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ПРЕСС

У н и в е р с и т е т с к а я

г а з е та
НАКАНУНЕ

ЮОГУ ГОТОВИТСЯ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
Учебный
процесс
в
ЮгоОсетинском
государственном
университете (ЮОГУ) с нового
учебного года будет проходить в
здании общежития вуза в две смены.
Об этом сообщил ректор Вадим
ТЕДЕЕВ.
«Строительство университетского
комплекса начнется в январе 2016
года, и ректорат ЮОГУ на период
строительства
решил
проводить учебный процесс
в здании университетского
общежития»,
сказал
ректор вуза.
Вадим Тедеев отметил,
что проблем с переселением
много,
поэтому
было
решено
заняться
вопросами
перемещения
заблаговременно, в летнее
время,
чтобы
первого
сентября учебный процесс
начался без сбоев.
«Из
общежития
мы
вынуждены выселить всех
жильцов – как студентов,
так
и
самозаселенцев,
живущих здесь с начала 90-х
годов, - проинформировал
руководитель
вуза.
Студенты
дневного
отделения
ЮОГУ на период строительства
будут размещены в школе-интернат
г. Цхинвал».
Ректор
ЮОГУ
выразил
благодарность
Президенту

Республики Леониду Тибилову,
министру образования и науки
Натали Гассиевой и директору
школы-интернат Роланду Тедееву за
предоставленную возможность.
В настоящее время силами
университета
подготавливаются
соответствующие
условия
для
проживания студентов в школеинтернат, чтобы они могли иметь

элементарные бытовые удобства.
«Уже поставлены емкости для
воды,
подготовлены
душевые
кабины, приведены в порядок
санузлы. Сантехнические работы
в
школе-интернат
завершены.

Спальная мебель перевезена из
университетского общежития в
здание школы-интернат. Осталось
подготовить
для
студентов
помещение под кухню, где они сами
могли бы готовить еду», - уточнил
Тедеев.
Параллельно проводятся работы
по подготовке здания общежития
ЮОГУ к учебному процессу.
« Н а ч и н а е м
перевозить имущество
со
2-го
и
3-го
корпусов. Из числа
студентов организован
н е б о л ь ш о й
оплачиваемый отряд,
который и занимается,
совместно с вузовскими
хозработниками,
в о п р о с а м и
перевозки мебели и
другого
инвентаря.
З а в е р ш а ю т с я
работы по ремонту
подвала
общежития
под
складские
помещения»,
подытожил
ректор
ЮОГУ.
Напомним, что в
войну 08.08.08 главный
корпус единственного
высшего
учебного
заведения Южной Осетии был
полностью сожжен, в результате чего,
из-за нехватки аудиторных и других
площадей, учебный процесс в ЮОГУ
проходил в стесненных условиях.
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ЮБИЛЕЙ

Леонид ТИБИЛОВ: «В нашем единственном вузе происходят большие
разноплановые преобразования, открываются новые возможности»
П р е з и д е н т
Южной
Осетии
Леонид
Тибилов
поздравил ректора
Юго-Ос етинского
го сударственного
университета
им.
А. А. Тибилова
Вадима Тедеева с
50-летним юбилеем.
Во время встречи
главы государства
с юбиляром был
зачитан
Указ
Президента
о
п р и с в о е н и и
Вадиму
Тедееву
почетного
звания
«Заслуженный
деятель
науки
РЮО».
Вручая юбиляру награду, Леонид Тибилов отметил, что
Вадим Тедеев вносит большой вклад в дело подготовки
высококвалифицированных кадров. Касаясь его работы в
качестве руководителя вуза, глава государства подчеркнул,
что за небольшой срок своего ректорства ему удалось
сделать очень много.
«Естественно, все эти позитивные преобразования
заметны. Видят их и наши граждане, видит их и
президент», – сказал глава государства.
Леонид Тибилов добавил, что как глава государства он
уделяет особое внимание системе образования и ценит
вклад ректора ЮОГУ Вадима Тедеева в дело развития и
укрепления этой сферы.

