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ВИЗИТ

ВИТАЛИЙ МУТКО - С РЕСПЕКТОМ
Делегация во главе с
вице-премьером России Виталием Мутко
прибыла в Южную Осетию для участия в ХХ
заседании Межправительственной комиссии
по социально-экономическому сотрудничеству
между РЮО и РФ.
Накануне
заседания члены делегации
осмотрели ряд объектов. В своем комментарии В. Мутко, в частности, сказал: «Качество
строительных работ и
оборудование объектов
медицинского кластера вызывают уважение.
Новая детская больница полностью соответствует уровню современных перинатальных
центров, где выхаживают недоношенных новорожденных детей».
Вице-премьер добавил также, что доволен
налаженным
взаимодействием с Минздравом России: «Семеро
российских специалистов работают сейчас в
детской больнице Южной Осетии», - отметил
Виталий Мутко.
Делегация осмотрела
также здание ЮОГУ.
«Вуз замечательный.
Имеются все условия
для того, чтобы студенты получали необходимые знания», - выразил свое мнение вице-премьер.
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ПУЛЬС ЮОГУ

«ВЕСНА ВПЕЧАТЛЕНИЙ»
В ЮОГУ открылась выставка картин известного российского живописца, заслуженного художника РФ Никаса Сафронова «Весна впечатлений».
Мероприятие посетили Президент РЮО Анатолий
Бибилов, представители Правительства и Парламента,
творческой и научной интеллигенции Республики.
Никас Сафронов поделился своими впечатлениями
от визита в Южную Осетию, отметив гостеприимство
осетинского народа: «Я счастлив, что могу называться
вашим другом. Я счастлив, что наконец-то смог осуществить свою мечту - приехать в свою любимую республику к моему любимому народу».
По словам Н. Сафронова, он побывал во многих
странах мира, но так тепло, как в Южной Осетии, его
еще нигде не встречали.
Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев от имени коллектива вуза выразил благодарность главе РЮО Анатолию Бибилову за содействие в организации выставки.
Президент Республики, в свою очередь, также поблагодарил Никаса Сафронова за его приезд и большой подарок, который он сделал жителям Южной Осетии: «Сегодняшнее мероприятие - большое событие
в культурной жизни Южной Осетии: художник такого
масштаба привез к нам свои работы. Я благодарен Никасу Сафронову, с которым мы дружим более пяти лет.
Я благодарен послу Южной Осетии в Российской Федерации Знауру Гассиеву, который выступил организатором приезда талантливого художника в нашу республику» .
После торжественной церемонии открытия выставки присутствующие смогли ознакомиться с работами Н.
Сафронова и пообщаться с одним из самых известных
современных мастеров кисти.
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ЮБИЛЕЙ

«ВЫ ПОСВЯТИЛИ СВОЮ ЖИЗНЬ ВЫСОКИМ ЦЕЛЯМ НАУКИ»
Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев от имени коллектива вуза
и от себя лично поздравил Президента Евразийской ассоциации университетов, Президента Российского Союза
ректоров, ректора МГУ им. М. В. Ломоносова, Вице-президента РАН академика Виктора Садовничего с 80-летним
юбилеем.
«Посвятив всю свою жизнь беззаветному служению самым высоким целям отечественной и мировой науки, сохранению и развитию лучших традиций российского образования, вы являетесь ярчайшим примером истинного
патриота своей Родины.
Всемирное признание, уважение и любовь всего научного сообщества безоговорочно свидетельствуют о Вашем высоком профессионализме, неимоверном трудолюбии, огромном научном, организаторском и управленческом опыте, замечательных личных качествах и преданности нелегкому, но благородному делу».
В. Тедеев отметил сложившиеся добрые отношения
между ЮОГУ и МГУ и выразил уверенность в дальнейшем
плодотворном сотрудничестве двух вузов, пожелав юбиляру здоровья и еще больших достижений во имя развития науки и образования.
ПУЛЬС ЮОГУ

