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Tip!

Габараева Сабина, 
Главный редактор

   Дорогие читатели! 

Мы рады представить Вам первый выпуск 
нового школьного журнала “Гимназист“. Для 
учеников 10 А класса этот проект является 
первым опытом в сфере журналистики и, 
надеюсь, не последним. Коллектив наших 
журналистов отправился на поиски юных 
талантов МБОУ гимназии №45, которые 
любезно согласились поделиться своими 
воспоминаниями о первых шагах к победе. 
Также нам посчастливилось взять интервью 
у директора нашей школы - Мзоковой Аллы 
Хасановны. Это было очень волнительно и 
очень интересно. Все подробности вы узнаете 
на страницах нашего журнала “Гимназист“.  
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Заголовок

	 Меняется	время	-	меняется	и	школа.
	 Школа,	которая	была	раньше,	непременно	давала	знания,	умения,	навыки	ученикам.	
Она	была	нацелена	на	 то,	чтобы	ученик	механически	усвоил	 готовые	 знания.	Сейчас	же	
учеба	в	школе	стала	не	только	полезной,	но	и	интересной.	
	 Современная	 школа	 -	 это	 место,	 где	 мы,	 	 ученики,	 овладеваем	 универсальными	
знаниями	и	умениями.	Нашу	гимназию	№45,	например,	сложно	представить	без	современных	
технологий.	Умение	работать	с	компьютерной	техникой,	пользоваться	Интернетом,	владеть	
основами	поиска	нужной	информации	–все	это	закладывается	именно	здесь.
	 Во	многих	кабинетах		есть	компьютер,	интерактивная	доска,	подключен	Интернет.	В	
нашей	гимназии	два	кабинета	информатики.	Они	оснащены	всеми	нужными	технологиями,	
здесь	проходят	самые	интересные	уроки.
	 Но	 каким	 бы	 совершенным	 не	 было	 техническое	 оснащение	 школы,	 основную	
нагрузку	 по	 обучению	 и	 воспитанию	 детей	 несут	 на	 своих	 плечах	 наши	 учителя	 -	
высококвалифицированные	педагоги.
	 А	что	же	думают	они	о	вчерашней	и	сегодняшней	школе?													                                                                                                

С этим 
вопросом я С 
этим вопросом 
я обратился 
к учителю 
информатики 
Даниевой  З. 
Б. и вот что 
она ответила: 

С этим вопросом 
я обратился 
к учителю 
информатики 
Даниевой  З. Б. 
и вот что она 
ответила:

   

Современная школа в условия реализации ФГОС, действительно, отличается от школы вчерашней. Сегодня 
учитель не должен давать учащимся готовые знания, а должен формировать умение организовывать свою 
работу, учить находить сведения в окружающем мире и виртуальном. По прогнозам к 2020 году люди будут 
проводить большую часть времени в виртуальной реальности. Раньше никаких источников информации, 
кроме учителей и книг, не было. Сегодня любой нормальный ребёнок наберёт ключевое слово и получит десять 
миллионов единиц информации. Но остается культура обучения, умение выбрать нужное, важное, запомнить 
и применить тогда, когда эти знания понадобятся. Конечно, учащийся современной школы должен быть готов 
к жизни в современном обществе. Но и вчера и сегодня школа была и остаётся двигателем к знаниям. 

Школа	вчера	и	сегодня

С этим вопросом 
я обратился 
к учителю 
информатики 
Даниевой  З. Б. 
и вот что она 
ответила:

Даниева Зоя Борисовна 
и наш интервьюер - 

Хугаев Давид
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VK

Новый Год 2017 
Не знаете какой Новый 2017-

й год, как встречать и что 
надевать, на что рассчитывать?  
Это год Огненного (Красного) 
Петуха, который по своей 
природе аккуратен, организован, 
педантичен, научен и 
ответственен, Петух может 
быть ревностным и критичным, 
гордым, грубым и эгоистом, 
самоуверенным, иногда 
говорящим пустые бравады.  
 
О людях рожденных в год 
Петуха: 
Положительные черты 
характера: прямолинейны, 
лояльны к другим, трудолюбивы, 
предприимчивы, практичны 
и в тоже время щедры. 
Отрицательные черты 
характера: Петухи могут быть 
эгоцентричными, чрезмерно 
фанатичными, претенциозными, 
своевольными, иногда уходят в 
себя. 

Как встретить 2017 год, чтобы 
Огненный Петух на весь год 

стал вашим другом?  
Для начала надо серьезно 
задуматься над новогодним 
нарядом. Яркий, дорогой 
и модный наряд должен 
понравиться Петуху. В одежде 
должен присутствовать 
красный, оранжевый или 
желтый цвет. Не забудем об 
аккуратности и подтянутости. 
Каждая деталь должна быть 
на своем месте! Петух оценит 
и тщательно подобранные 
золотые украшения. Совершенно 
исключены в одежде и 
аксессуарах любые намеки на 
хищников. Они - враги Петуха. 

