


Понты дорож е жизни

Всякий раз думаю я, переходя дорогу в нашемго- 
роде. Нередко слышны ж ^ б ы  от знакомых,что  
и они ’ понятия" не имеют, в чем смысё светоФо
ров: их сигналы для некоторш житеёей нишего 
города явно ничего не значат. Нарушают у нас чисто 

и со спокойной душой.

Г"Г~2 Вот, к примеру, переходила я дорогу 
около ЦУМа месяц назад. Было туманно 
и дождливо, промозглый вечер. Я терпе- 

4~1 I  ливо дождалась зеленого света и начала 
аккуратно переходить дорогу, оглянув
шись по сторонам. Вроде все правила 

( '"С гО  соблюла, но меня, представьте себе, 
чуть не сбила машина! Один наглый во
дитель нагло не хотел пропускать меня. 

4~1 I  Он заворачивал и, ви 
дя, что я уже на сере
дине дороги, все рав- 

\ \ у  но продолжал ехать.
В итоге я уже была 
едва ли не на капоте 
его машины. Помню 

страшный момент, как держа
лась руками об этот самый ка
пот. Слава Богу, он успел затор
мозить. Но что удивительно! Во
дитель ничуть не испугался за 
жизнь пешехода и ждал лишь 
того момента, когда я наконец 
дам ему проехать. Я была в та
ком шоке, что не сразу поняла, 
какой опасности подверглась.
Единственное, я запомнила его 
наглое лицо и вытаращенные 
глаза. На мой ошеломленный 
вопрос: "Куда вы едете?!", этот 
человек выкрикнул: " Ну что 
встала?!" Типа, дай мне уже 
проехать! Я очень жалею, что не 
запомнила номера его машины.
Теперь поняла: одно дело со 
стороны наблюдать беспредел 
на дорогах, а другое- чуть не 
распрощ аться со здоровьем 
или, еще хуже, с жизнью по вине 
юродивого водителя. Мне поду
мать страшно, насколько плачевно все могло за 
кончиться.

Пренебрежение Правилами дорожного движе
ния растет с каждым годом. По статистике за 10 
месяцев этого года в республике произошло почти 
на 100 ДТП больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Несколько страшных эпизодов. На 
трассе Владикавказ - Алагир 3 октября в результа
те ДТП погибли трое. Во Владикавказе на углу 
улиц Кирова-Миллера столкнулись два автомоби
ля, в результате аварии погиб один человек. М ож

но долго перечислять 
скорбный список. 
Увеличивается и количе

ство машин. Во всем мире, 
заметим. Водят все, ко
му не лень, по-другому и 

не скажешь. В Англии прове
ли опрос и выяснили, как автолюби

тели со стажем относятся к новичкам за рулем. 
Оказалось, что большинство британцев считают 
молодых родителей потенциально опасными и 
предлагают ввести для них различные ограниче
ния. Вот так вот.

Если раньше роскошью считалась машина в до 
ме, то теперь и тремя мало кого удивишь. Поража
ет и то, с какой легкостью подростки прыгают в ма
шины и гоняют по окрестностям города, и это при 
том, что по закону несовершеннолетним нельзя 
находиться за рулем автомобиля. Почему так про

исходит? В чем причина уверенности в безнака
занности?

Многие представители молодежи, понтов ра
ди, превышают скорость и нарушают правила, да
бы продемонстрировать, насколько они круты. Д е 
монстрация крутости выглядит глупо, но в лице 
друзей, видимо, имеет другие окраски. Сколько 
раз, стоя на светофоре или идя куда-нибудь, мо

лодые девушки сталкивались с выкриками из ма
шины с предложением покататься и последующей 
демонстрации скорости автомобиля. Водят в нет

резвом состоянии, в наркотическом опьянении. 
Что угодно руководит людьми в таком состоянии, 
только не здравый смысл. Именно поэтому, возв
ращаясь из загородной поездки, мы часто видим 
Д Т П .А  почему?

Водят выпивши. Конечно, молодежь, видя при
мер старших, считает нормой такое отношение к 
вождению.

Нельзя пройти и мимо проблемы пешеходов. 
Некоторые люди так и норовят перебежать доро
гу на красный, тем самым сэкономить минутку 
другую. В Барнауле, к примеру, на днях оштра
фовали 164 пешехода. У нас ситуация не лучше. 
Вчера моя подруга и еще несколько людей стали 
свидетелями того, как женщина, перебегая доро
гу на красный, чуть не угодила под колеса автомо
биля. Она разоралась, водитель тоже. Вышел це
лый скандал. А кто виноват? Водитель, который 
ехал на свой положенный свет, или женщина, вне

запно возникшая на его пути ? 
Вот вам и сэкономила время. 
Для меня, например, уж лучше 
подождать, пока загорится зе 
леный, более того, я не выска
киваю на дорогу, когда остает
ся секунд 5 пешеходного цвета. 
Понимаю, не все пропустят, 
лучше не рисковать.

А в соседнем доме люди сод
рогнулись от страшной новости: 
молодую женщину из соседнего 
дома сбил автомобиль. Она пе
реходила дорогу с ребенком, 
когда один водитель притормо
зил и решил пропустить их. Они 
пошли, но из-за пропускавшей 
машины возникла другая, кото
рая мчалась на большой ско 
рости. Женщина успела оттолк
нуть ребенка, но сама была сби
та. Это трагедия лишила чело
века жизни и оставила ее детей 
сиротами. Слов нет, чтобы пе
редать все возмущение, да и не 
помогут они, к сожалению, 
ничем.

Какова цена жизни? Нам то и 
дело говорят - жизнь бесценна. 

Но разве это так? Ведь эта тра
гедия, как и многие другие, доказывает обратное. А 
сколько еще печальных происшествий по всей рес
публике и стране! Когда же водители начнут уважать 
и беречь пешеходов? Когда пешеходы начнут бе
речь себя, не рисковать здоровьем, перебегая на 
красный? Ведь одним правоохранительным орга
нам не справиться с решением этой проблемы. Не 
заставить людей насильно соблюдать все правила. 
В конце хотелось бы сказать одно: люди, оставай
тесь людьми!
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КТО-ТО ЛОВКО УПРАВЛЯЕТ ТОБОЙ?

Все мы, так или иначе, вне зависимости от положения, находимся под 
чьим-либо влиянием. Граждане государства находятся под влиянием своих 
политиков, политики под влиянием толпы, большинство девуш ек считаются с 
нынешней модой, диктуемой, как правило, стилистами музыкантов, актеров, 
актрис и  других звезд. Парни зачастую становятся пленниками стереотипов.

