
23-24 апреля в Юго-Осетинском  государственном  
университете им. А. А. Тибилова прошла ежегодная 
научная студенческая  конференция. Студенты вуза 
на пленарном и секционном заседаниях представили 
свои доклады на различные темы.

 Присутствующих приветствовала и поздравила 
проректор по научной работе Натали Гассиева.

«Цель конференции – приобщение студентов к 
самостоятельной научно-исследовательской   деятель-
ности», - сказала Гассиева.

Она отметила, что на конференции будет представ-
лено более 90 докладов.

«Впервые в нашей конференции принимают учас-
тие старшеклассники, – уточнила  Гассиева. – Это  
по-ложительный шаг в рамках профориентационной 
работы».

 В свою очередь, ректор ЮОГУ Вадим Тедеев  
отметил высокую заинтересованность  студентов.

«Студент должен не только хорошо учиться, не 
только принимать активное участие в общественных 
делах, но и заниматься наукой в тесном сотрудничестве 
с преподавателями. Уверен, что все научные доклады, 
представленные на конференции, – на должном 
уровне, – отметил Тедеев. – Удачи всем студентам, 
которые участвуют в работе конференции».

 На пленарное заседание было вынесено два 
студенческих доклада.

С докладом «Южная Осетия в контексте без-
опасности на Южном Кавказе» выступила студентка 4 
курса факультета политологии Зарина Санакоева.

Второй доклад – «Нарты фæткъуы» представила 
студентка 4 курса осетино-персидского факультета За-
рина  Догузова.

 После пленарного заседания конференция 
продолжила работу в 18 секциях.

Участники конференции были награждены грамо-
тами и ценными книгами.
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В ЮОГУ 
ПРОШЛИ 

ГОСЭКЗАМЕНЫ

С  20 марта  по 29 ап-
реля в Юго-Осетин-
ском госуниверситете 
на факультетах рус-
ской филологии, ино-
странных языков и  
журналистики, осети-
нской филологии, ПМНО и дошкольного об-
разования,   биологии и химии, экономики    
и прикладной  математики прошли государ-
ственные экзамены. 

2

Представители компании КонсультантПлюс орга-
низовали презентацию своей справочно-правовой 
системы для преподавателей Юго-Осетинского госу-
дарственного университета имени А.А. Тибилова.

По словам руководителя регионального инфор-
мационного центра КонсультантПлюс в Северной 
Осетии Таймураза Бирагова, три года назад в Южной 
Осетии был открыт филиал компании.

«За этот период мы создавали базу данных за-
конодательства Южной Осетии, которая на се-
годняшний день насчитывает более полутора 
тысяч документов, – сказал Бирагов. – С 1 января 
нынешнего года мы установили базу данных в ряде 
организаций Республики, которые пользуются ею».

Бирагов отметил, что с руководством ЮОГУ 
было достигнуто соглашение о создании при вузе 
специального класса с использованием программ 
КонсультантПлюс.

«В данном классе мы устанавливаем весь набор 
программных продуктов “КонсультантПлюс”, в ко-
тором будут обучаться студенты выпускных курсов 
университета, а также сотрудники разных отделов 
вуза, – сказал Бирагов. – Эти базы данных станут 
большой помощью для вуза».

В свою очередь, кандидат экономических 
наук ЮОГУ, заведующая кафедрой экономики и 
предпринимательства Жанна Кочиева отметила 
важность введения справочно-правовой системы в   
деятельность  ЮОГУ.   « В   КонсультантПлюс  со-
брана вся правовая база, документация, которой 
пользуются как в России, так и в Южной Осетии, – 

подчеркнула Кочиева. –  Эта система, в том числе, 
очень важна для экономистов, поскольку все 
экономические дисциплины сопровождаются 
правовой базой».

Компания КонсультантПлюс с 1992 разви-
вает справочную правовую систему Консуль-
тантПлюс.

Пользователи системы – специалисты, ра-
бота которых связана с применением законо-
дательства. Это юристы, бухгалтеры и другие 
финансовые специалисты. Систему активно 
используют также руководители организаций, 
специалисты государственных органов, ученые 
и студенты.

В системе КонсультантПлюс содержится 
вся необходимая правовая информация, пред-
ставленная документами разного типа –  такими, 
как нормативные акты, судебные решения, 
различные консультационные материалы. Для 
удобства поиска информации все документы 
содержатся в Едином информационном массиве 
КонсультантПлюс. Это позволяет проводить 
поиск нужных документов независимо от типа 
информации, создавать собственные подборки 
документов, относящихся к разным типам 
правовой информации, и т.д.

