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"Алания" начина
ла сезон, находясь в 
ужасной ситуации: по 
разным причинам клуб 
не мог рассчитывать на 
многих игроков основ
ного состава, поэтому 
с первых матчей нача
ли получать игровую  
практику молодые ре
бята, недавно за ко н 
чившие детские спор
тивные школы. Цхов- 
ребов, Таказов, Хадар- 
цев, Бутуев, Кокоев, 
Машуков почти не им е
ли опыта выступления 
в официальных матчах 
ведущих команд, одна
ко, в этом сезоне они 
то и дело занимаю т ос
вободившиеся места.

Заполнять ды ры
составе

вают самых лестных отзывов. Не 
потому, что они демонстрируют ка
кую-то феноменальную игру. Нет.

Все куда проще. Они играют и 
побеждают в тяжелейших условиях, 
когда им не платят зарплату. И лад
но бы, прошел всего месяц, но де
нег игроки "Алании" не видели уже 
полгода. В такой ситуации многие 
бы уже разбежались, как это сдела
ли Прискин, Засеев и Брессан. При
чем этим троим тоже нужно отдать 
должное, ушли-то они далеко не 
сразу.

А наши ребята бьются и продол
жат биться. Да, кто-то с уверен-

успевшего провести в элите немало 
хороших сезонов в составах "Анжи" 
и "Алании".

Однако ребята все еще бегают за 
"наших". У них должно было давно 
лопнуть терпение, но пока этого, к 
счастью, не случилось.

Клуб не полетит во Владивосток.
Из-за финансовых проблем "Ала

ния" даже не может полететь на 
следующий выездной матч против 
"Луча-Энергии". Соответствующие 
документы уже были направлены в 
руководство Футбольной нацио
нальной лиги. Пре-

С нача
ла чемпи- 
о н а т а 
футболис
там не 
п л а т я т  
зарплату, 
о д н а к о ,  
невзрачно 
стартовав,
" к р а с н о 
ж е л т ы е "  
в п о с л е д 
ствии пос
тепенно на
чали вос
хождение в 
т у р н и р н о й  
таблице, то и 
дело, одер
живая важ
ные победы.
Кто-то назы
вает главным 
творцом успе
хов молодого 
В л а д и м и р а  
Газзаева, еще 
недавно беспо
щадно критико
вавшегося, а 
кто-то говорит о 
самоотдаче и 
в ы с о ч а й ш е м  
профессионализме наших игроков.

Обе точки зрения по-своему вер
ны. Сейчас сложно критиковать ра
боту Владимира Валерьевича. Мно
гие, конечно, по-прежнему сетуют 
на унылую, скудную и безынтерес
ную игру, но в этом сезоне она хотя 
бы оправдана. Кроме того, резуль
тат-то есть.

О ВАЖНОМ
Все эти ребята, недавно окончив

шие футбольные школы, заслужи-

но с т ь ю
скажет, что они остаются в "Ала
нии" за неимением вариантов, но... 
если задуматься, так ли это? Есть 
ли почва у таких обвинений? Согла
ситесь, что нет.

Любого игрока основы "красно
желтых" хотели бы видеть в своих 
составах, по крайней мере клубы 
ФНЛ. Та же "Мордовия", наверняка 
не отказалась бы от приобретения, 
например, Георгия Габулова, а клу
бы премьер-лиги могли бы обра
тить внимание на Михаила Бакаева,

зидент второго по 
качеству чемпионата страны даже 
успел выступить с заявлением в 
прессе, в котором заметил, что к 
"Алании" будут применены санкции, 
предусмотренные Дисциплинар
ным регламентом РФС. Имеется в 
виду присуждение технического по
ражения и наложения штрафа сум
мой в один миллион рублей.

Принимая во внимание причины, 
по которым "Алания" не может при
нять участие в матче против "Луча", 
невольно задаешься вопросом, а о 
каких собственно санкциях говорит

Ефремов? Ладно, техническое 
поражение, но накладывать на 
"Аланию" штраф в сложившейся 
ситуации будет по меньшей мере 
странно.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Рабочая группа, сформирован

ная РФС, уже начала свою работу. 
Состоялось два заседания, упо
мянутых юристом Денисом Рога
чевым. Во время разговора с жур
налистами газеты "Спорт- 
Экспресс", Рогачев упомянул, что 

РФС выдвинул "Алании" 
около пятнадцати усло
вий, решив которые, клуб 
может получить право на 
смену юридического ли
ца. При этом, несмотря 
на заявления Такоева и 
Газзаева о том, что судь
ба команды разрешится 
до двадцать четвертого 
ноября, рабочая группа 
получила указание ра
ботать в нормальном 
режиме. Проще говоря, 
крайние и жесткие сро
ки по-прежнему не ус
тановлены.

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ

Расформирование 
"Алании" может пов
лечь за собой нега
тивные последствия 
не только для осети
нского, но и для всего 
российского футбо
ла. Российские чем
пионаты наводнены 
в о с п и т а н н и к а м и  
р е с п у б л и к а н с к и х  
школ. Потеря "Ала
нии" как плацдарма 
для прогрессирова
ния футболистов 

может негативно отразиться и на 
сборных страны. Возможно ослаб
ление интереса к футболу в Осе
тии, где этой игрой живет каждый 
мальчишка. Если дети не будут ви
деть матчи вживую, лишатся воз
можности наблюдать за тем, чего 
добились выпускники их секций - 
они просто утратят важнейший ис
точник вдохновения.

А ребятам, сражающимся бесп
латно в цветах "Алании", еще раз 
большое спасибо! Осетия гордит
ся вами!