Встречать Новый Год лучше в 
большой компании родных и 

близких. Подарки должны быть 
полезными, но не очень дорогими. 
Петух не одобряет излишние 
расходы. 

Зная непростой характер 
Огненного Петуха, постарайтесь 

в этом году держать себя в руках, 
не обижать напрасно окружающих. 
2017 год предоставляет большие 
возможности для самореализации. 
Важно правильно рассчитать 
силы и не нанести вред здоровью 
в процессе освоения этих 
возможностей. 

В 2017 году ожидаются перемены 
в жизни всей Земли, возможно 

ухудшение взаимоотношений 
между странами, борьба отдельных 
государств за господство в мире. 
В общем, этот год может стать 
ареной «петушиных» боев между 
странами. Остается надеяться, что 
и человеку и всему миру удастся 
справиться с собой, и 2017 год 
станет «огненным» только по 
названию в Восточном гороскопе.

 
Желаю Вам всего самого 
лучшего в 2017 ! 
Худяков Дмитрий

ОНЛАЙН-интервью* 
Гацалов Марат и  Тотырбек Дигоев

 
Марат 
• Тотырбек,
• У меня к вам пара вопросов
 
Тотырбек 
• Слушаю
 
Марат 
• Ваши достижения в спорте,
• Сколько занимаетесь?
 
Тотырбек 
•    пол года, достижений нет
 
Марат 
• Что вас натолкнуло на эту идею?
 
Тотырбек 
• 4 место на 1-ых соревнованиях,
• когда ходил неделю
• и сейчас вторые соревнования будут
• через 10 дней
 
Марат 
• Что тебя мотивирует?
 
Тотырбек 
• на идею занятием 
спортом натолкнул меня мой 
брат, так как он занимается 
давно, а сейчас является 
военным...
• а армрестлинг 
понравился, так как подходит 
мне по духу, то есть, не наносишь 
особого ущерба здоровью противника
• как в единоборствах
• например
• меня, во-первых, мотивирует образ 
меня в будущем, если я буду заниматься, как 
говорится, сам себя мотивирую
• а во-вторых, это мой великолепный 
тренер (9-кратный чемпион мира и 
многократный чемпион Европы и России, ЗМС 
России- Цахилов Таймураз Валентинович) 

 
Марат 

                                                               • Это по арм?
 

Тотырбек 
                                                          • да

 
Марат 

   • И какой совет ты можешь дать 
молодым

             • И какие пожелания
 

Тотырбек 
• Учиться (не для оценок, а для 

реальных знаний) и заниматься спортом и 
физкультурой

 
Марат 

                                                  • Как ты считаешь
                                                  • Что 

самое главное
в тренировках

              для достижения
                              отличных 

результатов?
 

Тотырбек 
                        • упорство, 

соблюдение техники 
безопасности, полная 

сосредоточенность, настрой на 
каждую отдельную тренировку

 правильное питание

Марат
• Спасибо  за интервью

Тотырбек
• мне тоже было очень приятно
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У нас 
был однажды  
выпуск, где было  
24 человека, и из них  
16 - медалисты. 
- Каким вы видите школу в будущем, 
изменится ли образование в лучшую или 
худшую сторону? 
- Хотелось бы, чтобы в лучшую сторону, 
хотелось бы,  чтобы дети хорошо 
учились, хотелось бы, чтобы они поняли, 
что нельзя сейчас купить ни знания, 
ни аттестат. И кто бы чего не говорил, 
сейчас самым ценным остается знание. 
И кто успешный человек по жизни? Это 
тот, кто имеет образование, и не просто 
образование, а образование, которое 
соответствует его знаниям. В будущем в 
образовательных учреждениях  придется 
работать  современным ребятам, 
которые сейчас выпускаются из школы, 
заканчивают высшие учебные заведения. 
Им придется на протяжении жизни 
приобрести две, а может и три профессии. 
- Не хотели бы Вы сказать несколько 
слов для учащихся, чего бы Вам хотелось 
изменить в них? 
- Хотелось бы,и я всегда говорю вам, 
чтобы вы были нравственными людьми, а 
нравственность трудно объяснить, 

я всегда говорю, что это то, что у 
вас заложено внутри.   Это доброта, 
отзывчивость и добропорядочность.

