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Если честно, меня жутко 
раздражают мужчины. Ну те, 
которые встречаются мне на 
пути. Пусть я престарело 
смотрю на этот мир, но муж
чина никогда не должен быть 
НЕДОМУЖЕСТВЕННЫМ. С че
го вообще они решили, что им 
можно ныть, истерить, вызы
вать "реанимацию" при вы
павшем случайно волоске и 
вообще не проявлять свою си
лу. Я в таком недоумении 
оттого, какая смена полов 
происходит. Я так хочу оши
баться и чтобы я просто была 
неудачницей, которой на пути 
встречаются вот такие персо
нажи. Но, судя по всему... не 
одной мне! И хочешь-не хо
чешь совсем пропадает жела
ние кого-либо любить.

Картина из жизни. Вечером 
молодая девушка ждет дома 
любимого мужчину. И не прос
то так ждет, сегодня у них осо- 
Ведь сегодня ровно 365 днейбая дата

совместной жизни.
В течение нескольких часов она сиде

ла у компьютера, проштудировав все ин

тернет-сайты для девушек, нарядно оде
та я . И ж дет. А вот сейчас он вбежит с 
большим букетом ее любимых белых роз, 
поцелует и поторопит в ресторан, чтоб 
отпраздновать круглую дату. Но проходит 
еще час... Наверное, забыл купить цветы 
и пришлось снова ехать за букетом.

Проходит час, два, т р и . Противный 
женский голос по ту сторону телефона 
твердит о недоступности абонента. Сле
зы подступают к глазам, потому что со
вершенно ясно, что все ее внимание и 
красота никому в этой жизни не нужны. И 
никому нет дела на то, что она отменила 
все встречи, чтобы успеть навести окон
чательный блеск для своего единственного.

Наконец, звонок в дверь. Она аккурат
но вытирает слезы, чтобы не задеть ма
кияж, и как ни в чем не бывало открыва
ет дверь. Она действительно зла, но го
това смягчиться, ведь нам, девушкам, 
нужна малость в этом океане.

И вот он приходит. Да и какие там ро
зы? На горизонте не было видно даже са
мой ободранной гвоздики. Он бросает в 
сторону свой рюкзак, сам падает на ди
ван с лепетом: "От работы точно кони 
дохнут. Да еще и жрать охота. Есть что- 
нибудь вроде ужина?". И как с таким 
жить?

И как, по-вашему, можно назвать чело
века, который топчется в грязных ботин
ках по вашему ковру, по вашим чувствам 
и обманывает вас? И то, что ни чувства, 
ни ожидания так и не были предъявлены 
ни сейчас, ни вчера, ни позавчера, не 
умаляет вины.

Потому что человек в этой ситуации 
пребывает в своей собственной, не раз
деленной с партнером реальности. Сам 
задает вопросы, сам же на них отвечает, 
горячо спорит, обижается, снова задает 
вопросы и снова сам отвечает. В такой 
ситуации оказывается чуть ли не каждая 
вторая девушка. И в этой ситуации может 
оказаться не только ваш мужчина, но и 
друзья или кто-то из родственников. Не
изменными остаются только повторяе
мость ситуации и одна очень характерная 
черта: ни одна женщина в мире не приз
нается вслух, чего она на самом деле хо
чет.

Причины этого могут быть разными. 
Культурному и воспитанному человеку во
обще непросто войти в контакт со свои
ми "хочу". Например, гордой девушке 
просить, значит, похоронить свою само
оценку за плинтусом. Если Ей пришлось

Его просить, значит, на самом деле он ее 
не любит, лишь притворяется. Она-то 
всегда это знала, но теперь все ясно 
окончательно. Поднимай мужчину до не
бес, а потом получай то, что есть. Он-то, 
ясное дело, кто. А она?