КонсультантПлюс предоставляет инфор-
мационные ресурсы в сфере законодатель-
ства, судебной практики, формы документов, 
законопроектов, финансовых и кадровых кон-
сультаций, международных правовых актов, 
консультаций для бюджетных организаций, 
правовых актов по здравоохранению, ком-
ментариев законодательства, технических норм 
и правил.

В ДАР ЮОГУ ПЕРЕДАНЫ ЦЕННЫЕ 
КНИГИ ИЗ АРХИВА ЭКС-РЕКТОРА 

ГЕОРГИЯ ДЖИОЕВА

В библиотечный фонд ЮОГУ переданы книги из 
личной библиотеки бывшего ректора ЮОГУ, ныне 
покойного Георгия Алексеевича Джиоева.

Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев поблагодарил Марину 
Тедееву, вдову Георгия Джиоева, за ценную подборку 
редких книг специальной литературы. 

Как отметил  В. Тедеев, «Георгий Джиоев возглавлял 
ЮОГУ с 1993 по 2001 год, в трудный период военной 
агрессии Грузии против народа Южной Осетии. 
Благодаря профессионализму и хозяйственному 
подходу к работе он сделал многое для развития и 
становления единственного вуза РЮО».

Напомним также, что в тяжелые 90-е годы при 
Г.А. Джиоеве был отстроен третий корпус ЮОГУ.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СПРАВОЧНО-ПРАВОВОЙ 
СИСТЕМЫ 

Одним обзацем 

Ноу-хау

Память
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«Социализация молодежи Южной Осетии»
В Юго-Осетинском государственном университете имени А.А. Тибилова состоялся круглый стол 

«Социализация молодежи Южной Осетии». Организатором мероприятия выступила кафедра 
педагогики и психологии. В работе круглого стола приняли участие преподаватели вуза и городских 
школ, а также представители Северо-Осетинского института управления.

В начале мероприятия заведующая кафедрой педагогики и психологии Алена Сиукаева 
поблагодарила присутствующих за оказанное внимание.

«Мы хотим поговорить не только о социализации, но и морально-нравственном воспитании 
подрастающего поколения и обсудить проблемы, волнующие молодежь на сегодняшний день»,–
сказала Сиукаева. 

Сиукаева отметила, что юго-осетинские преподаватели совместно с северо-осетинскими кол-
легами участвовали в совместных научно-исследовательских проектах.

Представитель Северо-Осетинского института управления Лариса Хабаева ознакомила при-
сутствующих с результатами совместных исследований.

«Это у нас не первый совместный проект по проблемам социализации молодежи Южной Осетии, 
– пояснила Хабаева.– Более четырех лет мы совместно с кафедрой психологии ЮОГУ проводим 
исследования, анализируем результаты, публикуем статьи. И хочу сказать, что в этом направлении 
у нас достаточно хорошие перспективы».

«Чем больше ответственности чувствует человек, тем качественнее развитие и действеннее 
результат»,– сказала Л. Хабаева. 

ЮГО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ ОБЕСПЕЧЕН 
БЕЗЛИМИТНЫМ ИНТЕРНЕТОМ

В двух корпусах ЮОГУ заработал 
безлимитный 4 G интернет. Студенты, 
преподаватели и сотрудники служб 
ректората получили возможность 
бесплатного доступа к интернет-
ресурсам. Соответствующий договор 
был подписан между ректором ЮОГУ  
Вадимом Тедеевым и директором 
компании «МегаФон-Южная Осетия» 
Олегом Савчуком.

Как отметил ректор ЮОГУ Вадим 
Тедеев, «если раньше к отдельным 
компьютерам подключались лимит-
ные 3 и 4 G модемы и надо было 
приобретать каждый в отдельности, 
а также ежемесячно пополнять счет, 
что обходилось дорого для университета, то в настоящее время на один корпус работает один модем, 
и это обходится существенно дешевле».

В. Тедеев уточнил также, что монтаж локальной сети и подключение к интернету было 
осуществлено силами отдела информационных технологий и техническими сотрудниками ЮОГУ.

Круглый стол

Сделано!



 

Йæхи базонынæй 
йæ адзалы бонмæ 
Тыбыты Алыксандр-
æй рох никуы уы-
дысты нæрæмон 
Къостайы ныхæстæ: 
«Цы уыдзæн нæ фи-
дæн, нæ фæстаг?».

