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Уже очень давно я задумываюсь над 
тем, правильно ли мы делаем, когда в деся-
том или одиннадцатом классе с уверенно-
стью говорим о том, кем  хотим стать, даже 
не просто «хочу», а «обязательно стану». Это 
очень похвально, когда человек уверен в 
своих силах и решениях. Но есть и те, кото-
рые на вопрос: «Какие планы на будущее?» 
отвечают «Я без понятия, просто плыву по 
течению». 

Нет, это не тест на профориента-
цию, а скорее на удачу, ведь зачастую 
жизненные обстоятельства складыва-
ются так, что уверенный в своем бу-
дущем человек теряется среди серых 
масс уже через несколько лет, забыв 
о своем «призвании». Он встает за 
стойку кассы или же в лучшем случае 
становится простой пешкой в руках 
какого-нибудь злого начальника. А те, 
кто не уверен в своем будущем, через 
какое-то время находят себя и свое 
призвание. Это происходит случайно, 
необдуманно. Из-за стечений тех или 
иных обстоятельств. 

Что это? Насмешка судьбы? Я думаю, 
дело далеко не в судьбе, на которую мно-
гие так полагаются. Дело в нас самих, как 
бы банально это ни звучало. Мы стремимся, 
строим планы, ищем легкие пути для слож-
ных решений, причем «сложные» они только 
потому, что мы сами делаем их таковыми. 
Но правильно ли мы делаем, что вообще 
строим планы? Если вы спросите одного 
из самых успешных личностей в той или 
иной сфере деятельности, «как вы добились 
успеха?», то он с легкостью ответит: «Нуж-
но просто верить в себя, быть собой и идти 
до конца». С одной стороны,  это мудрое и 
полезное высказывание, а с другой – пол-
ный что ни на есть бред. Возможно, этот 
человек был не из тех школьников, которые 
говорили «обязательно стану», а из тех, кто 
«просто плывет по течению».

Я не пытаюсь убедить вас в том, что 
не стоит мечтать о счастливой жизни и 
прекрасной карьере. Я лишь хочу до-
нести до вас следующую мысль: да, 
сегодня вам нравится одно дело, но 
завтра может понравиться другое. Да, 
сегодня вы уверены в том, что жизнен-
ные обстоятельства сложатся именно 
так, как вы задумали, но завтра в вашу 
жизнь вторгнется что-то новое, что пол-
ностью поменяет ход событий. Сегод-
ня вы ведете за собой толпу людей, а 
завтра станете частью этой толпы. Я 

говорю о том, что нельзя быть на-
столько уверенным в себе человеком. 
Нельзя быть уверенным в том, что зав-
тра твоя жизнь не перевернется с ног на 
голову. Нельзя расписывать будущее, 
которое вам еще не известно.

Вспомним вновь про вымышленного 
нами успешного человека, которого я уже 
во второй раз хочу привести в пример. Мое 

субъективное мнение таково: на самом 
деле этот человека на протяжении всей 
своей жизни непоколебимо следует своим 
принципам. Он хитер, в меру умен (он не 
суперумный человек, он просто не глуп), 
умеет вовремя проявить себя и, конечно же, 
по-своему находит общий язык с социумом, 
да и вообще этот человек лишь занимает-
ся тем, что ему нравится, а не тем, что ему 
вбили в голову родители или общество. А 

«нужно просто верить в себя, быть собой 
и идти до конца» - избитая фраза, которая 
помогает любому человеку вылезти из по-
добного вопроса. 

Если ты считаешь, что на данный 
момент твое положение ужасное, пото-
му что у тебя нет красного аттестата, 
но есть среднестатистическая семья,  
рассчитывающая на твое поступление в 
университет, в котором мало бюджет-
ных мест, то задумайся: ты боишься, 
что не получишь высшее образование, 
а именно – диплом, который покроется 
пылью у тебя на полке уже через пару 
дней после окончания университета. 
Ты выстроил в голове план – поступить, 
окончить, пойти работать, зарабаты-
вать кучу денег. Боюсь, что этого плана 
придерживается большая часть моло-
дежи, ибо, как говорят многие родите-
ли, «сначала нужно обязательно полу-
чить высшее образование, а потом уже 
делать, что хочется, и идти, куда тебе 
вздумается». 

И вот опять вы заблуждаетесь. В вашем 
дипломе не будет написано «светлое буду-
щее». От него не зависит вся ваша жизнь. 
Мы живем в такое время, когда фраза «про-
явить себя» не пересекается с полученными 
знаниями в университете. Каждый из нас 
по-своему уникален, в каждом из нас есть 
определенные таланты, умения, навыки, ко-
торые можно развить. 

Ты не должен злиться на себя за 
то, что не понимаешь задачу или при-
мер на уроке математики, ты не дол-
жен бояться за то, что не поступишь на 
физико-математический факультет, по-
тому что так хотят твои родители, а не 
ты. Если тебе нравится что-то другое, 
то иди и бери свое. Да, возможно, не 
получится, а возможно, ты займешься 
тем, что тебе по душе, и сорвешь на 
этом целое состояние. Главное – не 
будь самоуверенным болваном, просто 
живи тем, что тебе нравится. 

Никто не может быть уверен в своем 
будущем. Не стоит забивать себе голову 
схемами правильной жизни. Если я сегодня 
захочу почитать Ремарка, а не Куна, которо-
го нам советуют читать на факультете фи-
лологии, то я прочту Ремарка, ибо я решаю, 
что для меня лучше и правильней.

А ты готов следовать по своим пра-
вилам, а не по чужим?

ÂÑÅ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
Ñ ÒÅÁß

С детства нам всегда говорили, что успешное и, 
как все любят выражаться, «светлое» будущее – 
самое главное в жизни любого из нас. Отрицать 
это глупо. Именно это утверждение вбивают нам 
в голову с самых малых лет нашей жизни. Но как 
понять, что ты стремишься именно к тому буду-
щему, которое можно назвать светлым?

Алина МЕЛИКОВА

Íèêòî íå ìîæåò áûòü 
óâåðåí â ñâîåì áóäóùåì. 

