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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГОЙ ЮОГУ!

Уважаемые коллеги! Дорогие студенты!

Позвольте поздравить вас с Новым, 2016, годом! Юго-Осетинский государственный университет 
им. А Тибилова из года в год улучшает свои показатели, совершенствуя учебный процесс и разви-
вая научную деятельность. И это все – благодаря профессорско-преподавательскому составу, сту-
дентам и всему коллективу вуза.

Университет пережил немало тяжелых дней, но нам удалось сохранить славные традиции, и мы 
уверенно двигаемся вперед.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе и учебе.  Мира и благополучия вам и вашим 
семьям!

                 
                            Ректор ЮОГУ им. А. Тибилова                                                 В. Б. ТЕДЕЕВ   

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Фото И. МУЛДАРОВОЙ

  www.xipu.ru
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Президент Республики Южная Осетия Леонид Тиби-
лов поздравил студентов республики с Татьяниным днём 
– Днем студента. В поздравлении, в частности, говорит-
ся:
«Адресую слова поздравления с 

Днем студента всем тем, кто сегод-
ня в аудиториях вузов и колледжей 
постигает тайны науки.

Студенческая пора - время без-
заботного веселья и преодоления 
первых сложностей, время первых 
разочарований и первых побед. 
Это уникальная возможность при-
близиться к своей мечте, опираясь 
на помощь и совет мудрых настав-
ников.

Ваша учеба - это первый шаг к 
постижению всех премудростей 
выбранной вами профессии. Прой-
дет совсем немного времени, и вы 
сможете применить свои знания и 
навыки во имя процветания нашей 
республики, которая нуждается в 
вас, в вашей энергии, направлен-
ной на реализацию ярких проектов и смелых решений.

Желаю, чтобы годы учебы остались в памяти как 
счастливые дни, полные открытий и достижений. Лег-
кой вам сессии, понимающих преподавателей и зачеток 
с отличными оценками!

Пусть Святая Татьяна покровительствует вам на пути 
к знаниям!»

Президент РЮО Леонид ТИБИЛОВ:
«Учиться и работать во имя про-
цветания нашей республики…» 

Ректор ЮОГУ Вадим ТЕДЕЕВ: 
«… Я горжусь вами!»

Ректор ЮОГУ 
им. А. Тибилова 
Вадим Тедеев по-
здравил студентов 
вуза с их празд-
ником:

«Дорогие сту-
денты!

В Татьянин 
день поздравляю 
вас от имени кол-
лектива ЮОГУ им. 
А. А. Тибилова и 
от себя лично с 
Днем студента.

В непростые для Республики времена студенты на-
шего вуза с оружием в руках защищали народ Южной 
Осетии от внешних угроз. Многие из студентов герои-
чески сложили головы за нашу спокойную жизнь. Сре-

ди них – Гришик Санакоев, Радик 
Табуев и другие.

Недавно мы потеряли студент-
ку факультета иностранных языков, 
в связи с чем отменили все наме-
ченные праздничные мероприя-
тия.

Благодаря выпускникам ЮОГУ 
организации и учреждения РЮО 
получают квалифицированных 
специалистов по разным направ-
лениям.

Показатели учебы студентов в 
2015 году повысились, дисциплина 
улучшилась.

Наши студенты-историки, кавка-
зоведы плечом к плечу с учеными 
ЮОГУ уже сегодня должны под-
ключиться к процессу отстаивания 
нашей славной истории.

Регулярно участвуя в таких важ-
ных молодежных мероприятиях, как «Балтийский Ар-
тек», «Машук», «Таврида», «Студенческая весна» и др., 
вы и там, среди студентов российских вузов, показыва-
ете должный уровень. 

Вы провели огромную волонтерскую работу с вете-
ранами ВОВ, помогая республиканским структурам до-
стойно провести праздничные мероприятия, приуро-
ченные к 70-летнему юбилею Великой Победы.

Значителен ваш вклад в проведение последней все-
общей переписи населения РЮО. Ни одно важное ме-
роприятие в рамках Республики не обходится без ва-
шего активного участия.

