, с новым счастьем!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Президент РЮО А. Бибилов: «Грамотные люди
востребованы во все времена»
Искренне поздравляю студенческую молодежь РЮО с Татьяниным днем – Днем студента!
Студентам Южной Осетии предстоит решение серьезных задач по дальнейшему развитию Республики и ее процветанию.
Уверен, что знания, которые сегодня получают студенты, станут основой для успешного труда во благо нашей республики.
Грамотные и образованные люди были востребованы во все времена. И вы должны помнить всегда, что вам, нынешним студентам, предстоит решать серьезные задачи
по дальнейшему развитию социальной инфраструктуры Республики Южная Осетия и ее
процветанию.
Желаю всем студентам здоровья, отличной учебы и неисчерпаемой творческой энергии!..

Ректор ЮОГУ В. Тедеев: «Татьянин день символ единения…»
От имени всего профессорско-преподавательского коллектива ЮОГУ и от себя лично поздравляю вас с Днём студента! День основания Московского государственного
университета, который уже много лет является самым большим другом и помощником
ЮОГУ, давно объединяет всех студентов Южной Осетии и России в одну большую семью и является символом нашей дружбы и единения во имя науки и просвещения.
Образование и наука развивались на земле Южной Осетии в самом тесном сотрудничестве с братской Россией. И Татьянин день - это наш праздник не только как людей, входящих в структуру Университета, но и как неотъемлемой части большого Русского мира.
География стран, представители которых захотели получить высшее образование в
стенах ЮОГУ, расширилась. У нас впервые за всю историю нашей альма-матер начали учиться представители дальнего зарубежья - в частности, граждане Сирийской Арабской Республики. В последнее время авторитет ЮОГУ существенно вырос в российском и постсоветском образовательном пространстве. И это, в первую очередь, благодаря вам, дорогие студенты.
Желаю вам, патриотам юго-осетинского государства, успехов в постижении наук, интересных открытий и достижений, а таланта и трудолюбия вам уж точно не занимать. С праздником!

Премьер-министр РЮО Э. Пухаев:
«Благополучия вам и больших побед!»
Примите самые искренние поздравления с главным студенческим праздником –
Татьяниным днем.
Татьянин день является неотъемлемой частью студенческой жизни – самой запоминающейся поры в жизни каждого человека. Именно в эти молодые, активные годы закладываются основы будущего, формируется жизненная позиция, приобретается самый важный жизненный капитал – знания. В нашем университете созданы
все условия для того, чтобы студенты могли получать качественное образование, заниматься научно-исследовательской деятельностью и общественной работой, творчеством и спортом.
Cегодня в студенческих аудиториях учатся сотни талантливых, целеустремленных
молодых людей, которые завтра, став квалифицированными специалистами, будут
сами учить других и, несомненно, внесут свой весомый вклад в развитие общества
и государства.
Дорогие студенты! Желаю вам отличной учебы, профессионального роста, достижения поставленных целей. Преподавателям желаю способных и талантливых учеников, а прекрасным Татьянам – женской красоты, обаяния и счастья! Здоровья вам,
благополучия и больших побед!

«Добивайтесь
своих целей»
Студенческие годы в жизни каждого человека отличаются своей незабываемостью и неповторимостью.
Они вспоминаются с радостью и теплотой в душе. Студенчество навсегда оставляет след на жизненном пути.
Желаем студентам целиком и полностью прочувствовать на себе все
прелести студенчества. Пусть каждая
сессия заканчивается успешно и удачно, а каждый новый учебный день
проходит весело и с пользой. Желаем вам, чтобы вас окружали только
преданные друзья и интересные люди, чтобы вы добивались поставленных целей и брали от жизни все самое
положительное.
Комитет по молодежной
политике, спорту и туризму РЮО
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«ТОРЖЕСТВО ЮНОСТИ, НАДЕЖД, НАЧИНАНИЙ…»

Ежегодно 25 января студенты всех российских вузов отмечают Татьянин день. В этот день в 1755 году
императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об
учреждении Московского университета», и Татьянин
день стал официальным студенческим праздником.
Не оставляют праздник без внимания и студенты Юго-Осетинского госуниверситета. В этом году в
праздничном мероприятии приняли участие студенты-активисты вуза.
От имени Президента РЮО А. Бибилова студентов
поздравил ректор ЮОГУ В. Тедеев. Он отметил, что
в своем обращении Анатолий Ильич называет студенчество периодом «торжества юности, зарождения самых смелых планов и начинаний».

