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ВЗАПРАВДА

Что пожелать тебе не знаю…
Ты только начинаешь жить.
Смущаясь, в носе ковыряю
И, в реверансе приседая,
Хочу я слово говорить...
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ари небесные в запарке:
м невдомёк, откуда он?
огучий, словно Апполон!
аб «ненавистник»…Не лишён
налитической смекалки.
юбимец тех, кто рядом шёл…

дело, видите ли, в том:
овить всегда за хвост удачу
му даровано судьбой.
акие к чёрту бары, дачи?
ебя нашёл в горах…Иной…
потому другие мерки; того,
а что потратить миг…
а не нужны ему проверки-
ентген он, а не человек!!!

иализ новеньким устроить.
атрёшкам «вставить». А потом
скрОй зажечь!!! И лишь о нём,
аком волшебном мире гор
ассказывать…и растревожить…
потащить с собой…Костёр
два пылает…Стихли споры…
руках - гитара…Тамада!
кто придумал эти горы?
его ж так тянет нас сюда?

Крошка сын к вождю пришел, и
спросила кроха:

-Что такое Таймази и что такое горы?
У меня секретов нет, - слушайте,

придурки:
Если ветер крыши рвет, снег на утро

выпал,
А к обеду солнце жжет вот такие горы.
Дождь покапал и прошел.
Солнце над ущельем
Это очень хорошо лезем в горы в темпе.
Хоть и в грязь полез, но рад,
Красота, однако,
с «Кругозора» покричать радость всё,

ребята.

Если дамы любят мыло и зубную пасту,
То тогда всегда их ждут с мая по октябрь.
Этим дамам очень милым, от диеты

отказавшись,
За рецептом пирожков еще придется

погоняться.

Если мальчик любит труд,
Про такого скажут тут

ты хороший мальчик.

Мандалина Московская и
Матрёшка Волгодонская!

(Линникова Елена и Зайченко Галка)

Что такое Таймази и что такое горы?
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Александр IV Суровый, ноСпра-
ведливый
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родился 2 декабря 1948 года.
Напрестол вступил в возрасте 25 лет.

И был он наречен Царем-Бизоном
Таймазинского государства, что вСевер
нойОсетиирасположено.

К этому времени вокруг Александра
сплотился круг единомышленников, за
ложивших основу этого Царства-Госу
дарства.

Новая политическая система полу
чила название «АбсолютнаяМонархия»,
что дословно означает «единоличная
власть над трудовым, но любимым на
родом».

В период царствования проведено
множество реформ, учрежден свод за
коновиправил (читай в выпуске).

Историки по-разному оценивают
эпоху деятельности Александра IV, но
всегда только с положительной стороны,
так как эпоха-то еще не закончилась, а
царь рядом и может, ежели чего не так,
по балде настучать скипетром и
державою своею. Философы же пишут,
что в атмосфере царствования родилась
новая цивилизация, новый этнос -
исторически возникший вид устойчивой
социальной группировки людей (под
робнее см. на 2 стр.).

Если Цымбал закричал:
Минуточку внимания,
Поглядите на него, загляденье просто!

Помни это каждый.
Знай влюбленный в горы:
В Таймази всегда всех ждут

в солнце, в непогоду!

Мальчик радостный пошел,
и решила кроха:

«Буду ездить в Таймази, полюблю я горы!»

Множество различных функций может
Цымбал исполнять:

Быть строителем, пожарным,
И монтажником ударным,
может войско возглавлять,
Кулаком врагу махать,
Диетологом - врачом,
В форме сдержит Вас при том
И устроит на работу
Так проявит он заботу…
Может он поймать удачу,
Быть психологом в придачу,
Воспитателем, водителем,
Сварщиком учителем.
Он бухгалтер и механик,
Он охотник и ботаник.

О здоровье много знает,
Пчелок любит, собирает
Круг друзей на чай с травой
Чтобы было с головой
И ногами все в порядке -
Водку пить нам не дает
И трендюли раздает!

Завершая поздравленье,
Чтобы всем на удивленье
Мы желаем много лет,
Полной памяти разумной,
Вашей светлой голове

Наташа «сТранная москвичка», МО

Царевна Яна

Многогранность

Приглашение...

"Не любимая"

Если хочешь приключенье -
приезжай на день Рожденья

И подарок привози
В славный город Таймази

Время славно проведем
и построим новый дом!

Цымбалу кошка на кухне
не нравится.
Тома считает, что кошка -
красавица.
Леночка думает:"Это
воришка".
Это чудовище! - думает мышка.

Пончары при виде меня разбегаются.
Опять на пути мне Дмитрич

встречается.
Все…. Полетела....., а он улыбается?
Думает видно, от кошек избавиться.
Я убегаю и все же красавица!

В нем виртуозных тысячи идей
Как воспитать своих «детей»-
Детей, влюбленных в Таймази…
В любой сезон нас в лагерь отвези!

К нему-отцу мы тянемся не зря
Он даст понять - мы крепкая семья.
Суровый вид, лукавый взгляд,
Он остро шутит, всегда нам рад.

