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Трагедия в Кармадонском ущелье: 20 лет

20 часов 8 минут 30 се-
кунд… Именно в это мгнове-
ние на верхнюю часть ледни-
ка Колка, расположенную на
высоте 3250 метров над уров-
нем моря, упала глыба вися-
чего ледника объемом около
8 млн кубометров, сорвавша-
яся с восточного отрога горы
Джимарай-хох с высоты 4350
метров.

Согласно распространен-
ным данным, ледник толщиной
до 100 м, шириной 200 м и
протяженностью 5 км сошел
почти на 20 км по долине реки
Геналдон. В результате его
движения образовался селе-
вой поток протяженностью в
11 км.

Скорость потока составля-
ла 150-200 км/час, и возмож-
ности спастись у находивших-
ся на пути его следования лю-
дей не было. Масса из льда,
камней и грязи накрыла дома
и целые базы отдыха в доли
секунды. Что именно произо-
шло в тот момент, никто из на-
ходившихся поблизости не по-
нял: уже стемнело, был слы-
шен лишь гул, ощущался силь-
ный ветер. В полной мере оце-

нить масштабы трагедии уда-
лось лишь следующим утром.

Среди погибших и пропав-
ших без вести - местные жите-
ли, а также члены и сопровож-
дающие съемочной группы
фильма "Связной", включая
режиссера Сергея Бодрова-
младшего. В живых остались
лишь несколько кинематогра-
фистов - они либо не работа-
ли в тот день, либо по воле
случая оказались далеко от
места происшествия.

Трагедия произошла по за-
вершении второго дня съемок,
когда группа уже должна была
возвращаться во Владикавказ
- команда решила ехать в го-
род примерно за час до опи-
санных событий. Где именно
съемочную группу настиг по-
ток, достоверно неизвестно.

Стихия разрушила санато-
рии, базы отдыха, несколько
населенных пунктов в Карма-
донском ущелье были вре-
менно отрезаны от внешнего
мира. 

...В селении Гизель, куда
дошел ледниковый поток, был
установлен памятник жертвам
трагедии.

И стынет кровь, и память сердце ранит...
В минувший вторник в Север-

ной Осетии почтили память
жертв природной катастрофы в
Кармадонском ущелье. 20 лет
прошло с того дня, когда ледник
Колка, сорвавшись с горной вер-
шины, унес жизни более 100 че-
ловек.
К мемориалу, воздвигнутому

вблизи с. Гизель в память о жер-
твах стихии, пришли Председа-
тель Правительства РСО-Ала-
ния Борис ДЖАНАЕВ, Глава
Пригородного района Алан
ГАГЛОЕВ, представители ми-
нистерств и ведомств республи-
ки, АМС района, различных ор-
ганизаций, родственники погиб-
ших...
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Крещение Алании: 1100 лет

Прокурор разъясняет

После ознакомления с
приказом о создании Обще-
ственного совета со словами
благодарности к собравшим-
ся обратился полковник
Заурбек Гагиев. Он высоко
оценил помощь обществен-
ников в охране правопоряд-
ка, профилактике правонару-

шений среди населения, за-
щите прав и свобод граждан,
а также патриотическом и
правовом воспитании подра-
стающего поколения. Затем
Заурбек Гагиев вручил
представителям Обществен-
ного совета удостоверения,
подписанные главой респу-

бликанского полицейского
ведомства генерал-лейте-
нантом полиции Андреем
Сергеевым.

Большинством голосов
председателем Обществен-
ного совета при ОМВД вновь
избран полковник милиции в
отставке Тамерлан Бязров.
Его заместителями стали
Олег Бесаев, Владимир
Базаев и Георгий Табуев.
Секретарем Общественного
совета избрана Фатима
Бязрова.

Мурат ГАБАРАЕВ,
помощник начальника

ОМВД России 
по Пригородному 

району по связям со
СМИ и общественностью.

Впервые в республике в
исполнении  оркестра и хора
Театра оперы и балета Фи-
лиала Мариинского театра в
РСО-Алания  прозвучали  уни-
кальные произведения - ду-
ховная кантата Сергея Тане-
ева "Иоанн Дамаскин"  и
кантата Сергея Прокофьева
"Александр Невский".  

"Кантата "Иоанн Дама-
скин", написанная в 1884 году
выдающимся русским компо-
зитором Сергеем Танеевым,
стала настоящей жемчужиной
его творчества, а само произ-
ведение наречено "русским
реквиемом". В основу канта-
ты легла часть одноименной
поэмы А. Толстого, в которой
воспроизводится канонизиро-
ванная биография преподоб-
ного Иоанна Дамаскина - зна-
менитого византийского бого-
слова VII-VIII вв., церковного
писателя, гимнографа-автора
песнопений, многие из кото-
рых до сих пор звучат в пра-
вославном богослужении, за-
щитника иконопочитания, с

чьим именем также связано
возникновение образа Бого-
родицы "Троеручица". 

Несколько месяцев на-
зад на одном из мероприя-
тий в театре оперы и балета
мы обсудили с владыкой Ге-
расимом идею проведения
концерта у монастыря. И уже
сегодня впервые в Северной
Осетии  исполняют кантату
Сергея Танеева  "Иоанн Да-
маскин"  и кантату Сергея
Прокофьева "Александр
Невский". Исполнение этих
произведений на осетинской
земле имеет особый смысл.
На тему сегодняшнего дня
обе кантаты отвечают как
нельзя лучше. Надеюсь, что
сегодняшний концерт поло-
жит начало традиции испол-
нять у святых мест темати-
ческие произведения", -
рассказала организатор кон-
церта духовной музыки Ла-
риса Гергиева. 

Исполнение  масштабных
вокально-симфонических
произведений  на открытой

площадке на фоне живопис-
ной панорамы гор, величе-
ственной архитектуры мона-
стыря и часовни придало осо-
бое настроение музыкантам и
публике. 

Дирижировал оркестром

Филиала Мариинского театра
в РСО-А Николай Хондзин-
ский. В кантате " Александр
Невский" солировала Вера
Цхурбаева.    

Напомним, что указ о
праздновании 1100-летия

крещения Алании подписал
Президент России Владимир
Путин в октябре 2017 года. В
2018 году созданный распо-
ряжением Правительства РФ
оргкомитет утвердил план ос-
новных мероприятий, связан-
ных с подготовкой и проведе-
нием празднования знамена-
тельной даты. Финансирова-
ние осуществляется за счет
средств федерального и рес-
публиканского бюджетов.

Пресс-служба 
Комитета по делам 
печати и массовых

коммуникаций
РСО-Алания.

"Мой близкий родственник состоит на уче-
те у психиатра, часто ведет себя неадекватно.
Можно ли госпитализировать психически
больного человека без его согласия?"
Разъясняет помощник прокурора Пригородно-

го района Екатерина СТРОМАКОВА:
- Возможность госпитализации лица, страдающего психи-

ческим расстройством, без его согласия предусмотрена
законом.

Согласно ст.29 Закона РФ от 2.07.1992 г., №3185-1 "О пси-
хиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии", лицо, страдающее психическим расстройством, может
быть госпитализировано в медицинскую организацию, оказы-
вающую психиатрическую помощь в стационарных условиях,
без его согласия либо без согласия одного из родителей или
иного законного представителя до постановления судьи, если
его психиатрическое обследование или лечение возможны
только в стационарных условиях, а психическое расстройство
является тяжелым и обусловливает его непосредственную
опасность для себя или окружающих, или его беспомощность,
то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основ-
ные жизненные потребности, или существенный вред его здо-
ровью вследствие ухудшения психического состояния, если ли-
цо будет оставлено без психиатрической помощи.

Заявление на освидетельствование подают врачу-психиатру
родственники гражданина, врач любой медицинской специаль-
ности, должностные лица и иные граждане, например, сотруд-
ники полиции (ч.1 ст.23, ч.2 ст.25 Закона от 2.07.1992 г.,
№3185-1).

Главой 35 ГПК РФ предусмотрено, что представитель меди-
цинской организации, оказывающей психиатрическую помощь
в стационарных условиях, в течение 48 часов с момента поме-
щения гражданина, страдающего психическим расстройством,
в стационар, должен обратиться в суд с заявлением о его гос-
питализации в недобровольном порядке.

