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НЕЗАВИСИМО - О ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

  www.xipu.ru

В РЮО с трёхдневным визитом побывали кор-
респонденты шведского Общественного телеви-
дения STV.

Журналисты взяли блиц-интервью у главы Рес- 
публики А. Бибилова, встретились с ректором 
ЮОГУ В. Тедеевым и со студентами. Было отме-
чено, что за последнее время интерес иностран-
ных СМИ к Южной Осетии возрос: представителей 
масс-медиа интересует, в частности, то, как живёт 
и развивается Республика после многих лет войны.

Напомним, что STV - общественная телевеща-
тельная организация, включающая в себя радио, 
телевидение и учебно-информационный телека-
нал. Реклама здесь запрещена. Финансирование 
осуществляется за счёт абонентской платы зри-
телей. Одним из преимуществ данной системы 
является её независимость от политиков, поли-
тических партий и распределяемых ими бюджет-
ных средств.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Зампредседателя Комитета по молодежной политике, 
спорту и туризму РЮО, преподавателя кафедры журнали-
стики ЮОГУ Валентину Гатикоеву наградили памятной меда-
лью от Президента РФ В. В. Путина в честь XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов, который прошёл в 2017 
году в г. Сочи.  

Высокую награду В. Гатикоевой вручил посол РФ в РЮО 
Марат Кулахметов.

Республику Южная Осетия на фестивале представила мо-
лодежная делегация из 50 человек, которую возглавила  Ва-
лентина Гатикоева.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов собрал 
около 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран. 

* * *

Редакция газеты «ЮОГУ-пресс» и кафедра журналистики ЮОГУ им. А. Тибилова присоединяются к по-
здравлениям, прозвучавшим в адрес В. Гатикоевой, и желают ей дальнейших успехов в профессиональной 
деятельности на благо Южной Осетии!..

НАГРАДА ОТ ПУТИНА

ON-LINE

Преподаватели ЮОГУ ежегодно 
проходят курсы повышения квали-
фикации в различных вузах Россий-
ской Федерации  с целью обновле-
ния теоретических и практических 
знаний, а также совершенствования 
компетенций специалистов. 

В настоящее время новые ин-
формационные технологии позво-
ляют дистанционно проводить се-
минары, лекции, конференции и т. д. 

Подобные возможности имеются и в 
ЮОГУ.

В нынешнем году по программе 
«Информационно-коммуникацион-
ные технологии в науке и образова-
нии» свою квалификацию повысили 
более тридцати сотрудников Юго-О-
сетинского государственного уни-
верситета. Курсы повышения квали-
фикации проходили в режиме 

дистанционного обучения. Лекции 
проводились профессорско-препо-
давательским составом СКГМИ.

В ходе лекций были рассмотре-
ны современные информационно- 
коммуникационные технологии и 
мировые тенденции в развитии дан-
ной сферы. Участников онлайн-кур-
сов ознакомили также с языками 
программирования.

Доцент кафедры инфор-
мационных систем в эконо-
мике Алан Дзагоев прочи-
тал лекцию на тему «Совре-
менные информационные  
технологии в образовании, 
науке и организации науч-
ного творчества студентов и 
школьников». 

Доцент кафедры системы 
авторизованного проекти-
рования СКГМИ  Алла Кали-
ниченко рассказала о прин-
ципах работы Blockchain. 

Старший преподаватель 
кафедры «Финансы и кре-
дит» Лидия Качмазова сде-
лала сообщение о значении 
повышения квалификации и 
его важности применитель-
но к науке и образованию.

  «ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ»
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ПУТИ-ДОРОГИ

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
27 февраля в ЮОГУ прошёл круглый стол по во-

просам обеспечения безопасности дорожного дви-
жения. 

«Безопасность движения необходима ради безопас- 
ности жизни»,  - отметил  в своём выступлении на-
чальник УГИБДД МВД РЮО Алан Джиоев. Выразив  
обеспокоенность высоким уровнем смертности на 
дорогах,  А. Джиоев  предложил создать комиссию по 
безопасности дорожного движения, в которую, по его 
мнению, должны войти профильные министерства и 
ведомства и где совместно будут решаться все необ-
ходимые вопросы. ГАИ, в свою очередь, будет отчи-
тываться по текущей ситуации на дорогах.