Íå ñòîèò çàáèâàòü ñåáå ãîëîâó 
ñõåìàìè ïðàâèëüíîé æèçíè. 
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ËÞÁÈ ÌÅÍß, ËÞÁÈ…
Ïåðâàÿ ëþáîâü áûâàåò ó êàæäîãî. Êòî-òî ñòàëêèâàåòñÿ ñ ýòèì ÿâ-
ëåíèåì, áóäó÷è ñîâñåì ìîëîäûì, à êîìó-òî âåçåò óçíàòü îá ýòîì 
÷óâñòâå â áîëåå çðåëîì âîçðàñòå. Â ëþáîì ñëó÷àå, ëþáîâü 
ïðåäðåøåíî èñïûòàòü êàæäîìó. Ìíîãèå ñêåïòè÷åñêè îòíî-
ñÿòñÿ ê «íàñòîÿùåé» ëþáâè, ïðåäïîëîæèì, â ïÿòíàäöàòü ëåò, 
ãîâîðÿ î òîì, ÷òî ýòî âñå âûìûñåë è èëëþçèÿ. Áóäòî ýòî òî, 
÷òî â ëþáîì ñëó÷àå ðàíî èëè ïîçäíî ïðîéäåò. È äåéñòâèòåëüíî, 
â áîëüøèíñòâå ñâîåì ëþäè âëþáëÿþòñÿ, ðàññòàþòñÿ è âëþáëÿþòñÿ 
ñíîâà. Íî ïåðâàÿ ëþáîâü ìîæåò áûòü íà âñþ æèçíü, åñëè îíà ïîñòðîå-
íà íå òîëüêî íà ýìîöèÿõ, íî è íà ñõîæåñòè äâóõ ëþäåé.

Т
ак как чувства - это 
то, что появляется 
от гормонов, то нет 
разницы, страх это, 

радость или любовь. Разница 
между остальными чувства-
ми и влюбленностью лишь в 
том, что последнее завязано 
на другом человеке. А пото-
му это своего рода тема, в 
которой должен разбираться 
специалист. Мы разобрали 
любовь с педагогом-психо-
логом Ириной Мещеряковой, 
работающей в детском тех-
нопарке «Кванториум», чтобы 
понять, может ли в пятнад-
цать лет человек влюбиться 
по-настоящему и что делать с 
первыми чувствами.

 
- Любовь в подростковом 

возрасте - это гормоны или 
настоящие чувства?

- Они не отделимы. У любого 
человека чувства возникают от 
гормонов. Единственное отличие 
в том, что у подростка это впер-
вые, а потому они более яркие. 
Но чувства, если в них вкладывать 
искренность, всегда настоящие. 

- Симпатия в пятнадцать 
лет - это нормальное явление? 

- Способность любить форми-
руется в детстве, закладывается 
мамами и папами, бабушками и 
дедушками. По мере взросления 
ребенок сталкивается с необходи-
мостью делиться любовью, с необ-
ходимостью найти связь с кем-то 
еще. Важно понимать, что первая 
любовь - явление естественное, 
которого не стоит стыдиться и бо-
яться. Более того, это важный этап 
развития личности.

- Что нужно делать челове-
ку, который впервые влюбил-
ся? Как ему себя вести? 

- Первая любовь – важное со-
бытие в жизни любого человека, 
но, к сожалению, не всегда красоч-
ное и радостное. Особенно слож-
но бывает совладать с эмоциями 
подростку, чья природа пребывает 
в периоде трансформации, как на 
гормональном, физиологическом 
уровне, так и на эмоциональном, 

психологическом. Чаще всего пер-
вая любовь стремительная, яркая 
и безрассудная. Подростку слож-
но бывает справиться с потоком 
ранее неизвестных эмоций. В это 
время влюбленному необходимы 
поддержка и понимание со сто-
роны близких. Я бы посоветовала 

в такие моменты находить внима-
тельных слушателей в лице роди-
телей, друзей, но в первую оче-
редь в самом себе. 

- Когда человек влюблен 
впервые, он не знает, как рас-
сказать об этом чувстве объек-
ту симпатии. Что делать в этом 
случае?

 - Не существует единого уни-
версального совета на все случаи 
влюбленности. Каждое чувство 
уникально и прекрасно по-своему. 
Что могу сказать точно, практиче-
ски всегда можно решить вопрос 
при помощи диалога. Не бойтесь 
подойти к избраннику (избранни-
це) и поговорить. Стоит помнить, 
что для него (нее) это такой же не-
ловкий момент. Неверно подобрав 
время, место или слова, можно 

наткнуться на смех, шутки или 
даже агрессию, что в таком случае 
будет являться эмоциональной за-
щитой, а не желанием обидеть или 
задеть вас. 

- Пятнадцать лет - это ведь 
разгар полового созревания. 

Многие в этот момент пуга-
ются потому, что у них нет ни-
какой информации об этом. 
Откуда подростку черпать ин-
формацию и стоит ли делиться 
с родителями? Ведь некоторые 
родители не только боятся го-
ворить об этом с детьми, но и 
зачастую уходят от темы. 

- На вопрос, стоит ли делить-
ся с родителями, сложно отве-
тить. Во многом это зависит от 
родителей,  детско-родительских 
взаимоотношений, семейных сце-

нариев. Многие родители не вос-
принимают всерьез первое увле-
чение своих детей, и подросткам 
приходится сталкиваться с непо-
ниманием. В результате хрупкая 
нить доверия между ребенком и 
родителями рвется, впоследствии 
мешая уже взрослым детям вы-

страивать близкие отношения с 
противоположным полом. Хочу 
еще добавить, что любые источ-
ники информации могут быть по-
лезны: родители, друзья, книги, 
Интернет. Главное - правильно 
анализировать информацию, а не 
слепо следовать чужим советам. 

Зачастую, как уже было сказа-
но выше, первая любовь обычно 
несчастная. Исключения бывают 
только в тех случаях, когда два 
человека уже сформировались 
и имеют что-то в жизни, поми-

мо друг друга, или же когда они 
могут развиваться совместно. В 
таких случаях они могут здраво 
оценивать поступки друг друга, 
конструктивно разбираться с про-
блемами, строить достижимые 
цели и потихоньку достигать их 
вместе. Но, к сожалению, так бы-
вает не всегда. Как раз потому, 
что пятнадцать лет - это возраст, 
когда человек начинает по-новому 
познавать мир. Он еще не взрос-
лый, но и уже не ребенок. Он 
впервые разочаровывается, впер-
вые достигает чего-то серьезно-
го, сталкивается с несправедли-
востью и первыми чувствами. И 
естественно, первое расставание 
с человеком, к которому у тебя 
была сильная влюбленность, ты 
воспримешь болезненно. Это 
болезненно в любом возрасте 
и в любых отношениях, а ког-
да это впервые, то тем более. 
Важно следить за своим состоя-
нием и не впадать в апатию, не 
замыкаться в себе и найти себе 
применение. Порой безответная 
любовь превращается в эмоцио-
нальную зависимость от идеали-
зированного объекта обожания. В 
такие моменты стоит вспомнить о 
собственной автономной лично-
сти, о  важном «Я». Подростку не-
обходимо прислушаться к своим 
эмоциям и правильно их понять. 
Не стоит бояться делиться ими со 
старшим поколением. Если роди-
тель не в силах помочь, то суще-
ствуют опытные психологи, кото-
рые помогут подростку пережить 
стрессовое состояние.