Вы, мои дорогие - будущее Южной Осетии, и я гор-
жусь вами!»
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 ЮБИЛЕЙ

29 декабря 2015 года в ЮОГУ отметили юбилей из-
вестного историка Джиоевой Евгении Арсентьевны.

Заместитель Председателя Правительства Южной 
Осетии Эрик Пухаев от имени главы государства Леонида 
Тибилова вручил профессору кафедры Всеобщей исто-

рии ЮОГУ имени А. Тибилова, доктору исторических на-
ук, заслуженному деятелю науки РЮО Евгении Джиое-
вой «Орден Дружбы» и поздравил ее с высокой награ-
дой, пожелав дальнейших успехов в профессиональной 
деятельности. «Вы – одна из видных историков Южной 
Осетии, деятелей науки, представителей интеллигенции, 
которая служила и продолжает служить делу развития 
исторической науки в Республике», - сказал Э. Пухаев.

Ректор ЮОГУ им. А. Тибилова Вадим Тедеев также от-
метил большой вклад Евгении Джиоевой в дело продви-
жения исторической науки в РЮО. Он выразил юбиляру 
большую благодарность за плодотворную работу и вру-
чил от имени университета денежную премию.

Евгения Джиоева, в свою очередь, поблагодарила за-
местителя Председателя Правительства Южной Осетии и 
ректора ЮОГУ за оказанное внимание. «Я по мере воз-
можности старалась вносить свою лепту в развитие исто-
рической науки, - сказала Е. Джиоева. – Я всегда при-
держивалась того принципа, что человек не должен зря 
тратить время. Думаю, мы все должны помогать руковод-
ству Республики, а также ректору нашего университета в 
их нелегком труде. Хочется пожелать нашему вузу, чтобы 
здесь рождались будущие ученые - собственные Плато-
ны и быстрые разумом Ньютоны».

Профессор ЮОГУ Е. А. Джиоева 
награждена «Орденом Дружбы»

АЛЬМА-МАТЕР

К 155-летию со дня рождения
Васо Абаева
    28-го декабря в ЮОГУ про-

шёл вечер, посвящённый все-
мирно известному осетинско-
му языковеду,  доктору фило-
логических наук  Васо Абае-
ву. Организатором мероприя-
тия выступила декан факульте-
та осетинской филологии Ин-
га Тибилова. Студенты расска-
зывали о жизни великого уче-
ного, о его работе и достижениях. В мероприятии ак-
тивное участие приняли не только студенты, но и пре-
подаватели вуза. Вечер получился очень интересным: 
прозвучало много цитат из лексикона Васо Абаева, 
были зачитаны стихи в его память; присутствовавшие 
вспоминали занимательные факты из его биографии.

Альбина БАГАЕВА,
студентка II курса ф-та журналистики ЮОГУ

         Постигая психологию...
В последние годы психологическая наука переживает 

большой подъем. Работа психолога в современной, пол-
ной переживаний и стрессов жизни очень востребована. 
Ведь психиологическое здоровье не менее важно, чем фи-
зическое. 

Недавно педагоги и психологи ЮОГУ подготовили меро-
приятие, на которое были приглашены ректорат и сотруд-
ники, студенты з/о ф-та психологии, школьные психологи. 
Организатором выступила доцент кафедры педагогики и 
психологии М. Газзаева. Мероприятие открыла декан фа-
культета естественных наук и психологии Ц. Г. Джиоева, ко-

торая сакцентировала внимание на актуальности пси-
хологии в наши дни.

Вниманию аудитории были представлены разноха-
рактерные по содержанию доклады, подготовленные: 
профессором кафедры Т. Е. Джагаевой,  доцентом 
М. З. Газзаевой, старшими преподавателями Н. М. Газ-
заевой, И. М. Габуловой и автором данных строк. Темы 
касались вопросов психологических травм, ценност-
ных ориентаций студенческой молодёжи и др. О рабо-
те психолога школьных учреждений и о том, с какими 
сложностями сталкиваются школьные психологи, рас-
сказала психолог школы №6 Фатима Кумсиева.