Гражданин имеет право лично участвовать в судебном за-
седании по делу о его госпитализации в недобровольном по-
рядке. Судебное заседание проводится в помещении суда ли-
бо же в психиатрическом стационаре в случае, если по имею-
щимся сведениям психическое состояние гражданина не по-
зволяет ему лично участвовать в проводимом в помещении су-
да судебном заседании.

В рассмотрении дел указанной категории обязательно уча-
ствуют прокурор, представитель психиатрического стационара
и представитель гражданина, в отношении которого решается
вопрос о госпитализации в недобровольном порядке (опекун
либо представитель органа опеки и попечительства).

Таким образом, принудительно госпитализировать гражда-
нина, страдающего психическим расстройством, возможно
только на основании решения суда.

Общество

В Аланском Успенском мужском монастыре 
состоялся концерт духовной музыки

Кантанты Танеева и Прокофьева
прозвучали в высокогорном селе Хиди-
кус Куртатинского ущелья у подно-
жия Аланского Успенского мужского
монастыря в рамках празднования
1100-летия Крещения Алании.

Исполнение  масштабных вокаль-
но-симфонических произведений  на
открытой площадке на фоне живо-
писной панорамы гор, величествен-
ной архитектуры монастыря и часов-
ни придало особое настроение музы-
кантам и публике. 

Общественный совет 
приступил к работе

В Пригородном районе приступил к рабо-
те новый состав Общественного совета
при территориальном органе внутренних
дел. Организационное заседание совета со-
стоялось в районном Дворце культуры с
участием начальника ОМВД полковника
полиции Заурбека ГАГИЕВА, его замести-
теля подполковника внутренней службы
Хазби ДЖИОЕВА, руководителей служб и
подразделений ОВД.
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На меридиане литературы Окно ОМВД

Напоминаем гражданам о необходимости знать, что при
регистрации сообщений о происшествиях, поступивших в
дежурную часть полиции, на зарегистрированных докумен-
тах проставляется штамп о регистрации. 

Если сообщение поступило при личном обращении
гражданина, то одновременно с его регистрацией опера-
тивный дежурный оформляет талон-уведомление и выдает
его данному заявителю. В нем указываются все необходи-
мые сведения, в том числе и о сотруднике полиции, при-
нявшем сообщение о происшествии. При этом заявитель
расписывается за получение талона-уведомления на тало-
не-корешке.

Сотрудники МВД не вправе отказывать гражданам в
приеме заявления и его регистрации. Это может повлечь
для них не только дисциплинарную,  но и уголовную ответ-
ственность. В случае же отказа в регистрации заявления
гражданин должен добиваться защиты своего нарушенного
права.

В случае непринятия соответствующих мер сотрудника-
ми полиции просим обращаться в ОМВД России по Приго-
родному району по телефонам: 02 или 8(86738) 2-22-71.

Приказом МВД России от  29 августа
2014 года определен порядок приема, ре-
гистрации и разрешения в территори-
альных органах полиции заявлений и со-
общений о преступлениях, администра-
тивных правонарушениях, а также про-
исшествиях. В соответствии с этим
приказом установлен и контроль за его
исполнением.

Заявителю необходимо
знать свои права

С заявлением о краже сотового те-
лефона стоимостью 22 тысячи рублей
в дежурную часть Левобережного ОП
Отдела МВД России по Пригородному
району обратилась 38-летняя житель-
ница Владикавказа. Она попросила по-
лицейских оказать содействие в поис-
ке неизвестного водителя такси, в са-
лоне которого оставила средство мо-
бильной связи.

В ходе проведе-
ния оперативно-розы-
скных мероприятий
сотрудники уголовно-
го розыска установи-
ли причастность к
краже телефона 40-
летнего, ранее суди-
мого жителя г. Беслана, зарабатывающего на жизнь
частным извозом. Злоумышленник был доставлен в от-
дел полиции, где дал признательные показания.

Как выяснилось, доехав до места назначения, потер-
певшая замешкалась  с сумками и не заметила, как вы-
ронила телефон. Когда же уехала машина, то обнаружи-
ла, что в дамской сумочке нет мобильника. Водитель,
увидев его на полу машины, поднял и спрятал. Продать
же гаджет просто не успел: помешали оперативники, ко-
торые изъяли похищенный телефон и вернули законной
владелице.

По данному факту следственным отделом ОМВД в от-
ношении мужчины возбуждено уголовное дело  по ч.2
ст.158 УК РФ (Кража). Мужчине грозит лишение свободы
сроком до 5 лет.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления по связям 

со СМИ и общественностью ОМВД России
по Пригородному району.

Похитил у пассажирки 
мобильный телефон

Накануне предстоящего
юбилея ситуация совсем иная -
книги мастера интеллектуаль-
ной прозы издаются большими
тиражами как на его родине,
так и за рубежом, в переводе
на многие языки мира. "Армия
исследователей" также попол-
няется, причем удивительный
мир Газданова подвигает их к
написанию кандидатских и док-
торских диссертаций.

Во всем этом современни-
ка сполна убеждает и Между-
народный литературный фо-
рум "Гайто Газданов: грани

личности и таланта", прохо-
дивший в СОГУ на базе кафе-
дры ЮНЕСКО. Соучредители -
Правительство РСО-Алания,
Осетинское землячество в
Санкт-Петербурге, СОГУ, Рос-
сийский университет дружбы
народов и Общество друзей
Гайто Газданова - взяли курс
на обстоятельный разговор о
творчестве признанного писа-
теля до юбилейной даты. С
тем, чтобы охватить как можно
большую аудиторию ученых,
писателей, студентов, широко-
го круга читателей. 

Знаковым событием явля-
ется даже сам факт приезда во
Владикавказ более двух десят-
ков ученых из Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска,
Екатеринбурга... С привет-
ственным словом к ним обра-
тился Председатель Прави-
тельства РСО-А Борис Джа-
наев: "Рад приветствовать вас
от имени Главы республики
Сергея Меняйло и себя лично
на Международном литератур-
ном форуме. Уже в следую-
щем году мы будем отмечать
120-летие Гайто Газданова, и
данное собрание открывает
череду мероприятий. Впервые
газдановеды из всей страны в
столь представительном со-
ставе посетили родину велико-
го писателя. Каждый из вас
вносит значительный вклад в
изучение творчества Газдано-
ва. Особая благодарность ор-
ганизаторам за настоящий ли-
тературный праздник". Он же

наградил Почетными грамота-
ми РСО-Алания декана фило-
логического факультета Рос-
сийского университета дружбы
народов Виктора Барабаша,
ученого секретаря Дома рус-
ского зарубежья им. А. Солже-
ницына Марию Васильеву,
ведущего научного сотрудника
Института русской литературы
(Пушкинского дома) Сергея
Кибальника, профессора
Уральского федерального уни-
верситета Юлию Матвееву,
главного научного сотрудника
Института филологии сибир-
ского отделения РАН Елену
Проскурину и председателя
Общества друзей Газданова
Юрия Нечипоренко. Затем
участники форума поздравили
советского и российского
скульптора, академика РАХ,
народного художника Осетии
Владимира Соскиева с при-
суждением премии Москвы в
области литературы и искус-
ства в номинации "Изобрази-
тельное искусство" за серию
работ, представленную на пер-
сональной выставке в музее-
заповеднике "Царицыно" Мос-
квы. Именно он является авто-
ром памятника Гайто Газдано-
ву в Париже, на кладбище
Сент-Женевьев-де-Буа, а ныне
работает над монументом
своего выдающегося земляка.
Поздравления с днем рожде-
ния от аудитории последовали
в адрес режиссера, заслужен-
ного деятеля искусств РФ
Темины Туаевой - продюсера

фильма "Игра воображения.
Гайто Газданов".

"Газданов - это классика,
поэтика и романтика. Мы сей-
час имеем счастье знакомить-
ся с его творчеством. А задача
наша - внедрять его творче-
ство в школьную образова-
тельную практику", - отметил
председатель оргкомитета фо-
рума и ведущий, доктор фило-
логических наук, член-коррес-
пондент РАЕН Валерий Така-
зов. С ним согласился предсе-
датель Общества друзей Газ-
данова, доктор физико-мате-
матических наук Юрий Нечи-
поренко, который уже третий
раз приехал на родину своего
любимого писателя. 