Любовь - 
прекрасное чувство в любом воз-
расте. Хоть в семь, хоть в пят-
надцать, хоть в тридцать, хоть в 
сорок лет. Счастливым можно 
быть всегда. И чувства в любом 
возрасте бывают подлинными. 
Если люди расстаются, это не 
значит, что их отношения были не 
серьезными. Это значит, что они 
уже прошли совместный этап сво-
ей жизни, и теперь их пути долж-
ны разойтись. После расставания 
не «забрасывайте» себя. Залечи-
те свои раны, восстановитесь и 
только тогда вступайте в новые 
отношения.

Порой безответная любовь 
превращается в эмоциональную 

зависимость от идеализированного 
объекта обожания. В такие моменты 
стоит вспомнить о собственной ав-
тономной личности, о  важном «Я».

Арина ШЕВРИКУКО
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Здесь самые классные праздники, про-
питанные безудержным осетинским весе-
льем. Зрители не из Кавказа увидели это в 
юбилее бабушки Иды - Циалы Гобозовой, 
отметившей восьмидесятилетие. В ресто-
раны Осетия ходит дорого-богато и исклю-
чительно шикарно, поэтому Галич пошла 
в салон красоты. И под шумок фена взя-
ла интервью у парикмахера-стилиста Та-
мерлана Дзампаева, работающего «не по 
понятиям Владикавказа». Короче, бабским 
делом занимающегося. Посыл их коротко-
го разговора: профессии для одного пола 
- вранье и провокация. Все-таки не важно, 
что говорят крысы за спиной у состоявше-
гося парня. 

Отгуляла семья Галич дату с тем са-
мым кавказским гостеприимством: 

«маленьким ночным праздником на двести 
пятьдесят человек». Ну, и с осетинскими 
пирогами, шашлыком и «Бадолой» Альби-
ны и Фатимы Царикаевых. И это все под 
осетинские танцы, разделившиеся на два 
уровня: «мастер высоко поднятых носоч-
ков» и «машу руками, выпускаю внутреннего 
джигита». Естественно, в неудержимое осе-
тинское празднование вошел и мощнейший 
салют, завершивший первую часть ролика.

Осетинские сюрпризы продолжились 
встречей Галич с парнем, ведущим ее 
фан-страницу в Инстаграм. Это те самые 
аккаунты с обработанными фотками и вы-
резками из видео. И они всегда с сердеч-
ками, блестками и вообще похожи на он-
лайн-валентинки. К мастеру фотошопа Ида 
приехала домой в Алагир, чтобы вручить 
ему лучший подарочек – себя. Фаната Га-
лич встретила в лучших традициях блоге-
ра: с объятиями и фотками для Инстаграм. 
«Нереальные ощущения у меня сейчас, не 
могу больше говорить», - завершил под-
писчик самую милую встречу в Алагире.

Крутые люди из Осетии на мастере 
фотошопа не закончились: как про-

писано в тайм-кодах, следующие мину-
ты ролика – о шестнадцатилетней певице 
Агунде Цириховой, взорвавшей все музы-
кальные площадки за четырнадцать дней. 
Бомбой Агунды стала ее песня «Луна не 
знает пути», та самая, где «небо голубое» и 
«солнце золотое». Сингл превратился в ви-
рус из-за «осетинского радио», как отмети-
ла девушка: «Я сделала биты и отправила 
песню своим друзьям, они – знакомым, и 
в ноябре я уже увидела, что в «TikTok» - 
семьдесят тысяч роликов под «Луну». Циф-
ра постоянно увеличивается, поэтому уже 

сейчас количество записанного материала 
под хит Агунды приближается к полутора 
миллионам. 

Играющая из каждого ролика песня 
обошлась в пятьсот рублей, поэтому окупа-
ется ежедневно. Полученные средства пе-
вица не откладывает на черный или белый 

день: «Все деньги, которые у меня бывают 
на карте, я трачу на еду». Хотя складывать 
финансы на будущее, так сказать, Агунде 
скоро пригодится: «Я планирую уехать 
из Осетии в Москву, оттуда – в Америку, 
чтобы выйти на международный уровень».

Галич предупреждала, что весь 
фильм – это эмоциональные каче-

ли, поэтому следующий тайм-код ролика 
- «Радихан Азизов. Байкер без ног». Че-
тырнадцать лет назад активисту Радихану 
выявили болезнь Бюргера, потом была 
ампутация левой ноги, не выбившая из 
него волонтерский дух: он развозил ле-
карства, еду и одежду нуждающимся на 
своем мотоцикле. Недавно Азизов ли-
шился правой ноги, но в помощи другим 
людям до сих пор не отказывает.

Радихан объясняет, что болезнь Бюр-
гера - заболевание артерий и вен, про-
воцирующее появление гангрен конеч-
ностей. «В прошлом году у меня взяли 
анализ крови из пальца, появилась ган-
грена, и врачи фалангу убрали. Другие 

пальцы тоже барахлят: ладонь теплая, 
а кончики пальцев холодные. Как мне 
объяснили доктора, верхние конечности 
будут уходить поэтапно. Немецкие пре-
параты почему-то перестали помогать. 
Ничего, не будет рук, буду ползти», - вот 
после таких историй понимаешь, что про-
блемы бывают только со здоровьем. Все 

остальное – так, быстрый подзатыльник 
от жизни, чтобы не расслаблялся. 

Радихан сохранил бы левую ногу, будь 
у него шестнадцать тысяч сто рублей: 
«Три года назад мне нужно было две упа-
ковки препарата. Цена его - шестнадцать 
тысяч, но у меня не было таких денег. 
Минздрав дал одну упаковку лекарства. Я 
им сказал, что такое количество не помо-
жет, но вторую упаковку так и не выда-
ли. Поэтому левую ногу убрали». Вот так 
Министерство, извините, здравоохране-
ния променяло ногу человека на восемь 
тысяч.

