пр
есс

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА

№11 (37)
ноябрь 2016

www.xipu.ru

АКЦИЯ

4 НОЯБРЯ
- ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА

С.3

пр
ес
с

2
ЦХИНВАЛ-МОСКВА

X АССАМБЛЕЯ РУССКОГО МИРА
Свыше 900 делегатов из 93 стран собрались
3-го ноября в Доме правительства Москвы для того,
чтобы обсудить актуальные вопросы Русского мира.
По приглашению Фонда «Русский мир» в работе
юбилейной Ассамблеи приняли участие ректор ЮОГУ,
почетный член АПРЯЛ ЮО Вадим Тедеев и проректор
ЮОГУ по международному сотрудничеству, президент
АПРЯЛ ЮО Залина Тедеева.
В ходе панельных дискуссий и круглых столов форума были обсуждены вопросы сохранения, укрепления и развития позиций
р у с ского
языка,
е г о
значения как
фактора
единения
и
передовых
методик
его преподавания, сохранения
к ул ьт у р но-исторического
наследия
России,
восприятия образа России,
создания
учебника
русского языка, просветительской
миссии русскоязычной журналистики. Как и на предыдущих встречах, на московской встрече было подчеркнуто, что Русский мир - это цивилизационное
понятие, а не этническое. Это общность всех, кто любит и верит в Россию. Созидают это единство духовные ценности, традиционные религиозные скрепы.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем
выступлении отметил неизменность Послания Церкви Русскому миру: помнить, что все мы - один народ
Божий, который созидает свое будущее в верности
многовековой духовной традиции и открытости окружающему миру.
Стержнем, коммуникационной основой Русского мира является русский язык. Разговор о роли
и значении языка, речи, слова для народной жизни, здоровья и благоденствия общества, о том, что
язык не должен быть фактором социального размежевания, разъединения общества, напротив, язык,
государственный язык, должен быть объединяющим
началом, и за билингвами будущее, - был главным на
панельной дискуссии «Русский язык: богатство разнообразия и фактор единения».

Делегация ЮОГУ приняла участие в работе круглого стола «‘‘Бессмертный полк’’ - акция единения
Русского мира». Участники круглого стола с интересом восприняли сообщение о большой работе юго-осетинского штаба по проведению акции под руководством Госсоветника, почетного члена АПРЯЛ ЮО
Жанны Зассеевой.
В нынешнем году шествие «Бессмертного полка»
сопровождали стихи о
войне поэтов-фронтовиков,
которые на
протяжении всего
мероприятия читали учителя-русисты
Республики.
Замыкали
шествие
матери
погибших
защитн и к о в
Южной
Осетии
с
портретами
российских миротворц е в ,
р а с стрелянных в Цхинвале в августе 2008 г.
Во время работы форума состоялась встреча
ректора ЮОГУ В. Б. Тедеева с ректором Приднестровского госуниверситета им. Т. Шевченко Г. И. Сандуца и
почетным президентом ПГУ, президентом Ассоциации
новейших независимых государств (АУННГ) С. И. Берилом. От имени Президента РЮО Леонида Тибилова
В. Тедеев вручил им юбилейные медали «В ознаменование 25-летия Республики Южная Осетия».
На московском форуме состоялась встреча руководства ЮОГУ с заместителем директора Дома русского зарубежья им. А. Солженицына В. С. Угаровым,
на которой обсуждались вопросы сотрудничества, в
частности, проведение с участием ЮОГУ книжной выставки российских издательств.
Русский мир огромен и разнообразен. В этом
году он пополнился участниками международной
молодежной программы «Поколение мира». Южная Осетия - часть Русского мира. Одним из путей
реализации её общности с Русским миром является
сотрудничество с Фондом «Русский мир». Образовательная деятельность ЮОГУ, интересные и полезные
проекты АПРЯЛ ЮО содействуют наращиванию данного сотрудничества.
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ПЕРВЫЙ ПРОБЕГ
В ЧЕСТЬ ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
СОСТОЯЛСЯ В ЦХИНВАЛЕ

«День народного единства должен напоминать
каждому из нас, что в единстве – наша сила и мощь»,
- подчеркнул в ходе церемонии открытия первого
патриотического пробега «Единство», посвященного
памяти павших за свободу РЮО героев Южной Осетии и России, декан историко-юридического факультета ЮОГУ Таймураз Тадтаев.
Мероприятие
стартовало
у
памятника солдатам и офицерам Миротворческих сил.
«Каждый человек должен творить мир и беречь его.
И пусть каждый из нас в этот день будет открыт добру,
сделает шаг навстречу тому, кто нуждается в поддержке и внимании,- сказал Т. Тадтаев. - Сегодня многонациональная Россия отмечает Государственный
праздник - День народного единства. Этот праздник
отмечают граждане Российской Федерации, где бы
они ни проживали, как символ национального согласия и уважения к героическим страницам истории
России.
В этот день православные христиане отмечают еще один праздник – День Иконы Божьей Матери, образ которой помог нашим прадедам одолеть
врага. Символично, что в кровавые августовские дни
2008 года образ Пресвятой Богородицы над Цхинвалом вселил уверенность в наши с вами сердца.
Храни вас Бог и Пресвятая Богородица!».
Президент Южной Осетии Леонид Тибилов
поздравил присутствующих с Днем народного единства, пожелав им здоровья, успехов, процветания:
«Само название праздника говорит о том,
что мы должны быть едины в делах, которые смогут нас привести к светлому будущему.
Мы с вами за последние годы являемся очевидцами
поворотных моментов, которые наступили в нашей
жизни и жизни других народов и которые свидетельствуют о том, что национальное согласие, народное
единство занимают ведущее место в вопросах, касающихся будущего страны, будущего народов».
Глава
государства
подчеркнул,
что
День
народного
единства
призван
объединять
людей
разных
поколений,
вероисповеданий
и
политических
убеждений.
«Мы с вами знаем о том, что наш народ всегда умел
сплачиваться в ратные времена и мирное время,
- продолжил Л. Тибилов. - Сегодня мы чувствуем братское плечо великой России. И в этот день
хочется выразить слова большой благодарности
Российской Федерации за ту огромную помощь,
которую она нам оказывала, оказывает и, исходя
из имеющихся договоренностей, будет оказывать
Южной Осетии, нашему народу; чтобы вектор, выбранный нами, привел нас в ту огромную семью,
которая называется российской. Думаю, мы на правильном пути».
В ходе мероприятия состоялась церемония

