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Психологи Цент

ра социализации 
молодежи провели 
неделю в санато
рии Тамиск, рабо
тая с детьми воз
раста от 2 до 15 
лет, приехавшими с 
Украины.

Для большего 
охвата подопечных 
поделили на две 
группы.

С детьми постар
ше психологи про
водили тренинги, с 
младшими работа
ли индивидуально.
Таким образом, ра
ботой был охвачен каждый ребенок из 
тридцати находившихся в санатории де
тей.

По мнению специалистов, как таковой, 
посттравмы у приезжих ребятишек не на

блюдалось. Но признаки тревожности, повышенной 
активности, напряженности были замечены. Вполне 
возможно, что сами ребята войну не видели, но из 
разговоров взрослых впитали это напряжение. Так
же негативно мог сказаться и переезд с одного 
места на другое. Оказали влияние и эмоции роди
телей, вызвав беспокойство у детей.

В первый день ребята не высказывали желания 
общаться. Возможно, таким образом они хотели

привлечь к себе больше внимания.
В процессе работы психологи отмечали, как тре

вожность и напряжение снижались, и дети станови
лись более открытыми, контактными и спокойными. 
Сами проявляли инициативу, выбегали навстречу и 
были рады видеть новых друзей-взрослых и об
щаться со специалистами. Изменившееся настрое
ние было видно не только по поведению, но и по ри
сункам детей и играм. Если вначале рисунки были 
темного цвета, то затем цвета сменились на яркие. 
Преобладающие в играх первых дней самолеты и 
пистолеты сменились на мирные игрушки. Таким 
образом, в процессе занятий ребята смогли забыть 
о войне.

ПСИХОЛОГИ 

ПОРАБОТАЛИ 

С ДЕТЬМИ

Психологи Центра социализации молоде
жи провели тренинговые занятия по профи
лактике наркомании и правонарушений, а 

также занятия личностного роста для труд
ных подростков. Работа продолжалась два 
дня и проходила в пяти районах республики.

Занятия для трудных подростков, состоя
щих на учете в Подразделениях по делам 
несовершеннолетних, вели психологи ЦСМ

Нателла Дзампаева и Фатима Дряева.
По мнению специалистов, такая работа 

должна проводиться как можно чаще, так 
как именно от этого зависит ее эффектив
ность и результат. Специалисты также отме
тили, что в процессе занятий дети активнее 
стали идти на контакт, проявляли интерес и 
заинтересовались определенными темами. 
А под конец, став еще более активными, на
чали задавать вопросы и были явно рады 
сотрудничеству.

Отдел по связям с общественностью ЦСМ

КТО ИЗ НАС ИДЕАЛЕН?
Каждый человек строит свою жизнь своими же поступками. Ведь, приняв 

какое-либо решение, человек строит свое будущее, свою дальнейшую до
рогу. Тем самым поняв, чем безрассуднее поступки, тем слаще и реалис
тичнее жизнь. Но, разве совершив необдуманное действие, ты станешь кру
че или узнаваемее? Да, будут тыкать пальцами, обсуждать за спиной. А вот 
быть честным, справедливым, добрым, отзывчивым, согласитесь, намного 
лучше.

Ты становишься примером для подражания, тобой восхищаются родные, 
друзья. Всем бы хотелось этого, не так ли?! Но когда вы видели человека, 
не совершившего ни одной ошибки, неправильного поступка? Правильно, 
нигде! Так почему же нужно обсуждать человека, зачем портить его жизнь 
сплетнями и слухами? Кто из нас идеален? Слишком много вопросов, на 
них есть один ответ: никогда не суди человека по его внешности, прошло
му. Почему бы ни сесть рядом с ним, и не объясниться. Даже самая скрыт
ная душа однажды все выскажет до последней капли. А ты можешь понять, 
что ошибался в своем мнении о нем и неправильно поступил, обсуждая его 
за спиной.

Многих не интересует чужое мнение, они просто плывут по течению и де
лают все, что хотят. Но есть и эмоциональные люди, которые живут мнени
ем окружающих. Именно их нужно понимать. Эти люди ранимы, грустны и 
все время в печали. Как можно все время доводить человека до слез, деп
рессии и обид?! Помни, когда-то это вернется к тебе бумерангом. В конце 
концов, каждый должен учиться на своих ошибках, а не на чужих. Не стоит 
подстраиваться под мнение других.

Это его жизнь, его поступки, его действия, какими бы они ни были. И не 
вам судить, "идеальные люди”, чужие судьбы и жизни.

Аида КУТАРОВА



Лето, жара, всем хочется хорошо отдохнуть и уй

ти от повседневности. Беззаботный отпуск - это, конеч

но, хорошо, но простите, деньги на него тоже нужны 
как никак. О чем я? Да все о том же, на дворе 21 век и 

нужно идти в ногу со временем. Сейчас уже совсем не 

удивительно, если подростки начинают сами зарабаты

вать, особенно в летнее время. Ну и я, как человек, ра

ботающий уже более полутора лет и желающий отлич

но отдохнуть, заработав сам на отдых, летом также ки

нулся искать вторую, выше оплачиваемую временную 

работу. Искать долго не пришлось, мне повезло и без 

опыта работы взяли официантом в одно из заведений 

нашего города. Как я набирался опыта, познавал все 

тяготы ресторанного бизнеса и сблизился с местными 

цыганами, читайте в моем, ну очень увлекательно-поз

навательном рассказе. Так сказать, опыт из жизни!

