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RESPECT 47
ВЫПУСК № 2
ПОД РЕДАКЦИЕЙ 10 «Б» КЛАССА
ДАТА ВЫПУСКА 28 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
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Под Новый год всем людям , близким , любимым желают добра. Вот и, учащиеся 10 Б класса решили не отступать от традиций и побеседовали с директором
СОШ № 47, Плиевым Робертом Федоровичем, о предстоящих Новогодних праздниках.
- Роберт Федорович, с наступающим Вас Новым годом! Роберт Федорович, какие пожелания у Вас будут
для учителей и учеников нашей школы?
- В первую очередь, я хотел бы пожелать быть добрыми, счастливыми, успешными и ответственными. Преподаватели выполняют свою тяжелейшую работу, и я
хотел бы им пожелать оставаться всегда такими же активными, понимающими и улыбающимися. Еще я хотел бы пожелать, чтобы у всех в доме стояла большая
красивая елка, как у меня и у каждого было бы ощущение приближающейся сказки.
Желаю всем отлично встретить Новый год и прийти в
следующем полугодии с новыми силами.
- Спасибо Вам и спасибо за пожелания.
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С наступающим Новым годом!
Вот ещё один год прошёл.
Каждый что-нибудь очень хорошее,
Для себя в этот год нашел.
Принесёт пусть всем год наступающий
Радость в доме, в сердца любовь,
Свет надежды не угасающий
Пусть сияет нам вновь и вновь
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Дорогая, любимая 47– я! С Новым
годом всех учеников и учителей! С Новым 2014 годом Вас!
С теплыми пожеланиями….
От 10 Б класса.
Дорогие учителя! Поздравляем вас с
Новым годом, желаем счастья, удачи,
семейного благополучия, а самое главное ТЕРПЕНИЯ. Пусть этот год принесет Вам все, то о чем Вы мечтали, чтобы каждый год вы собирались в кругу
свои дорогих и любимых людей! Поздравляем!

Л. Джусоева, ты хорошая! Спокойная, милая, красивая. Молодец!!!
С Новым годом, Жора!
От Кристи( Немка)
Мне кажется, что Сулейман Муталибов на самом деле не такой, каким его
представляют!
Стелла хорошая, не говорите о ней
плохого!
Меликьян Георгий, поздравляю с
Новым годом и желаю счастья!
От анонима.

От учеников 10 Б класса.
Наши завучи самые крутые!! Поздравляем Вас! Вы самые лучшие и
добрые!
Любим вас всем сердцем!
Наталья Валерьевна! Вы - супер!!!
Мы Вас любим!
Мои дорогие Лелька, Мыха и Кариша , мои сладкие. Желаю вам отпраздновать Новый год так, чтобы было все
чики- пуки, чтобы дедушка Мороз вам
подарочки принес!!!
Ваша Туська.
5 Б класс … вы просто суперкласс!!!
Самые дружные классы школы №
47 - 10 Б и 11 Б классы!
Люблю свою дочу, Алборову Валерию.
Фатима Смит

