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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Ежегодно сту-
денты ЮОГУ им. 
А. Тибилова, как 
и представители 
студенчества на 
всем постсовет-
ском простран-
стве,  отмечают 
Татьянин день - 
День студента.

Согласно исто-
рическим данным, 
в Татьянин день, 12 
января 1755 года, 
императрица Ели-
завета Петровна 
подписала указ «Об 
учреждении Мо-
сковского универ-
ситета». Так 12 (25) 
января стало официальным университетским днём. 
Своими впечатлениями делятся студенты нашего вуза.

Студент  V-го курса юридического факультета Ба-
тыр Губиев  отмечает, что университет стал для него 
больше, чем место, где получаешь образование: 
«Наш родной вуз - самый лучший в мире. За все 
годы учебы у меня не возникало никаких проблем. 
Преподаватели всегда шли навстречу, видя мое 
ответственное отношение к учебе. Я оканчиваю 
университет в этом году; надеюсь, диплом будет 
“красным”. Думаю также  о продолжении учебы в 
аспирантуре».

Со знаменательным днем всех сту-
дентов поздравила студентка I-го кур-
са факультета журналистики Анна Тедеева. 
«В этот день хочу поздравить студентов ЮОГУ и поже-
лать им сил для достижения всех поставленных целей, 
счастья, здоровья и любви, ведь студенческие годы - 

это самое лучшее вре-
мя в жизни человека. 
Желаю всем студентам 
смотреть вдаль с опти-
мизмом, чтобы через 
годы об этих днях они 
вспоминали с улыб-
кой», - отметила А. Те-
деева. - С праздником 
нас поздравит и Пре-
зидент РЮО  Леонид 
Тибилов, которого мы 
ждем сегодня в ЮОГУ. 
Мы хотим выразить 
ему огромную бла-
годарность за такое 
внимание».

Студент I-го 
курса историко-

юридического факультета (специальность  
«История и международные отношения») Тимур 
Габараев рассказал, что, помимо строгого 
учебного процесса, в университете интересная и 
насыщенная студенческая жизнь: «Начнем с того, 
что в ЮОГУ можно обучаться хореографии и 
музыке. Студенческий совет постоянно работает, 
у нас на видеостудии готовят передачи, которые 
по четвергам транслируются по местному 
каналу. Относительно учебы могу сказать, что 
преподаватели у нас строгие, а лекции - интересные. 
Мы сдаем первую в своей жизни сессию, и, надеюсь, 
в будущем у нас будут большие успехи».

Первокурсник выразил благодарность ректору 
вуза Вадиму Тедееву за стремление сделать жизнь 
студентов максимально комфортной и продуктив-
ной: «Мы чувствуем заботу ректора, за что ему от-
дельное спасибо».

ДЕНЬ СТУДЕНТА В ЮОГУ им. А. ТИБИЛОВА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Дорогие студенты!
От всего сердца по-

здравляю вас с кра-
сивым праздником – 
Днем студента!

Студенческие годы 
– самая прекрасная и 
незабываемая пора в 
жизни каждого челове-
ка. Вчерашние абиту-
риенты влились в но-

вый коллектив и привыкают к новому формату 
обучения. Пятикурсников ждет решающий ры-
вок – выполнение выпускных квалификацион-
ных работ. У всех бывают сложности и успехи, 

неудачи и взлеты. Но самое главное – помнить, 
что мы – один большой и дружный коллектив – 
работаем над общей задачей – сделать жизнь в 
нашей республике лучше и интереснее, ответ-
ственнее и осознаннее. Каждый из вас на этом 
непростом пути должен начать с собственного 
развития: ставьте высокие и благородные цели 
и смело идите к ним через все препоны и пре-
грады. Учитесь быть первыми!

Университет, в свою очередь, делает все 
возможное для достойного формирования ин-
теллектуальной элиты молодежи РЮО.

Искренне желаю всем радости в каждом 
новом дне, здоровья, успехов в учебе и обще-
ственной жизни, любви и благополучия!

Ректор ЮОГУ Вадим ТЕДЕЕВ: «Мы – один большой и дружный коллек-
тив – работаем над общей задачей – сделать жизнь в нашей республи-

ке лучше и интереснее, ответственнее и осознаннее»

С. 3
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Доменти 
Кулумбегов, 
Премьер-министр РЮО

Уважаемые студенты! 
Дорогие друзья! 