Во 2 части мероприятия студенты факультета психо-
логии с большим воодушевлением исполнили танце-
вальные и песенные номера. 

Очередную акцию организовала «Служба Добрых 
Дел» при поддержке ректора ЮОГУ. Преподаватели и 
студенты кафедры преподнесли подарки матерям мо-
лодых парней, погибших во время грузинской агрес-
сии.                                                   

                                                        Алена СИУКАЕВА, 
завкафедрой педагогики и 

психологии ЮОГУ им. А. Тибилова

ПУЛЬС ЮОГУ
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НОВОГОДНИЙ  КАРНАВАЛ
ПРАЗДНИК

В ЮОГУ им А. А. Тибилова прошел 
Новогодний карнавал.

Ректор Вадим Тедеев от имени 
коллектива ЮОГУ и от себя лично 
поздравил студентов с Новым годом.

«Мы подходим к новому году с хо-
рошими показателями, - сказал В. 
Тедеев. - Радует то, что в ЮОГУ, как 
и в Республике в целом, из года в год 
многое меняется к лучшему».

Ректор выразил также благодар-
ность Президенту Республики Юж-
ная Осетия и учредителю ЮОГУ Ле-
ониду Тибилову за регулярную по-
мощь, которую он оказывает вузу.

«Вы всегда поддерживаете наш 
университет, нашу молодежь, и мы 
это ценим, - сказал В. Тедеев. – Что 
касается ЮОГУ, мы сделаем все воз-
можное, чтобы и дальше улучшать 
показатели работы университета».

Вадим Тедеев в своем выступле-
нии поблагодарил бывшего художе-
ственного руководителя танцеваль-
ного ансамбля ЮОГУ Ацамаза Теде-
ева за хорошую работу.

Ректор затронул также тему, свя-
занную с недавней пресс-конферен-
цией Президента, отметив, что «она 
прошла на должном уровне и на все 

вопросы, которые задавались главе 
государства, в том числе по ЮОГУ, 
прозвучали четкие ответы».

В свою очередь, Леонид Тиби-
лов адресовал слова поздравления 
с Новым годом студентам и препо-
давателям.

«Желаю всем студентам получать 
максимум знаний в стенах нашего 
единственного юго-осетинского го-
суниверситета, - сказал Л. Тибилов. 
– Студенческая молодежь, которая 
сегодня присутствует здесь, талант-
лива и имеет большие успехи. Из го-
да в год уровень образования и ка-
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НОВОГОДНИЙ  КАРНАВАЛ чество знаний, которые вы получае-
те, повышаются, и это отрадно».

Глава Республики подчеркнул 
важность роли молодежи в укрепле-
нии молодого государства.

 «Вы - будущее Южной Осетии, 
будущие специалисты, которые за-
менят нынешнее поколение в раз-
ных сферах работы», - отметил Пре-
зидент.

Президент Республики Южная 
Осетия Леонид Тибилов напомнил 
также, что поддержал недавний во-
прос Вадима Тедеева о повыше-

нии стипендий, прозвучавший на 
пресс-конференции.

«Я выхожу с предложением под-
нять размер Президентской сти-
пендии, а также увеличить числен-
ность студентов, которые будут по-
лучать ее. Мне очень приятно, что 
среди вас есть такие достойные сту-
денты, - сказал Л. Тибилов. – В ско-
ром времени мы обсудим также во-
прос о повышении других стипен-
дий».

Далее состоялось вручение сту-
дентам Президентских стипендий.

Мероприятие продолжилось 
праздничным концертом.

Генеральный директор компа-
нии «МегаФон-Южная Осетия» Олег 
Савчук также поздравил коллектив 
вуза с Новым годом и вручил памят-
ные подарки выступившим на кон-
церте студентам ЮОГУ. 

В мероприятии приняли участие 
заместитель Председателя Прави-
тельства Эрик Пухаев и представи-
тели 4-ой Российской военной базы.