Ф еликс МАКИЕВ

Тебе с детства говорили: 
"Знай себе цену, не потеряй лицо, достоинство, не 
разменивайся, следи за честью, будь выше на голову 
и держи марку во в с е м ."  А твое достоинство не оце
нили, не приняли, и марку держать не перед кем, так 
как это никому не интересно, по крайней мере, до се

годняшнего дня... И в этом нет ничего страшного, 
ибо ту самую ступень в шкале достойных определяет 
именно мужчина со своим отношением и тяжестью 
своей влюбленности, если быть точнее . А если еще 
точнее, то могу сказать так: "Будешь ты купаться во 
внимании, в цветах, любви, Индийском океане, брил
лиантах или мехах или расправлять юбочку на заднем

сиденье, выбегать ему за сигаре
тами, получать на праздник розоч
ку и платить по его счетам - реша
ет он сам". Словом, степень его

влюбленности определит количество его смс в сутки,
то, станет ли он посвящать тебе стихи и стремиться 
достать звездочку с неба, независимо от твоего ста
туса, будь ты красоткой или серой м ы ш кой. Ничего 
страшного, если он оценил тебя в "сникерс" на ужин... 
Просто не ужинай с ним. Ты сама решаешь, стоит ли 
он тебя... и еще... хотя нет... спасибо! Люблю вас.

Людмила СМЫСЛОВА



Прогуливаясь по ночному Владикавказу,

Гможно ощутить, как зимние холодные дни понемногу 

пробираются в город, покрывая дома, фонари, скамеики 
тонким слоем инея. Не так уж приятно целыми днями  
бродить по городу, гулять с друзьями- Не сказать, что 
молодежь уж слишком напугана приближающимися  
,морозами, но, кому бы Не ХотеЛ°сь Вместо прОГуЛОК по 
улицам посидеть где-нибудь В хорошеи компании, приятно 

провести время и согреться горячим, Вкус»ым чаем-

Не так давно в нашем городе откры
лось первое тайм-кафе, созданное спе
циально для любителей спокойного от
дыха, настольных игр и интеллектуаль
ной пищи. Особенность этого заведе
ния в том, что вы не платите за еду, а 
платите за время, проведенное в кафе,

ми закусками. На входе каждому 
посетителю вручается специальная 
карточка, по которой отсчитывается 
время, проведенное в кафе.

Находясь в тайм-кафе, человек 
забывает о времени, заговорив
шись с новыми знакомыми или же 
зачитавшись интересной книжкой.

IQ TIME CLUB
при этом, можете подкрепиться 
бесплатными печеньками и вкус
нейшим чаем на любой вкус. 
Именно здесь можно скоротать 
холодные осенние вечера, играя в 
настолькные игры с друзьями. 
Только открывшись, тайм-кафе 
стал довольно популярным заве
дением, как среди молодежи, так 
и среди взрослого населения на
шего города. Мало было на тот 
момент людей, которые не знали 
значение слов " IQ time club” , но 
каждому хотелось увидеть своими 
глазами место, куда ходят не для 
того, чтобы удовлетворить свои 
физические потребности, а для 
морального и духовного развития.

В Европе подобные заве
дения появились дав
но и пользуются боль
шой популярностью, в 
то время, как у нас это 
кафе единственное на 
весь город.

Переступив порог 
IQ-кафе, можно ощу
тить спокойную, тихую 
и успокаивающую обс
тановку. А закрыв за 
собой дверь, вы оста
вите за ней все мелкие 
проблемы и суету большого серого го
рода. Усевшись в мягкое кресло-ме
шок, можно почитать книжку, поиграть в 
настольные игры или же просто уйти в 
себя, попивая горячий чай с бесплатны-

" Г з а Т п р о в е д е н н ь ,*  нам * опрос.

КРУГо, что во ^ Z % l ^ o r Z T S eCT° ' 
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2. Д ум аю  

ла, но слышала  
тер-классы, д з  
Кстати, надо туда сходить...
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обстановка приятная.

В этом маленьком, но светлом поме
щении царит атмосфера понимания и 
легкости. Каждый сможет найти здесь 
для себя занятие по душе, а веселые ре
бята, работающие в кафе, при необхо-
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димости, станут для вас 
приятными собеседниками 
или же соперниками в нас
тольных играх, разнообра
зие которых не может не 
радовать посетителей.

Сама идея создания по
добного кафе появилась 
внезапно и из приятной 
фантазии перенеслась в 
реальность.

Завен Хачатурян, один из учреди
телей тайм-кафе:

- Слышал, что такие места суще
ствуют. Понял, что в Осетии именно 
их не хватает. Изучил вопрос, нашел 
единомышленников и вместе у нас 
все получилось. Прежде всего я под
робно разобрался в теме. Позже ока
залось, что не я один думаю об этом, 
и у нас образовалась команда. Даль
ше все делали вместе. Все получи
лось, как и планировали, но нам 
есть, куда расти.

IQ time club действи
тельно был тем местом, которого нам 
так не хватало. Г ороду не доставало че
го-то нового и интересного. А тайм-ка
фе стал тем местом, где каждый может 
провести время с удовольствием, зани
маясь любимым занятием или же отда
ваясь приятному безделью.

- Главное отличие в том, что здесь 
люди платят за время, а не за еду и 
наслаждаются преимущественно пи
щей для души, хотя и обычная еда 
тоже присутствует. Ее можно даже 
приносить с собой и заказывать у на
ших партнеров. Основной упор де
лается на настольные игры, сближа
ющие людей, и различные меропри
ятия развивающего характера. Анг
лийский разговорный клуб, кинок
луб, встречи с интересными людь
ми, тренинги, дни различных куль
тур и т. д. Очень важно то, что у нас 
не пьют, не курят и не матерятся, - 
говорит Завен.

Действительно, в тайм-кафе не место 
вредным привычкам.

На вопрос, чего нам, поклонникам 
вкусного и бесплатного чая, ждать в 
дальнейшем, организаторы ответили 
неоднозначно, оставляя свои планы в 
тайне:

- Расширяться мы планируем. Как и 
когда это случится, покажет время. Тут 
важно не потерять ту уютную атмосфе
ру, за которую нас ценят.

