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ВНИМАНИЕ!
ДО КОНЦА ПОДПИСКИ ОСТАЛОСЬ 6 ДНЕЙ!

ДЛЯ БУМА 
НЕТ ЗАКРЫТЫХ ТЕМ. БУДЬ С НАМИ!

ПОДПИШИСЬ!

СТАНЬ 
ОДНИМ ИЗ НАС. 
ДЕРЖИ ЗА РУКУ 

“СЛОВО"!

Выписывайте газету "Слово" и 
вместе с ней в течение недели 
получайте приложения: "Спорт 
Иристона", "В час досуга", БУМ. 
Подписка на газету “Слово” при
нимается во всех почтовых отделе
ниях РСО-А, киосках “Роспечати”.
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В преддверии Нового года принято подводить 
итоги. Этим наша творческая команда и 
занялась...
БУМ был с тобой на протяжение всего года.
Каждый выпуск - емкая и трудная работа всего 
коллектива редакции. Но, несмотря на это, 
каждым двигало желание из номера в номер * 
делать газету круче! Трудно оценивать, 
получалось это или нет. Суверенностью могу i 
сказать, в следующем году мы продолжим I 
движение вперед.
Для меня БУМ - неотъемлемая часть жизни, 
и как нередко говорит главный редактор 
’Слова" Альбина Казбековна - ’’мое лицо’’.
Наверное, поэтому мне безумно хочется, 
чтобы БУМ ’’рос’’...
Мне повезло, с самого первого курса учеба 

в университете была подкреплена реальной
ГГ| | |ДДТГпрактикой: сначала в газете Чемпион-ИР , иа1„а

Сложно. Но каждый вечер среды, выходя из Дома Печати, где р аботает »а0а 
кОманда, понимаешь - это классно! Мы делаем газету! У нашей комаиды есть 
вы - наши читатели... И все не зря! Новогодних чудес!!!

потом здесь , с БУМом. Это

запоминающегося. Много статей, работа над ко
торыми особенно сильно запомнилась. Много откры-i 
тий совершил БУМ в этом году. Как, например, проф
леш-команда "Flesh Joy", которая разукрасила наш город в 
палитру разных ярких красок. Ребята до сих пор продол
жают придумывать все новые идеи для того, чтобы 
нести разнообразие и счастье в массы. Надеюсь,, 
будущий год станет для них столь же плодотвор
ным, а может быть, еще лучше.

Статья про "новенького" в классе была для меня первым шагом в 
мир газетной журналистики. Выбор темы был не за мной, однако, 
услышав ее, я сразу за нее ухватилась. В этом году я пришла в БУМ, 
обрела новых друзей и многому у них научилась. Честно говоря, хо
чется, чтобы этот год повторился, вернув нас в те счастливые мо
менты, которые мы в нем пережили. Но впереди нас ждет новый, 
полный открытий год, который запомнится нам другими, но не ме
нее приятными моментами.

Нередко удавалось попасть на первую полосу с такими статьями, 
как "Драка на улице" или первое "Тайм-кафе" во Владикавказе. Но 
одной из самых любимых тем стала "Сериало-
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А ВРЕМЯ-TO ЛЕТИТ...
Как же быстро летит время! Казалось 

бы, совсем недавно я начал работать в 
газете "Слово", а уже прошел целый год! 
Как это было?! Начиналось все намного 
раньше, с небольших публикаций бук
вально во всех печатных изданиях рес
публики, а спустя некоторое время я ре
шил предложить главному редактору га
зеты "Слово" свою кандидатуру на роль 
корреспондента. Меня взяли в штат! Это 
был мой первый опыт работы (если не 
считать работу флаерщика) и довольно- 
таки удачный!

Долгих двенадцать месяцев, 365 
дней, 8736 часов и миллионы секунд, ко
манда газеты делала для вас "Слово" и 
приложения "В час досуга", "Спорт Ирис- 
тона " и БУМ, над которым, в частности, я и 
работаю вместе с другими молодыми, 

энергичными и полными креативных идей 
ребятами.

Мы старались сделать для вас наше приложение ярким, интересным, надеюсь, 
у нас это получилось. Оглядываясь назад, я могу сказать, что мы действительно 
делали БУМ от души, каждый раз стараясь его улучшить.

Беспрецедентные факты и материалы, красочные фотографии, "говорящие" 
заголовки и отменные обложки на протяжении всего года каждый четверг вы мог
ли видеть в нашем приложении.

За 2013 год в нашей газете появилось более пяти новых рубрик: "Два взгляда", 
где парень и девушка разбирают одну и ту же тему с мужской и женской точки зре
ния; "Неотложка", где наш психолог отвечал на все ваши вопросы; "Проба пера", 
где начинающие авторы могли опубликовать своих стихи и рассказы; "Интерес
ные факты", где каждый мог узнать для себя что-то новое; "Не блог", моя рубрика, 
где все самое яркое, запоминающееся, оригинальное и забавное; "Блиц-опрос" - 
совсем новая рубрика, где мы задаем интересные, а порой и щепетильные вопро
сы медийным личностям Владикавказа.