Американские эмоциональные гор-
ки вновь в деле, поэтому следу-

ющая остановка ролика – «Как воро-
вать невесту в Осетии». Команда Галич 
обучалась кавказской традиции быстрой 
свадьбы в центре Владикавказа у наших 
опытных прохожих. Как выяснилось, кро-
ме папахи и бурки, жениху нужны друзья, 
которые не уронят невесту. Ну, реально: 
давайте прекращать тренд на кидание не-

вест об асфальт. Они так скоро закончат-
ся. В Осетии с девушками знакомиться 
лучше по переписке, считает местный пи-
кап-мастер: на улице начнется «я не зна-
комлюсь», а через Интернет моментально 
понимаешь, подойдет ли характер, и если 
почувствуется притяжение душ, то знако-
миться можно. 

Очередной тайм-код: «Маленькая 
Арнелла. Спинальная мышечная 

атрофия» - о двухлетней Арнелле Перса-
евой, которой диагностировали СМА вто-
рого типа. Лечение - один укол в Москве 
– стоило более двух миллионов долла-
ров. Арнелле уже сделали процедуру бла-
годаря откликнувшимся людям, давшим 
возможность девочке пользоваться жиз-
нью. Сборы были во всем Инстаграм: к 
акции «Чудо для Арнеллы» подключились 
Miyagi и Эндшпиль, Егор Крид, Филипп 
Киркоров, Иван Ургант и десятки звезд, 
репостнувших информацию о девочке. И 
как тут не упомянуть мецената Владими-
ра Гуриева, который выделил на лечение 
девочки 50 млн рублей. И крик Интерне-
та помог: «После укола она стала крепче. 
До процедуры она даже не могла держать 
спину, выгибалась», - рассказывает мама 
Арнеллы.

Что такое спинальная мышечная атро-
фия? Это наследственное заболевание, 
при котором у ребенка нет никаких ум-
ственных отклонений, при этом постепен-
но атрофируются мышцы. Таких больных 
называют «закрытые в своем теле»: они 
понимают, что не могут управлять соб-
ственными мышцами. И избавиться от 
этого можно только за два с половиной 
миллионов долларов. «Важно жить не 
только в кайф, а делать еще что-то. По-
тому что Арнелла пример, что мы не зря 
существуем», - завершила Галич. 

Еще в Осетии любят скандалы, по-
этому даже финал такого наидо-

брейшего фильма обляпали разборками. 

После фильма «Незвездные флюиды. 
Владикавказ» приходят ответы, почему 
можно любит этот город. За неограничен-
ное гостеприимство, невозможно вкусной 
еды, сильнейших людей и других самых 
красивых слов, делающих Владикавказ 
уникальным. Но понимаешь, из-за чего хо-
чется покинуть Осетию. Пока к молодежи 
будет только потребительское отношение, 
никакого демографического и любого дру-
гого роста республике не светит.  

Когда случился мой переезд в Москву, знакомые единым голосом кричали, как я буду скучать по Владикав-
казу. Следующие две ночи в поезде стали самыми философскими в моей жизни: аргументы, почему я долж-
на «умирать» по Осетии, не рождались. Вот из-за чего я должна тосковать, кроме семьи? Ответы влетели мне 

в голову после фильма Иды Галич «Незвездные флюиды. Владикавказ». Потому что в часовом ролике –
  вся Северная Осетия, любящая и любимая.

Дана МАЛЫШЕВА

"Вот после таких историй понимаешь, что 
проблемы бывают только со здоровьем. Все 
остальное – так, быстрый подзатыльник от 

жизни, чтобы не расслаблялся". 
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Полосу подготовила Дана МАЛЫШЕВА

ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÊÀ ÂÎØËÀ Â ×ÀÒ
ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ ÇÀÊÈÍÓË Â ÆÈÇÍÜ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ È ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ, ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÊÓ, ÊÀÊ ÍÀÇÛÂÀÞÒ ÝÒÎ 
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÍÀÑÈËÈÅ ÎÁÓ×ÀÞÙÈÅÑß. ÄÀ-ÄÀ, ÈÌÅÍÍÎ ÍÀÑÈËÈÅ, ÏÎÒÎÌÓ ×ÒÎ ÒÐÅÕÌÅÑß×ÍÛÉ ÀÊÒ Ñ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÎÉ Â ÎÍ-
ËÀÉÍ-ÔÎÐÌÀÒÅ, ÏÐÎÑÒÈÒÅ, - ÍÎÂÎÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ. ÄÎ ÏÀÍÄÅÌÈÈ Â ÑÐÅÄÍÅÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ØÊÎËÀÕ 
ÍÎÓÒÁÓÊÈ ÂÊËÞ×ÀËÈ ÏÎ ÐÅÄ×ÀÉØÈÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ, ×ÒÎÁÛ ÏÎÊÀÇÀÒÜ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÞ ÈËÈ Â ÑÀÌÎÌ ÏÐÎÄÂÈÍÓÒÎÌ ÑËÓ×ÀÅ, ÔÈËÜÌ. 
×ÒÎ ÂÛÐÎÑËÎ ÈÇ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÃÎ ÔÎÐÌÀÒÀ È ÏÐÎÌÅÍßÞÒ ËÈ ÍÎÓÒÁÓÊÈ ÍÀ ÊËÀÑÑÛ, ÎÁÚßÑÍßËÈ Ó×ÅÍÈÊÈ È ÑÒÓÄÅÍÒÛ.

- В моем университете дистанцион-
ка осуществляется системой “Moodle”. 
Это - свободное веб-приложение. Вся 
необходимая информация об обучении 
и материалы находятся в этой системе, 
еще с ее помощью мы можем связать-
ся с преподавателем и спросить о ходе 
занятия. 

Хотя в университет мы не ходили, 
учеба начала занимать больше време-
ни. Страдала самоорганизация учебной 
деятельности в отсутствии преподава-
теля. На задания нам отводилось опре-
деленное время, которое фиксирова-
лось системой “Moodle”. Какие-то пары 
у нас проходили в “Zoom”, при помощи 
видеокамер и микрофона нас опраши-
вали по теме занятия. Еще мы могли 
в онлайн-режиме задать волнующие 
нас вопросы. Из-за большого количе-
ства пользовавшихся сайтом студентов 
«Moodle» иногда зависал, особенно в 
неподходящий момент, к примеру, ког-
да решаешь контрольный тест с одной 
попыткой и на время. Поэтому студенты 

получали оценку ниже заслуженной. Но 
во время экзаменационных тестов такое 
встречалось гораздо меньше.