Уый хи удыл 
сагъæс нæ уыд, уый 
Ир æмæ Ирыстоныл 
сагъæс уыд. Алык-
сандр хорз зыдта 
Ирыстоны ивгъуыд 
æнус, йæ цæстæй 
федта, ног царды 
сæрыл цы гæрæхтæ 
æрцыд, йæхи къух-

мæ æрхаудта, ног дуджы ног Ирыстонæн кæй хъæуы 
фæрæзтæ агурын, цæмæй йæ къæхтыл слæууа. Йæ 
сæйраг хъуыды та уыди: «Хъæуы нæ иу зæрдæ, иу 
уынаффæ» дарддæры цардæн, Ирыстоны фарн æмæ 
фæрныгады сырæзтæн.

Тыбылы фыртмæ фæндтæ дæр хорз уыд, сæ 
сæххæст кæнынæн та йæм зонд, хъару, арæхст-
дзинæдтæ фаг уыд.

Йæ цыбыр царды бонты  йын цы диссаджы 
хъуыддæгтæ бантыст саразын, уыдонмæ гæсгæ мах 
зонæм: Алыксандр уыд æвзагзонынады дæсны, ирон 
литературæйы истори иртасæг, зынгæ фольклорист, 
арæхстджын тæлмацгæнæг, курдиатджын журналист 
æмæ публицист, куырыхон зондамонæг, æрыгон 
фæлтæры хъомылгæнæг.

Æвæдза, цас у йæ бон иу лæгæн, æрдз дын куы 
радта курдиат æмæ хъару, уарзынæн уæрæх зæрдæ, 
кусынæн æвæллайгæ зонд, адæмæн лæггæдты 
тыххæй æмбаргæ хъуыдыкæнынад.

Дзырд  дæр  ыл нæй,  куырыхон адæймаг уыд 
Алыксандр, базырджын уыд хæххон цæргæсау, 
зылд, æнæ рулæфгæйæ, Ирыстоны къуымты 
æмæ, хъæдгæмттæм зилæгау, зылд не ‘взаджы 
ратæдзæнтæм, нæ нывæфтыд литературæ æмæ 
не ‘гъуыстаджы фольклормæ, нæ ахуыргæнæн 
чингуытæм.

Алыксандр раджы бамбæрста, кæй нын ис хъæз-
ныг, дырыс, фидауцджын æвзаг, хъæзныг фольклор, 
зæрингуырдтæ литературæйы фадыджы.

Кæуылты уыдысты йæ ныхæстæ, йæ хъуыдытæ 
нæ дзургæ æвзаджы тыххæй, цас фæамыдта, цас 
фæфыста не ‘взаджы тыххæй, цæмæй рæза æмæ йæ 
гаччы сбада.

Алыксандры хуызæн, æвæццæгæн, никæйы 
зæрдæ рысти советон дуджы ирон орфоэпийыл 
æмæ, хъыгагæн, абоны бон дæр мах Алыксандры 
зæрдæрыстдзинад рохуаты уадзæм æмæ нæ 
литературон æвзагыл бырондоны ‘рдæм æнцайæм.

«Æрмæст уый хъуамæ зонæм,– фыста Алык-
сандр,– æмæ хицæн литературон æвзæгтыл куы 
ныххæцæм, уæд уый уыдзæн не сæфты нысан. 

Уæд нæ тыхтæ ныкъаппа-къуппа уыдзысты. Уæд 
культурон куысты уæз нал афæраздзыстæм».

Къостайы бакæнгæ хъуыддæгтæн табу кодта 
Алыксандр. Къостайы æвзаг та нæ дарæг, нæ уромæг, 
нæ хъуыдыты ратæдзæн кæй у, уый дæр æргомæй 
зæгъы:

«Къоста дзуры сыгъдæг ирон кусæг лæджы 
æвзагæй. Цыфæнды арф æмæ бæрзонд хъуыдытæ 
сæвзæры Къостайы сæры, уæддæр сæ зæгъы хуы-
мæтæджы ирон æвзагæй. Иунæг тыхаразгæ дзырд 
нæ разындзæн Къостайы зарджыты».