возложения венков и цветов к памятнику солдат и
офицеров Миротворческих сил, ценою жизни защитивших народ и независимость Южной Осетии.
На мероприятии присутствовали также спикер
Парламента Анатолий Бибилов, другие представители
руководства РЮО, учащиеся школ Республики, студенты ЮОГУ, спортсмены Федерации легкой атлетики, главы городской и районных администраций Республики, военнослужащие 4-ой российской военной базы,
дислоцированной в Южной Осетии, и пограничного
управления ФСБ России в Республике Южная Осетия.
После церемонии открытия пробега его участники двинулись от Площади Миротворцев по улице
Героев до Цхинвальской школы №5, где также состоялась церемония возложения цветов к часовне на
Мемориальном кладбище во дворе городской школы.
В ходе мероприятия директор школы №5 Аза
Бестаева отметила, что ребята, захороненные во
дворе школы, отдали свои жизни за свободу и независимость Республики: «Нас часто спрашивают, не
жалко ли нам детей, которые постоянно видят эти
могилы? Мы отвечаем им «нет», потому что наши
дети знают историю каждого похороненного здесь
человека, всех тех, кто не жалея жизни боролся за
их будущее. Наши учащиеся со слезами на глазах
чтят их и помнят».
Аза Бестаева выразила благодарность великому
русскому народу, который постоянно поддерживал и
поддерживает Южную Осетию.
Далее участники пробега двинулись от Цхинвальской школы №5 к Государственному киноконцертному залу «Чермен», где состоялась церемония
закрытия пробега.
Каждому участнику первого патриотического
пробега «Единство» был вручен диплом участника
пробега.
Кроме того, в ГККЗ «Чермен» состоялся показ
документального фильма Государственной телерадиокомпании «Ир», посвященного дружбе народов
России и Южной Осетии.
В ходе мероприятия вниманию зрителей были
представлены музыкальные номера в исполнении студентов ЮОГУ.
Отметим, что организатором пробега «Единство» выступила Федерация легкой атлетики РЮО
при участии и организационной поддержке Комитета по молодежной политике, спорту и туризму Республики, а также активном содействии 4-ой
российской гвардейской военной базы, Юго-Осетинского госуниверситета, Министерства обороны
РЮО, Министерства образования и науки Республики, Министерства внутренних дел РЮО, Посольства России в Южной Осетии, Администрации
Президента РЮО и Пограничного управления ФСБ
России в Республике Южная Осетия.
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НАРТÆ СДЗЫРДТОЙ АНГЛИСАГАУ
22-æм ноябры Тыбылты Алыксандры номыл Хуссар Ирыстоны
паддзахадон университеты конференц-залы ауагъдæуыд англисаг æвзагмæ тæлмацæй «Нарты
кадджыты» презентаци. Соргани-

заци йæ кодта
чиныджы рецензент, ХИПУ-йы ирон
æвзаг æмæ иумиаг æвзагзонынады кафедрæйы сæргълæууæг, филологон зонæдты кандидат, доцент
Дзиццойты Юри.
Мадзалмæ
æрбацыдысты
университеты ректор Тедеты Вадим
Ботазы
фырт,
ахуыргæнджытæ
æмæ
студенттæ.
Чиныджы
презентацимæ
сæрмагондæй
хуынд æрцыд, “Нарты кадджытæ”
ратæлмац æмæ средакци кæныны
фæдыл стыр куыст чи бакодта,
уыцы зындгонд ахуыргонд-мифолог
æмæ компаративист, Владикавказаг
зонадон центры хистæр зонадон
кусæг Сæлбиты Тамерлан.
Дзиццойты Юри куыд радзырдта,
афтæмæй ацы аз АИШ-ы Принстоны
университеты англисаг æвзагмæ
тæлмацæй
мыхуыры
рацыд
“Нарты кадджыты” æмбырдгонд.
Ацы рауагъд æртын азы размæ
бацæттæ ис, фæлæ цы аххосæгтæм
гæсгæ фæфæстиат, уый тыххæй та
æрдзырдта Сæлбиты Тамерлан.
Принстоны университет уал азы
дæргъы уымæн нæ разы кодта
сæ рауадзыныл, æмæ нымадтой
афтæ, ома, адыгаг нартæ фаг сты.
Фæлæ
æнæнхъæлæджы
сæхи
хъæппæрисмæ гæсгæ сфæнд кодтой

ирон “Нарты кадджытæ” англисагау
рауадзын. Уый та дзурæг у ууыл,
æмæ Ирыстон ногæй кæй райдыдта
æндидзын, кæй та фæзынд дунеон
культурон картæйыл. Стыр ролы
дзы ахъазыд, Сæлбийы фырты
хъуыдымæ