Здравствуйте! Наш класс сейчас работает над школьным 
журналом, и мы решили взять такую интересную тему, 

как хобби учащихся нашей школы. 
В  нашей гимназии достаточно много талантливых 
учеников, посещающих различные секции и кружки, 
Мы непременно напишем об этом, но, я думаю, читателям 
будет вдвойне интересно узнать, какое увеличение было 
у директора нашей школы. 
Что вы можете рассказать об этом? Было ли у Вас хобби? 
И какое?

Спасибо! Мы знаем, что вы часто присутствуете 
на  нашем хоре, и нам кажется, что вы были как-то 

связаны с музыкой. 
- Да, я сама была солисткой в школьном хоре. Я считаю, 
что хор как-то представляет гимназию , производит 
первое впечатление.  
Допустим,  пришли гости , как услышали хор, то уже 
представление о целой школе бывает.  
Люблю хор, люблю, когда исполняются песни так, что 
по телу мурашки пробегают, и нам это удается, потому 
что около десяти лет мы всегда занимаем в республике 
первые места! 
Я считаю, что это реклама школы, очень хорошая 
реклама. 
-Вы когда-нибудь могли представить, что будете 
занимать такую уважаемую должность, как директор 
школы? 
-А вот и нет, знаете, кем я мечтала стать? Продавщицей 
газированной воды! Но никогда не думала, что 
стану директором школы, правда,  мечтала стать 
учительницей по русскому языку и литературе! 
- А вы когда-нибудь жалели, что выбрали именно эту 
профессию? 
- Скажу вам прямо, это зависит от жизненной ситуации. 
Мы - то поколение, которое привыкло работать.  
Я сейчас наблюдаю за молодежью, они ищут такое 
место,которое приносит максимальный доход, 
например, даже если выпускники имеют высшее 
образование, они становятся  визажистами, уходят в 
парикмахеры. То есть они не переживают за то, что 
они полученную специальность не отрабатывают и не 
занимают высоты в своей профессии. Конечно,  очень 
тяжело работать сейчас директором школы, но я люблю 
свою работу! 
- С чего начиналась ваша карьера? 
- Работала в тринадцатой школе простым 
учителем, потом стала учителем русского языка и 
литературы. Потом стала заместителем директора по 
воспитательной работе, а затем уже директором. 
- Какое было образовательное учреждение до вас, и что 
изменилось с вашим приходом? 
- Хорошая была очень школа. Я работала здесь с самого 
открытия школы, просто раньше я была заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе. И как-
то так случилось, что я в этой школе, начиная с ее 
строительства, мы ее готовили к открытию. Я полностью 
жила этой школой, даже занавесочки первые шили 
сами. И я считаю, что все было у нас хорошо.У нас был и 
первый,и  второй, и третий язык, был испанский язык и 
был латинский язык. В плане учеников -  необыкновенно 
сильные ученики.

 
Хотелось бы, чтобы вы любили своих 
родителей. Если человек любит свою маму, 
он никогда ничего плохого не сделает и 
будет стараться для своей семьи. 
Хотелось бы видеть своих учеников 
большими людьми 
И самое главное, чтобы вы были всегда 
здоровыми!

ИНТЕРВЬЮ с директором 
МБОУ гимназии №45

- Здравствуйте! Сейчас я вам все расскажу. Хобби по 
молодости у меня, когда я еще училась в университете, 
- танцы.
 Я любила танцевать и ходила во Дворец пионеров, но 
потом, из-за определенных жизненных тягот, про танцы 
я забыла.
Особого хобби у меня сейчас нет. На данный момент 
у меня собака, и я полностью занимаюсь ею  после 
работы.
Моё хобби - это моя работа, она занимает у меня всё 
время, но я с удовольствием его отдаю.
Я стараюсь, чтобы детям было уютно и комфортно 
в школе. Может быть, иногда я бываю строга, но это 
необходимо, потому что, если разрешить делать всем, 
и детям и взрослым, все,  чего они хотят, то школа очень 
быстро разрушится, и всё, что создавалось годами, 
разрушится также. То есть все мое время занимает моя 
работа.
Проблем у директора очень много, потому что 
директор - самый уязвимый человек в школе.
Он зависит от всех: от учителей, от учеников, от 
родителей, от технического персонала. Когда хороший 
технический персонал- школа  чистая, потому что 
директор требовательный, когда хорошие учителя, 
школа бывает успешной, и тогда сюда идут дети. То есть 
все зависит от того, какие мы условия создадим. 
 А для того, чтобы идти, скажем так, в ногу со временем, 
приходится очень много уделять внимания школе, 
поэтому на какое-то дополнительное хобби у меня 
времени нет.
То есть мое хобби - это моя работа, моя школа, мои 
дети.

