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«ШАМИЛЬ БЫЛ И ОСТАНЕТСЯ ДЛЯ НАС ПРИМЕРОМ ДЛЯ
ПОДРАЖАНИЯ…»
В Юго-Осетинском государственном университете имени А. А. Тибилова состоялся вечер
памяти, приуроченный к третьей годовщине
смерти профессора, поэта, публициста, драматурга,
общественного
деятеля
Шамиля
Джигкаева. На мероприятии присутствовали
премьер-министр РЮО Доментий Кулумбегов,
студенты и преподаватели ЮОГУ, представители
научной и творческой интеллигенции Республики.
В начале мероприятия собравшиеся почтили
память великого сына своего народа минутой
молчания. Затем перед присутствующими
выступил организатор мероприятия, заведующий
кафедрой истории осетинской литературы ЮОГУ
Гацыр Плиев.

Г. Плиев рассказал, что Джигкаев всей душой
болел за отчий край и безмерно любил свой народ:
«Шамиль был человеком, который всю жизнь
боролся за правду и справедливость. Эта утрата –
незаживающая рана для всего осетинского народа».
Доментий Кулумбегов заверил, что руководство
республики будет делать все возможное, чтобы
подрастающее поколение не забывало о таком
великом человеке и патриоте, как Шамиль Джигкаев:
«Шамиль был и останется для нас примером для
подражания, - сказал Д. Кулумбегов. – Мы будем
помнить и чтить его светлую память и прививать
подрастающему поколению те идеи и ценности,
которых придерживался Джигкаев».
Мероприятие продолжилось декламированием
стихотворений Шамиля Джигкаева студентами
ЮОГУ.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЭТНОГЕНЕЗ И ЭТНИЧЕСКАЯ
ИСТОРИЯ ОСЕТИН»
В Юго-Осетинском государственном
университете имени А. А. Тибилова прошла
международная конференция «Этногенез
и этническая история осетин». В работе
конференции приняли участие руководство
и преподаватели вуза, ученые Южной и
Северной Осетии, студенты.
Конференцию открыла проректор по научной работе ЮОГУ Натали Гассиева. Ректор ЮОГУ
Вадим Тедеев поздравил всех присутствующих с началом работы Международной конференции,
которая, по его словам, является еще одним свидетельством успешного сотрудничества Севера и
Юга Осетии.
В начале мероприятия начальник отдела внутренней политики Администрации Президента
РЮО Инал Санакоев зачитал приветственный адрес Президента РЮО Леонида Тибилова, в котором
глава государства пожелал участникам конференции плодотворной работы.
«Уверен, что сегодняшняя конференция станет значимым научным мероприятием и внесет
свой весомый вклад в дело объективного исследования и утверждения исторической истины в
вопросах этногенеза осетин»,- говорилось в приветствии.
В ходе конференции учеными Севера и Юга Осетии были зачитаны доклады на темы:
«Основные проблемы этногенеза и этнической
истории осетин» (докладчик ─ профессор,
заведующий кафедрой истории Осетии и
кавказоведения ЮОГУ Юрий Гаглойты);
«Проблемы раннего этапа этногенеза осетин по
данным археологии» (докладчик – профессор,
доктор исторических наук, заведующий
отделом археологии СОИГСИ А. А. Туаллагов);
«Ареальные связи Нартиады и их исторические
истоки» (докладчик ─ профессор, доктор
исторических наук, заведующий отделом
этнологии и этнографии СОИГСИ Л. А.
Чибиров); «Элитные погребения в Эдисе»
(докладчик – доктор исторических наук,
ведущий сотрудник СОИГСИ Р. Г. Дзаттиаты);
«Находки сасанидских монет в Осетии»
(докладчик ─ кандидат исторических наук,
декан исторического факультета СОГУ имени
Коста Хетагурова А.А. Цуциев.
Все представленные доклады вызвали большой интерес и живую полемику среди участников
конференции.
На конференции также выступили вице-спикеры Парламента РЮО Мира Цховребова и Юрий
Дзиццойты.
В завершение Вадим Тедеев выразил удовлетворение по поводу того, что мероприятие прошло
на должном уровне и вызвало живой интерес у всех присутсвующих. Ректор отметил также, что на
конференциях по этногенезу необходимо участие не только историков, но и лингвистов.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПЛОДОТВОРНЫЙ ТРУД
В ЮОГУ им. А.А. Тибилова прошла презентация учебнометодических изданий и монографий кандидата биологических наук, заслуженного деятеля наук РЮО, профессора
Теймураза Кокоева. В частности, были представлены книги
«Систематика высших растений», «Систематика низших
растений», «Герпетофауна Южной Осетии и коллекция
амфибий и рептилий зоологического музея Юго-Осетинского
государственного университета им. А.А. Тибилова» и
«Особенности липидного обмена у жителей Южной Осетии»
(соавтором последней является сотрудница лаборатории
ЮОГУ Зарина Джабиева).
На презентации присутствовали министр образования
и науки РЮО Марина Чибирова, заместитель министра
сельского хозяйства Роберт Пухаев, преподаватели ЮОГУ.
В начале мероприятия автор трудов поблагодарил присутствующих за оказанное внимание и обратил
внимание на то, что книги написаны по стандартам высшего профессионального образования РФ: «В
последнее время самостоятельной работе со студентами уделяется очень большое внимание, и в моих книгах
этому отведено особое место», - уточнил Кокоев.
Марина Чибирова отметила, что важнейшей составляющей в системе высшего профессионального
образования является научная деятельность преподавателей университета: «Сегодняшнее событие отрадно
еще и потому, что мы имеем возможность получить сразу четыре монографии, - подчеркнула Чибирова. - Мне
бы хотелось, чтобы эти монографии попали также и в руки школьных учителей. За такое короткое время
Теймураз Исакович сумел проделать большую и плодотворную работу».

