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МИНУТА МОЛЧАНИЯ

ВИТАЛИЙ ЧУРКИН: ДИПЛОМАТ, ПАТРИОТ, ГУМАНИСТ...
С глубокой скорбью коллектив Юго-Осетинского государственного университета
им. А. А. Тибилова встретил
известие о скоропостижной смерти Чрезвычайного и Полномочного посла,
постоянного представителя
Российской Федерации при
Организации Объединённых
Наций и представителя Российской Федерации в Совете
Безопасности ООН Виталия
Ивановича Чуркина.
Виталий Иванович Чуркин
был олицетворением самых
лучших традиций российской
дипломатии. Он с высочайшим
профессионализмом
отстаивал не только государственные интересы России,
но и ценности мира, добра и
справедливости.
Принято говорить, что дипломатия - это искусство возможного.
Виталий Иванович Чуркин не только в совершенстве владел этим искусством, но часто умел добиваться

того, что считалось невозможным,
с достоинством и спокойствием
истинного дипломата противостоя
разрушительным силам современного мира.

Виталий Иванович был большим другом Южной Осетии. Он
доносил правду о трагедии осетинского народа, подвергавшегося геноциду со стороны Грузии, до всего цивилизованного
мира, защищая справедливость
по отношению к осетинам и гуманистические ценности.
Виталий Иванович, безусловно, достоин быть в великой
когорте российских и советских дипломатов: А. М. Горчакова, В. М. Молотова, А. А.
Громыко и др. В современной
дипломатии он являлся ярким
представителем той государственной и дипломатической
традиции, которую олицетворяет С. В. Лавров.
Царство небесное и вечная
память замечательному дипломату и истинному патриоту
Виталию Ивановичу Чуркину!..
Ректор ЮОГУ В. Б. ТЕДЕЕВ,
профессорско-преподавательский коллектив, студенты.
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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
ЛЕОНИД ТИБИЛОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ
УЧЕНОГО СОВЕТА ЮОГУ
В начале заседания Ученого совета ректор ЮОГУ
Вадим Тедеев вручил дипломы ученых званий
профессора и доцента отдельным преподавателям
вуза, отметив, что письмо с просьбой о создании
высшей аттестационной комиссии при Президенте
направлено к главе государства.
«Наше общее с директором НИИ Робертом
Гаглоевым и министром образования и науки
Натали Гассиевой письмо по поводу создания ВАК
находится у Президента на рассмотрении. Этот орган
будет работать на общественных началах, и если
сегодня присуждение ученых званий рассматривает
комиссия при Министерстве образования, то в
недалеком будущем присуждение ученых званий
как доцента, так и профессора будет рассматривать
высшая аттестационная комиссия при Президенте
Республики. У нее будут и другие функции».
Ректор пояснил, что аттестационная комиссия
будет работать на общественных началах и никакой
финансовой нагрузки для государства нести не
будет.
Далее заведующая кафедрой русской и
зарубежной литературы ЮОГУ доцент Манана
Парастаева вкратце рассказала о форуме,
прошедшем в Ставрополе, поблагодарив ректора
ЮОГУ за возможность участия в столь значимых
мероприятиях, благодаря чему налаживаются
контакты
с
коллегами,
«нацеленные
на
перспективное сотрудничество».
Глава государства Леонид Тибилов в ходе
своего выступления отметил, что всегда с большим
удовольствием принимает участие в мероприятиях,
проводимых в ЮОГУ: «Мне доставляет огромное
удовольствие
общение
с
профессорскопреподавательским составом нашего вуза и
студентами. Я всегда отмечаю, что сам лично
учился в стенах сегодня уже университета, тогда
еще педагогического института, и меня всегда тянет
сюда».
Л. Тибилов напомнил о своей недавней встрече
со студентами, от которой получил положительные
впечатления: «Я получил серьезный заряд на
будущее от общения со студенческой молодежью.
Здесь, в ЮОГУ, действительно работают люди,
преданные своему делу, люди, которые знают,
понимают, что будущее Южной Осетии - в их
руках. И молодежь, которая приходит сюда учиться,
получает серьезные знания, которые им пригодятся
в дальнейшей жизни. Это имеет для меня большое
значение, и я всегда отмечаю, что вы - настоящие
ученые, настоящие патриоты своей страны. И