Æвзаджы æмрæнхъ Алыксандр стыр куыст кодта 
ирон литературæйы историйы фарстытыл. 50 уацæй 
фылдæр ныффыста Алыксандр ирон литературæйы 
рæзты тыххæй, амыдта йын, куыд йæ рæзты 
фæндæгтæ, афтæ йæ къуылымпыдзинæдтæ дæр. 
Тынг райгонд æмæ зæрдæрухсæй æмбæлд алы ирон 
чиныг, алы ирон журнал æмæ газеты фæзындыл. 
Йæ цыбыр царды бонты Алыксандр цæстуарзонæй 
фыста Æгъуызаты Иуанейыл, Къостайыл, Секъайыл, 
Арсеныл, Елбыздыхъойыл, Къубалты Алыксандрыл, 
Гулуты Андрейыл, Дзесты Куыдзæгыл, Хъуылаты 
Созырыхъойыл, Болайы фыртыл, Фæрнионыл; фы-
ста журналтæ «Зиу», «Мах дуг» æмæ æндæртыл. 

Тыбылты Алыксандр егъау аргъ кодта, йæ размæ 
чи фыста, уыдонæн. Алыксандры дуджы чи фыста, 
уыдонæн та уыдис сæ хъомылгæнæг, фæндагамонæг. 
Æцæг литературон критик уыд Алыксандр, уымæй 
дæр цахæм... Цæстуарзон критик. Уый кæддæриддæр 
уыд рæстдзинады фарсхæцæг, æнæцæстуарзон кри-
тикты ныхкъуырæг.

 Рæстдзæвин хъуыдытæ загъта йæ рæстæджы 
Алыксандр Цомахъы «Ос-Бæгъатыр»-ы, Созыры-
хъойы, Куыдзæджы, Фæрнионы, Болайы фырты 
æмæ æндæрты уацмысты фæдыл, кæцытæм æнæраст 
критиктæ хастой æнæхъуаджы фаутæ.

Литературон фронты къæсæрæй фыццаг чи 
æрбахызт, йе уæнгтæ уарийау аивазынмæ чи хъавы, 
уыдонæн æххуыс хъæуы, уыдоны æвæрын æмæ 
хъомыл хъæуы. Ахæм уыд Алыксандры хъуыды йæ 
цæргæйæ æмæ сын æххуыс кодта. Сæ зæрдæ сын 
чи мардта, цæлхдуртæ сын чи æвæрдта, уыдонæн 
та аккаг дзуапп радта йæ уац «Æвæрын хъæуы ног 
фысджыты», зæгъгæ, уым.

Къоста нæ ирондзинады сæрбос кæй уыд, ууыл 
бирæ фæдзырдта Алыксандр: «Къостайы зарджыты 
размæ ирон адæм сæхи рæстмæ нæ зыдтой». Кæнæ: 
«Къостайы ныхасы хуызæн никæйы дзырд ныццæвы 
ирон лæджы зæрдæйы уидæгтæ». Æмæ ноджы: 
«Хетæгкаты Къостайы ном ирон адæмы астæу 
стъалыйау æрттивы. Афтæмæй йæ абоны бонмæ 
дæр дзæбæх нæ зонæм».

Абоны бон æй куы фенид Алыксандр, уæд дзырд 
«дзæбæх»-ы бæсты зæгъит: Къостайæн ма ирон адæм 
зонынц æрмæст йæ ном.

Къостайы сфæлдыстадæн аргъ кæнгæйæ, кæуылты 
у Алыксандры хъуыды: «Ирон литературæйы мæсы-
гыл ставддæр дур Къоста бавæрдта. Не ‘взаджы 
Къоста суасын кодта рæсугъд уадындзæй. Ирон 
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кусæг адæмы фыдæлтыккон арф фынæйæ Къоста 
фестъæлфын кодта. Мæгуыртæн фыййау уый 
фæцыдис. Сидзæргæсы хъарæг уый ракодта».

Алыксандр никуы сразы, ирон æвзаг мæгуыр 
чи хуыдта, уыцы интеллигенцийы минæвæртты 
хъуыдытимæ. Кæддæриддæр-иу сын дзуапп лæвæр-
дта, Къостайы саразгæ литературон æвзаджы къæ-
бицмæ амонгæйæ. «Ирон æвзаджы мæгуырæй 
тонынц. Афтæмæй дзы Къостайæн разынди æвæджи-
ауы хæзнатæ аивдзинады мадзæлттæн. Уыцы ма-
дзæлттæй уый диссæгтæ кæны». Йæхæдæг Къоста 
афтæ зæгъы: «Стихтæ æз фыссын æрмæст ахæм рæс-
тæджы, мæ уды йе ‘ппæты зæгъын куы æрфæнды».