Вы никогда не интересовались, чем же в своем 
детстве увлекались ваши родители и учителя? Могу 
поспорить, многие будут очень удивлены тем, насколько 
непредсказуемым могло быть хобби наших взрослых. 
А знаете ли вы, чем увлекался в юности наш директор - 
Мзокова Алла Хасановна? Ответ на этот вопрос смогла 
получить команда наших юных журналистов (Карданова 
Дзера и Бадтиев Сармат)
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   Министерство 
здравоохранения 
выступило с инициативой 
преобразования в школах 

уроков ОБЖ в новый предмет, 
где помимо уже существующей   

дисциплины преподавались 
бы основы здорового образа 

жизни(ОЗОЖ). 
Что об этом думает 

преподаватель ОБЖ 
Шлаукстер Виктор 

Вальдемарович:

Раньше в нашей гимназии 
в расписании было 2 урока 

физкультуры, а сейчас 
прибавили еще 1 час. Стоило ли 
менять школьное расписание, 

и не стал ли третий урок 
физкультуры лишним - на 

эту тему мы дискутировали с 
преподавателем физкультуры 

Субботиной Ольгой 
Анатольевной и вот что она 

сказала:

Нововведения в образовательной 
деятельности

Статью подготовили: 
Никитин Даниил и  

Хугаев Давид

      “Я считаю, что больше надо давать 
ученикам возможность на уроках 
выразить своё мнение по тому или 
иному вопросу, и поэтому мои уроки 
проходят в виде беседы, дискуссий. 
Главная задача школы - вырастить и 
воспитать здоровое поколение.
   Предмет ОБЖ (ОЗОЖ) - это такой 
предмет, когда все вопросы, которые 
рассматриваются на уроках - это 
жизненные вопросы, и, по крайней 
мере, почти все ученики нашей 
гимназии знают как себя вести, как 
обезопасить свою жизнь, как вести 
здоровый образ жизни.”

  “ Из - за введения 
дополнительного урока 
физкультуры пришлось увеличить 
нагрузку на учителей.
   Но это не главное. Все это 
делается для блага наших учеников, 
для их физического развития, 
укрепления здоровья. Я уверена, 
что это ничуть не отразится на 
интеллектуальных способностях 
учеников, а, наоборот, принесет 
огромную пользу.”

   Нас очень интересовало мнение наших 
учителей родного языка о современной 
школе. С нами любезно согласилась 
побеседовать Фатима Валентиновна 
Казиева - одна из самых творческих 
учителей нашей гимназии. В частности она 
сказала:

“Есть школа, есть время... Они идут рядом параллельно.
    Вместе со временем меняется и поколение . Оно 
требует к себе другого внимания( в плане новых 
технологий ). Но школа, я думаю, не отстает. Всё 
внедряется...
    Вот и получается, что школа шагает вместе со 
временем и поколением.
    Я, как учитель осетинского языка и литературы, могу 
сказать, что за последние годы появилось очень много 
новых(по ФГОС) учебников. Тексты, упражнения в 
учебниках разнообразные, интересные, соответствуют 
времени. Плюс ко всему этому немного творческого 
подхода, использования новых технологий и 
креативности - и чем не новая школа!”
    
   Да, многое поменялось в школе. В ней созданы все 
условия для учащихся, чтобы получать и добывать самим 
знания, и для учителей, чтобы правильно направлять 
свою работу, т. е. проводить интересные уроки, занятия, 
воспитательную работу.
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Ансамбль народного танца «Маленький Джигит» — один из самых известных детских танцевальных коллективов 
в РСО-Алания (Россия). На протяжении многих лет детским коллективом руководит заслуженный работник 

культуры РСО-Алания и России Таймураз Кокаев. За время существования ансамбля более 10 тысяч детей в 
возрасте от 6 до 16 лет приобщились к осетинскому хореографическому искусству, а некоторые, повзрослев, 
стали профессиональными танцорами, балетмейстерами, руководителями танцевальных коллективов. Ансамбль 
национального танца «Маленький джигит» — неоднократный победитель всероссийских, международных 
конкурсов и фестивалей, имеет многие почетные награды и звания. В репертуаре ансамбля — десятки великолепных 
хореографических постановок и танцев народов Кавказа.

Коллектив много гастролирует по России и Европе. Выступления осетинских танцоров уже могли видеть жители 
Парижа, Лондона, Цюриха, Берна, Берлина, Страсбурга и многих других городов. Один из учеников нашей школы 

ходит в «Маленький Джигит» уже на протяжении долгих лет. В связи с чем наш репортер Датиева Залина взяла у 
него небольшое интервью, которое вы можете прочитать ниже.  