Сердито сможет отругать,
Но и обиду долго не держать
Как параплан его летает
Легко он так же остывает…

Пусть в жизни ты студент или начальник -

Но воспитания процесс идёт!
Мы исправляемся и ОН
Всех под крыло своё берёт
Наш милый папа, суровый наш Бизон

Вам к Юбилею хотим мы пожелать
Здоровья, радости, сердец тепла
Пусть никакое Вам ненастье не грозит!
С днём Роженья Дмитрич-Таймази!

Царевна Яна

Наташенька

Нашему Папе...

“Тайма инская взаПравда”Z
www.taimazi.ru

e-mail: info@taimazi.ru
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Поэтическая страничкаПоэтическая страничка

“

”

Подлинную историю
трудового народа
нельзя знать, не зная
устного народного
творчества

М. Горький

6 06 0

Мы, пионеры, страны нашей дети!
Нет никого нас счастливей на свете.
Чтобы сегодня быть с вами опять,
Мы дядю Шуру пришли поздравлять!

Вся его жизнь служит славным примером
Нам - таймазинцам, нам пионерам.
Будем и дальше пример с него брать,
Мы дядю Шуру пришли поздравлять!

Мы к вам пришли, чтоб у старших
учиться,
Как надо пить, чтоб совсем не упиться,
Как надо есть, чтобы форму держать,
Мы дядю Шуру пришли поздравлять!

Мы говорим без унынья и лени:
Нам не известен конфликт поколении.
Вы, дядя Шура моложе, чем мы,
Брать с вас пример мы и в этом должны.!

Песня:
Взвейтесь кострами синие ночи!
Мы, пионеры, рюмочку «хочем».
Взрослым давно нам пора наливать:
Мы дядю Шуру пришли поздравлять!

Ира Кучевасова

Пионерская ода (хвалебная)



Сказание Бояна Каляева (В.)Сказание Бояна Каляева (В.)

В этой горной стране мы копатели ям
За тяжелый наш труд нам не платят
зарплату
Яма роется так: подровняешь края
Долго машешь киркой и кидаешь
лопатой

Здесь у снежных вершин мы копаем их в
рост
Носят девочки чай-это нам как награда
Но не любит Бизон женских губ, женских
слез
И девчонок послал бетонировать склады

Повертикали:

1.Представители иностранных государств, преимущественно волонтеры.
2.Государство, образованное в 1972 г. на территории РФ. 3.Студенты,
приезжающие в “Таймази” на время каникул. 4.Священная гора. 5.Скопление в
приземном слое атмосферы взвешенных в воздухе мельчайших капель водыили
ледяных кристаллов. 6.Увлекательный пассивный вид отдыха. 7.Автомобиль,
слышимость которого в ущелье составляет несколько километров. 8.Главные
помощники именинника. 9.Музыкальная... 10.Не очень молодая особьженского
пола. 11.Студенты, приезжающие в “Таймази” неоднократно. 12.Молодая особь
женского пола. 13.Движущееся естественное скопление на земной
поверхности. 14.Лакомство хохлов.

15. Название одного из санитарных мест и одного из магазинов в г.Таганроге.
16.Дырочка в скале. 17.Самая главная женщина в Таймази. 18.Местный сэконд-
дважды-хэнд. 19.Место встречи отдыхающих. 20.Местная ромашковая
достопримечательность. 21.Молодая девушка, находящаяся в поиске.
22.Множество дам, карабкающихся изо всех сил по склону. 23.Место для
“соприкосновения” с космосом. 24.Средство подъема вверх. 25.Состояние
кошки при встрече с именинником. 26.Команда молодых спортсменов по
распитию Чемберлена. 27.Пьют студенты после того, как Цымбал выкинет из
окна второго этажа ящик водки. 28.Местонахождение самых больших
аппартаментов в лагере. 29.Тип учреждения для занимающихся активным
отдыхомна свежемвоздухе. 30.Водапри температуре 40град.

Погоризонтали:

Предлагаем Вашему вниманию кроссворд,

составленный из словаря Александра Дмитриевича Цымбала.

Иерархия государства ТаймазинскогоИерархия государства Таймазинского КроссвордКроссворд
Обряд вызывания снега

Если вам понадобилось
вызвать снег, чтобы по
кататься на лыжах, напри
мер, то можно попробовать этот
очень старыйметод…

Вам потребуется: Белая свеча, белая
нитка (потолще), лепестки розы (бе-
лой, конечно же) - можно сухие, впро-
чем, использоватьможнолюбые.
Желательноделать в четверг.