Рад поздравить вас с 
Днем студенчества!

Молодость сама по 
себе – праздник, а сту-
денчество – один из са-

мых незабываемых периодов в жизни. Это вре-
мя открытий, смелых идей и мечтаний, начало 
большого пути к вершинам профессионального 
мастерства.

Именно вам, авангарду нашего общества, 
предстоит взять на себя ответственность за 
судьбу Родины, за благополучное будущее на-
шего молодого государства.

Ваши знания, профессиональные навыки, об-
ретаемые сегодня, энергия молодости, креатив-
ное мышление и творческий подход к решению 
стоящих задач, несомненно, станут залогом 
успеха в любых начинаниях.

Южная Осетия по праву гордится своими сту-
дентами. Наша молодежь активна, талантлива, с 
честью представляет Республику за ее предела-
ми.

В этот праздничный день желаю каждому из 
вас сохранить молодость души и неиссякаемый 
оптимизм, оставаться энергичными, уверенны-
ми в себе и открытыми всему новому!

Здоровья вам, успешной учебы, достижений 
и побед!

Анатолий Бибилов, 
Председатель 

Парламента РЮО 

Дорогие студенты!
Сердечно поздравляю вас с 
прекрасным праздником – 

Днем студента!

Студенчество – это мир, 
который полон новых зна-
ний и открытий. В стенах 
альма-матер под руководством ваших педагогов, 
мудрых и добрых наставников, вы формируете 
основу для профессионального становления, бу-
дущих достижений и успешной карьеры.

Отведенное для этой очень важной цели вре-
мя, конечно же, надо обязательно использовать с 
максимальной пользой.

Молодежь – будущее нашей республики. От 
того, насколько каждый из вас состоится в из-
бранной профессии, во многом будет зависеть 
востребованность обществом и ваша уверенность 
в завтрашнем дне. Молодость – прекрасная пора, 
и самое ценное в ней - вера в то, что и невоз-
можное возможно. Этот посыл помогает прео-
долевать любые сложные преграды и дает воз-
можность почувствовать в себе силы победителя. 
Когда есть такая молодежь, уверен - нас ждет впе-
реди светлое и счастливое будущее.

От всей души желаю вам, дорогие наши студен-
ты, здоровья, счастья, упорства в достижении по-
ставленных целей, творческой энергии и больших 
успехов на пути к знаниям!

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Студентка III-го курса 
факультета журналистики 
Лейла Дриаева пожела-
ла студентам ЮОГУ «ни 
пуха ни пера»  на экзаме-
нах и поздравила всех с 
праздником студенчества: 
«Пусть занятия проходят 
всегда только в радости, а 
преподаватели будут на-
шими союзниками  и даже 
друзьями. И помните: сту-
денчество – это прекрас-
ная пора жизни, когда все 
впереди, стоит лишь вы-
брать правильный путь».

Напомним историю святой 
Татьяны. Святая мученица Татиана 
родилась в знатной римской 
семье тайного христианина. 
Она не стала выходить замуж и 
посвятила себя служению Богу.

В 226 году девушка была схва-
чена во время очередных гоне-
ний христиан. Татиану заточили 
и предавали мучениям, во время 
которых она чудесным образом 
оставалась в живых, а мучите-
лей постигала страшная участь. 

Святая мученица Татиана 
призывала Имя Господа 
Иисуса Христа и всякий 
раз доказывала, что силы 
Божией нельзя отнять.

Также из историче-
ских источников следует, 
что после многочислен-
ных неудачных попыток 
расправиться со святой  
судья вынес приговор - 
отсечь голову Татиане 
и ее отцу. Святая была 
занесена христианами в 
святцы как погибшая за 
веру. С тех пор святая Та-
тиана (Татьяна) считается 
покровительницей всех 

студентов.
Кроме того,  интересен факт 

значения имени святой, которое 
в переводе с греческого означа-
ет «устроительница».