По прогнозам молодежи заведения 
для отдыха нового формата, получив 
популярность среди горожан, в скором 
времени станут одним из самых посе
щаемых мест в городе. По крайней 
мере, хочется надеяться, что стремле
ние людей к саморазвитию и мораль
ному отдыху будет расти с каждым 
днем в геометрической прогрессии.

Зарина ДЗАГОЕВА

I м 3. О ригинал ьно !
4. Х алявны й чай - это круто.
5. Антикафе - идеальное гор0де вряд ли откроют 

время. Раньше я думала, что ^ счастью, ошиблась.
подобное  заведение. ~’лрния И это очень здорово,^  _____ типа заведения, п  D тя

М не
что

нравятся подобного> типа расслабиться в таком
S своем  плохо  знаком ом  большинству наш их
интересном, но пока
горожан месте. спокойны й отдых вдалеке от

6. Это место для  тех, кто люиг
м ирских  проблем .
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„одые люди,' “ ™ Р ыеБ*“  т0 музыка, танцы или 
школы и институ . У ельнь, 5 хотят узнать

° ПОРТ большееЛ а е д ут  активный образ жизни. Такие  нечто большее, в ду собого уважения, ведь
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не легко.

Сейчас хочу обратить вни
мание на один из творческих 
жанров - искусство фотогра
фии. В последнее время этот 
вид самовыражения - один 
из самых быстро развиваю
щихся и может по праву гор- 

^  ^  диться своей популярностью.
^ Я ' Юным фотографам Осе

тии представилась возмож
ность внести свой вклад в 
развитие ФОТОБУМА и про
демонстрировать свои тво
рения.

Совсем недавно во Владикавказе 
прошла выставка фотографий "ПРОС
ВЕТ-2013". Инициаторами этой выс
тавки уже на протяжении восьми лет 
является Министерство по делам мо
лодежи, физической культуры и спор
та. Все фотографии были распределе
ны по шести номинациям: пейзаж, ре
портаж, портрет, фотоарт, постановоч
ная фотография и пиксель.

Увидеть прекрасное через объектив 
камеры - дело не из легких. Однако 
удовольствие от проведенного часа на 
выставке, окунаясь в каждую фотогра
фию, а значит в целую историю, каза
лось весьма привлекательным и мно
гообещающим. Непременно посетить 
ее должен каждый. К слову, не обяза
тельно быть профи в фото. Эта выстав
ка привлечет взор как новичка, так и са
мого искушенного зрителя. Потому 
что, когда видишь хорошую, качест
венную фотографию, наполненную 
смыслом, остаться равнодушным и 
пройти мимо не под силу. Приятно уди
вило оригинальное видение окружаю
щего мира участников, их виртуозная 
работа с фотоаппаратом. Несмотря на 
юный возраст некоторых из них, они 
уже достигли больших успехов в искус
стве фотографии. На этой выставке 
отметила для себя несколько работ, 
показавшихся особо уникальными. 
Больше всего на меня произвели впе
чатления фотографии "Rock forever", 
"Волшебная папаха", "Всплески", "Не
ожиданная встреча" и многие другие.

Конечно, разные номинации - разные 
фотографии. Но каждая фотография 
была по-своему интересна и ориги
нальна.

Мы видим лишь результат - готовую 
фотографию. Однако большая часть 
кропотливого труда осталась "за кад
ром". Но одно могу сказать точно: ре
бята хорошо постарались, каждый вло
жил частичку своей души в свою рабо
ту. И это, конечно, заметно.

Хочется отметить, что количество 
участников и номинаций с каждым го
дом возрастает. Также с каждой выс
тавкой происходит значительный тол
чок в развитии искусства фотографии в 
республике. И это очень радует! Прият
но, что в нашем городе столько твор
ческих личностей! Участники конкурса, 
все без исключения, целеустремлен
ные и талантливые ребята.

Ребятам желаю творческих успехов, 
уверенно идти вперед и не бояться 
ошибок!

Дана КАРСАНОВА

"ЗОЛОТАЯ О СЕ Н Ь ” ТА Л А Н ТА М И  БОГАТА
„ " п̂пптаа псень" вновь был организован Цент- 

Традиционный конк^с 3°л°™ Д е * в к 1 3е и районах республики.

ральное направление", Ю р м н ж н м ж анр .

Во время конкурса также прошло 
награждение победителей конкурса 
сочинений школьников на антинарко- 
тическую тему на русском и осетинс
ком языках.

Начальник отдела ЦСМ Сослан Ти- 
гиев отметил хорошее знание участни
ков конкурса темы, что, по его мнению, 
говорит о налаженной работе педаго
гов с учащимися по антинаркотичес- 
кой тематике. Особо были отмечены 
сочинения Таймураза Маргиева из 
школы № 29, занявшего первое место, 
и второго призера конкурса Мадины 
Тигиевой, раскрывшей тему на осети
нском языке. Также второе место при
суждено сочинению Аланы Царитовой

(СОШ № 25). Призами за третье место 
отмечены Хетаг Басиев (СОШ № 29) и 
Диана Хуриева (СОШ № 11).

Что касается фестиваля, то к учас
тию в нем коллективы подошли с боль
шой ответственностью, представив 
народный, эстрадный танец, российс
кую, зарубежную и народную песню, 
эстрадную миниатюру, пантомиму и 
пародии, пластический этюд и театр 
моды.

Как отметила заместитель директо
ра ЦСМ по г. Владикавказу Диана Ка- 
саева, в этом году конкурс получился 
разнообразным по содержанию и вы
соким по уровню исполнения. "Спаси
бо всем коллективам, педагогам и ре

бятам за такое ответственное отноше
ние к конкурсу и своим выступлениям. 
Исполнители вложили душу в танцы, 
песни, инсценировки, показав артис
тичность и старание. Пусть не все 
участники смогли занять призовые 
места, но все ребята прикоснулись к 
искусству и проявили свои таланты. 
Быть может, в следующий раз они смо
гут выступить еще лучше".