Ваших истинных мотивов не узнает ни
когда и никто, скорее всего, даже вы са
ми. Никакой ответственности и тем более 
никакого риска за свое драгоценное ду
шевное равновесие или гордые принци
пы. Вы же никому ничего не озвучили. 
Догадался - молодец, не догадался... Ну, 
вы в курсе. Результатом часто бывает 
"демонизация" партнера по отношениям. 
Вы сами задаете вопросы, сами отвечае
те на них всякие гадости и сами пугае
тесь, не давая ему ни шанса оправдаться. 
Главное - не рискнуть придуманной ре
альностью. Причем когда начинаешь раз
бираться, оказывается, что пугают оба 
варианта. "Меня не любят" душит и без 
того болезненную и хилую самооценку, а 
"меня любят" - жестоко выбрасывает в 
мир, где можно, наконец-то, не страдать 
и не сражаться, а просто быть счастли
вым.
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Амбициозные, энергичные, жизнерадостные... Всегда все успе
вают, вовремя заканчивают начатые д ела, с легк остью воплоща
ют в реальность задуманное... Кажд ый н ^ ы й  день все бёиже 
подводит их к мечте.
Они работают, чтобы жить, а не живут, чтобы работать. Каждая из 
них нашла себя и уверенно чувствует себя в проФессии уже со 
студенческих лет. Сегодня они могут похвастаться престижной 
должностью и стабильным доходом.

внимательно относится ко всем стажерам и студентам, проходящим 
у него практику. Совмещать учебу со стажировкой в АМС Владикав
каза совсем не трудно, то, что я узнаю на учебе, наглядно вижу в 
практическом воплощении, и это помогает еще 
лучше усвоить теоретический материал.
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- Работать я начала в 16 лет. Так сложилось, что сразу по про
фессии. Первые два года учебы я, можно сказать, набивала руку, 
выкладываясь по полной на практике, готовила материалы для 
всех возможных СМИ республики, искала себя. "Нашла" на 3 кур
се, когда, наконец, наши пути пересеклись со всем известным ин
формационным порталом "15 Регион", который я до сих пор лас
ково называю моей альма-матер. Это место, где была заложена 
платформа, где был задан высокий
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ритм, в котором я живу до сих пор.
Туда, где я тружусь сейчас, в ОАО 
"Курорты Северного Кавказа" (ОАО 
"КСК"), я попала после "регионовс- 
кой" командировки, где на одном 
из деловых мероприятий познако
милась с сотрудниками компании.
В тот момент я училась на 4 курсе 
факультета журналистики СОгУ.
После приглашения в ОАО "КСК", 
недолго думая, перевелась на за
очную форму обучения и переехала 
в Москву. Сейчас, спустя почти два 
года после этих событий, я являюсь 
пресс-секретарем ОАО "Курорты 
Северного Кавказа". Компании, ко
торая создает на юге России, в 
родном и знакомом мне регионе, 
туристический кластер.

Мне 22 года. Считаю, что еще 
рано подводить какие-то жизнен
ные итоги, но какую-то промежу
точную черту провести уже можно.
Сейчас я занимаюсь проектом, в 
который искренне верю и считаю 
необходимым для дорогого моему
сердцу Кавказа, в коллективе единомышленников, знакомство с которыми считаю ог
ромным счастьем. Живу там, где давно хотела, каждый день общаюсь с очень разными 
интересными людьми. Строю планы на будущее. Прошедшим летом получила "красный" 
диплом родного журфака, так как об учебе не забывала никогда. Благо, с этим считались 
все мои работодатели. Жалею ли я о том, что в свое время не вкусила классической сту
денческой жизни? Ни капли, так как моя жизнь, благодаря работе, уже тогда была богата 
на события, лица и мини-достижения, которые позволяют до сих пор называть свое бы
тие динамичным. А динамика - это то, без чего я не вижу своей жизни.

- Основная цель - это видеть перед собой 
цель, простите за тавтологию. Очень плохо, 
когда не знаешь, к чему стремишься.

Мой творческий путь начался еще задолго 
до того, как поступила на факультет журналистики.
Моим проходным билетом стала газета "Слово".
Не знаю, как бы сложилась моя судьба, если бы од
нажды не пришла сюда... Вы можете сказать, что 
это громкие слова, но я, правда, всегда буду благодарна этой школе ж из
ни.

Ступив на порог родного факультета, я никогда бы не подумала, что 
однажды ветерок безделья занесет меня на телевидение. Практика по
казывает, что большинство студентов факультета жур-
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- Я работаю продюсером на новостном телеканале “Life 
News”. Любому претенденту на эту должность нужны голова на 
плечах, база своих контактов, умение оперативно работать и 
хладнокровие.

Я не попадаю ни под один из этих пунктов. Я просто стара
юсь быть искренней и вежливой со всеми, и это работает.

Меня позвали на собеседование из-за моего фото, которое 
было прикреплено к резюме. А через месяц я работала так, 
будто работаю продюсером уже год или два. Так что, все дело 
в искренности и желании чему-то научиться.