Таймураз: 
-Нет. Во время танца я уверен в себе. Когда выходишь на 
сцену, ты забываешь обо всем и думаешь только о танце. 
Непередаваемое ощущение! 
Залина: 
-Как думаешь, какое время ты ещё будешь танцевать? И 
хотел ли ты когда-нибудь бросить это дело? 
Таймураз: 
-Нет, никогда не хотел. Но, к сожалению, из-за 
поступления и учебы-это последний год, когда я танцую 
в ансамбле  
Залина: 
-Какое место в твоей жизни занимают танцы? 
Таймураз: 
-Безусловно., одно из самых главных. Я не представляю 
свою жизнь без танцев, мне кажется ,что я был рождён 
для того, чтобы танцевать, поэтому я очень расстроен 
тем, что мне придётся оставить танцы.

-Здравствуй! Представься, пожалуйста.

-Привет, меня зовут Мария Засеева. Я 
учусь в 7 “б” классе

-Чем ты увлекаешься в свободное от школы 
время?

-Главное мое увлечение-это музыка. Я уже 
на протяжении 8 лет учусь в музыкальной 

школе по классу фортепьяно.

-Что для тебя значит музыка?

-Музыка для меня - это состояние души, 
способ уйти от серой и скучной жизни.

-Что ты можешь рассказать о своих 
достижениях на музыкальном поприще?

-Я не могу похвастаться великими 
достижениями, но кое-что в моей копилке 

тоже имеется. Например, не так давно я 
прошла отбор на участие в тысячном хоре 
в Москве, под руководством дирижера 
Валерия Гергиева. Этой чести удостоились 
немногие, с каждого региона по 10 человек.

-Связываешь ли ты свое будущее с музыкой?

-Над этим вопросом мне предстоит еще 
подумать, но музыку я пронесу с собой 

всю свою жизнь.

Текст

 
    Залина:

 -Кто привёл тебя на танцы? 
Таймураз: 

    -Моя мама привела меня в “Маленький джигит”, когда 
мне было пять лет, на протяжении 12 лет я танцую в этом 
ансамбле ,за что всегда  благодарю свою маму. 
    Залина: 
    -А твои родители сами когда-нибудь занимались 
танцами? 
   Таймураз: 
    -Нет, ни мама, ни папа никогда профессионально не 
занимались.  
     Залина: 
   -Есть ли у тебя авторитет в этой сфере? 
    Таймураз:

 - Да, конечно, это руководитель нашего ансамбля Кокаев 
Таймураз Дзамболатович, безусловно, мастер своего 

дела. Харизматичный, в меру строгий и просто очень 
добрый человек. 
   Залина:

      -Волнуешься ли ты перед выходом на сцену? Или может, 
напряженно думаешь  о том, что забудешь движения во 
время танца? 
 

Наша школа славится большим количеством спортсменов, танцоров и людей, 
увлекающихся искусством. Наш интервьюер Карданова Дзера решила провести 

небольшой опрос среди учащихся нашей гимназии. Давайте, познакомимся с 
некоторыми из опрошенных.

-Привет, Батраз. У меня есть официальное разрешение задать 
тебе пару вопросов, надеюсь, твой плотный график это 
позволяет.
-Для дорогой одноклассницы я всегда найду время.
-Что греха таить, ты гордость нашего класса, да что уж там, 
школы! Ты отличный танцор и перспективный спортсмен. 
Расскажи нам подробнее о своих увлечениях.
-Танцую я с малых лет. Еще дошкольником родители привели 
меня в кружок осетинского танца. А позже меня взяли в 
ансамбль “Маленький джигит”. Мне нравилось заниматься 
танцами, потому что это подходило моему веселому нраву. И 
вообще, я считаю, что танцевать должен каждый осетин, ведь 
эту красоту танца нам оставили наши предки.
-Я знаю, что ты оставил танцы. Почему? 
-Мне очень сложно было оставлять танцы, но к борьбе 
меня тоже тянуло с детства. И когда я впервые пришел в зал 
к тренеру Георгию Османовичу, я понял - это именно тот 
вид спорта, которому хочу посвятить себя. Здесь все, чем 
должен обладать настоящий мужчина: сила воли, мужество 
и дисциплина. Поэтому танцы ушли на второй план, но 
танцевать я буду всегда.
-Какими достижениями ты можешь похвастаться?
-Ты же сказала только пару вопросов. Я достаточно 
скромный, чтобы хвастаться своими достижениями, но 
кое-чего я все-таки достиг. Например, я одерживал победу в 
республиканских турнирах, Всероссийском имени Э.Тедеева, в 
международном турнире Абхазии и Южной Осетии.
-Спасибо, надеюсь, мы не раз еще поздравим тебя с победой.

Маленький Джигит

Здравствуй, мы проводим опрос среди школьников. Можно задать 
тебе несколько вопросов? 