АЛЬМА-МАТЕР

ДНИ ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА
НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Ежегодно 15 мая в Осетии отмечается День осетинского языка. В связи с этим на экономическом факультете ЮОГУ
было решено провести дни осетинского языка.
«Дорогие студенты! Мы готовим вас для нашего государства, а государство – это, прежде всего, территория, население и
язык. Не будет языка - не будет и государства. В первую очередь, вы - осетины, а потом уже - экономисты. Именно поэтому мы
стараемся донести до вас, что сохранение осетинского языка - одна из наиглавнейших задач нашего молодого государства.
Именно с этой целью мы решили провести дни осетинского языка на факультете экономики и пригласили для публичных
лекций профессоров Зою Битарти и Гацыра Плиева, которые являются одними из ведущих специалистов в области осетинского
языка и литературы. Думается, сегодняшнее мероприятие
станет традицией», - этими словами «Дни осетинского
языка» на экономическом факультете открыла зав.
кафедрой «Финансы и кредит» Мария Кабисова.
Зоя Битарти в своей лекции «Проблемы осетинского языка» говорила о борьбе осетинского народа за
сохранение родного языка, реализации Программы
развития осетинского языка, а также о роли депутатов
I созыва в данном вопросе и т. д. Г. Плиев в лекции
«Нартские сказания» детально описал сюжеты из
нартского эпоса. Студенты с нескрываемым интересом
слушали выступления маститых преподавателей и еще
раз осознали, что каждый, кто считает себя осетином,
должен и обязан чтить свой родной язык и владеть им
в полной мере.

***

КОРОТКО

В ЮОГУ прошел научно-практический семинар о совместной научно-исследовательской и образовательной
деятельности Владикавказского научного центра Российской Академии наук РСО-Алания (ВНЦ) и Юго-Осетинского
государственного университета имени А. А. Тибилова в области наук о Земле.
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СДЕЛАНО!

ЗАРАБОТАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЮОГУ
Начал функционировать официальный сайт ЮОГУ. Как сообщил ректор ЮОГУ Вадим Тедеев,
работа над сайтом продолжалась несколько месяцев.
«Рабочая группа, состоящая из сотрудников ЮОГУ, выполнила большой объем работы по сбору
и обработке информации для университетского сайта. Всю техническую работу по сайту проделал
заведующий кафедрой информационных технологий ЮОГУ Сослан Табуев», - сказал В. Тедеев.
Ректор ЮОГУ отметил также, что над информационным наполнением сайта работали сотрудники
ЮОГУ Джульетта Остаева, Анастасия Джиоева, Зарина Гаглоева, проректоры, деканы факультетов
и заведующие кафедрами. Вадим Тедеев обратился к коллективу вуза, а также к выпускникам и
бывшим сотрудникам ЮОГУ с просьбой предоставить для фотогалереи университетского сайта
фотоматериалы, рассказывающие о различных вехах истории учебного заведения.
Официальный сайт станет первоисточником информации о деятельности ЮОГУ как для СМИ,
так и для пользователей интернета.
Адрес сайта: http://xipu.ru.
УЗЫ БРАТСТВА