представители нашей молодежи, пройдя через ваши
руки, конечно, становятся истинными знатоками, но
самое главное, что в стенах этого университета они
получают серьезное патриотическое воспитание.
Это то, что нам сегодня нужно».
В ходе Ученого совета обсуждался вопрос
подготовки к празднованию 85-летия вуза вместе
с открытием нового университетского комплекса,
сгоревшего в войну 08.08.08.
«Надо серьезно подготовиться к этой дате с тем
расчетом, чтобы не только мы с вами собрались
и радовались этому знаковому событию в жизни
нашей страны, - отметил Президент.- Мы должны
заявить всему миру о нашем университете,
рассказать о достижениях его выпускников, чтобы и
молодежь тянулась к тем знаниям, которые здесь в
свое время получали наши выпускники, многие из
которых работают в разных концах великой России
и бывшего Советского Союза».
Л.
Тибилов
подчеркнул,
что
успешные
выпускники должны помогать своему вузу,
сообщив, что к открытию нового университетского
комплекса перечислит определенную сумму из
Президентского фонда на счет вуза.
Также глава государства отметил, что в
связи с празднованием 1-го февраля Дня науки
готов соответствующий указ о награждении
государственными наградами РЮО представителей
университета
и
научно-исследовательского
института.
В ходе встречи члены Ученого совета
имели возможность задать Леониду Тибилову
интересующие их вопросы.
От имени студентов Альберт Габатов попросил
главу
государства
после
открытия
нового
университетского комплекса помочь обустроить
под общежитие здание, где на сегодняшний день
располагается вуз, так как в новом комплексе оно
не предусмотрено.
Л. Тибилов заверил, что вопрос будет
рассмотрен, и руководство Республики окажет
посильную помощь.
Представители кафедры политологии обратились
к Президенту с предложением учредить День
политолога и День социолога.
Глава Республики отметил, что данный вопрос
также будет рассмотрен.
В завершение встречи В. Тедеев отметил
важность создания комиссии по организации
мероприятий, посвященных 85-летнему юбилею
ЮОГУ.
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ИНТЕРВЬЮ

ВАДИМ ТЕДЕЕВ: «ЧТОБЫ УЧЕНЫЕ ЮОГУ МОГЛИ
НАПРЯМУЮ РАБОТАТЬ С РОССИЙСКИМИ КОЛЛЕГАМИ»

Впервые Юго-Осетинский государственный университет им. А. Тибилова распахнул свои двери в 1932 году.
Все это время вуз исправно готовит кадры для нашей
республики.
В университете достаточно высокий уровень преподавания как точных, так и гуманитарных дисциплин.
Из стен ЮОГУ вышла целая плеяда достойных деятелей науки. Образование в ЮОГУ для студентов –
шанс стать учеными и высококвалифицированными
специалистами.
О приоритетных направлениях развития рассказал
ректор ЮОГУ Вадим Тедеев.
— Вадим Ботазович, каково стратегическое направление развития ЮОГУ?
— Стратегия развития университета выстраивается в
рамках государственной политики нашей республики по
интеграции Республики Южная Осетия с Российской Федерацией. Учитывая специфику и культурные традиции нашего народа, в практической работе университета это выражается в стремлении соответствовать основным стандартам
образовательной и научной деятельности, принятым в России, а также в том, чтобы наши студенты получали современные знания, которые позволят им успешно найти свой
жизненный путь, реализовать себя в будущей профессии и
стать достойными гражданами.
Стратегия реализуется через следующие конкретные
действия.
Сейчас в университете представлены такие научные
направления, как: математика, филология, история, философия, политология, социология, информатика, психология,
юриспруденция, экономика, строительство, важный блок
естественно-научных дисциплин и др. Эти направления
не только поддерживаются на должном уровне преподавания, но и показывают потенциал для того, чтобы совершенствоваться и осваивать новейшие научные достижения.
Тем более что сейчас активно развивается сотрудничество
с российскими вузами. Нами проводится работа по созданию системы прямых научных контактов сотрудников ЮОГУ
с российскими учеными. По кругу научных интересов нам
ближе всего университеты Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов, но есть конкретные шаги и в работе
со столичными вузами и научными организациями, в частности, с МГУ, РУДН, РИСИ как в рамках работы Евразийской
ассоциации университетов, Российского Союза ректоров
и Ассоциации университетов новейших независимых государств, так и благодаря подписанным двусторонним соглашениям о сотрудничестве. Заключены договоры о сотрудничестве с 21 ведущим вузом и научной организацией РФ
и стран СНГ.
Главная цель - чтобы ученые Южной Осетии могли напрямую работать с российскими учеными по общим научным исследовательским проектам, публиковать совместные
научные статьи и монографии. В рамках подписанных соглашений о сотрудничестве проводится работа по повышению квалификации сотрудников ЮОГУ. В прошлом году
в вузах РФ курсы повышения квалификации и переподготовки кадров прошли 9 человек, а в феврале-марте 2016
года пройдут еще 17 человек. Регулярно проводятся и внутривузовские курсы повышения квалификации по разным
направлениям.
Стратегическая цель предполагает повышение качества
преподавания, поскольку мы живем в быстро меняющемся
мире, в котором наблюдается рост научного знания. Таким
образом, повышение качества преподавания - это не конечная цель, а постоянный актуальный процесс. Для его