С. 2
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НОУ-ХАУ

ОСТРОВОК ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
В Юго-Осетинском государственном университете им. А. Тибилова
состоялось торжественное открытие музея зоологии. На мероприятии присутствовали руководство
РЮО во главе с Президентом Анатолием Бибиловым, посол РФ в Республике Марат Кулахметов, ректор
Северо-Кавказского горно-металлургического института Юрий Дмитрак, представители юго-осетинской
интеллигенции.
Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев в своем выступлении, в частности, сказал:
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«Идея создания музейного комплекса возникла у нас давно. Музей состоит из трех залов: университетского, краеведческого и зоологического. Началось все с того, что к нам
приехали гости из братской Донецкой Народной Республики, и Президент Анатолий Ильич Бибилов пригласил меня в Зонкарский заповедник, где я пообщался с его директором Анатолием Бестаевым. Увидев несколько чучел у него в охотничьем доме, я попросил Анатолия
Захарьевича попробовать создать

музей зоологии в стенах нашего вуза. Он сразу откликнулся, и все, что
мы видим сегодня в нашем музее, это его заслуга».
Вадим Тедеев выразил благодарность главе Южной Осетии за помощь и поддержку университета.
Анатолий Бибилов в свой речи охарактеризовал открытие музея как значимое событие в жизни Республики и выразил надежду
на то, что представленная коллекция будет активно пополняться новыми экспонатами.
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КОРОТКО

СДЕЛАНО!

* * *
В ЮОГУ им. А. Тибилова подвели итоги «Тотального
диктанта», который прошел 14 апреля.
В этом году «Тотальный диктант» проходил в 1021 городе. В ЮОГУ акция была организована при содействии кафедры русского языка. Диктант написали около 100 человек, в их числе - студенты и преподаватели
юго-осетинского вуза. В список лучших попали десять
работ, среди которых - работы студентов ЮОГУ Дзерассы Хугаевой, Артура Гергаулова, Зары Джиоевой, Анастасии Гучмазовой и Георгия Стамбуляна. Трое участников, написавших диктант на «отлично», получат дипломы в День славянской письменности и культуры, который отмечается ежегодно 24 мая.

ПОПУЛЯРИЗИРУЯ
РУССКУЮ КУЛЬТУРУ

В ЮОГУ открылся филиал российского фонда «Русский
Мир». Возглавила его доцент кафедры русского языка Джульетта Остаева.
Фонд «Русский мир», созданный по Указу Президента РФ В.
В. Путина 21 июня 2007 года, занимается популяризацией русского языка и культуры. Руководителем фонда является Вячеслав Никонов.
По словам Д. Остаевой, задача фонда – «показывать уникальность русской культуры и образовательные возможности
по изучению русского языка и литературы.
Центр будет вести работу по таким направлениям, как повышение квалификации, внедрение инновационных методов,
лектории для преподавателей и семинары по культуре речи
для госслужащих.
Хотя филиал фонда открылся недавно, «Русский мир» всегда
активно сотрудничал с РЮО, а глава фонда Вячеслав Никонов
в 2014 году профинансировал выпуск журнала «Русское слово в Южной Осетии», посвященный юбилею Коста Хетагурова.
Первым мероприятием станет конференция на тему «Коста
и русская культура», так как К. Хетагуров был не только писателем, но и студентом Академии художеств в Санкт-Петербурге,
а значит, причастен к живописи и культуре.
Планируется также проведение ряда мероприятий, посвященных творчеству великого русского поэта А. С. Пушкина».

АКТУАЛОН ФАРСТ

ХЪУЫДЫТÆ ТУЛДЗЫ КЪОХ ÆФСНАЙГÆЙÆ...