В ЮОГУ СТАРТОВАЛИ ДНИ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
В ЮОГУ имени А. Тибилова прошло мероприятие,
приуроченное к празднованию Дней славянской письменности и культуры. Мероприятие было организовано
кафедрой русской и зарубежной литературы совместно
с Обществом юго-осетино-болгарской дружбы.
Как отметила заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы ЮОГУ Манана Парастаева, мероприятия, посвященные празднованию Дней славянской
письменности и культуры, проводятся в стенах вуза

ежегодно.
«Впервые мы проводим мероприятие по случаю празднования этого праздника
в тандеме с обществом юго-осетино-болгарской дружбы, - сказала Парастаева.
– Болгарский язык – праязык для славян всего мира. Нельзя не отметить роль
южноболгарского языка, с которого началось развитие письменности на этом
огромном пространстве».
Заместитель председателя Общества юго-осетино-болгарской дружбы Инал Плиев
отметил, что Общество проводит активную работу по ознакомлению жителей Южной
Осетии с лучшими образцами болгарской культуры.
В ходе мероприятия преподаватели ЮОГУ рассказали присутствующим об
истории возникновения славянской
письменности и культуры, о своих
впечатлениях, связанных с визитами
в Болгарию. А студенты университета
и учащиеся городских школ украсили
мероприятие чудесной декламацией
произведений на русском, осетинском
и болгарском языках.
В традициях работы кафедры
– сохранять уровни преемственности
поколений.
Этим
объясняется
присутствие гостей – от научных
работников до учеников школ
республики.
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НÆ ФИДАУЦТÆ

ИРЫСТОНЫ ÆРТТИВАГДÆР СТЪАЛЫТÆЙ ИУТЫБЫЛТЫ АЛЫКСАНДР
ДАРДДÆР. РАЙДИАН - НÆ ГАЗЕТЫ 4-æм
НОМЫРЫ
Дзесты Куыдзæг ирон литературæйы кулдуарæй
куы æрбахызт йæ радзырд «Хорхæссæг»-имæ, уæд
Алыксандры дисæн кæрон нал уыд: «Уыцы таурæгъ
уæнгты уыйбæрц ахъардта, æмæ хъуамæ йæ кой
рæгъмæ рахастæуа».
Куыдзæджы фæзынды тыххæй Алыксандр стыр
ныфсимæ зæгъы: «Мах хъæуы ахæм фыссæг, кусæг
адæмы цардмæ æнгом чи лæууа, кусæг адæмæн йæ
