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ÂÎÍ ÈÇ ÇÎÍÛ
ÊÎÌÔÎÐÒÀ

Ó

ñîâðåìåííîãî ïîêîëåíèÿ, íà ìîé âçãëÿä, ïðèñóòñòâóåò îäíà è òà æå ïðîáëåìà - áîÿçíü ñîöèóìà. Ìû âåðèì â òî, ÷òî ñòåñíèòåëüíîñòü è çàñòåí÷èâîñòü ÿâëÿþòñÿ ïðîñòûìè ÷åðòàìè èõ õàðàêòåðà. Îäíàêî íå âî âñåõ ñëó÷àÿõ ýòî äåéñòâèòåëüíî òàê.

Казалось бы, ты просто любишь находиться
в одиночестве, и таких,
как ты, довольно много. Но, к сожалению, у
некоторых это сопровождается страхом быть
отвергнутым,
раскритикованным и нелюбимым, боязнью общения,
некомфортностью находиться в обществе и т.д.
Все это связано с тем,
что человек боится какого-либо взаимодействия с
людьми, коммуникации с
ними. И я бы хотела поговорить о том, как бороться
с этим, ведь благодаря общению мы находим близких
друзей и строим довери-

тельные отношения с окружающими.

ствия с ними кажется очень
неловким и пугающим.

Как правило, проблемы возникают в кругу
незнакомых или мало
знакомых людей. Новый коллектив, другая
компания друзей, даже
в маршрутках предупредить водителя об
остановке или банально
сходить в магазин становится очень сложно и некомфортно. Вроде бы и
ничего необычного: ежедневная рутина, не требующая особых усилий.

Исходя из наблюдений, могу отметить, что
зачастую это очень тонко чувствующие, чуткие,
легко ранимые и погруженные в себя люди.
Несмотря на трудности
в общении, несложно заметить также их доброжелательность по отношению к другим.

В таком случае возникает вопрос: если обыденные
просьбы и разговоры даются сложно, то что происходит в близких семейных
и дружеских отношениях?
Зависимость от мнения
знакомых менее ярко выражена, но все равно
процесс взаимодей-

Но если человек неконфликтный, умеющий восхищаться и радоваться, то
есть ли разница в том, как
он взаимодействует с социумом? Я думаю, что значительная. Навык коммуникации, по моему мнению,
один из важных навыков

в нашей жизни. Мы растем и развиваемся непосредственно в обществе, и
умение сотрудничать с ним
помогает не только обрести друзей и знакомых, но
и улучшить учебу, работу,
да и вообще сделать свою
жизнь более наполненной и
качественной.
Чтобы понять, как бороться с этой проблемой
(да, это именно проблема, которая не может
остаться без внимания),
нужно разобраться в ее
причинах. Стеснительный человек в непринужденном
дружеском
разговоре часто смущен,
напряжен, много нервничает и не умеет поддержать разговор. Он
впадает в зависимость
от мнения круга своего
общения, потому что боит
ится
тся быть отвергнутым.

Чтобы лучше разобраться в этой проблеме и
ответить на главные вопросы, наша газета обратилась к практикующему частному
психологу - Мадине ДЖИОЕВОЙ.
- Застенчивость - качество врожденное или
приобретенное?
- Застенчивость - приобретенное качество, оно не
может быть врожденным. Это состояние психики человека, характерными чертами которого являются нерешительность, боязливость, напряженность, скованность и неловкость в обществе из-за неуверенности в
себе или отсутствия социальных навыков.
- Можно ли справиться со стеснением самостоятельно? Если да, то что бы Вы посоветовали?
- Справиться самостоятельно можно, но не всегда. Зачастую нужна поддержка близких людей. Нужно
анализировать индивидуальные причины, вызывающие это состояние, пытаться выйти из зоны комфорта,
прео
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- Может ли боязнь социума отступить навсегда?
- Если практиковать
вышеперечисленное, боязнь социума отступит навсегда.
Перестанет быть важной оценка со стороны, будет осознание
того, что какой бы
ни была эта оценка,
это всего лишь чужое
мнение. Важно то,
как человек сам себя
принимает и воспринимает.

Камилла ЕЛОЕВА

БУМ

ÁÅÇ ÏÐÎØËÎÃÎ
ÍÅÒ È ÁÓÄÓÙÅÃÎ

М

û - íàñëåäíèêè âåëèêîãî ïðîøëîãî. Êòî, êðîìå íàñ ñ âàìè, ïåðåäàñò
âñå çíàíèÿ è îïûò ñâîèõ ïðåäêîâ áóäóùåìó ïîêîëåíèþ? ×òî ïðîèçîéäåò ñ íàðîäîì áåç çíàíèÿ ñâîåé èñòîðèè? Íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ
çàáûâàòü ïðîøëîå. Ìû äîëæíû çíàòü îøèáêè, êîòîðûå ñîâåðøàëèñü, è âïðåäü
íå ïîâòîðÿòü èõ. Òîëüêî çíàÿ ñâîå ïðîøëîå, ëþäè ìîãóò ñîâåðøåíñòâîâàòü
ñâîè çíàíèÿ è ðàçâèâàòüñÿ. Èñòîðèÿ – ýòî îñíîâà íàøåãî áóäóùåãî.