С. 2
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ПРАЗДНИК

В неформальной обстановке, 
за чашкой чая, Президент Лео-
нид Тибилов встретился со сту-
дентами и руководством ЮОГУ. 
В начале встречи ректор вуза Вадим 
Тедеев поздравил присутствующих 
с наступившим Новым годом и 
Днем студента: «Несмотря на абсо-
лютную занятость, Леонид Тибилов 
всегда находит время участвовать в 
жизни нашего университета, при-
сутствовать на важных наших ме-
роприятиях. Как и в прошлые годы, 
сегодня, в День студента, Прези-
дент решил лично пообщаться с 
вами, поздравить вас и ответить на 
интересующие вас вопросы».

Ректор уточнил, что в этот день 
и Президент РФ Владимир Путин 
посетил Московский государ-
ственный университет: 
«Существует такая прак-
тика, когда глава государ-
ства тесно общается со 
студентами, что, конечно, 
позволяет лучше узна-
вать студенческую моло-
дежь. Уважаемые студен-
ты! Желаю вам здоровья, 
удачи в учебе, а всем нам 
я желаю, чтобы в этом 
году мы, при содействии 
руководства Республики 
Южная Осетия и Рос-
сийской Федерации, пе-
реступили порог нового 
университетского ком-
плекса».

Глава государства, в 
свою очередь, тоже по-
здравил студентов ЮОГУ 
с их праздником, поже-
лав им крепкого здоро-
вья, счастья, благополу-
чия, больших успехов в 
учебе и отметив, что бу-
дущее принадлежит мо-
лодежи: «Жаль, что  этот 
конференц-зал  не может 
вместить всех студентов. 
Но в скором времени 
у нас появятся условия, 
когда мы сможем соби-
раться всем студенче-
ством в собственном ак-
товом зале университета. 
Это будет в текущем 2017 
году. Ректор университе-
та поставил задачу, зная, 
что она поставлена и 

П р е -
зидентом Республики, 
чтобы строительство 
было завершено перед 
началом нового учеб-
ного года, то есть в кон-
це августа».

Президент подчер-
кнул, что «уверенность 
в этом есть - благода-
ря отношению России 
к проблемам Южной 
Осетии».

«И мы все должны 
знать, что эти отноше-
ния с каждым разом 
становятся более вы-
сокими, - продолжил 
Л. Тибилов. - Разго-
вор, который состоял-
ся в конце декабря на 
Межправкомиссии, и 
заверения представи-
теля руководства РФ 
о том, что поддержка, 
которую Россия ока-
зывала Южной Осетии, 
продолжится, дают нам 
основания для того, 
чтобы быть уверенны-
ми: строительство тех 
объектов, которые счи-
таются переходными с 
2016 по 2017 год, будет 
продолжено».

«Сегодня очень 
важный день, - под-
черкнул глава государ-
ства.- В целом, студен-
ческая пора - это тот 

ПРЕЗИДЕНТ РЮО ЛЕОНИД ТИБИЛОВ В ТАТЬЯНИН         ДЕНЬ ВСТРЕТИЛСЯ СО СТУДЕНТАМИ ЮОГУ

Леонид ТИБИЛОВ, 
Президент Республики Южная Осетия: 

«Дорогие друзья!
Примите мои теплые поздравления с 
Днем студента!
Студенческие годы - один из самых интересных, 

ярких и в то же время ответственных этапов в 
жизни каждого человека. Только от вас, от вашего 
трудолюбия, усердия в изучении выбранной 
специальности, стремления стать достойными 
представителями своего Отечества зависит 
ваше будущее и будущее нашей республики. 
Не останавливайтесь на достигнутом, 
продолжайте двигаться вперед! Ведь именно 
вам в скором времени предстоит взять на себя 
ответственность за нашу прекрасную Родину и 
ее дальнейшее развитие.

Хотел бы отметить, что руководство 
Республики Южная Осетия прилагает большие 
усилия для того, чтобы у вас были все необходимые 
условия для успешной самореализации. Уже в этом 
году завершатся работы по строительству ново-
го комплекса Юго-Осетинского государствен-
ного университета, который будет оснащен 
необходимым современным оборудованием. Мы 
поддерживаем и всегда будем поддерживать вас.

Выражаю уверенность в том, что вы продол-
жите активно овладевать новыми знаниями, раз-
виваться, вести здоровый образ жизни, станете 
достойными представителями нашего народа.