-Здравствуй, конечно. 
-Как тебя зовут? В каком классе учишься? 
-Меня зовут Возиянова Тамара. Я учусь в 6”а” классе. 
-Я знаю, что ты обучаешься в музыкальном театре “Премьера”. Что ты 
можешь рассказать об этом? 
-Я прошла отбор в “Премьеру” будучи первоклашкой, и в течение 6-ти 
лет учебы в этом театре я ни разу не пожалела об этом. “Премьера” 
для меня второй дом, в котором я проживаю достаточно яркую жизнь. 
-Ты меня заинтриговала, расскажи поподробнее. 
-У нас проходят очень интересные занятия по актерскому мастерству, 
на которых наши преподаватели делятся с нами секретами этого 
искусства. Так же мы изучаем хореографию, вокал и технику речи. Все 
это помогает мне в учебе, и что самое главное, развивает уверенность 
в себе. 
-Вы когда-нибудь гастролировали с вашим театром? 
-Да, кончено. С музыкальным театром “Премьера” я побывала во 
многих городах, таких как: Москва, Сочи, Адлер, Казань и Питер. В этом 
году в наших планах выезд за границу. 
- Спасибо, ты очень интересный собеседник. Я от всей души желаю 
тебе удачи! 
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***
  Я ринусь в бой, достойный схватки,

Уже последний на мой век.
Живи и умирай однажды.

Живи и умирай вовек.

И умирай ты с высшей честью,
И смертью труса пасть не смей.

Тешить себя не надо местью,
И слезы лить – что  яд у  змей.

И я закончу свою схватку,
Закончу биться сам с собой,
Ослаблю насовсем ухватку,

Сойдет на ноль мой весь настрой

Тогда, когда угаснут мысли,
Когда померкнет свет в глазах,

В момент, когда лишаясь жизни,
Уже уйдет последний страх,

Я ринусь в бой, достойный схватки,
Уже последний на мой век.
Живи и умирай в сей день... 
Живи и умирай в сей день...

 
*** 

А знаешь, друг, в чем красота природы,
Такая, что ворожит дух?

Как мелодично плещут воды,
И треск березы мне не  глух. 

А знаешь, как ласкает солнце,
Даря  всегда  свои лучи?
Как отворяется оконце,
А ручки двери горячи?

А знаешь, как прекрасно чувство,
Когда сопутствует зефир?

И как рождается искусство,
И льется в жилах всех эфир?

Не знаешь? Жаль. Досадно это.
Оно  имеет место быть.

И в жизни каждого поэта
Истоком радости служить.

Заголовок
Текст

Ю н о С т ь 
В данной рубрике мы предСтаВляем Вам тВорчеСтВо Юных 
пиСателей, их Стихи и Сочинения. приятного чтения!

*** 
 И мы идем вперед,

И ищем там свое признание.
И вспоминаем милый дом,
И терпим скуки завывания.

И все , казалось, нипочем,
И все, казалось бы, терпимо.

И дом мы сможем свой найти,
И в жизни вроде все не криво.

Но гнезда родного отголоски,
Оставили на сердце свою метку:

И матери тот милый голос,
Ее те вкусные котлеты.

И папа как велел, как делал,
Как за себя стоять учил.

И те прогулки в парке с дедом,
Как весело старик шутил.

И кануло то время в Лету,
И позабыли мы его давно.

Но тех людей и те моменты,
Мы помним. Нам не все равно.

Автор: Баев Дзамболат 
Орфография и пунктуация  авторские.

14

15



Легенды моей 
семьи 

Бадтиев Сармат

16 В этот день мама заставила меня перебирать старые коробки и ящики в подвале, которые хранились 
там еще со времен ее детства. Я не любил убираться в пыльных помещениях, поэтому с неохотой 

складывал разваливающиеся и хрупкие старинные вещи в мешок. Мама сказала, что можно выбрасывать 
все, что, по моему мнению, непригодно. Как мне казалось, здесь непригодно все.

К концу дня, когда солнце уже почти что село на горизонте, я резко вспомнил, что пора бы и отдохнуть. 
Я выдвинул наиболее крепкий ящик на середину очищенного пола и сел, переводя дух. Солнце 

пускало последние оранжево-розовые лучи сквозь заколоченные окна и хоть как-то освещало уже 
почти погрузившуюся в сумерки комнатушку. Невольно мой взгляд упал на ворох каких-то бумаг, 
видимо, упавших с верхней полки. Признаться, меня это заинтересовало, потому что я невольно заметил 
великолепный каллиграфический почерк, которым были расписаны большинство листков. Я тут же 
позабыл на время о своей мнимой усталости и подошел к бумажной кучке. 