Н

еоспоримый факт знания своего прошлого подвергается
сомнению. Но почему? Сейчас образовалась актуальная проблема: молодежь не знает истории своей
страны. По всему Интернету достаточно
популярен контент, где народ отвечает на школьные вопросы. Казалось бы,
что сложного, в школе всех учили одинаково. Вопросы легкие, а ответов на
них нет. Быть может, они с подвохом,
или люди стесняются камер, боясь показаться неучами? Такого рода видео
на YouTube набирают тысячи просмотров. Сложно в это поверить, но проблема налицо. Люди не знают элементарных вещей, например, кто такой
В.И. Ленин, когда началась Великая Отечественная война или как раннее назывался Санкт-Петербург?
С ранних лет нам прививали интерес
к истории, любовь к Родине. Уже в школе ребенок получает свои первые знания о былом прошлом. Каждый ученик
зубрил огромный список исторических
дат и постоянно задавался вопросом,
где в жизни ему это пригодится? Иногда
не совсем правильный подход для изучения истории применяется в российских
школах для изучения истории, но тем
не менее в образовательных учреждениях стараются популяризировать историю молодому поколению. К примеру,
школьников часто возят на экскурсии по
местам боевой славы, в музеи, где применяются интерактивные технологии.

Т

ак есть ли надежда на светлое будущее
ее и светлые умы?

Не перевелись еще в стране молодые люди, с головой погруженные в
изучение прошлого. В телевизионной
программе на Первом канале «Умницы
и Умники» ребята со всех уголков России блещут знаниями по истории своей
страны и всего мира. Участниками интеллектуальной игры выступают школьники и студенты первых курсов. Часто
победителями игр становятся наши
земляки, что вдвойне приятней. В Северной Осетии для интеллектуалов клуб

Бывший министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что современная молодежь узнает о российской
истории из голливудских фильмов, компьютерных игр и статей в Интернете. С
такой же позицией выступил и вице-спикер Госдумы, журналист Петр Толстой:
«Не знать историю своей страны сегодня должно быть стыдно. К сожалению,
большинство молодых людей сегодня,
особенно те, кто получил образование
в последние 20 лет, после реформы

Íåò òî÷íîãî îòâåòà, çíàåò ëè ìîëîäåæü èñòîðèþ èëè íåò, èíòåðåñóåòñÿ
åþ èëè íåò. Ó êàæäîãî ñâîè èíòåðåñû
â ýòîé îáëàñòè, íî îñíîâíûå ïîíÿòèÿ
ìû çíàòü î ïðîøëîì îáÿçàíû.

«Альбус» уже больше 20 лет проводит
игры на знание истории: «Брейн-ринг»,
«Что? Где? Когда?», а для школьников
- «Владикавказская крепость». В том
числе благодаря таким проектам есть
надежда на светлое будущее без войн
и ошибок.
Нет точного ответа, знает ли молодежь историю и
или
ли нет, интересует
интересуется
тся ею
или нет. У кажд
каждого
до
ого свои интересы в
этой области, но
о основные поняобятия мы знать о прошлом обя
язаны.

образовательной, на мой взгляд, давшей позорный результат, к сожалению,
историю своей страны не знают».

В

защиту молодого поколения
с противоположным мнением
выступили учителя истории и
обществознания России: «Есть много учеников, которые интересуются
р у
историей России, ходят на выставки и
патриотические фильмы.
фильмы Что
то мы в обществе сейчас популяризируем,
популяр ируем, тем
дети
и и интересуются».
интересуются» Высказалысказался и профессор РГГУ Алексей
лексей
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Киличенков: «Студенты и школьники, у
которых я вел занятия, историю России, конечно, знают. Как они могут ее
не знать, если им приходится сдавать
экзамены? По своему опыту могу сказать, что с течением времени изменился набор нормативного знания – имена,
даты, содержание событий, – который
мы в свое время получили в школе и
университете. Мы намеренно или ненамеренно задаем вопрос об уровне знания молодежи, опираясь на собственные нормативные знания, полученные
десятилетия назад. И здесь приходится
признать, что уровень знания тех фактов, тех имен и дат снижается. Но если
говорить о современном знании – в том
объеме, в котором его обеспечивает научное сообщество, – то в этом отношении снижения я не наблюдаю».

С

нижается ли качество знания
истории у молодежи, решать и
проверять только вам. Если сравнить изучение истории десятилетия назад, то разница в объемах изучаемой
информации налицо.