Началось все еще в 
мае, когда прогули
ваясь по улице 

Горького, я наткнулся на 
объявление, которое гла
сило, что ищут молодых 
людей на роль официантов 
в одно из частных заведе
ний Владикавказа. Позво
нив и договорившись о 
встрече, я пришел, на со
беседование, которое ус
пешно прошел, и уже сам 
этот факт не мог не радо
вать. Весь такой на радос
тях через пару дней я вы
шел первый день на ста
жировку.

Почти сразу я понял, что 
это какой-то отдельный и 
совсем другой мир - мир 
ресторанов. Со своими за
конами, правилами и усто
ями. Мне объяснили все, 
что можно было и нельзя, 
от А до Я. Справиться с 
наплывом такой информа
ции оказалось не так-то и 
легко. Я стажировался не
делю и каждый день узна
вал все новые вещи, о ко
торых порой даже и не до
гадывался раньше. Но са
мым трудным оказались 
меню и бар. В меню нужно 
было знать буквально все 
на зубок, от самых главных 
ингредиентов до специй. Кухня у рес
торана была европейской, но преобла
дала все же итальянская, а это тебе не 
только пиццы, но и многочисленные и 
разноплановые пасты, ризотто и дру
гие блюда. Что же касается бара, то 
нужно было выучить все алкогольные и 
неалкогольные напитки, где они произ
ведены, в чем разница, какая выдерж
ка и другие вопросы, которые мог за
дать официанту гость. И да-да, именно 
ГОСТЬ, а не клиент!

Но, что бы там ни было, я-таки одо
лел всю кухню и бар! Пусть и с по
мощью двух штрафов, но я сделал это. 
Кстати, что-что, а штрафы в этой сфе
ре распространены, даже нет! Они пов
седневны! Это такая штука, которая из 
разряда обязательных, бывает у всех и 
всегда! Так вот, в ресторанном бизне
се это штрафы. Опоздал я как-то на 16 
минут (одно из правил гласит, что 
опоздание до 15 минут не влечет за

4
официанта славится имен
но этим. За весь опыт моей 
работы, а это почти полто
ра месяца, мне встреча
лись разные люди, а соот
ветственно и разные чае
вые. Кто-то оставлял сто 
рублей, кто-то двести, 
триста, бывали и такие, ко
торые с легкостью оставля
ли пятьсот. Но бывало по- 
разному, например, я хоро
шо запомнил, что за всю 
мою практику мне три раза 
не оставили ничего. И вро
де как бы это не страшно, 
человек сам всегда решает, 
оставлять на чай официанту 
или нет, но вернемся к пер
вому абзацу и я повторюсь
- на дворе 21 век и тот 
факт, что ты ничего не ос
тавил, это уже можно счи
тать дурным тоном. Ну это 
так, небольшой совет на 
будущее, имейте ввиду.

А если речь зашла о со
ветах, то стоит сказать, что 
каждое заведение работает 
до какого-то определенно
го времени, а вы уже нам
ного задержались, то все- 
таки подумайте и о других 
(то бишь о работниках рес
торана), ведь все они будут 
ждать вас и пусть вас это 
не волнует, но поработав 
немного в такой профес

собой никаких действий со сто
роны руководства, кроме устно
го предупреждения) и меня 
оштрафовали, а всего-то какая- 
то одна минута. Впрочем, с 
вопросами недопонимания я 
столкнулся почти со всеми ра
ботниками. Разные взгляды на 
одну и ту же ситуацию делали 
свое, и небольшие ссоры все 
же были.

ремя шло, я работал, нет, 
даже не так, зарабаты
вал! Не подумайте, я не 

из малоимущей семьи и вовсе 
не сирота, просто мне захоте
лось заработать на отдых свои 
деньги, это какой-никакой, а 
престиж, я бы даже сказал - но
вый уровень, определенная 
планка! А работал я, естествен
но, не только на свою зарплату, 
но и на чаевые, ведь профессия
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сии, вы очень редко позволите себе 
засидеться в ресторане допоздна.

Эта работа научила меня многому: 
общению с людьми, определенной от
ветственности, а еще я знаю огромное 
количество блюд европейской кухни не 
только по названиям, но и на вкус, по
этому сразу вам говорю - крем суп из 
брокколи, это очень вкусная вещь!

В алкоголе и алкогольных напитках я 
также разбираюсь не хуже человека, 
который их употребляет: и Дайкири, 
Лонг Айленд, Б-52, Пина Колада - это 
для меня не непонятные названия, а 
коктейли, которые входят в список 
60-ти классических коктейлей мира. Я 
знаю разницу между шампанским и иг
ристым вином, коньяком и бренди, а 
VS, VSOP, XO - это для меня не набор 
каких-то английских букв, а выдержка 
коньяков. Я знаю огромное количество 
стаканов и бокалов для самых разных 
напитков, к примеру, хайболл чаще 
всего используют для газированной во
ды и соков, а милкшейк для молочных 
коктейлей.