Приветствие ректора Лите-
ратурного института им. А.М.
Горького Александра Варла-
мова зачитал проректор по
научной и творческой работе,
заведующий кафедрой новей-
шей русской литературы, уро-
женец Владикавказа Сергей
Дмитренко. Он также расска-
зал о работе института с ре-
гионами и призвал к сотрудни-
честву всех заинтересованных
лиц: "Знаю, что наш институт
окончили такие известные осе-
тинские писатели, как Хазби
Дзаболов и Руслан Тотров.
Последовать их примеру мо-
жет и нынешняя творческая
молодежь, так как имеются
квоты для поступления". 

Далее с докладами высту-
пили заведующий научно-ис-
следовательским отделом
"Центр скифо-аланских иссле-
дований" ВНЦ РАН Тамерлан
Салбиев ("Космогония Гайто
Газданова  - на материале ро-
мана "Вечер у Клэр"), ученый
секретарь Дома русского зару-
бежья им. А. Солженицына
Мария Васильева ("Средний
человек" в прозе Гайто Газда-
нова  - от рассказа "Бистро" к
роману "Пробуждение"), веду-
щий научный сотрудник Инсти-
тута русской литературы (Пуш-
кинского Дома) РАН Сергей
Кибальник ("Литературная ду-
эль Газданова с Набоковым"),
поэт, преподаватель, исследо-
ватель творчества Гайто Газ-
данова Вячеслав Боярский
("Кнут Гамсун и Газданов"),
председатель Общества дру-
зей Газданова Юрий Нечипо-
ренко ("Преображение любви
в творчестве Газданова") и
многие другие ученые.

В рамках форума прошел
также круглый стол, на кото-
ром были подведены итоги ра-
боты и намечены планы на бу-
дущее. 

К форуму издан сборник
докладов, а гости получили в
подарок сборник произведе-
ний Гайто Газданова, только
что увидевший свет в изда-
тельстве "Ир".

Тамерлан ТЕХОВ.

Век Газданова
2023 год станет годом 120-летнего юбилея Гайто Газдано-

ва - осетина, ставшего выдающимся русским писателем. Во-
лею судьбы он оказался в эмиграции как представитель "Бе-
лого движения". Десятки лет возвращалось его имя в Рос-
сию, и еще сравнительно недавно небольшому количеству ис-
следователей его творчества приходилось выступать в ос-
новном с ознакомительными докладами. 

Юрий НЕЧИПОРЕНКО
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Спортивный вестник

В Нижнесанибанской
средней школе с перво-
классниками встретилась
инспектор по пропаганде
ОГИБДД ОМВД России по
Пригородному району сер-
жант полиции Лаура Сида-
кова. В ходе разговора с
детьми инспектор в доступ-
ной форме рассказала
юным пешеходам, как пра-

вильно переходить дорогу,
пользоваться знаками све-
тофора.

Ребята с интересом слу-
шали представителя Госав-
тоинспекции, задавали во-
просы, нарисовали дорож-
ные знаки и пообещали
строго соблюдать ПДД.

"Важно с первых дней
учебы ознакомить детей с

действующими Правилами
дорожного движения, на-
учить их культуре безопас-
ного поведения на дорогах.
В этом и заключается
смысл проводимой нами
работы", - пояснила Лаура
Сидакова.

Пресс-служба 
ОМВД России 

по Пригородному 
району.

Ученица 10 класса СОШ №2 ст. Ар-
хонской Виктория МАЛЫШЕВА приня-
ла участие в полуфинале Всероссийского
конкурса "Большая перемена" - проекта
Федерального агентства по делам моло-
дежи (Росмолодежь).

Полуфинал стартовал
на базе Всероссийского
детского центра "Смена" в
Краснодарском крае. В
рамках полуфинала ребята
решали кейсовые задания
от ведущих российских
компаний и вузов. Тради-
ционно полуфиналистов
ожидала образовательная
программа, мастер-классы
и квизы. 

Виктория с радостью
поделилась впечатления-
ми: "На данный момент
я - полуфиналистка Все-
российского конкурса
"Большая перемена".
Пусть путь к этому был не прост, но усердная работа с
мая по июль дала неплохие результаты. Этот конкурс со-
стоит из 5 этапов, 4 из которых я уже прошла. И уже сей-
час с ребятами выиграла путешествие в один из уголков
нашей страны.

На полуфинальной смене во Всероссийском детском
центре "Смена" перед нами стояла задача: в командах
по 12 человек написать 3 проекта, а потом их защитить.
Немного сложно было работать с людьми, с которыми
знаком всего лишь полчаса, но мы справились... Поми-
мо этого, у нас были спорт-часы, и каждый должен был
выбрать различные направления. Я выбрала стрельбу и
поставила рекорд за всю историю тира лагеря ВДЦ
"Смена" - 85/100. 

Мне очень понравился конкурс, а также лагерь и са-
ма атмосфера “Большой перемены”. Я обязательно при-
му участие и в этом году".

Администрация СОШ №2 ст. Архонской.

В Сербии (г. Белград) за-
вершился чемпионат мира по
вольной борьбе, прошедший
без участия спортсменов из
России и Белоруссии из-за
санкций со стороны Между-
народного олимпийского ко-
митета.

Тем не менее, российские спорт-
смены не остались без наград, пра-
вда, завоевали они призовые места
для стран, которые предоставили
уроженцам РФ спортивное граждан-
ство.

Так, воспитанник осетинской шко-
лы борьбы житель с. Гизель Батыр-
бек Цакулов занял вторую ступень
пьедестала почета в весовой катего-
рии 97 кг, одержав на пути к сере-
бряной медали для сборной Слова-
кии 3 уверенные победы. 

В решающем поединке он уступил
Олимпийскому чемпиону из США
Кайлу Снайдеру. 

Батырбек Цакулов является вос-
питанником ДЮСШ №1 (тренеры-
преподаватели - Дзамболат Олисаев
и Казбек Дедегкаев).

В отсутствие сборной России

первую тройку турнира в общеко-
мандном зачете составили сборные
США, Ирана и Японии.

Марина ГУССАОВА.

Спортсмен доминировал на про-

тяжении всего поединка и победил

единогласным решением судей. Тем

самым Георгий выиграл свой 6-й

бой в профессиональной карьере. 

Отметим, что среди участников

турнира были сильные и титулован-

ные бойцы России и ближнего зару-

бежья. 

Мастер спорта по самбо, чем-

пион России по ММА и панкратиону

Георгий Цховребов - воспитанник

б/к "Скиф" (с. Сунжа) ДЮСШ №1

Пригородного района, тренируется

под руководством Марата Багаева

и Эрика Багаева.

Спец.корр.

Георгий ЦХОВРЕБОВ - 
победитель Гран-при "Hardcore" MMA
Североосетинский боец - 23-

летний Георгий ЦХОВРЕБОВ
одержал победу над Далером
МОРОЗОВЫМ в рамках
"Гран-при" Hardcore MMA
(HFC MMA), продемонстриро-
вав прекрасную технику, кон-
троль за ситуацией и волю к
победе. 

Батырбек ЦАКУЛОВ
зaвoeвaл серебро чeмпиoнaтa миpa

Окно ОМВД Успехи наших

Первоклассникам - 
о Правилах дорожного движения
В рамках ОПМ "Пешеход" в общеобразовательных школах

Пригородного района проводятся профилактические беседы с
учащимися о безопасности на автодорогах и Правилах до-
рожного движения.

Школьница 
из Пригородного района 
стала полуфиналисткой 
конкурса "Большая перемена"
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Загадки

Улыбка ребенка - 
бесценный бриллиант

Сказка Пословицы про грамотность

Осеннее дерево живет совсем по другим
законам, чем летнее или зимнее. Нра-

вится ли деревьям осенний наряд? Одной на-
шей знакомой осинке одеяния, которые дари-
ла царица Осень, пришлись не по вкусу. Чем
все это закончилось?

Осенний наряд
Жила-была осинка. Она имела нежно-зеленый окрас ство-

ла, трепещущую листву и беспокойный характер. Другие дере-
вья уважали ее за красивый
внешний вид, за чувствитель-
ность натуры.

Не секрет, что осина - дере-
во, но быть деревом осинка не
хотела. Вернее, весной и летом
все было замечательно, но ког-
да наступала осень и надо было
сбрасывать зеленую листву,
осина сожалела о том, что
она - дерево.

- Уж лучше бы я была мхом,
который зимой прячется под
снегом, а весной появляется
снова, - думала осина.

Услышала как-то раз ель,
что осинка не хочет менять свой
зеленый наряд на другие одеж-
ды, и решила поговорить с ней.