Къоста æрмæст йæхи адæмы нæ уарзта, уыдис 
хæлардзинады тæгтæ тауæг. Пушкин æмæ Лермонто-
вы хуыдта не стыр номдзыд поэттæ, Грибоедо-
вы – диссаджы гени, Чайковскийы – булæмæргъ, 
Хъипианийы – мæгуыртæн фыййау цæуæг. Ацы 
темæйыл дзургæйæ, кæуылты у Алыксандры хъуыды: 
«Кæд æмæ ирон адæмыл тынгдæр сагъæс кæны 
Къоста, уæддæр уый никуы балæсти йæхи адæмы 
хъузджы. Уый уарзы иннæ мыггæгты (адæмты – П.Г.) 
дæр. Адæмтæ æфсымæртæй цæрдзысты, уый хуызæн 
ницæмæ бæллыдис Къоста, 
уымæй стырдæр хæрзиуæгмæ 
уый ницæмæ каст». Къоста 
йæ æргомæй загъта йæхæдæг 
дæр: «Мæ аргъуан – зæхх, 
хæлардзинад –  мæ дзуар, 
Фыдыбæстæ – æппæт дуне йæ 
ном».

Стыр дисы æфтыдта Алык-
сандры Секъайы æвидигæ 
курдиат. Егъау аргъ кодта –
Секъайы æвзаг, Секъайы ра-
дзырдтæн. Йæ хъуыды ахæм 
уыд: «У нас до сих пор не было 
(до Сека - Г.П.) более или менее 
удовлетворительных опытов в области изящной 
прозы».

Цæуыл уыд Секъайы сагъæс йæ радзырдтæ 
фысгæйæ, ууыл дæр æмбæлон хъуыды загъта 
Алыксандр: «Они главным образом изображают 
эпоху крепостного права в Закавказье, смутное и 
тревожное время, царившее на Кавказе до и в момент 
прихода русских, когда еще не было определенного 
правопорядка и царил произвол чиновников».

Зæрдæрухсæй сæмбæлд Алыксандр «Æфхæрдты 
Хæсанæ»-йы фæзындыл. Куы йæ бакаст, уæд ахæм 
хатдзæгмæ æрцыд: «Цалынмæ ирон æвзагыл дзурæг 
уа, уалынмæ нæ амæлдзæн «Æфхæрдты Хæсанæ». 
Елбыздыхъойы «Амыран»-ы æмæ Къостайы «Æф-
сати»-йы цур бынат уыдзæнис «Æфхæрдты Хæсанæ»-
йæн ирон литературæйы.

Поэмæйы (Къубалты Алыксандры) æвзаджы тых-
хæй та зæгъы: «Уыцы чиныгæй базондзысты, куыд 
хъæзныг æмæ тыхджын у ирон æвзаг».

Нæ уыд рох Алыксандрæй Брытъиаты Елбызды-
хъо. Сæрыстырæй йæ нымадта ирон театры бындур-

æвæрæгыл, йæ зæрдæ та йын æууылдта æндæр 
хъуыддаг: «Худинаг нын у , йæ фыстытæ ныры уонг 
нымæхстæй кæй лæууынц». Алыксандр фæдисы хъæр 
кодта Ирыстоны къуымты, домдта, цæмæй мыхуыры 
рацæуой Елбыздыхъойы сфæлдыстадон бынтæ.

Зæгъы йæ хъуыды Алыксандр Коцойты Арсе-
ны тыххæй дæр: «Æвзонг ирон литературæйы мæ-
сыгыл Коцойы фырты радзырдтæ зынаргъ дур 
æрывæрдтой». Арсены хъæзныг æвзаг тынг фæцыд 
Алыксандры зæрдæмæ æмæ йæ загъта: «Цы ирон 
литературон æвзаг аразæм, уымæн Коцойы фырты 
æлвæст æвзаг æмæ бæркадджын ныхас стыр æххуыс 
фæуыдзæн».

Ирон литературæйы  вæдæны Хъуылаты Созыры-
хъойы фæзынд   Алыксандр   банымадта  æвæджиауы  
хорздзинадыл. Нырма дзы зæгъы: «Хъуылаты Со-
зырыхъойы ном æрæджы ферттывта ирон литера-
турæйы». Цин кæны Алыксандр: «Ферттывта æмæ 
бонæй-бонмæ рæз тынгдæр хæссы».