«Сегодня
Вами
делается много для
нашей
молодежи,
студентов. В нашем
единственном
вузе
происходят большие
разноплановые
преобразования,
открываются новые
возможности.
В
будущем
году
н а ч и н а е т с я
долгожданное
строительство
нового здания, и если
сегодня коллективу
приходится работать
в
стесненных
условиях, то скоро
мы получим хорошее
здание, отвечающее
всем современным стандартам», – подчеркнул глава
государства.
Леонид Тибилов пожелал Вадиму Тедееву еще больших
успехов, здоровья и благополучия.
Вадим Тедеев, в свою очередь, поблагодарил Леонида
Тибилова за поздравления, подчеркнув, что он и впредь
будет прилагать все усилия к тому, чтобы укреплять и
умножать успехи вуза.
«Я благодарен за высокую оценку своей деятельности.
Хочу заверить Вас, что я и впредь буду делать все от себя
зависящее, чтобы эффективность работы нашего вуза
только повышалась», – сказал ректор ЮОГУ.

РЕКТОРУ ЮОГУ ВАДИМУ ТЕДЕЕВУ - 50
Коллектив газеты
«ЮОГУ-пресс» от всей
души поздравляет ректора
ЮОГУ им. А. Тибилова
Вадима Ботазовича
ТЕДЕЕВА с 50-летним
юбилеем.

***

Желаем Вам, Вадим Тедеев,
Успехов, радости, тепла!
Над ЮОГУ пусть смело реет
Победы гордый стяг всегда!..

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогой Вадим Ботазович!
Сердечно
поздравляем
Вас
с
пятидесятилетием. Примите наши
искренние
пожелания
долгих
лет
здоровой,
счастливой,
успешной
жизни, достижений в нелегкой, по
благородной деятельности на ниве
просвещения
молодежи.
Коллектив
высоко ценит Вашу активную работу по
внедрению образовательных инноваций
в Юго-Осетинском
государственном
университете.
Мы глубоко уважаем Вас за разумное
соединение идей Ваших предшественников
на ректорском посту и тех новых
прогрессивных решений, которые Вы
принимаете по велению времени.
Счастья Вам, дорогой Вадим Ботазович!
Коллектив ЮОГУ
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ПУЛЬС ЮОГУ

Профессор РЭУ Александр Джабиев провел
обзорную лекцию студентам ЮОГУ
Организатором встречи выступила и. о. декана инженерноэкономического факультета Мария Кабисова.
Лекция вызвала интерес и соответствующие теме вопросы у
присутствующих.
Отметим, что Александр Джабиев является автором
значительного количества книг по экономике; имеет 54 научные
публикации.
Экземпляры своих книг профессор в очередной раз любезно
предоставил библиотеке ЮОГУ.

Кандидат экономических наук, профессор кафедры
таможенного дела Российского экономического университета
(РЭУ) им. Г. В. Плеханова Александр Джабиев провел в ЮОГУ
обзорную лекцию по таможенному делу и внешнеэкономической
деятельности студентам экономического факультета.
На
мероприятии
присутствовали
доктор
физикоматематических наук, проректор по научной части ЮОГУ
Анатолий Тедеев и кандидат филологических наук, доцент
кафедры осетинского языка ЮОГУ Зарбег Джабиев – родной
брат лектора, а также преподаватели инженерно-экономического
факультета ЮОГУ.
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ИНТЕРВЬЮ

