «Холодный день на 
солнце») - в шорт-лист премии ФИКШН-35, один из пяти 

лучших молодых писателей России по версии журнала 
GQ. Автор вырос из местечкового романа, и даже тогда, 
когда он пишет об Осетии, история будет понятна и жите-
лям других городов. 

Как нам кажется, с современной литературой стоит, 
как минимум, ознакомиться. Даже если она не придется 
по вкусу, то вы хотя бы будете знать врага в лицо. В конце 
концов мы люди разносторонние, чтобы что-то захейтить, 
в этом для начала нужно разобраться. 

Полосу подготовила Элина БАГАЕВА 

Милена, 19 лет – 
студентка факульте-
та русской филологии 

СОГУ:

«Если сравнивать литературу со-
временную с литературой  18-19 ве-
ков, то различия  кардинальные. Да, 
время другое, предпочтения меня-
ются, но в нынешних книгах нет того, 
что есть у Джейн Остин, у сестер 
Бронте, у Ремарка, у Стейнбека, у 
Толстого, Булгакова, Достоевского. 
Читая современные произведения, 
я не улавливаю нить мысли, сложно 
понять то, что хочет донести до нас 
автор, я не погружаюсь в этот мир, не 
получаю удовольствия. Однако есть 
писатели, которые более или менее 
мне импонируют. Один из них - аме-
риканский писатель ужасов Стивен 
Кинг. Совсем недавно познакоми-
лась с его романами. Читается легко, 
завлекающие сюжеты, непредсказу-
емые финалы. Также обожаю непо-
вторимое творчество Асадова. Его 
стихи словно играют на струнах души, 
с прочтением каждой строчки расцве-
тает сад внутри меня». 

Маргарита, 25 лет – 

сотрудник Сбербанка:

«Современников читаю. Отечественно-
го производителя поддерживаю – Пелевин, 
Прилепин, Глуховский. Пелевину ставлю 
«пятерку» с плюсом, Глуховский местами по 
душе, Прилепин редко по душе. Почему я луч-
ше прочту Достоевского? Потому что там есть 
душа, смысл, эта литература лично мне дает пищу 
для размышления. Вопросы философии, религии затра-
гиваются и у Пелевина, к примеру, но это не веет чем-то 
родным и понятным, оно будто чужое и отторгается само 
по себе. О современных детективописателях даже говорить 
не хочется – бульварная литература, обычно читаю ее, когда лечу в самолете. 
Два часа, и книга поглощена, через пять минут будет полностью забыта. А вот 
произведения Агаты Кристи в голове сидят, как мне кажется, это показатель. 
Если пришлось бы голосовать, я бы отдала свой голос классике».

ь
щу
ии затра-
еет чем то

Вадим, 19 лет – студент 
факультета русской 

филологии СОГУ:

«Несмотря на огромное множество раз-
влечений, занятий и искусств, коими богат 
наш век, литература все еще остается од-
ним из главнейших, если не самым главным 
способом творческого самовыражения. К со-
жалению, сейчас она переживает не самый 
приятный период, находясь в постоянном сопер-
ничестве с телевидением, радио, социальными се-
тями, мессенджерами, а также перманентно страдая от 
различного сора, которым можно считать коммерческую  
литературу (реклама), графоманские тексты и т.п. Но, к 
счастью, и 21 век может похвастать серьезными, глубоки-
ми писателями.

Если говорить о современных авторах, то первыми в сознании возникают 
следующие имена: Стивен Кинг (коли мы говорим о зарубежье) и Виктор 
Пелевин. Кинг - тончайший психолог, великолепный рассказчик, но далеко не 
самый хороший стилист, сумевший сохранить себя в условиях жесткого и бес-
компромиссного литературного рынка, где коммерческий потенциал подчас до-
роже художественной ценности. Пелевина же можно смело назвать современ-
ным классиком отечественной литературы, вдохнувшим в русскую прозу новую 
жизнь и придумавшим для нашей российской действительности совершенно 
чудесное, колоритное обрамление в виде своих сюжетов».