Плюсов дистанционного обучения 
много: не тратишь время на сборы в 
универ и на дорогу домой; занимаешь-
ся учебой в любом удобном для тебя 
месте и можешь полноценно пообедать 
дома, а не перекусить между парами.

Но также есть и минусы: временные 
ограничения; зависимость от информа-
ционных технологий, потому что без них 
невозможно будет связаться с препо-
дом; маленькая физическая активность; 
из-за долгого контакта с электронной 
техникой глаза сильно устают, из-за 
чего ухудшается общее состояние ор-

ганизма, может начать болеть голова и 
так далее; не хватало прямого контакта 
с преподавателями и одногруппниками. 
Мне, как студентке медицинского вуза, 
необходима практика, поэтому хоте-
лось провести время в анатомичке. Еще 
преподаватели связывались с нами как 
в 9.00, так и в 21.00, соответственно, 
задание нужно было выполнять вне за-
висимости от времени. Поэтому учеба 
занимала не только день, но и ночь!

Хотела бы я учиться следующий 
год в таком режиме? Я бы хотела за-
ниматься в режиме офлайн. Хотя так 
учиться сложнее, мне по душе живое 
общение и двигательная активность во 
время учебы.

Алина Джигкаева, студентка Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. Мечникова (специально для «Слова»):

- В уже прошедшем учебном 
году дистанционное обучение 
дало возможность не прекра-
щать занятия, а перенести их в 
онлайн-формат. Школы выбрали 
удобные для себя платформы, где 
мы получали, а затем и проверяли 
пройденный материал на уроках. 
Благодаря такому режиму, мы, 

школьники, убедились в значимо-
сти учителя, который ведет уроки 
в офлайн-режиме. Может быть, 
мы даже недооценивали все плю-
сы вербального общения с препо-
давателями.

Проведение онлайн-уроков 
не ново для школьников. К со-
жалению, эти уроки, которые 
"не новы", представляли из себя 
коммерческие проекты, то есть 
онлайн-репетиторов и их он-
лайн-школы. Так, с августа я яв-
ляюсь учеником онлайн-школы 
«Умскул». Почему я ее выбрал? 
Дело в том, что коммерческие/
платные платформы уже давно в 
теме дистанционки и чаще всего 

они проводят занятия в виде ве-
бинаров, где помимо объяснений, 
учителя общаются с учениками. И 
да, плюс таких занятий - это воз-
можность пересматривать эфиры 
и вебинары, взаимодействовать с 
личными кураторами. Министер-
ству просвещения России следо-
вало бы обратить свое внимание 
на то, как ведут свою работу плат-
ные онлайн-ресурсы, чтобы полу-
чить понимание для создания еди-
ной бесплатной образовательной 
платформы. И если это выйдет, то 
я двумя руками за продолжение, в 
случае чего, дистанционного об-
учения, потому что главное - это 
качество образования.

Батраз Акоев, ученик МБОУ СОШ №38:

- Дистанционное обуче-
ние - это когда все твои пары 
проходят в ноутбуке. И это 
совершенно потрясающая и 
многими неоправданно недо-
оцененная вещь. Дорога до и 
из универа теперь не съеда-
ет время, а ожидание пары, 
которая не начнется, - опять 
перепутали расписание; на-
значили конференцию или 
вызвали на Луну, - не тратит 
нервы.

Первая пара начиналась 
не раньше мучительного 
пробуждения и экзистенци-
альной смерти от толкучки в 
метро, трамвае, у гардероба. 
Теперь достаточно просто от-
крыть приложение: все наши 
пары, к слову, проходили на 
платформе «MicrosoftTeams». 
Лекторы стали аудиокнигой у 
нас в наушниках, а семина-
ристы - картинкой на экране.

Может показаться, что 
дистанционка - выбор ле-
нивых и уставших от возни 
большого города студен-
тов, однако, чтобы удачно 
существовать в ее услови-
ях, придется постараться. В 
какой-то момент вместе с 
режимом ломаются дедлай-
ны и адекватное восприятие 
реальности: я не раз похоло-
девшими пальцами набирала 
преподавателям кающееся 
письмо, ибо забывала от-
правлять домашнее задание 
в срок.

Известие, что второй и 
третий курс моего факульте-
та учатся с сентября дистан-
ционно, я приняла с чувством 
глубочайшего облегчения: 
возможность оставаться 
дома (а там, как известно, 
и стены - все в шпаргал-
ках - помогают), находить-
ся в любом положении и за 
любым занятием во время 
пары и выработка силы воли 
(предпочесть подготовку к 
контрольной YouTube) зна-
чительно перевесили… А что, 
собственно, перевесили? Что 
я потеряла? Не буду отвора-
чиваться от одногруппника, 
вернувшегося из курилки. 
Не буду толкаться в очере-
ди, чтобы разогреть обед. Не 
буду пытаться включить - это 
уже третий! - старый компью-
тер.

Однако здесь совершен-
но необходимо уточнение 
о том, что каким бы гибким 
форматом ни была дистан-
ционка, она невозможна в 
ряде специальностей: нет, я 
не хочу попасться медсестре, 
которую учили ставить уко-
лы онлайн! Но подавляющее 
большинство направлений 
можно - и нужно! - перено-
сить в ноутбуки, компьютеры 
и телефоны. Думаю, нынеш-
няя система получения выш-
ки требует переосмысления: 
не столько составителями 
учебных программ, сколько 
студентами. Топать с рыб-
ным обозом в другой город, 
дабы стать крутым специали-
стом, вовсе не обязательно.

Айселя Васильева, 
студентка РУДН 

(специально 
для «Слова»):

- Дистанционка – это пара в 
режиме онлайн. И проходит она на 
той платформе, куда загнал студен-
тов препод: «Google Класс», «Zoom» 
или «Skype». На каких-то предметах 
нас спрашивали, где нам удобнее 
заниматься. Так мы выбирали под-
ходящее нам приложение. Из-за 
дситанционки некоторые пары те-
рялись, потому что преподаватель 
отправлял нам только домашнее 
задание. Поэтому приходилось изу-
чать материал самостоятельно. 