ХИПУ-йы студенттæ ректор Тедеты Вадим æмæ сæ ахуыргæнджытимæ бафснайдтой Тулдзы
къох.
Æнæзонгæ никæмæн у, Ирыстоны æрдз алæмæттаджы рæсугъд кæй у, уый. Фæлæ, хъыгагæн, не 'хсæн ис ахæм адæймæгтæ, кæцытæ уазал цæстæй
кæсынц æрдзы сыгъдæгдзинадапрель 2019, №4 (66)

мæ, чъизи кæнынц сæ алфæмблай.
Куыд æрвылуалдзæг, афтæ та
ацы аз дæр нæ горæты цæрджытæ,
куыстуæтты коллективтæ, скъоладзаутæ æмæ студенттæ рамбырд сты
зиумæ – нæ республикæйы сæйраг горæт æмæ уый алфæмблай
æфснайынмæ.
Æрдз у нæ ныййарæг æмæ нæ
дарæг. Мах та йæ нæхи къухтæй
сафæм, æндзарæм ыл арт æмæ йæ
«хурх» кæнæм.
Республикæйы фылдæр кæны æнæзакъонон брондæтты
нымæц.
Хъыгаг та уый у, æмæ брон кæныныл ахуыр чи у, уыдон кæй нæ
сæттынц. Уæвгæ сæ алкæй дæр
фæнды, сæ алварс сыгъдæг уа,
уый. Стæй иннæты куыстыл фаутæ æвæрынмæ дæр рæвдз сты.
Сыгъдæгдзинадыл чи нæ ауæр-

ды, уыдонæн бамбарын кæнын хъæуы, нæ республикæ нæ
иумæйаг хæдзар кæй у æмæ йыл
ауæрдын кæй хъæуы.
Броны контейнертæ цæмæн
сæвæрынц? Уыдонмæ бацæуын
исчи йæ сæрмæ нæ хæссы æви
сын зын у - нæ йæ ‘мбарын…
Мæнмæ гæсгæ, уый бынтондæр
уæззау хъуыддаг нæу. Уæдæ
цæмæ хъуамæ уа нæ республикæйы ахæм нысæнттæ: «Бросая мусор на землю, не забудьте
хрюкнуть!». Уый махæн худинаг
у. Арф ыл ахъуыды кæнæм æмæ
бахъахъхъæнæм нæ диссаджы
æрдз нæ кæстæртæн, сомбоны
фæлтæртæн.
ДРИАТЫ Лейлæ,
ХИПУ-йы журналистикæйы
факультеты V курсы студенткæ.
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КОНКУРС

УÆЛАХИЗЫ КЪÆСÆРЫЛ
ХИПУ-йы журналистикæйы факультеты IV-æм курсы студенткæ
Джиоты Любæ ахызт Цæгат Ирыстоны цæуæг конкурс «Азар-ма!»-йы
финалмæ. Любæ нын куыд загъта,
афтæмæй конкурсы архайдтой дыууиссæдз адæймаджы. Финалмæ дзы
ахызтысты дæсæй.
«Сценæмæ куы рахызтæн, уæд
тынг тыхстæн. Гатциты Арсенимæ
дуэтæй акодтам Гæбæраты Алзирæйы зарæг «Дæу тыххæй». Лæг
раст
хъуамæ зæгъа - хорз азарыдыстæм. Жюрийы уæнгтæ се ’ртæ
дæр равзæрстой мæн», - дзуры Джиоты чызг. Йæ ныхæстæм ма бафтыдта, ныртæккæ йæхи кæй цæттæ кæны финалмæ æмæ йæ зæрдæ кæй дары уæлахизыл.
Жюрийы сконды сты Бекъойты Уано, Хадыхъаты Аллæ æмæ Бабаты Виктория. Конкурсы хуыздæр
хайадисджытæ архайынц иууыл курдиатджындæр

зарæггæнæджы ном райсын æмæ 100 мин сомы рамбулыныл.
Вокалон конкурсы организатор у Цæгат Ирыстоны
националон телеуынынад «Осетия-Ирыстон».