Я делаю абсолютно все: от организации съемок до мытья 
чашек в гримерке.
А больше всего мне нравится бежать после десятичасового 

рабочего дня на учебу и после атмосферы взрослости и ответственности окунаться в 
свои восемнадцать лет.

Совмещать работу и учебу очень сложно: я уже страдаю от хронического недосы
па и часто забываю поесть, но мысль о том, что я сейчас работаю на свое будущее, на 
свою профессию мечты, заменяет мне сон, еду и тусовки.

- Я студентка. Учусь на третьем курсе юридического фа
культета СОГУ. На 2 курсе участвовала в Межвузовской конфе
ренции, которая проходила в ВИУ, заняла первое место. После 
этого меня пригласили в Администрацию местного самоуправ
ления нашего города. Здесь очень интересно работать, это не 
только стажировка для меня, но и хорошая практика. Пока я 
составляю исковые заявления и помогаю готовить дела в суд, 
но с каждым днем все больше и больше узнаю много нового для 
себя. Руководителем "Правового центра", в котором я прохожу 
стажировку, является Марат Айдарукович Миндзаев. Он очень

налистики стремятся 
попасть на экран теле
видения, мечтают 
блистать ежедневно в 
прямом эфире. А вот я... не знаю, 
не мое это. Я всегда тянулась на 
просторы радиоволн. Пока однаж
ды не повстречался человек, кото
рый пригласил нас с однокурсни
ками на ведущий канал республи
ки. Вы и представить не можете, 
сколько адреналина в крови было у  
каждого из нас, когда нам предло
жили собственную программу.

До позднего вечера мы пропа
дали в студиях, работали без пере
рывов, обедов... Работали для то
го, чтобы стать на один шаг ближе к 
совершенству.

После первого эфира програм
мы мне предложили работу на 
межгосударственном радио 
"МИР". Недолго думая, я приняла 
предложение. Ведь, как казалось 
мне на тот момент, совмещать те
левидение, радио и учебу не так 
сложно. Но услышав однажды  
грязную критику в свой адрес,

пришлось выбирать - телевидение или радио.
Знаете, каждый раз в момент злости я произношу 4 слова: БУМЕРАНГ, ДЕРЕВО, 

ЭНЕРГИЯ, КАРМА. Бумеранг - делай только хорошо, хорошее вернется. Дерево - каж
дое сказанное слово - это минус один листок с дерева, как в фильме "1000 слов". 
Энергия - береги энергию, либо трать не впустую. Карма - не порть ее себе и никому 
вокруг. КАКОЙ ИЗ МЕНЯ ЖУРНАЛИСТ? Из меня никакой повар, космонавт, хирург, 
дровосек, человек-паук, улитка, но ЖУРНАЛИСТ из меня отличный. Осознавать свои 
достоинства, знаете ли, тоже верно. Можете считать, что это камень в огород тому 
человеку, который пытался меня сломать и заставить отказаться от мечты!

Собственно, меня спасла работа на радио, где я проработала полтора года. За это 
время я научилась очень многим вещам (долго перечислять). Но я также буду благо
дарна и этой школе, и тем людям, которые открыли для меня обе стороны медали 
журналистики и научили выживать среди тех самых псевдожурналистов. Но, поняв в 
жизни одну важную вещь, я стала магнитом притягивать крутых людей, красивые ве
щи. Мечты стали сбываться, хотя я о них даже не мечтала. Я живу только сегодня и 
улыбаюсь этому миру!

На сегодняшний день я работаю выпускающим редактором журнала "GOROD" и 
учусь на 3 курсе. На вопрос, как мне удается совмещать учебу с работой, при этом 
не имея свободу, отвечу, что я самый свободный человек, и никто у меня свободу не 
отберет. Свою работу я выполняю с любовью. Видимо, весь секрет в этом. Когда ты 
выполняешь свою работу с той самой любовью и удовольствием, никакая усталость 
чувствоваться не может. Люди по сути своей лентяи и бездельники. И вся их пробле
ма только в этом.

Не нужно ждать, когда закончите институт, когда родите детей. Не нужно ждать по
недельника. Не нужно ждать весны, лета, осени или зимы. Минуты счастья - это и 
есть путешествие. Работать нужно не только ради денег, ведь любите вы не просто 
так. Самая ужасная ошибка, которую вы можете совершить, - это всю жизнь гнаться 
за целями, а не воплощать их в мечты.