Контрольные работы в это вре-
мя проходили интересно и не менее 
эффективно: к примеру, провероч-
ные работы по логике высылали на 
определенное время всему курсу, и 

преподаватели выдавали каждому 
индивидуальный вариант. Време-
ни вообще нет, поэтому даже если 
ты хочешь помочь, нужно сначала 
сделать свой вариант и отправить 
его. Но было невозможно уложить-
ся, поэтому списать во время дис-
танционного обучения практически 
невозможно. Единственный плюс 
– можно пользоваться своими за-
писями. 

Вообще сессия в режиме он-
лайн была легче, потому что Интер-
нет у меня практически не лагал, 
и оценки за некоторые экзамены 
мне выставили без онлайн-занятий: 
нужно было отправить реферат или 
научную работу. Их проверяли на 
плагиат, далее – ставили оценку и 
выносили ее в зачетку. Интересно 
проходил экзамен по русскому язы-
ку: нас запускали на платформу по 
3-4 человека, каждый называл циф-
ру, и преподаватель за нас тянула 

билет. Поэтому создавалась види-
мость настоящей сессии.     

Я бы создал единый формат, 
где можно было бы и сдавать до-
машку, и общаться с преподавате-
лями, потому что сейчас все прохо-
дит на разных сайтах. Если сделать 
единственную платформу, студенты 
не будут разрываться между «Zoom» 
и «Skype». Вообще дистанционка – 
это классно, но студент хочет видеть 
другой формат обучения. Опреде-
ленные предметы можно изучать 
через Интернет, к примеру, каран-
тин не отложил никаких отпечатков 
на моем изучении английского и 
немецкого языков, хотя их изучаю 
через курсы. Но образование в уни-
верситете, причем фундаменталь-
ное, не должно быть через экраны. 
Онлайн-обучение только мешало 
процессу изучения философии, на-
пример. Надеюсь, первого сентября 
я приду в свой университет.  

Никита Корольков, студент МГУ 
(специально для «Слова»):
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Õîëîäíûé ñãóñòîê, 
                                     Çàñòðÿâøèé â âåòêàõ,
Ñîçäàåò ïîñòåïåííî çàáûòûé ïîêîé. 
È ëþäè ïðÿ÷óòñÿ 
                                       Â çåëåíûõ áåñåäêàõ, 
Ïðîáèðàåòñÿ â ùåëè òóìàí ãóñòîé. 
È ìÿãêîé ïîñòóïüþ
                                              ïðèøëà ïðîõëàäà, 
À äåðåâî ñ ãíåçäàìè - çîëîòîå êîïüå,
 Íî êîí÷èòñÿ âñå 
                                        ïðîñòîé ðàñïëàòîé, 
Îõâà÷åí òû áóäåøü íåìèíóåìûì ñíîì. 
È ïîñëå óçíàåøü, 
                                         ×òî äåðåâî - äðåâî,
Â íåì ìíîãî ýñòåòèêè è ïàðàçèòîâ. 
Îíè çàáèðàþò èç ñàìîãî ÷ðåâà,
Îíè çàáèðàþò òåáÿ ñâîåé ñèëîé.

***

È ãäå áû íè âèäåë òû ñîëíå÷íûé ñâåò,
Ïëåíÿþùèé è áåñïîäîáíûé,
Áåãè ëèøü òóäà, ãäå íèêîãî íåò,
Ãäå íåò íèêàêèõ ïîñòîðîííèõ.

È èñòèíà âíîâü âîçðîäèòñÿ,
Ïî ïîëêàì ðàññòàâèâ ÷àñû. 
Õî÷ó â îäèí ìèã èñïàðèòüñÿ, 
ß çíàþ, òà íî÷ü - ýòî òû.

Çàáóäåì âñåõ íà ìãíîâåíèå,
Îòäàòüñÿ íàì íóæíî ñåáå.
È òîëüêî îäíî óòåøåíèå,
È òîëüêî ëèøü ãîëîñ èçâíå:

«Áåãè ëèøü òóäà, ãäå íèêîãî íåò,
Ãäå íåò íèêàêèõ ïîñòîðîííèõ.
È ïóñòü òàì âäàëè çàìàí÷èâûé ñâåò,
Ïëåíÿþùèé è áåñïîäîáíûé».

***

Ìíå òàê ñìåøíî îò ýòèõ ñëîâ:
«Ñèëû ïðîðûâàþò 
                 îòíîøåíèÿ».
ß äóìàþ âñå âíîâü è âíîâü,
È âñå æå, åñòü ñîìíåíèÿ.

Òåîðèÿ ãëàñèò î ìíîãîì,
À ïðàêòèêà ìå÷òàåò â ñòîðîíå,
È ëîãèêà çàáûòà â ïðîøëîì.
Íó íåò. Êîíå÷íî, íå î íåé.

Íî ÷òî ïðèñóùå åé â èòîãå, 
È êàê ïîíÿòü, îíà ëè åñòü?
È åñëè «ýòî» î çàáîòå,
Òî äóìàþ, «îíà» - ëèøü ìåñòü.

Êàê ñõîæè âàøè äóìû 
                           î ëþáâè,
Íî, ê ñîæàëåíèþ, óæàñíû.
Êàê õîðîøî, ÷òî
                    äóìû íå ìîè – 
ß ê ýêîíîìèêå áåññòðàñòíà.

***
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Алина  МЕЛИКОВА

Ïåðåñòàíüòå êîðìèòü ìåíÿ ïðàâäîé.
Îäèíî÷åñòâî ãóáèò òàêèõ.
Ïóñòü ïîêàæåòñÿ ýòî ðàñïðàâîé,
Íî ÿ ñëîâíî ðàçðóøåííûé ïñèõ.

Êàê æå ãëóïî èñêàòü îïðàâäàíèÿ
Òåì, êòî èùåò ïðè÷èíû óéòè.
È íå ñòîèò ñáèâàòü èõ ñîçíàíèå,
È íå ñòîèò ìåøàòü èì ðàñòè. 

Íåò, íå ãðóáî. Îøèáîê íå âèæó.
×åñòíî, ïðÿìî. Êàêèå ñîìíåíèÿ?
Äà, ïîðîé âàñ ñîâñåì íå ñëûøó -
ß â çàëîæíèêàõ ó çàáâåíüÿ.

 Óæå î÷åíü äîëãîå âðåìÿ.