И вот сегодня мы все в ожидании самого теплого праздника в самую холодную 
погоду! Это именно тот момент, когда каждый из нас начинает верить в чудо, ког
да обязательно нужно забыть все обиды, а горести оставить в уходящем году!

Сейчас, когда вы держите свежий и уже последний БУМ в этом году, я хочу 
пожелать вам здоровья, чтобы люди вокруг вас причиняли вам счастье, а вы

были в шоке от ваших успехов и, конечно, не 
« # # # # # # # $ & ♦  W  забыеайте читать "Слово". С Новым годом!

..  * С самыми лучшими пожеланиями
Марат ГУРЦИЕВ! 

# « # # # # •  

БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ СНЕГОВИК 
Наступает пора, когда во дворе у каждого, 

гордо оглядывая свои владения, появляется 
Большой Толстый Снеговик. Когда на улице 
слышны крики детей, разбрасывающих 
снежки, когда в доме стоит елка, украшенная 
старыми и любимыми игрушками, когда по 
телевизору Президент РФ говорит торжест
венную и такую теплую речь. В такие момен
ты весь дом пропитан ароматом настоящего 
волшебства. И БУМ празднует вместе со 
всеми своими читателями.

В уходящем году было много приятного и

мания", ибо автором являюсь я сама. Действительно, приятно писать про то, что те
бе знакомо не понаслышке. Легче подобрать нужные слова, сформулировать свою 
мысль и донести ее до читателей. А читателю, в свою очередь, будет легче тебя по
нять.

БУМ в уходящем году был полон новых открытий, страшными фактами, шокирую
щими событиями. Вновь открывая страницы молодежной газеты, можно было натк
нуться на действительно интересные и затягивающие статьи. Корреспонденты рабо
тали, не покладая рук, трудились, отдавая свой талант вам - читателям.

Обещаем вам, что в наступающем Новом году Лошади БУМ не сдаст позиции, а 
наоборот, будет совершенствоваться в лучшую сторону, покоряя новые вершины.

А теперь, когда осталось лишь несколько дней до боя курантов, оденьтесь потеп
лее и слепите у себя во дворе Большого Толстого Снеговика. А если у вас уже есть 
снежный друг, нарядите его в разноцветную мишуру. Ведь не только вам хочется 
встретить Новый год при полном параде.

И посмотрим, продержится лишь ваш Большой Толстый друг до весны, преодолев 
всю зиму. Счастливого всем Нового года, друзья!

Зарина ДЗАГОЕВА

Близится Новый год, а старый уходит, забирая с 
собой все невзгоды, оставляя лишь удачу и 
счастье.

Этот год запомнился мне многим. Но самое 
главное - это мое участие в газете "Слово".
Первый раз, войдя в редакцию, мое сердце 
бешено застучало, меня охватила какая-то 
ностальгия, и в этот миг я точно поняла, что 
хочу стать журналистом, работать именно в 
этой газете. Здесь невероятно приятная 
атмосфера. И каждый раз, приходя на 
планерку, мое настроение улучшалось. Мне 
очень приятно общаться с теми людьми, 
которых я повстречала именно здесь, в БУМе.
Спасибо вам, Альбина Казбековна, за ваши 
наставления и за вашу доброту. Спасибо 
Фатиме Кучиевой за ее понимание, терпение и 
помощь. Спасибо Марату Гурциеву за его 
позитив. И, конечно, спасибо Феликсу и 
Зарине за приятное общение.

Новый год совсем близко, и я надеюсь, что 
еще порадую читателей БУМа своими

статьями. Хочу пожелать всем хорошего 
настроения и_веселого Нового года!

Милана ДЗАГУРОВА

С НОВЫМ ГОДОМ!
За этот год я точно понял: могу 

писать о чем угодно, но только не о 
девочках. Печальный, но веселый опыт. 
А еще в этом году я впервые брал 
интервью, это классно. И, кажется, 
никакие книжки этому не научат. Только 
практика! Год был наполнен разными 
интересными добрыми событиями, и я 
уверен, в следующем году их будет 
еще больше. И, главное, чтобы рядом 
со мной были мои верные друзья, а 
рядом с БУМом были вы!
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С воим и идеям и  они все гда  од ер ж и м ы . В сем у, что 
делаю т, отд аю тся  сполна . Им енно по этом у, все в их 
ж и зн и  склады вается  так, ка к  им  хочется . И несм отря  
на серьезную  деятельность , они всегда  найдут врем я 
пош утить ! З на ко м ьте сь , герои  бл и ц -ин тервью  - 
ЛЮДМИЛА СМЫСЛОВА, Ш А Л В А  ДО М БАЕВ, КАРЭН 
КОДЖОЯН.