Опрос вела Фатима КУЧИЕВА



Ordnung ist das halbe Leben

Откровенно и интересно о себе Александр 
Хугаев. Человек, который см ог... и останав
ливаться не собирается.

> О себе одним сло
в о м .

> Решаю вопросы.
> Действуешь честно 

или по обстоятель
ствам?

>Ordnung ist das halbe 
Leben (порядок — душа 
всякого дела). Это мой 
девиз в решении вопро
сов, а также девиз моей 

компании. В вопросах же борьбы с 
конкурентами или наркоторговцами 
добавляется маленький нюанс. 
Действую прямо и жестко, не учиты
вая возможных последствий. Чем 
они хуже, тем лучше для дела.

> Работа — средство для зара
батывания денег или самовыра
жения?

> Реализовать мечту. Деньги 
лишь следствие... Побочный про
дукт занятия любимым делом.

> Достиж ение, которым гор
дишься больше всего?

> Помог другу бросить курить и 
употреблять алкоголь.

> Качества лидера в т е б е .
> Во мне!
> Успех приходит к . ?
> Тем, кто его не ждет.
> Счастливый человек - э т о .
> Здоровый человек.
> Во сколько стоит создавать 

семью настоящему мужчине?
> Настоящему мужчине без раз

ницы, он ведь крепко стоит на ногах 
и может устроить будущее детей, 
так что я бы перефразировал Ваш 
вопрос и ответил так, чтобы созда
вать семью, надо сначала стать нас
тоящим мужчиной.

> Самый смелый поступок ра
ди д е в у ш к и .

> Убил дракона...
> Лучший подарок на НГ ?
> Пельмени))) 2012 год. Друзья 

сами слепили мне мои любимые 
пельмени. Было очень вкусно...

> Спасибо за вопросы, Ф ати
ма! Было весело))

С уважением, 
Х.А.Н.

Волшебство в ладони
Снег медленно ложился на асфальт, 

кружась в одном вальсе с ветром. Он 
покрывал своим белоснежным одея
лом все вокруг. И несмотря на то, что 
время суток уже давно за полночь, ка
залось, что весь город сверкает. Свет 
старых фонарей, освещавших улицы, 
придавал брильянтовому 
блеску снега какой-то роман
тично-загадочный оттенок. И 
с высоты 9-го этажа возника
ло ощущение, что кто-то слу
чайно обронил множество кро
хотных бриллиантов, которые 
рассыпались по всему снегу.

На улице не было ни души.
Лишь в некоторых окнах много
этажных домов был включен 
свет. И пока снежинки спуска
лись по своей воздушной лест
нице, маленькая девочка, сидя на 
подоконнике своей комнаты, рас
сматривала их полет. Она мечта
ла, и ей казалось, что вот под све
том фонаря пролетит снежная фея 
и прозрачные снежинки вдруг заб
лестят. Или из-за соседнего дома 
пробежит волшебный кролик с ме
шочком крохотных бриллиантиков. 
Конечно же, он не заметит в нем ды
рочку и не заметит, что камушки вы
падают из мешочка и рассыпаются 
по снегу. А если поднять глаза к небу, 
то и на нем можно увидеть россыпь та
ких же камней, только уже на темно-си

нем фоне. А может, это необычный 
плащ старого волшебника, который 
может заставить снежинки падать 
быстрее, или наоборот, замедлить их 
полет, взмахнув своей волшебной 
палочкой.

волшебстве родителям, а может, лишь 
улыбнется, с утра взглянув на блестя
щий снег. Но сейчас, глядя на завора
живающий по-

Для
этой маленькой девочки 

именно с наступлением темноты весь 
мир наполняется волшебством. Воз
можно, утром она расскажет об этом

л е т
снежинок, ее глазки мед

ленно начнут закрываться. Она акку
ратно слезет с подоконника и заберет
ся под мягкое одеяло, обнимет свою 
любимую игрушку и уснет сладким 
сном. И тогда снежная фея пролетит

мимо ее окна, оставив на стекле рису
нок из мороза и блесток, который в эту 

ночь будет сверкать только для 
нее. А волшебник взмахнет сво
ей палочкой, и снег начнет па
дать быстрее.