- Оставайся как я, вечнозе-
леной, - предложила ель. - Я не боюсь ни жаркого солнца, ни
ледяного ветра, ни злых метелей. Крепкий характер у меня, за-
каленный.

Осинка с интересом посмотрела на нее.
- Попробую, - решила она.
Осенью все деревья собрались на осенний бал. Надели они

красивые наряды: березы - золотистых цветов, клены - пурпур-
ных. А ели, как всегда, были в чудесных изумрудных платьях.

- А ты почему не в осеннем наряде? - спрашивали осинку
березы и клены.

Поначалу осинка бойко отвечала всем, что ей так нравится,
что зеленый - ее любимый цвет. Но на самом деле она почему-
то ощущала себя нездоровой. День шел за днем, а осинка чув-
ствовала себя все хуже и хуже. И тут она поняла, что царица
Осень неспроста дарит разноцветные наряды: так лучше для
здоровья самих деревьев. Таким образом они готовятся к зиме.

Рано утром осинка с радостью сменила летний наряд на
осенний.

Она почувствовала себя легко и свободно!
Ирис РЕВЮ.

Лето кончилось, 
Пора снова в школу,

детвора, 
К атласам и букварям. 
Что за месяц в гости к

нам? 

Листья в воздухе
кружатся, 
Тихо на траву

ложатся. 
Сбрасывает листья

сад - 
Это просто… 

Желтой краской
крашу я 
Поле, лес, долины. 
И люблю я шум

дождя, 
Назови-ка ты меня! 

В дождь их стоит
обувать
И по лужам в них

шагать,
Для любой найдем

ноги
Из резины… 

Осенью он часто
нужен -
Если лупит дождь по

лужам,
Если небо в черных

тучах,
Он для нас -

помощник лучший.
Над собой его

раскрой
И навес себе устрой! 

1. Как называется планета, на кото-
рой живут люди?

Ответ: планета Земля.
2. Какую форму имеет планета

Земля?
Ответ: она похожа на шар.
3. Кто такой космонавт?
Ответ: это человек, который летает в

космос на космическом корабле, и кото-
рый испытывает космическую технику.

4. Может ли звезда с неба упасть
тебе на ладонь? Поясни свой ответ.

Ответ: звезда не может упасть на ла-
донь, потому что звезда - это огромный
раскаленный шар.

5. Как ты думаешь, звезды нахо-
дятся далеко от Земли или близко?

Ответ: очень далеко.
6. Как тебе кажется, звезды холод-

ные или горячие?
Ответ: звезды - они горячие, раскален-

ные шары.
7. Знаешь ли ты, что такое Солнеч-

ная система?
Ответ: то, что называется Солнечной

системой, - это Солнце и вращающиеся
вокруг него планеты и другие космические
объекты (например, астероиды, кометы).

8. Что больше - Земля или Солнце?
Ответ: Солнце.
9. Как называется единственный

спутник планеты Земля?
Ответ: Луна.
10. У какого космического тела

есть хвост? Или ты думаешь, что хво-
сты есть только у животных?

Ответ: хвосты есть у космических тел
под названием "комета", а не только у жи-
вотных.

11. Сколько планет в Солнечной си-
стеме?

Ответ: в Солнечной системе 8 планет:
Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер,
Сатурн, Уран, Нептун.

12. Как ты думаешь, Земля - это
самая крупная планета Солнечной си-
стемы или нет?

Ответ: нет, самая крупная планета -
Юпитер.

13. Как называется аппарат, кото-
рый умеет передвигаться по поверх-
ности Луны?

Ответ: луноход.
14. Что такое метеорит?
Ответ: это - космический объект, до-

стигший Земли.
15. Как звали первого космонавта,

побывавшего в космосе?
Ответ: Юрий Гагарин.
16. Летали ли в космос животные?
Ответ: да, обезьяны, кошки, черепахи,

собаки.
17. Как называется светлая полоса

на небе, состоящая из множества
звезд?

Ответ: Млечный путь.
18. Как ты думаешь, мерцают звез-

ды или планеты?
Ответ: мерцают звезды.
19. Как называется дорога, по ко-

торой движется планета?
Ответ: орбита.
20. Как называется специальная

одежда для космонавта?
Ответ: скафандр.
21. Как ты думаешь, есть ли в кос-

мосе звуки?
Ответ: нет (в космосе нет звуков, так

как нет воздуха, в котором распростра-
нялся бы звук).

Грамотными не рож-
даются - грамотными
становятся.
Кто в грамоте го-

разд, тому не пропасть.
С грамотой - вскачь,

без грамоты - хоть
плачь.
Грамота - второй

язык.
Грамоте учиться

всегда пригодится.  
Грамотному - везде

дорога.
София ДЗАГОЕВА

Вопросы о космосе

Сентябрь.

Сапоги.

Зонтик.

Листпад.

Осень.
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Ёвёццёгён нё миддунейы бын-
дур дёр Хуыцауёй лёвёрд у, мёнё
хёдзарён бындур куыд вёййы, раст
афтё. Фёлё уый фёстё уыцы бын-
дурыл алчи йёхёдёг амайы бёсты-
хай. Фыццаг бинонты ёххуысёй,
стёй ахуырадон уагдётты ёмё дард-
дёр - ёхсёнады.  Кёронбёттёны
чидёртё, царды гуыргъахъхъ фён-
дёгтыл ацёугёйё ёмё фёлтёрд-
дзинад райсгёйё, ссарынц фёндаг
Хуыцаумё, ёмё адёмы 'хсён кад
ёмё радимё фёцёрынц. Иннётё та
се 'ргом Хуыцауёй аздахынц, матери-
алон ёхсызгондзинёдтыл цуаны сём
цёсгом фёчъизи кёнын, хи пайдайы
тыххёй адёмён фыд ракёнын стыр
аиппытё нал фёкёсынц. Ахёмтё
арёх фынджы уёлхъус карз нозтимё
Дунесфёлдисёг ёмё йе сконд зёд-
тём фёкувынц, “зёндтё” дёр фёа-
монынц иннётён. Фёлё Хуыцауы
нёдёр асайён ис, нёдёр ын ис йё
хорзёх балхёнён. Чъизи адёймаджы
куывд нё исы, ёмё уый зёрдыл да-
рын хъёуы, йё бёрёгбоны ёртё
чъирийы скувын ахёмтён чи бабар
кёны, уыдонён.  

Цёвиттон, мё ныхас у Хуыцауы
раз удыхъёдёй сыгъдёг ёмё ёргом
уёвыныл. Уыцы домён ис фенён, нё
фыдёлтё нын цы ёгъдёуттё ныууа-
гътой, уыдонёй алкёйы мидисы дёр.
Нёй сын абоны уавёртём гёсгё
фёчъизи кёнён, баивён, схёццё
кёнён ёндёр зондахастимё. Бирё-
тё ёнёмёнг сёхи искуы фарстаик-
кой: "Цымё цёмён цыдысты нё фы-
дёлтё сё дзуёрттём кувынмё
дёрддзёф, бёрзонд ёмё зынцёу-
ён бынёттём? Хъёугёрон, хёстёг
ёмё лёгъз ран кувын ёнцондёр
нёу?" Кёд уымён, ёмё Хуыцаумё
ёнцон фёндаг кёй нёй. Кёд уыцы
дард ёмё бёрзонд бынёттё сыгъ-
дёгдёр сты? Сыгъдёгдёр та цё-
мёй? Бирё адём сё зонд, сё мон-
цты, сё хъуыдыты цы чъизи хёссынц,
уымёй. Уыцы бёрзонд рёттём чъизи
хёддзутё нё хёццё кодтой. Чи сём
цыдис, уыдон - зёрдёйё скувынмё,
бафёдзёхсынмё.  Гъе, уымён хъё-
уы Дзуары бынмё фистёгёй дзёв-
гар ауайын, уый размё та ком бада-
рын, ома хи ссыгъдёг кёнын. Уымён
не 'мбёлы Хуыцаумё ёмё дзуёрт-
тём карз (ёнёзёгъинаджы) нозтёй
кувын. "Ис гёнён" чи зёгъы, уый
сайы йёхи дёр ёмё адёмы дёр.
Уымён сты тынг дард Хуыцауёй ёмё
дзуёрттёй, фёстаг ёзты фёндёгты
был цы бирё "кувёндёттё" фёзынд,
уыдон дёр. Ис сын ёрмёстдёр иу
нысан - "мысайнёгты" хуызы адё-
мёй ёхца ёмбырд кёнын. "Проходи-
мость", дам, дзы хорз ис. Адёмён
дёр ёхсызгон. Цы ма ис уымёй ён-
цондёр - дё хёдтулгё фёуром, дё
чъизи ёхца "копилкёйы" хуынчъы
фёцёв, дёхиуыл дзуёрттё бафтау
ёмё, дёхицёй райгёйё, дё фён-
даг дар  дарддёр. Уыцы миты кувы-
нёй ницы ис, ёмё уёхи ма сайут!
Хуыцау ёмё зёдты та асайён нёй. 