> О себе одним  сл о 
вом ...

> Красавчик!
> Н астоящ ий м уж ч и 

на — э то ...
> Иосиф Виссарионо

вич Сталин.
> К ак ты  заработал 

первы е деньги?
> Улыбнулся бабушке.
> Д ости ж е ние , которы м  го р 

диш ься?
> Достижений очень много, я во

обще люблю себя. Но недавно отк
рыл в себе суперспособность — я 
хороший муж.

> Какая она — идеальная ж е н 
щ ина?

> Я так рассказать не смогу, но 
если будет интересно, покажу фот
ку :))).

> Кто , п о -тв о е м у , Д е д  М о 
роз ... ?

> Вы смотрели "Плохой Санта"? 
По мне, так все Деды Морозы при
мерно такие.

> С кажи на посл ед ок что -то  
ж и з н е у т в е р ж д а ю щ е е .

> Вспомнил народную мудрость: 
пей там, где конь пьет. Конь плохой 
воды не будет пить никогда. С этого 
дня советую пить всем только в Ал- 
гусе :).

> О себе в трех с л о в а х .

> Коджоян Карэн Арутюнович.

> Идеальный мужчина э т о .

> Бронзовый мужчина.

> Р а б о та .

> Работа — от слова "раб"...не рабо

таю, тружусь.

> Достижение, которым я гор 

ж у с ь .

> Достижение, которым я горжусь — 

каждый день стараюсь сделать что-то 

лучше, чем делал это вчера, если уда

ется, то я собой горжусь.

> Моя деятельность .

> Живу.

> Борода...

> Борода-Морода.

> Лучший подарок в моей ж из

н и .

> Жизнь.

> Как будешь отмечать Новый 

год?

> Понятия не имею.

> Пожелания читателям на Новый 

г о д .

> Пожелания — одевайтесь теплее, 

берегите себя и близких, а еще снега, 

настоящего и хрустящего, пусть Новый 

год принесет в каждый дом на чуточку 

больше добра и любви чем в прош-

> О себе в трех словах...
> Я могу написать только по вдох

новению.
> Идеальная женщина - э т о .
> Та, которая совершенно точно 

понимает и принимает значение этого 
слова. Тереза — мать, женщина, ей 
присущи все качества, которые для 
меня показательны: доброта, мяг
кость сердоболие..

> Р а б о та .
>...как следствие самореализации 

и возможности купить себе что-то.
> Достижения, которым я гор

ж у с ь .
> Достижения, которыми бы я 

гордилась, были бы связаны исклю
чительно с самовоспитанием и со
вершенствованием, всему матери
альному награда — успех.

> Моя деятельность в " М В " .
> Я — начальник отдела дизайна,

мне кажется — у меня хорошая и инте
ресная деятельность :)).

> Таша Газд анова .
> Таша красивая женщина.
> Лучший подарок в моей ж и з н и .
> Лучший подарок может преподнес

ти только любимый человек. Он может 
подарить вам ребенка, моя дочь — луч
ший подарок жизни. А если вы о матери
альном, то, безусловно,лучшие подарки
— исполнение наших желаний руки да
рящих..

> Как будешь отмечать Новый год?
Как все. Этот праздник может состо

яться идеально только в одном случае — 
если он в кругу семьи и если после офи
циального часа тебя ждут твои ЛУЧШИЕ 
ДРУЗЬЯ :).

> Пожелания читателям на Новый 
г о д .

Я желаю каждому читателю только 
одного — найти себя счастливым в Но
вом году!
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Новый год мчится с быстротой двух сотен лошадиных, а 
киноманы обдумывают, что бы посмотреть кроме “Судь
бы с иронией” и других советских фильмов с оливье. Сов
ременным людям малоинтересны огоньки голубого цвета 
и огни бенгальские в отражениях пластмассовых елочных 
игрушек - народу нужен праздник настоящий, а обеспе
чить это может поистине замечательная фильмотека в со
юзе со снеговиком любых размеров (в зависимости от 
высоты снежного покрова над асфальтом).

Сложно создать список фильмов, которые придутся по 
душе каждому жителю планеты Земля, но свой собствен
ный новогодний топ я предложу - ссылаясь на отго
лоски прошлых зим.