обеспечения проводится обновление фонда научной и
учебной литературы в сотрудничестве с российскими вузами и научными центрами. Создана электронная библиотека.
В 2017 году студенты и сотрудники университета получат новый современный университетский комплекс, и тогда
наши возможности по совершенствованию учебного процесса и научной деятельности увеличатся. Хочу выразить
слова благодарности руководству Российской Федерации и
Руководству Республики Южная Осетия за оказание помощи в укреплении научно-технической базы и за решение
начать строительство университетского комплекса.
— Какие меры необходимо предпринять для стимулирования публикационной активности ученых?
— Для развития науки в ЮОГУ важное значение имеет публикационная активность преподавателей. Недавно в
университете было создано свое издательство. На университетском типографском оборудовании университет выпускает ежегодный сборник научных трудов «Ученые записки
ЮОГУ». Преподаватель вуза обязан заниматься научной
деятельностью и иметь научные публикации, в том числе и
в рецензируемых журналах, зарегистрированных в Высшей
аттестационной комиссии (ВАК). За активную научную деятельность сотрудники вуза получают денежную прибавку к
заработной плате. Регулярно преподаватели участвуют и в
освоении грантов как по линии РГНФ, так и при Правительстве РЮО. Важное значение для современного университета имеет создание собственного рецензируемого научного
журнала, внесенного в перечень ВАК. Работа в этом направлении ведется, и уже в скором времени в ЮОГУ начнет
выходить свой рецензируемый ВАКовский журнал. Это даст
нашим ученым возможность публиковать свои научные исследования, а также привлекать для сотрудничества, в том
числе и в соавторстве, российских ученых. Предполагается
после соответствующей подготовительной работы заключить соглашение с Российской электронной библиотекой,
чтобы публикации ученых ЮОГУ были включены в Российский индекс научного цитирования.
— Иметь ученую степень необходимо, если студент твердо решил связать свою жизнь с научной
деятельностью. Есть ли у ЮОГУ возможность предоставлять лимиты в аспирантуру и помочь выпускникам получить заветную корочку «кандидата наук»?
— ЮОГУ не предоставляет целевые места в аспирантурах вузов Российской Федерации - это прерогатива Министерства образования и науки РФ и Россотрудничества. Но
мы работаем над тем, чтобы помочь молодым специалистам иметь возможность поступать в аспирантуры. Как уже
было сказано выше, мы налаживаем сотрудничество с ведущими университетами и научными центрами Российской
Федерации и Северного Кавказа.
После подписания соответствующих договоров у ЮОГУ
появились дополнительные возможности для получения
сотрудниками высшего послевузовского профессионального образования. Но в этом направлении и сотрудники должны проявлять большую инициативность и самостоятельность. Также активизировалась в последнее время работа
по организации прохождения сотрудниками ЮОГУ курсов
повышения квалификации в вузах РФ. В прошлом году курсы повышения квалификации в РФ прошли 9 человек, а в
самом ЮОГУ 15 человек прошли внитривузовские курсы.
Что касается 2016 года, то только в 1-ом квартале текущего
года мы направили в вузы Москвы и Юга России для повышения квалификации 17 сотрудников ЮОГУ.
— Как готовят студентов к использованию инфор-
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

«МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ!..»
Ректор
Юго-Осетинского госуниверситета
Вадим Тедеев от имени
коллектива и
от себя лично поздравил Нафи с
днём рождения:

«Многоуважаемый Нафи Григорьевич!
С чувством глубокого уважения и признательности позвольте поздравить Вас от имени коллекти-

С. 4

мационных технологий в их будущей профессиональной деятельности?
— Одним из приоритетных направлений деятельности
вуза является развитие точных наук, а также информатики. Информационные технологии должны использоваться
во всех специальностях. Мы помогаем студентам и преподавателям в получении навыков использования информационных технологий. Так, в 2014 году мы организовали
обязательные для всех преподавателей и работников различных служб нашего университета внутривузовские курсы
повышения квалификации по работе с такими программными продуктами, как Word, Excel и др. По договоренности
с компанией «Консультант-плюс» университет получил бесплатный доступ к электронным версиям законодательных и
нормативных документов РФ и РЮО.
Впервые все службы, а также деканаты и кафедры получили доступ к безлимитному 4G интернету. Интернет пока
работает с перебоями. Но так будет, пока в республике не
появится кабельный интернет. Как уже было обозначено,
создана электронная библиотека. Группа студентов и преподавателей проходили курсы по программированию по
методике Гарвардского университета под руководством заведующего кафедрой Информатики Сослана Табуева. Одна
из специальностей на дневном отделении нашего университета - «Прикладная математика и информатика». На
первый курс этой специальности к нам поступили лучшие
абитуриенты Республики, закончившие школы на «золотую
медаль» и на «отлично». Математика в нашем вузе всегда
была сильной, и по составу сегодня она сильна как никогда — два доктора и три кандидата физико-математических
наук. Также повышенное внимание мы уделяем качеству
преподавания основ информатики на всех специальностях.
Хочется отметить и тот факт, что кафедра качественно
пополнилась крупным ученым в области дифференциальных уравнений - доктором физико-математических наук
Анатолием Тедеевым, который принял наше приглашение
и вернулся на родину, для того чтобы вывести на новый
профессиональный уровень знаний нашей молодежи в области математики.
Также хочу отметить, что наше приглашение работать в
ЮОГУ приняла высококвалифицированный специалист по
информационным системам в экономике кандидат технических наук Лана Гаглоева.
— Какое участие студенты принимают в научной
деятельности университета?

ва ЮОГУ и от себя лично с днем рождения и пожелать Вам здоровья.
Дорогой Нафи! Вы являетесь для нас воплощением интеллектуальных и творческих качеств нашего народа, лучших свойств осетина-патриота,
открытого, доброжелательного человека, знатока
народного характера, его здорового мироощущения, сметливости и чувства юмора, демократизма.
Эти качества Вы блестяще воплотили в Вашей
прозе и поэзии, создав незабываемые образы наших
предков и современников.
Мы гордимся Вами, дорогой Нафи Григорьевич!
Живите долго и счастливо на радость всем соотечественникам и читателям Ваших научных и художественных сочинений».