Нё фыдёлты дунембарынадмё

гёсгё ис, кувгё кёмё кёнём, уыдо-
ны уёларвон дуне. Ис Барастыры бар
мёрдты бёстё дёр. Сты хицён, нёй
сын иумёйагёй ницы. Уый фёдыл
хъуамё мацы уа иумёйагёй бёрёг-
бон ёмё марды кёндты дёр. Уый нё
фыдёлтём уыд ёвёрд тынг фидар
бындурыл. Уёдё абон цёмён сём-
хёццё сты бирё ёгъдёуттё? Цё-
мён нём систы уды ёмё гуыбы-
ны ёхсызгондзинад ёгъдёуёй
бёрзонддёр? Цёмён сси афтё
ёнцон зианы ёгъдауёй цинмё, стёй
та фёстёмё рагёпп-багёпп кёнын?
Ёрмёстдёр иу аххосаг ис уыдёттён
- Хуыцауёй тынг адард стём, нал уы-
нём ёмё нал ёмбарём ёгъдёут-
тён сё арф мидис, ивём ёмё сё
здухём, куыд нын ёнцондёр у, афтё.
Уый раст фёндаг нёу, Хуыцауёй нё
дарддёр кёны. Ёрхъуыды кёнём,
Нарт цёмён фесёфтысты, уый.  

Цины фынг нё фыдёлтём
куывдтон бынат уыд.  Уымё гёсгё
дзы ёгъдау ёвдисын ёмё йё сыгъ-
дёгёй кёстёртём дёттын хъуы-
дис. Уыцы ёгъдауён йё алы фёзи-
лён дёр баст у нё рагон дунемба-
рынад ёмё уырнынадыл. Нё дзы
уыд бынат бирё бахёрын ёмё би-
рё бануазынён. Уыцы миниуджытё
нём ёрцыдысты фёстёдёр, фыл-
дёр сыхаг адёмтёй. Ахсгё та ба-
кодтой нёхи сёрты, фыдёлты уыр-
нынад, Ёгъдау ёмё Фарнёй чи
сафтид, уыцы бынёттё. Уымён тынг
фёахъаз, сёдё азы размё комму-
нистон идеологи уырнынад, динтё
ёмё рагон ёгъдёуттимё цы тох са-
мадта, уый дёр. 

Фёлё кёд уыцы сёдё азы тынг
фёзындысты адёмы зондахастыл,
уёддёр сё бон нё баци адёмы фы-
дёлтыккон ёгъдёуттё бынтон сы-
скъуынын. Кодтам сё ёмё сё кё-
нём абон дёр. Фёлё куыд? Не 'ргом
здахём ёрмёстдёр сё хуыз, сё
уёлцъармё. Сё мидис нё уыйбёрц
нал ёндавы. Ёмбаргё дёр ёй уы-
мён нал кёнём. Ёмё цёмёй уыцы
уёлцъар нёхимё гёсгё рёсугъд-
дёр ёмё ёхсызгондёрёй зына, уый
тыххёй арёх нёхи  'гъдёутты сёрыл
самайём ёндёр адёмтёй (фылдёр
- хуссарайраг фарсёй) ёрбайсгё ми-
тё. Уыдон та фылдёр хатт мах ду-
нембарынад ёмё ёгъдауимё иумё
нё бадынц. Ахём ран фёцуды ёгъ-
дау, хатгай та бынтондёр ныммынёг
вёййы. Уымён ёмё, уёлцъар рё-
сугъд куы уа, уёддёр ёнё аппёй
мыггаг нё кёны.

Зёгъём, нё чызгёрвыстытё
ёмё чындзхастыты къухылхёцёг
ёмё ёмдзуарджынёй алы 'фсёнт-
тёй ёхца домын, чындзён букеттё
зыввыттытё кёнын, сиахс ёмё чын-
дзы иумё бадын кёнын, уазджыты
размё ёртё чъириимё цёуын (хлеб-
соль), чызджы йё фыдимё кафын
кёнын, фынгтыл, ёхца ёмбырдгён-
гё, зилын, стёй алы ёххуырсгё зы-
наргъ цёстмёмитё фыдуынд кёнынц
циндзинад, марынц ын йё мидис.
Сёдё азы размё ёвёццёгён хъас-

ты фёсивёд сё уынёрёй фынгыл
бадёг хистёрты кёрёдзимё хъу-
сын куы нё уагътаиккой, уёд сё уыр-
дыгёй хъиладзагъдёй тардтаиккой.
Ныр хёдзары хистёрён йё сёйраг-
дёр мёт вёййы йё циндзинады уё-
ларвон мидис, хъуыддаджы фарн
ёмё ёгъдау нё, фёлё адёмы цё-
стыты рыг бауадзын, гуыпгёнгё
"шоу" сын саразын, ёртёуёладзыгон
"фынгты бёркад" равдисын. Ахём
митё Хуыцауы  зёрдёмё нё цё-
уынц! Ёмё, чи зоны, нё кёстёртён
сё фылдёр чындзёхсёвы фёстё
фыццаг 2-3 азы дёргъы кёй ахицён
вёййынц, уый аххосаг уыцы хъал ми-
ты агурын хъёуы. 

Худёг дёр у ёмё кёуинаг дёр -
нё ёрвылбоны царды алы ран Хуы-
цауы ныхмё цёуём, стёй та фынджы
уёлхъус лёгъз ныхёстёй йё хорзёх
фёкурём. Уый кувын нё хуыйны,
фёлё фёливын. Ёмё цы тауём, уый
кёрдём. Йё хёдтулгё ёдзёсгом
скъёрд чи фёкёны, уыдонёй бирё-
тён сё хёдтулгёты фёстаг ёвгтыл
фёстейы фыст вёййы: "Уастырджи -
де 'мбал!" Цал ёмё цал ахёмы ба-
цёуынц Хетёджы Къохмё бёрёгбо-
ны, Уастырджийыл сёхи фёфёдзёх-
сынц, мысайнаг сёвёрынц. Цы ма
хъёуы ёндёр? Кувынён иу бон фаг
у, иннё 364 боны - дёхи бар?! 

Не 'гъдёутты арф мидисы сёфт
уёлдай тынгдёр разыны мардёвё-
рён бонты ёмё зианы кёндты. Уыцы
рёттём бёрёгбоны дарёсы цёуын
райдыдтам, фёлурс ёмё цыбырдыс
хёдётты, ёнё худёй. Хёццё кёнём
рахиз ёмё галиуы мидис. Сылгой-
мёгты уаг ёмё хуызы кой нал кёнын:
уыйбёрц фыст ёрцыдис се 'ддаг ба-
кастыл, ёмё адём, ёвёццёгён, уы-
цы ныхёстёй бафёлладысты. 

Фёлё та раздёхём ёгъдёутты
мидисмё. Сёрдыгон тёвды, бёгуы-
дёр, цыбырдысёй ёмё гомсёрёй
ёнцондёр у, фёлё чи загъта, ёмё
мардмё цёуын ёхсызгондзинады
охыл у? Ахём ранмё нёхи ирхёф-
сынмё нё цёуём, фёлё зианджын-
ты фарсмё балёууынмё ёмё сын
зёрдиаг тёфёрфёс ракёнынмё.
Кёд уый, куыд дын ёмбёлы, афтё
бакёнын дё бон нёу, уёд фёлтау ма
бацу, дёхи ма ёгад кён. Ницы дыл
ёрцёудзён уыцы сахат, дё сёрыл
худ куы ныккёнай, уёд. "Куыд ён-
цондёр у"-йы фёндаг та нё Ёгъдау-
ёй дард кёны. 