Что бы ни происходило на сцене, 
каждое выступление было встречено 
зрителями тепло и радушно. А танце
вальная композиция "Фатима" в ис
полнении учащихся СОШ № 3 была от
мечена длительными зрительскими 
аплодисментами. Также приятно уди
вила жюри и зрителей Элина Огане
сян, представлявшая 13-ю осетинскую 
школу, которая особо тепло была 
встречена присутствующими в зале. 
Школьница со сцены рассказала, что 
ей пришлось покинуть родную Арме
нию и переехать в Осетию, где она об
рела вторую родину. Но Армения нав

сегда осталась в ее сердце. Девушка 
исполнила танцевальную композицию 
на армянские мотивы. Интересные на
ходки представили и другие школы.

Жюри, в которое вошли заслужен
ный учитель России, учитель музыки 
Татьяна Орлова; ведущий специалист 
РДДТ певица Мадина Зангиева; почет
ный работник культуры Северной Осе
тии хореограф Диана Гаглоева; на
чальник отдела ЦСМ Пригородного 
района Лаура Таймазова; ведущий 
специалист ЦСМ по г.Владикавказу 
Фатима Дряева, неустанно следило за 
выступлением конкурсантов. Как приз
нались специалисты, задача опреде
лить лучшие выступления была нелег
кой. Ведь выступления оценивались по 
нескольким критериям, и каждый кол
лектив старался предстать в лучшем 
виде.

После подведения итогов были объ
явлены результаты конкурса.

Светлана УРТАЕВА
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маРат Гур«иев

- Instagram - такое, казалось бы, 
непонятное слово, но в наше время 
его знают абсолютно все. Прило
жение, которое было создано в 
2010 году, за свою небольшую ис
торию уже имеет более ста миллио
нов активных пользователей, и эта 
цифра увеличивается с каждым 
днем.

Чем обусловлена такая популяр
ность? На этот вопрос очень слож
но ответить. В пример возьму се 
бя. Еще пару месяцев назад я не 
был зарегистрирован на Instagram 
и жил себе спокойно без него, но 
черт меня побрал завести свой а к
каунт, и с того времени изм ени

лось многое.
Не зарегистрироваться было трудно, так как по TV на молодежных каналах 

только и говорят об этом приложении, создают программы, где обсуждают 
аккаунты известных личностей, разные журналы и блоги советуют подписы
ваться на самые яркие, по их мнению, странички, и даже Машка с соседнего 
подъезда сидит и занимается самострелами, чтобы ее фолловеры лайкнули 
очередной шедевральный снимок. После регистрации я быстро начал нахо
дить своих друзей, знакомых, знакомых знакомых и других людей, когда-ни
будь пересекавшихся со мной. Уже потом я начал на
ходить аккаунты известных певцов, актеров, спор 
тсменов и других публичных людей. Естественно, не 
подписаться на них я не мог, и вот один из факторов 
популярности этого приложения: ты можешь через 
минуту-две увидеть, где находится твой кумир, что 
интересного с ним произошло, таким образом под
сознательно создается ощущение того, что ты рядом 
со своим идеалом.

Чем больше я пребывал он-лайн на Instagram, тем 
сильнее мне начиналось нравиться, и я обнаружил 
еще один плюс - это легкий способ для обладателей 
смартфонов вести свой дневник.

Третий плюс - это возможность прославиться в Ин
тернете. Я не говорю, что все могут стать популярны
ми, но это парадокс, ведь так оно и есть. Фиш ка лишь 
в том, чтобы в твоих фотографиях была какая-то изю 
минка, которая будет отличать ее от множества д ру
гих. И постарайтесь поменьше выкладывать фото ва
ших котиков, котов, котенков и прочих котоподобных 
существ.

По статистике, самые популярные фото в Инстаг- 
рам - это лайфстайл (крутые тачки, дорогие дома и 
прочие атрибуты красивой жизни). Второе место за 
нимают фотографии личного характера - дети, празд
ники, семья. И не забывайте использовать хэштеги, 
указывайте место, где сделано фото, и всячески об
щайтесь с другими пользователями, все эти советы 
помогут вам на пути к славе в интернет-простран
стве.

Это приложение становится намного интереснее 
еще тогда, когда количество людей, подписывающ их
ся на тебя, увеличивается, и ты осознаешь, что твои 
фото, мемы и прочие публикации просматриваемые.
И теперь, когда количество моих подписчиков пере
валило за сотку я автоматически хочу снять тот или иной момент моего дня и 
закинуть в Интернет, чтобы мои фолловеры увидели, где, что и почему!

Instagram - это самое популярное фотоприложение в мире, это кладезь 
оригинальной, интересной, пусть и не всегда нужной, информации, это место, 
где можно найти все: от рецепта итальянской лазаньи до модного 1оока. И что 
бы ни говорили, людей, которые не имеют аккаунт в "Инсте", становится все 
меньше!