неплохие новогодние0^ ^ ^ 6^ ^ ^ " 7 НЭС Тоже„ снимают 
Этот фильм (третья его ч а т л  ™ '  неплохои пример,
гулку до кинотеатра и в общ^тве°Гюб ^  С° Вершить д о 
метить 14-ый год 21-го столетия телеи попкорна от-

I антов страны (Светлаков и Ургант с н о в а Т  КОМеди'
!дет интересно посмотреть на вместе). А еще бу-

наших" в этом самом 
фильме - а точнее, в од
ной из букв алфавита

В

которая с помощью 
владикавказцев сло
жилась в самом центре 
нашего города, что и 

было отснято съе
мочной группой 
картины.
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Снег необходим и в жизни, и в кино
поэтому первым на ум при-

семейная комедия, которую многиеjiepec 

матривали десятки раз... Сложно
ходит фильм "Один дома представить зиму без атмосфер 

одинокого ребенка с исключи

тельной смекалкой и милым 

личиком, который в канун Рож

дества никак не может перес

тать пропадать из поля зрения 

родителей. Маколей Калкин и 

трое его последо

вателей, которые 

позитивно сража

ются с преступным -

/

миром Америки - 

то, что не покажет

ся вам скучным в 
наступающем году.

Л

Поклонникам мульт
фильмов пора вспомнить про картины о 

елоснежными декорациями - "Балто” 
Анаотаоия” , "Мулан" и другие беоомен- 
ные картинки из недалеко ушедшего 

детства... А в кинотеатрах таких

"Disney", то предлагаю 
вспомнить льва, колдунью 

- i / i c  ж т  и платяной шкаф или фэн- 
тэзи от Клайва Льюиса 
"Хроники Нарнии", которое 
должно поднять вам наст
роение, даже если темпе
ратура за окном значитель

на но ниже нуля. Борьба с веч
ной зимой и злой Колдунь
ей, а так же следующие две 
части - обязательны к прос
мотру всем любителям ра
достных выходных и львов.^

рации тоже хватает 
"Холодное

деко
- мультик 

сердце", напри-
ир ВаМ сказки
Снежная королева" и в
первые дни проката полу

чил высокий рейтинг 
среди пользователей 
сайта "Кинопоиск".

и
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Хотите возобновить эф
фект прошлогоднего конца 
света? Для этого нужно 
просто увидеть фильм "Пос
лезавтра" и сказать спасибо 
природе за способность
быть мирной.

Мартин Фримен в роли 

Бильбо Бэггинса порадовал 

с больших экранов новым 

"Хоббитом", на этот раз вы 

просто обязаны пересмот

реть первую часть и трило

гию "Властелин колец', 

чтобы быть в курсе всех 

событий в Средиземье.

Не могу удержаться 
не сказать про одного из 
самых выдающихся сыщи
ков в истории кинематог
рафа Шерлока Холмса. 
Продолжение британского 
сериала про гениального 
Детектива появится на эк
ранах страны как раз в на
чале января, поэтому 
всем и каждому необхо
димо посмотреть первые 
два сезона, прежде чем 
это случится.

IT'S T IM E  ТО

У вас есть прекрасная альтернатива предложенным филь
мам - не идти в кино и не "зависать" онлайн, а сидеть у те
левизора и в союзе со всей страной наслаждаться старыми 
добрыми советскими фильмами, которые способны создать 
атмосферу новогоднего праздника и в день защиты детей. 
Но сколько бы фильмов вы не посмотрели - не забывайте, 
что без близких вам людей ни один хэппи энд не покажется 
достаточно счастливым и придется запивать горе вишневым 
соком.

Ирина МАРЗОЕВА

I
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Волонтеры - это добровольцы, занятые какой-либо полезной 
общественной деятельностью. Многим известно, что в Осетии су
ществует Центр социализации молодежи (ЦСМ), организация, яв
ляющаяся частью Министерства по делам молодежи, физической культуры 
и спорта республики. Имея филиалы на территории большинства населен
ных пунктов республики, ЦСМ ведет активную политику привлечения моло
дежи на социально полезные работы. При этом, по заверениям руководства, 

проделанная волонтерами работа не останется незамеченной и забытой.

ЕСЛИ ЖЕЛАЕШЬ СЧАСТЬЯ 
ОТЧИЗНЕ...

V,—v "Если желаешь счастья отчизне,
веди здоровый образ жизни", - таков 
был лозунг одной из команд, высту
пивших в четверг на ежегодном смот
ре волонтеров.

Подготовка к смотру началась 
давно. В некоторых районах, по сло
вам учащихся, репетировать начали 
за месяц. В других - за две недели, а 

j -ч  где-то и вплотную к выступлению.
Соревнования между районами 

проходили в нескольких номинациях: 
плакат, творческий конкурс (КВН, 
Пантомима и т.д.), презентация отря
да. И, конечно, был общий за
чет.

Началось мероприятие с запозда
нием и не без оплошностей, но весь
ма активно.