Фидар зиууон кæй æрбацыд ирон литературæмæ, 
уый тыххæй та йæ ныхас ахæм у: «Иу хорздзинад ис 
Хъуылайы фыртмæ: уый цырд кæсы ног цардмæ æмæ 
йæ къæрцхъусæй рæсугъд ахсы царды домæнтæ. Мæ 

дзырд кæй нæ уырны, уый бакæсæт 
Хъуылаты Созырыхъойы фæстаг 
таурæгъ «Æфсæн уæйыг».

Фæстæдæр та йæ хъуыды уыд 
ахæм: «Йæ уацмыстæ (Созыры-
хъойæн) æххæст сты царды æцæг-
дзинадæй, тынг арæхсы цардæн йæ 
æхсызгондæр моменттæ равзарын-
мæ. Тынг арæхсы цардæн йæ типон 
миниуджытæ æрцахсынмæ».

Райгонд уыд Алыксандр Созыры-
хъойы æвзаджы авналæнтæй: «Дзу-
ры Созырыхъо рог, арæхстджын æв-
загæй. Адæмы æвзагмæ хæрз хæстæг 
лæууы йе взаг. Йæ хъайтарты ныхас 

йедзаг вæййы ирон æмбисæндтæй».
Йæ зæрдæ барухс Алыксандрæн, æвзонг Чермен 

ирон литературæ-мæ куы æрбакъахдзæф кодта, уæд 
дæр. Тагъд бамбæрста æрыгон Чермены хъуыдытæ: 
«Æвзонг  поэтæн йæ зæрдæ риссы мæгуырты рисæй, 
хæрам цæстæй кæсы фæллойгæнджыты къласон 
знæгтæм, уырны йæ, сæрибары дуг кæй æрцæудзæн».

Хъаруджын зиууоныл банымадта Алыксандр 
Фæрнион Къостайы. Сæрыстырæй дзы зæгъы: «Йæ 
туг æнхъизы Фæрнионæн, æрынцой нæ зоны, зæронд 
надвæндæгтæй лидзы дардмæ».

Уæлдæр æй загътон: Тыбылты Алыксандр уыдис 
цæстуарзон критик. Алыксандры дуджы æнæ-
цæстуарзон критиктæ ирон литературон зиууæттæй 
бирæтыл цъыф куыд калдтой, æрыгон, райдайæг 
поэтты сæ къæхты бын куыд кодтой, уыдæтты уыдта 
æмæ сын сæ мукъутæм хаста йæ фидар мустучъи.

     Плиты Гацыр, Профессор

(Кæрон иннæ номыры)

СÆ   ИУ    –     ТЫБЫЛТЫ АЛЫКСАНДР
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В ЮОГУ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ
 ВАДИМОМ ВАНЕЕВЫМ

Глава группы компаний «Евродон» в 
Ростовской области, лидер по производству 
и переработке мяса индейки на российском 
рынке Вадим Ванеев посетил Юго-Осетинский 
государственный университет имени А. А. Тиби-
лова. После  встречи с ректором ЮОГУ В. Б. 
Тедеевым Вадим Ванеев пообщался в конференц-
зале ЮОГУ с преподавателями и студентами 
экономического факультета.

Заведующая кафедрой экономики и пред-
принимательства ЮОГУ Жанна Кочиева рас-
сказала о достижениях В. Ванеева в предприни-
мательской деятельности.

В начале встречи был продемонстрирован 
документальный фильм о деятельности компа-
нии «Евродон», после чего Ванеев охотно дал 
исчерпывающие ответы на все вопросы студентов. 

По словам В. Ванеева, найти занятие, которое «по душе, легко, но трудно довести это дело до 
такого уровня, чтобы оно стало приносить прибыль».

«Проект по выращиванию и производству мяса индейки почти все называли нерентабельным. Но 
я верил, что это нужно, - сказал Ванеев. – Четыре года в поисках финансов я обращался в различные 
финансовые группы, банки,  к  частным инвесторам. Упорство и трудолюбие - залог успеха в любом 
деле».

Отметим, что компания «Евродон» основана в 2003 году уроженцем Южной Осетии Вадимом 
Ванеевым. В. Ванеев - лауреат национальной премии имени Петра Столыпина «Аграрная элита 
России», он награжден также Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В январе 2012 года Вадим Ванеев удостоен одной из высших общецерковных наград — Ордена 
Святого Равноапостольного великого князя Владимира третьей степени, которым издавна отмечаются 
выдающиеся деяния во благо Православия и Государства.