И когда постепенно начнет 
светать, блестящий снег нач
нет искриться цветами насту
пающего утра, снежная фея 
полетит домой, а кролик по
ложит свой мешочек на стол. 
Люди начнут постепенно за
полнять улицы, город будет 
просыпаться. И, возможно, 
незнакомый мужчина, спе
шащий на свою работу, не
ожиданно остановится и, 
взглянув на блестящий 
снег возле гаснущего ста
рого фонаря, вдруг поду
мает о снежной фее или о 
волшебном кролике с ме
шочком бриллиантов, 
вздохнув улыбнется и 
поспешит на свою рабо
ту. Но теперь он не забу

дет о волшебстве прошед
шей ночи.

И пока снежинки в своем вальсе бу
дут опускаться на землю, волшебное 
сияние прошедшей ночи возможно 
увидит кто-то еще.

Инна ГЕРАСИМЧУК



Ежегодно в училище №5 проходят презентации профессий для пер
вокурсников. Направлений, задействованных в этом "действии" - 5:

1. МЧС
2. Мастер общественно отделочных работ
3. Сварщик
4. Токарь
5. Портной

Я встретилась с учащимися этого училища и спросила у них, как они пришли сюда, 
что для них значит выбранная профессия, и как презентация убедила их в правильнос
ти своей профессии. Моими героями стали ребята МЧС-ники. Они всего лишь на 
первом курсе, но уже знают, что в своем выборе не ошиблись..

' Профессия для „ „я -  зго
I мне по душе. Я поступила в пятое училищ , Р ^  ^  увидела, что я не одна, я 

меня пугало, что нет ни одной д е е о ч к  ^  ' лище и в дальнейшем плани-
обрадовалась. Вообще я за ко н чи л  м узь ' орадилась  иначе. Моя будущая про

бовал а  заниматься музыко ■ ч т о я  б у д у  любить свою работу.
1 Ф е э Г т » Г п Х м Т п о с м о т р е т ь н а  м ок, профессию с другой сторонь, 

эт!м у  я полюбила э т у  стезю еще больше.

Борис Карашвили
Профессия для меня - это мое будущее, моя жизнь. Буду работать в МЧС и спасать лю- 

| дей. Раньше я даже и подумать не мог, что буду учиться именно в группе МЧС. Я мечтал 
стать художником и даже окончил художественную школу. Но потом подумал, что эта про

фессия не для настоящего мужчины, и поэтому выбрал именно эту профессию.

I ЯУ ЯУ)ад ч^И с та т 6 "  ть в ™  вое й п р о ф ^с  с и 6 Й Ш 6 М " 03нать с в ™  инте р е сы  и свою  бу-

! в дальнейшем помогать а
I вы брать им енно  э ту  п р о ф е сси ю  и пост °  П роф ессии спасателя. Д р уг мне

^  В ЭТ°  —  ~  - 

I пр е зен та ц и и  с эл е м е нтам и  КВН ^  И На СЦеНе не бы™ -  О собенно пон ра ви л и сь  залу I

! P0Ba" “ ^ ê  2 0 ' ой г РУппь:. О ни п р о д е м о н стр и
тоаия  вм есте  и под  Р У к о в о д с т ™ ^ ^ ^

L Рафаэльевны Черчесовой. изводственного обучения Гаянэ

Конкурсное жюри подвело итоги:

ГРАН-ПРИ ( вне конкурса ) получили девушки 20-ой группы

1-ое место - группа №10
2-ое место - группа № 1 8 ____________________

;; а

Праздник удался на славу. Подготовка сценариев, музыкальные нарезки и ре
петиции проводились под руководством Зозоревой Элеоноры Анатольевны.

Общаясь с ребятами, договорились с ними встретиться на выпускном 3-го 
курса.

С уважением, 
Милана ДЗАГУРОВА

\

♦

ЖЮРИ
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
В этом  году торжественное открытие 

главной елки Владикавказа состоялось рань
ше обычного: все дело в благотворительном 
мероприятии, организованном Тимуром Бек- 
мамбетовым и его фондом ”Подсолнух”.

Владикавказ начал про
никаться атмосферой ско
рого праздника с начала 
декабря: окна магазинов 
украсили наклеенные или 

у -ч л -| нарисованные снеговики, 
снегурочки, дед морозы, 
эльфы, мандарины, да про
чие герои предстоящего 
Нового года. Осталось сов
сем недолго.

Там и тут установили ел
ки, наскоро украсили их иг
рушками. И хотя редкий 
дом уже пропах насквозь 

новогодним деревом - кафе, ресто
раны, некоторые школы и другие за
ведения дарят детишкам радость.