В России все чаще создают музеи,
выставки, арт-объекты с применением
современных технологий.
Если правильно заинтересовать молодое поколение в изучении своей истории, то можно
спасти наше будущее. Ведь это важно, знать прошлое Родины. Необходимо
защищать нашу историю от всяческих
попыток ее ф
фальсифицировать.
ф
р
Иначе
история нарисует нам
м другой сц
сценарий
жизни, по ко
которому
нам
м с вам
вами предстоит
жить.
ст
тои
о т жи

Виктория КРЫЛОВА
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БУМ
Камилла Елоева,
17 лет
«Абьюзивные
отношения,
на мой взгляд, очень частая
проблема среди людей разных
возрастов. Думаю, одной из
причин является то, что отношения слишком романтизируют. Фильмы и книги описывают
ярких отрицательных героев, в
которых читатель или зритель,
несомненно, влюбляется. Мы
видим лишь часть этого плохого
образа. Да, в фильме это красиво, романтично и хорошо заканчивается. Однако в жизни такие
характеры склонны к моральному и физическому насилию. Меня
всегда пугает тот факт, что, состоя в абьюзивных отношениях, парни
и девушки не просто не замечают этого, а оправдывают партнера и
готовы признать свою несуществующую вину, лишь бы не потерять
токсичные отношения, которые, опять же, слишком романтизируют».

Алана Бзыкова,
19 лет
«Я думаю, что изначально психологическое насилие - один из самых худших
видов насилия. Абьюзивные отношения
могут происходить не только внутри пар
на романтическом уровне, но также и внутри семьи. К счастью, я никогда не сталкивалась с абьюзом «лицом к лицу», но в
моем кругу общения есть молодые ребята
и девушки, которые так или иначе страдали от этого. Например, когда мама моей подруги обесценивала ее интересы и вкусы, подавляя в дочери явный потенциал к успеху в музыкальной сфере, лишь потому, что считала
это несерьезным. Причем сами родители не всегда понимают, какое давление оказывают
на своих детей. В моей семье я не чувствую себя ущемленной, хоть мои родители во многом ограничивали меня, но делали это лишь во благо. Мать или отец никогда не унижали
меня, никогда не игнорировали мои увлечения, старались всегда и везде поддерживать
меня. Я считаю, что из абьюзивных отношений нужно обязательно стараться выходить,
искать пути решения проблемы в коммуникации с этим человеком. И самое главное, не
становиться тем самым «абьюзером».

Когда говорят, что любовь ослепляет, совершенно не
приходит в голову мысль, что речь идет не всегда о чистой и беззаботной любви, с которой забываешь обо
всем вокруг. Иногда это говорит о том, что человек готов закрывать глаза на агрессию и насилие
в свою сторону, которые исходят от второй половины. Каково же мнение других касаемо абьюзивных отношений? Многие ли сталкивались с
подобной проблемой? Для того чтобы узнать
общественное мнение, газета «Слово БУМ»
провела опрос среди молодежи.

Вадим Арутюнян,
17 лет

«Сам я с таким не сталкивался, я ни разу не подавлял
свою девушку, да и она меня.
У меня никогда не было желания обидеть или унизить
человека просто так, особенно, если он мне импонирует.
Я не понимаю, что движет девушкой или мужчиной оставаться с человеком, который всякими способами принижает тебя.
Я считаю, что не надо такое терпеть. Если твоя «вторая половинка»
позволяет себе унижения твоего достоинства, то от него нужно
уходить, эти люди не способны на любовь и нельзя построить хорошие отношения, завести крепкую семью с такими личностями.
Сейчас можно встретить много пар, находящихся в такой ситуации, и я не знаю, с чем это связано. Ясно только одно - если
человек негативно влияет на тебя, то от него нужно избавляться».

Азамат Текоев,
18 лет
«Абьюзивные отношения
- понятие довольно свежее,
тем не менее каждый сталкивался со взаимодействиями
такого толка, просто не все
могут их идентифицировать.
Это действительно сложно,
учитывая временную плосковатость этого понятия,
связанную с ее заспамленностью. Ядрышком абьюза
является всякого рода насилие. Оно в разных количествах всегда проявляется психически нездоровыми людьми, а так
как психически здоровых людей на планете всего 4% от населения, эта проблема найдет решение в переносе внимания общества на психическое оздоровление людей. Данный процесс уже
идет, только вот неосознанно и неэффективно».