***
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Как было сказано выше, о 
чеченской войне так или иначе 
слышал практически каждый 
житель нашей страны, включая 
молодежь, появившуюся на 
свет после – или незадолго до 
– этих событий. Однако, я убе-
жден, что у большинства моло-
дых людей довольно смутное 
представление об этом – так, 
слышали краем уха… в кино 
увидели, у старших подслуша-
ли и т.д. Мало кто сможет хотя 
бы назвать точные даты пер-
вой и второй кампании – «что-
то, вроде, конец прошлого-на-
чало этого столетия», не более 
того. Что ж, специально для 
тех, кто в теме, но не целиком, 
мы предлагаем коротенькое 
описание двух военных кампа-
ний  в Чечне – исключительно 
в целях просвещения. 

Итак, первый вооруженный 
конфликт в Чеченской Респу-
блике датируется 11-м дека-
бря 1994 года. Боевые дей-
ствия происходили как в самой 
Чечне, так и на прилегающих 
территориях Северного Кав-
каза. Военные действия  но-
сили сепаратистский характер. 
Целью боевиков было факти-
ческое отделение Чеченской 

Республики от России. В то 
время молодая и неокрепшая 
Россия, преемница Советско-
го Союза, силилась взять под 
контроль непризнанную Че-
ченскую Республику Ичкерия. 
Операция российских воору-
женных сил так и называлась: 
«Операция по восстановлению 
конституционного порядка». 

Но определенный круг лиц в 
Чечне, преследуя личные ин-
тересы, был резко против Чеч-
ни в составе России. В свою 
очередь российская власть 
понимала, что отделение Чеч-
ни чревато последствиями для 
стабильности всего Кавказа и 
страны в целом. Также против 
выхода Чеченской Республики 
из состава России говорили 
и другие – не менее важные 
– геополитические нюансы. 
Стороны были настроены ре-
шительно и кровопролития 
избежать не удалось. Первая 
чеченская кампания продолжа-
лась чуть более двух лет и офи-
циально завершилась лишь 31 
августа 1996 года. Ичкерией в 
те годы правил самопровоз-
глашенный президент Джохар 
Дудаев, который был букваль-
но уничтожен российскими 
спецслужбами по ходу войны. 
За целостность страны Россия 
заплатила тысячами жизней 
военных и мирных граждан 
Чечни. Итог:  Хасавюртовские 
соглашения - вывод российских 
сил из Чечни. Вопрос о статусе 
Чечни отложен до 31 декабря 
2001 года. Межвоенный кризис 
в Чечне. Неопределенность со 

статусом Чечни до Второй че-
ченской войны

Вторая чеченская кампания 
началась 26-го августа 1999 
года. Но активная фаза боевых 
действий длилась год, до 20 
апреля 2000 года. На сей раз 
официально операция имено-
валась «Контртеррористические 
операции на территории Севе-

ро-Кавказского региона». Сме-
нились и главнокомандующие 
у обеих сторон. В Российской 
Федерации к власти пришел 
Владимир Путин, а ЧРИ возгла-
вил Аслан Масхадов. Причиной 
для повторной войны в Чечен-
ской Республике послужило 

вторжение боевиков в Дагестан 
с территории Чечни, а также 
взрывы жилых домов в несколь-
ких крупных городах России, в 
том числе и в Москве. Новои-
спеченный Президент России 
был весьма жестко настроен по 
отношению к любым проявле-
ниям терроризма, и пообещал 
«мочить» шахидов... скажем 

так, везде. И в данном вопросе 
взять под контроль Чеченскую 
Республику Ичкерия было чуть 
ли не первостепенной задачей. 
Россия была настроена реши-
тельно. Кампания стала очень 
тяжелой и жестокой. Опять же 
по понятным причинам опустим 

жуткие подробности. Скажем 
только, что в отличие от первой, 
вторая кампания выявила явно-
го победителя – федеральные 
войска. Итог: восстановление 
Россией контроля над тер-
риторией Чечни, ликвидация 
непризнанной Чеченской Ре-
спублики Ичкерия, сохранение 
целостности страны и посте-

пенная ликвидация остатков 
бандформирований. 

Две чеченские войны – это 
мучительный и болезненный 
процесс становления новой 
России. Такой, какая она есть 
сейчас. Поэтому, во-первых, ни 
в коем случае нельзя забывать 

те события, дабы не допускать 
тех же просчетов; а во-вторых, 
нужно более подробно изучать 
этот вопрос. Благо источни-
ков достаточно. Много книг 
и фильмов посвящены этой 
теме, как художественных, так 
и документальных. Взглянув на 
прошлое, вы лучше поймете 
настоящее.

×Å×ÅÍÑÊÀß ÂÎÉÍÀ
ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ...

Ñðåäè ìîèõ ÷èòàòåëåé åäâà ëè íàéäóòñÿ òå, êòî íè÷åãî íå ñëûøàë ïðî âîåííûå äåéñòâèÿ â 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå. Âîéíà â ×å÷íå – è ïåðâàÿ, è âòîðàÿ êàìïàíèÿ – çíà÷èìàÿ âåõà â 
íîâåéøåé èñòîðèè íàøåãî ãîñóäàðñòâà. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòîò îïûò íå â ïîñëåäíþþ î÷å-
ðåäü ïîâëèÿë íà õîä ñòàíîâëåíèÿ íîâîé Ðîññèè – òîé, êîòîðóþ ìû çíàåì ñåãîäíÿ. Ýòà òåìà 

ôèãóðèðóåò âî ìíîãèõ õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèÿõ ïîñëåäíèõ 20-25 ëåò. Ëåãåíäàðíûå ïåñíè, ëåãåí-
äàðíûå ðîìàíû è ëåãåíäàðíûå ôèëüìû. Ñëåä îò äâóõ ÷å÷åíñêèõ êàìïàíèé â ñîçíàíèè íàøåãî íàðîäà 
äîâîëüíî ãëóáîê. Ïîñåìó íåïðàâèëüíî îòíîñèòüñÿ ê ýòîìó, êàê ê ÷åìó-òî íåçíà÷èòåëüíîìó è ìèìîëåò-
íîìó. Âî ìíîãèõ óìàõ ïàìÿòü î òåõ äóøåðàçäèðàþùèõ ñîáûòèÿõ æèâà è ïî ñåé äåíü.

Тимур ХУГАЕВ
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ÊÎÐÎËÈ 

ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ 

Hello, everyone! С вами рубрика "По-
лиглот", и сегодня мы разберем песню 
Ava Max – Kings & Queens, песню, взор-
вавшую в считанные часы приложения Тик 
Ток и Инстаграм. Ну что же, не будем те-
рять время и приступим!