P.S. Подписывайтесь на мой Instagram: h ttp ://instagram .com /m arat_cool98

ше этим приложением пользовались для красивой обработки своих 
фото, то сейчас это просто стало модно. Именно поэтому, если вы 
гонитесь за модой, то у вас обязательно должен быть аккаунт на 
Instagram. Фото почти всех пользователей мало чем удивляют, и на 
это тоже есть свое объяснение. Чтобы страница была популярна и 
комментировалась, у вас обязательно должны быть фото а-ля "я 
проснулся", "вот как я сегодня одет", "это я ел на завтрак", "посмот

рите на мои крутые ботинки", ну а 
если эта страница девушки, то вы 
всегда найдете фото с "утиными" 
губами. Раньше этому следовали в 
основном девушки, ведь это мы лю 
бим фотографировать все подряд. 
Но как оказалось, парни тоже дале
ко не отстают, там, конечно, все ме
нее запущенно, в основном их фото 
из спортзалов. Ну и, конечно же, 
главная фототенденция, о которой 
я чуть не забыла, это фото в зерка
ло на свой айфон, без всяких огра
ничений; так фотографируются и 
парни, и девушки. Этим Instagram 
может "радовать" бесконечно. 
Складывается ощущение, что чело
век, зарегистрированный на этом 
сайте, каждую секунду фотографи
рует все, абсолютно все, что проис
ходит в его жизни. Наверно,стоило 
бы рассказать своим мамам о та
ком сайте, ведь только их волнует 
то, как мы оделись и что мы сегодня 
ели, ну и, конечно же, где мы нахо
димся. Для них это была бы очень 
полезная вещь. Мне очень часто 
приходится видеть в магазинах, ка
фе, улице, как люди фотографиру
ют совершенно обычные вещи и до 
бавляют их на свой аккаунт. Иногда, 
просматривая чьи-то фото, можно 
без всякой сложности описать его 
день, причем каждый раз этот день 
будет повторяться, меняются толь
ко внешний вид обладателя страни
цы и, конечно же, фотоэффект. 
Instagram - очередное помешатель

ство молодежи, которое в скором времени пройдет. Ведь мода ме
няется, и, возможно, уже завтра мир заполонит новое приложение 
или социальная сеть, за которой будут гнаться все. А добавить хо
чется только одно: не гонитесь за стандартами и установленными 
рамками, имейте свою индивидуальность. И если уж так нравится 
фотографировать все происходящее в вашей жизни, то делайте эти 
фото креативными, веселыми и яркими.

http://instagram.com/marat_cool98
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Нет никого дороже!
Мама, мамочка... Сколько тепла таит В себе это 

слово, которое называет человека самого 
близкого, родного.

Дню матери посвящаетсяСтановясь матерью, женщина отк
рывает в себе лучшие качества: добро
ту, любовь, заботу. Мать - первый учи- А  тель и друг ребенка, она никогда не 
предаст, всегда поддержит и прилас
кает. А что может согреть материнское 
сердце? Конечно же, слова благодар
ности ее сына или дочери. ОтмечаеТ  мый почти во всех странах мира 
праздник "День матери" стал еще од
ним поводом сказать о том, как мы лю
бим своих мам и какое особое место 
занимают они в нашей жизни. В РосЕ  сии он был учрежден в 1998 году, и 
празднуется с тех пор в последнее 
воскресенье ноября, воздавая долж
ное материнскому труду и их бескоры

стной жертве ради блага своих детей.
Во все времена художниками, поэтами воспе

валась красота женщины. Но именно образ жен
щины-матери является идеалом женской красоты. 
Воплощение этого идеала - Мадонна, дева Ма
рия с младенцем Иисусом Христом - воз
вышенный символ материнства и жертвенной 
любви к людям.

А сколько нежности хранят строки стихотворе
ний поэтов... С какой любовью отзываются они о 
матерях. Кто-то печалится об утраченном счастье 
общения с матерью, другие - с юмором вспоми
нают детские проделки. Но все эти произведения 
отличает общее настроение: мама - это основа 
всей жизни.

Самое страшное и трагическое для матери - 
потерять своего ребенка. Наверное, поэтому ма
мы всего мира ненавидят войны - ведь они уносят 
жизни их сыновей. В годы войны женщины зачас
тую жертвовали собой, прикрывали своим телом 
детей во время бомбежек фашистской авиацией, 
отдавали им последний кусок хлеба. Никто не мог 
так ждать с войны, как матери. Ждала и наша со
отечественница Тассо Газданова своих семерых 
сыновей. Сельчане рассказывали, что каждое ут
ро она стояла на дороге, по которой уходили на 
фронт ее сыновья, ждала писем, редко доходив
ших до маленького осетинского села в предгорь
ях Большого Кавказа. Она и сейчас их ждет, уве
ковеченная в камне на окраине селения Дзуари- 
кау.

Что для каждого из нас мама? Мама - это эта
лон любви, терпеливости, нежности и заботы. Это 
единственный человек на Земле, который спосо
бен простить даже самый чудовищный поступок и 
обиду.

Мы взрослеем, но место мамы в нашей жизни 
остается особым, исключительным. Пройдут года, 
многие события, люди и встречи забудутся. Но 
что бы мы не пережили, мы всегда будем возвра
щаться в светлый мир детства, к образу матери, 
научившей нас говорить, ходить, любить эту 
жизнь.

День матери - праздник сравнительно моло
дой. Он еще не имеет установившихся традиций, 
в семейном кругу его мало кто отмечает. Но, со 
временем значение этого дня возрастет, потому 
что по смыслу и содержанию - это самый светлый 
праздник.

Ангелина ВАСИЛЬЕВА

Мама научила меня...
Мама научила меня преодолевать невозможное: "Закрой рот и ешь суп".
Мама научила меня уважать чужой труд: "Если вы собрались поубивать друг друга, 

идите на улицу, я только что полы вымыла".
Мама научила меня верить в Бога: "Молись, чтобы эта гадость отстиралась".
Мама научила меня мыслить логично: "Потому что я так сказала, вот почему".
Мама научила меня думать о последствиях: "Вот вывалишься сейчас из окна, не возь

му тебя с собой в магазин".
Мама научила меня стойкости: "Не выйдешь из-за стола, пока не доешь".

Мама объяснила мне 
причинно-следственные 
связи: "Если ты сейчас 
не перестанешь реветь, 
я тебя отшлепаю".

Мама научила меня 
не завидовать: "Да в ми
ре миллионы детей, ко
торым не так повезло с 
родителями, как тебе".

