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 ОБХОД

ПРЕЗИДЕНТ И ПОСОЛ ПОСЕТИЛИ ЮОГУ

«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»
АЛЬМА-МАТЕР

Президент РЮО Анатолий Бибилов посетил Юго-Осетинский государ-
ственный университет. Обсудив с ректором вуза текущие вопросы, он, в 
частности, осмотрел имеющиеся в краеведческом отделе экспонаты.

Глава Республики выразил одобрение процессами, которые происходят 
в ЮОГУ, и отметил, что в нынешних условиях студентам и коллективу вуза 
остается только продолжать совершенствовать имеющиеся успехи и рабо-
тать над новыми достижениями.

ЮОГУ посетил также Чрезвычайный и Полномочный Посол Республи-
ки Южная Осетия в Российской Федерации Знаур Гассиев.

Осмотрев новый университетский кампус, инфраструктуру, отвечающую 
предъявляемым к современным образовательным учреждениям нормам, 
Посол выразил полное удовлетворение увиденным. З. Гассиев пожелал 
руководству вуза в лице ректора Вадима Тедеева, коллективу сотрудников 
и студентам дальнейшей плодотворной работы в новых условиях. 

22 марта состоялись выборы 
председателя Студенческого совета 
ЮОГУ им. А. Тибилова.

Студсовет - это орган студенче-
ского самоуправления ЮОГУ, от-
стаивающий интересы обучающих-
ся, вдохновляющий и предоставля-
ющий каждому студенту право на 
самореализацию. Главные усилия 
работы Студсовета направлены на 
формирование здорового и силь-
ного студенчества в ЮОГУ.

В течение месяца выборы пред-
ставителей Студенческого совета 
проходили на каждом курсе по всем 
направлениям. На должность пред-
седателя Студенческого совета уни-
верситета были выдвинуты две кан-
дидатуры: Альберта Габатты и Кри-
стины Тигиевой - студентов факуль-
тета юриспруденции.

Выборы проходили в следую-
щем порядке: кандидаты выступи-
ли с приветственным словом, каж-
дый представил свою предвыбор-
ную программу, а затем началось 
закрытое голосование. 

По итогам тайного голосования 
председателем Студенческого сове-
та был избран Альберт Габатты с пе-
ревесом в два голоса  - за него про-
голосовало 13 студентов. А. Габатты 
является не только активистом Сту-
денческого совета, но и отличником 
учебы; всегда ответственно подхо-

дит к выполнению заданий, хорошо 
контактирует со студентами и руко-
водством университета. Альберт Га-
батты обратил внимание на необ-
ходимость постоянной активной ра-
боты Студенческого совета и поже-
лал всем успехов в предстоящей ра-
боте. Он отметил, что качественная 
работа Студсовета очень важна не 
только для самих студентов, но и для 
университета в целом. 

Открытым голосованием были 
назначены также: секретарь  Али-
на Абаева - студентка  2 курса фа-
культета журналистики, заместитель 
по спортивной части Арсен Гагиев 
(студент 2 курса строительного фа-
культета) и заместитель по научной 
работе Коста Пухаев - студент 3 кур-
са факультета юриспруденции. 

27 марта в ЮОГУ прошла встре-
ча членов Студенческого совета с  
Президентом РЮО Анатолием Би-
биловым.

В начале мероприятия присут-
ствующие почтили минутой молча-
ния память погибших в Кемерове.

В своем выступлении ректор 
ЮОГУ Вадим Тедеев поблагодарил 
руководство Республики во главе 
с Президентом за внимание, кото-
рое оно оказывает университету, а 
затем поздравил с переизбранием 
председателя Студсовета вуза Аль-
берта Габатты.

Глава государства Анатолий Би-
билов, обращаясь к активистам 
Студсовета вуза, подчеркнул, что 
всю свою энергию, силы и знания 
они должны направить на благо 
университета и Республики.