гæсгæ,
фæстаг
рæстæджыты
политикон цауты ирон адæмы
равдисгæ
æхсардзинад
дæр.
Ацы
хъуыддагæн
ма фæахъаз, Хуссар
Ирыстоны
хæдбардзинад нымад кæй
æрцыд, уыцы факт
дæр.
«Нарты кадджытæ”
æрæмбырд кæныныл
куыст цыд Стыр Фыдыбæстæйон хæсты
рæстæджы дæр. Уый
фæстиуæгæн 1946-æм
азы мыхуыры рацыдысты ирон æвзагыл. Йæ
иллюстрацитæ йын бацæттæ кодта Тугъанты
Махарбег. Уыцы хабар
Ирыстонæн ссис ахсджиаг цау.
Презентацийы
ма
раныхас
кодта профессор Битарты Зойæ.
Уый ацы чиныджы рацыд схуыдта
стыр бæрæгбон – ома, ныр Нарты
кадджытимæ
базонгæ
уыдзæн
æнæхъæн
дуне.
«Ноджыдæр
æй базондзысты, ирон адæм
кæй сты ныфсхаст, æхсарджын
æмæ
намысджын,
бахъуыды
сахат та кæддæриддæр тохмæ
цæттæ. Фæсивæд дæр хъуамæ

ныхъхъуыды кæной æмæ бамбарой:
ацы чингуытæн иугæр дунейы
ахæм стыр аргъ кæнынц, уæд
уый цæуылдæр дзурæг у, æмæ
сæхæдæг дæр хъуамæ æрæвналой
æмæ сæхиуыл кусой, цæмæй мах
дæр иннæ адæмтæй фæстæдæр ма
цæмæй уæм. Стыр бузныг
зæгъын нæ уазæгæн,
ахæм лæггад кæй кæны
ирон культурæйæн, уый
сæраппонд».
Цымыдисон уыдис ХИПУ-йы англисаг æвзаджы
кафедрæйы сæргълæууæг,
филологон зонæдты кандидат, доцент Цхуырбаты
Мирæйы раныхас дæр ирон
культурæйы стыр хæзнатæ
дунеон аренæйыл парахат
кæныны æнæмæнгхъæуындзинады тыххæй.
Ног чиныджы рацыды
фæдыл ма презентацийы
сæ хъуыдытæ загътой ирон
филологийы
факультеты
декан
доцент
Тыбылты
Ингæ, англисаг æвзаджы
кафедрæйы доцент Уалыты
Зинæ æмæ æнд.

Кæронбæттæны
ХИПУ-йы
ректор Тедеты Вадим зæрдæбын
бузныг загъта Дзиццойты Юри æмæ
Сæлбиты Тамерланæн сæ бакæнгæ
куысты тыххæй æмæ университеты
ахуыргæнджытæн баныфсæвæрдта,
ног чиныг кæй самал кæндзысты
æмæ дзы алы кафедрæйæн дæр
кæй ратдзысты, уымæй.
ДРИАТЫ Лейлæ,
журналистикæйы факультеты
III-æм курсы студенткæ.
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ЮБИЛЕЙ

«С ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ, ПРОФЕССИИ, ТРУДУ…»

В начале ноября свой юбилей отмечает известный юго-осетинский ученый Теймураз Исакович Кокоев.
Т. И. Кокоев – кандидат биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РЮО, почетный
доктор Арцахского госуниверситета, академик Международной академии наук экологии и безопасности
жизнедеятельности (МАНЭБ), действительный член интеллектуального клуба фундаментальной библиотеки
при МГУ им. М. В. Ломоносова, соучредитель Ассоциации университетов самоопределившихся государств.
Авторству Т. Кокоева принадлежат 92 публикации, в
том числе 9 монографий, 4 учебника и 4 учебных пособия. Он является также автором четырех патентов на
изобретение.
Круг научных интересов ученого – ботаника, экология, медицинская биохимия, фитопатология, зоология,
микология.
Т. И. Кокоев ежегодно принимает участие в качестве
руководителя в совместном международном конкурсе
Российского гуманитарного научного фонда и Министерства образования и науки РЮО.
Теймураз Исакович Кокоев родился 2 ноября 1946
года в г. Тбилиси Грузинской ССР. В 1964 году окончил тбилисскую среднюю школу №62 (грузинский сектор). В том же году поступил на факультет биологии и
химии Юго-Осетинского государственного педагогического института имени А. А. Тибилова, по окончании
которого был оставлен на кафедре биологии старшим
препаратором.
В 1971 году Т. Кокоев продолжил учебу в аспирантуре при Тбилисском педагогическом институте им. А.
С. Пушкина, которую окончил в 1974 году. В 1977 году
успешно защитил кандидатскую диссертацию.
С 1974 года и по настоящее время работает в
Юго-Осетинском государственном университете им.
А. Тибилова. За все эти годы прошел путь от старшего
препаратора до ректора.
В 1983 году Т. И. Кокоеву было присвоено звание
доцента, в 2005-м – профессора, а в 2006 г. – почетное