Один из организаторов, начальник 
Владикавказского отдела ЦСМ, Сос

лан Витальевич Тигиев, объявил о начале сорев
нований и выходе на сцену Алагирского района, 
но судя по всему, тамошние волонтеры запозда
ли (либо просто не были готовы начать первы
ми), так что первым удар принял на себя город.

Молодые люди в ярких оранжевых майках с 
надписями "ЦСМ" и "Скажи наркотикам нет" вы
сыпали на сцену. Команду ребята окрестили 
"FlashJoy", что дословно переводится как 
"Вспышка радости". "Когда мы едины, мы непо
бедимы", - взяли за девиз банальную, но весьма 
актуальную фразу.

Команды сменяли одна другую. Особое впе
чатление произвела "Радуга" из Кировского 
района. Парни и девушки младше остальных 
вышли на сцену, взявшись за руки и образовав 
нечто единое. Целое. Как бы подчеркивая свой 
мощный командный дух. И что самое - главное 
они улыбались. Целая кучка девчонок, да один 
парнишка. Честно говоря, хотя я и симпатизиро
вал другой команде, "Радуга" меня чем-то заце
пила. Я почти сразу понял, что вот они, фавори
ты.

Впрочем, хорош был и Пригородный район.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Следом команды продемонстрировали зара

нее подготовленные презентации. Слайды изоб
ражали волонтеров, занимающихся активной об
щественной работой. Жюри могли оценить рабо
ту, проделанную отделениями за последний год. 
Выделить кого-то было невероятно сложно, по
тому что все команды подготовились основа
тельно...

Было сложно ровно до тех пор, пока на сцену 
не вышла "Радуга". Ребята снова заметно прев
зошли остальных, когда после демонстрации 
презентации вышли вперед, ближе к зрителям, 
по-прежнему держась за руки и одновременно 
запев. Причем, песню пели действительно хоро
шую, добрую.

К этому моменту я определил для себя трех 
фаворитов: "Радугу", "FlashJoy" и команду из 
Пригородного района “Добрые сердца Осетии” 
(ДСО).

КВН И ДРУГОЕ
Наверное, единственная номинация, в кото

рой я определил "Радугу", как заведомого аут
сайдера рядом с более грозными товарищами - 
это творческий конкурс. Кировцы выступили 
здорово, но бледно в сравнении с блестящим 
КВН, показанным городским отделением и уж 
тем более бледно рядом с "ДСО", совместив
шими три из четырех основных направлений 
данного конкурса.

И "FlashJoy" и "ДСО" выступили блестяще, 
активно шутили на привычную осетинам темати
ку.

Раздается звонок. Девчонка поднимает труб
ку.

- А в наших кинотеатрах и не такое увидишь, 
- объявил капитан "FlashJoy". На сцене три сту
ла. Первые два, стоявшие чуть впереди, заняли 
молодой парень и девушка. Позади расселся 
еще один парень.

Тот, что был поближе к девчонке, чуть обнял
ее.

- Девушка, я вам не мешаю?
- А тебе нога моя не мешает? - громко спро

сил парень, сидевший позади, закинув ноги на 
плечи переднего.

Команда Правого берега тоже выступила 
блестяще, показав оригинальный танец, совмес
тивший классические и современные направле
ния. Были, конечно, ошибки при постановке, но, 
в целом, все выглядело очень качественно, а 
главное, необычно: ни одна другая команда мас
совый танец не ставила.

ПРОЕКТЫ
Еще одна номинация представляла из себя 

демонстрацию социального проекта, который 
можно реализовать в жизнь. При этом проект 
должен быть направлен на что-то, способное из
менить общество. Один из районов говорил о 
возрождении осетинского языка, другие о про 
тиводействии наркомании. Снова на высоте ока 
зался представитель Кировского района и ко 
манды "Радуги". Парнишка произвел хорошее 
впечатление на жюри.

Своих подопечных поддерживали и начальни
ки команд, активно защищавшие проекты. За 
городской отдел и вовсе вступился главный ру
ководитель.

ПЛАКАТЫ
И, наконец, последняя номинация - плакаты, 

предполагала представление работ, посвящен
ных борьбе со скверными привычками: курени
ем, алкоголизмом, наркоманией. Команды и 
здесь были на высоте, однако лучшими оказа
лась работа от "FlashJoy". Девушки, работав
шие над плакатом, постарались на славу и сде
лали самую оригинальную работу, которую без 
проблем защитили.

ИТОГИ
Кировский район и "Радуга" заслуженно по

бедили в общем зачете. Их первое место было 
неоспоримо, об этом задолго до объявления 
решения рассказал источник, пожелавший ос
таться неизвестным.

"ДСО" оказались лучшими в творческом 
конкурсе, а "FlashJoy" представили лучший пла
кат. Победителям вручали волонтерские книж
ки, грамоты и другие небольшие призы. Ребята 
из "Радуги", в особенности, выделенный жюри 
юноша, просто светились от счастья.