У
поминая все выше сказанное, не 
смогу не написать про цыганок, 
которые традиционно, каждый 

день, проходя мимо, считали нужным 
забежать к нам и попросить деньги, я 
даже узнал, что одну из них зовут Ви
ка. Мне будет, что вспомнить потом в 
будущем. Я рад этому и всем сове
тую никогда не сидеть на месте, и 
помнить, что жизнь - это движение!

На момент выхода этой статьи я 
получу свою вторую зарплату, попро

щаюсь со всеми работника
ми в надежде, что еще вер
нусь когда-нибудь на свое 
рабочее место, и уже начну 
немного скучать по посто
янным клиентам нашего 
Арт-кафе. Ведь это была 
маленькая, но интересная 
жизнь. И очень хочется по
желать удачи этому заведе
нию, потому что я вижу его 
будущее яркое и полное 
ГОСТЯМИ, а не клиентами. 
И пусть были недопонима
ния и прочие не очень при
ятные моменты, я все рав
но немного буду скучать по 
этой атмосфере, хоть и 
убедился, что ресторанный 
бизнес, не самый лучший 
из всех.

Уволившийся 
Марат ГУРЦИЕВ
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✓Россия - самая боль
шая страна мира, ее пло
щадь 17 075 400 квадратных 
километров. Она больше 
США в 1,8 раз. Площадь 
России приблизительно 
равна площади поверхнос
ти планеты Плутон.

✓'В России находится 
самый большой в мире 
действующий вулкан - Клю
чевская Сопка. Его высота 4 
километра 850 метров. Он 
выбрасывает столбы пепла 
на восемь километров 
вверх. С каждым изверже-

✓'В культурной столице России 
Санкт-Петербурге 2000 библиотек, 221 
музей, 100 концертных организаций, 
больше 80 театров, 80 клубов и домов 
культуры, 62 кинотеатра, 45 картинных 
галерей.

✓'Московский Кремль - самая боль
шая в мире средневековая крепость.

✓'Полная длина кремлевских стен 
составляет 2235 метров.

■✓'Санкт-Петербург - самый северный 
в мире город с населением более мил
лиона человек.

Европы. Крепостное право в России име
ло более мягкие формы. Россия отмени
ла крепостное право в 1861 году, США 
отменили рабство в 1865 году.

■✓'Самая известная компьютерная иг
ра -Tetris - была создана русским прог
раммистом Алексеем Пажитновым в 
1985 году. Эта игра стала популярной в 
Советском Союзе, а затем, в 1986 году, 
на Западе.

✓'Иван Грозный не был тираном, он 
правил невиданно для своего времени 
мягко. При одинаковом в тот момент 
размере Европы и России Грозный за 
время своего царствования казнил в 100

✓'Полная длина 12 линий Московс
кого метро - 310 км. Между 182 станция
ми в нем курсируют почти 10000 поез
дов. Средняя продолжительность по
ездки пассажира составляет 13 кило
метров.

✓'В 18 веке Россия была 3-й по вели
чине империей в истории человечества, 
занимая территорию от европейской 
Польши до североамериканской Аляски.

■✓'Западно-Сибирская равнина - са
мая большая равнина на Земле.

✓Эрмитаж - один из самых крупных и 
старинных мировых музеев. B нем три

нием он становится все выше. Изверга
ется вулкан Ключевская Сопка на протя
жении последних 7 тысяч лет.

•^Метро Санкт-Петербурга - самое 
глубокое в мире. Его средняя глубина - 
100 метров.

✓'В Санкт-Петербурге мостов в три 
раза больше, чем в Венеции. По количе
ству каналов и мостов уместнее не Пе
тербург называть Северной Венецией, а 
Венецию - Южным Петербургом.

✓'Транссибирская железнодорожная 
магистраль - самая длинная железная 
дорога в мире. Великий Сибирский Путь, 
соединяющий Москву с Владивостоком, 
в длину имеет 9298 километров, пересе
кает 8 часовых поясов, проходит через 
87 городов и населенных пунктов и пере
секает 16 рек, включая Волгу.

•^Сибирское озеро Байкал - самое 
глубокое озеро в мире и самый крупный 
источник пресной воды на планете. В 
Байкале 23 кубических километра воды. 
Все крупнейшие реки мира - Волга, 
Дон, Днепр, Енисей, Урал, Обь, Ганг, 
Ориноко, Амазонка, Темза, Сена и Одер
- должны течь почти год, чтобы запол
нить бассейн, равный по объему озеру 
Байкал.

✓'Россия - единственное государ
ство, территория которого омывается 
двенадцатью морями.

✓'Россию отделяют от Америки 4 
километра. Это расстояние между ост
ровом Ратманова (Россия) и островом 
Крузенштерна (США) в Беринговом 
проливе.

✓'От Москвы до Чикаго ближе, чем 
от Чикаго до Рио-де-Жанейро.