Новогодний карнавал завершился 
студенческой дискотекой.
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Ректор Юго-Осетинского государственного уни-
верситета им А. А. Тибилова Вадим Тедеев награ-
дил Почетными грамотами студентов, принима-

ющих активное участие в 
жизни университета. В на-
чале встречи студенты и 
руководитель вуза почтили 
минутой молчания память 
ушедшей недавно из жиз-
ни студентки 3 курса фа-
культета иностранных язы-
ков Валерии Чочиевой.

Ректор поздравил сту-
дентов с праздником – 
Днем студенчества и по-
желал им успехов в учебе 
и общественной деятель-
ности.

«Хочется поблагодарить 
всех, кто принимал участие 
в общественных меропри-
ятиях, в частности, в недав-
нем Новогоднем карнава-
ле, - сказал В. Тедеев. – В стенах нашего вуза ак-
тивно проходят различные мероприятия, и хоте-
лось бы, чтобы в них принимало участие как мож-
но больше студентов университета. В течение вто-
рого учебного семестра мы планируем провести 
ряд концертных и спортивных мероприятий со-
вместно с представителями 4-й Российской гвар-
дейской военной базы, а также различных учреж-
дений и ведомств республики».

В летний период, добавил Вадим Тедеев, сту-
денты, как и в предыдущие годы, будут участво-
вать во всевозможных молодежных форумах – та-
ких, как «Машук», «Балтийский Артек», «Таврида», 
«Студвесна» и др.

«Однако, дорогие студенты, хотя участие в кон-
цертах и других культурно-массовых мероприятиях 

Почетные грамоты – студентам ЮОГУ
– это прекрасно, на первом месте у нас стоит полу-
чение знаний по специальности, и я призываю вас 
постоянно улучшать показатели в учебе и в меру сил 
заниматься наукой», - уточнил ректор.

Свои пожелания в Татьянин день высказали и сту-
денты. В частности, студентка 3-го курса экономиче-
ского факультета Элина Гаглоева - поздравила всех 
студентов с Всероссийским Днем студенчества и по-
желала им счастья, здоровья и стремления к приоб-
ретению знаний.

От имени студентов слова благодарности в адрес 
ректора ЮОГУ высказала студентка 2-го курса юри-
дического факультета Анжела Ревенкова: «Хотим вы-
разить ректору огромную благодарность за внима-
ние к студентам и пожелать ему дальнейших успе-
хов».

                        Для справки:
В 1755 году день святой великомученицы Татьяны 

(Татьянин день) – 25 января – получил новое значе-
ние в истории российской науки: императрица Ели-

завета Петровна под-
писала "Указ об уч-
реждении в Москве 
университета из двух 
гимназий". Затем по-
следовал Указ Нико-
лая I, где он распоря-
дился праздновать не 
день открытия уни-
верситета, а подписа-
ние акта о его учреж-
дении. Так появился 
студенческий празд-
ник - Татьянин день и 
День студента.
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АДÆМОН СФÆЛДЫСТАД
 ЗАДАЛЕСКЫ НАНА

та æнцайы фантазийыл, фантази та кæддæриддæр æнцой кæ-
ны историйыл.  

 Цæмæй Задалескы Нанайы хабæрттæ ракæнæм, уый 
тыххæй нæ нæ историйыл цæст ахæссын хъæуы. 

 Задалеск  бынаты ном у, ис Ирыстоны зæххыл Дыгурго-
мы. Алантыл цы ,рцыд XII-XIII æнусты кæрон, уый бæлвырд 

у алкæмæн дæр. Дæрæн æрцыдысты 
тæтæр-монголты къухæй. Цагъды чи ,рцыд, уыдоны нымæц кæуылты уыд, 
уацары кæй акодтой, уыдон дæр къад-
дæр нæ уыдысты, сæ мур, се згъæлæн 
сын афардæг кодтой. Хæхты цъассы-
ты сæ йæ сæр чи бафснайдта, уыдоны 
нымæц дæр къаддæр нæ уыд. 