й
ер-
и се-
традая от
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ÐÄØ 
ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ 

ÍÎÂÛÅ ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ

Ñïîðòñìåíêà, êîìñîìîëêà è ïðîñòî êðàñàâèöà - èìåííî òàê 
áû è îïèñàëè ïàðó äåñÿòêîâ ëåò íàçàä ãåðîèíþ ñåãîäíÿø-
íåé ñòàòüè. Ýòî ÿðêàÿ è èíòåðåñíàÿ ëè÷íîñòü, ÷åëîâåê ñ 
àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé,  ïîáåäèòåëü íåñêîëüêèõ 

êîíêóðñîâ. Äèàíà Ãàáååâà - ó÷åíèöà 8 êëàññà ÑÎØ ¹ 34. Â ñâîè 
þíûå ãîäû îíà óæå ìíîãîãî äîáèëàñü è èìååò  ìíîæåñòâî íàãðàä. 
Äèàíà ñîñòîèò â Ðîññèéñêîì äâèæåíèè øêîëüíèêîâ  (ÐÄØ) è ÿâ-
ëÿåòñÿ âîëîíòåðîì, þíàðìåéöåì, à òàêæå âõîäèò â ñîñòàâ ýêîîòðÿ-
äà ñâîåé øêîëû.

 - Расскажи немного о самой органи-
зации РДШ.

- Российское движение школьников - об-
щероссийская общественно-государственная 
детско-юношеская организация, деятельность 
которой направлена на воспитание подрастаю-
щего поколения, развитие детей на основе их 
интересов и потребностей, а также организа-
цию досуга и занятости школьников. РДШ для 
меня - это больше, чем просто организация. 
Это новые возможности, новые друзья, это не 
движение для школьников, а движение школь-
ников. С помощью нашей организации многие 
дети и подростки могут найти новые знакомства 
и научиться чему-то интересному. РДШ - это 
площадка для старта, самопознания и развития, 
проект, который дает почувствовать себя лиде-
ром команды, дает тебе больше уверенности и 
гордости за себя самого.

- Как ты попала в эту организацию? Что 
послужило толчком к вступлению?

- Толчком для моего вступления в эту органи-
зацию послужили мои успехи в школе. С перво-
го класса я училась на одни «пятерки», и учителя 
решили предложить мне вступить в эту органи-
зацию. И я, конечно же, согласилась. Вот так и 
начинался мой путь в РДШ.

- Расскажи, пожалуйста, в каких меро-
приятиях ты уже участвовала и какие впечат-
ления у тебя остались? Какое мероприятие 
тебе наиболее запомнилось?

- Я принимала участие во многих мероприя-
тиях и получила ряд положительных эмоций. На-
пример: акция «Вода России». Около 100 акти-
вистов по приглашению Министерства экологии и 
природных ресурсов убрали территорию Водной 
станции и берегов Терека совместно с другими 
общественными организациями. Акция «Вам, 
любимые!». Женщинам города мы дарили цве-
ты, а вместе с ними и теплое весеннее настрое-
ние. Акция «Побеждая любовью». Мы - волонте-
ры РДШ подготовили спортивно-развлекательные 
игры для ребят и старались активизировать их к 
участию. А  также разучивали с ними танец для 
флешмоба. И именно это мероприятие запомни-
лось мне больше всего. Дети были очень доволь-
ны, а мы - активисты, рады тому, что принесли 
много  положительных эмоций ребятам.

- Поддерживаете ли вы отношения с 
другими организациями? Проводите ли 
какие-нибудь совместные мероприятия?

- Очень часто мы сотрудничаем с доброволь-
цами ВСКС. Они также активно принимают уча-
стие в экологической  акции по уборке берегов 
«Вода России». Студенты корпуса спасателей 
каждый год помогают в проведении таких акций. 

И нам - активистам РДШ - очень нравится прово-
дить с ними совместные акции.

- Изменило ли Российское движение 
школьников твои взгляды на жизнь?