Ректор Юго-Осетинского университета:
«На вступительных экзаменах был полный порядок»
Юго-Осетинский государственный университет в
2015 году примет на 17% больше студентов-очников,
чем в прошлом году. Приемная кампания проходила на
фоне занятости руководства университета переводом
процесса учебы в здание общежития. Студенты в
бл и ж а й ш и е
годы
будут
учиться
в
помещениях
общежития,
поскольку
у н и в е р ситетский
комплекс
б у д е т
отстраив а т ь с я
заново. Итоги
кампании для
EADaily подвел ректор ЮОГУ Вадим ТЕДЕЕВ.
EADaily: Как прошли вступительные экзамены,
что изменилось по сравнению с предыдущим годом?
— Вступительные экзамены в ЮОГУ прошли успешно.
Набор состоялся на все специальности, обозначенные
Приемной комиссией на 2015 год. В этом году количество
абитуриентов, поступивших на дневное отделение
ЮОГУ, увеличилось, по сравнению с предыдущим

годом, на 17%. В этом году улучшились не только
количественные, но и качественные показатели. Так,
например, в этом году наиболее сильные выпускники
школ республики — единственная золотая медалистка, а
также восемь отличников учебы, в том числе с красным
дипломом колледжа — поступили на специальность
«Прикладная математика и информатика».
EADaily: Какие специальности оказались наиболее
популярными?
— Наиболее востребованными оказались: экономика,
психология,
юриспруденция,
промышленное
и
гражданское строительство, прикладная математика
и информатика, физическая культура. Недобора как
такового нет, везде нижняя планка приема на факультеты
взята. Минимальный порог приема на все специальности
преодолен.
EADaily: Исключено ли взяточничество при
поступлении в ЮОГУ?
— Заявляю, как ректор, с полной ответственностью,
что случаев коррупции при вступительных экзаменах
в ЮОГУ нет. Жалоб и замечаний от абитуриентов и
их родителей в адрес Приемной комиссии также не
поступало.
Каждый год большая часть выпускников средних
общеобразовательных заведений выезжает за пределы
Южной Осетии для учебы в вузах Российской Федерации.
То, что наши дети имеют возможность поступления
в ведущие вузы РФ, — для нашей республики крайне
важно. Но неправильно, когда отдельные юго-осетинские
выпускники школ поступают на те специальности,
которые представлены и в нашем университете, причем
на должном профессиональном уровне. То, что в этом
году количество абитуриентов в ЮОГУ увеличилось,
радует. Также хочется отметить возросшее число
абитуриентов из Северной Осетии и других регионов
Российской Федерации.
Благодарен каждому абитуриенту, выбравшему ЮОГУ
для получения высшего профессионального образования.
Как ректор, я и впредь буду строго отслеживать, чтобы на
вступительных экзаменах в ЮОГУ был полный порядок.
EADaily: Насколько усложнилась ваша работа
в связи с тем, что должно начаться строительство
университета и вы занимаетесь проблемой
перемещения учебного процесса в здание общежития?
— С начала 1990-х годов два этажа общежития
занимают беженцы из внутренних районов Грузии. На
время строительства нового университетского комплекса
занятия будут проводиться в две смены в здании
общежития. Мы вынуждены были переселить студентов
из здания общежития в спальный корпус Цхинвальской
школы-интернат. Что касается беженцев, то в настоящее
время соответствующими структурами решается вопрос
их временного размещения в других местах. Многие из
них уже получили жилье и переселились в собственные
квартиры. Вопрос сложный, и городские власти делают
все возможное для решения вопроса.
Нам надо успеть к началу учебного года переоборудовать жилые комнаты общежития под аудиторные
помещения. На сегодня перевезена большая часть
оборудования и инвентаря из второго и третьего корпусов.
Сделаем все возможное, чтобы проблемы эвакуации
учебного процесса не сказались на работе университета.
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ДАЙДЖЕСТ