 Алантæ, фæз быдырты хицæуттæ, 
ныр систы хæххон адæм. XIII æнусæй  
XVIII æнусмæ размæ нал цыдысты. 
Фесæфтой сæ культурон бынтæ, сæ 
кæддæры дардыл бастдзинæдтæ ду-
нейы адæмтимæ, дунейы паддзахад-
тимæ. Нæ истори фыссы: «События  
XIII-XIV вв. стали трагедией осетинского 
народа. Гибель в войнах, целенаправ-
ленное истребление населения Ала-
нии привели к полной потере равнин-
ных территорий».  

 Алантæ хæхты дæр бавнæлдтой сæ 
цард сæндидзын кæнынмæ, фæлæ та 

сыл сæмбæлд æндæр æнамонддзинад. XIV æнусы фæзынд 
æгъатыр, тугмондаг Тимур, Астæуккаг Азийы дæрæнгæнæг. 
Хæхбæсты алантæм сарæзта йæ тых, тæтæр-монголтæй ма 
цы аирвæзт, уыдоныл арт ауагъта. Цагъта адæмы, басыгъта 
горæтты, аласта, алантæм зынаргъæй цы уыд, уыдæттæ. Уа-
цары акодта дунейы адæмы. Уыцы тугуарæн бонты Задале-
скаг  хъæбатыр сылгоймаг, æцæг Нана, йæ тыхтæ радта Дыгур-
гомы сывæллæтты фервæзын кæнынмæ. Судзы бæстæ, знаг 
æгъатырæй дæрæн кæны алфæмблай, цагъды кæнынц æф-
сад, сæфы бæстæ. Ахæм уавæрты хъæбатыр сылгоймаг Зада-
лескы Нана æрæмбырд кодта сывæллæтты, скодта сæ рагъмæ, 
бамбæхста сæ арф лæгæты, хъахъхъæдта сæ хъæддаг сырд-
тæй, æмбырд сын кодта хæрынæн бæзгæ кæрдæджытæ,  хъ-
æдты хæрынæн цы бæззыд, уыдон. Сывæллæттæ аирвæзты-
сты, сарæзтой хъæу, систы ног цард аразджытæ. 

 Адæм сæ хæрзгæнджыты никуы рох кæнынц, Нанайыл 
зарæг скодтой - «Задалескы Нана», зæгъгæ. Йæ бакæнгæ 
хъуыддæгтæ йын мах зонæм ацы зарæгæй - æндæр, кон-
кретон æрмæг нæ къухы ницы ис. Чи йæ радзырдта (Саулаты 
Дзæрæх,  1894 аз), чи йæ ныффыста (Тугъанты Махарбег), уы-
дæттæ дæр бæрæг сты нæ фольклорон æрмæджытæй. Зада-
лескы Нанайы номыл ахъаззаджы æвдисæндартæ баззад Ды-
гуры зæххыл. Уый дын дзуары рæсугъд гæнах, Задалескы 
хъæуы алы аз дæр вæййы куывд Задалескаг Нанайы но-
мыл. Цыбыр дзырдæй, Задалескы Нана нымад æрцыд Хуы-
цауæй раттæгыл æмæ йын адæм XIV  æнусæй абонмæ йæ 
ном арынц куыд фыдæлты динон бæрæгбон æмæ йæ стыр 
цытимæ нысан кæнынц Дыгургом алы аз дæр августы фыц-
цаг сабаты. Уый у нæ адæмæн Мад-ирвæзынгæнæг, Ирысто-
ны сомбон хъахъхъæнæг, æгъатыр дуджы хъæбатыр, уæн-
дон, æвзыгъд, æрдхæрæйнаджы сылгоймаг,  дыккаг   Са-
тана. Зарæг дæр ыл уымæн скодтой. Зарæджы ныхæстæй 
зонæм, чи уыд ацы сылгоймаг, цы дуджы цард, цытæ йын 
бантыст саразын, цæмæн ыл скодтой кады зарæг. Уæл-
дæр æй загътон: зарæг æнæ бындур нæ вæййы, ацы ус ма 
уыдаит, уый гæнæн нæй. Йæ ном æмæ йын йæ мыггаг нæ 
зонæм, уымæн æмæ нæм уæд дур-дурыл нал баз-
зад, цы нæм уыд, нæ дуртæй дарддæр, уыдон басыгъ-