звание «Заслуженный деятель науки Республики Южная Осетия». Награжден «Орденом Дружбы», медалью
в честь 250-летия МГУ им. Ломоносова, а также в честь
15-летнего юбилея Российского Союза ректоров, другими почетными медалями. В апреле нынешнего года
Международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности удостоила его почетного звания «Заслуженный автор» и наградила орденом «За
вклад в научную литературу».
В течение 10 лет (с 2003 по 2013 г.) Теймураз Исакович Кокоев возглавлял ЮОГУ им. А. Тибилова. Его ректорство совпало с тяжелейшим периодом грузино-осетинской войны 1989-2008 гг. Теймураз Кокоев с честью справился с возложенной на него миссией, удержав на плаву единственный в РЮО вуз и обеспечив
его успешное функционирование в непростые годы
военного безвременья и послевоенной разрухи. Несмотря на сложные социально-экономические условия в Республике, руководство и коллектив ЮОГУ были нацелены на оптимизацию учебного процесса, поступательное повышение качества образования и активизацию различных форм послевузовского образования. В качестве приоритетных в работе университета
были обозначены такие направления, как ориентирование на инновации, оперативное изучение новейшего российского и зарубежного опыта, постоянное самосовершенствование.
ЮОГУ в то время поддерживал договорные связи с такими вузами и научными центрами, как СОГУ им. К. Хетагурова, Владикавказский научный центр
(ВНЦ) АН РФ, Арцахский университет (Нагорный Карабах), Российский госуниверситет путей сообщения,
Уральский государственный экономический университет, Ростовский государственный торгово-экономический университет, французский университет Робера де Сорбона и др.
С особой теплотой Теймураз Кокоев относился
всегда и относится к студенческой молодежи. «Любовь
к Родине, профессии и труду – вот та первооснова, на
которой зиждется формирование личности, процесс
воспитания молодого поколения», - уверен Т. Кокоев.
Несмотря на то, что Южная Осетия находилась тогда в состоянии перманентной войны и многие студенты вынуждены были совмещать учебу с военной
службой, студенческая жизнь в альма-матер оставалась интенсивной и многогранной. При вузе продолжали функционировать легендарный клуб «Аполлон»,
«Литературная гостиная», научный студенческий клуб
«Novel bend», фольклорный танцевальный ансамбль,
команда КВН. Приверженцы здорового образа жизни имели возможность заниматься в тренажерном зале университета.
В 2007 году на базе творческой студии факульте-
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та журналистики и
В настоящее время
при содействии Т.
Теймураз Исакович КоИ. Кокоева начала
коев возглавляет кафеиздаваться студендру биологии и являетческая газета «Сомся заведующим лаборабон», благодаря чему
торией медико-биолостуденты-журфаковгических исследований
цы получили возможЮОГУ. Завершает рабоГлава РЮО Леонид Тибилов поздравил с юбиность закреплять тету над докторской дислеем лауреата Государственной премии им. Кооретические знания в
сертацией при кафедре
ста Хетагурова за 2016 год, академика Междуобласти газетного дерастениеводства Горнародной Академии наук экологии и безопаснола на практике. В том
ского государственного
сти, заведующего кафедрой биологии Юго-Осеже году в эфире Госуаграрного университетинского государственного университета имедарственного телеканата РСО-Алания.
ни А. А. Тибилова профессора Теймураза Кокоева.
ла «Ир» стала выходить
Последние четыре
«Примите мои самые теплые и искренние помолодежная
передагода профессор Тейздравления по случаю Вашего юбилея, - говоча «Наедине со всеми»
мураз Кокоев усиленрится в поздравлении. - Видный ученый, опыт(автор проекта – препоно трудился над созный педагог и наставник, человек высоких модаватель кафедры журданием русско-осеральных качеств, Вы многие годы верой и правналистики ЮОГУ Келехтинского словаря по
дой служите своей стране, своему народу».
саева И. З.), где студенбиологии и медициПрезидент отметил, что в Южной Осетии
ты факультета журналине. Его мечта – внек Теймуразу Кокоеву относятся с неизменным
стики нашего вуза задасти посильную лепуважением, знают его как профессионала высовали интересовавшие их
ту в обогащение
чайшего класса, воспитавшего многие поколевопросы приглашаемым в
родного языка –
ния жителей республики.
студию медийным лицам.
осуществилась. 14
«Убежден, что накопленные Вами на протяЗа короткое время передаоктября этого года
жении многих лет работы богатые знания и
ча приобрела статус одной
Президент РЮО
опыт еще долгие годы будут востребованы
из наиболее смотребельЛеонид Тибилов
на благо нашего государства, - отмечено в поных на местном ТВ. В конце
подписал Указ о
здравлении. - В день Вашего рождения желаю
года газета «Сомбон» проприсуждении ГоВам доброго здоровья, счастья и благополучия».
вела опрос среди студентов
с уд а р с т в е н н о й
II-V курсов факультета журпремии им. К. Хеналистики на тему: «Кого из
тагурова в облагостей вы назвали бы самым
сти филологии Т. И. Кокоинтересным собеседником?»
еву за книгу «Русско-осетинский энциклопедичеПо всеобщему мнению, лидером опроса стал
ский словарь по биологии и медицине. Неологизмы и
тогда ректор ЮОГУ Теймураз Кокоев. Тот результат, косистема терминов».
нечно же, не был случайным. Открытость, внутренняя
Данный словарь – попытка наиболее полного энкультура, самокритичность, чувство эстетики, душевциклопедического изложения названий, терминов, поность – вот неполный перечень личностных характеринятий, отражающих новейшие достижения в области
стик Теймураза Исаковича, которые не могли остаться
биологии и медицины. Автором введено 2000 термине замеченными пытливыми интервьюерами.
нов-неологизмов и около 3660 видовых названий расБудучи ректором, Т. И. Кокоев первоочередное внитений, животных и микроорганизмов.
мание уделял факультету осетинской филологии, всеВо время церемонии вручения премий лауреат
мерно содействуя активизации процесса качественновыразил готовность перечислить половину премиго изучения национального языка. В университете реальных средств на реализацию проекта по созданию
гулярно проводились конференции по проблематив г. Цхинвал Стены почета, на которой были бы выке осетинского языка и литературы, преподаватели-осечены имена выдающихся деятелей науки и культусетиноведы вели образовательные передачи о родры Осетии. «В этом списке почетные места должны
ном языке и национальной литературе, систематичезанять, в первую очередь, имена Шамиля Джикаева
ски встречались с учителями средних школ Республии Валерия Гобозова, который нами не до конца оцеки. Была подготовлена также специальная программа,
нен», - подчеркнул Теймураз Кокоев. Его предложеназначение которой состояло в создании совместно с
ние нашло одобрение у всех участников торжественСеверной Осетией научно-издательской базы осетиной церемонии.
новедения – авторских групп по подготовке и изданию
«Для меня человек образованный - это обязательучебников нового поколения для общеобразовательно человек нравственный, совестливый, отзывчивый.
ных школ и вузов.
С. 7