✓'Площадь Сибири - 9 миллионов 
734,3 тысячи квадратных километров, 
что составляет 9% земной суши.

✓V России есть границы с 16 страна
ми: Норвегией, Финляндией, Эстонией, 
Латвией, Литвой, Польшей, Белорусси
ей, Украиной, Грузией, Азербайджаном, 
Казахстаном, Китаем, Монголией, Се
верной Кореей, Японией и США. Россия 
также граничит с двумя непризнанными 
государствами: Южной Осетией и Абха
зией.

✓'В мире больше автоматов Калаш
никова, чем автоматов всех остальных 
конструкций вместе взятых.

✓'Россия провозгласила равные 
права мужчин и женщин раньше, чем 
США. В России избирательное право 
женщинам предоставили в 1918 году, в 
Соединенных штатах - в 1920 году.

✓'Россия никогда не знала рабства. 
Период наиболее полно выраженной 
формы феодальной зависимости, крепо
стного права в России был короче, чем, 
например, в Англии и большинстве стран

раз меньше людей, чем его европейские 
коллеги за этот же период - 3-4 тысячи 
человек против 300-400 тысяч человек.

✓'Иван Г розный не убивал своего сы
на.

✓'Поезда в Московском метро ходят 
чаще, чем в любом другом метро мира. 
В часы пик интервал между составами в 
нем составляет 90 секунд. Среди них 
есть "именные" поезда, как, например, 
поезд "Акварель", представляющий со
бой передвижную выставку живописи.

■✓Самовар - древняя версия электри
ческого чайника. Самовар работал на уг
ле, но выполнял ту же функцию, кипятил 
воду.

✓В российском городе Оймякон за
регистрирована самая низкая темпера
тура воздуха. Рекорд холода был уста
новлен в 1924 году и составил -71.2 °C.

✓'Во время Второй мировой войны 
станции метро использовались как 
бомбоубежища. Во время авианалетов в 
этом совершенно безопасном укрытии 
родились 150 человек.

миллиона произведений искусства - от 
каменного века до современности. Если 
уделить каждому из этих произведений 
одну минуту, то потребуется больше 25 
лет ходить в Эрмитаж, как на работу, и 
осматривать экспонаты по 8 часов в 
день, чтобы увидеть их все.

S  Некоторое время назад в Москве 
было больше миллиардеров, чем в лю
бом другом городе мира. Сейчас милли
ардеров в Москве стало меньше, зато 
прибавилось ясности в вопросе - как 
потратить миллиард?

✓'Государственный музей Эрмитаж 
для защиты от грызунов держит стаю ко
шек. У каждой кошки Эрмитажа есть пас
порт с фотографией.

■'/'В 2002 году по рейтингу ЮНЕСКО 
Екатеринбург вошел в список 12-ти иде
альных городов мира.

ч'Тород Суздаль занимает всего 15 
квадратных километров площади и име
ет чуть более 10000 человек населения. 
При этом в Суздале 53 храма.

Российская Федерация состоит из 
8 федеральных округов, которые делят
ся на 83 региона-субъекта Федерации, 
включая 21 национальную республику. 
Республики, каждая из которых закреп
лена конституцией за титульным этно
сом, занимают 28,6 % территории Рос
сии, в них проживает 16,9 % населения. 
Приблизительно 83% населения России 
составляют этнические русские, однако 
в Конституции РФ упоминания о русском 
народе нет. Этот юридический казус 
представляет собой одну из актуальных 
внутриполитических проблем Российс
кой Федерации и рано или поздно бу
дет урегулирован.



В прошлом выпуске вы читали приветь1
любимой Осетии. По волч судьбь  им ^ " “ ЬМСИ 
и мне, уехать в другие города а некоторьм " ве 
асчтую страну. Но не всем удаёось передать свое 
Дбращение. Поэтому предлагаю вам п/ю читт  го.
что они не смогли передоть в про0ёый р° з

Арман Абовян. Ростов-на-Дону:

вого, справедливого 

и страдающего не 

только за свой на

род, но и за все че

ловечества поэта.

Преподавате

ли и студенты 

из моего вуза, по

бывавшие в Осетии, были нас

только в восторге, что даже один из турис

тов, мой преподаватель по экономической теории 

В.Н. Астальцев, написал замечательное стихотво

рение про "Цейское ущелье”. Что касается люби

мого города, то я могу привести прекрасные стро

ки из стихотворения:

Здесь памятник каждый 

с любовью воспет!

Враги не ступали ни разу 

На землю его! Знаем, города нет 

Прекраснее Владикавказа.

Диана Алборова. Оребро:

- Уже больше полугода я живу в Швеции, по при

чине обучения. Написала пару тестов, плюс знание 

нескольких языков помогло мне поступить в 

шведскую гимназию. Как человек, который ни раз

Рафик Айрапетян. Ставрополь:

- Переехал 25 августа этого года учиться в Став

рополь. Скучаю по родным и по друзьям, по горо

ду не скучаю, так как тут намного лучше, и жить 

нравится тут больше. Люди простые, никому ни до 

кого дела нет, каждый живет сам для себя, никто 

никого не обсуждает, не сплетничают... Город 

большой, есть где гулять, чем заняться, скучно не 

бывает.