«Я уверен, что члены Студенче-
ского совета ЮОГУ будут делать 
все от них зависящее ради светло-
го будущего нашей страны и благо-
даря своей полезной деятельности 
оставят большой и красивый след 
в истории университета», - отме-
тил он.

Президент также подчеркнул, 
что Студсовет является опорой для 
профессорско-преподавательско-
го состава вуза: «Члены студсовета 
- это те люди, которые могут взять 
на себя ответственность и сказать, 
что готовы что-то сделать. Для ме-
ня представители Студсовета - луч-
шие из лучших». 

Альберт Габатты, в свою оче-
редь, рассказал присутствующим о 
дальнейших планах работы Студсо-
вета.

В конце встречи Президент от-
ветил на вопросы студентов.

Лейла ДРИАЕВА,
студентка IV-го курса

 факультета журналистики 
ЮОГУ им. А. Тибилова.
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

Преподаватели и студенты ЮОГУ им. А. Тибило-
ва встретились с Президентом РЮО Анатолием Биби-
ловым, депутатом Государственной Думы РФ, трехкрат-
ным олимпийским чемпионом по вольной борьбе Арту-
ром Таймазовым и депутатом Парламента РСО-Алания, 
олимпийским чемпионом Аланом Хугаевым. Встреча 
проходила в но-
вом здании уни-
верситета.

Ректор ЮОГУ 
Вадим Тедеев при-
ветствовал участ-
ников встречи, от-
метив, что с вво-
дом в эксплуата-
цию университет-
ского комплекса в 
истории юго-осе-
тинского вуза на-
чалась новая веха. 
Он выразил бла-
годарность руко-
водству Россий-
ской Федерации 
и Южной Осетии 
за возможность 
учиться и рабо-
тать в здании вуза, 
которое соответ-
ствует всем совре-
менным нормам и 
требованиям.

В. Тедеев за-
тронул также тему 
предстоящих вы-
боров Президен-
та РФ, подчеркнув, 
что они являют-
ся судьбоносными 
для Южной Осе-
тии: «На протяже-
нии всего непро-
стого периода но-
вейшей истории 
нашей республики именно братская Россия протянула ру-
ку помощи и спасла от полного уничтожения наш народ. И 
18-го марта мы должны сделать правильный выбор».

Анатолий Бибилов поздравил студентов и весь кол-
лектив вуза с началом учебы в новом университетском 
кампусе и пожелал студентам дальнейших успехов в 
учебе и общественной жизни Республики.

Президент подчеркнул также, что участие в выборах 
Президента РФ является долгом каждого гражданина 
Российской Федерации, проживающего на территории 

РЮО: «Россия как была, так и остается гарантом безо-
пасности Южной Осетии. Россия выделяла и выделяет  
финансовые средства на развитие инфраструктуры, об-
разования, здравоохранения и других сфер деятельно-
сти РЮО. Призываю всех граждан Российской Федера-
ции прийти 18 марта и проголосовать за сильного пре-

зидента, за сильную 
Россию и за сильную 
Южную Осетию».

В своем выступле-
нии Артур Таймазов 
поблагодарил Прези-
дента РЮО и ректора 
ЮОГУ за приглаше-
ние и теплый прием.

«Я, будучи депута-
том Государственной 
Думы, считаю, что 
являюсь также де-
путатом и от Южной 
Осетии, потому что 
мы единый народ, 
мы братья. Боль Юж-
ной Осетии  - и моя 
боль, радость Осетии 
- моя радость», - под-
черкнул он.

А. Таймазов, обра-
тившись к студентам, 
отметил, что люди 
всегда должны под-
держивать и уважать 
друг друга: «Если мы 
будем безразличны и 
равнодушны - мы бу-
дем слабыми, а я хочу, 
чтобы мы были силь-
ными».