Мама научила меня, 
как стать взрослым: "Ес
ли не будешь есть ово
щи, никогда не вырас
тешь".

Мама научила меня 
смело смотреть в буду
щее: "Уж погоди, дома я 
с тобой поговорю".

Плач матерей!
Плачут матери, рыдают 
От оскорблений своих родных 
Незаслуженные упреки ранят,
Терпеть обиды тяжело.
Ведь они ночами сидели 
У колыбели своих младенцев,
Отдают всю себя,
Даже жизни самой не жалея,
Чтобы выросли достойными 
Для семьи, для общества.

Подрастают дети наши,
Получают образование,
Создают свои семьи 
Вот тут и начинаются:
Непонимания, недоразумения,
Споры с обеих сторон,
Где мать становится чужим 
А не думают о том,
Что когда-то будут 
И они на том же месте 
Особенно, у кого сыновья,
Забывают, что у них есть матери 
В основном жалобы на них.

Подумайте, сыновья, смягчитесь!
Порой месть - плохой советчик,
Нынче в этой жизни 
Не оставлять их в одиночестве,
Этим вы их убиваете,
Особенно, когда они немощные 
Остаются одни со своими проблемами 
По вашей вине.
Мой совет вам таков:
Уважать своих родителей,
Несмотря ни на что,
Их не выбирают, а принимают 
Такими, какие есть!
Ах! Как это досадно,
Когда получаете сами,
Ответы от своих потомков 
За свои нравоучения, упреки.
Надо же! Никогда бы не подумала,
Что такое можно
От еще не определившихся в жизни детей, 
Которые могут оскорблять 
Пожилых и своих близких.
Сыновья! У Вас есть повод 
О чем подумать и наладить отношения. 
Быть добрее к своим старшим 
Вдумайтесь, ведь сколько им лет?
И сколько им осталось жить?
Отвергнутые вами матери это 
Очень болезненно воспринимают.



КРУЧЕ?!
"Зашли в другую школу и поня
ли одну важную вещь: у нас все 
же самые красивые девчонки! " 
- смеются парни 18-ой школы.

Многие с гордостью хваста
ются, что в их школе учились 
люди, которые в дальнейшем 

прославились. Так, например, 
в 11-ой школе учился певец 

Артем Кочарян. В 5-ой - знаме
нитый дирижер Валерий Герги
ев и популярный актер Евгений 
Вахтангов. В 46-ой - штангист 
Руслан Апбегов и Эдуард Мага- 
ев, известный как диджей МЭГ. 
В 42-ой - известный дзюдоист
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Происходят не

кие соревнования 
между школами. А кто круче? "
Конечно, моя школа!" - скажет 
ученица 30-ой школы. " Нет, 
моя! " - будет протестовать 
ученица другой школы. И так 
может продолжаться беско
нечно. "Мы вас порвем!" - кри
чат болельщики 46-ой школы 
своим соперникам во время 
соревнований по футболу.
"Посмотрим, кто кого!" - слы
шат они в ответ. Каждый уве
рен в победе, каждый уверен, 
что его школа лучшая. " Ну и 
что, что мы проиграли, зато у 
нас мальчики красивее! " - 
кричали соперники уходя, с 
мыслю, что они все же луч
шие, несмотря на проигрыш.

Раньше во времена наших 
родителей не было такого со
перничества между школами.
Все были равны между собой 
и никто даже не задумывался 
на эту тему. Сейчас же школы 
выходят на новый уровень.
Соревнуются не только ребя
та, но учителя и директора. Каждая старается отли
читься: кто-то делает первоклассный ремонт, 
кто-то проводит необычные мероприятия.

Но ребята по-своему выделяют р а з н ы е ^ ^ ^ ^ ^ -  Бродя по просторам социальных сетей, наткнулась на очень смешное фото из разряда "УДИВИЛО!". 
школы. Вся 46-ая школа о д е в а е т ^ ^ ^ ^ ^ ^  у-0уппа лиц лежала на полу торгового центра. Чем они занимались? Непонятно, но интересно! Видели мы с вами 
юбки с кедами - а б с о л ю т н а я ^ ^ ^ ^ ^  и губки "уточкой", и брови домиком, и ноги ... отдельно, без лиц а .)))
безвкусица! То ли дело Наверное, если бы кто-то решил составить рейтинг наций с самым хорошим чувством юмора, то без лишних сомнений

ходим в марантах! - стоило бы отдать первое место британцам. Потому что, глядя на фото нашей "золотой" молодежи, всплывает в памяти 
смеются девочки моментально лицо "Мистера БИНА", или Джима Кери.

Но среди всех веселых жителей туманного 
Альбиона, как я выяснила уже позже, двое  

заслужили наше особое внимание - Гарри Кларксон 
и Кристиан Лэнгдон, основавшие в 1997 году 

популярную ныне игру “планкинг”. Основное правило 
планкинга очень простое - вам нужно лежать на животе 

лицом вниз, вытянув руки по швам в неожиданных и просто 
странных местах. В это время ваш партнер должен снимать 

действо на камеру. Все больше людей разных возрастов и 
социальных статусов выкладывают в Интернет свои фото, где они 

лежат вниз лицом в самых разных местах: на полу супермаркета, 
на крыше дома, на крыльце полицейского участка, на подоконнике.

Вариантов масса, нужно только включить фантазию. Конечно, в 
таком экстремальном занятии не могло обойтись без пострадавших.
Например, в 2009 году семь врачей и медсестер были оштрафованы
за занятие планкингом в рабочее время. Завораживающее, должно К  M V .  V

быть, было зрелище. То, как старая традиция кричать при виде 
фотоаппарата "сыр" сменилась в двадцатом веке на показывание 
уточек, я уже пережила и даже смирилась. Но то, что при щелчке 

"фоти ка" все будут падать на пол?! Простите, пока не представляю!