- После вступления в эту организацию моя 
жизнь поменялась. У меня появилась возмож-
ность реализовывать и выражать себя, возмож-
ность делиться своими мыслями и чувствами, 
РДШ помогло достичь многих заданных целей.

- У тебя множество грамот за всевозмож-
ные достижения. Есть ли среди них та, что 
особенно дорога тебе?

- Я действительно имею огромное количество 
грамот, но есть такие, которые мне дороги боль-
ше всех. Например,  грамота за участие в теле-
визионном проекте «Одаренные дети», организо-
ванном Вячеславом Битаровым. 

- Много ли такая занятость отнимает вре-
мени? Как тебе удается  активный образ 
жизни совмещать с учебой в школе?

- Моя активность занимает большую часть 
моего времени. Свободного времени для отдыха 
практически нет, так как, помимо всего этого, я 
еще хожу в художественную школу. Но я думаю, 
если захотеть, можно успеть все. Быть активист-
кой во всем, конечно, очень хорошо, но про уче-
бу я тоже стараюсь не забывать. Могу просидеть 
всю ночь, но все равно прийти в школу подготов-
ленной. Учеба для меня - важнее всего.

- Какие у тебя планы на будущее?

- Если честно, я пока еще не определилась, 
куда буду поступать и в какой сфере вообще хочу 
работать. Но самый главный мой план - окончить 
школу на золотую медаль, а это очень долгая и 
упорная работа.

РДШ для меня - это 
больше, чем просто ор-
ганизация. Это новые 
возможности, новые 
друзья, это не движе-
ние для школьников, а 
движение школьников.

Зарина КАБИСОВА 
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ЛИЛИ

Били ее долго-долго.
Били ее сильно очень.
Били, а потом все смолко,
Скрылось в мраке зимней ночи.

Выла она горько-горько.
Выла, потому что только
Почва, грязь, канава, тина.
Выла, выла, выла, выла!..

Били ее часто-часто.
Убегала и дралась.
Только все это напрасно.
Грязь и грязь, и снова грязь.

Били, били, не убили.
Били, били от души.
Лили, маленькая Лили,
Бегай Лили, не тужи.

Морозов Вадим

ПРОБА ПЕРА

ÄÎÐÎÃÈ
По российским дорогам не едут,
По российским дорогам скачут.
У российских властей есть обеты,
Но они ничего не значат.

Кто напишет об этом куплеты,
Тот уедет скелетом в тачке.
Кто-то трясет эполетом.
Ну а кто целует заначку.

Сколько же было в России,
Разных угрюмых стачек?
Я дать ответ не осмелюсь,
Но столько ж могильных пачек.

Говорят седовласые деды:
"Я когда-то могучий был мальчик".
Но не старятся древние беды.
И о них уж никто и не плачет.

Темесов Артур 

Студенты факультета русской 
филологии СОГУ, члены литера-
турного объединения "Суадон" 
при Центральной городской 
библиотеке г. Владикавказа.

ÏÐÎÙÅÍÜß 
ÏÐÎÑÈÒÜ ÍÅ ÓÌÅÅÌ

Прощенья просить не умеем,
Раним, снова прощенья прося.
Только себя мы жалеем,
Желчь из души вынося.

ÑÒÈØÎÊ

Хоть стишок этот шаткий, нестройный,
Я люблю его, сердцем любя.
Ведь стишок этот буйный, струйный,
Такой же, как жизнь моя.

ß ÌÎÃÓ

Рифмовать я могу без идей,
Просто так, слагая слова,

Получаю я строк затеи.
Ох, скудна же моя голова!

НЕПОНЯТНО 
КУДА

На дорожке бумажки
Да пустые стекляшки.
По дорожке на дрожках
Проскакала картошка.

Я иду по дорожке,
Неумывши лица.
Я иду по дорожке,
А вокруг тишина.

Все пустые домишки,
У калиток воришки,
У воришек мешочки,
Да на лицах чулочки.

На дорожке пожитки,
Да ненужные нитки,
Да надежды пустые,
Да сердечки кривые.