По словам главы ГАИ, решением проблемы стало 
бы обустройство подземных переходов и оборудова-
ние улиц камерами видеонаблюдения. 

Своё мнение по поводу сложившейся ситуации вы-
разили директора городских  СОШ №2 и №12 Ольга 
Михайлиди и Геннадий Арсоев, отметившие, в част-
ности, что по утрам возле школ наблюдаются пробки, 
а это создает для детей серьёзные неудобства.

Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев обратил внимание на 
то, что благодаря сотрудничеству с ГИБДД автошкола 
при вузе - одна из лучших в регионе;  при этом среди 
водителей,  нарушающих ПДД,  крайне мало встреча-
ется выпускников автошколы ЮОГУ.

«Тем не менее, наша автошкола будет, конечно 
же, развиваться и совершенствоваться», - заключил 
В. Тедеев.

Участники круглого стола обратились к председате-
лю партии «Единая Алания» Алану Тадтаеву с прось-

бой  о содействии в продвижении и развитии проек-
та «Безопасный город». Тот, в свою очередь, пообе-
щал приложить максимум усилий  к тому, чтобы дан-
ная инициатива была претворена в жизнь. Присут-
ствующие  сошлись во мнении, что ситуация на доро-
гах РЮО требует незамедлительного принятия жёст-
ких мер, в том числе и на законодательном уровне.
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ИНТЕРВЬЮ

Недавно в столице РФ прошла Международная 
конференция на тему «Языковое единство и языковое 
разнообразие в полиэтническом государстве». Меро-
приятие организовали Институт языкознания РАН 
и Научно-исследовательский центр по националь-
но-языковым отношениям при поддержке Российско-
го фонда фундамен-
тальных исследова-
ний. Представленные 
доклады охватывали 
широкий спектр во-
просов по следующим 
направлениям: «Язык и 
общество», «Методы 
социолингвистических 
исследований», «Реше-
ние национально-язы-
ковых проблем на при-
мере полиэтнических 
стран», «Тенденции 
сохранения и развития 
языков нацменьшинств 
и диаспор» и др.

В работе конференции приняли участие ведущие 
специалисты в области социолингвистики. Нашу ре-
спублику на мероприятии представляла профессор 
кафедры осетинского языка и общего языкознания 
ЮОГУ им. А. Тибилова З. А. Битарти, которая высту-
пила с докладом «Развитие осетинского языка в усло-
виях межкультурной коммуникации на примере Респу-
блики Южная Осетия-Государства Алания». 

Предлагаем вашему вниманию интервью Зои БИ-
ТАРТИ главному редактору газеты «ЮОГУ-пресс» 
Хансиат КОДАЛАЕВОЙ.

- Зоя Александровна, расскажите, пожалуй-
ста, о Вашей поездке в Москву и участии в рабо-
те научно-практической конференции по социо-
лингвистике.

- Некоторое время назад, находясь в Институте язы-
кознания Российской Академии наук (сектор ирановеде-
ния), я увидела на информационной доске объявление 
о том, что в Институте планируется проведение  между-
народной конференции на тему «Языковое единство и 
языковое разнообразие в полиэтническом государстве». 
Я, естественно, изъявила желание принять участие в ра-
боте научного мероприятия, и была внесена в список 
предполагаемых участников. Через несколько месяцев у 
меня запросили тему доклада и аннотацию к нему, и я, 
конечно же, ответила на запрос.   

- Какие проблемы современной социолингви-
стики были позиционированы на конференции 
как наиболее актуальные?

- Проблематика научных выступлений была много-
сторонней. Затрагивались такие аспекты социолингви-
стики, как взаимодействие языка и общества, гармони-
зация проблемы языкового единства и языкового раз-
нообразия в многонациональном государстве, описание 
конкретных языковых ситуаций, анализ языковой поли-
тики, языкового законодательства, языковых конфликтов 
в России и в других странах. 