МНЕНИЯ
“Такие смотры, на мой взгляд, способны 

сплотить нашу молодежь. Ведь весь их энтузи
азм направлен в одно, положительное русло. 
Команды трудились и готовились к смотру не 
ради победы; ребята просто любят свое дело, 
любят то, чем занимаются. Они показали свои 
таланты, пели, танцевали, шутили. Столько 
добра и позитива в одном зале вызвало прос
то непередаваемые чувства” , - взахлеб расска
зывает одна из участниц смотра Зарина Дзаго- 
ева из команды ДСО. Она успешно выступила и 
во время презентации своего отряда и во вре
мя творческого конкурса. Ей удалось на удив
ление хорошо воспроизвести мимику доктора, 
озлобившегося на вредного клиента.

- Ежегодный республиканский конкурс 
"Смотр волонтеров" проводился в этом году 
впервые в нашей республике, - рассказывает 
специалист по работе с молодежью "Центра 
социализации молодежи" Джабраилов Ша
миль. - Целью мероприятия было спло
тить волонтерские отряды разных районов, по
казать друг другу, какой объем работы был 
ими проведен за год и конечно же то, что во
лонтеры ГБУ "ЦСМ" РСО-А - это сливки наше
го общества, это ребята, которые, помимо сво
ей личной жизни, отдают частичку себя наше
му обществу. Я считаю, что поколение подрас
тающее в таком направлении в будущем будет 
достойно представлять и показывать себя и 
лицо нашей республики, и не только в преде
лах нашего региона, и не только в пределах 
нашей страны. Все ребята были хорошо подго
товлены и конкурс хоть и был на победителя, 
но проходил в очень дружеской обстановке. 
Победителем стал отряд, который, по мнению 
экспертного совета, выложился чуть больше, 
чем остальные и победителем “Смотра волон
теров” в 2013 году стала команда "Радуга" 
Кировского района.

ИТОГ
Ребята выложились на все сто. Атмосфера 

была действительно уникальной, веселой. 
Полные энергии ребята с энтузиазмом пыта
лись проявить себя. Одним удалось это сде
лать лучше, чем другим, но, в целом, идея 
смотра, как я считаю, себя оправдала.

Феликс МАКИЕВ



Самый-самый Новый год!
Новый год - это самая волшебная пора в году. Тепло, домашний уют, 

наряженная елка, аромат мандаринов и полуночный бой курантов явля
ются незаменимыми составляющими традиционного Нового года. Пред
лагаю немного отступить от стандарта и провести этот праздник по-но
вому!!! Ох, много же всего нужно подготовить! Посмотрим, что можно 
сделать для необычного Нового го

П
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Елка - самый главный символ празднества, без 
нее никак. Елочку лучше приготовить заранее. И, 
кстати, не обязательно брать живую, можно ку
пить и искусственную. Так будет даже интерес
нее! Можно порадовать себя елкой необычного 
цвета - красного, белого или даже всех цветов 
российского флага (в магазинах бывает и не та
кое). А украсить такое чудо можно самодельными

игрушками, пусть родители и друзья помогут вам: 
вместе веселее!

"Если хочешь устроить себе незабываемый 
праздник, поделись своим праздничным настрое
нием с другими", - так говорит одна моя подруга. 
И знаете, в этом она права. У меня даже появи
лась одна идейка: почему бы не собраться боль
шой дружной компани-

ей, купить разных сладостей и угощать 
ими всех проходящих мимо детей, 
поздравляя с Новым годом. Для малы
шей это будет настоящим празднич
ным чудом, а для любого взрослого 
искренняя улыбка ребенка будет луч
шим подарком. Не обязательно делать 
в точности так, но сделать в Новый год 
что-то приятное для других, а не прос
то ожидать подарка под елочкой, будет 
намного приятнее.

Новый год - это не просто еда и по
дарки, а время всего нового, неизве
данного. Попробуйте научиться чему- 
нибудь новому, например, готовить 
или рисовать. А еще лучше делать это 
с друзьями, с ними каждый праздник 
будет особенным. Каждая минута с до
рогими людьми делает праздник во 
много-много раз волшебнее и прек
раснее.

Подарки-подарочки-подарки!!! Как 
же можно о них забыть?! Подарки род
ным и близким (по ходу и себе можно 
что-нибудь прикупить) выберем для 
всех. Неважно, как долго вы знакомы с 
человеком, ему всегда будет приятно 
получить подарок, пускай и совсем небольшой. 
Думаю, будет здорово, если кто-нибудь из твоих 
друзей и знакомых прочитает это и неожиданно 
захочет сделать тебе презент, а ты - ему. Разве 
это нельзя назвать маленьким чудом?