Сёрёмбёрзтёй ма адём
мардмё ёмё йё кёндтём цыдысты
хёрам тыхтёй сёхи хъахъхъёнгёйё
дёр. Ахём бынёттём ёмхиц сты,
уый сё уырныдта. Сё худтё нё
истой нёдёр марды чырыны раз, нё-
дёр хисты фынджы уёлхъус бад-
гёйё. Ныр марды раз худ исыны
ёгъдау дёр райстам ёцёгёлон
адёмтёй. Уёдё тар уёлёдарёс
хъыг, ёнкъарддзинад ёвдисынён у.
Дё фёлурс ирд дзаумайё та ёвди-
сыс, цы хъуыддаджы фёдыл ёрба-
цыдтё, уый дын хъыг кёй нёу. Зиан-
джынты ёмё ёрцёуёг адёмы къух-
тё исыны, хъёбыстё сын кёныны
дёр ис ёхсызгондзинады мидис,
ёмё дзы цин цёуыл кёныс? Кёй-
дёрты уыдёттё нё уырнынц, ницыа-
монёг лыстёг хъуыддёгтё сём кё-
сынц, ёмё уыдонён мё бон ницы у
зёгъын. Ёз та дызёрдыг нё кёнын,
нё фыдёлты сёдёгай фёлтёртё
нём цы дунембарынад ёрхёццё
кодтой, уый махён дёр хъуыдыйаг
кёй хъуамё уа, ууыл.  

Уый фёдыл мё сёрмагондёй
адёмы размё рахёссын фёнды иу
ахсджиаг фарста. Рагёй йыл хъуыды
кодтон, ёрцыдтён бёлвырд хатдзёг-

тём. Ёрёджы иу телеравдысты дёр
уыцы фарста амонёг цёхгёр ёрё-
вёрдта. Цас раст у, марды чырыны
разёй нё кёстёрты чырыны сёр,
дидинджытё, нывтё, хёрзиуджы-
тё ёмё веноктё хёссынён куы
рарвитём, уый? Уыдис нём ацы
фётк раздёр? Кёд нё, уёд кёд
ёмё кёцёй фёзынд? 

Ёрыгон ма куы уыдтён, уёд чы-
рыны разёй кёй ничи цыдис, уый
хъуыды кёнын бёлвырдёй. Чырынён
сёр кёнгё дёр нё кодтой. Ингён-иу
скодтой агуыри дурёй къёлёт амад
ёмё-иу чырын уым бавёрдтой. Уёл-
мёрдмё чырыны фёстё цыдысты
мардмё ёрцёуёг адём се 'ппёт
дёр, зёрёттё ёмё рынчынтёй фё-
стёмё. Уыимё-иу сё фёндагыл
хёдтулгётё баурёдтой, адём-иу
дзы рахызтысты, стёй сёркъулёй
тёфёрфёсён ёрлёууыдысты фён-
даджы был, цалынмё мёрддзыгой
адём сё рёзты ацёуой, уёдмё. Ни-
чи тырныдта хёдтулгёйыл марды чы-
рыны разёй фёуын. Тагъд чи кодта,
уыдон та-иу ёндёр уынгты азылды-
сты. Цёмён? Уымён ёмё мард йе
'нусон фёндагыл куы рараст уа, уёд
хъуамё уыцы фёндаг уа уёгъд, йё
размё мачи лёууа, кёнё цёуа, йё
фёндаг ын мачи лыг кёна. Уёд цы
зондёй сёвёрём нё кёстёрты чы-
рыны разёй цёуынён? Фаг нын нёу,
нё уёлмёрдтё ёрыгётты цыртытёй
кёй байдзаг сты, уый? Цёмён кё-
нём нёхи ёлгъыстаг? 

Ацы ёнёрхъуыды митё фёзын-
дысты фёстаг 40-50 азы дёргъы,
адём хи ёгъдёутты мидисёй куы
фёхицён сты, телевизорты ёмё
ёрлидзёг адёмы фёрцы ёрбайсгё
ёддагон митыл куы фёцалх сты,
уёд. Фыццаг чырыны сёр райдыдтой
хёссын йё разёй, стёй веноктё,
марды ныв, хъёдын цырт, хёрзиу-
джытё. Дидинджытё хёссыныл
ёмё сё фёндагыл калыныл дёр
сахуыр стём нё хуссайраг сыхёг-
тёй. Цёвиттон, нёхи ёгъдёутты
бынат фидарёй бацахста ёндёр
адёмты, ёндёр дунембарынад ёмё
уавёрты сёвзёрд фётк. 

Ёмё куыд нё? Дёлё, дам, Мёску-
ыйы ёмё иннё "стыр" рётты дёр аф-
тё куы кёнынц. О, кёнынц. Фёлё уы-
цы адёмтё мах зонд, мах ёгъдёутти-
мё ёнусты дёргъы нё фёцардысты.
Ис сём ёндёр зондахаст, ёндёр
ёгъдёуттё. Цы тыхбегара ныл ис, ду-
нейы "размёдзыдты" фёзмынён, нё
арф мидис, нё фыдёлты уырнынадыл
баст ёгъдёуттё "общемировой свет-
ский этикет"-ыл бёттынён? 

Раздёр дёр мардён йё ногконд
ингёныл ёвёрдтой рёстёгмёйы
хъёдын цырт. Фёлё-иу ёй развёл-
гъау ингёнкъахджытём аластой уёл-
мёрдмё, чырыны разёй хёссын ёй
нё хъуыдис. Уёдё чырыны сёр,
веноктё ёмё марды ныв дёр йё
разёй хёссын ницёмён хъёуы!
Иу хатт ма йё хахх кёнын, фы-
дёлты зондахастмё гёсгё мар-
дён йё разёй, йе 'нусон фёнда-
гыл хъуамё мачи цёуа! Куы цёуа,
уёд та йёхи кёны ёлгъыстаг. Уыи-
мё, цалынмё чырын иу цасдёр
адард уа, кёнё ныры уавёрты ца-
лынмё мардласён хёдтулгё (ката-
фалк) йё фёндагыл араст уа, уёдмё
ёрцёуёг адёмёй дёр хъуамё мачи
фенкъуыса, хёдзармё ма ацёуа!

Сидын хистёртём ёмё рёстём-
бис кары адёммё! Уё хорзёхёй,
бамбарём ацы ёгъдёутты мидис
ёмё мауал ёрвитём нё кёстёрты
марды чырыны разёй!  

АБАЙТЫ Сергей, 
Дзёуджыхъёуы цёрёг. 

Ёргом хъуыды

Раст фётк ёви ёлгъыстаг?
Ёвёццёгён, ёрдзы диссёгтёй сё тёккё цымыдисагдёр у

адёймаг. Уыимё, туг, стджытё ёмё хёцъёфтёй конд у
алы цёрёгой дёр. Адёймаджы та уыдонёй хицён кёны ёр-
мёстдёр йё удысконд. Уый нын у Хуыцауёй лёвёрд ёмё
ёнцайы нё миддунейыл, Хуыцаумё цы цёстёй кёсём, ууыл.
Арёх цъаммар, ёдзёсгом адёймагёй фёзёгъём: "Хуыцау ын
нёй". Адёмуарзон, ёргом ёмё хёрзёгъдауы та фёхонём
Хуыцауысконд, Хуыцауёй ёрвыст адёймаг. Уыцы дзырдбё-
стытё абон не 'рхъуыды кодтам, баззадысты нын фыдёл-
тёй. Уый амоны, уыдоны дунембарынады Хуыцау ёмё уыр-
нынад цы стыр бынат ахстой, уый. Куывтой йём, сёхи йыл
фёдзёхстой. Табу кодтой йе сконд зёдтён, цыдысты сыгъ-
дёг дзуёрттём се 'ртё кёрдзынимё. 
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Советы специалиста К сведению

Электронный фонд Президентской библиоте-
ки содержит сотни тысяч оцифрованных копий
редких архивных документов, отражающих ис-
торию нашей страны и составляющих ее куль-
турное наследие. Среди них - большое количе-
ство материалов, которые будут интересны не
только взрослым, опытным пользователям, но
и подрастающему поколению. Значительная
часть этих документов представлена на порта-
ле Президентской библиотеки. 