.
Наталья Борисовна , Вы лучшая!
Вы самая добрая, красивая и настоящий профессионал.
Ваш 10 Б класс.
Котаева Диана,Фарниева Элина,
Каркузаева Лена, Алимирзоева Люда,
Цаликова Вика, с Новым годом! Все
равно вы прекрасны!
Катерина Сергеевна, Вы лучшая!!!
От 5б и 10 Б класса.
Ирина Александровна, мы Вас любим.
Ваш 5Б класс
Здоровья всем, удачи, отлично
провести время на каникулах! А ТЕМ
РЕБЯТАМ, кто был отзывчивым и активным - спасибо за всё хорошее, с
Новым годом!!!
Наталья Валерьевна.
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Наш современный образ жизни неизбежно введет нас к стрессу, нервозности и депрессии.
На улицы все реже и реже попадаются лица, на которых еще сияет светлая и счастливая улыбка. Всеобщая погруженность в работу и повседневные дела делает нас очень угрюмыми, забитыми в себе и замкнутыми людьми. Мы все больше затягиваемся в одиночестве наедине со своими проблемами. Особенно осенью у многих начинает развиваться депрессия. Мы практически не выходим из нашего стрессового состояния,
закрываясь от всех и не замечая, как нервозность негативно влияет на
наш организм. Не забывайте, что наши многочисленные депрессии являются катализаторами многих болезней. К примеру, это может быть
расстройство пищеварения, неприятные ощущения в костях, боли в
сердце. Но самое опасное и страшное - это развития раковых опухолей. Во время стресса организм слаб и не может в нужной мере защищаться от недугов, он не способен вырабатывать нужное количество полезных веществ. Стресс и депрессия очень сильно подрывают наш организм. С этим нужно бороться, а не сидеть на месте и ныть. Конечно, вам
никто не даст конкретного ответа, как сопротивляться нашим нервным
недугам. Ведь каждая депрессия, как и человек, у которого она случается, уникальна. Вы можете попробовать помощь опытного специалиста психолога. Но для начала вы можете заняться спортом. Все ваши негативные мысли и плохое настроение мигом выйдут! Так же вы, наконец,
сможете исполнить свою давнюю мечту – получить идеальное тело (9060-90). Это добавит вам уверенности в себе и внутреннего комфорта.
Так же попробуйте пешие прогулки. Во время них вы можете подумать
и попытаться решить ваши проблемы. А еще это хороший способ успокоиться. Слушайте веселую и положительную музыку. Постарайтесь не
выпадать из коллектива, а наоборот находится в обществе! Возможно,
что это вам поможет. Попробуйте поделится со своими проблемами с
близкими людьми. Есть еще один, чисто женский способ, как избавится
от депрессии. Шоколад! Как известно он способствует выработке гормона счастья – эндорфины. Сладости заставят подумать о хорошем и пригонят в ваш организм частичку позитивного настроя. В конце концов,
смените обстановку! Возьмите отпуск и поезжайте туда, где вы всегда
мечтали побывать. Окунитесь в другой мир, забыв о своих проблемах.
Все ваши плохие мысли мигом исчезнут, когда вы уже купите билет на
предстоящий отдых. Берегите свои нервы, ведь они не восстанавливаются! Улыбайтесь и будьте счастливы, несмотря ни на что!
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Она ничего не стоит, но много дает. Она обогащает тех,
кто ее получает, не обделяя при этом тех, кто ею одаривает. Длится мгновение, а в памяти остается порой
навсегда. Никто не богат настолько, чтобы обойтись без
нее, и нет такого бедняка, который не стал бы от нее богаче. Она создает счастье в доме, порождает доброжелательность в деловых взаимоотношениях, служит паролем для друзей.
Она — отдохновение для уставших, дневной свет для
тех, кто пал духом, солнечный луч для опечаленных, а
также лучшее противоядие, созданное природой от неприятностей. И тем не менее — её нельзя купить, нельзя
выпросить, нельзя не одолжить, ни украсть, поскольку
сама по себе ни на что не годится, пока её не отдали!»

Так писал об улыбке Деил Карнеги.
Мы ,редколлегия 10 Б класса ,советуем вам:
настроитесь на позитив; будьте уверены в себе;
добиваитесь ;покоряите свои « вершины».