- Я жил во Владикавказе, но после окончания 

школы решил поступить в Ростовский филиал Рос

сийской Таможенной Академии. Соответственно 

уже долгое время проживаю в Ростове-на-Дону. 

Конечно же, в первое время очень трудно было 

смириться с тем, что ты уже не сможешь так часто 

видеть своих родных и близких сердцу людей, ко

торых порой тебе не хватает. Также нельзя было 

смириться с тем, что у тебя, на данный момент, нет 

возможности просто прогуляться по любимому го

роду, осмотреть все его достопримечательности и 

еще раз ощутить эту теплую родную атмосферу. 

Впрочем, я жил не в самом центре города, а в при

городе, в поселке "Южный", который не сравним 

по своей красоте и самобытности. Понимая то, что 

уже нет пути назад, что нужно двигаться постоянно 

вперед, я нашел в себе силы учиться, развиваться 

и ставить перед собой новые цели. Вскоре я пред

ложил ребятам из Осетии организовать вечер, пос

вященный Великому поэту, художнику и основате

лю осетинской литературы, Коста Левановичу Хе- 

тагурову. Данное мероприятие нам помог провес

ти представитель РСО-Алания в Ростове-на-Дону, 

Аскер Наниев, также в организации нам содей

ствовала Алина Хубаева. Большое спасибо этим 

людям и всем ребятам, которые приняли участие в 

мероприятии. Было много гостей из других вузов, 

очень много слов благодарности за проведенный 

вечер, и теперь я с гордостью могу сказать, что 

имя Коста запомнят в стенах нашей академии! Для 

меня это очень важно, так как я окончил замеча

тельную школу имени К. Хетагурова, который для 

меня является примером вольнолюби

переезжал с места на место, могу сказать, что вез

де все абсолютно одинаково: проблемы есть вез

де, так что особых удивлений от сложностей не 

возникает. Конечно, ностальгия дикая, другой 

язык, другая культура. Плюс ко всему Швеция 

очень многонациональна. И поэтому приспосо

биться оказалось еще сложнее. Язык дается мне 

без особых усилий. Но система жизни другая. 

Ужасное медицинское обслуживание! Просто наи

худшее с чем я сталкивалась. При том, что врачи 

здесь чуть ли не миллионеры. Говорю "чуть ли", 

потому что в Швеции так называемый налог - 33%, 

поэтому особо не разгуляешься. В связи с налогом 

и цены на все бешеные. Элементарно булка хлеба в 

среднем 100 рублей. Зарплаты выше, конечно.

Пока тебе не исполнилось 18, ты как у Бога за 

пазухой, бесплатное питание в школе, бесплатный 

проезд, всевозможные скидки, но в 18 лет твоя ха

лява заканчивается, и ты становишься тем, кто не

сет материальную ответственность за тех малолет

них, кем ты был. Но Швеция очень любит умных лю

дей, тем более, если они шведы. Страну я эту не 

люблю, но и не вернусь ни за что.

Виктория Мамиева. Санкт-Петербург:

- Причина, по которой я уехала учиться в другой 

город : уровень образования столичных вузов, 

который значительно выше. Этот город даст мне 

больше возможностей в профессиональном плане. 

Минусы образования в моем городе заключаются в 

том, что при поступлении в вуз значение могут 

иметь не только твои знания. Плюсом, конечно, яв

ляется то, что при окончании школы ты будешь ря

дом с семьей, а не на чужбине. К сожалению, плю

сов больше я не вижу. Конечно, я думаю, плюсы 

есть, но я о них пока не знаю.

Со временем все чаще и чаще прихожу к выводу 

о том, что уровень образования в столичных вузах 

выше, а перспективы - шире. Думаю, это и влияет 

на стремление людей уехать в другой город ради 

учебы. Конечно, расширился круг общения. Узна

ешь людей другого менталитета, другого склада 

ума, находишь друзей, встречаешься с яркими и 

неординарными личностями, а этот опыт также не

маловажен.

Записала Шаганэ Даниелян



Алекс Пашков - яркий и талантливый молодой человек, 
увлекающийся журналистикой. В свои годы он уже успел стать 
призером и победителем многих республиканских и даже 
всероссийских конкурсов. И сегодня ученик школы юных журналистов 
'Эрассик" любезно согласился опубликовать свои работы в "БУМе’

С

С
Т Е Л Е ф О Н О М А Н

К
В одной из владикавказских школ учится Билайн МТСович Мегафонов. Он обыч

ный 8-классник: не очень любит делать уроки, обожает физкультуру и перемены, зи
мой - девочек "мылить", летом - гонять на велосипеде. Мечтает, чтобы зимние ка
никулы длились как и летние - 3 месяца. Но самое главное - он телефономан. Не 
может без телефона в руках сидеть на занятиях, кушать и даже спать.