Оксана Кокоева, 23 года

смо-

«Абьюзивные отношения в моем понимании - нездоровые, токсичные и, в принципе, психически нестандартные отношения. Самолично с этим никогда не сталкивалась. Но нередки случаи у нас
в Осетии, когда партнер подавляет интересы близкого и «родного»
ему человека. Проявляется поведение в таких действиях, как: рукоприкладство, моральное подавление личности, насилие, ограничение свободы. Абьюзером, по моему мнению, чаще всего бывают
мужчины. Редко встретишь мужчину, которого замучила и растоптала
женщина. Считаю, что такие отношения уничтожают психику, ломают человека, могут довести до суицида. Чем быстрее прекратите
общение с такими людьми, тем здоровее будете (это касаемо отношений мужчины и женщины). Во всех остальных вариантах нужно
треть по обстоятельствам».
Полосу подготовила
Алина МЕЛИКОВА

БУМ

ÒÅÀÒÐ – ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÄÓØÈ
Как и другие виды искусства, театр стремительно развивается в современных реалиях. Модернизируют уже имеющиеся
роли и образы, рисуя новые, рождается другое видение известных пьес. Все эти изменения привлекают внимание не только
зрителей, но и тех, кто хочет стать частью действия, которое
происходит на сцене.

Побеседуем с теми, кто не понаслышке знает, что театр – это место, которое
меняет сознание, мышление, образ жизни и ориентиры. Знакомьтесь - ребята
из молодежного студенческого театра
«Пилигрим», обладатели Гран-при в номинации «Театр малых форм» на XXVIII
Всероссийском фестивале «Российская
студенческая весна - весна Победы» Артур Сохиев, Алан Цховребов, Игорь
Камарзаев и Таймураз Елоев.
- Ребята, расскажите, как проходила подготовка к конкурсу и что
вам давалось сложнее всего?
Артур: «Подготовка проходила немного напряженно, потому что у нас
было не так много времени на репетиции. Но такой ритм иногда даже идет
на пользу. Самым сложным для меня,

наверное, было справиться с волнением, так как ты осознаешь, что это другая
сцена, другие люди и другой уровень».
Таймураз: «Соглашусь с Артуром и
скажу, что подготовка проходила необычно, так как пришлось в прямом
смысле мобилизировать состав, морально не готовый к студвесне. Мы узнали о том, что должны представлять
республику, за 3-4 недели до отъезда.
Самым сложным оказалось собираться
на репетиции: все работают, учатся».
Игорь: «А для меня подготовка не
вызвала трудностей, я получал удовольствие от процесса. Но да, репетиции
проходили настолько часто, насколько
это возможно».
Алан: «Так как мы играли женские
роли, сложнее всего удавались женская
пластика и речь. Еще и нужно было избавляться от акцента».
- Какие цели коллектив ставил
перед тем, как попасть на конкурс-

ную площадку? Ехали ли вы с конкретным желанием занять призовое
место?
Таймураз: «Не могу говорить за целый коллектив, но для себя ставил цель
- получить удовольствие от нахождения
на сцене. Быть высоко оцененным я хотел уже после выступления».
Алан: «Конечно же, мы ехали за
победой. Нужно было оправдать все
надежды и ожидания, возложенные на
нас, и привезти домой награду».
- Чем вам особенно запомнилась
студвесна? Оправдала ли она ваши
ожидания?
Артур: «Самым ярким и запоминающимся для меня моментом было получение долгожданной награды. Мы с
ребятами просто мчались на сцену, пе-

репрыгивая через стулья и головы людей, чтобы получить заветный приз. За
день до этого нас не было в списке тех,
кому присуждаются призовые места,
поэтому это было весьма неожиданно
и невероятно приятно».
Игорь: «Для меня это был интересный опыт пребывания в другом городе,
где царит другая культура, люди. Все
мероприятие проходило очень динамично, настолько, что я не всегда успевал ориентироваться во времени».
Таймураз: «Самым запоминающимся было услышать из уст Константина
Хабенского о том, что мы получаем
Гран-при. Вообще, это были пять дней
сумасшедших эмоций в Ростове-на-Дону, более 25 часов вечно поющего автобуса. Крутые эмоции и впечатления,
которые запомнятся надолго».
- Как людям технической профессии дается так мастерски развиваться в театральном искусстве?
Алан: «Я учусь на гуманитарном фа-

культете, поэтому в моем случае диссонанса не возникает».
Артур: «На самом деле, люди технических профессий – народ очень творческий. Каждый проект для нас – это головоломка, которая решается с помощью
нетривиальных идей. В некотором плане
в театре нам играть легче. Театр – комплекс сложных систем, задачи, которые
он ставит, решать также интересно и познавательно».
Таймураз: «Я думаю, что технари более творческие люди. Все стереотипы
только стереотипы».
Игорь: «Не могу сказать. Я просто люблю то, что делаю».
- Есть ли у вас сокровенная роль,
которую бы вы хотели сыграть?
Таймураз: «А то. Я бы хотел сыграть

роль харизматичного морального урода,
у которого мало текста. Или же роль романтичного философа, у которого также
будет мало текста».
Артур: «Наверное, я бы хотел примерить образ сумасшедшего злодея. Так как
мне не свойственна эта роль, я бы хотел
таким способом посмотреть, на что способен».
Игорь: «Сейчас мы ставим «Фауста»,
и роль, которая мне отведена, безумно
пришлась по душе - роль самого Фауста.
Хотелось бы еще попробовать себя в образе Мефистофеля».
Алан: «Я бы хотел исполнить драматическую роль. При всей моей любви к комедии, я считаю, что драма куда сильнее
трогает струны души».
- Как считаете, пользуется ли
спросом театральное искусство в молодежной среде нашего региона? На
каком уровне, на ваш взгляд, находится развитие театра в республике?