Президент РЮО
Леонид Тибилов
поздравил с юбилеем
профессора Т. И. Кокоева
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Причем одно из важнейших качеств человека для меня - это чувство сострадания, понимание того, что, как
бы хорошо тебе не было, какую бы должность
ты ни занимал, есть в
мире трудности и проблемы, и надо всегда
помнить об этом и по
возможности помогать
окружающим. И пока у
человека есть это чувство сострадания, он не
черствеет душой», - говорит Теймураз Исакович. Он часто приводит
и любимую притчу о
древнегреческом философе Диогене, который
как-то днем зажег фонарь и ходил по городу со словами: «Ищу человека!
Ищу человека!» «Отыщите-ка в себе и в других Человека. Посвятите такому поиску все свои помыслы,
и вы проживете счастливейшую, гармоничную жизнь
с огромными достижениями!» - советует профессор.
Секретом успеха Теймураз Исакович считает
бесконечное служение любимому делу, профессионализм и особую чуткость к себе и окружающим.
А наибольшее счастье для него - это признание соотечественников. Сегодня оно олицетворено самой
престижной в Осетии наградой в области культуры
- национальной премией имени Коста Хетагурова.
Более 50 лет Теймураз Кокоев верой и правдой
служит выбранной профессии. Когда-то, в ранней
молодости, он хотел стать кинорежиссером и снимать фильмы о богатейшей национальной культуре и великих предках осетин, трагических событиях и ярких страницах истории Осетии. Судьба распорядилась так , что он связал свою жизнь с другим, не менее интересным и разнообразным, миром
– миром природы, дающей начало жизни, и внес
в развитие биологической науки весомый вклад.
Теймураз Кокоев искренне предан своему делу и
по-прежнему полон идей, научных замыслов и жизненного оптимизма.
В преддверии юбилея мы, коллеги, от всей души
поздравляем уважаемого Теймураза Исаковича Кокоева с 70-летием и желаем юбиляру крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни с любимой семьей
и новых успехов в научно-исследовательской деятельности на благо Родине.
Хансиат КОДАЛАЕВА,
зав. кафедрой журналистики
ЮОГУ им. А. Тибилова, лауреат Государственной премии им. К. Хетагурова.

***
Дорогого коллегу профессора Кокоева
Теймураза Исаковича поздравляем с юбилеем!
Пусть Ваша жизнь будет по-настоящему интересной!!! А работа пусть будет Вам в радость!
Счастья, здоровья и долголетия Вам и Вашей семье!
Кафедра биологии и химии
***
Уважаемый Теймураз Исакович, жизненный опыт, мудрость и научная деятельность , которой Вы занимаетесь на протяжении многих лет - все это очень ценно для нас...
В этот праздничный день позвольте от всей
души поздравить Вас и пожелать еще долгих-долгих лет здоровой и светлой жизни в окружении любящих Вас людей.
Мы Вам желаем всегда оптимизма и новых побед в научной сфере - ведь они Вам подвластны.
Кафедра психологии
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«МИРА В ДУШЕ И В ЖИЗНИ…»
22 ноября в России отмечается День психолога. Сегодня профессия психолога является одной из наиболее актуальных в мире.
Психология – сложная и ответственная наука. Умение
выслушать, понять и по возможности помочь дано не
каждому. Факультет психологии в ЮОГУ им. А. Тибилова
был открыт в 2012 году. С каждым годом контингент поступающих сюда увеличивается.
В свой профессиональный праздник факультет психологии ЮОГУ проводит различные мероприятия. Вот
и на этот раз в конференц-зале ЮОГУ собрались члены кафедры психологии и студенты факультета, приглашенные преподаватели и студенты других факультетов, учащиеся школ. Собравшихся поздравили ученики школы №6, которые выразительно продекламировали тематические стихи. Ректор университета В. Б.
Тедеев также поздравил преподавателей и студентов
с праздничным днем: «На сегодняшний день профессия психолога – одна из самых востребованных. Я поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю всем мира, добра и благополучия!».
Декан факультета естественных наук и психологии
Циала Джиоева выразила слова благодарности ректору В. Тедееву за пристальное внимание к факультету:
«В проведении наших мероприятий нам всегда помогает ректор Вадим Ботазович, за что мы ему очень благодарны».
После приветственных слов зам. декана факультета
Мадина Газзаева вручила грамоты наиболее отличившимся в учебе и общественной жизни студентам.
Студенты-психологи выразительно исполнили различные миниатюры-абстракции.
Поздравительную речь произнесла завкафедрой
психологии Алена Сиукаева.
ДАР

ЧИТАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

Книги в нашей жизни имеют
огромное значение. Углубившись
в них, познаешь много нового, а
включив фантазию, посещаешь неведомые миры, расширяешь свой
кругозор, свое мировосприятие. С
развитием информационных технологий интерес к печатным изданиям начал спадать. Электронные книги стали более популярными. Но представители среднего и
старшего поколений все равно отдают предпочтение бумажной продукции. И не только они. Есть среди
любителей типографских запахов и
неповторимого бумажного шороха
и наши студенты. К примеру, лич-