ристæ æмæ бæллицтæ нывау чи æвдисы æмæ кусæг
лæгæн ног цардмæ раст фæндаг чи амоны». Ахæм
ныфсы лæгыл Алыксандр банымадта Куыдзæджы
æмæ ма уый тыххæй бафтыдта йæ ныхасмæ:
«Уыцы таурæгъы Куыдзæг ахæм курдиат равдыста,
æмæ ног фысджыты раззаг рæнхъыты нæртон
фæдисонæй æрлæудзæн»
Алыксандр йæ хъуыдытæ загъта Хъороты
Хъазбеджы тыххæй дæр, хоны йæ хæдахуыр поэт:
«Уый æрбацыд аив литературæмæ кусæджы
тæрхæй. Æрбацыд кусæджы зонд æмæ зæрдæйы
ахастимæ».
Райгонд уыд Алыксандр Плиты Хадойы
къухайстæй: «Плиты Харитон æвзæры Хуссар
Ирыстоны ног поэтты хсæн йæ зарджыты лирикон
ахастæй…».
Алыксандрæн йæ къухы ахуыр кодта Нига æмæ
йæ хъуыдытæ загъта уый тыххæй дæр. Рахуыдта йæ
фыццаг ирон поэтессæ æмæ дзы зæгъы: «Галуанты
Нинæйы зарджыты фыцы æвзонг фæскомцæдисон
пафос».
Буц æмæ сæрыстыр уыд Алыксандр Гулуты
Андрейæмæ Малиты Георгийы къухайстæй. Бæрзонд сын систа сæ нæмтты дæр æмæ се ‘сфæлдисгæ
уацмысты дæр: «Ирон æвзонг литературæйы
арвыл цыкурайы фæрдгуытау æрттивынц Гулуты
Андрей æмæ Малиты Георгийы стъалытæ. Ис
талант ацы поэттæм. Хорз сагъæстæй цух нæу сæ
зæрдæ. Зонынц уыдон рæсугъд зарæджы ад. Тынг
фидауы ирон ныхас сæ дзыхы Гулуты Андрейæн
æмæ Малиты Георгийæн».
Йæ хъуыдытæ загъта Алыксандр Болайы фырты
тыххæй дæр. Йæ фыццаг уацмыстæй зыны, Болайы
фырт лæмæгъ къахдзæфтæй кæй æрбахызт ирон
литературæйы дыргъдонмæ. Фæлæ Алыксандры
ныфс уыд, «Болайы фыртмæ фыссæджы курдиат
кæй ис». Æрмæст хъуамæ цæуа йæхи фæндагыл,
макæйы фæзма, кæд фæзма, уæд та - Къостайы, зæгъы Алыксандр.
Тыбылты Алыксандр Залдайаг уыд, Залдайы
райгуырд, Залдайаг уыд Æгъуызаты Иуане дæр.
Иуане чи уыд, ууыл алыгъуызон ныхæстæ цыд нæ
аивады. Фарстмæ йæ хъус æрдардта Алыксандр
дæр æмæ сæвæрдта фарст: «Чи уыд Ялгъузидзе?».
Йæ дзуапп æргом æмæ уæндон у Тыбылы фыртæн:
«Куыдфæнды йæ домæм ацы лæджы, уæддæр уый
уыдис фыццаг ирон фыссæг, æмæ йын хъуамæ
йæ царды хабæрттæ æмæ йæ куыст лыстæггай
раиртасæм».
Тыбылты Алыксандр ахъаззаджы куыст бакодта
Иуанейы цард æмæ сфæлдыстадон фæндæгтыл.