В этот праздничный день желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, ярких свершений и успехов во 
славу нашего Отечества - Республики Южная 
Осетия».
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ПРЕЗИДЕНТ РЮО ЛЕОНИД ТИБИЛОВ В ТАТЬЯНИН         ДЕНЬ ВСТРЕТИЛСЯ СО СТУДЕНТАМИ ЮОГУ
промежуток времени, который 
запоминается навсегда. Я тоже 
вспоминаю свои студенческие 
годы, проведенные здесь, в сте-
нах тогда еще педагогического 
института. Мы получали здесь се-
рьезные знания, я лично в сфере 
- физики и математики».

В ходе мероприятия Леонид Ти-
билов выделил студенток ЮОГУ Та-
тьяну Тедееву и Любовь Джиоеву, 
поздравив первую с Днем Татьяны, 
а вторую - с днем рождения и вру-
чив им цветы.

Президент Южной Осетии Лео-
нид Тибилов вручил лучшим сту-
дентам ЮОГУ именные стипендии, 
отметив, что они будут увеличены  
с 5 до 7 тысяч, и сказав, что прора-
батывается также вопрос увеличе-
ния  ежемесячной стипендии.

Глава государства подарил студ-
совету ЮОГУ телевизор с комплек-
том «НТВ+».

Леонид Тибилов в разговоре с 
руководителем танцевального ан-
самбля вуза Ацамазом Тедеевым 
обещал устроить им поездку в 
Сочи на фестиваль.

В свою очередь, Вадим Теде-
ев выразил большую благодар-
ность Президенту за внимание 
и помощь, оказываемую вузу. 
Ректор отметил также важность того, 
чтобы предстоящие выборы прошли 
в спокойной обстановке и не было 
взаимных оскорблений. «Граждане, 
которые будут зарегистрированы 
ЦИК кандидатами в президенты, 
должны вести достойную борьбу за 
президентское кресло.

Я внимательно прочитал ваше 
сегодняшнее обращение к нации, к 
народу и полностью поддерживаю 
его, а Вам желаю успехов на этих 
президентских выборах», - обра-
тился В. Тедеев к Президенту.

Ректор подчеркнул, что жители 
и гости Республики отмечают по-
ложительные изменения в РЮО.

«Республика строится, - продол-
жил Вадим Тедеев. - Это, прежде 
всего, заслуга руководства Респу-
блики, ну и, конечно же, огромную 
помощь оказывает нам Российская 
Федерация».

В ходе встречи Президент РЮО 
ответил на интересующие моло-
дежь вопросы. Леонид Тибилов  
призвал не строить разговор вокруг 

в ы -
боров в президенты, так как встре-
ча не должна носить агитационный 
характер.

Первый вопрос Леониду Тиби-
лову был задан об итогах ушедше-
го года.

«Мне очень приятно, что моло-
дежь интересуется происходящим 
в нашем государстве. Это говорит 
об активности студенчества, моло-
дежи в целом, - сказал Л. Тибилов. 
- Наша государственная политика 
касательно того, что нам удалось 
сделать в прошедшем году, должна 
быть прозрачной».

Президент рассказал, что в 2016 
году было сделано много, что год 
был насыщенным не только собы-
тиями политического характера.

Знаковым событием Президент 
назвал встречу с Владимиром Пу-
тиным 31 марта 2016 года.

«Отношения между Россией и 
Южной Осетией с каждым годом 
углубляются, улучшаются, повыша-
ется уровень взаимопонимания, и 
все это, разумеется, базируется на 
Договоре о союзничестве и инте-
грации с Российской Федерацией, 
который был подписан 18 марта 
2015 года», - отметил Л. Тибилов.

В ходе встречи Леониду Тибило-
ву был задан вопрос о том, каково 
его мнение о Владимире Путине как 
человеке и лидере на международ-
ной арене.

«Очень приятный для меня 
вопрос, потому что мы говорим о 
человеке, который сделал для нас, 
для Южной Осетии, максимум, - 
сказал Л. Тибилов. - О человеке, 
который к народу Южной Осетии 
относится как к своим близким и 
родным».

Леонид Тибилов рассказал сту-
дентам о встрече известного осе-
тинского писателя, ученого и об-
щественного деятеля Нафи Джу-
сойты с Президентом России Вла-
димиром Путиным, которая была 
организована в рамках празднова-
ния 9 Мая.