Решение вопроса восстановления здания ЮОГУ
обрело конкретные силуэты
Среди бесчисленных имущественных потерь 2008 года
особняком стоит сожженный основной корпус альмаматер юго-осетинского студенчества. Отреставрированный
незадолго до войны, он был не только узнаваемым местом
Цхинвала, идентификационной визитной карточкой столицы,
но и своеобразным виртуальным мостиком, связывающим
нас с «золотой» осетинской интеллигенцией начала прошлого
века, яркие представители которой основали его, отстроили,
вдохнули в него душу. Ничем примечательное на современный
взгляд здание было своего рода бесценным и родным сердцу
наследием.
Здесь
же,
помимо
неуловимой
атмосферы
прошлого,
в
которой
чувствовалось
чтото
величественное,
хранился внушительный
книжный фонд, различная
документация за многие
десятилетия, библиотека,
р а с п о л а г а л а с ь
оборудованная маленькая
творческая студия для
студентов-журналистов
и
многое
другое...
Порой,
погружаясь
в
воспоминания
о
студенческих
днях,
в
первую
очередь,
вспоминается
именно
этот, ныне находящийся
в
руинах,
объект:
всегда
заполненный
студентами
вестибюль,
тяжелые
деревянные
двери, высокие потолки,
просторное
фойе,
в
правом переходе – стена,
увешанная фотографиями
бессмертных героев 90-х
годов, там же, на первом
этаже, – уютная столовая,
пусть и работающая с
перебоями, и величавый
бюст над лестничным
пролетом
одного
из
основателей ВУЗа, чье
имя он с гордостью носит,
– Александра Тибилова...
Всего этого уже нет и, по-видимому, уже никогда не будет…
Официально уже заявлено и даже состоялась предварительная
соответствующая презентация проекта нового здания ЮгоОсетинского государственного университета. Ровно через два
года на средства, заложенные в Инвестпрограмме, на месте
воспоминаний многих поколений юго-осетинских студентов на
площади около 1,2 га вырастет современный университетский
комплекс в стиле неоклассицизма, который ректор нашего
университета Вадим Тедеев уже, и небезосновательно, окрестил
«лучшим в Осетии».
С одной стороны, безусловно, жаль терять свою историю,
поскольку бывшее здание университета – единственное, что
осталось нам в память о недосягаемой великой интеллигенции.
С другой – хочется надеяться, что эпопея со строительством,
возрождением здания ЮОГУ получила, наконец, ясные
законченные очертания. И очертания эти, по крайней мере,
проектные, выглядят вполне достойно.
Ну, а пока, думается было бы нелишне сделать небольшой
экскурс в историю нашего университета и коснуться перипетий
последних десятилетий, связанных с главной кузницей кадров
страны.
Основа высшему образованию в Южной Осетии, как и науки
в целом, была положена в начале XX века, когда представители
юго-осетинской интеллигенции, сами получившие образование
в царское время, а потому величественно прозванные
«царской интеллигенцией» – не только за высокую степень
интеллектуальности и какую-то врожденную стать,но и за
неуемную, если так можно выразиться, бескорыстную любовь

к Родине, – стали основывать в Цхинвале соответствующие
образовательные учреждения. Именно тогда стали появляться
гимназии, школы, педагогический институт, научный
институт…
С тех пор произошло много изменений как в содержательном,
так и в имущественном отношении альма-матер. С течением
времени институт из кузницы педагогических кадров
разросся до университета, освоив почти все гуманитарные
специальности. Из года в год росло и количество студентов,
поэтому вскоре молодежь уже не помещалась в старом здании,
и в конце 90-х за главным зданием выросло новое трехэтажное