Это были письма: бумага, пожелтевшая и грубая, будто бы с въевшейся многолетней пылью (это 
особенно ощущалось, когда я проводил большим пальцем по шершавой поверхности), но достаточно 

крепкая и качественная. Видимо в Советском союзе все делалось на славу. И слова, слова, слова. 
Миллионы слов, аккуратно выведенные немного жирноватыми и местами размазанными чернилами. Мой 
взгляд невольно зацепился за дату – 1943. Руки стали трястись. Я выдохнул, схватил оставшиеся листки и 
уселся вновь на ящик. Что-то подсказывало мне, что я обязан прочесть эти письма! 

К тому времени как первое письмо подходило к концу, солнце окончательно село, полностью погружая 
помещение во мрак. Мне не хотелось останавливаться, хотелось читать дальше. Лампа здесь 

перегорела, и мне пришлось подниматься наверх. 

Меня разбудила мама… Я резко открыл глаза, пытаясь понять, где я нахожусь. Оказалось, что я уснул 
в кресле вместе с разбросанными письмами. Она подобрала одно, и на секунду в ее глазах что-то 

блеснуло. Мама приложила руку ко рту, словно прикрывая его, когда вчитывалась в строчки. Видимо, она 
догадывалась, кто пишет. Я встал за ней и через плечо принялся вместе с ней читать.

«Дорогая Ниночка, сегодня мы успешно перешли Рубикон! Ребята все никак не нарадуются, мешают 
вот писать мне тебе письмо. Надеюсь, что у тебя все хорошо, потому что у меня тоже все неплохо. Не 

хотелось бы, чтобы тебя что-то беспокоило. На ужин сегодня была гречка с тушенкой. Знаешь, что скажу 
тебе, дорогая Ниночка? Твоя намного вкусней. Я с нетерпением жду того момента, когда ты меня ею 
накормишь. Хочу, чтоб это было в мой день рождения – на девятнадцать лет! Было бы неплохо, правда? 
А еще...»  Я отошел от мамы : она хлюпала носом и платочком вытирала слезы ,  решил расспросить ее – 
кто такая Ниночка и чьи это письма. Мама разом успокоилась и привела себя в порядок, усадила меня на 
диван, а сама отошла к окну. Я узнал о том, что та самая Ниночка, о которой упоминалось в каждом письме, 
оказалась ее бабушкой, а отправитель  с фронта – молодой человек, с которым Ниночка должна была 
прожить всю свою оставшуюся жизнь. Но дело в том, что тот погиб в скором времени, в 1944 году. И то 
письмо, которое читала мама, оказалось его последним . 

Я задумался о том,  как же в этом мире все непредсказуемо. 
Вот ты, молодой участник войны, в тебе бурлит кровь, в тебе 

море энергии, и ты готов потратить ее на защиту собственной 
родины. Проводишь юность в погонах, отдаешь свою жизнь в 
«кирзачах», остаешься навсегда героем для любимой страны. По 
сути, жизнь без продолжения. Вечность, застрявшая на молодом 
лице. Война, застывшая в покрасневших глазах. И все – тебя 
нет. Ты лишь стал в чьих-то воспоминаниях неярким образом, 
словами в чьем-то письме и улыбкой на лице ребенка. 

Мама, накинув на себя накидку, вышла из комнаты. Я еще 
с минуту сидел и без мыслей смотрел в стену напротив, 

а потом, будто бы очнувшись ото сна, начал собирать по полу 
разбросанные листы и собирать их в аккуратную стопку. Их в 
мешок я складывать точно не буду. Лучше оставлю их для своего 
поколения! Пусть знают все, как жили наши деды и прадеды. 
Пусть учатся  их безудержному желанию  жить,   ценить каждое 
мгновение, ведь время так быстротечно...



   
Овен (21.03-20.04)
Для вас год петуха обещает быть успешным во 
многих аспектах: он подарит уйму возможностей и 
многообещающих перспектив в учебе. В грядущем 
году вас ждут изменения в школьной жизни, а точнее 
в точных науках( математика). Вы станете более  
открытым,  для вас школа откроется с новых сторон. 
Вы станете иначе относиться к окружающему миру.  
Пересмотрите требования к себе. Очень скоро вы 
приблизитесь к достижению своей мечты. 
    
Телец (21.04-20.05)
У каждого представителя знака Зодиака есть своя 
отличительная черта. У Тельцов этой чертой является 
надежность. Учителя всегда могут положиться на Вас. 
Но год Петуха приготовил этому знаку испытания 
на прочность. В новом году вам как можно больше 
нужно отдаваться учебе, иначе лень в вас победит. 
Вас ожидают небольшие затруднения в естественных 
науках (химия, биология, физика), но не стоит 
огорчаться, ведь все зависит только от вас.
     