Но перечисленные примеры более или менее лежат на поверхности. Мы  
вроде, как и  видим их, хотя не обращаем внимания.

А если иначе?
Но можно взглянуть на проблему вли

яния и под другим углом. Ежедневно ты
сячи людей становятся жертвами мани
пуляций, причем, чаще всего этого не 
осознают.

К сожалению, современная моло
дежь зависима от Интернета. И это так, 
несмотря на то, что мои же знакомые ре
бята всплеснут руками со словами: "Сам 
такой! А я вот могу завязать в любой мо
мент". Друзья, я вам охотно ве
рю! Конечно вы можете выклю
чить компьютер, чтобы пойти 
пораньше лечь спать или отло
жить телефон с целью сделать 
наконец чертову курсовую. А 
время-то! Опять не выспитесь!
Ой, не хорошо-то как!

Эти самые, отрицающие, не 
будем тыкать в них пальцем, 
громогласно заявляют в компа
нии друзей, что у них, видите ли, 
ни на что не хватает времени.
Оно и понятно, нужно же обяза
тельно пару минуток вечером 
контакту посвятить. Ответить на 
последнее сообщение и сразу 
выйти! Ох, ну еще на одно! И 
еще!

Люди сами не заметили, как 
стали жертвой влияния Всемир
ной паутины. Они отрицают это, 
спорят, убежденные в своей пра
воте, однако, если задуматься... 
думаю, что любой мой ровесник и 
ребята плюс-минус десять лет уз
нают себя в "спорящих", описан
ных выше.

При этом Социальные сети ста
новятся проводниками моды, дик
туют мировоззрение, формируют. 
Сколько людей пошли по неправильной 
дорожке, связавшись с не теми людьми в 
сети? В новостях центральных средств 
массовой информации то и дело мелька
ют нацисты, на футбольных матчах растя
гивают свои флаги фашисты. Примеров 
негативного влияния, приходящего в пер
вую очередь из Интернета и навеваемого 
с его помощью, увы, можно перечислить 
очень много. Во многом так популяризо
вались в свое время выпивка, наркотики 
и многое другое.

И именно через Интернет в том числе 
пудрят мозги молодежи, считающей, что 
Вторую мировую войну выиграла не Рос
сия, а Соединенные Штаты. В последнее 
время все чаще натыкаюсь на мнение мо
лодых людей, дескать, за что ценить вете
ранов, они ведь помешали нам жить в 

| Германии!
Видя такое, хочется кричать, стонать и 

I сходить с ума от бессилия. Буквально. 
|Это же как человеку должны были про-

мыть мозги? Как можно утверждать нечто 
такое? С неуважением относиться к лю
дям, которых мы обязаны на руках носить!

В адрес таких даже саркастические 
замечания на ум не приходят. Одна лишь 
грубость.

Неприметное влияние 
старших.

Ученые-социологи констатируют факт:

до двадцати пяти лет. Выяснилось, что 
двадцать один из них впервые притро
нулся к спиртному, думая, что оно как 
бы сделает его более взрослым и кру
тым. Иначе это можно выразить слова
ми: "Старшие же пьют все время, а мы 
так или иначе им подражаем". Ну а 
что? Все логично. Если я выпью в пят
надцать лет (хуже того, сейчас начина
ют и в двенадцать, и в тринадцать) ба
ночку "девятки" - наверняка буду ка
заться пацанам блатным и взрослым!

И подросткам неважно, что на самом 
деле они сумеют выделиться и пока
заться крутыми, если вообще не будут 
употреблять алкоголь или курить.

К сожалению, дети действительно 
ненароком моделируют поведение 
старших. Подростки всегда хотят ка
заться старше, чем они есть, конечно, - 
не дети уже! - поэтому, видя то, что де
лают их родители, воспринимают это 
как должное. Социологи давно устано
вили, что наибольшее число несовер
шеннолетних преступников, наркома
нов или алкоголиков приходится на 
семьи, где тем же самым занимаются и 
отец с матерью. Это не всегда так, бы
вают и резко противоположные случаи, 
но в основном...

Юноши и девушки, сами того не 
осознавая, подражают старшим. Это ли 
не наглядный пример незаметного вли
яния? В проведенном мною опросе из 
пятнадцати человек (среди них семеро 
парней и восемь девушек) двенадцать 
отрицают частичное копирование ими 
родителей.

Кино, музыка
Примером незаметного распростра

нения негативных тенденций могут слу- 
и даже музыка. В совре
менном мире огромное 
количество тинейдже
ров, и, больше того, 
взрослых стараются 
подражать героям люби
мых фильмов, песен, 
книг. А ведь давно мину
ли те времена, когда 
массовая культура тол
кала в массы исключи
тельно положительное 
(если такие времена во
обще когда-либо суще
ствовали). Современная 
книжная беллетристика, 
романтическое кино и 
некоторая "рэперская" 
музыка часто продвига
ют сумасшедшие гонки 
("Форсаж"), ограбле
ния и шпионаж (тот же 
"Форсаж", "Ограбле
ние по-итальянски", 
серия фильмов о Бор
не и т.д.), убийства 
("Хитман") и тому по
добное. "Рэперская" 
музыка, вдохновляю
щая мальчишек, - от-

жить и кино,

дельный разговор. Чему 
хорошему могут научить 
песни , пропитанные ма
том, рассказывающие о 
компаниях верных друг 
другу друзей, употребляю
щих наркоту, сигареты, ал
коголь.
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дети мо
делируют поведение сво
их родителей. Вне зави
симости от своих отноше
ний с ними, часто вне за
висимости от воспитания 
- младшее поколение, так 
или иначе, подражает 
среднему.

В России по среднеста
тистическим данным очень 
много пьющих людей. Ра
ботая по борьбе с алкого
лизмом, ученые и полити
ки как-то забывают, что 
для начала не помешало 
бы вникнуть в причины, по
чему люди вообще начина
ют употреблять алкоголь.

При написании статьи я 
опросил двадцать пять пь
ющих молодых людей в 
возрасте от семнадцати и

СМИ
Одним из главных орудий 

влияния являются средства 
массовой информации. Их, 
как правило, используют 
власть имущие, чтобы пуд
рить людям мозги. При этом 
бывает так, что журналисты 
сами ни о чем не догадыва
ются. Им дали новость, воз
можно, сенсацию, они за 
нее ухватились, даже не 
постаравшись разобраться 
толком во всех подводных 
течениях. Пресса не думает, 
что нужно освещать, а что 
нет. Она берется за все 
подряд и становится глав
ным оружием политиков, 
манипуляторов, анархистов.