Ууыл дзурæг сты йæ зынгæ уацтæ: «Чи уыд
Ялгъузидзе?», «Ялгъузидзе - ирон адæмы фарсисæг»,
«Ялгъузидзе - ирон фысты бындурæвæрæг», «Ялгъузидзе æмæ “Алгъузиани”.
Æмткæй Алыксандры хъуыды у ахæм: «Уыцы
уагæй Æгъуызаты Иуане йæхи ирон хæххон адæмæй
дæр нæ атыдта: сыгъдæгæй зыдта ирон æвзаг, йæ
зæрдæ уыд ирон адæмимæ, йæ бон цас уыдис, уымæй
уæлæмæ хæцыдис ирон адæмыл». Кæнæ… «Ирон
адæмæй фыццаг хатт (иронау - Г. П.) фыссын байдыдта
Ялгъезидзе. Ирон чиныгæн йæ сæр уымæй рацыдис.
Йæ ирон тексттæ Æгъуызаты Иуане ныффыста
гуырдзиаг дамгъæтæй»… «Уымæй уæлдай Ялгъузидзе
равдыста стыр поэты хъару. Фæстаг рæстæджы куыд
рабæрæг, афтæмæй гуырдзиаг æвзагыл фыст кадæг
«Алгъузиани» рацыд Ялгъузидзейы къухæй».
Æдзард поэт уыд Зæгъойты Сарди, 27-аздзыдæй
байсæфт скъæрæнты дуджы, 1937 азы, Тыбылты
Алыксандримæ иумæ, иу рæстæджы. 1933 азы фæзынд
Сардийы æмдзæвгæты æмбырдгонд «Тохы дуг».
Сарди дæр йæ дуджы «мæнтæг рæмудзджытæй» нæ
аирвæзт, бырондоны ‘рдæм ыл куы анцадысты (кæс ж.
«Мах дуг», №2, 1935), уæд Алыксандр фидарæй загъта
йæ хъуыды Сардийы тыххæй: «Цыфæнды дзурæнт
Сараттæ, уæддæр Зæгъойты Сардийæн йæ поэтикон
курдиат нæ байсдзысты. Сардимæ поэтикон талант
кæй ис, йæ зарджытæй поэзийы суадон кæй абузы,
уый æрмæст куырмытæ нæ уынынц».
Йæ кæстæртæм рæвдаугæ цæстæй каст Алыксандр.
Зæрдæрухс уыд ног литературон зиууæттæй, сæ
къахдзæфтæм сын лыстæггай каст æмæ-иу мидбылхудгæйæ загъта: «Æвзонг поэттæ æмæ беллетристтæ – Плиты Геса, Гæззаты Сослан, Козаты Ило
æмæ Беджызаты Уасил ралæууыдысты сæ фыццаг
уацмыстимæ. Уыцы уацмыстæй зыны, ног хъузæттæ
кæй рæзы ирон советон литературæйæн».
Алыксандр стыр аргъ кодта йæ адæмон сфæлдыстадæн. Æппæт йæ тыхтæ лæвæрдта, цæмæй нæ адæмон сфæлдыстад тымбыл æмæ мыхуыргонд æрцæуа.
Уый раджы рахатыд, ирон фольклор хъæзныг æмæ
къабазджын кæй у, уый æрæмбырд кæнын, сæ
рауадзыны йæхæдæг дæр уыд активон хайадисæг. Цы
чингуытæ цыд мыхуыры: «Нарты кадджытæ» 1929 аз,
«Аргъæуттæ, æмбисæндтæ» 1930 аз æмæ æндæртæ,
уыдонæн Алыксандр йæхæдæг фыста разныхæстæ.
1936 азы мыхуыры рацыд: «Хуссар Ирыстоны
фольклор». Уымæн дæр йæ разныхас Алыксандры
фыст у.
Тыбылты Алыксандр æмбæлон иртасæн куыстытæ
бакодта ирон фольклорыл. Уыдон та сты: М.В.
Рклицкийы чиныг «Нартæ æмæ Нарты кадджытæ»,
«Нартские сказания», «Нарты кадджытæ», «Ирон
аргъæуттæ», «Хуссар Ирыстоны фольклор», «Ног
адæмон зарджытæ Хуссар Ирыстоны» æмæ æндæртæ.
КÆРОН - 6-æм ФАРСЫЛ
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ДРУЖБА НАРОДОВ