Своих коллег с профессиональным праздником поздравили северо-осетинские психологи Зарина Султанова, доцент кафедры психологии СОГПУ, и Игорь Дулаев, эксперт Института приоритетных проектов.
З. Султанова, в частности, сказала: «В Северной
Осетии День психолога начали праздновать раньше, чем в Южной Осетии. По логике, я должна была быть сегодня там, на севере Осетии, но моя душа
звала меня сюда, и вот я здесь. Желаю всем успехов, добра и счастья!». Гостья подарила кафедре
психологии книги известных авторов-психологов.
При кафедре психологии функционирует «Служба добрых дел», которая ежегодно проводит различные акции и мероприятия на средства, собираемые преподавателями кафедры и студентами факультета. На этот раз студенты-четверокурсники совместно с Дворцом детского творчества организовали кукольный театр для детей школы-интернат г.
Цхинвал. Студенты выразили слова благодарности
всем, кто помог им «преподнести» этот «подарок»
воспитанникам интерната.
Илона ГАГИЕВА: «В свой профессиональный
праздник мы проводим различные мероприятия
благотворительного характера. В этом году мы решили порадовать детей из городской школы-интернат.
Хотим поблагодарить директора ДДТ Аряну Джиоеву, благодаря которой показ спектакля прошел на
высоком уровне».
Членов кафедры психологии ЮОГУ с их профессиональным праздником поздравили также проректор
ЮОГУ Анатолий Тедеев, завкафедрой русской и зарубежной литературы Манана Парастаева, завкафедрой
журналистики Хансиат Кодалаева и др.
Мадина ГАБАРАЕВА,
студентка III-го курса факультета
журналистики ЮОГУ им. А. Тибилова

но для меня бумажная книга является сокровищем, а библиотека –
в частности, университетская - сокровищницей.
Недавно библиотека ЮОГУ была пополнена такими прекрасными изданиями, как: «Химическая энциклопедия» в 5-ти томах, «Большой энциклопедический словарь по химии», сборники произведений Джека Лондона
и Джона Рида; «Памятники древней и средневековой письменности осетин», «Антология осетинской поэзии», «Собрание сочинений» Л. Н. Толстого в 20-ти томах
и др. Эти книги подарила библиотеке доцент кафедры химии и фармации ЮОГУ Хасиева Джульетта
Семеновна. По ее словам, в совет-

ское время некоторые книги было
очень трудно достать, а сохранить
- еще сложнее. А в студенческие
годы ей даже был устроен допрос
за чтение запрещенных авторов.
Сегодня времена уже другие.
И теперь у наших студентов есть
возможность читать любые книги
безбоязненно.
В конце нашего разговора Джульетта Семеновна добавила, что
она искренне желает юго-осетинской молодежи успехов в учебе,
а Республике в целом – побольше
читающих детей.
Жанна ДОГУЗОВА,
студентка IV-го курса
факультета журналистики
ЮОГУ им. А. Тибилова
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МАДЗАЛ

ЕЛБЫЗДЫХЪО - ИРОН ДРАМАТУРГИ ÆМÆ
ТЕАТРЫ БЫНДУРÆВÆРÆГ
«Газет адæмы æвзаг у...
Газет, газет у хабархæссæг,
хъæргæнæг, фидиуæг, газет
у фæндагамонæг. Ӕнæ газет
адæм гоби сты - кæрæдзийы
сын бамбарæн нæй!»
Брытъиаты Елбыздыхъо

Джиуæргуыбайы
мæйы
æвдæм бон Хуссар Ирыстоны
паддзахадон
университеты
архайæг клуб «Къоста»-йы уæнгтæ ауагътой, ирон
литературæйы классик Брытъиаты Елбыздыхъойыл
130 азы кæй сæххæст, уый сæраппонд мысæн изæр.
Мадзал ауадзынæй иу бон раздæр та студенттæ
экскурсийы уыдысты Елбыздыхъойы райгуырæн ком
Куырттаты. Экскурсийæн къухдариуæг кодта ирон
литературæйы кафедрæйы сæргълæууæг Плиты
Гацыр. Студенттæ куыд банысан кодтой, афтæмæй
экскурси уыдис хъæуæг æмæ цымыдисон.
Мысæн бон йæ раныхасæй байгом кодта ирон филологийы факультеты декан Тыбылты Ингæ. Уый банысан кодта, Брытъиаты Елбыздыхъо стыр курдиаты
хицау кæй уыд æмæ бындур кæй æрæвæрдта ирон
театрæн; бузныджы ныхæстæ ма загъта Плиты Гацырæн, студенттæн Елбыздыхъойы райгуырæн зæхх
кæй фенын кодта æмæ ма сæ 18 æнусы Дæргъæфсы
комы цæрæг ирон адæмы уæззау цардимæ кæй базонгæ кодта, уый тыххæй дæр. Уыцы зын уавæртæ,
кæй зæгъын æй хъæуы, ныууагътой сæ фæд – афтæ
сырæзт «Мæрдты горæт»…
Ныхасы бар лæвæрд æрцыд Плиты Гацырæн. Уый
студенттæн лæмбынæг æрдзырдта Елбыздыхъойы
цард æмæ сфæлдыстады тыххæй.
ХИПУ-йы ирон æвзаг æмæ иумæйаг æвзагзонынады кафедрæйы сæргълæууæг Дзиццойты Юри
куыд банысан кодта, афтæмæй Елбыздыхъойæн
ирон театры бындурæвæрæджы æмрæнхъ схонæн
ис ирон фольклорист дæр, уымæн æмæ тынг хорз
зыдта рагон ирон мифологи.
Уыйфæстæ ныхасы рацыд уырыссаг филологи,
журналистикæ
æмæ
фæсарæйнаг
æвзæгты
факультеты декан Биазырты Аллæ, кæцы æрдзырдта
Брытъиаты Елбыздыхъойы комеди «Уæрæседзау»-ы
нысаниуæгыл. Пьесæйы сæйраг хъайтар Муссæ
ацыд æцæгæлон бæстæмæ æмæ ферох кодта йе
’гъдæуттæ. Йæхицæн ногæй ницы райста, афтæмæй
æрыздæхт йæ райгуырæн хъæумæ æмæ йæхи
сæвæрдта къниазы бынаты. Биазырты Аллæ банысан
кодта, зæгъгæ ма нæм абон дæр, хъыгагæн, ис
Муссæйы хуызæттæ, æмæ мах та хъæуы не ‘взаджы
сыгъдæгдзинад хъахъхъæнын.
Брытъиаты Цопаны фырт Елбыздыхъо райгуырд
1881 азы Тæргæйтты мæйы дæсæм бон Куырттаты
комы Дæллаг хъæуы. Райдиан скъола каст
фæцис сæхимæ. Стæй йæ ахуыр адарддæр кодта
Дзæуджыхъæуы реалон ахуыргæнæндоны. Ахуыр
кодта хицауады хардзæй.
Уæззау уыдысты йæ
ахуыры бонтæ, уæлдайдæр та йын 1990 азы йæ
фыды абырджытæ куы амардтой, уый фæстæ. Йæ