РЕЗОНАНС
ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛЮБЫ ДЖИОЕВОЙ КОММЕНТИРУЮТ
СТУДЕНТЫ III КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ ЮОГУ
Аманда ТАДТАЕВА:
- Любовь Джиоева, на мой взгляд, - очень талантливая и перспективная исполнительница. Участие
в проекте «Азар-ма!» дает ей возможность проявить себя и с достоинством представить Южную
Осетию. Удачи Любе во всех начинаниях и дальнейших побед!
Алана ТЕДЕЕВА:
- Любаша, наша умничка, желаю тебе удачи! Мы в
тебя верим! Вперед!!!
Миранда ДЖИОЕВА:
- Люба, ты большая умничка! Песни в твоем исполнении доводят всех нас до мурашек. Желаем
тебе победы!
апрель 2019, №4 (66)

Алина АБАЕВА:
- Невероятная песня! Исполнение очень крутое, и
аранжировка современная! Удачи, и только вперед!
Влада ПАЩЕНКО:
- Классная песня! Пересматриваю конкурсное выступление снова и снова. Ты молодец, желаю удачи!
Алена ТИБИЛОВА:
- Люба - очень талантливый человек, который
снова и снова удивляет. Любаша, спасибо тебе за
то, что ты делаешь. Вместе с авторами песен Альзирой Габараевой и Марией Кодалаевой вы олицетворяете современную осетинскую музыку. Ты заслуживаешь только победы. Удачи тебе!
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АНОНС

В ЮОГУ ОТМЕТЯТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В ЮОГУ им. А. Тибилова планируется проведение мероприятий,
посвященных Дню Великой Победы - 9 Мая.
«25 апреля студентам разных
специальностей прочтут две тематические лекции: «Советский тыл в
годы Великой Отечественной войны» (лектор – кандидат исторических наук Лев Басаев) и «Каратели
в годы Великой Отечественной войны» (лектор – кандидат исторических наук Гиви Гатикоев)», - сообщила нашей газете пресс-служба
университета.
Также запускается телепроект «Па-

мятники участникам ВОВ на территории
РЮО», который реализуется силами ЮОГУ-ТВ и студентов специальности «История. История международных отношений».
«Обелисков и памятников в Южной Осетии более 50, - отметили в
пресс-службе. - В двух районах съемки
уже завершены».
В честь 9 Мая Студсовет запустит ежегодную акцию «Георгиевская лента».
От себя добавим, что редакция газеты «ЮОГУ-пресс» также планирует выпуск спецномера, посвященного празднованию Дня Великой Победы в борьбе
с немецким фашизмом.
ÆРЫГÆТТЫ СФÆЛДЫСТАД

РЕЛИГИЯ И МЫ

ПАСХА: ПОБЕДА ЖИЗНИ НАД СМЕРТЬЮ
Пасха - Воскресение Христово - самый главный христианский праздник: «праздников праздник и торжество из торжеств». Событие, которое отмечается на Пасху, является фундаментом всего христианского учения и веры - победа жизни над
смертью. Христос воскрес и совоскресил с Собой вселенную.
На Пасху принято красить яйца разными красками, но среди разноцветных яиц центральное место принадлежит ярким
красным яйцам.
Обычай красить яйца связан с разными легендами. Среди церковных праздников Пасха занимает особенное место, потому что
это день обновления и спасения всего мира. Согласно легенде,
когда бедная ученица Христа, святая Мария Магдалина, пришла в
Рим к императору Тиверию с проповедью веры, то подарила ему
простое куриное яйцо. Тиверий не поверил в рассказ Марии о
Воскресении Христа и воскликнул: «Как может кто-то воскреснуть
из мертвых? Это так же невозможно, как если бы это яйцо вдруг
стало красным». Тут же на глазах императора свершилось чудо –
яйцо стало красным, свидетельствуя истинность христианской веры. И Тиверий воскликнул: «Воистину воскрес!».

***
Ме взаг, куыд диссаг дæ, нæ, фæлæ, куыд!
Цардæй зыдтай æрмæстдæр ды хъыг...
Ныр мауал æруадзæм, макуы, рæдыд, Махæй уыдзынæ æнустæм рæвдыд!..
***
Яркое солнце сжигает планеты,
Дружбы сжигают люди мосты,
И нет ничего прекрасней на свете,
Чем то, что мы рядом: это я, это ты.
Судьбою навеки мы связаны вместе,
Нет слов, чтобы радость свою передать.
С тобою мы преданны слову и чести, И это есть все, что надо нам знать.
Диана ДЖУССОЕВА,
студентка II-го курса факультета
журналистики ЮОГУ.

Подготовила Миранда ДЖИОЕВА.
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