«Нафи Григорьевича мы знаем 
как удивительного человека, - ска-
зал Л. Тибилов . - И на встрече с 

С. 6
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Владимиром Владимировичем он сказал Президенту 
о том, что в Южной Осетии его очень высоко ценят, и 
передал от всего народа Республики самые искренние 
и добрые пожелания и поздравления, добавив, что 
даже камни, которые находятся на территории Южной 
Осетии, приветствуют его.

По словам Нафи Григорьевича, прощаясь с ним, Путин 
сказал писателю, чтобы 
тот передал Южной Осе-
тии, всему народу, и кам-
ням также, самые добрые 
пожелания».

Леонид Тибилов под-
черкнул, что Владимир 
Путин  - исключительный 
человек и великий лидер.

«Мы видели, что мог-
ло произойти с Россией. 
Если покойный Борис 
Ельцин сделал что-то 
хорошее для России и 
для нас, то это было ре-
шение, которое он при-
нял в самый последний 
момент перед уходом, 
остановившись на кан-
дидатуре Владимира 
Путина. Иначе сегодня 
трудно было бы гово-
рить и о Южной Осе-
тии, и России. Он сделал 
максимум, чтобы Россия 
встала на ноги и заняла 
достойное место в ми-
ровой политике.

Поэтому честь и хвала 
этому великому челове-
ку. Я его очень ценю, 
уважаю, и, естественно, 
каждая моя встреча с 
ним проходит под особенными впечатлениями. Вла-
димир Путин - человек-эпоха».

Глава РЮО продолжил общение со студентами 
ЮОГУ, проинформировав их о том, что подходит к 
завершению строительство самого объемного по фи-
нансированию здания Государственного драматиче-
ского театра.

«Мы видим, что само строительство уже завершено, 
идут работы по внутреннему оформлению, - уточнил 
Президент. - Приехать на открытие театра мне пообе-
щали многие наши известные соотечественники, среди 
которых - художественный руководитель и генераль-
ный директор Мариинского театра Валерий Гергиев».

Леонид Тибилов рассказал и о строительстве дорог 
в Цхинвале и Республике, отметив, что в 2017 году бу-
дут благоустроены 14 улиц города , в том числе улица 
Герцена (центральная улица района Шанхай) и улица 
Армянская от рынка до Царза.

«Мы работали над тем, чтобы поднять экономику 
Республики. В этой связи мы обратились к нашим со-
отечественникам. Отозвался Вадим Ванеев, и в марте 
мы уже будем иметь здесь мясоперерабатывающий 
завод, - пояснил Л. Тибилов. – Также были заложены 

интенсивные сады в Цхинвальском районе, создан се-
менной фонд, который обеспечит фермеров высоко-
качественным семенным материалом на ближайшие 
два года».

Глава государства рассказал о строительстве дет-
ской больницы, хирургического комплекса, объектов 
в Ленингорском районе Южной Осетии.

Президент отметил, что в текущем году будет завер-
шено строительство дороги Цхинвал – Квайса, сложно-

го участка дороги чуть 
дальше Кемулта.

По словам Л. Тиби-
лова, действует согла-
шение с Владимир-
ской областью, кото-
рая на базе разливоч-
ного завода «Багиата» 
строит свою линию 
розлива.

«На днях планиру-
ется выезд в Воро-
нежскую область, где 
мы также будем под-
писывать отдельные 
соглашения по со-
трудничеству в сфере 
сельского хозяйства 
и других направле-
ниях, - сообщил Лео-
нид Тибилов. - Также 
в составе делегации 
из Турции, которая 
посетила Южную 
Осетию в августе 
прошлого года, был 
известный предпри-
ниматель, который 
обеспечивает весь 
мир химической про-
мышленностью. Он 
вышел с предложени-

ем открыть здесь завод - с тем расчетом, чтобы люди 
начали работать, а потом он передаст завод в дар Ре-
спублике. Мы ждем его в начале марта. Думаю, он вне-
сет определенную лепту в развитие нашей экономики». 
На вопрос студента о том, будет ли в селе Орчосан Ле-
нингорского района отремонтирована школа, которая 
находится в аварийном состоянии, Л. Тибилов сообщил, 
что в текущем году там будет построена новая школа.

В ходе встречи представители студенчества задали 
главе государства вопрос, как он планирует работать с 
молодежью в следующие пять лет, если одержит побе-
ду на президентских выборах.