— Участие студенческой молодежи в научной деятельности университета имеет важное значение. Они активно
участвуют в ежегодных научных студенческих конференциях, выступая с научными докладами. Студенты занимаются
наукой при непосредственном участии преподавателей на
научных семинарах, проводимых кафедрами университета.
Университет выполняет не только функцию профессиональной подготовки и формирования нового научного знания, но и сохранения и развития национальных и культурных
ценностей. Это обязывает коллектив университета обратить
внимание и на решение задач, связанных с воспитанием
и передачей культурных ценностей нашей молодежи. Это
важнейшее направление нашей работы, тем более что в
коллективе университета есть очень много, безусловно, достойных людей, составляющих гордость культурной и научной интеллигенции Республики. Мы и в этом направлении
нашей работы можем опираться на поддержку руководства
РЮО и помощь российских организаций, в том числе патриотических. В частности, удалось начать плодотворное
сотрудничество с «Российским Лермонтовским комитетом»,
Молодёжной военно-патриотической организацией «Звезда». Достаточно широкой является и география сотрудничества. Это не только братская Северная Осетия, но и Москва,
Ростов-на-Дону, Пятигорск, Калининград, Воскресенск Московской области и т. д. Студенты ЮОГУ принимают активное участие в различных молодежных форумах, таких как
«Машук», «Балтийский Артек» «Таврида» и др. Это создает
условия, чтобы наша молодёжь знакомилась с молодёжью
из российских регионов, воспитывалась в едином образовательном и культурном пространстве с Россией. Мы уделяем особое внимание сотрудничеству нашего университета
с 4-й Российской военной базой, расположенной в Южной
Осетии. Регулярно проводим совместные культурно-массовые мероприятия, концерты с участием студентов и военнослужащих, спортивные соревнования. Наши историки
читают лекции новобранцам. Военнослужащие РФ, несущие службу в Южной Осетии, должны чувствовать постоянную поддержку населения.
Ну, а в конце хочется выразить слова благодарности
руководству Республики в лице Президента Леонида
Тибилова, а также всему профессорско-преподавательскому составу ЮОГУ за выведение образовательной
системы Республики на качественно новый, конкурентоспособный уровень.
МИА «Республика Южная Осетия»
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ПЕРВАЯ СОВМЕСТНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
17 февраля в СОШ №6 г. Цхинвал прошла научно-практическая конференция, посвящённая великому русскому ученому Д. И. Менделееву. Конференцию
подготовила кафедра биологии и химии Юго-Осетинского государственного университета им. А. Тибилова.
Гостями конференции стали министр образования
и науки РЮО Натали Гассиева и ее заместитель Элиса Гаглоева, ректор ЮОГУ Вадим Тедеев, декан факультета естественных наук и психологии Циала Джиоева.

НАКАНУНЕ

ГОТОВИТСЯ К ИЗДАНИЮ
ИСТОРИЯ ВУЗА

В 2017 году отмечается 85-летие Юго-Осетинского государственного университета им. А.
А. Тибилова.
Ученые вуза готовят к изданию его историю.
Ректорат обращается ко всем бывшим сотрудникам университета, выпускникам, их родственникам с просьбой представить сохранившиеся материалы, авторские издания, фотографии.
Ректор Юго-Осетинского госуниверситета Вадим Тедеев в своем выступлении подчеркнул, что Менделеев
- это гений русской и мировой науки. По его словам, сегодня для абитуриентов создаются все условия, чтобы
возродить в них интерес к таким факультетам, как химический, биологический, математический и др.
Директор городской школы № 6 Людмила Александрова отметила, что сегодня лучшие наши выпускники,
в основном, уезжают учиться за пределы нашей республики, и призвала всех абитуриентов поступать в ЮОГУ.
О жизни и деятельности Дмитрия Ивановича Менделеева было зачитано несколько докладов.

На мероприятии присутствовала также директор школы №6 Людмила Александрова.
С приветственной речью к собравшимся обратилась Циала Джиоева. Она отметила, что подобная конференция с участием университета и школы была организована впервые; такого рода мероприятия, прежде всего, способствуют укреплению сотрудничества
между образовательными учреждениями республики.

Инициатива проведения конференции принадлежала преподавателю кафедры биологии и химии доценту Джульетте Хассиевой, а организатором выступила преподаватель кафедры психологии ЮОГУ Элеонора Бедоева.

