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Нам бы день 
еще продержаться…
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(Не) могу 
жить без социума
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Как изменилась жизнь 
всего мира после объ-
явления режима самои-
золяции? Не скажу, что 
в худшую сторону. Но  
на самом деле я,  как и 
многие, очень устала. 

В ресторане
такого не предложат

Во время самоизоляции все активно 
начали готовить еду и делиться рецеп-
тами в социальных сетях. Это совсем 
не плохо, даже наоборот, теперь у лю-
дей появилась возможность радовать 
себя и своих близких домашней кухней 
как можно чаще. В сети стали появлять-
ся интересные рецепты и кулинарные 
лайфхаки, которые можно попробовать 
приготовить на собственной кухне,  уж 
времени на это у нас теперь навалом. 
Признаюсь честно, и я начала готовить 
и фотографировать свои завтраки для 
Инстаграма. Зачем? Не знаю, может 
это будет кому-то интересно. 

Кстати, еще большую активность в 
социальных сетях начали проявлять не 
только простые обыватели Интернета, 
но и популярные блогеры. Для них это 
не в новинку, ведь они и до объявле-
ния самоизоляции снимали каждый 
свой шаг. Сейчас же у артистов и звезд 
русского и зарубежного шоу-бизнеса 
появилось время еще и на общение со 
своей аудиторией в прямых эфирах. 

Прямые эфиры

Вам в школу или в университет? Что 
же, достаем телефоны, открываем чат 
и записываем… Похоже на качественно 
снятый фантастический фильм от Нет-
фликс. Чем-то даже напоминает сериал 
«Черное зеркало». Но нет, уже сегодня 
жизнь, ушедшая на 80 % в сеть, – это 
реальность. Чтобы школьники и сту-
денты не отставали от обучающих про-
грамм, им нужно посещать все занятия 
по расписанию онлайн. Учить лекции, 
писать и читать, ну а зарабатывать 
оценки и баллы также теперь можно 
дистанционно. Если вы, конечно, все 

учите и сдаете вовремя. Ну, или умеете 
списывать и выкручиваться. 

Кто хотел 
похудеть к лету?

Например, я очень хотела привести 
свое тело в форму. Купила для этого 
абонемент в зал, однако, уже на сле-
дующий день его закрыли из-за эпиде-
мии коронавируса. «Ничего страшно-
го» – сказала я себе и очень уверенно 
развернула каремат (коврик для заня-
тий спортом), и целых три дня подряд 
занималась спортом! Представляете? 
ТРИ ДНЯ. Также все эти дни я стара-
лась питаться правильно и наладить 
режим своего сна, просыпаться рано. 
На четвертый день мне надоело. Ника-
кой силы воли в пределах дома. А как 

иначе? Тепло, много вкусной еды, да 
и не видит меня никто, кроме семьи. 
Значит, можно толстеть! Уверена, не я 
одна столкнулась с такими мыслями. 
Конечно, это не совсем правильная по-
зиция, потому что режим самоизоляции 
когда-нибудь закончится, а жир с тела, 
простите, за два дня убрать не полу-
чится, я то знаю. Так что у меня это 
лето точно будет не таким, как раньше. 

Вторая сторона 
медали – карантинные 

фитоняшки

Так я называю людей, которые по-
няли, что у них, наконец, есть время, 
и нет отговорок для занятия спортом. 
Они правильно питаются, устраивают 

забеги по дому, качают пресс и мыш-
цы всего тела. Если среди наших чи-
тателей такие люди есть, я хочу ска-
зать, что ВЫ КРУТЫЕ. Именно такие, 
как вы, мотивируете таких «овощей», 
как я, лишний раз подняться с дивана 
и сделать хотя бы пару активных дви-
жений. Хотя бы рывок до холодильни-
ка. Это ведь тоже своего рода дости-
жение. 

Время приключений

Виртуальные туры по музеям и 
выставкам фотографов. Вы никогда 
не были в Лувре? Так теперь это не 
проблема. Можно сходить в театр, в 
музей и в художественную галерею, 
не выходя из дома. Для этого нуж-
но иметь только телефон и доступ к 
Интернету. Пять минут и вот я уже 
высокодуховный ценитель настояще-
го искусства в голубеньких шортах и 
замызганной, после готовки на кухне, 
майке. Прекрасно. Также в период 
самоизоляции можно больше зани-
маться самообразованием, многие 
популярные онлайн-платформы пре-
доставили такую возможность людям 
со всей планеты. 