«В ближайшее время будут внесены изменения в 
состав исполнительной власти, - сообщил Леонид Ти-
билов. - Ну а если народ страны окажет мне доверие, 
и я получу мандат на следующие пять лет правления, 
то в своей работе я, в основном, буду опираться на 
молодежь. Ответственно и искренне об этом заявляю. 
Опыт и молодость должны быть рядом как залог пре-
емственности поколений».

В ходе мероприятия Леонид Тибилов ответил на все 
интересующиеся студентов вопросы. Встреча длилась 
более трех часов.

С. 5
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ЦХИНВАЛ - ВЕЛИКИЙ УСТЮГ

Здравствуй, Дедушка Мо-
роз! Подари мне, пожалуйста, 
на Новый год счастье, любовь 
и здоровье. Я знаю, что мно-
гого прошу. Но это мои самые 
заветные желания. Если ты ис-
полнишь хотя бы что-нибудь из 
того, что я пожелала, это будет 
лучший год для меня!

                                                
Оксана ВАЛИЕВА

Здравствуй, Дед Мороз! 
Я уже взрослая девочка, но             
все равно верю в чудеса. 
Хочу, чтобы этот Новый год 
стал особенным для всех. 
Хочу, чтобы на земле был 
мир, чтобы родители и род-
ные были здоровы. И еще 
мечтаю накопить много де-
нег и помочь всем больным 
детям. Надеюсь, год будет 
успешным.

              Индира КОЗАЕВА

       * * *
        Дорогой Дед Мороз! 
   Каждый год я с нетерпением 
   жду Нового года. Это самый 
            волшебный праздник, когда 
                  каждый ожидает какого-то чуда. 
              В новогоднюю ночь мне 
                  никаких подарков не надо. 
                       Я очень сильно люблю 
                       животных, и мне бывает 
                        жалко дворовых собак, 
    особенно в холодные зим-

ние дни. Пусть в Новом году каждая собака обретет своего хозяина.
  Это будет самый лучший подарок для меня!
                                               
                                                      Джоконда ДЖИОЕВА 

Я очень жду Новый год, который 
люблю праздновать в кругу родных. 
Откровенно говоря, я не так уж и верю в 
тебя, но все равно жду подарков. У меня 
много желаний, одно из них - побывать 
в Париже, но, думаю, ты не сможешь 
исполнить его, а потому дари, что хочешь. 
Я очень люблю своих родителей и хотела 
бы, чтобы они были всегда здоровы и 
улыбались чаще.

                    Миранда ДЖИОЕВА

 Поздравляю тебя с наступающим 
Новым годом! Меня зовут Диана, учусь 

я на первом курсе факультета журнали-
стики. Поскольку я никогда не писала 
тебе раньше, хочу наверстать упущен-
ное и попросить на Новый год погостить 
у тебя на Северном полюсе. Я знаю, что 
у тебя много дел, но, если это возможно, 
пожалуйста, осуществи мою мечту, по-
скольку это моя единственная просьба.

   Также я хочу пожелать всем в Новом, 
2017, году удачи и успехов!
 С уважением, Диана КАЛОЕВА

     Дорогой Дед Мороз, я уже и не 
помню, когда в последний раз писала 
тебе письмо. Но я хочу, чтобы в 2017 
году у меня и у моей семьи всё было 
хорошо. Хочу, чтобы мои родные 
никогда не болели, чтобы глаза у них 
всегда сияли от счастья. Я не прошу, 
чтобы ты подарил мне, например, 
билет в город моей мечты. Я прошу 
только благополучия своей семье, 
чтобы в конце 2017 года мы с радостью 
сказали: «Пусть все года будут такими 
же классными!» Хочу, чтобы я закрыла 
1-й курс на «отлично». Хочу, чтобы мы 
всей семьей радовались нашим общим 
достижениям. Дед Мороз, принеси в 
мою семью Фарн и Барачет!..
  
        Алана ТЕДЕЕВА
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                * * *

1. Ваша мечта?
Добиться больших вы-

сот на музыкальном по-
прище.

2. Любимое выражение?
«Желаю всем добра!»
3. Любимое место в 

любимом городе?
Вместе с любимыми 

друзьями любое место бу-
дет любо.

4. Любимое блюдо (на-
питок)?

Итальянская пицца;  
«Фанта».