Тамерлан Тменов. В 30-ой - дирижер 
ХетагТедеев.

Соперничают не только учителя и ре
бята, но и родитли!

Каждый родитель хочет, чтобы его ре
бенок учился в самом лучшем и в самом 
престижном заведении. Поэтому они 
стараются дать своему ребенку все са
мое лучшее. Выбрав школу, они с уве
ренностью заявляют, что их ребенок 
учится в самой лучшей школе.

"Мой сын учится в пятой гимназии.
Она с английским уклоном, говорят, са
мая лучшая".

"Ой, нет. В оту нас лицей с математи
ческим уклоном. Я слышала, что наша 

школа одна из лучших".
"А мой сын спортсмен и 

учится в спортивной школе.
Среди спортсменов она самая 
популярная". Часто именно 
такой диалог мы можем слышать от роди
телей, встретившихся, например, где-ни
будь на улице или в другом месте.

Когда проходят межшкольные сорев
нования, это бывает не просто игра, а нас
тоящая битва за лидерство!

Наверно, в каждый класс хоть один раз 
приходил “новенький” из другой школы и 
для всех он сначала “чужак” , соперник. "А  
ты из какой школы? Ты кто такой? " - доп
росы одноклассников начинаются именно 
с этих вопросов. Сначала на него смотрят 
с недоверием. А бывшие одноклассники 
спрашивают, где же лучше, в той школе, в 
которой он был, или в которую перешел? И 
задают контрольный вопрос:" Кто круче? " 

Я думаю, что этот вопрос не решится 
никогда. Ведь все школы хороши по - сво
ему. В каждой есть своя изюминка. Каж
дый из ребят все равно будет думать, что 
его школа - самая лучшая!

Милана ДЗАГУРОВА

УДИВИЛО !!!)))

42-ой школы

VI \ V

Мадина ДЗУЦЕВА
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Сослан ЦКАЕВ
Я словно тень

со стороны наблюдаю, 
Как все повторяется вновь.
Я, улыбаясь, головой киваю,
Не показываю, как бурлит кровь.

Снова я брошен в дебрях,
На тет-а-тет с собой.
Вновь собираю осколки 
Дружбы, разбитой тобой...

Опять ты мимо проходишь, 
Взгляд устремив в никуда.
Якобы я не с ними,
Якобы я не я.

А помнишь разговоры ночные, 
Те, что под утро кончались?
А помнишь слова твои прочие, 
Сердце от которых вырывалось?

Я думал, что все по-другому,
Что больше не услышу ".прости", 
Но жизнь нагоняла истому... 
Мол, снова вернется, пойми!

Я рта уже не открывая,
В окно с пустотою гляжу,
И только одно повторяю:
Не прощу, не прощу, не прощу!

Бежим, сынок...
Бежим, бежим, сынок.
Папу больше не спасти,
Я возьму твоих сестер,
А ты бери, что сможешь унести.

Несясь вперед быстрее ветра,
Мать укрывала маленьких волчат. 
Три дочки и сынок сопливый,
С печалью отца поминая, молчат.

Промчась черт знает сколько миль, 
Волчица, вздумав отдохнуть,
Упала зверем истощенным,
Но страх не дал уснуть.

Оглянувшись по сторонам, подумав: 
“Ну можно и поспать сейчас”,
Не зная, что охотник за ними,
Не зная, что пришел и их час.

* * *

— Прошу, мама, не отпускай мою руку,
— Прошу, прижми к себе, как в раннем

детстве,
— Прошу, не молчи, скажи, что любишь,

— Прошу, не уходи, мы так мало были
вместе.

Так плакал маленький мальчик,
Лежа на мертвой маме,
Молил Бога спасти ей жизнь,
Не оставить его в сиротской яме.

—А о чем просите Бога вы?
О машине, кольце на пальчике?
Но никто не замолит о матери,
Пока на встанет на ряд с тем мальчиком.

А когда при ссоре с друзьями,
Вы пускаете слезы, дыша впопыхах,
Но не у вас настоящее горе!
У мальчика мать умерла на руках.

* * *

Я многое вымаливал у Бога,
Богатства, радости, любви.
Но не просил одно, святое,
"Господь, ты мать мне сохрани".

Она одна тебя оберегает,
Одна дает надежды дальше жить.
Она одна так трепетно скучает,
Одна способна искренне любить.

Лишь мать живет для вас!
Подчас и жизнь отдать готова,
Чтоб детям горести не знать,
Чтоб радость встретилась им снова.

Я многое вымаливал у Бога,
Богатства, радости, любви.
Но не просил одно, святое,
"Господь, ты мать мне сохрани".

тот день Соня гуляла по парку 
ШЖ  целый день. Утром она ушла из 

дома очень рано. Как она и рас
считывала, родители не поймали ее. 
Теперь совсем не хотелось возвра
щаться. За день до этого она поссо
рилась с родителями. Казалось бы, 
такая мелочь, чтобы из-за нее ру
гаться: не вовремя вымытая посуда, 
но весь вечер родители не разгова
ривали с Соней. Вдобавок ко всему, 
Соня накричала на маму из-за того, 
что та постоянно придирается к 
ней...