По традиции в центре города вод
рузили гигантскую ель, которую 
стремительно украсили гирляндами, 
да бумажными игрушками, изобило
вавшими логотипами спонсоров 
"Подсолнуха" и фильма "Елки-3". А 
потом объявили об открытии - 17 де
кабря.

Открытие наметили на пять часов, 
но в срок, как водится, не уложились. 
Ждали пока подтянется народ, да на
ладят кой-какое оборудование. Мо
лодежи было невообразимо много: 
гостями открытия стали ученики 
школ со всего Владикавказа, отвле
кающиеся от напряженного графика 
студенты.

Площадь, где разворачивалось 
основное действие, взяли в оцепле
ние наряды полиции. У каждого вхо
да установили металлоискатель. 
Стражи порядка осматривали сумки и 
ощупывали карманы людей, заста
вивших аппараты сыграть свою прон
зительную мелодию.

Наконец началось! Объявили о на
чале мероприятия и на сцену вышел 
первый артист...

Атмосфера
Вокруг царила воистину празднич

ная атмосфера. Частично из-за холо
да школьники запустили первые хо
роводы, кое-где толпу веселила пля
савшая группа молодежи. Продрог
шие юноши и девушки постукивали 
ногами в такт музыке, приклеивали к 
себе странные снежинки, махали ру
ками. Каждый норовил встретить ка
кого-нибудь знакомого, что не уди
вительно: Владикавказ город не
большой, а людей на площади было 
действительно много.

Среди декораций, празднично ук
рашенных маленьких елок, снегови
ков и свисавших отовсюду елочных 
игрушек, начали свой танец ребята в 
шапках Деда Мороза. Они выступа
ли на сцене, тогда как персонажи

I
мультфильмов, Спанч-Боб, Микки- 
Маус и другие бегали по огорожен
ной территории за несколько мет
ров от нее.

Отовсюду звучал смех, музыка не 
умолкала. До тех и до других доно
сились слухи о том, что где-то раз-

дают
бесплатный горячий чай и булочки. 
На холоде и то, и другое было спо
собно привлечь внимание публики, 
так что палатки с припасами скоро 
плотно окружили.

Мэрия в этом году постаралась на 
славу. Недостатка не было ни в чем!

Пресс-конференция
В семь часов журналистов пригла

сили на пресс-конференцию, состо
явшуюся в кинотеатре "Дружба" и 
посвященную грядущему фильму 
"Елки-3". С прессой поделились не
которой информацией, касающейся 
фильма.

- Лучше всего было работать с мо
им родным городом, чем я искренне 
горжусь, - не пожалел комплиментов 
родной земле Заур Засеев, снимав
ший две буквы во Владикавказе.

Кроме того, вкратце рассказали о 
новом проекте четвертых "Елках" 
под названием "1914", сюжет кото
рых развернется столетие назад. Су
дя по всему, состоится конкурс, по 
которому отберут город, где и снимут 
новый фильм.

В конце концов, журналистов приг
ласили посетить закрытый показ 
" Елок-3", правда, без секретной фра
зы с использованием второй буквы. 
Похоже, фраза так и останется втай
не до большой премьеры.

"Елки", действительно, фильм, по
любившийся российскому зрителю. С 
годами они превращаются в непре
менный атрибут Нового года, и если 
съемочная команда справилась со 
своей задачей на сей раз - скоро их 
действительно будут ждать, так же, 
как ждут новогоднюю рекламу "кока- 
колы" или многократные повторы 
фильма "Один Дома".

Фейерверки
Вечер на основной площади закон

чился грандиозным фейерверком, 
после которого люди потянулись к 
выходам. Скоро остановки оказались 
забиты людьми, переполненные 
маршрутки сменяли одна другую. 
Транспорт работал, как никогда хоро
шо.

- Хороший был день, - поделилась 
одна из студенток, оказавшихся се
годня на площади. Она не захотела 
называть свое имя. - Как никогда 
классно организовали все! Помню, 
даже на дне города были проблемы с 
аппаратурой, не слышно было слов 
на задних рядах. Но сегодня - выс
ший класс. И музыка, и танцы, да и 
вообще было весело!

Кое-кто из организаторов настой
чиво попросил передать спасибо 
фабрике матрацов "Магнат" за то, 
что они приняли самое активное 
участие в акции.

Действительно, здорово, что и мэ
рия, и разные компании поучаствова
ли в том, свидетелями чего мы стали.