СТУДЕНТЫ ЮОГУ ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ ЖЕРТВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ США И НАТО

Студенты Юго-Осетинского государственного университета (ЮОГУ) имени А.А. Тибилова посетили 
Музей жертв преступлений США и НАТО в Северной Осетии. Как сообщила старший преподаватель 
исторического факультета ЮОГУ Нелли Табуева, поездка состоялась при содействии представителей 
общественного движения «Наша Осетия» и Министерства по вопросам национальных отношений 
РСО-Алания.

«Экскурсию для студентов провел инициатор встречи, председатель общественного движения 
‘’Наша Осетия’’ Вячеслав Лагкуев, — сказала Табуева. — Впечатлил нас также стенд, посвященный 
агрессии против Южной Осетии, который отображает реальное лицо Запада. Кроме того, студенты 
посетили музей древностей Алании при Северо-Осетинском госуниверситете (СОГУ). Профессор 
Руслан Бзаров рассказал о культуре и быте древних осетин».

Напомним, что 17 апреля в Национальной научной библиотеке Северной Осетии прошло открытие 
Музея жертв преступлений НАТО и США. В экспозиции музея собраны документы, повествующие 
о военных событиях Вьетнама, уничтожении Югославии и бомбардировках в 1999 году сербских 
городов, а также Афганистана, Ливии и Ирака. Особое место в музее занимает тема грузинской 
агрессии против Южной Осетии в 2008 году.

Полилог

Цхинвал-Владикавказ
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Самое гениальное открытие XX века
Самым уникальным и неоднозначным открытием XX века, по моему мнению, является интернет. 

На сегодняшний день нет большего открытия, чем интернет. Интернет охватывает все сферы 
нашей жизни. Через интернет можно слушать радио, музыку, которую ты в данный момент хочешь 
услышать, смотреть фильмы, какие душе угодно, общаться с людьми, которые находятся за сотни 
километров от тебя, просматривать газеты, журналы. С изобретением такой программы, как «Sky-
pе», кроме банальной переписки, мы также можем увидеть и услышать дорогого человека, который 
на данный момент находится далеко от тебя. Как видите, здесь есть уйма положительных моментов.

С изобретением интернета жизнь человека резко поменялась. В интернете есть как свои плюсы, так 
и свои минусы. Ведь многие люди предпочитают живому общению виртуальное общение. Впрочем, 
в сайтах знакомств можно, кроме спутника жизни, наткнуться и на маньяка. Ведь ты не знаешь, 
кто сидит по ту сторону экрана, не знаешь, чем занимается этот человек. И вообще, куда приятнее 
случайно встретить свою половину в реальной жизни, потому что здесь ты сразу видишь, что из себя 
представляет человек. Знакомство же в интернете может обернуться большим разочарованием, так 
как в виртуале он может показаться одним, а на самом деле оказаться другим.

Вместе с тем в интернете могут сидеть и дети. Ребенок по незнанию или по своему наивному 
интересу может залезть в какой-нибудь порносайт. Конечно, есть некоторые защищенные сайты 
для пользователей младше 18 лет. Но есть и такие, куда  свободно может зайти любой человек. 
Помимо разврата, там много фильмов  ужасающей жестокости, которые могут сильно травмировать 
детскую психику. Наверно, поэтому сегодняшние  дети более черствые и менее культурные, чем 
предыдущие поколения.  Да и многим взрослым интернет наносит вред. Увеличивается число 
людей с психологической зависимостью от интернета.  У многих это перерастает в болезнь. Так что 
интернет, конечно, уникальное открытие, которое  однозначно изменило жизнь людей к лучшему, 
но в то же время он может  нанести большой вред, если не пользоваться им  в меру и с ограничениями  
по возрасту.

Марианна ДЖИОЕВА, 
студентка 5 курса ф-та журналистики.                     

Мнение

        ДЫГЪУЫЗТЫ Заринæ,
ирон-персайнаг факультеты 4 курсы студенткæ

***

Цы мæм нынныхмæ дæ, хъысмæт?
Цыма мæнау ды дæр æдых дæ…

Уæлахиз абон дæу фæуæд,
Сæттын… мæ бæллицтыл фæтых дæ.

Цы мæм нынныхмæ дæ, Хуыцау? 
Ды искуы абуц кæн мæ уды. 

Цы та мæм кæсы сом, цы цау?
Цыдæр та зæрдæ риуы дуды…

Не ‘рыгæтты сфæлдыстад
ХУЫБЫЛТЫ Ирмæ,

журналистикæйы факультеты 3 курсы студенткæ

УАЛДЗÆГ

   Æз уарзын нæ бæстæ,
Хъæздыг у йæ зæхх.