7

Стр.2

У человека должна быть цель в жизни и мечта. И цель
и мечта у меня есть, во—первых , стать достойным своих родителей, во—вторых, стать образованным и
успешным в жизни. Думаю, в этом немалую роль сыграет моя любовь к спорту, а точнее, к каратэ. Взрослея ,
я понимаю , что чем больше я выкладываюсь на тренировках, тем большее удовлетворение я получаю. За уходящий год у меня было очень много побед.
Оглядываясь назад, вспоминаю 6-е открытые юношеские игры боевых искусств, походящие с 2– по 12мая в
Анапе. Команда из РСО –Алании вот уже 6-ой год подряд завоевывает главный трофей игр.
Важный с точки зрения постижения секретов мастерства признанных инструкторов каратэ был семинар
под руководством сэнсэя Нобуюки Нукины, 5 дан. ( 5–
12 мая 2013г.)В семинаре приняли участие около 50
спортсменов республики. С 21 по 22 сентября в Москве
в спорткомплексе « Олимпийская деревня—80» принимал участие в составе команды РСО—Алании в 19–ом
Чемпионате и первенстве по каратэ Вадо—кай
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А самой важной для себя встречей ,я считаю ,встречу на 40 –ом
Чемпионате Европы по каратэ Вадокай в Лиссабоне, Португалия (26
–27 октября 2013г.) с Куниаки Сакагами, 8 дан. Сакагами шеф—
инструктор и президент Федерации Вадокай Англии , шеф– инструктор европейской федерации Вадокай. Родился в городе Тойохоши , Япония в 1944г.Еще обучаясь в школе , а затем и в институте,
он одержал множество побед, а окончив , спортивную карьеру,
начал активно распространять Вадокай в Европе.
Для меня он является признанным мастером, на которого бы
мне хотелось походить.
Из рук Кунаки Сакагами я получил награду на этих играх. Эта
встреча мне запомнится надолго, поскольку , с нами , членами команды Российской Федерации ,он пообщался, пожелал успехов.
Я понял, что занимаясь, серьезно спортом, я смогу добиться много
и я буду идти к цели.
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Суходолова Диана начала заниматься художественной гимнастикой с 4-ех лет .Восемь
лет участвовала в соревнованиях личного профиля, затем
перешла в групповую сборную
по художественной гимнастике
РСО-Алании. В групповых соревнованиях чемпионата
СКФО наша команда заняла 3

место, и эта победа позволила
ей получить КМС( кандидата
в мастера спорта).
В 2012 году Диана ушла из
гимнастики и пошла на легкую атлетику. За год тренировок , она участвовала во многих соревнованиях и получала призовые места. В сентябре 2013года в составе сборной
школы , она участвовала в
Президентских соревнованиях, проводимых в г. Анапе .
А буквально , 24 декабря2013года, она заняла 1 место в соревнованиях, организованных медицинским спортивно- оздоровительным комплексом « Авиценна +» .
Так держать, Диана!
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Среди ребят бытует расхожее мнение , что нужно
бы жить спокойно, чем напрягаться или думать о чемлибо , не связанным непосредственно с личными интересами. Это мнение напрочь не приемлют ряд учащихся, которые вот уже много лет участвуют и добиваются
призовых мест в школьных предметных олимпиадах,
муниципальных турах и республиканских турах предметных олимпиад.
Сегодня речь пойдет о нескольких учащихся нашей
школы: Алборовой Валерии, Дзодзиковой Лене,
Мкртчян Диане, Король Ангелине, Багаури Дерассе….
Алборова Лера ( 10 Б класс) – ученица нашего класса,
человек пытливого ума, нет ни одного года, когда бы Лера не участвовала в
школьных олимпиадах и нет ни одного года когда б она на завоевывала призового места в муниципальных олимпиадах , а также в
республиканских, причем сфера ее интересов не ограничивается несколькими ею любимыми предметами ,
она с одинаковым рвением участвует во многих предметных олимпиадах.
На смену ей поднимаются учащиеся средней школы:
Лена Дзодзикова, Мкртчян Диана , Багаури Дзерасса,
Король Ангелина, Агабекян Роза и многие другие, о
которых речь пойдет в следующих выпусках школьной газеты.
Вот , что говорят девочки о своем участие в предметных олимпиадах:
Багаури Дзерасса: Участвуя в подобных мероприятиях ,я вижу и оцениваю
свои возможности. Осознавая свои промахи и ошибки, я совершенствуюсь. Для
меня это идеальный способ самореализации.
Мкртчян Диана : Поставив перед собой
цель, я иду к ней упорно. И получив желаемый результат, я, безусловно, радуюсь достигнутому.И с каждым разом
убеждаюсь, что без упорства и труда
нельзя ничего добиться .Всегда старайтесь добиться того, что хотите и никогда
не пасуйте перед трудностями.
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Тот ужас войны не забыть никогда.
И о ней память жива навсегда
В сердцах матерей и потомков сердцах.
Ведь вы не боялись упасть от свинца,
За Родину! Малую, светлую, нежную,
За поле широкое и речку безбрежную,
За мать и отца, за жену и детей,
За всех беззащитных российских людей!
Победу для нас вы на жизнь обменяли,
Великим примером потомкам вы стали