Студентка 3-го курса факультета психологии ЮОГУ
Анна Елбакиева в своем докладе затронула тему педагогической деятельности Д. Менделеева. С докладами выступили также преподаватель кафедры химии ЮОГУ Диана Макиева и ученица 11-го класса средней школы №6
Анна Кокоева.
В завершение мероприятия выступила министр образования Натали Гассиева. Она отметила, что научно-практическая конференция прошла на достаточно
высоком уровне, и поблагодарила ее организаторов и
всех участников.
Отметим, что в конференции, помимо учащихся городских школ, приняли также участие школьники из
Цхинвальского и Знаурского районных школ.
Анжела КОКОЕВА,
студентка III-го курса факультета
журналистики ЮОГУ.
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ВСТРЕЧА АПОЛЛОНОВЦЕВ СОСТОИТСЯ В ЮОГУ
В ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ КЛУБА
«Юго-осетинский студенческий клуб «Аполлон» первого марта отметит 45-летие со дня образования», - сообщила руководитель клуба, преподаватель кафедры
английского языка Юго-Осетинского государственного университета Олеся Каджаева. По ее словам, торжественное мероприятие, посвящённое празднованию
«Аполлона», состоится летом 2017 года. В нем примут
участие не только действующие апполоновцы, но и ветераны клуба, которые живут в разных городах мира.
«Первого марта же, в день рождения клуба, состоится встреча разных поколений аполлоновцев», - уточнила О. Каджаева.
Олеся Каджаева отметила также, что аполлоновцы в
2017 году планируют совершить восхождения, посвященные юбилею клуба и 85-летию Юго-Осетинского
государственного университета.
Напомним, что «Аполлон» успешно работает с 1 марта 1972 года - со дня основания клуба кандидатом исторических наук Тамарой Николаевной Шавлоховой на
базе факультета истории и филологии ЮОГПИ.
ЗНАЙ НАШИХ!

«САРМАТ» – ПОБЕДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ В СОЧИ
Танцевальный ансамбль ЮОГУ
«Сармат» стал обладателем диплома лауреата I степени на Фестивале народной хореографии «Приз хореографа Виктора
Шершнёва», прошедшем в Сочи под эгидой Культурного фонда «Алые паруса».
Коллектив ансамбля ЮОГУ получил также сертификат на право участия в Закрытом грантовом
конкурсе среди лучших коллективов учебного года «Кубок победителей» в октябре 2017 года и диплом «За сохранение национальных традиций народного танца».
По возвращении участников конкурса принял ректор ЮОГУ Вадим
Тедеев, который сердечно поздравил их с победой и пожелал дальнейших успехов и достижения еще
больших высот.
«Я благодарен вам за тот высокий
уровень профессионального мастерства, который вы продемонстрировали - сказал В. Тедеев. - Я был уверен,
что вы займете первое место, потому

что с таким руководителем, как Ацамаз Соланович Тедеев, такие студен-

ты, как вы,
не могли показать другой результат».
Ректор выразил благодарность
Президенту Южной Осетии Леониду Тибилову за финансовую помощь ансамблю для участия в столь
значимом фестивале.
«Вы представляли на конкурсе
не только Юго-Осетинский государственный университет - вы представляли нашу республику.
Грамоты и дипломы, полученные
вами на различных конкурсах, найдут свое место в музее нашего уни-