Небеса голубые...
Небеса голубые,
Облака яровые,
Горизонты косые,

Пилигримы седые.
Я иду по дорожке,
Просыпаясь от сна,
Я иду по 
дорожке,
В 
непонятно 
куда.

НОВЫЙ СВЕТ

Закончились бури, окончились битвы.
Не надобны людям отныне молитвы.
Закончились троны, истлели короны.
Разрушены замки. Возлюблены горы.

Ушли предрассудки. Окончив войну, 
Отдались, немытому разумом, чувству.
Едим по утрам золотую смолу,
Свой взор, устремляя к небесному сгустку.

Гнездятся под нами речные вараны,
Приносят на гору нам сладкие травы.
Проводят экскурсии нам павианы
В заросшие мхами лесные дубравы.

В вечерний же час, возвратившись домой,
Заводим беседу под жарким огнем,
В молчании священном проводим ее.
В молчании живем, от того здесь покой.

П
Р
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«Королевский корги»

О преданности и любви королевы 
собак породы корги ходят легенды. 
Первое знакомство английской коро-
левы Елизветы II с этой породой про-
изошло в гостях у кузины Лилибет. 
С тех пор она положила глаз на этих 
неагрессивных, с горящими глазами 
собак. Недолго думая, родители осу-
ществили ее мечту. Так в их семье по-
явился новоиспеченный Дуки, который 

сразу же стал полноценным членом  
семьи. На этом история знакомства с 
этой породой не закончилась, а наобо-
рот, продолжалась на протяжении всей 
ее жизни. Королева никогда не расста-
валась со своими любимцами. У нее 
насчитывалось около 30 корги. Всю 
жизнь она занималась их разведением. 
С ее стороны также было обеспечено 
питание на высшем уровне, и даже 
выделены специальные апартаменты. 
Хоронила своих собачек на отдельном 
кладбище. Пожалуй, тот случай, когда 
собачьей жизни можно позавидовать.

Фредди Меркьюри 
и его кошки

Известным кошатником являет-
ся и рок-звезда, солист легендарной 
группы «Queen” Фредди Меркьюри. На 
протяжении жизни  у него насчитыва-
лось около десяти кошек. Они счита-
лись частью его семьи. А на Рождество 
он всегда придумывал рождествен-
ские чулки, наполненные вкусняшка-
ми. Большинство кошек были взяты 
из приютов. Рок-звезда посвящал им 
песни, так в один из его альбомов 

была включена песня под названием 
«Делайла». Делайла - была любимой 
кошкой певца, настоящей хозяйкой. 
Как отмечал сам певец, кошки отве-
чали на его любовь искренне, и были 
свидетелями его трагического конца.

Челси и Ева 
Ольги Бузовой

Еще одна публичная личность, вы-
делившаяся своей безмерной любовью 

к собакам. Оля, счастливая облада-
тельница двух собачек - Челси и Евы. 
В ее жизни они появились в разное 
время, а подарил их ей бывший муж 
Дмитрий Тарасов. Собачки принимают 
активное участие в творческой жизни 
певицы. Постоянные съемки, путеше-
ствия, светские вечеринки - все это 
является частью их привычной жизни. 
Любящие позировать, всегда с новой 
прической, прекрасно совпавшие с ха-
рактером своей хозяйки. Никогда не 
слышали, как хозяева и питомцы чем-
то похожи друг на друга? Этот случай 
как раз один из таких.

Профессиональный 
пловец, кто же это?

Домашними питомцами также мо-
гут выступать разные экзотические 
животные. Например, у моей подруги 
есть маленькая черепашка Фрау. На 
вид она очень маленькая, кроткая, но 
на самом деле та еще озорница. Не-
прихотливая, но требующая соответ-
ствующего ухода. Во-первых, нельзя 
забывать вовремя кормить в аквариу-
ме, а во-вторых, кормить не чем по-

пало, а лишь сырой рыбкой, креветка-
ми. Маленькими кусочками, не убирая 
косточек - она это объясняет тем, что 
за кальцием нужно следить, дабы пан-
цирь не отслаивался. Одновременно и 
интересно, и ответственно.