Я у мамы агорафоб

Еще две недели, и в придачу к 
парочке лишних килограмм я получу 
еще и пачку психических расстройств.  
Из-за большой шумихи вокруг панде-
мии я стала бояться людей, особенно 
больших скоплений. Я боюсь трогать 
ручки дверей магазинов, боюсь пе-
ремещаться в общественном транс-
порте. Я выливаю на себя литры ан-
тисептика, который, к слову, сегодня 
является не дешевым удовольствием. 
Кажется, таких, как я – полпланеты.  
Но все же, после того, как все это за-
кончится, я уже вряд ли смогу также 
спокойно и непринужденно выходить 
из дома без пары перчаток и анти-
септика.  

После всего того, что пришлось и 
еще придется пережить людям, я уве-
рена, что мир уже не будет прежним. 
Мы не будем прежними. Из любого 
кризиса можно выйти, нужно только 
время и терпение, а пока оставайтесь 
дома и берегите свое здоровье.

«Ïîñëå âñåãî òîãî, ÷òî ïðèøëîñü è åùå 
ïðèäåòñÿ ïåðåæèòü ëþäÿì, ÿ óâåðåíà, ÷òî 
ìèð óæå íå áóäåò ïðåæíèì. Ìû íå áóäåì 

ïðåæíèìè. Èç ëþáîãî êðèçèñà ìîæíî âûé-
òè, íóæíî òîëüêî âðåìÿ è òåðïåíèå, à ïîêà 
îñòàâàéòåñü äîìà è áåðåãèòå ñâîå çäîðîâüå.

ÊÀÊ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ 
ÌÈÐ ÈÇÌÅÍÈË…

Ах, весна. Как прекрасно это время года. Было.
После долгой и холодной зимы я, плотно укутавшись в 
дедовский плед, с огромным удовольствием смотрела в 
окно, повторяя себе под нос, что скоро все изменится. 
Апатия пройдет, начну чаще выходить из дома и боль-
ше времени проводить с друзьями. Однако у коронави-
руса на эти теплые дни были совсем другие планы.

 
Диана АРТАМОНОВА
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М
ногие восприни-
мают  самоизо-
ляцию, как до-
полнительный 
отдых перед 

основным отпуском, а некото-
рые уже места себе не находят, 
ведь они целыми неделями си-
дят дома. Конечно, домоседы 
одобрили эту изоляцию, для 
них она показалась настоящим 
раем, но что делать другим, к 
примеру, экстравертам, кото-
рые и в обычное время и часа 
дома не проводят. Только выход 
в данной ситуации один, если не 
хочешь болеть или иметь про-
блемы с законом – ОСТАВАЙСЯ 
ДОМА!

Конечно, люди, находясь на са-
моизоляции, очень тяжело пережи-
вают этот период. Вне домашних 
стен остались друзья, учеба, заня-
тия хобби, спортзалы и даже сало-
ны красоты. Но я считаю, что даже 
активистам нужна разгрузка, и не 
будет ничего плохого, если они по-
сидят дома, займутся собой и до-
мочадцами.  Определенно на меня 
тоже сильно повлияла эта ситуация, 
а именно на мое психологическое 
состояние. Тяжело бывает, когда ты 
понимаешь, что твой близкий чело-
век или друг находится в несколь-
ких километрах от тебя, а ты просто 
не можешь с ним увидеться. И чаще 
всего человек по этому поводу на-

чинает нагнетать обстановку вокруг 
себя, нервничать, что может приве-
сти к срыву его психологического 
баланса, который восстановить бу-
дет  нелегко. 

В вопросах влияния каранти-
на на психику, борьбы с подавлен-
ным состоянием нам помогла ра-
зобраться специалист-психолог 
Мадина ДЖИОЕВА:

 
«Безусловно, карантин, само-

изоляция влияют на психику, тем 
более, если это затяжной период. 
Современному человеку оставать-
ся дома долгое время сложно. По-
стоянное нахождение в закрытом 
пространстве может привести к 
проблемам у людей со слабой пси-
хикой.

 
Состояние некоторых может 

измениться за несколько дней, 
у других на это уходят месяцы 
или даже годы.

М
ы живем в нео-
бычных для нас 
условиях уже  поч-
ти два месяца, и 
неизвестно, когда 

ситуация изменится. Ограничение 
социальных контактов на несколько 
месяцев будет особенно тяжелым 
для детей, подростков, которым 
компания друзей необходима для 
развития. Но все же людей спасает 

возможность поддерживать связь 
благодаря технологиям. И осозна-
ние того, что мы все находимся в 
одной лодке. 

Для того чтобы справиться 
со стрессовой ситуацией, нужно 
стараться ничего не читать или 
смотреть про это заболевание: 
берегите свои нервы, не впа-
дайте в панику.

Думайте о том, что все это  вре-
менно. Таким образом мы защища-
ем себя и своих родных. Думайте 
о том, что некоторые в нынешней 
ситуации оказались далеко от род-
ных, быть дома вместе с семьей - 
уже немало.