А еще средства массовой информации 
часто становятся мощными пропагандис
тами.

С другой стороны...
С другой стороны влияние бывает не 

только негативным, но и положитель
ным. Выше написано, что с помощью 
Социальных сетей некогда с их по
мощью популяризовалась выпивка, од
нако. пару лет назад прошел обрат
ный процесс. Внезапно мода на алко
голь, сменилась модой заниматься 
спортом! Появилось огромное количе
ство мемов (популярных картинок), в 
пух и прах разносящих "Ягуары", 
"Страйки" и прочую дрянь. Стало мод
ным выражать свое отвращение к вред
ным привычкам, демонстрировать лю
бовь к здоровому образу жизни.

Больше того, все те же "мемы" не 
перестают нам напоминать о жертве 
ветеранов Великой Отечественной, о 
ценности любви к матери и преданнос
ти, да и о многом!

Кино бывает и хорошее, "умное". 
Иногда фильмы рекламируют дружбу, 
почитание, уважение, смелость и неус
тупчивость. Есть целая россыпь произ
ведений кинематографа, шедевров, 
вдохновляющих изменить свою жизнь.

То же самое касается и литературы. 
Романы лучших писателей современ
ности проповедуют высокие идеалы, 
требуют читать, восхваляют спортсме
нов.

А средства массовой информации 
освещают важнейшие спортивные ми
ровые события, такие, как Олимпиада, 
чемпионат мира по футболу и другие. 
Когда диктор с улыбкой рассказывает о 
наших земляках, завоевавших золотые 

медали и получивших 
всеобщее признание, ре
бенок, сидящий у телеви
зора и впитывающий но
вость, как губка, может 
поставить главной целью 
своей жизни превзойти 
нового кумира.

Более того, в инфор
мационных программах 
не забывают освещать 
какие-то добрые, сегод
ня редкие поступки.

Появляется и много 
доброй музыки.

Иными словами, не
заметное влияние - пал
ка о двух концах. Оно 
бывает и положитель
ным и отрицательным.

Надеюсь, каждый 
сможет сделать свой 
уникальный, правиль
ный выбор.

Ф еликс МАКИЕВ
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Музыкальный фестиваль Red Rocks, старто 

вавший недавно в Сочи, прошел в 16 городах• Рос
сии. В рамках Культурной Олимпиады 'Сочи 2014 
фестиваль Red Rocks проходит уже второй год под

ряд.
В этом году самая известная латвийская группа 

Brainstorm стала хедлайнером фестиваля, высту
пив во многих городах, где проходил Red Rocks, и 
благодаря ему, впервые выступила в Сочи. На сче
ту группы, с более чем двадцатилетней историеи - 
несколько международных хитов, выступление на 
" Евровидении" и преданная любовь многочислен

ных фанатов, в том числе, и российских. Так что 
добиться эксклюзивного интервью обаятельного 
солиста группы Ренарса Кауперса оказалось не 
так просто. Несмотря на цейтнот, внимание пок
лонников и журналистов, лидер “Brainstorm” отве 

тил на все вопросы.

ваите.
Корр.: Каку Вас на родине относят

ся к тому, что Вы часто в России 

выступаете? Вообще в Латвии пое

те на русском языке?

Ренарс: Мы поем такие песни, как 

"Скользкие улицы", "На заре". А в основ
ном, в Латвии, мы поем на латышском. 

Корр.: За пределами Латвии и Рос

сии у Вас много поклонников? 

Ренарс: Были очень разные интерес

ные этапы, когда “Brainstorm” был попу

лярен с какой-то песней в каких-то стра
нах. Например, в 2000-м году появилась 

“My Star”? и мы были популярны в Сканди

навии и Бельгии. Потом “Maybe” - и сов

сем другие страны.

Корр.: Я знаю, что Вы выступали на 

на легендарном фестивале 

“Glastonbury” в Англии. Какудалось 

на него попасть?

Ренарс: Девушкам из нашего мене-

Корр.: Это здорово! А вот участие в 

"Евровидении" в 2000 году было 

важно для Вас?

Ренарс: Да, с нашей песней для “Еврови

дения” “My Star” очень хорошо пошли де

ла. Когда мы ехали на этот фестиваль, мы 

не знали, что это такое. Это был первый 

конкурс, в котором

первые представители Латвии на конкур

се "Евровидения" заняли сразу почетное 

третье место.

Корр.: Я знаю, что Вы сотрудничали 

с известным фотографом и режис

сером Антоном Корбайном. Как Вы 

с ним познакомились?

Корр.: В России Вас часто сравни

вали с Ильей Лагутенко по манере 

исполнения. С чем это связываете? 

Ренарс: Это было в начальном периоде, 

больше, когда мы только появились. Труд

но сказать, это вам, наверное, виднее. 
Последнее время не слышал таких срав

нений.

Корр.: Вы следите за новой рус

ской музыкой? Знаете группы, ко

торые сейчас появляются?

Ренарс: Наверное, я больше знаю тех, ко

торые хорошо знакомы. Вообще, много 
хороших групп у вас есть: "Мумий тролль", 

"Би 2", "Сплин", Земфира. А вот в Сочи хо

рошая энергетика, что я считаю самым 
важным в музыке.

Беседовала Татьяна УКОЛОВА, 

г. Сочи

джмента удалось пригла
сить на наш концерт

Милый друг! Я знаю, тебе сейчас нелегко. Болезнь, которую ты подхватил, очень коварна, и от нее не купишь лекарств в 
аптеке. Каждый из нас, даже самые сильные и счастливые, хоть раз сталкивались с ней. Быть может, ты сам еще не понимаешь, с чем 

имеешь дело. Я говорю о душевной пустоте. Непонятно, что становится ее причиной: случайно оброненное слово, чей-то жест, рукопожатие. 
Одних пустота выедает сразу, будто все внутри облили серной кислотой, у других же постепенно обнимает каждый рельеф, каждую складочку 

души. Впрочем, тебе все это неважно. Больше ничего не имеет значения. Все стало ни к чему. Одиночество, ранее угнетавшее, начало доставлять 
удовольствие. Тебе начало казаться, что ты самый обычный, неприметный человек, такой же муравей, как и остальные. Ты начинаешь задаваться 