Артур: «В последнее время я замечаю, что интерес к театру у нашей
молодежи возрастает в геометрической прогрессии. У нас растет и количество театральных студий как для
детей, так и для взрослых, которые
пользуются спросом. Мы двигаемся
в правильном направлении, поэтому
развитием лично я доволен».
Игорь: «А мне вот кажется, что театр не пользуется большим спросом.
Это закономерно, поскольку в сферах развлечения и получения информации есть большое количество гораздо более доступных форматов. До
начала своей театральной деятельности я и сам пренебрегал этим, а зря».
Алан: «Я тоже придерживаюсь
мнения о том, что театральное искусство плохо развивается в республике
в юношеской среде. Молодежи бывает не очень-то и интересно, есть
какое-то предвзятое отношение к нашему ремеслу».
Таймураз: «Не могу судить, насколько оно пользуется спросом во
всем мире, но в нашем регионе молодежь даже не пытается узнать о многообразии театров, их многогранности. Многие бывают сильно удивлены
после первой просмотренной пьесы,
насколько это познавательное и интересное времяпрепровождение».

- Какими качествами должен
обладать человек, который хочет
стать частью театра и сценического искусства?
Алан: «Решительность, терпеливость, дружелюбность и готовность к
критике. Ее довольно много».
Игорь: «Думаю, настоящего желания достаточно. Все остальное придет с опытом».
Таймураз: «Личностные качества,
на мой взгляд, не так важны, как умение работать в коллективе и да, воспринимать критику».
Артур: «Для игры в театре не нужно быть каким-то особенным. Любой
человек может прийти в театр, он для
этого и создан. Люди могут познать
себя через призму ролей, которые
они исполняют. Театр раскрепощает,
наполняет, воодушевляет и помогает
стать тем, кем ты являешься на самом деле».
Виктория ЦИБИРОВА

5
б
и
у
н
м
-т
е
л
р
и
в
к
ь
б
ю
е
з

6
а
к
б
т
у
у
м
а
л
о
ь
п
н
р
о
о
с

БУМ

ÝÊÑÒÐÈÌ –
ÒÀÊ ÏÎ ÏÎËÍÎÉ!
Êàæäûé ìàëü÷èøêà èç Ïðîôåññèîíàëüíîãî ó÷èëèùà ¹5 ìå÷òàåò ïîïàñòü â êîìàíäó, êîòîðàÿ áóäåò ïðåçåíòîâàòü è ñâîå ó÷èëèùå, è ãîðîä
Âëàäèêàâêàç íà ñîðåâíîâàíèÿõ ïîëåâîãî ëàãåðÿ Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî
Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà «Þíûé ñïàñàòåëü», «Þíûé ïîæàðíûé», «Þíûé
âîäíèê».

Г

де только не побывала наша команда
«Барсы» - и в Дагестане, и в Ставропольском
крае, и в КБР… И всегда привозили в копилку достижений
училища призовые места. А
главное – набирались опыта
и приобретали навыки, необходимые для грамотных действий в случае пожара и ЧС,
ведения спасательных работ
на водных объектах, а также
оказания помощи пострадавшим.
Хорошую школу наши ребята проходили во Всероссийских
соревнованиях «Человеческий
фактор» среди команд образовательных организаций по
оказанию пострадавшим доврачебной медицинской и допсихологической помощи.
Прошедший учебный год
с COVID 19 и переходом на
дистанционное обучение не
дали возможности проводить
полноценные тренировки и
тем более проведению соревнований и участию в них.
Мы уже почти уверились, что
не будет и полевого лагеря
с его программой «выживания». И вдруг на имя нашего
директора – Гагиева Казбека
Гавриловича - пришло письмо Министерства образования и науки РСО-Алания, в
котором сообщалось, что VII

Межрегиональный
полевой
лагерь «Юный спасатель»,
«Юный пожарный», «Юный
водник» будет проводиться,
правда, в дистанционном режиме.