Ребятам будет интересно изучить тематические коллек-
ции, рассказывающие о космосе, спорте, кино, олимпийских
играх, кругосветных путешествиях, изобретательстве. Чте-
ние раритетных изданий классических произведений Федо-
ра Достоевского, Ивана Тургенева, Антона Чехова, Алексан-
дра Грибоедова и других писателей позволит расширить
кругозор и блеснуть знаниями в школе. Любителей научно-
популярной литературы могут заинтересовать такие книги,
как, например, "Межпланетные путешествия" (1935), где
рассказывается о космических полетах.

На портале библиотеки размещена подборка детско-
юношеских журналов "Костер", "Пионер" и "Мурзилка" за
1930-1947 годы. Юным исследователям будет интересно
сравнить их содержание с контентом современных изданий.
Ребята узнают, о чем мечтали и к чему стремились их свер-
стники в середине XX века, чем увлекались и кем хотели
стать советские школьники. Кроме того, в журналах можно
найти сотни практических рекомендаций по поводу того, чем
заняться на досуге. Например, журнал "Мурзилка" учит, как
сделать корабль с заводным механизмом, смастерить филь-
москоп, создать необычные поделки из ненужных вещей и
даже развить в себе способности разведчика. В журнале
"Костер" от 1937 года приведена занимательная статья, ко-
торая рассказывает о том, как правильно воспитывать и
дрессировать собаку. В разделе "Радиолагерь" журнала
"Пионер" от 1930 года можно прочитать любопытное описа-
ние антенны для радио в походных условиях. 

Библиотека также реализует образовательные и просве-
тительские проекты для детско-юношеской аудитории. Так,
в рамках увлекательных мультимедийных уроков на портале
Президентской библиотеки ребята могут рассмотреть ред-
кие документы разных эпох и даже пройти тестирование он-
лайн. Им будет интересно полистать учебники, по которым
учились школьники во времена Российской империи и
СССР, увидеть редкие издания различных словарей, сбор-
ники пословиц, собрания "крылатых" или "метких и ходячих"
слов.

Прогуляться по историческому зданию Синода, где се-
годня располагается Президентская библиотека, посетить
легендарный крейсер "Аврора", взглянуть на панораму Мос-
квы XIX века, узнать, какие книги составляли библиотеку Пе-
тра I - все это легко сделать из любой точки мира благода-
ря интернет-порталу учреждения.

Библиотека также предлагает юным читателям подборку
интересных аудиовизуальных материалов - фильмов,
мультимедийных проектов и видеолекций. В этом разделе
представлен образовательный контент, который станет от-
личным дополнением к школьной программе, а также мате-
риалы для просмотра на досуге. Например, ребята могут уз-
нать, что такое футбольный фристайл, или послушать, как
историк со своими комментариями читает "Сказку о рыбаке
и рыбке" Пушкина. 

На заметку школьникам - еще один проект на портале
Президентской библиотеки - "День в истории". Он подроб-
но рассказывает о наиболее ярких и знаменательных собы-
тиях, произошедших в разные годы. Благодаря тому, что ма-
териалы проекта представлены в простой и доступной фор-
ме, "День в истории" будет интересно почитать на досуге.
Кроме того, информация, которую предоставляет проект,
всегда может пригодиться в учебе и особенно при подготов-
ке докладов.

Президентская библиотека регулярно проводит конкурсы
и олимпиады для школьников и студентов учреждений сред-
него профессионального образования по истории, обще-
ствознанию и русскому языку. О том, как принять участие в
олимпиаде, можно узнать на портале библиотеки в разделе
“Олимпиада" Россия в электронном мире". В настоящее
время идет прием работ на конкурс эссе "Мой Петр I", ор-
ганизованный совместно с журналом "Костер". 

Следите за новостями и присоединяйтесь!

Пресс-служба Президентской библиотеки.

Курение вызывает множе-
ство хронических заболева-
ний, в том числе органов ды-
хания. Хроническая обструк-
тивная болезнь легких
(ХОБЛ) сегодня выходит на
третье место в мире по по-
казателю смертности насе-
ления (после сердечно-сосу-
дистых и онкологических за-
болеваний). И в основе
ХОБЛ лежит курение. Вот по-
чему во всех странах, и в
России в том числе, ведут
непримиримую борьбу с
этой пагубной привычкой -
например, приняты законы о
запрете курения в обще-
ственных местах. Вдыхание
табачного дыма, содержаще-
го тысячи вредных веществ,
яды, не проходит бесследно.
Развивается длительное во-
спаление дыхательных пу-
тей, а это - основа для воз-
никновения многих заболе-
ваний легких, в том числе
злокачественных новообра-
зований.

Стоит отметить, что не
менее опасно и пассивное

курение, и курильщик дол-
жен понимать, что невольно
наносит вред не только соб-
ственному здоровью, но и
окружающих - это близкие
люди, дети, пожилые роди-
тели.

Сегодня говорят о якобы
безопасной альтернативе -
электронных сигаретах,
кальянах, вейпах. Дыхатель-
ные пути человека физиоло-
гически не рассчитаны на
вдыхание инородных ве-
ществ, будь то никотин или
какие-то эфирные масла,
продукты распада которых
тоже обладают канцероген-
ным действием. То есть па-
ры при курении кальянов,
вейпов столь же пагубны для
наших дыхательных органов,
и говорить, что есть какие-то
легкие варианты курения -
это большая ошибка.

Человеческий организм
очень пластичен, и прекра-
щение табакокурения пози-
тивно повлияет на все прог-
нозы, включая продолжи-
тельность жизни: отказ от

сигарет на любом этапе - в
45, 65 или 75 лет - в любом
случае прибавляет годы жиз-
ни. Это даст возможность
восстановить защитные силы
организма, восстановить
здоровье.

Курение - это не физиче-
ская зависимость, а психиче-
ская. Если заядлый куриль-
щик сразу откажется от та-
бака - с ним ничего не слу-
чится: ни сосудистой ката-
строфы, ни проблемы с лег-
кими, ни с каким другим ор-
ганом, ни с какой функцией.
Поэтому очень важна личная
мотивация человека.

Берегите себя и своих
близких! Откажитесь от куре-
ния, а если не курите - не
начинайте!   

Электронный фонд 
и виртуальные проекты 

Президентской библиотеки
для школьников

Курение и органы мишени!
Курение - самое пагубное пристрастие челове-

ка. Опасные химические соединения, находящи-
еся в табачном дыме, проникают в организм, по-
степенно разрушая все органы и ткани. Вред си-
гарет давно доказан учеными и медиками, прове-
дены тысячи исследований.

1. Сделайте переход от отдыха к рабо-
те максимально плавным. Если Вы прово-
дили отпуск или выходные в отъезде, то
попробуйте вернуться домой за день - два
до выхода на работу, это существенно
облегчит процесс обратного вливания в
обычный жизненный ритм.

2. После выхода на работу не беритесь
сразу за все дела, даже если за время Ва-
шего отсутствия образовался аврал, при-
ступайте к ним постепенно, тщательно
планируйте очередность. Составьте спи-
сок самых срочных заданий и начинайте
именно с них.

3. Первые 2-3 дня стоит работать в
облегченном режиме. Поскольку Вы еще
полностью не сосредоточились на работе,
старайтесь не браться за очень сложные
дела, иначе можете не только попасть в
депрессию, но и наделать ошибок, что
приведет к еще более худшим послед-
ствиям. 

4. Несколько первых дней после отпу-
ска или праздников ни в коем случае не
задерживайтесь на работе после 18-00, а
если есть такая возможность, то поста-
райтесь уйти немного пораньше и прогу-
ляться на свежем воздухе. 

5.  Если отбиться от кучи навалившей-
ся на вас работы абсолютно не предста-
вляется возможным, делайте каждый час

короткие перерывы и обязательно прой-
дитесь на улице во время обеда. 

6. Первые выходные после Вашего воз-
вращения на работу не посвящайте убор-
ке в квартире, садово-полевым работам
или другим мало приятным обязанностям.
Постарайтесь не отказывать себе в удо-
вольствиях, побольше гуляйте, ходите в
кино, гости, посещайте различные увесе-
лительные мероприятия.

7. Во время отпуска многие привыкают
к другому графику жизни, с более поздни-
ми подъемами и отходами ко сну, это в
свою очередь сильно затрудняет послеот-
пускную адаптацию. Чтобы уменьшить
стресс для организма, постарайтесь пора-
ньше ложиться спать, поскольку, чем
больше у вас будет сил с утра, тем легче
Вы вольетесь в процесс работы.

ГБУЗ "РЦМП".