По словам Ала-
на Хугаева, он всегда 
с большим удоволь-
ствием приезжает в 
Южную Осетию: «Я 
хочу пожелать вам, 

дорогие студенты, сил и терпения. Трудитесь, не лени-
тесь, и у вас все получится!..».

В теплой и дружественной обстановке студенты зада-
вали именитым гостям интересующие их вопросы. Те, в 
свою очередь, с удовольствием отвечали на них. Олим-
пийские чемпионы рассказали молодежи об истории 
олимпийских побед, делились секретами своих дости-
жений и т. д.

В завершение мероприятия студенты сфотографиро-
вались на память со звездами спорта.

«МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СИЛЬНЫМИ»
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МИНУТА МОЛЧАНИЯ

ТРАГЕДИЯ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА КЕМЕРОВО: 
 СКОРБИТ ВСЯ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ…

УТРАТА

Известный ученый-педагог, кан-
дидат педагогических наук,  про-
фессор ЮОГУ им. А. Тибилова, за-
служенный деятель науки РЮО, 
Ольга Дмитриевна ЦХОВРЕБО-
ВА завершила свой земной путь.

О. Цховребова отдала универси-
тету без малого 70 лет. В 1943 году 
она пришла в Сталинирский педа-
гогический институт,  и вся ее даль-
нейшая жизнь была сопряжена с 
огромным желанием служить делу 
просвещения молодежи, развитию  
науки.

Долгий педагогический путь О. 
Д. Цховребовой пролегал от лабо-
ранта до профессора. Это был по-

стоянный про-
фессиональ-
ный рост, углу-
бление кон-
цепций разви-
вающего обу-
чения в шко-
ле и вузе, раз-
работка такой 
системы обу-
чения, в кото-
рой традиции 
н а ц и о н а л ь -
ной школы пе-
реплетались с 
мировой тео-
рией и практи-
кой.

Ольга Дмитриевна многие годы 
заведовала кафедрой педагогики. 
Ей удалось поднять престиж этой 
науки, внедряя в учебный процесс 
передовые методы обучения; ею 
разработана оригинальная систе-
ма проведения практики студентов 
в школе.

Перу Ольги Дмитриевны Цховре-
бовой принадлежат десятки науч-
ных работ по самым разным аспек-
там педагогической науки.

Уйдя на заслуженный отдых, 
О. Д. Цховребова продолжала пи-
сать монографии, публиковать 
статьи, уделяя особое внимание 

преподаванию педагогики в усло-
виях постиндустриального инфор-
мационного общества, в том чис-
ле и в Южной Осетии.

Ольга Дмитриевна Цховребо-
вой оставила о себе благодарную 
память в сердцах своих коллег и 
всех, кто ее знал. Требовательная и 
принципиальная, отзывчивая и со-
страдательная, она пользовалась 
любовью и уважением студентов.

Дорогая Ольга Дмитриевна, по-
койтесь с миром!..

От имени коллектива 
сотрудников и студентов ЮОГУ 

ректор Вадим ТЕДЕЕВ.

Сотрудники и студенты ЮОГУ им. А. Тибилова во главе 
с ректором Вадимом Тедеевым возложили цветы к По-
сольству Российской Федерации в Республике Южная 
Осетия.

В Книге скорби В. Тедеев от имени коллектива, студен-
тов и от себя лично выразил соболезнования всем род-
ным и близким погибших.

Соболезнования от Ассоциации преподавателей рус-
ского языка и литературы Южной Осетии выразила пре-
зидент Ассоциации, проректор ЮОГУ Залина Тедеева, от 
имени студенчества - председатель студсовета Альберт 
Габатты.

НЕ СТАЛО ИЗВЕСТНОГО УЧЕНОГО-ПЕДАГОГА 
ОЛЬГИ ЦХОВРЕБОВОЙ
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«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ»

«ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ…»
В «Литературной гостиной» ЮОГУ прошло меропри-

ятие «Души прекрасные порывы...», посвященное Все-
мирному дню поэзии.

Вечер поэзии собрал почитателей высокого искус-
ства.