Для начала, посидите в тишине.
Просто настройте себя на нужную вол-
ну, это не так просто, как кажется.
НачертитеКруг.
Подожгите свечу, предварительно
"окружив" ее лепестками. Глядя на
пламя, произнесите:

И отчетливо представьте себе резуль-
тат вашей работы. Заклинание совер-
шенно элементарное, так что лучше
повторить его несколько раз. Кстати, не
забудьте! Если вы не вдохнете в слова
жизнь, они просто останутся словами.
Внимательней работайте с энергиями.
После этого, поднесите белую нитку к
огню. После того, как она загорится,
положите нить в эмалированное блюд-
це. Хотя лучше использовать специаль-
нуюкурильницу.
Постарайтесь проговорить слова, до
того какнить догорит:

-
-

Великие боги, взываю я к вам,
Сегодня вы мне помогите,

Ведь это подвластно всесильным
богам.

На землю вы снег принесите.

Вы слышали песни моря,
Вы видели рождение земли,

Вы способны управлять стихией,
Вы знаете, как управлять погодой.

Силы, которые призвала,
Которых прошу я

Помочь мне:
Исполните просьбу мою.

Да будет так!

Народные приметы

Александр IV

Таймазинская придворня (кухня) - Святое место

Трудовой (молящийся от безделья) народ

Таймазинский этнос

(почти по Гумилеву)

Таймазинский этнос

Таймазинский этнос

Таймазинский этнос

Таймазин-
ского этноса

, как опреде-
ление - это исторически возникший
вид устойчивой социальной группи-
ровки людей, объединенный любо-
вью к Таймазинского горному краю.

, как организм,
родился в далекие 70-е годы прошло-
го столетия. При этом он проходил
свои, совершенно закономерные ста-
дии развития - от момента появления
пришельцев в этом горном краю до
организации на этом месте постоян-
ногопоселенияи своей атмосферой.

появился в
истории как бы “вдруг”, формируясь
на протяжении довольно короткого
отрезка времени - всего то тридцать
шесть лет понадобилось, чтоб можно
было назвать зародившееся сообщес-
тво этносом.
В стадии “явления себя миру” эт-

нос заявил о себе, что он есть, что он
отличается от других и что у него свои
цели.
Здесь необходимо отметить, что у

истоков возникновения
стоят пассионарные (от

лат. Passio - страсть, аффект), энергич-
ные и самоотверженные люди. На
этой стадии наиболее активные пред-
ставители этноса (а они являют собой
образцы для подражания - и это очень
важное обстоятельство) ощущают
эпоху отцов как высшую ценность и
свои деяния рассматривают как про-
должение этой эпохи и как достойное
приращение к деяниям отцов. Резуль-
татом такого восприятия времени яв-
ляются подвиги героев и самоотвер-
женныйтруд созидателей.
Причиной рождения нового этно

са является некая идея, которая перво
начально овладевает небольшой груп
пой людей, а затем распространяется
на весь этнос. Эту идеювполнеможно
назвать душой этноса.

-
-
-

Царь Александр Суровый, но
Справедливый

IV
-

вершит суд над провинившимися,
посылает, обливает, выливает (ведро

воды в постель, водку за окно).

учреждает законы,
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Таймазинская
придворня (кухня) -

большая концентрация
“красных девиц”. Здесь

царят сплетни, интриги и
рождаются заговоры.

Трудовой народ -
строит, сеет, пашет,
снова строит, снова

пашет и рождает
народный

фольклор, как и
полагается народу.

Философская колонка

Свод законов и правил

И водянки растут на ладонях ребят
Зря мечтал ты пацан о пивных и о маме
Обвалившийся склон похоронит тебя
В небольшой коммунальной
двухкомнатной яме

Если ваше призванье копаться в грязи
Что бы утром Бизон не давал вам покоя
Приезжайте сюда в лагерь наш Таймази
Хватит всем здесь лопат штыковых и
совковых

1978

Боя́н, или Бая́н, легендарный древнерусский певец-
сказитель. Впервые упоминается в «Слове о полку Игореве»

-

Действительно читавшая Гумилева
Гертруда Карпова

НОВОСТИ
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ПостроеноновоеКафе.

Сделанкапитальныйремонтв

Лемаксе.

Введен в эксплуатацию новый

домик - “Шабановский-2 “.

Скоро будет Третья очередь

канатныхдорог!!!

Программапообменуопытом.

Кое и является специальной па-
латой (смотриправило№4)

Теперь там стало еще теплее и
веселеежить.

В новом комфортабельном до
мике стены сделаны в стиле “ку
хонный набор”. Также на летний

период запланирован запуск
раздельных санитарно-техни
ческих систем на 1-м и 2-м эта
жах.

В ближайшем будущем на тер
ритории ССОЛ “Таймази” поя
вится третья очередь комплекса
канатных дорог. Уже установ
лен подъемник, проложен трос.
Остается только дождаться
большого снега, и... лезть на

склон натягивать трос! Ну а
затем... топтать склон. И, если
успеете, разок-другой спустить
ся вниз

Совершенно недавно наш неза-
менимый и неповторимый царь
совершил свой официальный
визит в Эквадор. С этого дня Ку-
бус называем вулканом, лес -
джунглями, озеро Любви -
гейзером, а январь в Таймази -
летниммесяцем.

-
-

-
-

-
-

-

-