Листая пожелтевшие страницы фотоальбома, я как – то наткнулась на
фотографию на которой изображено большое количество людей с орденами и медалями и датирована была фотография 9 маем 1979г. Для меня
эта дата была также далека, как и 9мая 1945 г. Я подошла к бабушке и
спросила ее « кто на этой фотографии?» Она улыбнулась и , слегка смахнув набежавшую слезу, показала на своего отца( моего прадеда-Маира
Темболатовича Цакулова). « Эх,… немногие дожили из тех, кто на фотографии, до сегодняшних дней. Смотри, Диана, тут они еще такие молодые, хотя у всех седина, они рады встрече с друг другом. Это они ковали
нашу Победу ! И к сожалению, многих уж нет в живых.»- сказала бабушка.
Мне же стало интересно узнать больше о прадеде.
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Бабушка поведала мне о
том , как отца ее призвали 24 июня
1941 года рядовым 252-го гвардейского полка. Из г.Грозного полк
был направлен в расположение
Орловского военного округа, но до
приезда полка Орел был занят
немецкими войсками, поэтому
полк был переброшен в сторону
Можайского направления В связи
с большими потерями в полку, он
был расформирован. И в январе
1942года вместе с другими воинами мой прадед был отправлен в
город Мелекес, где шло формирование 148 –й дивизии. В феврале
1942 года, по окончании формирования, дивизия была направлена
под Москву, где шли бои. По дороге дивизия попала под бомбежку,
моего прадеда ранило и был
направлен в госпиталь, откуда по
выздоровлении он был направлен
на фронт в распоряжение 38 –го
стрелкового полка 14-й гвардейской дивизии им. Яна Фабрициуса,
с которым он прошел весь боевой
путь. Вернулся мой прадед в декабре 1945года.

Реликвией семьи являются ордена и медали, которыми был награжден мой прадед:
орден Отечественной войны1 и 2 степени,
медали « За оборону Сталинграда»( декабрь
1942г.); «За освобождение Праги»( июнь
1945г.); « За боевые заслуги», « За отвагу»( декабрь 1943г) ; « За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 –
1945гг.»( май 1945г.)
Уходят из жизни старшие нашего рода,
ветераны труда и Великой отечественной
войны. Но их имена дороги нам. как святыню
храним мы реликвии рода Цакуловых и своего народа.
Дулаева Диана.
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Мы не заметим в понедельник,
С Новым годом!
Дрожат снежинки на ресницах
И дует холодом полночи
Мы чувствуем твое дыханье,
Наш Новый год, любимый очень!
И сердце снова встрепенется.
Как будто жизнь начнется снова,
Как будто будет свет и слава.
И грусть уж в душу не вернется!
И в хороводе новогоднем
Мы позабудем все печали,
И любоваться будем елкой

Весельем встретив Новый год,
Разрежем наш пирог в сочельник.
Все повторится как всегда
И лишь надежда будет разной.
Молитва Богу и вода.
Судьба не будет всегда праздной.
Спешите же отдать любовь
Тому . кто вами не замечен.
И поделиться добротой
Ведь путь наш на земле конечен!

И спать под ветра вой ночами!
Кам подарком наша жизнь
В ночь новогоднюю предстанет,
Шампанское в бокалах пить
Нас эта ночь с тобой заставит.

И в жизни новый поворот

Этими авторскими стихами
вас поздравляет педагог—
психолог _ Циклаури
Светлана Павловна.
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Учась в школе, общаясь ежедневно, казалось , мы знаем друг о друге все.
Но природа человека удивительна. Нас окружают люди ,о которых мы не
всегда знаем, не знаем об их скрытых талантах. Редколлегия 10 б класса хотела бы , чтобы эта традиция по поиску удивительного рядом продолжалась и в следующих выпусках школьных газет.
Вглядитесь в работы нашей одноклассницы, Дулаевой Дианы, Сколько любви, терпения, сколько труда вложено в их изготовление.
И такой, на взгляд, хорошо знакомый нам материал , оживает в ее руках.
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