Близнецы(21.05-21.06)
2017 год станет началом нового витка Вашей жизни, 
принесет массу положительных впечатлений 
и успешных проектов. Возможно, Вы станете 
победителями Всероссийских школьных олимпиад 
и конкурсов, но для реализации этих проектов Вам 
надо переступить через себя и стать увереннее. 
Ваши старания обязательно заметят. Ваш труд будет 
компенсирован успехом и чем- то ценным.
    
Рак (22.06-22.07)
В наступающем 2017  звезды гороскопа обещают Раку 
множество интересных и неожиданных событий. 
Этот год убережет Вас от неправильных поступков. 
Вам нужно обязательно попробовать себя в чем-то 
новом, постарайтесь увлечься учебой, а особенно 
не интересующими вас предметами. Преподаватели 
обязательно заметить в вас изменения. Возможно, 
Вы даже решите для себя вопрос смысла жизни и 
предназначения.
     
Лев(23.07-23.08)
В 2017 году Лев услышит немало  сладкоречивых 
комплиментов в свой адрес, но расслабляться не 
стоит.  Этот год у Львов будет одним из незабываемых, 
везение у него в руках. Звезды предсказывают, что 
у вас есть скрытый талант. Возможно, Вы откроете в 
себе литературный талант и ораторское искусство. 
В учебе Вас явно ожидают успехи, идите по верному 
пути.
     
Дева(24.08-23.09)
Деве в наступающем году будет труднее всего, звезды 
Гороскопа будут вносить свои коррективы в Ваши 
текущие планы. Дев ждет небольшое разочарование 
в учебе, даже в любимых предметах. Но вас ожидает 
небольшой сюрприз. В грядущем году вы обретете 
крепкую дружбу и найдете свою вторую половинку. 
Именно эти чувства станут для вас источником 
энергии и искренних вдохновений. Вас ожидает 
невероятно эмоциональный год

Гороскоп на 2017 год 
Разработано нашими специалистами-астрологами,  

Баззаевой Алиной, Хугаевой Дзерой и Токовой Тамарой 

   
       Весы(24.09-23.10)

Для Вас год Петуха обещает быть удачным в 
спортивном плане. Вас ожидает рост в спортивной 

карьере, в этом году вы обязательно станете 
победителем каких-либо Всероссийских 

соревнований. Этот год будет очень наполнен 
приключениями. Увлекательные поездки и 

интересные занятия не оставят Вам времени для 
скуки.

       
Скорпион(24.10-22.11)

В 2017 году у Скорпиона будут все шансы для 
учебного прорыва в гуманитарных направлениях, а 
именно в русском языке, литературе и иностранных 
языках. Для вас год Петуха обещает быть легким, но 
не обойдется без проблем. Этот год будет одним из 

самых удачных в  вашей памяти.
         

Стрелец(23. 11-21.12)
Стрельцам год Петуха приготовил массу 

положительных сюрпризов. В наступающем году 
в вас проснуться творческие интересы. Вам будут 

очень интересны такие предметы как МХК, музыка 
и изобразительное искусство. Вы отдадите себя 

искусству. Ваша цель - вырасти в этом году как 
в интеллектуальном, так и духовном плане. Вам 

потребуется выдержка, организованность, и главное, 
последовательность в решениях.

          
Козерог(22.12-20.01)

Представителю этого знака Зодиака звезды Гороскопа 
советуют быть предельно осторожным. В грядущем 
году Вы можете совершить ошибку, которую трудно 

будет исправить. Этот год у Козерогов будет наполнен 
эмоциями. Прежде всего, в Вас будут преобладать 
эмоции, а потом разум. Но нестандартный подход 

к решению проблем, поможет Вам добиться 
поставленной цели. Благодаря вашим усилиям 2017 

может стать удачным для вас.
         

Водолей(21.01-20.02)
Грядущий год будет для Вас плодотворным в 

реализации каких- либо планов. Звезды Гороскопа 
предсказывают Вам интерес к экономике, бизнесу. 

Возможно Бизнесмен - ваша будущая деятельность. 
Но Вам стоит быть осторожными. Ваши родные 

обязательно поддержат вас во всех начинаниях. 
Учитесь! И звезды не покинут Вас!

            
Рыбы(21.02-20.03)

Этот год наделит Рыб активностью и 
целеустремленностью. В вас проснется интерес к 
таким социальным предметам, наукам, таким как: 

история, обществознания. Эти предметы будут 
опорой на выборе Вашей будущей деятельности. 

В течение года Рыбы будут демонстрировать 
уверенность и коммуникабельность. Сохраняйте 

спокойствие, и успех вам гарантирован.
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