- А как был воспринят слушателями Ваш до-
клад?

- Здесь я хотела бы сделать  небольшой экскурс. Око-
ло 9-ти лет назад Ариана Константиновна Джиоева, воз-
главлявшая в то время министерство образования РЮО, 
поставила перед собой цель укрепить процесс изучения 

осетинского языка 
в школах. Обсуждая 
данную задачу, я, в 
свою очередь, пред-
ложила начать с под-
готовки пособий для 
детсадов и, получив 
согласие министра, 
незамедлительно 
выехала в Санкт-Пе-
тербург для встре-
чи с руководством 
кафедры дошколь-
ного образования 
РГПУ им. Герцена. 

Надо сказать, 
что члены кафедры во главе с заведующей про-

фессором Н. А. Логиновой (ныне, увы, покойной) встре-
тили меня очень доброжелательно и оказали всю  необ-
ходимую помощь, в частности, с учебной и научно-ме-
тодической литературой.

К сожалению, родители малолетних детей приняли 
наше с министерством образования предложение, как 
говорится, в штыки: ни один из них не соглашался с тем, 
чтобы его ребенок даже мало-мальски обучался родно-
му языку. Для меня это, скажу прямо, не стало открыти-
ем, потому что я понимаю: виноваты не люди, а условия, 
которые им диктует жизнь. Тем не менее, определенная 
работа в данном направлении была проделана. Эту про-
блематику я и решила осветить в докладе. 

Я предполагала выстроить свое выступление исходя 
из следующих соображений: на мероприятии будут при-
сутствовать учёные со всего мира, и я должна донести 
до них основную информацию о том, что же произошло 
с осетинским языком? Ведь когда-то Алания гремела, а 
сегодня у нас нет даже возможности сказать: «Вот он, 
аланский язык!», потому что не сохранилось абсолютно 
никаких данных о нем.

Свой доклад я начала с рассказа об осетинском по-
сольстве и встрече его представителей с императрицей 
Елизаветой Петровной; напомнила о происках пере-
водчика - священника Пахомия, который так натравил 
переговорщиков друг на друга, что они едва избежали 
кровопролития, - вовремя вмешался сын  руководителя 
посольства. То есть я хотела сакцентировать внимание 
на перманентном противодействии со стороны Грузии 
устремлениям Осетии к объединению с Россией. 

В 20-х годах ХХ-го столетия благодаря усилиям луч-
ших представителей национальной интеллигенции у 
нас уже функционировали чисто осетинские школы с 
использованием латинского алфавита. В 1937 году, в пе-
риод политических репрессий, было уничтожено около 
700 представителей осетинской интеллигенции. Для на-
шего малочисленного народа это, несомненно, огром-

 ЗОЯ БИТАРТИ: «МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА УЩЕМЛЯТЬ             НИ ОДИН ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ»
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ная цифра. Вслед за этим в Осетии вводится грузинский 
алфавит,  и уже в 1943-1944 годах  обучение полностью 
переходит на грузинский язык. Последующие 10 лет мы 
учились все в грузинских школах. 

Когда я рассказывала обо всем этом на конференции, 
в зале стояла гробовая тишина…

В 1954 году, после смерти Сталина, у нас было вве-
дено обучение на русском языке. В школах на изучение 
родного языка отводилось в то время всего 3 часа. В 
1979 году за подписью Первого секретаря ЦК КПСС Гру-
зии Э. Шеварднадзе было спущено положение о том, 
что к изучению осетинского языка добавляется еще 2 
часа. Для научно-образовательных кругов Южной Осе-
тии это стало настоящим праздником. Мы уже приго-
товились к составлению необходимых программ, как 
неожиданно, месяцев через 6-8, поступило еще одно 
распоряжение касательно того, что на соответствующих 
уроках учащиеся должны делиться на две группы – осе-
тинскую и грузинскую.