Феликс МАКИЕВ
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О самом интересном, не самом важ

ном и исключительно с позитивом в руб
рике Марата Гурциева.
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етиться  и отХ а г ь  н Г Какое.„ибудь Бора-Бора, 
кто-то готовится поехать  « солнечном  пляже, 
чтобы  встретить главньмпр ^  планируе т  собраться  

г д е  вм есто  снега и 0 ’ в се гд а  нужно помнить: Как  
ш ум ной  компанией. Н о Уе д е шь Г 
встретиш ь Новый год, т а    —

С самого начала предлагаю 
разделить людей на три кате
гории, о которых я говорил 
ранее, то есть, так называе
мые: домоседы, путешест
венники и тусовщики.

Домоседы
Это такие люди, которые 

покупают подарки в начале 

декабря, а иногда и, вообще, 
в конце ноября, так как не ж е
лают потом быть в центре су
еты. Люди, которые хотят ти 

хо и мирно дождаться, когда 
Владимир Владимирович 
скажет свою речь, пробьют 
куранты и так же тихо и м ир

но пойти спать, а наутро д о 
есть оливье и мандарины.

П редлагаемы й  
способ  

разнообразить себе  
праздник

Казалось бы, как можно по
мочь бедолагам сделать 
праздник намного ярче и кру
че?! Можно, и совсем легко!

Надо элементарно обладать 
хоть какой-нибудь фантазией и сме
калкой. Вот, к примеру, предлагаемый 

мною способ разнообразить новогод
ний вечер.

На праздничный стол приго

товить деликатесы в виде ули

ток или гусиного паштета. Ман
дарины можно заменить грузи
нским арбузом. После этого 

всего будет и не грех отпра
виться гулять на всю ночь!

!j№
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Путеш ественники
Бывают и такие, которые не любят 

встречать Новый год, когда холодно, 
все те же хлопоты и когда это - Вла

дикавказ. В этих случаях они решают 
"эмигрировать" на время январских 
выходных куда-нибудь, где море, 

солнце и песок. Еще бы, когда дома 
холода, почему бы не 
отправиться на остро

ва, где температура 
превышает двадцать, 
а то и тридцать граду
сов тепла.

Предлагаемы й  
способ  

разнообразить  
себе  

праздник  
Будет смешно даже 

что-то тут советовать, 
может быть, я чего-то 
не понимаю, но куда 
еще разнообразнее и 

оригинальнее. Если, 
конечно, только не 
отправиться еще в бо

лее экзотическую  
страну, с еще более

жарким климатом и на побе

режье океана!

Тусовщ ики
Знающие, как круто про

вести время,повеселиться и 
отметить любой праздник, 

именно они бывают, где надо 
и когда надо! Им не обяза
тельно лететь на Бора-Бора, 
чтобы круто встретить Новый 

год. Для них главное - это не 
только место, но и компания, в 
которой они проводят время. 

Безусловно, я говорю о тусов
щиках, кто, как не они знают 
обо всех новостях и тенденци
ях! Они не собираются скучно 

и тихо встретить главную ночь 
и готовят свои планы задолго 
до этого дня!

Предлагаемы й  
способ  

разнообразить себе  
праздник

Советовать что-либо я не буду, на
помню только, что не стоит выходить за 
рамки, даже если это будет безвыход
ная ситуация: ведь безвыходных ситуа
ций не бывает!

А если вы до сих пор не определи

лись, куда именно пойдете на Новый 
год, то помните, что в это время пе
ред вами будут открыты самые по

пулярные места, где жители нашего 
города могут провести главную ночь 
страны! Это могут быть и дорогие 
рестораны, и разнообразные кафе, 
экзотические суши-бары и заж ига 
тельные диско-клубы.

А ты уже решил, где и как именно 
проведешь свой Новый год?!

Марат ГУРЦИЕВ, 
школа юных 

журналистов "Эрассик"
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П е р в ы й  у ч и т е л ь
— Первый учитель... Мы часто произносим эти слова, но 
не задумываемся, какую огромную роль они играют в н а
ш ей жизни.

Трудно представить, 
сколько сил, труда, терпе
ния и души учителя вклады
вают в каждого из своих 
учеников, чтобы они вырос
ли из маленьких девчонок и 
мальчишек в успешных, 
счастливых людей! Изо дня 
в день, из года в год учитель 
отдает себя детям, всего, 
без остатка...Проводит бес
сонные ночи над тетрадями, 
новыми конспектами, пере
живая, как сделать урок ин
тересным, а материал — 
легкодоступным. Недаром 
говорят, что школа — второй 
дом, а учитель — вторая ма
ма. Как писатель живет в

своих произведениях, как художник — в 
картинах, так и учитель — в мыслях, 
поступках и делах своих учеников. И 
именно от учителя зависит, что прорас
тет и созреет из того маленького зер
нышка, которое он когда-то посеял.