Основатель «Литературной гостиной» - завкафедрой 
русской и зарубежной литературы ЮОГУ Манана Парас-
таева начала мероприятие со стихов Иосифа Бродского.

Студенты Юго-Осетинского госуниверситета с декла-
мировали стихотворения как великих поэтов разных лет, 
так и собственного сочинения о самом чистом и свет-
лом чувстве - любви.

Живая музыка, звучавшая в стенах «Литературной го-
стиной», позволила перенестись в мир прекрасного. В 
зале царила романтичная атмосфера, где каждый ощу-
щал флёр возвышенных дум и эмоций.

Манана Парастаева выразила искреннюю благодар-
ность всем участникам поэтического вечера, вспомнила 
и прежних участников мероприятий «Литературной го-
стиной», в частности, с глубокой скорбью отметила отсут-
ствие корифея осетинской литературы Нафи Джусойты.

Научный сотрудник ЮОНИИ им. З. Ванеева За-
ра Абаева сердечно поблагодарила организаторов и 
участников мероприятия и поделилась своими воспо-
минаниями и впечатлениями.

Гостья вечера Анна Чочиева выразила восхищение 
увиденным и услышанным, отметив, что им, студентам 
прошлых лет, такие условия и возможности творить 
даже не снились. Она преподнесла в дар «Литератур-
ной гостиной» от имени автора сборник стихотворе-
ний Азау Хачировой на осетинском языке.

В завершение гости мероприятия - «золотые голоса» 
Южной Осетии Алла Кокион и Анна Чочиева исполни-
ли песни на стихи Алихана Токати.

СМЕНА

ЭКСКУРСИЯ ПО ЮОГУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Новое  здание Юго-Осетинского государственного 

университета привлекает внимание всех цхинвальцев. 
В ЮОГУ наведались школьники средней школы № 6 

г. Цхинвал со своим преподавателем Мадиной Гаглое-
вой.

Экскурсия по вузу оказалась для учеников очень ув-
лекательной. Они обошли просторные аудитории, с 
восторгом осмотрели большой актовый зал, помеще-
ния под библиотеку и музей.  

Школьникам рассказали об истории основания ву-

за, ознакомили их со структурными подразделения-
ми университета и т. д. Посетив рабочие помещения 
«ЮОГУ-ТВ», учащиеся сразу же  примерили на себя про-
фессию репортера, начали давать свои первые интервью.

Мадина Гаглоева поблагодарила ректорат за инте-
ресную и познавательную экскурсию.

Дзерасса ТЕХОВА,
 студентка V-го курса факультета 

истории и юриспруденции ЮОГУ.
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НОУ-ХАУ

НОВАЯ ЖИЗНЬ ЮОГУ
Второй семестр нынешнего учебного года Юго-

Осетинский государственный университет им. А. А. 
Тибилова начал в новом университетском комплексе.

В новом здании 
университета соз-
даны все условия 
для полноценной 
учебы; предусмо-
трены большой ак-
товый зал, библи-
отека, читальный 
зал, лингафонный 
кабинет, компью-
терные классы, му-
зей. На территории 
университета функ-
ционирует спор-
тивный комплекс 
с большим залом 
для игровых видов 
спорта.

По словам заве-
дующей кафедрой 
журналистики ЮО-
ГУ Хансиат КОДА-
ЛАЕВОЙ, для фа-
культета журнали-
стики день нача-
ла учебного про-
цесса в новом ком-
плексе особенно 
радостный, пото-
му что для студен-
тов Юго-Осетин-
ского госунивер-
ситета выделена 
специальная ауди-
тория под творче-
скую мастерскую.