Kings & Queens - Короли и королевы
Если вы любите фантазировать на 

тему «А что если…?», то в английском 
языке вам не обойтись без нескольких ти-
пов условных предложений.

А в роли второго из них   
(secondconditional) у нас выступит при-
пев песни, яростно кричащий о том, что:

If all of the kings have their queens 
on the throne

Если бы у всех королей были свои 
королевы на троне
We wouldpop champagne and raise 

a toast
Мы бы открыли шампанское и подняли 

тост
Topop – глагол, имеющий много зна-

чений, таких, как: хлопать; щелкать; с тре-
ском лопаться, лопаться, взрываться. 

Но! в сочетании с сущ., а именно на-
питком, переводится, как ОТКРЫВАТЬ, 
И ВООБЩЕ, ЗАПОМНИТЕ ОДНУ ВЕЩЬ: 
ЧУТЬ ЛИ НЕ КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ГЛАГОЛ В 
АНГЛИЙСКОМ ИМЕЕТ БОЛЕЕ ТРЕХ ЗНА-
ЧЕНИЙ!!!

Toraise – подниматься, поднимать, 
воспитывать.

Уже сразу по первым предложениям 
мы видим, как Ava Max мечтает о том, 
чтобы стать той самой Queen и использу-
ет для этого как раз Второй тип условных 
предложений, который строится по схеме 
If + PastSimple, would + смысловой гла-
гол без частицы to.

То есть мы видим, что УП использует-
ся для того, чтобы сказать о гипотетиче-
ских событиях и мечтах.

(Надеюсь, вы увидели ошибку, со-

стоящую в употреблении в песне не 
PastSimple, а PresentSimple, но мы про-
стим ее Ava Max и пойдем дальше).

To all of the queens who are fighting 
alone

За всех королев, которые сражаются 
в одиночку,

Baby, you’re not dancing on your own
Малышка, ты не танцуешь сама по 

себе (т. е. ты танцуешь не одна)
Alone - в одиночку, один, сам
whoarefighting.
Перед нами PresentContinuous, обо-

значающее действие, происходящее не 
только СЕЙЧАС, В ДАННУЮ СЕКУНДУ, но 
и в момент говорения, т. е.  можно ска-
зать (Iamreadingthebook - я читаю книгу) 
и при этом не совершать этого действия 
в данный момент. (Надеюсь, понятно объ-
яснила). 

Can’t live without me, you wannabut 
you can’t, no, no, no

Ты не можешь жить без меня, ты хо-
чешь, но ты не можешь, не-не-не

Think it’s funny, but honey, can’t run 
this show on your own

Думаю, это забавно, но, милый, ты не 
можешь вести это шоу один.

it’sfunny - это забавно, это смешно
honey - милочка, милый, дорогой
I can feel my body shake, there’s 

only so much I can take
Я чувствую, как дрожит мое тело, я 

больше не смогу вынести.
I’ll show you how a real queen 

behaves, oh
Я покажу тебе, как ведет себя настоя-

щая королева.
my body shake – мое тело дрожит
shake - трястись, дрожать, качать, по-

качать, потрясти
behave - вести себя, поступать, пове-

сти себя.

No damsel in distress, don’t need to 
save me

О, нет, девица в беде, нет нужды 
меня спасать

Once I start breathing fire, you can’t 
tame me

Однажды я начну дышать огнем, ты не 
сможешь меня приручить.

А damsel - девица, девушка, девочка, 
дамочка

А distress - горе, несчастье, страда-
ние, боль, огорчение

tosave - сохранить, экономить, копить, 
спасать

totame - приручать, укрощать, приру-
чить.

And you might think I’m weak but that 
is so wrong

И ты можешь подумать, что я слаба, но 
это вранье,

But I’m stronger than I ever was 
before

Но я сейчас сильнее, чем была раньше.
To be weak – быть ослабшим, слабым 

sowrong - так неправильно
wrong - неправильный, неверный, 

ошибочный, ложный, неправда.

Disobey me, then baby, it’s off with 
your head

Ослушайся меня, тогда, малыш, все 
будет кончено

Gonna’ change it and make it a world 
you won’t forget

Изменю и сделаю это мир таким, что 
ты никогда его не забудешь.

ToDisobey - не подчиниться, не слу-
шаться, ослушаться, не послушаться. 

In chess, the king can move one 
space at a time

В шахматах король может двигаться 
по одной клетке за раз

at a time - за один раз, за один прием, 
в одно время

But queens are free to go wherever 
they like

Но королевы вольны идти куда им за-
благорассудится.

Tobefree - быть свободным
You get too close, you’ll get a royalty 

high
Если ты подойдешь слишком близко, 

то получишь высокий гонорар
Toget - получить, получать, добраться, 

добираться, становиться
a royaltyhigh - высокий уровень коро-

левской власти.

So breathe it in to feel the love
Так что вдохни, чтобы почувствовать 

любовь.
breathein -  вдыхать, делать вдох
tofeel - почувствовать.

И вы можете стать королями англий-
ского, если будете следить за нашей ру-
брикой!

 До следующего выпуска!

Ava Max – Kings & QueensAva Max – Kings & Queens

If all of the kings have their queens on the throne
We would pop champagne and raise a toast
To all of the queens who are fighting alone

Baby, you’re not dancing on your own
Can’t live without me, you wanna but you can’t, no, no, 

no
Think it’s funny, but honey, can’t run this show on your 

own
I can feel my body shake, there’s only so much I can take

I’ll show you how a real queen behaves, oh
No damsel in distress, don’t need to save me
Once I start breathin’ fire, you can’t tame me
And you might think I’m weak without a sword

But if I had one, it’d be bigger than yours
If all of the kings have their queens on the throne

We would pop champagne and raise a toast
To all of the queens who are fighting alone

Baby, you’re not dancin’ on your own
Disobey me, then baby, it’s off with your head

Gonna’ change it and make it a world you won’t forget
No damsel in distress, don’t need to save me
Once I start breathin’ fire, you can’t tame me

And you might think I’m weak but that is so wrong
But I’m stronger than I ever was before

If all of the kings have their queens on the throne
We would pop champagne and raise a toast
To all of the queens who are fighting alone

Baby, you’re not dancin’ on your own
In chess, the king can move one space at a time

But queens are free to go wherever they like
You get too close, you’ll get a royalty high

So breathe it in to feel the love
If all of the kings have their queens on the throne

We would pop champagne and raise a toast
To all of the queens who are fighting alone

Baby, you’re not dancin’ on your own