ахуыр каст фæцис 1903 азы. 1903-1904 азты куыста
ахуыргæнæгæй Дæллаг хъæуы скъолайы. 1905 азы
рухс федтой йæ фыццаг пьесæтæ «Уæрæседзау»
æмæ «Худинаджы бæсты мæлæт».
1905 азы Дзæуджыхъæуы Елбыздыхъо бацыд
Уæрæсейаг социал-демократон кусæгон партийы
рæнхъытæм. Уæдæй райдыдта йæ революцион куыст
æмæ йæхицæн дæр уæд радта фæсномыг «Го».
Цалынмæ-иу йæ пьесæтæ мыхуыры рацыдысты,
уæдмæ дæр-иу сæ адæм ныридæгæн базыдтой.
Ӕвæрд цыдысты Ольгинскæйы, Ӕрыдоны æмæ
Дзæуджыхъæуы сценæтыл.
Фыццаг ирон профессионалон актер Тотраты
Б. йæ мысинæгты афтæ фыссы: «Фыццаг хатт
Елбыздыхъоимæ
базонгæ
дæн
Ольгинскæйы
хъæуы. Мах йын йæ пьесæтæй иу цæттæ кодтам.
Елбыздыхъо нæм уазæгуаты æрбацыд, базонгæ ис
актертимæ. Спектаклы фæстæ Елбыздыхъо æппæлыд
куыд актертæй, афтæ сценæмæкæсджытæй дæр, йæ
пьесæ йын афтæ зæрдиагæй кæй айстой, уымæ
гæсгæ. Ӕз, дам, фыстон пьесæтæ, фæлæ хъуыды
кодтон, чи сæ хъуамæ ахъаза, зæгъгæ. «Ныр мын
тынг æхсызгон у. Махæн æнæмæнг дæр уыдзæнис
нæхи театр, нæхи актертæ», - загътæ Елбыздыхъо.
Йæ революцион куысты тыххæй Елбыздыхъо тагъд
бахауд паддзахы хицауады цæсты, йæ фæдыл зылдысты æмæ йæ æрцахстой 1906 азы хуымгæнæны
мæйы 24 бон. Иу аз ын радтой, бадтис Назраны
ахæстоны. Йемæ ма бадтысты дыууæ зынгæ революционеры - Хъесаты Георги æмæ Байаты Чермен. Уым цементы астæрдыл ныффыста йæ драмæ
«Дыууæ хо»-йы. Драмæйыл бакусынмæ йæ сразæнгард кодта йæ хæлар Хъесаты Георги. Фысгæ
дæр ыл ныккодта афтæ: «Ацы драмæ дунемæ уадзын
Георгийы номыл».
1907 азы Елбыздыхъо рацыд ахæстонæй, фæлæ
уæддæр хицауады хъусдарды бын уыд. 1910 азы
йæ арвыстой Терчы зылдæй. 1908 азы Елбыздыхъо
бацыд Бетъырбурхы психо-неврологон институтмæ.
Иу азы фæстæ аивта юридикон факультетмæ.
Брытъиаты Елбыздыхъо канд драматурджы
куыст нæ кодта, фæлæ ма архайдта ирон журнал
рауадзыныл дæр. Журнал уадзын райдыдта
Бетъырбурхы 1912 азы, схуыдта йæ «Хуры тын».
Мæгуыр уавæрты кæй уыд æмæ йын æххуысгæнæг
дæр кæй нæ уыд, уый аххосæй ын бантыст рауадзын
æрмæстдæр æртæ номыры.
Брытъиаты Елбыздыхъойæн йæ зынгæдæр
уацмыстæ сты: æртæ къаннæг пьесæйы «Уæрæседзау», «Худинаджы бæсты - мæлæт» æмæ
«Маймули - рухсаг, æгас цæуæд ирон театр»; æртæ
драмæйы - «Дыууæ хойы», «Хазби» æмæ «Амыран»;
радзырд «Цад». Радзырдтæ ма фыста уырыссаг
æвзагыл дæр.
ЦЫБЫРТЫ Анжелæ,
ХИПУ-йы тæлмац æмæ
тæлмацкæныны факультеты
IV-æм курсы студенткæ.
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СПОРТИВНАЯ ЗОНА

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ В РОСТОВЕ
Представители ЮОГУ им. А. А. Тибилова приняли участие в семинаре-совещании по организации
международных молодежных обменов в сфере студенческого спорта. Семинар был организован Южным федеральным университетом совместно с Российским студенческим спортивным союзом при поддержке Министерства образования и науки России.