вопросами: "Кто я, в чем смысл моего существования" и не можешь на них ответить. А дальше все по порочному кругу. Одиночество, недовольство собой, 
вопросы без ответа, нежелание никого видеть, снова одиночество, снова эти проклятые вопросы. Иногда тебе кажется, что ты сходишь с ума, а иногда, что уже 

сошел. Все становится символично, ведь ты так ждешь какого-то знака или чуда. Милый друг! Не отчаивайся. Не позволяй пустоте победить. Ты вовсе не муравей, 
ты не просто существо, состоящее из плоти и крови. Ты удивительный. Ты замечательный. Подумай сам, ведь даже то, что ты задаешь себе такие вопросы, 

свидетельствует о том, что ты не никчемный. Ты личность. Как и ты, я не знаю ответа на вопрос о смысле жизни, но не беспокойся, мы в отличной компании с 
величайшими философами всех времен и народов. Зато я знаю, что смысл есть, как и знаю то, что зациклившись на его поиске, люди упускают самое главное - саму 1 

жизнь. А ведь она так чудесна. Взмах крыльев птиц- чудо. Улыбка незнакомца- чудо. Вечер с родными или друзьями - чудо. Выздоровление происходит точно также - у ' 
кого-то частички души оживают постепенно, подобно тому, как природа неторопливо просыпается с приходом весны. Другие же чувствуют облегчение внезапно. Не 
стоит ждать знака. Вся Вселенная находится в движении и как может пытается показать тебе необходимость перестать ждать и выбраться из твоей скорлупы.

Zari Na, выпускница СПбГУ

Ренарс: Познакомились мы в Копенгаге

не на его выставке и обменялись коорди
натами, созвонились и набрались смелос

ти спросить, будет ли он согласен снять 

нас. И он сказал: давайте. Он приехал в 

Латвию, это была наша первая фотосес

сия для группы, мы тогда очень хорошо 
подружились и отдохнули вместе. И потом 

еще несколько раз Антон приезжал в Лат

вию, мы делали одну фотосессию в Лон

доне. Сейчас в июне мы едем в Берлин де
лать новую съемку.

Корр.: Какую музыку Вы слушаете 

дома?

Ренарс: Слушаю джазовое радио.

Корр.: Какие эмоции были после 

выступления?

Ренарс: Хорошие, мне кажется, под ко
нец мы уже завели публику. Ясно, что ког

да первый раз приезжаешь в город, очень 

многие люди не знают тебя в лицо. Но по
том они слышат песни, и выясняется: эту я 

знаю и эту тоже знаю. И так постепенно... 

Корр.: Вы спели песню "На заре" 

группы "Альянс". Как ее встретила 

публика?

Ренарс: Спасибо! Это же Жене Гришков- 

цу надо сказать спасибо, он позвонил и 
сказал: давайте споем. А мы сказали: да-

Мартина Элборна, который делает фести

валь “Glastonbury”, он посмотрел и решил: 
наверное, можно пригласить этих ребят.

Латвия выступала, и мы не знали, что от 

этого ожидать, но, в конце концов, было 

здорово и, конечно, очень приятно, что мы



ожелЬл
нито Г

Первая любовь
Никогда не знаешь, где и когда она тебя ждет, 

готовясь набросить свои силки, чтобы больше 
никогда не отпускать.

Каждый любит впервые. Другое дело, что 
иногда мы, парни, встречаем свою первую лю
бовь в школе, может быть в восьмом классе или 
же в девятом, а иногда уже будучи студентами ву
зов, или, более того, состоявшимися работника
ми.

История, которую я хочу вам рассказать, ба
нальна, но, возможно, интересна. Эта история о 
первой любви. Да, моей, однако я уверен (и раз
говоры с друзьями подтверждают мою точку зре
ния), что большинство парней узнают во мне се
бя, даже если никому в этом не признаются.

Как все начиналось
Хочу кое-что прояснить: мой рассказ не явля

ется литературным рассказом со скверным пре
дисловием. Когда я пишу эти строчки, представ
ляю, что просто беседую с каким-то старым дру
гом, которого давно не видел. Так проще, если 
честно. А писатель из меня, буду откровенным, 
никакой.

Итак, все началось ясным сентябрьским 
днем, когда мне было пятнадцать лет. Мы тогда 
едва-едва освоились в роли девятиклассников, 
часто гуляли, занимались всякой ерундой. Обыч
но таскались я, Заур и несколько одноклассников 
и одноклассниц. Сформировалась такая неболь
шая компания, к которой то и дело присоединя
лись другие.

В тот самый, памятный для меня день, почти 
никто с класса погулять не пошел, так что мы ос
тались с Зауром вдвоем. От нечего делать двину
ли в сторону домов, наслаждаясь легкими, прият
но ласкающими солнечными лучами. На мне, 
помню как сейчас, были черные джинсы и крова
во-черная майка с короткими рукавами. В руках я 
тащил мастерку.

Не жарко, не холодно. Проще говоря - иде
ально.

Во дворах мы встретили двух девчонок из па
раллели: Анну, голубоглазую, с каштановыми 
распущенными волосами и смуглую, черногла
зую Мадину. Я до сих пор не был с ними знаком, 
хотя на Анну обратил внимание довольно давно.

Заур же хорошо с обеими общался и с удо
вольствием представил нас друг другу.

Бабочки в животе
Признаться - первая прогулка удалась не 

очень. На самом деле Анна показалась мне жут
кой дурой, неинтересной и пустой. Я был разоча
рован.

Однако на следующий день случайно встре
тил ее и почему-то решил проводить. В общем- 
то, мне было просто нечем заняться в ожидании 
Заура, так что я решил попробовать найти в ней 
нечто иное...

И очень быстро понял, что мои вчерашние вы
воды были неверны. В компании Анна вела себя 
излишне расковано, местами напыщенно и нек
расиво, но наедине предстала совершенно дру
гим человеком: начитанным, слегка загадочным, 
умным, скромным и общительным. Разительная 
перемена меня удивила и поначалу я не понял, в 
чем дело. Это много позже Анна призналась, что

на самом деле ее поведение в первый день зна
комства стало следствием ее напряженности: 
оказалась, моя симпатия взаимна еще с прошло
го года.

Но тогда...
Я вдруг понял, что хочу проводить с ней время 

Как можно больше и чаще. Мы стали гулять сна
чала вчетвером, так, что в конце прогулки мне вы
падала честь проводить Анну. Потом Заур и Ма
дина как бы ретировались, оставив нас вдвоем.