верситета», - заверил Вадим Тедеев.
В ходе общения выяснилось, что
в свое время отец ректора, Ботаз
Тедеев, будучи отличником учебы на физико-математическом факультете, являлся солистом танцевального ансамбля тогда еще педагогического института, и до того, как сгорел главный корпус вуза в войну 2008 года, на стене
висели их фотографии. А в ставшем классикой осетинского кино
фильме «Фатима» сольный танец
исполняет родной брат Ботаза Георгий Тедеев.
Руководитель ансамбля Ацамаз Тедеев выразил благодарность Вадиму Ботазовичу за оказываемую ансамблю всемерную
поддержку. Он передал ректору
ЮОГУ благодарственное письмо
от имени президента Культурного
фонда «Алые паруса» Александра
Минина за оказание содействия в
поездке на конкурс, а также поддержку и развитие юношеского
творчества в России.
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«ИНТЕРНЕТ: ДОБРО ИЛИ ЗЛО?»
На эту тему рассуждают студенты III-го курса факультета журналистики ЮОГУ
***
В наше время для большинства людей интернет стал важной частью жизни.
Как взрослые, так и дети проводят много времени во всемирной паутине. Для одних она является средством легкого и
быстрого доступа к нужной информации, для других – лишь
развлечением. Часто мошенники используют доверчивость
несознательной части общества и выкладывают недостоверную информацию, тем самым влияя на ее мнение и сознание.
А ложь, как правило, к хорошему не приводит.
В интернете все большую популярность набирают так называемые «игры смерти». В их сети чаще всего попадают дети с неустойчивой психикой, подростки, у которых проблемы с родителями или со сверстниками. В подобных играх после определенных пройденных уровней детей подталкивают к совершению самоубийства. Поэтому родители должны проводить больше времени со своими детьми, интересоваться, чем они заняты вне учебы. Многие родители думают, что если они будут баловать ребенка, то этого достаточно для воспитания, но они глубоко ошибаются. Для ребенка
важно, чтобы родители, в первую очередь, обращали внимание на его внутренний мир.
Магдалина БАГАЕВА
***
Интернет – это всемирная паутина, которая притягивает с
каждым днем все больше людей. Социальные сети играют немаловажную роль в нашей жизни, ведь интернет служит для
поиска, хранения и обмена информацией, а также для общения с людьми.
Сегодня уже невозможно представить свою жизнь без
интернета. В то же время он может вызывать зависимость,
которая приводит к отрицательным последствиям. В частности, в последнее время во всех социальных сетях набирают большую популярность так называемые «игры смерти»
- например, «Синий Кит», или же «Тихий Дом». В этой игре
50 уровней, в которые входят такие задания, как: вырезать
кита на запястье с помощью лезвия, не спать всю ночь и т.
д. Исход этой «игры» плачевный – суицид. Все эти задания
отслеживают кураторы, которым надо отправлять фотоотчет
после каждого выполненного задания.
К сожалению, игра дошла и до нашей республики. Огромная просьба к родителям: огородите своих детей от негативного воздействия интернета.
Анжела БОСИКОВА
***
Интернет имеет как большое количество плюсов, так и некоторые минусы.
Интернет предлагает много развлечений. Нам больше не
надо идти в кинотеатр смотреть фильмы - можно насладиться
ими дома посредством интернет связи.
Главный редактор
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Во всемирной сети мы можем найти огромное количество
игр, разнообразную информацию.
Благодаря интернету мы передаем и скачиваем информацию, заказываем товары в интернет-магазинах с доставкой на
дом, находим работу и т. д.
Одним из серьезнейших минусов интернета является
наличие в соцсетях игр, которые негативно воздействуют на психику подростков. Допустим, игра под названием «Синий кит», или «Тихий дом». В ней 50 заданий: лезвием нарисовать на руке кита, перебежать дорогу перед
движущимся автотранспортом, ежедневно смотреть фильмы ужасов и т. д. Все задания фотографируются и выкладываются в соцсети.
Финалом чаще всего является суицид…
Оберегайте своих детей от пагубного воздействия всемирной паутины!
Алена ХАСИЕВА
***
Я считаю, что такие игры, как, допустим, «Синий Кит», ни к
чему хорошему не ведут ни взрослых, ни детей. Эта игра крайне негативно воздействует на психологическое состояние человека. Под влиянием оказываются обычно те, у кого имеются
определенные жизненные проблемы, чаще всего – школьники. Некоторые же играют просто ради интереса, входят в азарт
и попадают в зависимость.
В РФ уже зафиксировано несколько случаев самоубийств.
Безопасность ребенка, прежде всего, зависит от родителей,
которые должны чаще проверять своих детей, то, чем конкретно они заняты в интернете.
Альбина БАГАЕВА
***
Интернет-игра под названием «Синий Кит» последнее время на устах чуть ли не у каждого подростка. По правилам, игра
состоит из 50 этапов: нацарапать лезвием на запястье изображение кита, сфотографировать это и выложить в соцсети – это
первое задание. О последующих так называемый куратор сообщает игроку каждую ночь в то же самое время - в 4:20, и
так в течение 50 дней. Финалом неизменно является смерть…
Если игрок не подчиняется, ему начинают угрожать, дескать,
убьют его родных и т. д. В основном, этой игре поддаются
9-10-классники.
На наш взгляд, родители должны уделять больше внимания своим детям и проверять, чем они заняты в соцсетях. В
современном мире каждый из нас является активным пользователем интернета. Но мы из этого должны извлекать только полезную информацию и не поддаваться воздействию
разного рода мошенников. 				
Диана ДЖУСОЕВА
В подготовке номера
принимали участие:
Д. ДЖИОЕВА,
Ж. ДОГУЗОВА
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