 5. Любимая одежда (ак-
сессуары)?

Модная и стильная.
6.  Ваше хобби?
И снова – музыка…

 7.  Жизненный девиз?
«Не злиться, не завидо-

вать, а идти к своей це-
ли!»

8. Одним словом - ка-
кой вы?

Позитивный!                                                                                                                                        
                

Алим БЕТЕЕВ,
  студент V курса ф-та 

 журналистики ЮОГУ.

ЦХИНВАЛ - ВЕЛИКИЙ УСТЮГ

БЛИЦ «ЮОГУ-ПРЕСС»

             
         * * *

Здравствуй дорогой Дед Мороз!
Поздравляю тебя с наступающим 
Новым, 2017-ым, годом! Наверное, 
ты не успеешь прочитать все пись-
ма, но попытка - не пытка. Меня 
зовут Элина, я верю в твою волшеб-
ную силу и уверена в том, что ты 
исполнишь мое желание. Я не хочу 
ни дорогой телефон, ни планшет, ни 
дорогую шубу, ни машину. В этой 
жизни у меня есть все, что мне до-
рого – родители, друзья, близкие. 
А остальное - это мелочи. Подари 
бездомным детям дома и родите-
лей. Если ты исполнишь мое жела-
ние, то я буду самой счастливой на 
земле!
                                   Элина ПУХАЕВА

  
* * *

Дорогой Дед Мороз! Я хочу встретить 
Новый год в кругу своей семьи и всегда 
видеть их здоровыми, счастливыми и 
радостными. Хотелось бы в Новом году 
снова поехать на море. Хочу без про-
блем перейти на второй курс и получать 
Президентскую стипендию. И, наконец, 
хочу, чтобы люди нашего города, да и 
всего мира, стали немного добрее друг 
к другу и относились к жизни так же бес-
корыстно, как и я!                          

         Аманда ТАДТАЕВА

                    * * *
 Нæ зынаргъ Митын  Дада! 

Мæнæн чысылæй фæстæмæ уыд                                                                                                        
ахæм бæллиц, цæмæй куы сыстыр                                                                                                                                       
уон, уæд ацæуон дард бæстæм 
ахуыр кæнынмæ; уа мын рæсугъд 
хæдзар, хæдтулгæ æмæ кусон бирæ 
æхца. Зонын æй, алцы фæндонæй 
нæу, фæлæ уæддæр мæ бæллиц нæ 
уадзын.                

ДЖУССОЙТЫ Мальвинæ

  
* * *

Дорогой Дедушка Мороз! Пусть 
2017 год будет лучше, чем 2016-й! В 
Новом году я бы хотела закрыть сес-

сию на «отлично». Еще у меня с дет-
ства есть большая мечта – научиться 
водить машину. Думаю, что в 2017 
году мне повезет, и я получу права и 
куплю автомобиль.      

Зарина ДЗАГОЕВА

   * * *
        Дорогой Дед Мороз! Хочу, чтобы 
в 2017-м году прекратились все вой-
ны. Хочу, чтобы ни один ребенок, ни 
один взрослый человек не слышал 
больше о них. Мечтаю встать утром, 
включить телевизор и услышать в 
новостном блоке слова, которые я 
давно мечтаю услышать: «В мире 
все хорошо, живите и радуйтесь 
жизни!» Дедушка Мороз, пишу тебе 
с надеждой, что ты исполнишь моё 
желание!..

                                               Анна КОКОЕВА

  * * *
Дорогой Дедушка Мороз! Я пишу 

тебе впервые и прошу исполнить все 
мои желания.

В преддверии Нового года я, 
как любой человек, надеюсь на 
то, что претворятся в жизнь все 
мои заветные мечты: о счастье, 
взаимопонимании с близкими, 
большей радости и большего 
количества счастливых моментов, а 
самое главное – о крепком здоровье 
всем жителям планеты Земля.

Пусть Новый 2017 год станет од-
ним из самых счастливых для моей 
родной республики! Пусть исполнит-
ся мое желание – сдать сессию на 
«хорошо». И еще. Сделай, пожалуй-
ста, так, чтобы повысились стипен-
дии в университете. Очень надеюсь 
также, что в 2017 году я научусь во-
дить машину и получу права.                                                                                 
                                     Алена ТИБИЛОВА

  С. 7