Никогда не забуду наши посиделки на лавоч
ках в ее дворе, на площади кинотеатра "Терек" и 
в других местах. Мы еще не встречались, но про
никлись друг кдругу глубокой симпатией.

Правда бабочки вживоте, которых я ждал, так 
и не появились. Миф, видимо. Но что-то было. Я 
поймал себя на мысли, что звоню ей каждый ве
чер, а она в ответ пишет мне утренние "смски". 
Непривычно...

Чувства
Я всячески убеждал окружающих, и, в первую 

очередь, самого себя, что, как девушка, Анна мне 
безразлична. Однако чем больше мы общались, 
тем более жалкими выглядели мои речи. И осо
бенно ослабели те доводы, что я приводил само
му себе.

Анна завладела моими мыслями. Играл в 
"контру" и думал о ней. Переписывался Вконтак
те и проверял ее страничку, когда зайдет?

И, наконец, я начал мечтать. Перед сном 
представлял, как мы с ней держимся за руки, це
луемся и на сердце при этом возникало такое 
странное ощущение. словами не объяснить.

В конце концов, мы стали так близки, что не 
было даже необходимости назначать официаль
ное свидание. Первым нашим свиданием я счи
таю прогулку, когда мы, наконец, поцеловались.

Какэто было
Я встретил ее у дверей дома, притащив, за

чем-то, несколько цветков. Сделал скользящий и 
классический комплимент: "Хорошо выглядишь". 
Анна весело улыбнулась и поблагодарила.

Где мы только не гуляли в тот памятный день! 
Помню, спустились на новую набережную, и она 
взяла меня под руку. Я еще удивленно скосил 
глаза и посчитал это хорошим знаком.

Потом нас занесло в сквер, напротив пло
щади фонтанов и кинотеатра "Терек". Кажет
ся, этот сквер называется "Парк Жуковского". 
Я и Анна сели на скамейку, а она, как бы невз
начай, вложила свою миниатюрную, холодную 
ладонь в мою руку. Это бы ло. странно. 
Чувственно. Не понимаю почему, но ее при
косновение и ощущение хлада маленькой ла
дошки вызвали во мне целую бурю эмоций. 
Сердце, в прямом смысле, принялось отби
вать бешеный ритм.

Во время разговора и наших подколов, на 
какое-то мгновение ее лицо оказалась в счи
танных миллиметрах от моего. В эти секунды я 
забыл о времени, о том, где мы, почему и как. 
Имела значение только она. Ее лицо. Голубые 
глаза и пухлые губки.

Прежде мне не доводилось целоваться, по
этому я заметно нервничал. Однако рискнул. 
Потянулся. И был вознагражден.

Меня удивил вкус губ Анны. Виноградная 
жвачка. Тогда я понял, что отныне, если и буду 
покупать жвачку, то непременно виноградную.

Поцелуй длился недолго. Несколько се
кунд, которые почти стерлись из памяти. Угас
ли. Может быть потому, что я нервничал. Или 
просто не думал. Чувствовал. Мысли исчезли, 
остались лишь сердцебиение и Анна.

Она, казалось, ощущала мою неловкость и 
помогала. Давала уверенность.

Перед тем, как разойтись по домам, мы 
снова легонько поцеловались. Анна улыбалась 
и улыбка эта, как мне казалось - была восьмым 
чудом света.

В завершении
С тех пор минуло два года. Мы повзрослели и 

изменились, но так и остались вместе. Прошли 
через все тернии, ссоры, конфликты и разногла
сия. Верю, что нас ждет светлое будущее. А мо
жет мы расстанемся уже завтра? Посмотрим. В 
любом случае, я предпочитаю жить сегодняшним 
днем.

Наверно, у каждо
го в жизни было та
кое состояние,когда 
" бабочки летают в 
животе ", когда му
рашки по коже и го- / А  
лова идет кругом, 
когда ты забываешь 
абсолютно обо всем 
и бросаешься в 
омут с головой в че
ловека, который 
вызвал в тебе 
столько эмоций и 
чувств. Особенно, 
если эти чувства 
первые.

Девочки и маль
чики переживают 
первую любовь по- 
своему. Могу поделиться 
своими эмоциями.

Возможно, вы будете смеяться, но все началось с пятого класса, когда я 
будучи ребенком влюбилась в парня, который был старше меня на пять лет. 
Первый раз я увидела его у себя во дворе и сердце бешено забилось, ког
да он случайно взглянул на меня. Я была совсем ребенком и просто не по
нимала, что со мной происходит. По вечерам я начала думать о нем, вспо
минать его взгляд, улыбку. О! А какая у него улыбка! Когда он улыбался, бы
ло такое ощущение, что своей улыбкой он освещает весь мир. Вскоре, я на
чала думать о нем не только по ночам, но и по утрам, и днем , и вообще, каж
дую минуту. На уроках я мечтательно смотрела в окно и представляла нашу 
свадьбу. Да, да, вы можете смеяться, но именно такие мысли меня посеща
ли в то время.

Но я могла лишь мечтать о нем, ведь он учился тогда в десятом классе, 
а я всего лишь в пятом. Он не обращал на меня никакого внимания, а я с вос
хищением смотрела в его глаза и улыбалась, когда улыбался он. Я кидала 
валентинки в его почтовый ящик и мечтала, что он когда-нибудь полюбит 
меня, и мы будем жить долго и счастливо. Такие были мои детские мечты и 
первые чувства. Я была уверена, что это моя первая любовь.

Вскоре, он закончил школу и я практически его не видела. Мое сердце от
казывалось его забывать, а разум настаивал, что пора его забыть.

Когда я перешла в десятый класс, зимой я случайно встретила его в ма
газине и сразу узнала... все те же глаза, та же улыбка. Только вот, стал он 
еще красивее. Но в этот раз он не просто смотрел на меня. Наши глаза при 
встрече имели особый контакт. Он на меня внимательно смотрел и даже 
когда я выходила с магазина, я чувствовала, что " моя любовь " смотрит мне 
вслед.

Меня переполняли эмоции и, шагая по улице, я шла легкой походкой, с 
улыбкой на лице. Его " другой " взгляд придал мне некую уверенность в се
бе и я подумала, что еще не все потерянно.