СТУДЕНТЫ ЮОГУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ФЕСТИВАЛЕ В ЭЛИСТЕ

Студенты Юго-Осетинского госуниверситета имени А. Тибилова приняли
участие в фестивале иностранных студентов «Мы такие разные, но мы
вместе!», который прошел в Элисте (Россия). По информации проректора
по стратегическим партнерам и инновационной политике ЮОГУ Залины
Тедеевой, в фестивале приняли участие иностранные студенты, проходящие
обучение в вузах Южного федерального
округа России.
«Студенты организовали выставку
национальных сувениров и кулинарных
блюд, - сказала Тедеева. – В рамках
фестиваля состоялся также круглый
стол, где обсуждались вопросы участия
иностранных студентов в студенческом
самоуправлении».
На
гала-концете
фестиваля юго-осетинские студенты
исполнили национальный танец «Симд».
Отметим, что первый фестиваль иностранных студентов южных
регионов России прошел в городе Элисте в 2013 году, после чего он
стал ежегодным и проводится на базе Калмыцкого государственного
университета.

ИРЫСТОНЫ ÆРТТИВАГДÆР СТЪАЛЫТÆЙ ИУ ТЫБЫЛТЫ АЛЫКСАНДР

КÆРОН

Дзæвгар у сæ нымæц, аивад, рухсад, мыхуыр,
æвзаг, истори æмæ æндæр хъуыддæгты фæдыл цы
уацтæ фæфыста, уыдонæн дæр.
Тыбылы фырт мадæлон æвзагæй куыд рæвдз
уыдис, афтæ арæхстджын уыдис уырыссаг æвзагæй
дæр æмæ йын уый фадат лæвæрдта тæлмац кæныны
хъуыддагæн. Йæ тæлмæцтæ сты гъæдджын,
нуарджын. Уыдон сты: «Хор» - В. Киршоны
фарастнывон пьесæ, «Кæлмхæрд» - М.Шолоховы
радзырд; «Цæй, ныр чи кæй? - Ф. Панферовы роман
«Бруски» - йæ скъуыддзаг.
Тыбылты Алыксандр хæлардзинады фæндæгтæхидтæ аразæг уыд йæ цыбыр царды бонты. Нæ дзы
уыдысты рох æфсымæрон адæмты литературæты
стъалытæ дæр. Цæстуарзон куыстытæ ныффыста
Максим Горькийыл («Максим Горький, 18681928»), Л. Н. Толстойыл («Л. Н. Толстой 18281928»), М. Ю. Лермонтовыл («М.Ю. Лермонтов»);
А. С. Пушкиныл («Пушкины поэзийы тыххæй»);
А.Фирдоусийыл («Абулькосим Фирдоуси»); В.
Пшавелайыл («Важа Пшавела»); Е.Ниношвилийыл
(«Егнате Ниношвили») æмæ æндæртыл.
Æрсдонау æмвæтæнæгæй рацыд Алыксандр
йæ адæмы царды ахсджиаг фарстытæ банывыл
кæнынмæ. Цы фарстытæм нæ бавнæлдта, цынæ

фарстытæ йын не ′ууылдтой йе ′взонг зæрдæ. Стыр
зиууон уыд Алыксандр ирвæдæны арвыл. Махæн
ницы фидауы, 1937 аз нæ цæвæгæй ныккарста,
ирвæдæны хуыздæр зиууæттæ бабын сты, сæ сыгъд,
сæ фæллад стджытыл ма абон дæр амайæм, цы бынтæ
фесæфтам, уыдоны.
Алыксандры ном мысинаг у кæддæриддæр æмæ
кæмдæриддæр. Нæ адæм фаг æмæ рæстмæ нæ зонынц
Тыбылы фырты бакæнгæ æмæ саразгæ хъуыддæгты.
Нæ университет хæссы йæ ном, йæ номыл ис стипенди
дæр.
Æцæг ирон лæг уыд Алыксандр æнæрулæфгæйæ
куыста æппæты риссагдæр фарстытыл. Къостайæн
ирон адæм йæ номы йедтæмæ кæй ницы зонынц,
ууыл зæрдæрыстæй дзырдта Алыксандр. Абоны бон
ирон æвзаджы уавæр æмæ Къостайы кой фыддæр цы
фесты, æндæр сæ хуыздæйрагæй ницы ис.
Ахуыр хъæуы Тыбылы фырты сфæлдыстадон
бынтæ, æмæ нæм уæд бахъардзæн, цæуыл уыд
Алыксандры сагъæс, цæуыл рыст йæ зæрдæ. Уæд,
чи зоны, арф ныхъхъуыды кæнæм: «Цы уыдзæн нæ
фидæн, нæ фæстаг?..».
ПЛИТЫ Гацыр,

профессор

ДОСУГ
В ДУШЕ Я ЖИВУ ТАНЦАМИ

Танец – способ самовыражения. Это как другая жизнь – жизнь, формирующаяся с помощью движений. С детства я
занимаюсь танцами. И мне действительно это нравится. В танцах я могу выразить свои чувства, свое душевное состояние
– для этого и существует многообразие танцев.
Иногда, признаюсь, сдавали нервы от постоянного напряжения и репетиций, и я бросила танцы. Но со временем
начинала осознавать, что уже не могу без танцев, что это мое прошлое, настоящее и будущее. В душе я – танцовщица.
Оглядываясь в прошлое, с гордостью хочется сказать, что наши предки оставили нам поистине великое наследие –
наши танцы.
Мари СИУКАЕВА, студентка II курса экономического ф-та ЮОГУ.
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ДАТА