сооружение, ныне, волею судьбы, ставшее главным оплотом
обучающейся молодежи. Над возведением дополнительной
постройки трудились практически всем миром: и строители,
и студенты, а временами и представители профессорскопреподавательского состава. В условиях 90-х годов, когда на
территории Южной Осетии практически ничего не строилось,
возведение трехэтажного корпуса многие считают личной
заслугой тогдашнего ректора Георгия Джиоева. Именно при
нем, кстати, у университета стали появляться и «свои деньги»
– для желающих сбросить с себя клеймо «бездипломника» при
наличии денег, как это практиковалось в республиках бывшего
Союза. У нас также стали открываться заочные факультеты
на коммерческой основе. Там-то и готовили экзотических
для постсоветского восприятия специалистов: «финансист»,
«менеджер», «дизайнер» и т. д. Этот возведенный в то непростое
время корпус и уцелел во время войны августа, где сейчас и
обучается основная масса студентов. Другая часть «грызет»
гранит науки в здании студенческого общежития. Основной
же корпус ЮОГУ, после пламени войны 2008 года, так и стоит
подобно брошенному отчему дому.
За решение проблемы со зданием университета брались
неоднократно. И решения в разные годы были разновекторные.
Понятно, что после войны вопрос восстановления университета
на какое-то время, памятуя об уцелевшем внутреннем корпусе,
оказался не первоочередным, хотя и был, что называется, на
карандаше. Все эти годы лишь ненавязчиво поговаривали о
необходимости восстановления исторического здания. Однако
в 2011 году появилась идея строительства нового университета,
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Решение вопроса восстановления здания ЮОГУ
обрело конкретные силуэты

точнее, целого комплекса, которая
стала принимать реальные формы.
Напомним, что идея строительства
нового, более современного здания
университета бытовала еще в советское
время. И тогда строительство даже
началось – незаконченные строения и
сейчас еще стоят на возвышенности по
направлению к с. Тбет. Теперь же место
будущего университета было обозначено
в северной части города, куда, исходя из
Генерального плана развития столицы,
в короткий срок и должен был
разрастись Цхинвал. Поэтому уже
на тот момент в Инвестиционную
программу
были
внесены
расходы
на
проектирование
нового «Академгородка».
Однако ни внушительный
размер, ни прекрасный облик
будущего здания не смогли
тогда убедить профессорскопреподавательский
состав
смириться с «изгнанием» за
пределы столицы. Пошли даже
своего рода протесты, в которые
привлекалось и студенчество,
несмотря на то, что на месте
будущего
строительства
в
празднование Дня Республики
был
заложен
первый
символический кирпич.
Согласно
предоставленным
пресс-службой
Министерства
строительства данным, в 2011
году с ООО «Гипрогорсельстрой»
был
заключен
договор
на
проектирование
университетского
комплекса.
Стоимость строительства объекта
была обозначена в сумму свыше
миллиарда рублей (1307560410).
И хотя конкретная работа по
строительству так и не была
начата, «мечта» о северном
Академгородке все же обошлась
государству в копеечку – немалые
суммы, в частности, были
потрачены на предварительные
работы.
Второй
этап
университетского
строительства приходится на 2012 год,
когда строительные работы закипели
снова на улице Московская, на месте
сожженного здания, как того и хотели
преподаватели. Но, вопреки ожиданиям,
строители занялись не воссозданием
исторического здания, а укреплением
старого, сожженного во время войны,
корпуса. Восстановление здания старой
постройки, тем более побывавшего в
огне, не поддавалось логике, однако
находились специалисты, которые в то
время уверяли, что уцелевшие в огне
стены прошли экспертизу и при должном
укреплении прослужат еще долгие годы.
Так начались строительные работы, хотя
было понятно, что это было чистой воды
отмывание денег (времена тогда были
смутные, бровцевские). В итоге, согласно

данным пресс-службы Министерства
строительства, за короткое время была
освоена немалая сумма. В 2012 году был
заключен договор на капитальный ремонт
с некой ООО «Нефиней», при этом
последней был перечислен аванс в размере
30 млн. руб. Работы были выполнены
на 19125061 руб. Ну а в феврале 2015
года Минстрой РЮО в Арбитражном
суде РЮО выиграл дело о взыскании
с ООО «Нефиней» 10 млн. рублей. То
есть после освоения почти 20 миллионов