Жизнь после отпуска
За время отпуска организм сильно расслабляется, привыкает

к размеренному, спокойному образу жизни, без сильных времен-
ных ограничений и других рамок, а это усложняет адаптацию
сотрудника к рабочему графику. Кроме того, после возврата к
трудовому режиму у человека возникает активное противоре-
чие между желаниями и обязанностями. Чтобы несмотря на
эти факторы втянуться в работу без стресса для организма,
но и слишком не затягивая этот процесс, достаточно соблю-
дать следующие 7 несложных правил.
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ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка,
купание, одевание, доставка
гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-918-702-36-90 (Лариса).

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
ИИ ООББРРААББООТТККАА ТТЕЕЛЛ
Качественно. 24 ЧАСА.
Доставка похоронных 
принадлежностей.

Тел.: 8-918-822-81-80 
(Любовь Михайловна).

689

ОТКАЧКА ям - 11800 руб.

ТТеелл..::88-992288-449944-8822-4422.. 771100

Объявления * Реклама *

Сообщения
ПРОДАЕТСЯ

з/участок в с. Сунжа, 
ул. Горького.
Тел.: 8-988-833-26-91.

714

з/участок - 50 соток
в с. Сунжа.
Тел.: 8-968-747-93-93.

725

з/участок с жилым строе-
нием (строение под снос) по
адресу: РСО-А, с. Камбиле-
евское, ул. Энгельса, 23. Не-
далеко от центра. Право
собственности на строение
и на з/участок оформлены в
полном объеме. Возможно
приобретение за средства
материнского капитала и с
использованием иных жи-
лищных сертификатов. 
Цена - 750 тыс.руб. Торг.
Тел.: 8-962-749-15-85.

729

дом в с. Камбилеевском, 
ул. К.Хетагурова, 27.
Тел.: 8-928-490-30-23.

724

домашний чеснок.
Тел.: 8-988-871-80-35.

702

две свиньи 120 и 140
кг; 
отдам навоз. Самовывоз.
Тел.: 8-918-234-06-99.

726

саженцы сиреневой и
красной магнолии.
Тел.: 8-989-135-33-17.

727

РАЗНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ворот,
входных дверей; лексан.
Быстро, качественно. 
Установка - бесплатно.
Тел.: 8-928-935-73-49,
8-928-487-83-31,
2-11-57. 720

ВОЗЬМУ деньги под 
проценты.
Тел.: 8-928-487-83-31,
2-11-57. 720

СРОЧНО нужен хороший
каменщик для облицовки
дома - 110 кв.м. - 
в с. Октябрьском.  
Тел.: 8-961-825-54-98.

721

ПОКУПАЕМ б/у сти-
ральные машинки. 
Тел.: 8-919-426-68-81.

СДАЕТСЯ в аренду ма-
газин в с. Куртат. 
Тел.: 8-867-38-2-15-81.

722

КУПЛЮ весы, взвеши-
вающие от 100 до 150 кг.; 
шифер б/у. 
Тел.: 8-918-834-06-99.  

726

ИЗГОТОВЛЕНИЕ наве-
сов из лексана, ворот,
входных дверей. Покраска
ворот с выездом на дом.
Сварочные работы любой
сложности.                  
Тел.: 8-928-487-56-78.

642

ШПАКЛЕВКА, обои, 
карнизы, штукатурка.
Тел.: 8-928-484-71-48.

690

ШПАКЛЕВКА, дикий 
камень, штукатурка.
Тел.: 8-938-798-55-28.

692

БРИГАДА строителей
из 2 человек выполняет
следующие работы: фун-
дамент, кладка, кровля,
штукатурка, шпаклевка,
плитка, брусчатка, короед
и т.д. 
Тел.: 8-988-877-50-64,
8-962-749-32-45. 683

ШТУКАТУРКА, маляр-
ные работы.   
Тел.: 8-928-482-21-73.

712

ШПАКЛЕВКА, обои, 
плитка, гипсокартон, 
ламинат, отделочные ра-
боты.   
Тел.: 8-988-835-76-53.

728

РЕМОНТ холодильников
и стиральных машин.  
Тел.: 8-988-835-90-95.

719

ТРЕБУЕТСЯ парикма-
хер-универсал в салон
красоты «VIP» и  «21 век».  
Тел.: 8-928-495-12-62.

723

КЛАДБИЩЕНСКИЕ рабо-
ты: установка памятников,
кладка любых плит, рестав-
рация старых могил.
Тел.: 8-928-073-84-84.

646

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Выполняем все работы 
по электричеству.

Тел.:  8-909-757-84-49. 697

Агентство стратегических
инициатив по продвижению но-
вых проектов в рамках реали-
зации программы "Регионы как
точка роста" проводит опрос
для родителей школьников. Его
результаты будут использова-
ны для формирования познава-
тельных и профориентацион-
ных детских программ с эле-
ментами образовательного ту-
ризма.

Сформированные программы-путе-
шествия будут направлены на популяри-
зацию регионов России, знакомство с
историей и культурой страны, а также
индустриями и профессиями будущего.
Они дадут возможность школьникам уви-
деть свой город и регион как единое об-
разовательное пространство, а также по-
грузиться в профессиональную среду на
площадках крупных компаний и произ-
водств.    

Образовательный туризм - эффектив-
ный инструмент для получения новых
знаний, навыков и компетенций для про-

должения образовательных процессов за
пределами школьных стен.

Именно такие познавательные и
профориентационные программы для
школьников и молодежи с элементами
образовательного туризма, в том числе
межрегиональные программы путеше-
ствий, позволяют детям увидеть город
и регион как единое образовательное
пространство, познакомиться с "жи-
вой" системой инновационных отрас-
лей в динамике - от прошлого к буду-
щему через погружение в профессио-
нальную среду на площадках крупных
компаний и производств.

Опрос составлен для родителей
школьников, а также педагогов образо-
вательных учреждений. Принять участие
в опросе можно до 1 октября.

Пройти опрос можно по ссылке
https://leader-id.ru/events/320373.

Пресс-служба Комитета по делам
печати и массовых коммуникаций

РСО-Алания.

Медиагруппа "Комсомольская
правда" ежегодно проводит про-
ект и итоговую фотовыставку
"Лица труда". В этом году кон-
курс продлится. От читателей
из всех регионов страны редакция
"Комсомолки" ждет фотогра-
фии, портреты людей труда. 

Основная цель фотоконкурса - воз-
рождение интереса общественности,
прежде всего молодежи, к рабочим,
инженерным профессиям и людям, ра-
ботающим в сельском хозяйстве. За 5
лет конкурс стал очень популярным у
любителей фотографий и профессио-
нальных фотографов во всех регионах
России.
Фотоконкурс "Лица труда" старто-

вал в начале мая и продлится до
1 октября.

В течение этих месяцев читатели
из всех регионов страны присылают
в редакцию "Комсомолки" фотогра-
фии, портреты людей труда, а жюри
выбирает лучших.
Победители будут выбраны в сле-

дующих номинациях:
"Лучший портрет Человека труда";

"Лучший молодой специалист"; "Луч-
ший наставник"; "Любимая работа";
"Труд на селе".
По итогам конкурса в Москве прой-

дет фотовыставка из лучших фотогра-
фий 2022 года, на которой будут на-
граждены победители, а итоги проекта
будут широко освещены.

По ссылке можно прочитать 
условия конкурса и форму для 

загрузки фотографий: 
https://www.kp.ru/media/877178/ 

К сведению

Внимание: конкурс

Ярмарка вакансий

Родителей школьников 
приглашают принять участие 
в опросе для формирования 

профориентационных программ

Медиагруппа 
«Комсомольская правда»
проводит фотоконкурс 

и итоговую фотовыставку
"Лица труда"

РЕДАКЦИЯ газеты принимает объявления,
поздравления, рекламные блоки (кроме суб-

боты и воскресенья) от частных лиц 
и трудовых коллективов с 10 до 16 часов. 

Перерыв - с 13 до 14 часов.Уважаемые жители Пригородного района, ищущие работу!

Приглашаем вас принять участие в ежегодной ярмарке вакансий. 
Посетителям будут предложены: собеседования с работодателями, компьютерный

банк вакансий, консультации по составлению резюме.
Мероприятие состоится 23 сентября (пятница) в 12.00 по адресу: с. Октяб-

рьское, ул. П. Тедеева,137.
Телефон для справок: 8(867)382-30-37.

Центр занятости населения Пригородного района.
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