О

рганизаторами
соревнований являются
Главное управление
МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике и Всероссийское детско-юношеское движение «Школа безопасности».
Они создали оргкомитет (штаб),
который обобщает результаты,
получаемые с мест проведения
соревнований в соответствии с
Программой, протоколы и видеоматериалы по видам соревнований от команд субъектов РФ.
Он же определит победителей.
Команду обучающихся из
восьми человек тренировали преподаватели дополнительного образования: Абаев
Марат Георгиевич, Чараев
Гурам Касполатович, Хубаев Уча Герасиевич, Марзоев
Станислав Темурканович и
Зозырева Элеонора Анатольевна. Времени было, что
называется – в обрез - с 1
сентября по 7 сентября, так
как сами соревнования проходили с 8 по 10 сентября.
В Положении VII Межрегионального полевого лагеря СКФО
(центр в КБР) четко обозначе-

ны условия проведения видов
дистанционных соревнований и
конкурсов. Конкурсная программа состояла из трех видов: «Визитная карточка», «Стенгазета»
и вязки узлов. В программу соревнований вошли следующие
виды соревнований:

1.

Соревнование «Полоса препятствий», куда
входили
установка
палатки, разжигание костра,
спуск, подъем и траверс, навесная переправа, бревно, маятник, преодоление заболоченной
местности и др.

2.

Соревнования «Юный
пожарник» - это надевание на скорость боевой одежды пожарных и боевое
развертывание от АЦ с подачей
двух стволов.

3.

Соревнования
«Поисково-спасательные
работы на акватории»,
куда входило спасение утопающего с использованием плавсредств, скоростная гребля на
плавсредствах, бросание спасательного круга в зону утопающего, использование спасательного
«конца Александрова».

4.

"Комбинированное
силовое упражнение".

Большую помощь в организации соревнований полевого
лагеря СКФО дистанционно и в
освещении соревнований оказали
Профессиональному училищу №5:
начальник
Главного
Управления МЧС России по
РСО-Алания,
генерал-майор
внутренней службы Хоружий
Александр Николаевич;
- начальник отдела мероприятий Гражданской обороны
и подготовки населения Главного Управления МЧС России
по РСО-Алания Абдулмуслимов Мажид Сайгидович;
- специалист отдела информации и связи с общественностью (пресс-служба)
Галачиева Роза Артуровна.
Пролетели три дня соревнований.
И по итогам соревнований,
подведенных дистанционно в Кабардино-Балкарской Республике
в Главном управлении МЧС КБР,
наша команда завоевала 1 место
в соревнованиях «Юный пожарный» и 4 общекомандное место!
Молодцы ребята! Так держать!
Лариса МАЛАХОВА,
заместитель директора по УВР

К
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ÓËÜÒÓÐÀ
ÀÇÀÕÑÒÀÍÀ

была быть старше жениха больше, чем
на 8 лет, а жених – на 25 лет.

А

мы по-прежнему продолжаем нашу рубрику
– "Ликбез", благодаря
которой вы узнаете все
больше нового и интересного о культуре и традициях
разных народов. Некоторые из
них проживают и в нашей республике. Центром моего внимания
стала культура Казахстана, а
именно – традиции и обычаи,
которые чтятся народом и по сегодняшний день.

В Казахстане сохранились традиции
уважения к гостям. Там, как и у нас, считается, что гость – подарок судьбы, посланный с неба, благодаря которому дом
наполняется добром и светом. Есть "кудай конак" (посланник Бога) и "арнайы
конак" (достопочтенный). Если уж прием не заставил пришедшего почувствовать себя желанным гостем на пороге,
то для хозяев это всегда большой стыд.
Порядок приема: приветствие, выделить
гостю самое удобное и почетное место
(чаще это дальняя часть в центр юрты),
предложить умыться и подать айран,
кумыс или чай, угостить едой, всегда
должно быть мясо, иногда дарят подарки
(нередко шапан (халат). Нет таких домов
в Казахстане, в которых не было бы «конакасов» - это особое угощение, за его
неимением хозяин дома обязан уплатить
штраф в виде домашнего скота (устар.).
Обычай «Ат мингизип шапан жабу» подразумевает дарение коня и халата (лучшего
приема и быть не может). Еще одна схожесть с нашим народом – великое уважение к старшему поколению: заранее
готовятся угощения «Белкотерер».
«Ерулик» - чтобы помочь обустроиться и свыкнуться новоселам, им оказывают материальную помощь и социальную,
то есть знакомят с соседями.
«Коримдик» – это название подарка
от гостя, который имел честь лицезреть
новую невестку или младенца. Гость не
приходит с пустыми руками - «конаккаде» - исполнение песни, прочтение стиха или чего-нибудь другого. На новоселье или рождение ребенка, или свадьбу,
или на какое-нибудь другое мероприятие
осыпают коридор конфетами, деньга-

ми. А «шашу» - обычай, когда уже гостей
осыпают конфетами и д
деньгами. И много
других обычаев гостеприимства, которые
по сей день казахи стараются соблюдать.
Западные регионы Казахстана отличаются от других многочисленностью святых мест, что привлекательно для туристов.
Некоторые казахские обычаи приспособились к современным реалиям.