        Сты райдзаст йæ фæзтæ,
   Куы адардтой цъæх.

      Дымгæ кæмтты уайы,
Рæсуг у нæ дон.

    Лæджы зæрдæ райы,
Фæдаргъ та и бон.

      Сты сабитæ  хъæлдзæг,
Сæ зæрдæтæ - хъал,

    Æрбалæууыд уалдзæг -
Сæ зынаргъ æмбал.
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***      
Вадим ХУБУЛОВ, проректор по экономическим вопросам ЮОГУ (на 

заседании Ученого совета 22. 04. 2014 года):
«И вообще, болеть невыгодно – меньше будете получать отпускных».
Болеть, уважаемый Вадим Георгиевич, всегда невыгодно. Ведь, 

как гласит перефразированная народная мудрость, здоровье ни 
за какие отпускные, увы, не купишь!.. 

***     
Ирина ДЖИОЕВА, зав. кафедрой математики и физики (там же):
«Мы связываем с и. о. зав. кафедрой информатики Сосланом Табуевым 

большие планы».
Еще бы. С Сосланом Наполеоновичем надо связывать только 

наполеоновские планы!
                                                                                                                       

Слова «поймала» Хансиат КОДАЛАЕВА.

  

Студенты журфака ЮОГУ 
поздравляют жителей Республики с 
1 апреля – Днем смеха. За последние 
25 лет нам так редко приходилось 

беззаботно смеяться… Так 
улыбайтесь же почаще, господа!..

 

Зарина благодарит Лану из 
школы №5, которая нашла и вернула 

ей мобильный телефон. Спасибо за 
порядочность!

Наталью Цховребову от всей 
души поздравляют с днем рождения 

близкие родственники матери. 
Желаем нашей красавице, умнице 
и стильной моднице счастливого 
покорения всех жизненных высот. 

 

Поздравляем с 10-летним 
юбилеем газету «Республика» в 
лице её сотрудников и главного 

редактора Андрея Кочиева. Своей 
креативностью и неравнодушием 

вы всегда вносили и вносите 
в профессиональную жизнь 

журналистского  сообщества 
РЮО динамизм и пробуждаете 

читательский интерес, 
разнообразите тематическую 

палитру и даете ответы на многие 
злободневные вопросы.

Оставайтесь всегда такими же! 

Коллектив газеты «ЮОГУ-пресс»

чат-колонка

Дизайн и верстка 
М. НИКОНОВА

1 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ СМЕХА

Слово - не воробей

*** 

Однажды у меня на глазу вырос большой ячмень. В то время я 
еще выступала в ДТЭ под руководством Н. Жуйковой. У нас намечался 
срочный незапланированный концерт на Театральной площади.  Я 
должна была танцевать всю программу, но глаз очень сильно болел 
и почти полностью был закрыт веком. Я протанцевала весь концерт, 
высоко задрав голову, чтобы хоть чуть-чуть видеть сцену и не свалиться 
оттуда. Со стороны это выглядело очень смешно. Потом мы долго еще 
смеялись всем коллективом, просматривая видеоматериал концерта. 

Агунда ХУБЕЖОВА,
студентка III курса ф-та журналистики ЮОГУ. 

*** 
Хъуыддаг уыд афтæ. Иу бон дын ацыдтæн скъоламæ. Æртыццæг 

уыд, æмæ нын хъуамæ уыдаид фондз урочы. Фæндзæм урочы предмет нæ 
зæрдæмæ нæ цыд, æмæ æнæхъæн къласæй рахъуыды-бахъуыды систам – 
цы саразæм ахæмæй, цæмæй нын ахуыргæнæг  урок ма ауадза.

Цасдæр рæстæджы фæстæ æрцыдыстæм иу хъуыдымæ. Нæ къласы уыд 
раздæр суджы пец æвæрд. Къласы лæппутæй сæ иу цыдæртæ ныннадта 
фæздæгдзæуæны, цæмæй сфæздæг уа. Уалынмæ дзæнгæрæг ныццагъта, 
ахуыргæнæг дæр æрбацыд. Фæздæг куы ауыдта, уæд бамбæрста, 
хъуыддаг цæй мидæг ис – нæ «махинаци» рабæрæг. Уый тыххæй нæ 
45 минуты бæсты урокыл фæбадын кодта æнæхъæн сахат.

ДЖИОТЫ Радианæ,
ХИПУ-йы журналистикæйы факультеты

III курсы студенткæ.

Байки от  студентов
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