Элита осетинского общества, конечно же, перевела 
своих детей в грузинские группы: Юго-Осетинская авто-
номная область, как мы знаем, входила в то время в состав 
Грузинской ССР, и для карьерного роста знание грузин-
ского языка было обязательным. В осетинских же группах 
оставались, в основном, дети из малообеспеченных се-
мей,  которые не могли  себе позволить выехать на учебу 
за пределы области… 

В 1989-90 годах под напором национально-освобо-
дительного движения «Адæмон ныхас» грузинские груп-
пы были закрыты. В 1993 году Верховный Совет Южной 
Осетии принимает Конституцию, где определяется статус 
осетинского языка как государственного. Была принята 
также Программа развития осетинского языка. И хотя 
осетино-грузинская война перманентно продолжалась 
вплоть до августа 2008 года, в Республике систематиче-
ски издавались книги, было открыто и успешно функцио-
нировало национальное телевидение и т. д.

После кровавой августовской войны 2008 года в Юж-
ную Осетию начала поступать финансовая помощь из 
России. Мы, в свою очередь, приступили к подготовке Го-
сударственной программы сохранения и развития осетин-
ского языка. Правительство выделило на эти цели 25 млн 
рублей сроком на 5 лет. К работе в рамках указанной про-
граммы я привлекла, в основном, своих бывших студентов, 
исходя из соображений, что у молодого поколения более  
современное мышление и прогрессивные взгляды.

В течение этих лет мы выпустили 62 книги разной на-
правленности, кроме детских. Первый выпуск книг был 
осуществлен при тогдашнем Президенте РЮО Э. Кокой-
ты, второй – при Л. Тибилове. Детские книги мы выпусти-
ли позднее, как я уже говорила, благодаря Санкт-Петер-
бургскому Педагогическому университету им. Герцена. 
До этого наши дошкольные образовательные учрежде-
ния пользовались одной-единственной неиллюстриро-
ванной осетиноязычной книгой сказок, мы же подго-
товили красочно оформленные хрестоматии, которые 
были отпечатаны в Ростове-на-Дону. 

Участники конференции слушали мой доклад очень 
внимательно, задавали много вопросов: в частности, они 
интересовались тем, что стало с грузинскими школами. 

Я ответила, что на данный момент в нашей республике 
функционирует восемь грузинских школ.

Неподдельный интерес присутствовавших вызвала 
книга «Экономика для детей» доктора педагогических 
наук Т. Джагаевой, что неудивительно, поскольку такого 
пособия нет даже в российских детских садах. Ее начали 
рассматривать, передавать из рук в руки. В книгу вклю-
чена тема: «Нужно ли давать детям карманные день-
ги?». И вот ко мне подходит одна казашка и благодарит 
со словами: «Как я рада, что прочитала это! Дело в том, 
что я никогда раньше не давала своим детям деньги на 
карманные расходы, а теперь вот задумалась: а как они 
научатся в таком случае обращаться с деньгами и, в част-
ности, экономить?»…

Словом, мой доклад прозвучал, но меня  радует 
больше то, что участников конференции заинтересовала 
наша билингвальная система обучения, то, как дети ори-
ентируются в ней. Я пояснила, что для детей до 4-х лет 
обучение проводится только на осетинском языке с фо-
новой лексикой на русском языке. С 4-х лет занятия, как 
правило, проходят билингвально: один день на русском 
языке, другой - на осетинском. У нас два государственных 
языка, и мы не имеем права ущемлять ни один из них. 
Таким образом, одну и ту же тему дети проходят дважды 
и полностью ее усваивают. 

- Чьи доклады произвели на Вас большее впе-
чатление?

- Мне очень понравилось выступление профессора 
из Германии Моники Вингендер и доклад доктора соци-
ологии одного из токийских университетов Танаки Кацу-
хико. Немка говорила о роли родного языка для каждого 
этноса, о том, что, если язык зафиксирован, он должен 
жить, как бы малочисленна ни была говорящая на нем 
нация. Ну, а как он будет развиваться -  это уже зависит от 
носителей данного языка. М. Вингендер затронула также 
тему обязательности изучения национальных языков во 
всех образовательных учреждениях, апеллировав к мне-
нию ученых Казанского университета, с которым сотруд-
ничала в течение определенного времени.