Х Д  Недавно на уроке русского языка класс, в котором учится Билайн, проходил тему 
~ ^  "Обособленные обстоятельства". Вместо того, чтобы слушать, он сидел в Однокла

ссниках и переписывался со своими друзьями. Учительница заметила, что физичес
ки Мегафонов на занятиях, но в мыслях где-то очень далеко. Она подошла и отоб
рала у Билайна телефон, положила на свой стол. Но не прошло и пяти минут, как 
Мегафонов достал из кармана другой беспроводной аппарат и опять стал чатиться. 
Учительница опять отобрала у Мегафонова телефон. Билайн достал третий. Скоро и 
его постигла такая же учесть. Весь класс ждал, что будет дальше: ведь Мегафонов 

не привык проигрывать. Билайн с чувством собственного достоинства достал из портфеля ТА - 
34, выдвинул антенну и стал крутить диск набирателя. Через 20 секунд попросил связать его с 
пиццерией, ведь скоро большая перемена, а кушать-то хочется.

Все были в восторге от такой победы (кроме учительницы).
Мегафонов уже не обращал никакого внимания на окружающих. Все его мысли были о боль

шой вкусной пицце.
Но, то ли что-то замкнуло в телефоне, то ли что-то произошло со связью, но Билайн дозво

нился не до пиццерии, а прямо к директору школы:
- Да, алло?
- Алло, здравствуйте. Я хочу заказать большую пиццу с беконом и с сыром. Записывайте ад

рес: ул. Строителей, 35, 1 этаж, каб. 12.
- А кто это?!
- Как кто?! Это ваш постоянный клиент Мегафонов!
- Ах, это ты Мегафонов?! С вами говорит директор школы! Я тоже хочу сделать заказ! Завт

ра в 8:30 жду твоих родителей у себя в кабинете!

Жизнь в моем дворе протекала 
как обычно. Дети целыми днями на 

улице играли в разные игры, взрос
лые по вечерам выходили, сидели на 
лавочках и разговаривали. Ничего не 

предвещало перемен. И вот январс
кую пятницу 13-го 2012 года в на
шем дворе появился он ... Тормоз!

Вы наверно спросите, кто это? А я

вам отвечу! Это наш дворовый пес. 

Да, пес по имени Тормоз. Никто не 
знает, откуда он появился. Сущест
вует много версий, но ни одна не до
казана. Тормоз - обычный дворовой 
пес с мягкими длинными ушами, 
тонким вертлявым хвостом, вытяну
той мордой, длиннющими ногами и

большими, как пуговицы от пальто, 
глазами. Грудь и лапы у него белые, 
а так он весь черненький. Еще этот 
пес был очень худым и боялся лю
дей, как люди боятся злых и грозных 
собак. Наверное, его когда-нибудь 

обидели Homo Sapiens.
Назвали мы его так из-за случая, 

произошедшего с ним. Вечером со
седка по дому вынесла в кулечке ку
сочки мяса. Думала побаловать без
домную собаку. Пес, почуяв вкус
ненькое, подбежал к женщине. Она 
кулечек с мясом развернула, поло
жила на землю. А собака, схватив
шись за краешек кулька, стала бе
гать по двору, мотая им так, что все 
куски угощения летели в разные сто
роны. Пес был рад такому вниманию 

и не накинулся на еду сразу. Поэто
му его прозвали Тормозом.

Я заметил, что зимой псу нравит
ся ловить снежинки своей зубастой 
пастью, сражаться с безобидными 
снеговиками и бегать в панике от но
вогодних фейерверков.

Весной, адаптировавшись на но

вом месте жительства, Тормоз при
думал себе занятие: гоняться за 
кошками. Те, испугавшись, прята
лись от него в подвале или на кры
шах ближайших гаражей. Однажды 
он умудрился по доске, приложен
ной к гаражу, забраться на крышу. 
Кошки спрыгнули на землю, доска 
свалилась, Тормоз, как Карлсон, ос

тался на крыше. Днем он не лаял и 
не звал на помощь, а когда наступи
ла ночь, стал выть, как волк на луну. 
Полдома разбудил. Пришлось про
водить операцию "Тормозок" в 2 ча
са ночи и снимать его оттуда. Теперь 
Тормоз с кошками ведет себя по- 
джентельменски. Не кидается с ла
ем, уступает теплые места под не
давно ездившими машинами.

Ночью Тормоз выполняет работу 
охранника - лает на случайных про
хожих и собак, зашедших на его тер
риторию, не подпускает к машинам 
возможных автоугонщиков. Днем, 
когда председатель ТСЖ обходит 

территорию вокруг дома, Тормоз его 
сопровождает. В шутку некоторые 
жильцы его стали называть Замести
телем.

Мне нравится, что меня он прово
жает утром в школу. Наверное, Тор
моз делает это потому, что я его 
подкармливаю и разговариваю с 
ним.

Осенью псу нравится валяться в 
опавших листьях и гонять по асфаль
ту, как футболист, упавшие орехи и 
каштаны.

Рассказывать о нашем дворовом) 
псе можно долго, но лучше прийти и 
увидеть его своими глазами.

Главное, помните - Тормоз рабо
тает 24 часа в сутки, без перерывов | 
и выходных.