Традиционно студенты задавали руководителю
вуза интересующие их вопросы. Беседа проходила
в теплой и дружеской обстановке; затрагивались, в
частности, темы морали и ценностей современной
молодежи.
В ходе праздничного мероприятия грамотами и
благодарственными письмами были награждены
около 20 студентов, наиболее отличившихся в учебе
и жизни университета.
Студенческий актив ЮОГУ, в свою очередь, выразил слова благодарности Президенту Республики,
ректору и профессорско-преподавательскому составу ЮОГУ за внимание и всяческую поддержку.

С. 6
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СБЛИЖАЯ ДВЕ КУЛЬТУРЫ…
Ассоциация преподавателей русского языка и литературы Южной Осетии (АПРЯЛ) подвела итоги прошедшего года, а также рассмотрела план работы на нынешний. На заседании присутствовали представители Посольства РФ в РЮО, министерства образования и
науки Южной Осетии, ЮОГУ, педагоги-русисты.
По словам президента Ассоциации Залины Тедеевой, работа организации в 2019 году будет строиться под девизом «Сближение
двух культур русского и осетинского народов во имя диалога и развития».
«При
поддержке ректора ЮОГУ мы
планируем провести
международную научно-практическую
конференцию на тему "Александр Пушкин и Коста Хетагуров в межкультурном диалоге русского и осетинского народов". Также запла-

на, вечер, посвящённый детскому писателю Борису Заходеру.
Советник Посольства Сергей Манько назвал представленный план достаточно подробным и отметил,
что он рассчитан и на школьников, и на молодых преподавателей: «В нем представлены все основные тематики. Это, несомненно, даст толчок для дальнейше-

нированы мероприятия ко Дню русского языка, открытый урок, посвящённый классику русской литературы
Николаю Гоголю, Пушкинский бал, мастер-классы для
педагогов, тотальный диктант и т. д.» - рассказала З.
Тедеева.
Подводя итоги 2018 года, президент АПРЯЛ ЮО отметила, что были организованы творческий конкурс эссе, посвящённый 1150-летию славянской азбуки, конференция «Кириллица как основа культурно-языкового притяжения русского и осетинского народов», выездные семинары для учителей Ленингорского райо-

го продвижения русского языка и литературы в Республике».
Ректор университета Вадим Тедеев, в свою очередь,
также положительно оценил план работы АПРЯЛ ЮО
на 2019 год и предложил включить в него мероприятия по профориентационной работе с абитуриентами.
Руководитель Представительства Россотрудничества
в Южной Осетии Сергей Скворцов сакцентировал внимание на плодотворном сотрудничестве АПРЯЛ ЮО с
Представительством и роли Ассоциации в укреплении
культурных связей между РФ и РЮО.
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НОУ-ХАУ

ПЕВЕЦ СТРАНЫ БЕРЕЗОВОГО СИТЦА…
В Юго-Осетинском государственном университете имени А. А. Тибилова на базе кафедры русской и
зарубежной литературы откроется литературный научно-обра з о в а тельный
центр
имени
Сергея
Есенина.
К а к
сообщила
нашей газ е т е
завкафедрой доцент Манана Парастаева, по приглашению
ректора В. Тедеева в прошлом году ЮОГУ посетила
член Общественной палаты РФ, руководитель Есенинского научного центра РГУ профессор Ольга Воронова. С её стороны Центру Есенина в ЮОГУ будет оказана всяческая помощь.
«В свою очередь, мы планируем проводить в рамках Центра творческие вечера. Будем также поддер-

живать
молод ы х
и талантливых
л ю дей», отмет и л а
М. Парастаева.
Напомн и м ,
ч т о
при кафедре
р у с ской и
зарубежной литературы ЮОГУ уже функционирует «Общество Гайто Газданова» и «Литературная гостиная».