Что касается японского учёного, то он выстроил свое 
выступление вокруг статьи Васо Абаева «Язык как иде-
ология и язык как техника» и сакцентировал внимание 
на проблеме десемантизации языка, о которой Василий 
Иванович писал еще в 1934 году, и  которая объективи-
ровалась в наше время. Т. Кацухико лично был знаком с 
Васо Абаевым и, по его словам, запомнил выдающегося 
осетинского ученого высокоинтеллектуальным челове-
ком, аристократом и в разговоре, и в поведении. Конеч-
но, мне было очень приятно слышать об этом. По окон-
чании конференции я подошла к представителю Японии 
и познакомилась с ним, сказав, что я тоже осетинка и 
была стажёром В. Абаева. 

     С моим видением рассматриваемой проблематики 
перекликалось выступление профессора факультета ан-
тропологии Европейского университета в Санкт-Петер-
бурге, члена-корреспондента РАН Евгения Головко, что 
также не могло не порадовать: найти понимание и под-
держку в лице столь маститого ученого дорогого стоит.

 ЗОЯ БИТАРТИ: «МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА УЩЕМЛЯТЬ             НИ ОДИН ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ»

ОКОНЧАНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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Хуссар Ирыстоны паддзахадон  университеты 
ауагъдæуыд мысæн изæр  Стыр Фыдыбæстæйон 
хæсты  архайæг, ХИПУ-йы уырыссаг æвзаджы 
кафедрæйы профессор Гæбæраты Никъалайы 
райгуырдыл 95 азы сæххæсты цытæн.

Мысæн изæры хайад райстой РХИ Хицауады 
уæнгтæ, скъолаты ахуыргæнджытæ, Гæбæраты 
Никъалайы хæстæджытæ, афтæ ма æндæр уазджытæ 
дæр. Уыдон дзырдтой  сæ мысинæгтæ профессоры 
тыххæй.

Мадзалы райдианы æвдыст æрцыд видеофильм 
цытджын гоймаджы царды фæдыл.

«Гæбæраты Никъала уæзгæ хайбавæрд бахаста  
национ зонадмæ, ирон æвзаджы  райрæзтмæ. Абон 
махæн нæ фаг кæны ахæм æмвæзады ахуыргæндтæ. 
Ныры онг дæр ма Ирыстоны скъолатæ ахуыр кæнынц 
йæ чингуытæй», - банысан кодта Хицауады Сæрдар 
Пухаты Эрик.

ХИПУ-йы  ректор Тедеты Вадим йæ раныхасы 
загъта, Гæбæрайы фырт кæй уыди  стыр ахуыргонд 
æмæ патриот, йæ бæстæйы æцæг æмбæстаг.

Ныхасы ма рацыд ХИПУ-йы проректор Тедеты 
Залинæ дæр. Уый сæйраг акцент сарæзта  зынгæ 
æвзагзонæджы ахуыргæнæн чингуытæ, йæ 

монографитæ, уацтæ 
æмæ æндæр ахæм 
æрмæджытыл. 

«Мах алы хатт дæр 
мысдзыстæм Гæбæраты 
Никъалайы куыд æцæг 
ирон гоймаг æмæ хорз 
адæймаджы, афтæ», 
- йæ ныхас балхынцъ 
кодта Тедеты чызг.

Стыр ахуыргонды 
куыст æмæ архайды 
фæдыл ма доклад 
сарæзта университеты 
ирон факультеты 
хистæр ахуыргæнæг 
Плиты Серго дæр.

ИРВИДЫЦ

 АХУЫРГОНД, ПАТРИОТ, ÆМБÆСТАГ…

 * * *  

С 11 февраля в ЮОГУ заработал электронный 
контрольно-пропускной режим: на входе в 
вестибюль установлены турникеты, а сотрудникам и 
студентам выданы электронные пропуска.