9 МАЯ - ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ...
9 май у Уæлахизы бон. Мæнæн ацы бон у иттæг ахсджиаг, тынг насаниуæгджын, уымæн æмæ нын ацы уæлахиздзинад чи æрхаста,
растдæр уыцы адæмы фæрцы, ис махæн абон цæрыны фадат а бæстыл. Хæст нын бавзарын кодта бирæ маст. Не ′взонг лæппутæ
мардысты уæззау тохты. Цæмæй сæ райгуырæн зæхх ссæрибар кодтаиккой знæгтæй, уый тыххæй уыдон æвдыстой алыхуызон
сгуыхтдзинæдтæ, тох кодтой кæронмæ, сæ цард сомбоны фæлтæртæн нывонд кæнгæйæ. Уымæ гæсгæ 9 Май уыцыиу рæстæджы
у рухс бæрæгбон дæр æмæ æнкъард датæ дæр. Хæст бирæ милуан цардтæ ахаста йемæ. Æмæ мах макуы хъуамæ рох кæнæм уыцы
хъæбатыр хæстонты. Æз æнусмæ бузныг уыдзынæн уыдонæй, уæлахиз нын кæй æрхастой, уый тыххæй. Нæ сæртæ ныллæг къул
кæнæм хæсты хайадисджыты раз.
Ничи ферох, ницы ферох! Арфæйаг ут, нæ кадджын ветерантæ!
ТЪОТЪОТЫ Мари,
ирон-персайнаг ф-ты II-æм курсы студенткæ.

С раннего детства мне запомнились торжественные парады, которые транслировали по телевидению 9 Мая. Звучали военные
песни, ветераны Великой Отечественной войны держали в руках охапки цветов, а на лицах этих пожилых людей одновременно
читались радость и боль, гордость и грусть. Конечно же, тогда я не могла понять всего и воспринимала парады как сплошной
праздник. Родители всегда нам говорили, что это исторический день, который мы не должны забывать, почитая всех тех, кто отдал
свои силы, здоровье и молодость, а многие - и жизнь во имя Великой Победы.
Виктория ПУХАЕВА,
студентка II курса осетино-персидского ф-та.

9 Мая для меня – это прекрасный День Победы. Как поется в песне: «Праздник со слезами на глазах!..» Каждый год 9 Мая, когда
я иду на парад, у меня на глаза наворачиваются слезы. Видя ветеранов, понимаешь, что с каждым годом их становится, увы, все
меньше и меньше. А ведь они воевали за наше с вами светлое будущее. Война отняла у многих детей, мужей, отцов, братьев и сестер,
но самое главное – война отняла у миллионов людей детство… Хочу сказать огромное спасибо всем ветеранам. Живите долго и
счастливо! И мирного неба всем над головой!
Арсен ГАССИЕВ,
студент IV курса ф-та журналистики.

9 Мая для меня – великий праздник. Праздник победы и мужества всех тех, кто боролся во имя мира на земле.
Бабушка рассказывала мне о моем дедушке Иване Давыдовиче Кисиеве. Его призвали на фронт в 17 лет. Воевал он на Украине,
сначала под Киевом, а потом – близ Харькова. Там он был ранен и потерял левую руку. В 1943 году он вернулся домой.
Бабушка рассказывала и про своих четырех братьев. Двое из них пропали на войне без вести. Она говорила нам и о других семьях
в нашей деревне Хетагурово, которые тоже потеряли своих родных и близких на фронтах ВОВ. Мы никогда не забудем наших героев
и будем помнить и ценить их всегда.
Алена КИСИЕВА,
студентка II курса ф-та журналистики ЮОГУ.

69 азы сæххæст, советон адæм уæлахиздзауæй кæцæй æрыздæхтысты, уыцы Стыр Фыдыбæстæйон хæсты фæуыдыл. Немыцаг
фашисттæ нын нæ амондджын зæхх сæвдæлдтой туджы, цагътой зæрæдты дæр, сывæллæтты дæр æмæ сылгоймæгты дæр. Фæлæ
Гитлерæн йæ фæндтæ йæ хъуыры фæбадтысты. Советон Цæдис фидар фæлæууыдис знаджы ныхмæ. Уæлдай хъæбатырдзинад
равдыстой ирæттæ дæр.
Мæнæн мæ фыдыфыд Цхуырбаты Михаил дæр хæсты ветеран уыд, уый дæр хæцыд фашизмы ныхмæ, арæх-иу нын дзырдта
хæсты хабæрттæ, йæ цæссыгтæ дæр-иу æрцыдысты, йæ хæстон æмгæртты иу куы æрымысыд, уæд. Мæнæн дæр иу мæ зæрдæйы
цыдæр сагъæс бацыд æмæ-иу æз дæр æрæнкъард дæн. Æз дзы буц дæн æмæ мæ зæрдæйы цæрæнбонтæм баззайдзæн æхсар адæймагæй.
ЦХУЫРБАТЫ Зæринæ,
журналистикæйы ф-ты II-æм курсы студенткæ.
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ЧАТ-КОЛОНКА