рублей разум, видимо, все же возобладал,
и работы были приостановлены. Как
говорится, и на том спасибо.
Третий и, будем надеяться, последний,
этап строительства планирует начаться
в будущем году и, согласно заявлению
главы государства Леонида Тибилова,
должен завершиться в 2017 году. К концу
лета проект будет передан на экспертизу,
а до тех пор есть еще время поправлять
и вносить изменения – проектная
компания готова учитывать пожелания.
Во время презентации предварительного
проекта дополнений прозвучало мало,
пожалуй, была высказана только мысль о
необходимости оборудования парковки,
что, безусловно, актуально в период
автомобильного бума в нашей стране.
Презентация
прошла
в
здании
студенческого общежития, где проектная

компания ООО «КаvProject» представила
проект
будущего
университетского
комплекса. На данный момент проектная
стоимость составляет 646 миллионов, и,
как было сказано выше, реализация его
будет происходить за счет заложенных
в Инвестиционную программу средств
на 2016-2017 гг. По словам директора
компании ООО «КаvProject» Вадима
Кесаонова, проект уже готов на 70%.
Окончательные же сроки его готовности
обозначены сентябрем текущего года.
Основной вход в университет,
как и раньше, будет располагаться
у перекрестка улицы Московская
и проспекта А. Джиоева, здесь
же возведут памятник первому
профессиональному осетинскому
критику Александру Тибилову,
чье имя носит главное высшее
учебное
заведение
страны.
По представленному проекту,
университетский ансамбль будет
состоять из четырех корпусов,
рассчитанных на 700 студентов,
и хозяйственных помещений.
Ныне действующий трехэтажный
корпус,
согласно
новому
строительству, сохранится, но
будет реконструирован. Несмотря
на стеснённые размеры участка
строительства, объекты будут
распложены так, чтобы деревья
уцелели. При этом руководство
проектной компании обещает,
что в возведенном по их задумке
университете будет удобно и
комфортно учиться.
Проект
виртуально
пока
действительно
впечатляет.
Учебный
корпус,
культурнодосуговый центр, спортивный
зал, столовая, лаборатории, музей,
библиотека и т.д. Помимо всего
этого, видимо, при заказе проекта,
руководство Университета было
нацелено на развитие факультета
журналистики, потому как на
экране во время презентации
промелькнули
«редакция
университетской газеты», «журналистская
видеостудия» и т.д.
Что ж, хочется надеяться, что
окончательная точка в метаморфозах
вокруг здания ЮОГУ будет поставлена.
Как бы ни было жалко историческое
здание. И через два года наша альма-матер
приобретет совсем новое, современное
лицо. Ну а в том, что данный проект
будет доведен до конца, сомневаться не
приходится. По крайней мере, до сих пор
все цели, которые ставил перед собой
ректор ЮОГУ Вадим Тедеев и его команда,
находили конечную завершающую точку.
И это не попытка реверанса – он просто
ни к чему, – а практическая данность. По
крайней мере, пока.
Газета “Республика”

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

В ЮОГУ
приступили к сбору материалов
по истории вуза
В Юго-Осетинском государственном
университете
им.
А.Тибилова
началась работа по сбору материалов
из истории вуза.
Как
проинформировал
ректор
Вадим Тедеев, основанный в далеком
1932 году ЮОГПИ (ныне - ЮОГУ) внес
огромный вклад в становление югоосетинского
общества,
поэтому
восстановление хронологии всех
важных событий в жизни вуза и
сохранение их для последующих
поколений – святая обязанность
сегодняшних
представителей
университета.
«ЮОГУ имеет богатую историю и

университета
о начале сбора
материалов
для создания
музея.
«Мы должны
к 2017 году
у с п е т ь
собрать фото
– и видеоматериалы
и
реквизиты,
показывающие
и с т о р и ю
н а ш е г о
вуза.
Будет

славные традиции. В 2017 году вуз
будет праздновать свой 80-летний
юбилей. В том же году, согласно
Инвестиционной программе 20152017 гг., будет сдан в эксплуатацию
университетский
комплекс»,
сказал Вадим Тедеев.
Тедеев продолжил, что к открытию
нового университетского комплекса
и к 80-летию вуза необходимо
собрать материалы для создания
музея ЮОГПИ/ЮОГУ.
Как
подчеркнул
руководитель
университета, уже даны поручения
конкретным
сотрудникам