Посетителям будут выдаваться разовые пропуска. 
Запрещён  вход в университет с оружием, в том 
числе и представителям силовых структур, кроме 
служебной необходимости.

КОРОТКО
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23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ МУЖЕСТВА

ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ…
Южная Осетия – маленькое го-

сударство, но эта маленькая терри-
тория является поистине райским 
уголком с древней культурой, с пре-
красной природой и не менее пре-
красным народом.

За свою историю осетины 
прошли через многое: кровопро-
литные войны, революция, гено-
цид, но эти трудности мы преодо-
лели благодаря самоотверженно-
сти, мужественности и единству на-
шего народа. Трагические собы-
тия, безусловно, наложили 
глубокий след на нашу исто-
рию.

События 1989 года не 
оставили сомнения в том, 
что с этого времени жизнь 
южных осетин не будет  
прежней. Зверские убийства 
оставались безнаказанными: 
жестокие и кровожадные не-
люди «успешно» выполняли 
приказы, обрекая на смерть 
детей, стариков и женщин...

Кровавое лето 2008-го го-
да…

Грузия доказывает всем, 
что это Россия напала на 
неё.   Демонстрируются ви-
деокадры из Южной Осетии, 
которые выдаются за собы-
тия в Грузии. Россия и Южная Осе-
тия проигрывают информацион-
ную войну… 

Когда в США во время телевизи-
онного интервью юная американка 
осетинского происхождения Аман-
да Кокоева заявила, что Грузия на-
пала на Южную Осетию, новости 
прервали...

Во время вероломного вторже-
ния войск Грузии на территорию 
Южной Осетии (08. 08. 08) на ули-
цах Москвы появились огромные 
плакаты с надписью: «Цхинвал, мы 
с тобой!»

8 августа 2008 года - день напа-
дения грузинских войск на Южную 
Осетию - знаменует собой одну из 
самых мрачных и трагических стра-
ниц в истории осетинского народа. 
Этот год можно считать годом ве-

личайших потерь и одновременно 
годом приобретений, так как после 
тех событий Россия признала неза-
висимость нашей республики.

Южная Осетия и Абхазия верну-
ли утраченную государственность - 
хотя и неимоверной ценой... 

Мы никогда не забудем россий-
ских солдат и офицеров, спасших 
наш народ от истребления. Невоз-
можно предать забвению и осетин-
ских ребят, которые отважно сра-
жались за свободу Родины, подчас 

рискуя собственной жизнью. Таким 
патриотом был и Инал Газзаев. 

Услышав, что грузинские вой-
ска наступают на город, Инал до-
стал свое оружие - пулемет. Никто 
и подумать не мог, что он пересту-
пает порог своего дома в послед-
ний раз...

Все, как один, пойдём мы к свету –
К тому, что ты зажёг во мгле.
Но горе нам, что больше нету
Тебя живого на земле.

(К. Хетагуров)

В 2003 году И. Газзаев вступил в 
ряды ополченцев. В 2007-2008 го-
дах он работал в правоохранитель-
ных органах. По словам его сестры 
Дианы, вечером Инал пришёл до-
мой  проведать родителей. Жену с 
детьми утром того же дня он отпра-

вил в Северную Осетию. На следу-
ющее утро грузинские танки уже 
передвигались по их улице. Инал 
с друзьями направились в сторону 
телевидения. На крыше здания ТВ 
расположились грузинские снайпе-
ры. Во время боя один из них сра-
зил Инала наповал: пуля попала 
ему в лоб...

Инал Газзаев похоронен в се-
ле Хвце Дзауского района. Друзья 
и знакомые до сих пор со слеза-
ми на глазах вспоминают его: «Он 

был очень отзывчивым человеком, 
готовым в любое время прийти на  
помощь. Именно благодаря таким 
парням, как Инал, враг не сломил 
нашу республику...»... 

Пройдя через множество лише-
ний, понеся многочисленные  по-
тери,  мы добились наконец мира 
на нашей многострадальной земле.