Следующая встреча с моим "объектом любви "произошла на улице. Бы
ло очень скользко и я шла со школы. Увидев его, я хотела показаться очень 
эффектной и откинув волосы назад, высоко подняв голову, я шла уверенной 
походкой, как вдруг споткнулась и, не удержав равновесие, упала. Мне ста
ло очень стыдно и в этот миг мне хотелось побыстрее убежать домой, чтобы 
он меня не видел. Но парень шел в мою сторону и подал мне руку, чтобы я 
встала. Мы посмотрели друг на друга и засмеялись. Он проводил меня до 
дому и я была вне себя от радости. В мыслях я уже представляла всю нашу 
жизнь: и свадьбу, и детей, и дом, и старость, и даже смерть. Эх девочки, де
вочки, такие вот мы сентиментальные и часто любим торопить события.

Мы созванивались почти каждый день и говорили на разные темы. Для 
него я стала лучшим другом. Меня это не устраивало, но как говорится: 
"ЛЮБОВЬ НАЧИНАЕТСЯ С ДРУЖБЫ. " Так мы общались ровно год. Мои 
чувства к нему не угасли, а лишь окрепли, после того, как я узнала его бли
же. Он рассказывал о своих вкусах и идеалах. И я старалась соответствовать 
ему. Мне хотелось похудеть, отрастить длинные волосы, научиться гото
вить. В общем, стать для него идеалом.

Мои старания не прошли даром. Очень скоро я начала замечать, что он 
относится ко мне не просто как к другу. Я поняла, что не надо атаковать его 
своими любовными признаниями. Надо узнать друг друга еще лучше и все 
получится само собой. В нашем случае так и получилось. Я не давила на не
го, а он продолжал ухаживать.

Летом у меня был день рождения и в этот день сбылась моя мечта. Мой 
" объект любви" сказал те заветные слова, которые я так давно мечтала ус
лышать!

Наша история с ним только началась и я уверена, не скоро закончится. Я 
рассказала, какие чувства я испытывала, какдевочка. И мне, конечно, очень 
интересно узнать, какие чувства и переживания испытывал он.

В подростковом возрасте девочки часто страдают от безответной любви. 
Но как показывает опыт - это просто неуверенность в себе. Бывают, конеч
но, и такие случаи, которые правда безнадежны. Но не стоит впадать в уны
ние. Почти каждый человек хоть раз в жизни переживал безответную лю
бовь. Как бы ни были сильны чувства, рано или поздно они проходят. Но да
же после этого не бойтесь влюбляться! Даже, если любовь окажется безот
ветной. Любовные переживания полезнее, чем их отсутствие.

Знаете ли вы, что влюбленные реже болеют гриппом, что у них быстрее 
заживают раны и лучше залечиваются воспаления?

Так что влюбляйтесь на здоровье!



ЦЫ ПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ, ИЛИ  
ВРЕМЯ ОТКРЫВАТЬ ТАЛАНТЫ

В Северо-Осетинском го- 
у-тт сударственном университете
‘— ^  очень уважают право студен

тов на самые лучшие воспо
минания о годах учебы в ву
зе, поэтому здесь не ждут 
новогодних или каких-либо 
других календарных дат для 
того, чтобы устроить для ре- 

Т Л  бят настоящий праздник. За 
три осенних месяца в СОГУ 
прошло уже два масштабных 
фестиваля творчества сту
дентов - "Зеленое яблоко" и 

^  ^  "Золотая осень", причем, 
оба они уникальны. "Зеленое 
яблоко", как трамплин 
для первокурсников, это 
концерт, в котором 

ь  участвуют исключитель
но первокурсники, ребя
та, которые только-толь

ко перестали называть пары "уро
ками", а аудитории "кабинетами".
У новобранцев и так стресс, а им 
еще на сцену приходится выхо
дить? На самом деле, именно на
ходясь на сцене, первокурсники 
чувствуют такую колоссальную 
поддержку старших товарищей, 
что окончательно и бесповоротно 
становятся частью большой уни
верситетской семьи. Кстати, имен
но на "Зеленом яблоке" студенты 
старших курсов "присматривают" 
талантливых ребят, которые в 
дальнейшем будут представлять

факультет на фестивале "Студенческая 
весна". В этом году особенно отличил
ся факультет журналистики с красоч
ным танцевальным номером, постав
ленным в стиле 50-х, и студентка фа
культета осетинской филологии Илона 
Засеева, которая прочитала авторское 
стихотворение, поднявшее со своих 
мест весь зал.

Совсем недавно прошел фестиваль 
"Золотая осень". Казалось бы, немно
го поздновато отмечать золотую осень 
в самом конце ноября, но природа 
будто бы ждала этого праздника, сох 
раняя необычно теплую погоду - бабье 
лето, растянувшееся до самой зимы.

Необычная осень, необычный 
праздник и необычный сценарий - 
фестиваль начался с вручения 
дипломов участникам, эта прият
ная процедура, как правило, за
вершает концерты подобного ро
да. Ну а затем на сцене завертел
ся калейдоскоп из красочных но
меров: проникновенные вокаль
ные композиции, зажигательные 
национальные и эстрадные танцы, 
необычные постановки и яркие 
костюмы, а еще молодость, задор 
и горячее желание представить 
свой факультет на самом высоком 
уровне. Здесь были номера-отк-

рытия, такие, как песня в исполнении 
студента факультета физического вос
питания и спорта Александра Болотае- 
ва, долгожданные номера признанных 
звезд СОГУ - Марины Цориевой, Крис
тины Цалиевой, Радмилы Бязровой, 
Иден Савлаевой и других ребят.

Какими бы сложными ни были буд
ни студентов, всегда найдется время 
и энтузиазм для того, чтобы устроить 
праздник. Да и ректор всегда поддер
живает в этом ребят - учеба, конечно, 
на первом месте, но жизнь студента 
просто обязана быть интересной и на
сыщенной!

Соб. инф.

ft IVОткуда пошла Русская земля
такими словами начинается первая русская летопись - 

Повесть временных лет”. Эта летопись была составлена монахом 
Киево-Печерского монастыря Нестором в начале ХП века.

В 988 году Русь приняла креще
ние, что обусловило появление в X 
веке древнерусской письменности. 
Также и для создания летописи не
обходимы были определенные усло
вия. Обязательным и неоспоримым 
условием было наличие националь
ного самосознания. И такое само
сознание у народа было, что выли
лось в описание своей истории, сво
его места в мировой истории, связей 
с другими народами...