  Хъæзныг æмæ къабазджын у нæ фыдæлты фольклор - 
нæ диссаджы зарджытæ, таурæгътæ, æмбисæндтæ æмæ уы-
циу-уыциутæ, загъдаутæ æмæ хъæлдзæг ныхæстæ, аргъæуттæ 
æмæ легендæтæ, стæй уæд нæ æрдхæрæйнаджы Нарты эпос. 
Æрхæццæ наем сты нæ рагон фыдæлтæ - скифтæ, сæрмæт-
тæ æмæ аланты дугæй. Уыдон диссаг куынæ уаиккой, уæд уал 
æнусы сæрты махы онг не ,рхæццæ уы-
даиккой. Æнæхъуаджы нæ баззад ныхас: 
«Хорз аивадæн сæфæн нæй, æвзæр аи-
вад та махы онг не ,рхæццæ уыдаит».  

 Нæ истори нæм фыстæй не 'рхæццæ. 
Цæмæн, цæй тыххæй, уый егъау истори-
он фарст у. Нæ ирон хъæзныг фольклор та 
бирæ историон хабæрттæ кæй бахъахъ-
хъæдта æмæ сæ махмæ, фыссынады 
къæсæрмæ кæй æрхæццæ кодта, уый 
та уынæм нæхæдæг. Йæ рæстæджы М. 
Горький афтæ фыста: «Адæмæн фыст 
истори куынæ баззайы æмæ стæй сæ 
истори ахуыр кæнынмæ куы бавналынц, 
уæд сæ фыццаг æрмæг вæййы сæ фоль-
клор».  

 Раст æй цыма ирон адæмы тыххæй 
загъта, афтæ нæм кæсы. Аппаринаг 
нæу Джыккайты Шамилы хъуыды дæр: 
«Адæмæн сæ дзургæ сфæлдыстад у сæ 
истори». 

 Адæмон сфæлдыстадæн йæ бындур 
у мифон, фонтастикон, фæлæ уыдон æхсæнæй æрттивы исто-
рион рæстдзинад, дзыллæйы зонд æмæ удыхъæд. Абайты Уа-
со æнæхъуаджы нæ зæгъы: «Ирон адæмы культурон хæзнатæн 
сæ ахсджиагдæртæй сæ иу у сæ фольклор - сæ таурæгътæ, сæ 
кадджытæ, аргъæуттæ æмæ зарджытæ. Нæ адæмы фолькло-
ры сæйраг бынат ахсынц Нарты кадджытæ, Нарты монумента-
лон эпос». 

 Нæ фольклор нæ историмæ куы æрæмных кæнæм, уæд 
дзы бæлвырдæй зыны, иууыл æввахсдæр æм кæй сты истори-
он зарджытæ æмæ таурæгътæ. Фольклоры жанртæй алкæцыйы 
дæр ис историзм, Нартæй райдайгæйæ, фæлæ уыцы историзм 
хуыздæр хъахъхъæдгонд æрцыд нæ зарджыты æмæ сæ фæдыл 
цы таурæгътæ фæзынд, уыдоны. 

 Рагонфеодалон дуджы кæнæ уый хæдагъоммæ цы истори-
он зарджытæ фæзынд, уыцы хъайтарты кой нæ историйы нæй, 
уымæн æмæ нæ фыст истори махмæ не ,рхæццæ. Дунейы 
ахуыргæндтæ та лæуд уыдысты иу стыр хъуыдыйыл: «Зарæгæн 
æнæхъуаджы фæзынæн нæй». Æмæ дзурæм мах дæр: Чер-
мен, Хазби, Бæтæйы фырттæ, Тотырадз æмæ Таймураз, стæй 
уæд Аким æмæ æндæртæ æцæгæй куынæ уыдаиккой, уæд сыл 
зарджытæ не скодтаиккой. Ацы адæймæгтæ та чи уыдысты, уый 
мах зонæм фыдæлтæй баззайгæ зарджытæ æмæ таурæгъты ру-
аджы. 