К
роме того, сегод-
ня в соцсетях, на 
телевидении, в Ин-
тернете огромный 
поток информации 

о COVID-19. Среди них есть и 
полезные сведения. Развивай-
те свой духовный мир, читайте 
книги, рисуйте, пока у вас до-
статочно свободного времени. 
Думайте о прекрасном. Вы не за 
решеткой. Жизнь не настолько 
страшна, как вам кажется».

На мой взгляд, Мадина Тайму-
разовна абсолютно права, ведь все 
это можно перетерпеть, переждать. 
Не стоит поддаваться панике, по-
тому что остаются дома миллионы 
людей по всему миру. Людям, ко-
торые себя постоянно накручивают 
по этому поводу, стоит задуматься 
о своем дальнейшем здоровье, что-
бы избежать проблем после. 

Прошу, не нагружайте себя 
этим негативом и оставайтесь 
дома!
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Юлия ЛАЗОВСКАЯ

ÍÀÌ ÁÛ ÄÅÍÜ 
ÅÙÅ ÏÐÎÄÅÐÆÀÒÜÑß…
Êàæäûé ãîä íàì ãîâîðèëè, ÷òî "ãóëÿåò" êàêîé-òî íîâûé âèä ÎÐÂÈ, è ïîýòîìó âñå 

îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ çàêðûâàëè íà êàðàíòèí. Âñåì øêîëüíèêàì è ñòóäåíòàì íðà-
âèëîñü íàõîäèòüñÿ äîìà. À òàê êàê íèêòî íå ñîáëþäàë ïîëîæåííûé ðåæèì, âñå ýòî áûëî 
ïîõîæå ëèøü íà äîïîëíèòåëüíûå êàíèêóëû. Ñåãîäíÿ æå ìû âûíóæäåíû ïðîâîäèòü âñå 
ñâîå âðåìÿ äîìà, äàáû îáåçîïàñèòü ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ. Âîò óæå äâà ìåñÿöà âñÿ ñòðà-
íà ïðèäåðæèâàåòñÿ ðåæèìà ñàìîèçîëÿöèè, ýòî íå óñòðàèâàåò ìíîãèõ ëþäåé, à îñîáåííî 
ïðåäñòàâèòåëåé ìîëîäåæè, êîòîðûå íå ïðèâûêëè òàê äîëãî íàõîäèòüñÿ â ÷åòûðåõ ñòåíàõ.

Для того чтобы спра-
виться со стрессовой си-
туацией, нужно старать-
ся ничего не читать или 
смотреть про это забо-
левание: берегите свои 
нервы, не впадайте в па-
нику.
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Ó÷ðåäèòåëü: 

Êîìèòåò ïî äåëàì 

ïå÷àòè è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ÐÑÎ-À

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

А. ОЛИСАЕВА

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

362015, ÐÑÎ-À, ã. Âëàäèêàâêàç, 
ïð. Êîñòà, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû – 

www.gztslovo.ru
Вûïóñê подготовили

Д. Артамонова и А. Меликова

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ – 25-63-12; 

áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ  1559  ýêç.
Çàêàç ¹    . Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó 
– 18.00, ôàêòè÷åñêè – 18.30, 
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Êîððåêòîðû Ë. ×åðäæèåâà, 
Ç. Êà÷ìàçîâà,  З. Кайтмазова

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

  ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

Я 
– интроверт. Возмож-
но, этой фразой я 
оправдываю свою сла-
бость и инфантиль-

ность. Мне куда легче изложить 
свои мысли на бумаге, нежели в 
разговоре. Мне сложно общать-
ся в реальной жизни, но в соцсе-
тях я чувствую себя, как рыба в 
воде. Я стараюсь быть незамет-
ной. Нет, я не против общения, но я 
не всегда готова к разговору. «Как 
дела? Что нового?» - ответ макси-
мально краток, чтобы не завязалась 
беседа. 

Ситуация: после учебы ты за-
шел в магазин. Все идет хорошо, 
пока между рядов гречки и мака-
рон ты не замечаешь знакомого. 

Моя стандартная реакция – отвер-
нуться и исчезнуть, пока он тебя 
не увидел. А зачем?  Повторюсь, я 
- интроверт. Это вовсе не означа-
ет, что я ненавижу людей. Я про-
сто не люблю быть в их окружении. 
Нет, я не угрюмый зануда. Я просто 
слушаю и наблюдаю за другими. 
Вы не замечали, что за событиями 
наблюдать гораздо интересней со 
стороны, нежели быть их активным 
участником.  Мне гораздо приятнее 
находиться в компании двух-трех 
друзей, чем в толпе едва знакомых 
людей. Да, я замкнутый человек, но 
если я откроюсь вам, знайте - вы 
для меня особенный человек. 