В парке уже стемнело, зажглись 
фонари. Девочка не знала, который 
час, т.к. утром так сильно торопи
лась, что забыла все: и телефон, и 
часы. Несмотря на то, что Соне не
давно исполнилось 16 лет, ей стало 
страшно. Силуэты проходящих вда
леке людей казались ей настолько 
пугающими, что хотелось закричать 
от ужаса. Но она шла, преодолевая 
страх. В таком состоянии она добра
лась до дома. Открыв дверь кварти
ры, она с уверенностью, что все дав
но спят, переступила через порог. К 
ее удивлению, папа не спал. Как 
только он увидел открывающуюся 
дверь, тут же накинулся на Соню. 
"Где ты была?! Ты знаешь, который 
уже час?!". "Нет, - тихо ответила Со
ня. - Я забыла утром телефон и часы 
дома". "А голову ты не забыла?! Уже 
полночь. Ушла, ничего не сказав, да 
еще и телефон бросила дома!" "Пап, 
я . "  "Ты вообще понимаешь, что мы 
переволновались за тебя?! Ты это 
понимаешь? Мы уже обзвонили всех 
твоих подруг, знакомых, больницы, 
м о р ги . Мама не выдержала и пош
ла тебя искать" "Когда? Куда? Где 
она?" "Я не знаю, мы поругались с

Из-за
ней из-за тебя!". Соня побежала в 
свою комнату за телефоном. Разб
локировав клавиатуру, она увидела 1 
пропущенный звонок от папы и 25 - 
от мамы. Позвонив Соне утром, папа 
обнаружил, что телефон дочери - до
ма. А Вера, мама Сони, не знала это
го. Девочке стало стыдно, что она 
поступила так с родителями. Набрав 
мамин номер телефона, она услы
шала длинные гудки, на которые ник
то не ответил. Она позвонила еще 
раз, но и на этот раз раздались лишь 
длинные гудки. Тут к ней подошел 
папа. "Ну что, хватило ума позвонить 
маме и сказать, что ты уже дома?" 
"Она не отвечает" Миша, отец Сони, 
выхватил из рук девочки телефон и 
набрал номер телефона жены. Ему 
ответили. По выражению папиного 
лица Соня поняла, что что-то не так. 
Внезапно из глаз мужчины полились 
слезы. Соня впервые в жизни увиде
ла, как папа плачет. Она не могла по
верить своим глазам. Девочка нача
ла волноваться, ей не терпелось уз
нать причину папиных слез. "Пап, кто 
это? Что случилось?" - перебивала 
она разговор. Миша жестом пока
зал, чтобы Соня замолчала. Девочка 
послушалась. После того, как отец 
Сони положил трубку, он еще секунд 
10 сидел, молча. Девочка испуга
лась. "Маму сбила м аш ина ." - про
шептал отец. "Как??? Этого не может 
быть!!! Нет! Нет! Нет!" - билась в ис
терике Соня. "Собирайся!" - грубо 
сказал он. Быстро накинув на себя 
куртку, Соня последовала за папой. 
Соне так же, как и папе, казалось,

что они никогда 
не доедут до4 
больницы. Под
нявшись на 4
этаж, отец и дочь побежали в 
названную по телефону палату. 
Соня не могла сдержать слезы. Отк
рыв дверь, ведущую в палату, они 
увидели врача. Он не впустил их в 
палату, сказав, что там идет опера
ция. Миша стал заваливать врача 
вопросами, но врач, не ответив ни на 
один из них, сказал: "Ждите". Следу
ющие полтора часа показались им 
вечностью. Они очень волновались 
за Веру. Соня хотя и часто ссори
лась с мамой, очень любила ее. Она 
всегда хотела быть такой, как мать: 
умной, красивой, заботливой, любя
щей, умеющей добиваться своей це
ли. Соня могла бы описывать маму 
бесконечно, называя тысячи досто
инств. Она просто обожала мамины 
блюда. Она не могла понять, как ма
ме удается успевать все: работать, 
следить за домом, дарить любовь 
мужу и дочке, ухаживать за собой, 
поддерживать связь с друзьями. Она 
считала ее идеалом женщины и 
стремилась быть похожей на нее. 
Несмотря на то, что с момента 
свадьбы родителей прошло больше 
18 лет, папина любовь к маме не уга
сала. Соня понимала, почему. "Но 
что с ней? Как она? Что будет даль
ше?" Эти мысли не покидали девоч
ку. Она винила себя в случившемся. 
"Если бы я не ушла сегодня, с мамой 
бы ничего не произошло. Это все я, 
я, я. Господи, хоть бы с ней было все

хорошо. Я больше никогда не буду_ 
^так делать", - думала Соня. Нако- ' 
нец, из палаты вышел врач с опущен
ной головой. Увидев Мишу и Соню, 
он спросил: "Вы с Верой?" "Да", - от
ветил Миша, "Что с ней? Как она? 
Что произошло?". "У нее перелом 
нескольких позвонков, руки и сотря
сение мозга. Сейчас ее состояние 
немного улучшилось, но она еще не 
пришла в себя". "Можно нам зайти в 
палату?" "Да, только ненадолго". 
"Спасибо, доктор". Открыв дверь, 
девочка и отец увидели Веру, лежа
щую на кушетке. Она была такая кра
сивая, но ее лицо все еще выражало 
беспокойство за сбежавшую из дома 
дочь. Миша упал к жене, а Соня, 
расплакавшись, выбежала из пала
ты. Она не могла смириться с тем, 
что из-за ее глупого поступка мама 
теперь лежит тут с переломами и 
сотрясением. Всю ночь Соня и Миша 
провели в больнице. Утром Вера отк
рыла глаза. Она посмотрела на мужа 
и дочь с любовью. Миша обрадовал
ся. "Верочка, любимая, как ты?", - 
спросил он, но через несколько се
кунд ее глаза закрылись. Соня и Ми
ша испугались и побежали за докто
ром. Когда врач вышел из палаты с 
опущенной головой, дочь и отец под
бежали к нему в ожидании хорошей 
новости. Но врач сказал: "Я сожа
лею".

Цените своих родных, никогда не 
обижайте их. Они - самое дорогое, 
что у вас есть. Думайте о послед
ствиях, прежде чем сделать что-то - 
время назад не вернуть. Всегда рас
ставайтесь на вечность, когда уходи
те на миг, вы никогда не знаете, что 
произойдет через секунду. ЧЕкатерина ПОГОДИНАу/ /
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