Априори женитьба в последующем
- это семья и дети. Существовала
семейная иерархия, обращали внимание на то, к какому роду или клану
принадлежит семьянин. Воспитывали
детей в религиозном направлении.
«Жети ата» («семь отцов») – принцип,
по которому внук семейства, ребенок от сына - «немере», а от дочери
- «жиен». Эти слова на русском означают «племянник», он уже имел права
претендовать на причастность к этому роду. Продолжателями фамилии
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Жить по обычаям своего народа
легче, они готовят к стандартной жизни. В те времена парни – добытчики,
воины; девушки – хранительницы домашнего очага.
Жизнь идет, что-то в ней меняется. Казахи разделяют свою жизнь с одного года
на 12-летние циклы ("мушел"). Детство,
взросление (когда рождаются семьи, находят себя, люди уже умеют вести хозяйство), взрослая жизнь (самостоятельная),
начало мудрости (у мужчин могли быть
уже внуки), пятый «мушел» - приближение
к старости, дальше старость. От цикла
обуславливалось и место в социуме.

Интересные факты:
- Раньше казахи пользовались латинской, арабской, кириллической
письменностью.
- В заповеднике Кургальджинском
иногда живут розовые фламинго.
- В стране насчитывается около
130 народностей.
- Граница между нашими странами самая длинная, непрерывная, сухопутная в мире.
- Там расположена дымовая труба
на Экибастузской ГРЭС-2. Она является самой высокой в мире, на четверть выше Эйфелевой башни.
- Территория Казахстана географически – часть Европы.

Жизнь очень необычна и в то же
время примитивна. То есть, к примеру, у каждого народа разные традиции, истории, но есть такие точки, в
которых все мы пересекаемся. Так,
мы рождаемся, живем, коммуницируем и прочее. У большинства процента населения наступает момент
женитьбы. И вот как это происходит
у казахстанцев…
Казахи по сей день не задерживаются с женитьбой и с замужеством, они
примерные семьянины. Раньше, если
родители невесты были против свадьбы, то ее крали, что тоже схоже с даже
современной Осетией, что противоречит
современной жизни казахов, потому что
это повлечет за собой уголовное наказание. "Адат" – известное слово для нас.
Это запрет, который действителен и в
Казахстане, на союз среди представителей одного рода; невеста не должна

являлись только мужчины. Сын внука - «шобере» (правнук), назывался
«шепшек» (крохотный); «немене» - его
сын (непонятный). Потомок в седьмом поколении - «туажат» (рожденный быть чужим), а уже его потомок
- «журежат», представитель чужого
рода.
К воспитанию сыновей был особый
подход. Старшие сыновья были на попечении бабушек и дедушек, средних растили воинами, младшие всегда росли с родителями, чтобы помогать им. Обряды,
через которые проходили сыновья: церемония укладывания в люльку ("Бесике
салу"), спустя 40 дней после рождения –
купание ("Кыркынан шыгару"), после надо
было перерезать нить, связывающую ноги
("Тусау кесу"), начальное знакомство с
кочевой жизнью – сажали на лошадь
("Атка отыргызу"). И немаловажный обряд мусульман – обрезание (в 5-7 лет).

- Проживают в Узбекистане, Туркмении, Киргизии, Украине, Таджикистане, Китае, Монголии, Афганистане, Турции и других населенных
пунктах.
- Язык казахский - тюркской группы алтайской семьи.
Казахи жаждут знаний, у них немало высших учреждений. Они идут в ногу
со временем, не забывая традиций. Это
уникальный народ, они развивают и свой
бизнес, и знания, они отличные семьянины, они серьезны, оттого редко представляют смешные шутки. Казахи добиваются
своей любимой до последнего. Они стремятся создавать большие семьи.

«Казах без понтов – беспонтовый казах» - казахская поговорка.
Самира ВАРТАНЯН
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ÍÅÓÁÅÄÈÒÅËÜÍÛÉ «ÄÎÂÎÄ»
3-го сентября российские – и не
только – кинотеатры,
наконец-то,
возобновили
работу после
пандемии коронавируса.
Любители
кино ждали
этого дня,
как манны
небесной.
Действительно, за столь
долгие дни,
проведенные
в самоизоляции, мы
все безумно
соскучились
по обычным
житейским
радостям
– таким, например, как
просто сходить в кино.