Как говорится, не ждите чуда - чудите сами. 
Самый волшебный, а значит, необычный Новый 
год и состоит из таких простых житейских чудес. 
Делитесь своими эмоциями с окружающими, и 
эти чудеса будут освещать ваш праздник ра
достью и весельем!

Катя ТЕРИНА
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ЛЕТОМ РАБОТЫ НЕТ?
Все мы в детстве мечтали о какой-то профессии. Кто-то 

хотел стать летчиком или космонавтом, кто-то актером или 
певцом, кто-то продавцом мороженого. Но, наверное, почти 
никто не мечтал стать Дедом Морозом, тогда ведь казалось, 
что это то же самое, что хотеть стать, например, ангелом...

- А что самое важное для волшебника?
- Самое важное для всех волшебников - это то, что дети и 

взрослые продолжают верить в сказку. Ведь ее так не хватает в 
повседневной жизни людей. А еще самая важная задача волшебника 
- это дарить улыбки и хорошее настроение! А нужно для этого 
доброе сердце и любовь к людям! Дети часто дергают меня за 
бороду и с восторгом кричат, что я настоящий! А какой же еще? 
Самый настоящий и живой!

- А что Дед Мороз делает летом?
- И летом у меня много работы. Надо готовиться к зиме, как в 

старой пословице, "готовь сани летом..." Ну и отдохнуть не забываю, 
выспаться, терема в порядок привести, да и на письма летом тоже 
ответить нужно.

- О чем мечтаете, Дедушка Мороз?
- Всегда мечтаю о самом главном, чтобы люди не теряли веру в 

сказку и чудо! Ведь человек, который верит в сказку, обязательно 
туда попадет, ведь у него есть сердце. Доброе сердце, которое 
готово помочь другим.

- Почему Дед Мороз ходит только в красных или синих 
одеяниях? Это непременное условие или возможны варианты?

- Это классические костюмы. Конечно, все зависит от заказчика: 
если он укажет в заказе мини-юбку для снегурочки и косуху для Деда 
Мороза, то, в том случае, если этот заказ все-таки решат выполнить, 
это и будет являться их костюмами. Но в подавляющем большинстве 
случаев принято придерживаться устоявшихся традиций в костюмах.

- Как фактический символ русской зимы увлекаетесь ли вы 
какими-нибудь видами зимнего спорта?

- В проруби купаюсь на Крещение, на коньках катаюсь, а так 
предпочитаю летние виды спорта. Зимой-то у Деда Мороза как раз 
больше всего забот, а летом в свободное время можно и спортом 
заняться.

ВЕСЕЛАЯ ЛЕДИ



'АЛАН СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ
Декабрь в этом году выдался на 

удивление холодным. За последние
___  несколько лет Алан Алборов не мог

" г Г  припомнить ничего подобного.
Более того, в прошлом году в декаб

ре была температура плюс пятнадцать, 
iJ r  иногда даже до плюс двадцати подни

малась. А в этом такого нет. Холодно. 
< § >  Морозно. Солнце вроде бы и греет, но 

недостаточно сильно, чтобы растопить 
покрывший тротуары, а местами и до
роги черный от грязи лед.

Алан активно тер руки, силясь хоть 
немного их согреть. Днем было тепло, 
но стоило солнцу уступить место звезд- 

y i r t  ному небу, как резко похолодало.
■ Электрикам пришлось накинуть толс- 

^ тые куртки поверх двух свитеров и май
) ки телогрейки, однако, даже одевшись 

так основательно, они мерзли.
И как назло вызов следовал за вызо

вом. Сразу несколько трансформато
ров по всему городу дали сбой, так что 

бригады ремонтников мотались туда-сюда, пыта
ясь наладить поставку электричества в дома.

Все бы ничего, но работать тридцатого декаб
ря, в преддверии праздников - как-то совсем уж 
не хотелось. А что делать. Не бросить же людей 
на произвол судьбы! Перед Новым годом всем нужно 
электричество, иначе как посмотришь бой курантов, 
отметишь? При тусклом свете свеч? Наугад? Да ну!

- Алан, - подал голос Петр Иванович, старый сухой 
начальник бригады. - Иди проверь провода у окраины.

Провода оказались оборваны, но Алан заметил это 
не сразу. Он уронил фонарь и опустился за ним, при
коснувшись случайно к оголенному порванному про
воду.

Стоя перед камерами на балконе кремля, Алан ди
ву давался, как это с ним произошло! Еще шесть лет 
назад он был обычным электриком, метавшимся туда- 
сюда и жаловавшимся на тяжелую работу, а сейчас 
возглавлял целую страну. Тот самый день, когда его 
ударило током, все изменил.