28 ноября в филологическом кор
пусе Государственного университета 

им. К. Л. Хетагурова прошло засе
дание студенческого научного кружка 
"Лингва", посвященное 900-летию 
"Повести временных лет". Заседание 
подготовили студенты первого курса 
факультета русской филологии под 
руководством замечательного препо
давателя, историка русского языка - 
Татьяны Георгиевны Цакалиди. Сту
денты-русисты поведали присутству
ющим (студентам и преподавателям) 
историю создания "Повести", позна
комили с составом летописи и ее 
дальнейшей судьбой. Упоминались 
источники "Повести временных лет" 
как устные, так и письменные, факты 
из истории, реальные исторические 
лица, князья, такие как Рюрик, Тру
вор, Синеус, Олег, Игорь, Владимир 
I, Ярослав Мудрый. Был показан за

мечательно смонтированный истори
ческий фильм. Все это помогло оку
нуться в славную, великую русскую 
историю, в те далекие века, которые 
не оставляют равнодушным ни одно
го человека, любящего свою страну, 
свою родину. Чтение же текстов на 
древнерусском языке позволило заг
лянуть глубоко в письменную исто
рию Древней Руси.

Вот уже 900 лет прошло со време
ни создания "Повести временных 
лет". Уже несколько столетий ученые 
ориентируются на бесценное творе

ние, предоставляющее неисчерпае
мый запас знаний о древней истории 
нашего государства, о русских 
князьях, "трудом" своим великим со
биравших землю русскую.

Первая русская летопись таит не
мало загадок. Многими нитями они 
связаны с различными произведени
ями русской литературы. В их числе 
и "Слово о полку Игореве". Об этом 
студенты узнали из сообщения до
цента Габисовой Светланы Зелимха
новны, ученого-фольклориста.

Спасибо преподавателям, которые

приобщают студентов к духовным 
истокам отечественной истории и 
неустанно помогают им в организа
ции подобных мероприятий. Спасибо 
студентам за их энтузиазм и трудо
любие. Спасибо руководству универ
ситета, декану факультета русской 
филологии Годизовой З.И. за ауди
тории, оборудованные по последне
му слову техники, что позволяет про
водить заседания научного кружка и 
другие мероприятия на максимально 
высоком уровне.

Л и н д а  М А КО ТТИ
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Кто красивее и оригинальнее признается в любви родному Владикавказу? В этом 
соревновались учащиеся школ города. Лучшие работы на страницах нашей газеты. ,

Если бы в качестве эпиграфа к  
сочинению можно было подби- 

' — - рать фрагменты из филь- 
У *  д*~»‘ • мов, то я бы выбрала

А  ------- ! f отрывок из "Мимино",
тот самый, где герои 

Кикабидзе и 
Мкртычана спо
рят о том, в ка
ком городе во

да лучше. Ибо? 
когда сходятся вместе жители разных го
родов, то каждый из них непременно хо
чет убедить других в том, что именно его 
родной город является лучшим на земле. 
Каждый кулик свое болото хвалит. Так, 
наверное, и должно быть, ибо все мы 
безмерно любим тот уголок, где роди
лись и выросли, возмужали и нашли свое 
место в жизни. И по праву гордимся им, 
ведь у  каждого города мира есть свои 
уникальные достоинства, будь он Веч
ным городом, куда ведут все дороги, или 
маленьким провинциальным городом, 
который не на всякой карте отыщешь. Не 
является исключением и мой родной го
род Владикавказ ■, заложенный еще в кон
це 18 века. Я горжусь, что само 
название моего родного города 
указывает на особую 
"царственность": йа карте Рос
сии только два города-побрати
ма с первым корнем "Влади" - 
Владикавказ и Владивосток.
Горжусь, что на гербе столицы 
Осетии изображен символичес
кий ключ, надежно закрываю
щий южные границы страны.
Меня радует то, что до сих пор 
этот ключ не попал в руки недру
гов нашей страны, несмотря на 
многочисленные попытки. Я гор
жусь славной историей родного 
города, таки не сдавшегося вра
гам в суровые годы Великой Оте
чественной войны, хотя немцы 
вплотную подошли к  Владикавка
зу. Но именно отсюда началось 
победное шествие Красной Ар
мии, хотя до Победы было еще 
далеко. 22  уроженца города ста
ли Героями Советского Союза.
Всем этим я горжусь, но в то же 
время искренне не понимаю, куда 
же делось то чувство патриотиз
ма, которое помогало нашим де
душкам и бабушкам защищать ро
дину1 К  сожалению, среди предс
тавителей своего поколения я не 
вижу таких патриотов, которые бы, 
подобно Коста Хетагурову, утверждали, 
говоря о родине и родном народе:

За вас я жизнь отдам, все помыслы и 
силы,

Всего себя лишь вам я посвятить го
тов...

Вы так мне дороги, так бесконечно ми
лы,

Что сил нет выразить, что высказать 
нет слов.

Я горжусь тем, что родился в горо- 
де,по чьим улицам в разное время ходи
ли Пушкин и Лермонтов, Горький и Булга
ков. В России тысячи городов, но по чис
лу знаменитых гостей с Владикавказом 
можно сравнить разве что две столицы. 
Дюма-отец и то оставил воспоминания о 
пребывании в нашем городе. Особенно 
его поразило то, что здесь можно купить 
все,даже шампанское. Что же, может и 
это является аргументом гордости для 
кого-то.

"Да, с местом рождения мне повез
ло, "-думаю я каждый день, идя в школу. 
Ведь город расположена так, что я в яс
ную погоду могу любоваться видом на 

[одну из высочайших гор нашего матери
ка - Казбек. Сидя на уроке, слышу шум 
Терека, про который писали почти всеми 
поэты, побывавшие здесь. Из всех угол
ков города отлично просматривается ве
личественная столовая гора. Любуюсь
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всем этим и думаю: "А почему все это не 
доступно туристам? Почему на Столовую 
гору,что в ЮАР, можно взобраться по ка
натной дороге, а на нашу-нет? Ведь была 
же когда-то и у  нас канатка, почему она 
сегодня не действует?"

Думаю, любой житель города по праву 
гордится тем, что именно здесь великий 
маэстро Валерий Гергиев делал первые 
шаги, что вслед за ним появилась целая 
плеяда талантливых музыкантов и дири
жеров. Но почему в нашем трехсоттысяч
ном городе с богатыми музыкальными 
традициями до сих пор нет ни одного кон
цертного зала, в котором бы можно было 
достойно встречать приезжающих сюда 
многочисленных звезд?

__ . Столица Северной Осетии-одна из са
мых спортивных городов России. Многие 
гости города удивляются, видя бегаю
щих и тренирующихся жителей разного 
возраста. Отрадно, что уроженцы наше
го города входят в сборные по многим ви-

J дам спорта, что даже среди японских су- 
моистов есть наши земляки. Но обидно, 
что владикавказцы не увидят матчей
чем пи-
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мира по футболу 2018 года - кто-то ре
шил, что в нашей "горячей точке" гостям 
будет небезопасно.