Молодое поколение обязано 
знать своих героев. Некоторые из 
них остаются, увы, в тени, но мы 
должны делать всё возможное, что-
бы их доблести и заслуги перед Ро-
диной  не были преданы забвению.

Героями не рождаются – героя-
ми становятся...

Алана ТЕДЕЕВА,
студентка III-го курса

факультета журналистики 
ЮОГУ им. А. ТИБИЛОВА 
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РАКУРС

В жизни современного человека интернет играет важную 
роль. Трудно представить сегодняшнюю жизнь без «всемир-
ной паутины»… Интернет на самом деле – своего рода «паути-
на», потому что он захватил нас всех в свои «сети».

С одной стороны, интернет - это зло: мы выпадаем из реаль-
ного общения, мало, а то и вовсе не встречаемся с друзьями; 
теряем интерес к живому общению. Некоторые из нас стано-
вятся замкнутыми в реальной жизни, чувствуют себя как  буд-
то «не в своей тарелке». Интернет можно считать злом и по той 
причине, что он оказывает негативное влияние на детей, будто 
забирая у них детство…

В то же время не стоит недооценивать положительные каче-
ства всемирной сети. Интернет во многом облегчил нам жизнь. 
Мы с лёгкостью, без лишней траты времени, находим, скачива-
ем нужную информацию и обмениваемся  ею. Мы можем об-
щаться с близкими, не выходя из дома. Всё, что нам для этого 
нужно - это включить компьютер.

КРАСА НОМЕРА

 
1. Ваша мечта?
    Построить свой дом 

в викторианском стиле.
2. Любимое выражение?
  «Дети - не книжки-раскра-

ски. Их не выкрасишь в люби-
мый цвет».

3. Любимое место в люби-
мом городе?

  Городское озеро (Цхин-
вал).

4. Любимое блюдо (напи-
ток)?

   Аджапсандал.
 5. Любимая одежда (аксес-

суары)?
   Свободная одежда и бо-

тинки.
6.  Ваше хобби?
  Рисование.
7.  Жизненный девиз?
  «В любой ситуации оста-

ваться человеком».
8. Одним словом - какая 

вы?
       Разносторонняя.                              

             
Алена ХОДОВА,

  студентка II курса ф-та 
 журналистики ЮОГУ.

БЛИЦ «Ю-п»

ЧАТ-КОЛОНКА
Жур-жур-З поздравляет свою однокурс-

ницу Джоконду ДЖИОЕВУ с рождением ма-
ленькой принцессы Амины. 

Желаем вам всего самого-самого-самого 
прекрасного!!!

ИНТЕРНЕТ: ДОБРО ИЛИ ЗЛО?

Главный редактор
Х. Г. КОДАЛАЕВА

Редколлегия:
Д. Д. ОСТАЕВА, 
А. А. ДЖИОЕВА

Газета отпечатана 
в типографии ЮОГУ 
им. А. Тибилова 

Верстка и дизайн
Д. ПЛИЕВА 

Тираж
99 экз.

Корреспондент
З. ОСТАЕВА
Корректор 

М. КОДАЛАЕВА

На вопрос «Интернет: добро или зло?» у 
каждого человека есть свой ответ. Очевид-
но одно: если правильно им пользовать-
ся, то зачем считать его злом? В таком слу-
чае, можно назвать злом всё что угодно: 
допустим, обычную газовую плиту, если не 
уметь правильно ею пользоваться. Исхо-
дя из этого, я думаю, что интернетом надо 
пользоваться с конкретными благими на-
мерениями,  а не только для развлечения. 
И тогда все с уверенностью скажут, что ин-
тернет – это, конечно же, добро!.. 

Зарина ОСТАЕВА

Yogu-press@mail.ru

В феврале у зав. кабинетом кафедры рус-
ского языка ЮОГУ Ирины МУЛДАРОВОЙ ро-
дился сын. Сотрудники «ЮОГУ-пресс» ис-
кренне поздравляют молодую мать со столь 
счастливым событием в её жизни.

Любви вам, тепла и радости!..
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