"Встречают по одежке
Одежда составляет неотъ

емлемый пласт нашей жиз
ни. Во все времена одежда 
служила защитой от непого
ды и указывала на социаль
ный статус человека. По кос
тюму можно было догадать
ся, из бедной семьи человек 
или из богатой. Если у осе
тина была длинная черкеска, 
то это говорило о его состо
ятельности. Такие черкески 
носили только богатые люди. 
Благодаря одежде человек 
может изменить свой внеш
ний вид, скрыть свои недо
статки и подчеркнуть достои
нства. Что же можно сказать 
о современной моде Влади
кавказа? Какой стиль пред
почитают наши юноши и де
вушки? Это я попытаюсь вы
яснить, пройдя по людным 
улицам нашего города.

т

босоножки с носками. Третий 
тип - это девушки-"сороки."
Они надевают на себя практи
чески все! На них в одном об
разе можно лицезреть абсо
лютно все марки одежды, ку
чу ненужных аксессуаров, не
подходящий макияж и так да
лее. А вообще могу сказать, 
что девушки у нас очень ухо
женные, и это радует.

Но я бы хотела выделить 
одно "НО." Так как мы живем 
в Осетии, а тут у нас своя 
культура и менталитет. Хоте
лось бы, чтобы и молодежь 
соответствовала. Да, времена 
меняются, и люди тоже. Но 
никто не говорит надеть па- 
ранжу, просто быть чуть 
скромнее, чтобы хоть как-то 
отличаться от других. Это ка
сается и девушек, и парней.

Иногда, пройдя по улице, 
просто не отличишь, парень это или де
вушка и наоборот. Говорят: "По одежке 
встречают..." Если изначально ваша 
одежда будет вызывать смех у окружаю
щих, то вряд ли кто-то будет смотреть на 
ум.

Милана ГАГИЕВА

М

У

Начнем с парней. Я поде
лила их на три типа. Первый 
тип - это парни, которые хо
дят все время в "спортив
ках." И неважно, свадьба это 
или тренажерный зал. Они 
везде появляются в спортив
ной одежде. Иногда они со
четают те же спортивные 
штаны с классическими туф
лями, думая, что в этом об
разе точно не прогадают. 
Второй тип парней - это 
“модные парни”. Эти парни 
отращивают волосы, носят 
спущенные штаны, розовые 
майки в стразах, красные 
макасины с белыми носками, 
а порой их можно увидеть и 
вовсе в коротеньких шортах. 
Третий тип чем-то похож на 
первый. Но эти парни соче
тают не только спортивные 
штаны с туфлями, но еще 
сланцы с носками, шорты с 
носками, босоножки с носка
ми, в общем, все, что можно,

носят с носками, 
шапку носят летом, а 
кепку зимой. Это что 
касается парней. Пе
рейдем к девушкам.

Девушек я тоже 
разделила на три ти
па. Первый тип - это 
“гламурные девуш
ки”. Они ходят вечно 
в стразах, лосинах, 
коротких платьях, 
юбках. Яркий маки
яж, вечные бренды, 
типа CHANEL, HER
MES, LV, BURBERRY 
и так далее. Второй 
тип девочек похож 
на первый тип пар
ней. Эти девочки 
всегда в спортивной 
одежде, хвосте, со
вершенно не накра
шены и чаще всего с 
каким-нибудь рюкза
ком. Также могут на
деть шорты, сланцы,

Наслаждайтесь своим кофе
Группа выпускников, успешных, сделавших замечательную 
карьеру, пришла в гости к своему старому профессору.

Конечно же, вскоре разговор зашел о рабо
те - выпускники жаловались на многочислен
ные трудности и жизненные проблемы. Пред
ложив своим гостям кофе, профессор пошел 
на кухню и вернулся с кофейником и подно
сом, уставленным самыми разными чашками - 
фарфоровыми, стеклянными, пластиковыми, 
хрустальными и простыми, и дорогими, и 
изысканными. Когда выпускники разобрали 
чашки, профессор сказал: "Если вы заметили, 
все дорогие чашки разобраны. Никто не выб
рал чашки простые и дешевые. Желание иметь 
для себя только лучшее и есть источник ваших 
проблем. Поймите, что чашка сама по себе не 
делает кофе лучше. Иногда она просто доро
же, а иногда даже скрывает то, что мы пьем. 
То, что вы действительно хотели, было - кофе, 
а не чашка. Но вы сознательно выбрали луч

шие чашки. А затем разглядывали, кому какая 
чашка досталась. А теперь подумайте: жизнь - 
это кофе, а работа, деньги, положение, обще
ство - это чашки. Это всего лишь инструменты 
для хранения Жизни. То, какую чашку мы име
ем, не определяет и не меняет качества нашей 
Жизни. Иногда, концентрируясь только на чаш
ке, мы забываем насладиться вкусом самого 
кофе. Наслаждайтесь своим кофе!!!

У самых счастливых людей нет всего лучше
го. Но они извлекают все лучшее из того, что 
есть. Счастье в том, чтобы хотеть то, что у те
бя есть. А не в том, чтобы иметь то, что хо
чешь. Жизнь коротка - нарушай правила - про
щай быстро - целуй медленно - люби искрен
но - смейся неудержимо. И никогда не сожа
лей о том, что заставило тебя улыбнуться”.