«Прежняя, к со-
жалению, была сож-
жена во время ав-
густовской войны 
2008 года. Сегод-
няшние студенты бу-
дут иметь возмож-
ность в рамках дис-
циплин специализа-
ции готовить телеви-
зионные материалы 
и выпускать учеб-
ную газету. Боль-
шим плюсом явля-
ется и то, что в полную мощь заработают информа-
ционные ресурсы общеуниверситетского формата – 

«ЮОГУ-ТВ» и газета «ЮОГУ-пресс», - сказала Х. Ко-
далаева.

Как отметила студентка ЮОГУ Дина КАБАНОВА, на-
конец-то испол-
нилась ее мечта: 
«В день перехо-
да в новое зда-
ние нашего уни-
верситета я по-
няла, что  ЮОГУ 
- не только луч-
ший вуз, но и са-
мый красивый.  
Я горжусь тем, 
что являюсь сту-
денткой наше-
го университета. 
Огромную бла-
годарность хочу 
выразить ректо-
ру ЮОГУ Вадиму 
Ботазовичу Теде-
еву за все, что он 
делает для нас».

Днем раньше, 
11 марта, прошла 
церемония ос-
вящения нового 
университетско-
го комплекса по 
канонам право-
славной церкви.

В церемонии 
приняли участие 
Президент РЮО 
Анатолий Биби-
лов, Председа-
тель Правитель-
ства Эрик Пухаев, 
спикер Парла-
мента Петр Гас-
сиев, сотрудни-
ки вуза во главе 
с ректором Вади-
мом Тедеевым.

Процедуру ос-
вящения совер-
шил священник 
Русской право-
славной церкви 
отец Сергий.

По окончании 
торжественной 

части церемонии отец Сергий провел обряд освяще-
ния всего здания.



пр
ес
с 7

ФОРУМ

«РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Форум «Россия  - страна возможностей» - масштаб-

ное событие, собравшее талантливых молодых людей 
из более чем сотни стран, среди которых – школьники 
и студенты, представители творческих профессий и ра-

бочих специальностей, предприниматели и сотрудни-
ки некоммерческих организаций. Мероприятие объ-
единило 13 разных направлений: предприниматель-
ство, спорт, волонтерство, бизнес и т. д.

Среди участников форума были и студенты Юго-Осе-
тинского государственного университета им. А. Тибилова 
Алан Хубаев (II курс факультета журналистики), Любовь 
Джиоева (III курс факультета журналистики) и Давид Чугу-
ев (II курс инженерно-экономического факультета).

В первый, экскурсионно-развлекательный, день 
участники форума «Россия  - страна возможностей» по-
сетили более 30 интереснейших мест Москвы. Нача-
ло дня была посвящена получению новых знаний: фо-

румчан принимали МГУ и ВШЭ, Сколковский 
институт науки и технологий, Авиационная 
школа «Аэрофлота», Фонд Развития Интер-
нет-Инициатив, Московский  планетарий, 
Музей хоккейной славы, «Росатом», «Ян-
декс», РЖД и др. Вечером же участники фо-
рума наслаждались искусством и культурой - 
в театрах и музеях Москвы, - а также велико-
лепными видами вечерней столицы со смо-
тровой площадки на 56-м этаже башни «Им-
перия» в Москве-Сити.

С победителями и финалистами проек-
тов форума «Россия  - страна возможно-
стей» встретился Президент России В. В. Пу-
тин. Он поздравил всех присутствующих и 
пожелал им дальнейших успехов. По окон-
чании беседы Владимир Путин выступил с 

речью перед участниками форума – а их было более 
6500 человек.

Во встрече с форумчанами принял также участие ми-
нистр иностранных дел Российской Федерации Сергей 
Лавров, который ответил на вопросы аудитории.

Любовь ДЖИОЕВА

ПУЛЬС ЮОГУ

ПЕРВЫЙ КУРАТОРСКИЙ ЧАС
19-го марта в новом здании ЮОГУ состоялся пер-

вый «Кураторский час». Мероприятие на тему «Елизаве-
та II» было про-
ведено курато-
ром 3-го курса 
факультета ино-
странных язы-
ков Дианой Ах-
саровной КО-
ЧИЕВОЙ (от-
ветственные за 
проведение ме-
роприятия - сту-
дентки Заира 
Ванеева и Анна 
Гассиева).