пионства, достижения высших спортивных результатов, а вовлечение как можно большего количества студентов в спортивную деятельность».
По словам Светланы Бестаевой, в семинаре
принял участие президент Национальной студенческой футбольной лиги Андрей Стукалов.
«Мы познакомились с ним, обменялись ко-

Как рассказала замдекана факультета физвоспитания ЮОГУ Светлана Бестаева, в рамках трехдневного семинара были обсуждены вопросы истории и современного развития студенческого спорта
в России и мире.
Завкафедрой теории и методики физвоспитания ЮОГУ Зема Цховребова отметила, что участие
в международных программах дает молодежи возможность не только приобретать новые уникальные знания, но и знакомиться друг с другом, сотрудничать и дружить: «Хотелось бы, чтобы в будущем и наши студенты принимали активное участие
в подобных молодежных обменах».
Зема Цховребова отметила также, что в ходе
семинара участников ознакомили с концепцией
развития студенческого спорта в РФ на период до
2025 года: «Основной целью ставится не идея чем-

ординатами и предполагаем, что наши студенты в
ближайшее время примут участие в соревнованиях
по футболу, - сказала С. Бестаева. - Уверена, что
они выступят достойно».
В ходе семинара представители ЮОГУ рассказали о спортивных традициях в сфере студенческого спорта в Южной Осетии.
В мероприятии принял также участие министр по физической культуре и спорту Ростовской
области Самвел Аракелян, который выделил юго-осетинскую делегацию и передал им в дар книги о
спортивной жизни и лучших спортсменах Ростова.
«Один из организаторов мероприятия, Роман Ольховский, также пригласил нас принять участие в аналогичном семинаре, который будет проходить в декабре в Москве», - добавила Светлана
Бестаева.
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ЭССЕ

«МОЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
Студенческая жизнь - это, прежде всего, этап
взросления.
Именно тогда, когда мы взрослеем и осознаем это, мы понимаем,
что слово «должен» обладает невероятно важным смыслом, являясь одной из основополагающих составляющих взрослого бытия. Однако не все
считаются с данным фактом. Поэтому одни студенты учатся честно, корпя
по ночам над докладами,
курсовыми и рефератами,
а другие - в пол- или даже
в четверть силы.

Для каждого человека важно перейти на новый
этап взросления, чтобы развиваться и уметь правильно преподнести себя в новом обществе. Подросток должен учиться, получить среднеспециальное, а ещё лучше - высшее образование, чтобы доказать то, что он уже готов к взрослой жизни. И для
этого у нас в республике делается все возможное.
Прекрасная студенческая пора, о которой мечтает, пожалуй, каждый школьник, во все времена считалась неким символом молодости, веселья и первой любви. И счастлив тот, кто сумел прожить годы
своей студенческой жизни насыщенно и полно.
Одним из ошибочных мнений является приравнивание студенческих лет к разгулу и некоей вседозволенности. Расхаживая по коридорам во время занятий, некоторые не задумываются о том, что
проявляют неуважение ко всем: к преподавательскому составу, к студентам и к персоналу ЮОГУ. Отдельные студенты, несмотря на многократные предупреждения, приходят на учебу, как в спортивный зал.

Они не понимают, что таким образом проявляют неуважение, прежде всего, к себе.
Бесспорно, ЮОГУ
- наш второй дом, и
всем хочется чувствовать себя как дома; с
другой стороны, надо понимать, что мы
находимся в учебном
учреждении со своими правилами и распорядком.
Студенческие годы - это взрослая и
полноценная жизнь,
еще не вошедшая в
колею заурядности
и беспросветных будней. При этом многие студенты стараются уже подрабатывать, что, на мой взгляд, очень похвально - они не
хотят сидеть на шее у родителей.
Студенческая пора - это торжество молодости и
здоровья, осознание того, что все дороги на свете открыты для решительных и целеустремленных покорителей невозможного. ЮОГУ не только дает знания, но
и воспитывает, за что хочется сказать огромное спасибо всем преподавателям. ЮОГУ - это великолепные возможности для выбора своего пути.
Студенческие годы - наиболее значительный и важный
период в плане накопления знаний и повышения уровня эрудиции. Студенчество - это отличный шанс увидеть
мир, время новых знакомств и обретения крепкой дружбы на долгие годы, это прекрасная, яркая и ошеломляюще счастливая пора!..

Мадина КОЗАЕВА,
студентка IV курса
инженерно-экономического факультета.
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ФОТОВСПЫШКА

КРАСА НОМЕРА

БЛИЦ «Ю-П»
1. Ваша мечта?
Очень хочется стать диктором на местном телевидении
и читать новости на родном осетинском языке.
2. Любимое выражение?
«Дзургæ къаддæр, кусгæ фылдæр».
3. Любимое место в любимом городе?
Озеро (г. Цхинвал).
4. Любимое блюдо (напиток)?
Морковный салат и какао.
5. Любимая одежда (аксессуары)?
Джинсы, браслеты.
6. Ваше хобби?
Ухаживать за животными.
7. Жизненный девиз?
«Куда бы ты ни пришел, найдешь там то, что принес».
8. Одним словом - какая
вы?
Капризная.

Зарина БИБИЛОВА,
студентка III курса ф-та
журналистики ЮОГУ.
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