Мне хотелось бы назвать мой город 
одним из красивейших на юге России, 
одним из чистейших, но, глядя на свалки 
в подворотнях, наблюдая за свободным 
полетом мусора в ветреную погоду, ду
маю, почему у  нас нет огромных штра
фов, как в Сингапуре? Гпядишь, и был бы 
порядок, а на собранные деньги можно 
было бы приобрести уборочную технику. 
Горжусь тем, что в нашем городе много 
внимания уделяется работе с одаренны
ми детьми- этот конкурс тому доказа
тельство. Но как часто, сталкиваясь 
с некомпетентностью, безразличи
ем, а то и откровенным хамством 
разных "специалистов", задаюсь 
вопросом: "А куда делись предыду
щие поколения одаренных детей 
Владикавказа? Неужели бездари их 

-везде опередили? Или они все эмиг
рировали?"

Просматриваю написанное и при
хожу к  выводу, что эпиграфом к  мое
му сочинению могли бы стать слова 
Лермонтова: "Люблю отчизну я,но 
странною любовью." Хотя ничего 
странного здесь нет, ведь любовь не 
должна быть слепой, и недостатки 
нужно видеть, чтобы их исправлять.

Осетия - моя Родина, потому что я родился и живу здесь. Я очень 
люблю свой край, город Владикавказ в котором вырос. Здесь, жи
вут мои родственники, друзья и товарищи, которых я тоже люблю.

1Когда я был поменьше, то хотел жить где-нибудь в Америке. Ве
селые мультики и комиксы, кино с постоянным "хэппи эндом", яр
кие глянцевые картинки из импортных журналов. Та жизнь казалась 
красивой и сказочной.

Прошло время и я стал чаще ловить себя на мысли, что мне нра
вится жить здесь, в своем родном городе. Мне нравится в нем жить, 
никуда не хочется уезжать, не хочется расставаться с ним.

Прошлым летом я был в Москве, который по праву можно наз
вать Городом с большой буквы. Он огромен. Но в то же самое время 
он тесен. Понимаю, что звучит странно. Гигантский мегаполис - и 
вдруг теснота. Поверьте, это возможно. Просто в этом Городе каж
дый человек живет сам, в своем собственном мире и никого туда не 
пускает. У них у  каждого свой Городок. И  от большого скопления 
этих микрогородков трудно дышать, тебе тоже приходится закры
ваться, создавать свой мир. Это сложно. Я к  этому не привык. Мне 
было тяжело.

Вернувшись домой, я понял, какой он красивый, добрый, род
ной, самый лучший - мой Владикавказ! В моем городе люди доб
рые, красивые и тоже родные, близкие. А там... вечно спешащие, 
суетящиеся, холодно-равнодушные.

Вы, читающие мое сочинение, можете сказать: "Да что это такое? Что, в том 
большом городе живут монстры? И возможна ли там жизнь вообще, судя по

этим описаниям?" Нет, не монстры. Да, 
возможна. И она есть. И  для кого-то 
именно этот город самый лучший и лю
бимый. Ведь все мы разные, по-разно
му мыслим и чувствуем. Но совершенно 
точно я знаю одно: дружба с ним, с мо
им Городом, не закончится никогда, и 
никогда в жизни я не смогу назвать ка
кой-то другой город Моим.

Мой город - это особая атмосфера, 
которую создают люди, живущие в 
этом городе, приветливые и готовые 
помочь, что так отличает наш город.

Возвращаясь во Владикавказ, 
чувствуешь, что горы уже не так неумо
лимы и суровы, как думаешь о них в 
других местах, что Терек - горная река, 
холодная, бурная, но родная. Ты мо
жешь прийти к  ней и, смотря на ее бег, 
забыться и вдруг понять что-то, что об
легчит твое состояние.

Внутри меня тоже есть город. Это 
мои мысли, чувства, мечты и воспо
минания, которые тесно связаны с 
Владикавказом. Каждый уголок в на
шем городе вызывает у  меня какие- 
либо чувства. В моих глазах все окру
жающие меня предметы приобрета
ют совершенно другой вид. Все по ку
рочкам складывается из настоящего, 
прошлого и, может быть, даже буду

щего. Я вижу Владикавказ не таким, какой он есть, а каким он был для меня и ка
ким он будет, возможно, для моих детей.

Любовь, ненависть, счастье, обида - каждое место в городе вызывает во мне 
ассоциации с какими-то из этих чувств. Когда едешь по Владикавказу, с улыб
кой вспоминаешь - здесь мы играли, тут я гулял с дедушкой...

Наверное, ничто не сможет заменить мне те ощущения, которые вызывает 
город. Я не знаю, как бы я без них жил. Наверное, каждый человек ощущает неч
то подобное к  своему городу. Но я считаю Владикавказ не просто городом, а 
своим другом. Он знает все мои секретные местечки, адреса всех друзей и зна
комых. От него не скроешь ничего - вот такой он, мой Владикавказ. Он может лю
бить и ненавидеть, как человек, помогать и наказывать, но он никогда не перес
танет быть моим, никогда!

Я люблю свой город, как часть себя, и рад, что родился здесь.
Марат БУРАЕВ, СОШ № 46

О Ш. иагпажл.ение прошло в ЦеНтРе детского  
д еи ' ж* ™  призналась, что оценивать конкюс-

1в:Г р еаб™ ы  £ Т т  м е г к о ,  £  все * е  победител* были выбр™ ы: 
ные ра Младшая возрастная группа

Катаева Дарья 13 лет
П ровоторова Екатер ина 13 лет 
Бязрова Алина 12 лет

СОШ  №  3 диплом  I степе ни
гим назия  № 5 диплом  11 степени 
СО Ш  № 50 диплом  I11 степени

Старшая возрастная группа

1 7  пет СО Ш  № 42 диплом  I степени 
С и м ° н ° в а Еёи за вета 1 5  ёет СО 0  № 1 1  диплом  II степени 
И коева Л инд а  
Гурциев М арат

1 5  лет СО Ш  № 11 диплом  N степени 
1 5  лет С О Ш № 30 диплом  MI степени



Ш о н ^ . Нет! СПИДу!
сказали ребята Профессионального 
училища №5. В стенах этого учебного 
заведения вопросам здорового обра
за жизни уделяется большое внима
ние, и конкурс плакатов тому подтве

рждение.
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