Часто слышала от интровер-
тов, что их нелюбовь к об-
щению связана с тем, что 

они считают людей неинтересными. 
А мне кажется, формулировка  "не 

нахожу их интересными" достаточ-
но по-свойски звучит, хотя я сама 
часто этим грешу. И мне приходит-
ся приземлять себя вопросом "А 
насколько могу быть интересна я, 
чтобы позволять себе такие сужде-
ния?" 

Все-таки я считаю, что интро-
версия и экстраверсия, находясь 
на разных точках одного и того же 
спектра, совмещают в себе каче-

ства и тех, и других. Но в каждом 
человеке есть та сторо на, которая 
преобладает.

Есть ли плюсы у интровер-
сии? Я думаю, что все-таки 
есть. Да, мы не стремимся к 

лидерству, но то, что мы не склонны 
к доминированию и являемся хоро-
шими слушателями, помогает нам 
внимательнее относиться к идеям и 
мнению других. Да и вспомним, что 
интроверты часто становятся глав-
ными героями литературы и кине-
матографа. На первый план выво-
дят персонажей, которым до этого 
не уделялось столько внимания. 
Перед принятием важного решения 
интроверт основательно продумы-
вает все до мелочей и лишь затем 
принимает выбор. 

 Интроверт - не синоним скуке 
и грусти.

Н
а мой взгляд, быть рас-
крепощенным и комму-
никабельным куда лучше, 
чем молчаливым и застен-

чивым. Как писал Сергей Есенин: 
«Все на этом свете из людей». И да, 
действительно, в нашем мире проще 
сплясать «Польку» на минном поле и 
остаться невредимым, чем всецело 
изолироваться от контакта с так называ-
емыми представителями Homo Sapiens. 
Нет, конечно, можно уйти глубоко в тай-
гу и, соорудив себе укромный блиндаж, 
жить в абсолютном уединении. Но этот 
вариант скорее для совсем уж отчаянных 
мизантропов, а так скажем, легким ин-
тровертам все же придется перебороть 
себя и научиться налаживать отношения 
с окружающими (если, конечно, они хо-
тят чего-то добиться). Умение преподно-

сить себя крайне важно. Хороший комму-
никативный навык будет способствовать 
вам в любых начинаниях, особенно в 
построении успешной карьеры. И здесь 
бесспорно выигрышно смотрится тот, в 
ком это качество заложено от природы.

Однако общительность хороша 
не только в деловом плане, но 
и в простом проведении досу-

га. Не секрет, что отдых экстравертов 
гораздо зрелищнее отдыха интровер-
тов. У первых - огромное количество са-
мых разных друзей и знакомых, поэтому 
отыскать себе компанию, чтобы пове-
селиться, не составляет особого труда. 
Экстраверты практически каждый уикенд 
проводят так, как будто это самый боль-
шой и самый последний праздник в их 
жизни. Они отвисают до потери пульса в 
клубах; поют навзрыд в караоке; играют 
целым табором в «Activity»; ездят в горы; 
ходят в походы и еще много-много всего 

могут придумать, и  что самое главное 
– воплотить. Конечно, провести выход-
ные за хорошей книгой, как предлагают 
в большинстве случаев интроверты, тоже 
неплохая затея, но одно дело - извле-
кать что-то из «сухого» текста, и совсем 
другое – получать эмоции и набираться 
опыта вживую.

Немудрено, что и на личном 
фронте у коммуникабельных 
людей чаще всего дела идут 

лучше. С одной стороны можно сказать, 
что интровертам попросту никто не ну-
жен; а с другой – там, где робкий ин-
троверт будет мяться и стоять на месте, 
экстраверт (вне зависимости от пола) 
просто подойдет и познакомится. И сто-
ит отдать должное - второй метод более 
действенен.

В конце концов, все любят активных. 
Появление того, кто в два счета может по-
нять настроение - всегда ожидаемо. Оче-
видно же, что никто не будет ждать чело-
века, который придет и молча будет сидеть 
в сторонке. Активные и общительные люди 
всегда на первых ролях. К ним априори 
доверия больше, чем к молчунам. Имен-
но экстраверты забирают все внимание. 
Экстраверты правят миром! А стеснитель-
ным интровертам зачастую достается лишь 
комплемент за скромность, не более того.

Но все же я не хочу никого обидеть. 
Каждый человек прекрасен по-своему 
(как бы банально это ни звучало).

(ÍÅ) ÌÎÃÓ ÆÈÒÜ
 ÁÅÇ ÑÎÖÈÓÌÀ

"Èìåííî ýêñòðàâåðòû 
çàáèðàþò âñå  âíèìàíèå. 

Ýêñòðàâåðòû ïðàâÿò ìèðîì!"

Тимур ХУГАЕВ

"ß – èíòðîâåðò. Âîçìîæíî, 
ýòîé ôðàçîé ÿ îïðàâäûâàþ ñâîþ 

ñëàáîñòü è èíôàíòèëüíîñòü".  

Ирина ХАМАТКОЕВА