 Нæ таурæгъты æхсæн бæрæгæй æрттивы Задалескы На-
найы ном, фæлæ чи уыд, кæмæй уыд, цы хуынд, уыдæттæ нæ 
зонæм. Нæ истори æмæ нæ фольклорыл чи кусы, уыдон æй зо-
нынц фольклоры æрмæджытæм гæсгæ æмæ бæлвырд кæнынц, 
цы рæстæджы цард, уый дæр. 

 Ирыстоны егъау у сæ нымæц ахæмтæн, кæцытæ ацы На-
найы кой хъусгæ дæр никуы фæкодтой. Дзæвгар у сæ нымæц 
ахæмтæн дæр, ном хъусгæ фæкодтой, фæлæ йæ нæ зонынц, 
цы сарæзта ацы Нана, цæмæн бахауд нæ æгъуыстаджы фоль-
клормæ. 

 Бирæтæ фæрсынц æмæ цымыдис кæнынц, чи уыд ацы Сыл-
гоймаг, Задалескы Нана йæ цæмæн хонынц, цæмæн арæх у йæ 
ном нæ адæм, нæ фольклор, нæ истори æмæ нæ аивадон ли-
тературæйы? 

 Задалескы Нана фольклорон фæлгонц у, фольклоры бындур 8ф.
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КРАСА НОМЕРА

 1. Ваша мечта?
    Чтобы в Осетии всегда 

царил мир.
2. Любимое выражение?
«Доброта – это то, что мо-

жет услышать глухой и уви-
деть слепой».

3. Любимое место в лю-
бимом городе?

Пионерский парк
(Цхинвал).
4. Любимое блюдо (напи-

ток)?
 Осетинские пироги и осе-

тинское пиво.
5.  Любимая одежда (ак-

сессуары)?
Платья. 
6.  Ваше хобби?

Вязать и слушать музыку. 
 7.  Жизненный девиз?
«Относись к другим так, 

как хочешь, чтобы относи-
лись к тебе».

8.  Одним словом - какая 
вы?

Ч е с т н а я .                                                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                Зарина ГАБАРАЕВА, 

студентка  IV курса ф-та 
журналистики ЮОГУ.

В подготовке номера 
принимал участие 

С. ТОМАЕВ

дысты. Хорз у, æмæ нæ адæм сæ зондахасты бавæрдтой 
ацы диссаджы сылгоймаджы удыхъæды миниуджытæ æмæ 
йæ егъау лæджыхъæд æмæ нæм æй æрхæццæ кодтой                                                                                                                                           

              зарæджы руаджы: 

                        «Тугуарæн æркодта, тугуарæн æркодта 
                        Тъæпæн Дигорæйыл, Тъæпæн Дигорæйыл. 
                        Ахъсахъ-Тимуры æфсæндзых бирæгътæй 
                        Нæ цъæх быдыртæ куы батар вæййынц...
                        Не знæгты къухæй туг лæсæнтæ кодта,
                        Кæнынц сæ куынæг, мæрдтæм ам æрвитынц...
                        Куы бабын вæййы Тъæпæн Дигорæ, 
                        Æвæстаг куы кæнынц, кæугæ-дзыназгæйæ 
                        Уæд куы баззайынц сывæллæттæ 
                        Сæ сыгъд бындуртыл, сæ сау фæныкыл. 
                        Фæлæ ма разынд, дзыллæйы амондæн, 
                        Дунейы æмбалæн, æмæ сидзæрты 
                        Йæ разæй куы скæны, фысты къорды хуызæн. 
                        Æхсæвæй-бонæй сæ иугай куы кæны, 
                        Задалескы сæры куы ,рбынат кодта». 

  
Ирон адæммæ рагæй баззад æмбисонд: «Куырм æмæ, дам,         

къуылыхæн сæ зонд зæндтимæ нæ вæййы». Лæджыфыдхор Тимуры 
кой канд ацы зарæджы нæй, ис нæ таурæгъты дæр. Уыдон та сты: «Ахъ-
сахъ-Тимур æмæ лæгдæртæ», «Ахъсахъ-Тимур», «Ахъсахъ-Тимур Ды-
гурмæ куыд æрцыд».