Алан часто размышлял, было ли произошедшее 
предначертано свыше или просто повезло. В любом 
случае, удар током дал ему экстраординарные 
способности, которые бывший электрик с удоволь
ствием использовал.

Сначала, научившись читать мысли, он сумел быст
ро возвыситься до директора "Владкавказэнерго", а

затем, развив свой навык до манипулирования, - до
рос до Кремля. Еще несколько лет, и действующий 
президент превратился в простую формальность, а 
все решения принимал его главный советник.

В затем Алан и сам стал президентом.
Прежде он бросил свою возлюбленную. Ее мысли 

оказались полны отвратительной противоречивости. 
Оказывается, она изменяла. Думала о других. Посто
янно.

Поэтому Алан ушел. Интересно, что она думает те
перь о "неудачнике электрике".

- Пять минут до эфира.
Несмотря на всю прочность своего положения и ус

пешность последних лет, Алан заметно нервничал. Не 
каждый день приходится выступать перед целой стра
ной. Сто восемьдесят миллионов жителей будут слу
шать, что он скажет.

Ведь с тех пор, как телепат-осетин возглавил Рос
сию, страна сделала резкий скачок вперед. Уровень 
жизни заметно поднялся. На благосостояние граждан 
трудились лучшие ученые мира.

Даже в футболе стране сопутствовали успехи. Рос

сия выиграла домашний чемпионат мира. О 
хоккее, где главная национальная команда об
рела тотальное превосходство над остальны
ми, и вовсе можно не говорить.

Изменилась система образования, отмени
ли ЕГЭ. Одним словом, Россия стала страной- 
сказкой, мечтой для туристов и мигрантов.

- Минута.
Алана здорово загримировали. Надо ска

зать, он и раньше выглядел неплохо, теперь же 
- преобразился.Широкоплечий, высокий,с яр
кими голубыми глазами и русыми торчащими 
волосами - он был мечтой большинства дев
ушек страны, но сам был влюблен лишь в одну 
и горел желанием вернуть ее любовь.

Ева...
За полгода общения с ней Алан понял, что 

она самая необыкновенная девушка из всех, 
что он встречал. Жизнь без нее, начавшаяся 
после одной из ссор, была похожа на кромеш
ный ад.

- Десять секунд.
Ева, надеюсь, ты смотришь это.
- Девять.
Может, признаться ей в любви?
- Восемь.
Нельзя на всю страну!
- Семь.

- Ну ты ведь столько для них сделал! Почему нет?
- Пять.
Последние приготовления завершены. Белые брю

ки и пиджак поверх черной рубашки сидят идеально. 
Галстука нет, потому что Алан всегда его презирал.

- Три.
Признаться или нет?
- Два.
Она ведь и так знает! Но это ее впечатлит!
- Один.
Или она сочтет меня выпендривающимся?
- Вы в эфире.
- Дорогие граждане. Мы провожаем в историю 

один из величайших периодов в истории страны. Две 
тысячи восемнадцатый год стал знаковым для рос
сийского государства. Мы добились успехов в спорте, 
экономике, внутренней и зарубежной политике.

Алан начал уверенно, мощно, говоря просто, на 
доступном для всех языке и не досаждая подробнос
тями, которые и так все знали.

Феликс МАКИЕВ

Ж
ж

Всем известно, что от сессии до сессии живут^ 
студенты весело. Конец декабря в вузах - это 
сумасшедшее время! Толпы студентов атаку
ют измученных преподавателей в надежде j 
сдать свои "хвосты", т.е. задолженности noj 
изучаемым дисциплинам, которые умуд-^ 
ряются накопить к концу семестра. Aj 
ведь уже скоро сессия - сразу же послед 
череды новогодних праздников при
ходит час X, и студентам становится^ 
не до веселья.

И чем больше веселились в про
межутках между сессиями, тем|| 
больше печалей в преддверии экза
менов. Совсем непросто сдавать эк
замены накануне Нового года, ведь’ 
именно в это время студенты активно 
верят в чудо, а это значит, что готовиться

* /

гораздо сложней, чем, к 
примеру, в летний пери
од.

Так, что же такое 
сессия? Нет, вовсе это 
не злая тетка, которую 
боятся все студенты, 
это вообще не человек.

СЕССИЯ - это пери
од сдачи экзаменов в 
вузах, техникумах, спе
циальных училищах. И 
конечно, не так стра
шен черт, как его малю
ют. Если учиться в тече
ние семестра, то на эк
заменах будет совсем 

/  не сложно. В разных ву
зах и даже на разных факультетах сессия проходит по-своему. Ни для 

кого не секрет, что и положение каждого отдельного студента за
висит только от его личного стремления и трудолюбия. Именно 
“■поэтому не стоит расслабляться и ждать, что хорошую оценку в 

вашу зачетку поставит Дед Мороз.
Эллада ДЗУКАЕВА
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