Сочинять стихи может не каждый 
но у  Альбины Урусовой это очень д а - 
же п°лучается. она уже ранее пуб
ликовала свое творчество в нашей 
постоянной рубрике "Проба пе
ра ’ и сейчас вы уже можете с 
легкостью проследить за ее ус
пехами по ее стихотворениям, 
которые день ото дня становят
ся все только лучше.

л
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Ид е м  мы часто не туда,
| Мы часто очень ожидаем...

Того, что ожидать нельзя,
И никогда  не помогаем.
Мы ненавидим  этот д ень,
Хотя он радостный сегодня.
С надеждой смотрим в друга тень, 
Хотя друзей по сути много,
Но д л я  чего м ы  так ж ивем ?

Но для чего на свете горе?
Но для чего мы так идем?
Ведь можно выбрать ту дорогу! 
Она намного краше этой  
И солнца больше светит там...
И  там гораздо больше света 
И веры в сказку, чудеса.
Но нет, нам надо быть пустыми 
И ожидать от жизни бед,
И  не любить, но быть счастливым. 
И просто ждать того, что нет...

—  '

* * *

Зачем п р и д ум ьтап  мечту,
Она что есть, что нету, . 
Зачем искать свободу ту,
Что вечно без ответа.
Зачем искать в любви упрек 
И волновать мгн°вeнья,
Не принимать судьбы урок 
И жить на удивления1 
Судьбой п°даренный тот миг, 
Что жизнь твою изм енит,
Не принимать и не любить 
Судьбе на удивлена.
Идти по жизни не спеша,
Ценя секунду врем ени,
В мечту поверить нaвсегда, 
Л Юбить без с°жалeний.
Друг другу верить и дружить, 
Поверить в счастье и любить. 
Но это все мечта поэта,
Что просто маленький еще 
И верит в сказку, вот и все!

К°т°рь,й ЖИ3НЬЮ оеосп

°zzzz7/4; :r -
Он беззаботен и
о н  л Ю Витж ить! 0̂ТПТН:
Г о  с о ™ Ч е , . т о с Л г ' " о

п°°т гоТ; р и °;лт°т"глин°°ткгя°‘
Но воспользоват

lZZKPb'Ta Н° МОГ'

Сегоднябы лГЧа с т Т Я Г°Г° "

Мое сердце бьется вдвое чaщe, 

Э тот мир мне стал еще милeй,
Все меняется, и жизнь прекрасна! 

И поверила я в сказку насовсем.
Я узнала чувство неземное,

" Поняла я суть прекрасных сёов, 

Чувство, что обману не дается  
;В трудный час со мною настает.
Я поверила, что есть любовь на 
И колотит быстро сердце • т̂уъ 
Я теперь уверенно иду по свeтy, 

'Зная, что всегда мне повезет.

свете,

*  *  *

За жизнь свою цепляться я никогда не буду, 
Не буду всех я мучить, идти на вопреки, 
Жалеть себя минуты, потом кричать от муки, 
Не буду, не хочу я, всем вам на вопреки.
И не хочу быть слабым и умирать так горько, 
Мне больно видеть слезы моих любимых глаз, 
Которые так любят и просто верят в чудо, 
Которого не будет, но верят и молчат.
И если вдруг узнаю, что я смертельно болен, 
На ухо тихо ангел мне скажет: "Приходи",
И я приду так скоро, любя всех очень сильно, 
Но я уйду туда, где ждут меня уже...

Учредитель:
Министерство культуры и 
массовых коммуникаций 

РСО-А.

Главный редактор 
Альбина ОЛИСАЕВА

Адрес редакции:
362015, РСО-А, г. Владикавказ, 

пр. Коста, 11, 7 эт. 
E-mail: gazeta.slovo@mail.ru 
Интернет-версия газеты - 

WWW.gztslovo.ru 
Выпуск подготовил 

Марат Гурциев

Телефоны редакции:
приемная/ факс - 25-63-12;

бухгалтерия - 25-91-96; 
корректорская - 25-64-17. 

Индекс 5390о. Тираж 1418 экз. 
Заказ № 1023. Печать офсетная. 

Отпечатано в ОАО 
“Осетия -Полиграфсервис”

г. Владикавказ, пр. Коста, 11. 
Подписано в печать: по графику - 

18.00, фактически - 18.30, 
23.07. 2014 г. 

Дежурный Уртаева С. 
Корректоры 

Черджиева Л., Качмазова З.

П р и  перепечатке материалов ссылка 
на газету “ С лово ” обязательна. 

Газета заре гистрирована в 
У правлении Ф едеральной службы по 

надзору в сфере связи, 
инф орм ац ио нны х техноло гий и 

массовых комм уникац ий 
по РСО-А. 

Ре гистрационный номер 
ПИ № ТУ 15-00092 от 19.03.2014 г.

* *

mailto:gazeta.slovo@mail.ru
http://WWW.gztslovo.ru