 

 Ацы таурæгъты зыны, цы уæззау бонтæ скодта Ды-
гурыл, цы стыр тохтæ æрцыд Ир æмæ Тимуры æхсæн. 
Фæлæ ма уыцы таурæгъты зыны, Ирæн йæ фидæн сæфт 
кæй нæу, хæхты цъассытæй дæр сæ тох кæй нæ уагътой.  

 Тимуры тугæйдзаг фæдтæ баззадысты Ирыстоны. 
Адæмы тугæй сырæзт цæугæдон æмæ йæ схуыдтой Ки-
зил (сырх). Дзырды æрцыд фонетикон ивындзинæдтæ 
æмæ йæ райдыдтой хонын Гизел (Джызæл). Абоны бон 
дæр ирæттæ зонынц, Джызæл кæй нысан кæны туджы 
лæсæнты бынат. 

 Дæргъæфсы рæгътæй иу хуыйны «Чызджыты хох». 
Таурæгъты дзырдæуы: Тимурæй тæрсгæйæ, ам сæхи 
бахызтой алайнаг чызджытæ. 

 Дур-Дурмæ ,ввахс ис стыр обау, хуыйны Хас-
ху-Майхи-Туппур. Таурæгъты амындæуы: ам ирæттæ 
ныддæрæн кодтой Тимуры æфсæдты иу хай. 

 Ирыстоны историйы хъæбатыр сылгоймæгты нымæц 
егъау у æмæ сæ нымайын хъæуы Задалескаг Нанайæ. 
Йæ зарæг та дзурæг у, кæй уыд æцæг историон сыл-
гоймаг, цардæй мæлæты æхсæн Ирыстоны сомбон чи 
бахъахъхъæдта, ахæм мад. Цæрæт йæ ном Иры Нана-

йæн.  
 Легендæтæм гæсгæ, Нана сывæллæтты кæм бам-

бæхста, уый абон дæр хуыйны Морг. Нана йæхæдæг 
дæр ныгæд ис уым. Абоны бон дæр Задалескы На-
на нымад цæуы ныййарæг мæдты мадыл. Алы аз дæр 
æм цæуынц, куывды цæуæгау, сылгоймæгтæ. Уый у сыл-
гоймæгты бæрæгбон, уырдæм скæнынц ног чындзы-
ты, уырдæм схæссынц ноггуырд сывæллæтты æмæ сæ 
бафæдзæхсынц Нанайыл. 

 Задалескы Нанайы ном абон дæр кадимæ да-
рынц  Дыгургом. Йæ номыл ис музей Задалескы, алы аз 
дæр æй бабæрæг кæнынц бирæ туристтæ. Бынæттон 
адæмæй та ацы рæсугъд, сыгъдæг бынат рох никуы у. 
Куывдон адæм ын алы хатт дæр сæ сæртæй ныллæг аку-
вынц.

ПЛИТЫ Гацыр,                                                                                                                
профессор, ХИПУ-йы ирон литературæйы 

историйы кафедрæйы сæргълæууæг.

 ЧАТ-КОЛОНКА
                              
                               * * *
Студенты III курса факультета журналистики 

ЮОГУ им. А. Тибилова поздравляют всех студен-
тов и преподавателей с Новым, 2016, годом. Желаем 
всем успехов, удачи и мирного неба над головой!

                           
                                   * * *
Дорогая наша, любимая подруга Сабина Хубаева! 

Весь второй курс факультета журналистики  пере-
дает тебе самые теплые пожелания, какие только 
можно придумать, в связи с замужеством. Женского 
счастья тебе и много-много любви!

                             
                                  * * *
Поздравляем нашу однокурсницу Диану Кисиеву 

с замужеством. Желаем ей счастья, благополучия, 
любви и взаимопонимания. Чтобы вы жили долго и 
счастливо!

                             II курс факультета журналистики ЮОГУ

7 ф. 