Каждый из нас помнит свой первый 
звонок, первый урок, первый ответ, 
первые школьные праздники, свой пер
вый выпускной б а л . И все это связано 
с прекрасным именем Первого учителя.

Мы благодарны судьбе за то, что на
шим первым учителем был прекрас
ный человек, Педагог с большой буквы
— Гусова Залина Рамазановна.

В наших сердцах навсегда осталась 
память о самом первом, о самом люби
мом учителе. Это чуткий, отзывчивый, 
очень добрый и справедливый человек,

который заботился о нас, как о 
собственных детях. Залина Рамазанов
на научила нас правильно держать руч
ку, писать первые крючки и палочки, 
выводить буквы и циф ры. С нею мы 
прочитали сами первые слова, сосчита
ли первые примеры, выучили таблицу 
умножения...Чего только мы не узнава
ли!!! Каждый урок был настоящим отк
рытием! Оказалось, что мы были очень 
способными. Учитель верил в нас и 
каждому находил особые слова одоб
рения. Ее уроки давали нам представ
ление о вечных ценностях, добре и зле, 
о мире и людях, о своей Родине и сво
ем народе. Вместе с ней мы сочувство
вали героям, смеялись, плакали, овла
девая силой слова и язы ка . Она нас 
учила быть добрыми и мудрыми, то
лерантными и успешными. Залина Ра
мазановна сумела сплотить нас в еди
ный дружный коллектив, основанный на 
взаимопомощи и взаимовыручке, бла
годаря чему мы всегда побеждали в

разных школьных конкурсах и викто
ринах.

Запомнились нам и классные похо
ды, экскурсии. Здесь любимая учи
тельница открывалась нам с новой 
стороны — заботливой, любящей ма
мы. Очень старалась накормить вкус
но, раскрыть перед нами неведомые 
странички природы. Мы знакомились 
с лекарственными растениями, на
родными приметами, изучали осо
бенности родного края.

И сегодня, будучи уже девятиклас
сниками, мы точно знаем — она пом
нит и также любит нас всех, пережи
вает за каждого из нас, радуется на
шим успехам.

Дорогой наш учитель, Педагог с 
большой буквы, мы искренне Вас лю
бим и поздравляем с днем рождения! 
Вы являетесь неиссякаемым источни
ком знаний, который излучает такую 
положительную энергию, что любой, 
кто слушает Вас, автоматически ста
новится Вашим поклонником! Нет ни
чего труднее, чем обучать: учить мы 
все способны и даже склонны, а вот 
научить дано далеко не каждому. Вы в 
совершенстве владеете этим искус
ством и щедро делитесь знаниями со 
своими учениками, а, самое главное, 
Вы видите в каждом из нас личность, и 
за это Вам огромное человеческое 
спасибо!. Ваш непосильный труд обя
зательно принесет результат (обеща
ем!) — кто знает, каких высот достигнут 
ваши ученики? И почему-то нет сомне
ний, что каждый из нас сумеет проя
вить себя с самой лучшей стороны, 
чтобы в один прекрасный день вер
нуться в родную школу, зайти в хорошо 
знакомый кабинет, сесть за парту и 
сказать Вам: "Спасибо, Залина Рама
зановна!"

Желаем Вам и в дальнейшем оста
ваться таким же добрым, отзывчивым, 
интересным человеком! Пускай Вам 
всегда сопутствует успех в делах, 
творческое вдохновение окрыляет Вас, 
а внутренняя красота позволяет и 
дальше расцветать! Желаем Вам ог
ромного здоровья и долголетия, тер
пения, благодарных учеников, домаш
него уюта и личного счастья!

Мы Вас любим!!!

Учитель! В этот день рожденья
Опять мы голову склоним.
И в светлый день Ваш Юбилей

ный
Вас от души благодарим.
За вашу щедрость и сердеч

ность,
За то, что, не жалея сил,
Возились с нами бесконечно,
Делились Вы теплом своим.
И пожелать хотим удачи,
Здоровья, счастья и любви.
Пусть все решаются задачи,
И радуют ученики!
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