Животные – герои

Эту историю мне рассказал дядя, 
он живет в Моздоке, а случилось это  с 
его соседом. Мужчина в возрасте после 

ужина решил отдохнуть на диване, так 
думали его родные. Однако на самом 
деле мужчина страдал сахарным диа-
бетом, он  впал в кому. Но так как дома 
все знали, что после ужина он всегда 
отдыхает,  не придали этому значения. 
Никто, кроме домашнего кролика. Он 
«забил тревогу» своим странным по-
ведением. Начал ерзать по его груди, 
тем самым обратив внимание к главе 
семейства, а вовремя вызванный врач 
успел спасти жизнь человеку.

Другую не менее удивительную 
историю я слышала по телевизору. 
Крокодил, который спас жизнь пенси-
онеру. Но разве крокодил не опасен?  

Произошло это на побережье 
Индии, где обрушился мощнейший 
ураган. Пенсионер прогуливался по 
своему саду, когда его дом накрыла 
огромная волна. Вынырнув и обнару-
жив неподалеку огромное бревно, рва-
нулся и удержался за него. Как же он 
испугался, когда понял, что это гигант-
ский крокодил. Так несколько часов че-
ловек и крокодил плавали по волнам, 
пока не приблизились к берегу. До-
стигнув сухого участка земли, человек 
отлип от крокодила, а тот вильнул сво-
им хвостом и скрылся в мутной воде.

ИНТЕРЕСНО

Друзья, которые нам необходимыДрузья, которые нам необходимы
Существует мно-

жество причин, 
почему люди ре-
шаются завести до-
машнего питомца. 
Первым делом, это 
позитивные эмо-
ции. Благодаря 
животным мы чув-
ствуем себя менее 
одинокими. Что мо-
жет быть приятнее? 
Придя домой, обна-
ружить друга, кото-
рый ждал встречи 
с тобой весь день. 
Во-вторых, это за-
бота о ком-то. Тем 
самым мы раскры-
ваем свои лучшие 
стороны, становясь 
добрее и счастли-
вее. Можно взять 
много удивительных 
историй из жизни, 
рассказать о том, 
как те самые милые 
животные стано-
вятся частью целой 
семьи, иногда даже 
королевской. До-
машние животные 
играют важную роль 
в жизни людей, и 
об этом не стоит 
забывать.

Виктория АТАЕВА
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Весной практически все выходят из «спячки», у нас появляются  силы браться за работу и быть 
активными. К сожалению, мотивация появляется не у всех, кто-то продолжает жить в апатичной 
зиме, размышляя о смысле жизни. Именно поэтому БУМ представляет вам подборку самых 

мотивирующих фильмов за всю историю кинематографа. 
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«Шоу Трумаана»

Многие скажут, что этот фильм может вызвать не мотивацию, а лишь паранойю. И 
в самом деле, если неправильно понять, можно о таком задуматься. Этот фильм снят 
в жанре «фантастика», но на самом деле он глубоко символичен и описывает жизнь 
каждого человека. Как понять, что ты застрял в выдуманном мире? Что важно, а что 
просто яркая декорация? Как вырваться из рутины и начать познавать истинный мир, 
найти в нем свое истинное место и рискнуть всем ради свободы?

«Шоу Трумана» нельзя назвать классическим мотивационным фильмом, но он 
чрезвычайно силен. Жанр и стиль съемки понравятся не всем. Это, скорее, про-
дукт для интеллектуалов. Но он занимает достойное место среди лучших фильмов 
прошлого века.