также
издана
книга «История
ЮОГУ». Поэтому
обращаюсь
ко
всем гражданам
республики
с просьбой помочь нам в сборе
материалов», - продолжил Тедеев.
Ректор ЮОГУ выразил уверенность
в том, что у многих в доме хранятся
фотографии и другие материалы,
касающиеся деятельности вуза в
различные периоды его истории.
Руководство
университета

просит предоставлять имеющуюся
информацию в приемную ректора,
где в кратчайшие сроки материалы
будут отсканированы и возвращены
хозяевам. Материалы желательно
приносить с комментариями к ним,
например, дата фотоснимка, кто

запечатлен на фотографии и др.
«Работа
трудоемкая,
но
университет
располагает
всеми
возможностями,
в
том
числе
техническими, чтобы довести ее до
конца», - подытожил ректор.
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СЛОВО- НЕ ВОРОБЕЙ

* * *
Казбулат ЦХОВРЕБОВ, министр
иностранных дел РЮО: «Если
представить, образно, что Южная
Осетия – это артист, то МИД – это
его продюсер» («Добрый вечер,
Осетия!» на ГТРК «ИР», август
2015).
Продюсерский центр «МИД
РЮО»
представляет
новый
фильм-фэнтези под кодовым
названием
«Театр
одного
актера». В главной роли –
заслуженный промоутер Южной
Осетии Казбулат Цхурбати.

* * *
«Пропала
молодая
корова.
В последний раз ее видели в
микрорайоне
«Московский».
Нашедшего просьба вернуть за
вознаграждение» (объявление на
ГТРК «ИР», 24.08.15).
А что, разве не может
молодая цхинвальская телка
прошвырнуться по Московскому
райончику?..

РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО
или маркеты.
Иногда студенты
подрабатывают
официантами в
кафе и ресторанах.
Есть и такие
студенты, которые
как огня боятся
слова «работа».
Одним словом
– лоботрясы. Я,
например, работала
все лето в вещевом
магазине, и, честно
говоря, мне это
понравилось,
потому что
У многих студентов бывает желание
получать
свою
подработать за время летних каникул. Однако
зарплату
–
это
возникает вопрос – где? Ведь найти временную
здорово!
На
рабочем
работу очень сложно, потому что всем нужны
месте
я
находилась
постоянные работники.
с 10 утра до 17 часов
Чаще всего студенты устраиваются
вечера. На свои
на то или иное место через знакомых. Как
«кровные» я вполне
правило, это, прежде всего, магазины одежды
себя обеспечила
к 1 сентября, и
осознавать это
было очень приятно.
Советую всем –
попробуйте хотя
бы один из трех
месяцев лета
посвятить работе –
не пожалеете!
Анжела БОСИКОВА,
студентка
I курса
факультета
журналистики ЮОГУ
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ЧАТ-КОЛОНКА

***

Зæрдиаг арфæ кæнын
мæ чысыл уидаг Арсенæн
йæ райгуырæн боны
цытæн. Мæ уарзон
хъæбулыхъæбулæн мæ
фæнды, кæддæрид зæххон
хæрзиуджытæй алкæцыйæ
дæр хайджын куыд уа,
ахæм арфæ ракæнын. Дæ
ныййарджытæ æмæ де
,ввахс адæмы фæндиаг
рæз сæрибар Ирыстоны
зæххыл!..
Дæ нана Хансиат

***

Поздравляем нашу дорогую
одноклассницу Алену
Кисиеву с рождением
сына Аслана. Желаем ей
самого главного в жизни –
здоровья, любви и женского
счастья. А сыну Асланчику
желаем расти здоровым,
умным и красивым на
радость родителям и
близким!
III курс ф-тажурналистики ЮОГУ
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