Студенты за-
читали доклады 
о ныне царству-

ющеммонархе Соединенного Королевства. Далее со-
стоялось совместное обсуждение ста интересных фак-

тов о жизни и де-
ятельности коро-
левы Великобри-
тании.

Как сообщи-
ла нашей газете 
куратор курса Д. 
Кочиева, подоб-
ные мероприя-
тия проводятся на 
регулярной осно-
ве с целью рас-
ширения кругозо-
ра студентов и бо-
лее углубленного 
изучения опреде-
ленных тем.
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КРАСА НОМЕРА

 

1. Ваша мечта?
    Совершить кру-

госветное путешествие.
2. Любимое выражение?
    «Все в ваших руках».
3. Любимое место в люби-

мом городе?
    Весь Цхинвал.
4. Любимое блюдо (напи-

ток)?
   Крабовый салат; апельси-

новый сок.
 5. Любимая одежда (аксес-

суары)?
   То, что мне подходит.
6.  Ваше хобби?
   Меня интересует все.
7.  Жизненный девиз?
   «Идти вперед с улыбкой и 

никогда не сдаваться».
8. Одним словом - какая 

вы?
        Счастливая.                              

             
Миранда ДЖИОЕВА,

  студентка II курса ф-та 
 журналистики ЮОГУ.

В подготовке номера 
принимали участие 

А. БАГАЕВА, М. БАГАЕВА,
А. КОКОЕВА

«АПОЛЛОН»

БЛИЦ «Ю-П»

ПОХОД К ПОДНОЖИЮ ГОРЫ ОРБОЗАЛА
Традиция однодневных походов зародилась давно и направ-

лена на подготовку студентов к многодневным походам.
Во время походов инструкторы помогают молодежи правиль-

но вести себя в походных условиях, учат их туристическим на-
выкам. 

Второй важной целью является образовательный аспект: 
«аполлоновцы» стараются выбирать маршруты, по которым 
можно лучше узнавать родной край, его исторические, культур-
ные, религиозные достопримечательности.

Рассказывает Салима ТЕДЕЕВА: 
- В этот раз клуб выбрал маршрут к подножию горы Орбоза-

ла. Изначально планировалось подняться наверх и пройти с пе-
ревала по гребню холма, а потом вдоль гребня - до вершины. 
Но из-за сильного ветра (а с нами были совсем ещё юные сту-
денты) мы решили поменять маршрут и пройти по окрестностям 
горы через село Сатикар.

Чуть выше села находится святилище Мады Майрæм (XII-
XIII вв.).

Сам храм достаточно сильно разрушен и 
требует консервации, но сохранились необыч-
ные колонны и стены, выложенные туфом. На-
блюдая за тем, как наши архитектурные памят-
ники рушатся у нас на глазах, становится жаль, 
что мы не относимся с должным уважением к 
наследию наших предков...

Мы прошли вверх около 7-8 км и дошли до 
древнего села Цариат, расположенного на холме 
напротив вершины горы Орбозала. Сразу видно, 
каким большим и густонаселенным было это се-
ло; среди самых масштабных построек сохрани-
лась сторожевая башня и несколько жилых по-
мещений. Чуть выше, в роще, находится еще од-
но святилище, к которому мы тоже поднялись. С 
холма открывается невероятный вид на гору и 
близлежащие села.

Ребята спускались уставшие, но очень до-
вольные и воодушевлённые. На спуске мы об-
наружили два дерева - дуб и лиственницу, кото-
рые сплелись вместе. Мы сразу же окрестили их 
"Азау и Таймураз". 

У села Сатикар нас уже ждала машина. 
Мы вернулись в город, полные положитель-

ных эмоций и прекрасных впечатлений.