«А в душе я танцую» 

Может ли неизлечимо больной человек, 
прикованный к инвалидному креслу, радо-
ваться жизни? Только не говорите в один го-
лос: «НЕЕЕЕЕТ», иначе все пойдет не по плану! 
Разумеется, все зависит от его окружения и 
несгибаемой веры на перемены к лучшему. 
После просмотра этого фильма становится 
стыдно за свои слабости и привычку жало-
ваться на мелкие житейские неурядицы, тру-
сость и нерешительность, вечные отговорки 
от естественного и решительного шага. Мы 
имеем неотъемлемое право получать удо-
вольствие от жизни и должны стремиться к 
этому в любых ситуациях. В общем, посмо-
трите фильм и сами все поймете.

«Перед классом» 

Очень тяжелая картина, после которой у меня на 
душе была какая-то апатия. Если вы истинный бо-
рец за справедливость, фильм будет вам по душе. 
Это история о страшном заболевании и вере в себя. 
В 6 лет Брэду поставили диагноз с синдромом Ту-
ретта. Эта болезнь проявляется неспособностью 
контролировать движения тела и звучание голоса. 
Представьте себе – над вами смеются однокласс-
ники, учителя настаивают на домашнем обучении, 
а врачи настоятельно рекомендуют настроиться на 
жизнь недееспособного инвалида.

Но ребенок решил не поддаваться. Брэд упор-
но и мучительно работает над собой, преодолева-
ет предрассудки общества и добивается заветной 
цели – становится школьным учителем.

«Игры разума»

Этот фильм рассказывает историю ода-
ренного математика, страдающего  серьез-
ным психическим заболеванием. Казалось 
бы, на социальной жизни и карьере можно 
поставить крест, но не тут-то было! Выда-
ющаяся и сильная личность способна про-
тивостоять любым трудностям, и никого 
не слушая, спокойно двигаться вперед к 
мечте.

Этот фильм основан на реальных собы-
тиях. Думаю, для хорошей мотивации он 
очень даже подойдет. «Игры разума» учат 
верить в себя и показывают, что поддерж-
ка близких людей тоже никогда не бывает 
лишней. 

«Всегда говори «да!»

Первым фильмом в этой подборке станет мой любимый, жизнеутверж-
дающий фильм с Джимом Керри. Это веселая картина, имеющая поисти-
не глубокую суть. Неотразимый Джим Керри исполнил роль Карла Аллена 
– человека с отвратительным нравом и занудной жизненной позицией. Он 
был замкнутым, все свободное от работы время проводил дома, ни к чему 
не стремился. Со временем героя перестает устраивать подобное положе-
ние вещей, и он принимает решение пройти тренинг по работе над собой. 
В рамках программы Карла обязывают отвечать «да» на любые просьбы и 
предложения.

Карлу было крайне трудно преодолеть 
себя и свои привычки, мешало и то, что 
он постоянно попадал в какие-то стран-
ные ситуации. Идея фильма – демонстра-
ция важности разумного компромисса 
между собственными интересами и по-
требностями окружающих. Благодаря ши-
карной работе создателей фильма и игре 
актеров главный посыл воспринимается 
легко и вызывает массу положительных 
эмоций. Рекомендую посмотреть этот 
фильм еще и пессимистам, возможно, он 
чему-то вас и научит.

«Большие глаза»

Действие фильма разво-
рачивается в Сан-Франциско 
1950-х годов – городе, где 
появляется нетрадиционное 
искусство, которое перевора-
чивает взгляды на окружаю-

щий мир. Художник Уолтер Кин становится новой нео-
жиданной звездой современности, производя чарующее 
впечатление на людей. Его провозглашают королем 
поп-арта. Но также неожиданно на сцене появляется его 
жена Маргарет и заявляет шокированной публике, что 
на самом деле настоящий автор картин – она, а муж 
– обманщик. Общественность замирает в ожидании но-
вых подробностей скандала семьи Кин. Всех интересует 
один вопрос – кто же из них в действительности гени-
альный художник, а кто – простой мошенник.

Фильм Тима Бертона способен показать, как на са-
мом деле нужно бороться за свою правду и справедли-
вость. Все, кто еще не умеет этого делать, скорее бери-
те блокноты, ручки и приятного просмотра! 

Полосу подготовила Диана АРТАМОНОВА