СЛОВО - НЕ ВОРОБЕЙ
***
«Пъагода фæивта, æмæ пырындз та у тынг слабый» (ПТРК
«Ир», 2. 06. 2014 аз, «Хъæуæй-хъæумæ», Цъинагары цæрæг).
Пъагода æмæ пырындзыйæн та цы у – не ′взаг куыд
сизменяться кодта, стæй йæ куыд слабый зонæм, вот уый у,
наверное, ахъуыдыйаг.
***
Анатолий Бибилов, спикер Парламента РЮО: «Если мы
заставим всех депутатов работать как следует, уверяю вас,
на последующих выборах не будет такого, чтобы все кому не
вздумается шли в Парламент» (ГТРК «Ир», «Добрый вечер,
Осетия!», 24.06. 2014 год).
Вот-вот. А то цхинвальцы никак не могут взять в толк,
откуда в нашем городе раз в 5 лет появляется столько
трудоголиков, которые просто мечтают вкалывать на
руководящих должностях, как рабы на галерах?..
***
«Футболисты не хотят отпускать мяч, как мужчина не хочет
отпускать любимую женщину» (комментатор матча Колумбия
– Греция ЧМ по футболу, 14.06.2014 год).
Да, чаще всего так и бывает. Но иной мужчина так может
отфутболить женщину, что Роналду и Гёссе отдыхают.

***

Сотрудники
экономического
факультета ЮОГУ поздравляют своего
молодого и перспективного коллегу
Джамбулата
Тадтаева
и
Ирину
Лалиеву с бракосочетанием: «Пусть
ваши сердца всегда бьются в унисон,
а семейный очаг горит негасимым
пламенем любви!..»

***

Студентку III курса экономического
факультета Лану Кокоеву поздравляют с рождением дочки однокурсницы: «Дорогая Лана! Будь самой
счастливой мамой на земле! Пусть
твоя кроха растет крепкой, красивой
и счастливой!»

***

Однокурсники поздравляют Зарину
Ходову с 21-летием, которое она
справила 26 мая, и желают ей удачи
во всех ее делах.

Слова «поймала» Хансиат КОДАЛАЕВА.
АКЦИЯ

ЮОГУ СОВМЕСТНО С 4-ОЙ ВОЕННОЙ БАЗОЙ РФ
ПРОВЕЛИ КОНЦЕРТ
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ
В столице Южной Осетии прошел концерт в рамках
мероприятий,
посвященных
69-й
годовщине
ВОВ.
Организатором и инициатором мероприятия выступил ЮгоОсетинский государственный университет имени А. А. Тибилова.
На концерте присутствовали студенты и профессорскопреподавательский состав ЮОГУ, военнослужащие 4 военной
гвардейской базы РФ в Южной Осетии, заместитель председателя
правительства Эрик Пухаев, и. о. министра иностранных
дел Давид Санакоев, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Южная
Осетия Хуан Висент Паредес Торреальба, директора школ,
общественность Республики.
В начале мероприятия память павших солдат почтили минутой молчания.
В концертную программу вошли песни, посвященные ВОВ, в исполнении студентов ЮОГУ и военнослужащих 4-ой
военной базы, а также национальные осетинские танцы.
С праздником Великой Победы собравшихся поздравил ректор ЮОГУ Вадим Тедеев, пожелав им мира и
благополучия: «Это уже второе мероприятие, проведенное совместно с 4-ой военной базой. Ко Дню защитника Отечества
в феврале этого года на территории воинской части были проведены спортивные соревнования, - отметил ректор. – Я
уверен, что наше сотрудничество – на долгие времена, и оно благотворно будет сказываться как на студентах, так и на
военнослужащих».
Ректор ЮОГУ поблагодарил за высокий уровень организации мероприятия проректора по воспитательной работе И.
Цховребову и ее помощника Б. Мамиеву, а также студенческий актив университета.
Вадим Тедеев также пообещал для военнослужащих 4-ой военной базы и членов их семей льготные условия
поступления в ЮОГУ.
От имени командования 4-ой военной гвардейской базы РФ в Южной Осетии к присутствующим в зале с
приветственным словом обратился гвардии майор Медведев.
Концерт завершился песней «День Победы» в исполнении всех участников мероприятия и троекратным «Ура!».
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