Фильмом-«спасителем», который должен
был встряхнуть застоявшийся кинопрокатный бизнес, по праву считается «Довод». Это
одиннадцатая полнометражная картина Кристофера Нолана. За свою карьеру 50-летний
режиссер уже успел закрепиться в статусе
культового. Многие из его работ причислены
к "золотому" наследию мирового кинематографа. Посему ожидания от нового проекта
мастера были выше всех небоскребов земли
вместе взятых. Что ж, давайте разберемся,
оправдал ли «Довод» возложенные на него
надежды или нет.
По словам Нолана, основную идею
«Довода» он придумал аж двадцать лет
назад. А окончательный сценарий (в написании которого Нолану помогал его
родной брат) создавался около 6-7 лет.
Бюджет фильма оценивается в 200-225
миллионов долларов. Фильм снимался
на территории семи стран: Дании, Норвегии, Эстонии, Великобритании, Индии,
Италии и США. В общем, как вы понимаете, все глобально и максимально серьезно.
С технической частью разобрались. Что
там по сюжету? Краткий синопсис: в Киевском оперном
р
театре
р происходит
р
д странного
р
рода
да теракт, в ходе которого агент ЦРУ сталкивается
ается с весьма необычным явлением – инсия времени. После чего зна
ающ
ющие
версия
знающие
люди
ди вводят его в курс дела: дес
дескать,
ескать,
ес
грядет
дет некое событие, которое способно поглотить мир во тьму, и он должен
выяснить,
снить, кто за этим стоит. ЦРУшнику приходится
объединиться
единиться с британской
ской разведкой. В
ходе
е расследования
они выходят на
русского
ского олигарха по фамилии
Сартор,
ртор, сколотившего
себе
е со-

стояние на торговле оружием. В итоге для
предотвращения большой беды агенты пользуются временной инверсией.
На бумаге все выглядит очень даже
неплохо, но на деле фильм вышел чересчур заумным и трудным для восприятия. Нолан сходу бросает зрителя в
переполненный чан событий и будто бы
говорит: «Выгребай сам, как хочешь».
Сюжет фильма нужно собирать по маленьким деталям, как пазл. Практически
всю важную информацию мы узнаем из
невыразительных диалогов героев (забрасывайте меня камнями, но диалоги у
Нолана чаще всего сухие и неинтересные
– просто передача информации). Поэтому слушать актеров на экране необходимо очень внимательно, и это, если
честно, очень утомляет. Однако если вы
отвлеклись, то все – вы уже ничего не
поймете. Хотя сама идея фильма довольна проста, вот только подана она
сложно (а зрителю привычнее и приятнее, когда наоброт).
На мой взгляд, Нолан попал в классическую «ловушку гения» - это когда крайне одаренные творцы перестают думать о потребителе ((читателе,, слушателе,
у
, зрителе),
р
), желая
сделать что-то абсолютно необыкнонеобык
венное. Многие великие умы этим
эт
грешили.
Назвать фильм «Д
«Довод» плохим нельзя, но
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не выходит. Как правило,
прави
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Правильнее всего будет назвать данную работу интересной. Нолан сделал фильм для
таких же «просвещенных», как он. Так что обыватели в пролете, простите.
Актерская игра в фильме на довольно неплохом уровне. Особенно удивила и
порадовала главная звезда проекта (разумеется, после самого Нолана) Роберт
Паттинсон. Это вам уже не тот смазливый вампир из «Сумерек», а профессионал с большой буквы. Востребованность
Паттинсона растет с каждым годом и,
стоит сказать, заслуженно. А вот кто разочаровал, так это - исполнитель главной
роли Джон Вашингтон. Вот за кем в этом
фильме вообще неинтересно следить.
Герой словно картонный – просто озвучиватель текста, не более. Также не до
конца понятно, какой у него характер.
Он то предельно серьезный, то саркастичный, то до боли проницательный, то
по-детски наивен. В общем, образ главного героя фильма размыт - глинистая
дорога поздней осенью. И непонятно, то
ли создатели плохой его прописали, то
ли сам актер не вытянул… Что касается
других актеров из касты «Довода» - все
справились. Гениального перфоманса,
конечно, никто не выдал, но и никто, очевидно, не провалился.
Но вот в чем «Довод» почти что совершенен, так это в режиссерской работе. Поставлен и снят фильм превосходно. По визуальной части придраться не к чему. Каждый кадр
насыщен и сочен. Смотреть такое на большом
экране кинозала – сплошное удовольствие. В
общем, в данном компоненте Нолан показал
свое мастерство в полной красе.
Что же можно сказать в итоге? «Довод» - интересный проект, но далеко не
лучший Кристофера Нолана. Мастер делал и покруче. Кажется, взявшись за реализацию сложной идеи, режиссер забыл
о каких-то простых вещах. Нолан делал
так, чтобы было интересно в первую очередь ему, а потом уже зрителю. Такой
подход иногда срабатывает, но это явно
не тот случай.
Итоговая оценка фильма «Довод»: Нолан –
гений, поймем через сто лет.

Тимур ХУГАЕВ
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, А. Меликова

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ – 25-63-12;
áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96;
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.
Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1175 ýêç.
Çàêàç ¹ 1156. 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,
23.09.2020 ã.
Êîððåêòîðû
Ç. Êачмазова, 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.