ЦЫБЫРТÆЙ

* * *
ХИПУ-йы хореографион ансамбль «Сæрмæт»
хайад райста Уæрæсейы
Музыкæ, кино æмæ телеуынынады архайджыты
цæдисы юбилейон концерты, кæцы ауагъдæуыд
2 февралы Мæскуыйы.
Ансамблы
аивадон
къухдариуæггæнæг Тедеты
Ацæмæзы
ныхæстæм
гæсгæ сæ концертмæ фæхуыдтой Цæдисы сæрдар Луис-Христиан Торрес
æмæ Цæдисы кадджын
уæнг Сергей Переверзев. Уыдон сæхæдæг дæр
æрæджы уазæгуаты уыдысты ХИПУ-йы.
Тедейы фырт куыд загъта, афтæмæй ансамблы
коллектив сæххæст кодтой дыууæ кафты - «Симд»
æмæ «Хонгæ».

ФОТОВСПЫШКА
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ДЕНЬ СТУДЕНТА В ЮОГУ
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ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
Профессия журналиста увлекательна и интересна: мы всегда находимся в гуще событий и каждый
день узнаем что-то новое. Умение
схватить суть, умело рассказать и
грамотно написать о происходящем – вот мастерство журналиста.
Наш курс с первого года обучения на факультете журналистики старается проявлять себя только с положительной стороны. Мы
принимаем активное участие в общественной жизни университета,
готовим материалы ко всем значимым праздникам – Дню Республики, 9 Мая, к Новому году и др.
На сегодняшний день часть курса практикуется в газете «ЮОГУ-пресс» и на ЮОГУ-ТВ.
Недавно в рамках дисциплины
«Техника и технология СМИ» мы решили выпустить учебную газету под
руководством нашего преподавателя Ацамаза Бекоева. Газету назвали незатейливо - «Жур-жур-3». В первом номере мы рассказали о том, что нас привело на факультет журналисти-

ки, дали советы первокурсникам,
которые пока ещё не адаптировались к вузовской жизни, поместили
шуточный материал на тему «Как не
уснуть на лекции». Пилотный номер
мы выпустили как пробный, но, по
словам преподавателей, для первого раза у нас получилось неплохо.
Второй номер учебной газеты полностью посвящен любимому всеми нами празднику – Новому году.
Каждый из нас всегда с большим интересом участвует в создании газеты, внося свои идеи и
предлагая те или иные задумки.
Мы будем и дальше усердно работать над собой, придумывать новые темы и стремиться к тому, чтобы объем «Жур-жур-3» увеличился и он стал еще интереснее.
Алёна ТИБИЛОВА,
студентка III-го курса
факультета журналистики
ЮОГУ им. А. Тибилова.

А У НАС...

СО СТАРЫМИ ТРАДИЦИЯМИ - В НОВЫЙ ГОД

Новый год – один из любимейших праздников детей и взрослых. Его с нетерпением ждут, загадывают желания, готовят подарки для близких и друзей. В Новый год в воздухе царит атмосфера волшебства и веселья, предвкушение длительных каникул. Задолго до 31 декабря люди планируют, где и с кем будут встречать праздник. Наверное, в каждом доме есть новогодние традиции, которые создают особую ауру и настроение и по-настоящему объединяют всю семью. Своими семейными традициями делятся студенты IIIго курса журфака ЮОГУ...
Алана ТЕДЕЕВА:
- По традиции, каждый Новый год после полуночи
все родственники собираются у нас дома.

Джоконда ДЖИОЕВА:
- Каждый член нашей семьи должен повесить на ёлку одну новую новогоднюю игрушку и загадать желание.

Влада ПАЩЕНКО:
- Для новогоднего стола наша семья придумывает
каждый раз одно новое блюдо.

Миранда ДЖИОЕВА:
- Ёлку мы украшаем все вместе, а верхушку всегда
ставит мой младший брат. После полуночи мы едем
всей семьей к бабушке и продолжаем праздновать Новый год там.

Алёна ТИБИЛОВА:
- Ёлку мы наряжаем всей семьей и во время украшения вспоминаем самые яркие моменты уходящего года,
а под бой курантов произносим тост с тремя пирогами
и бокалом шампанского – благодарим Бога за ещё один
прожитый год и просим Его о здравии, везении и счастье в Новом году.

Алина АБАЕВА:
- Ровно в полночь мы пишем на листочках желания
и зажигаем их, а когда листочки догорают, бросаем их в
бокалы с шампанским.
(«Жур-жур-3», №1 (2), 2019 г.)
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ЭССЕ

«ВПЕРЕДИ - ТОЛЬКО САМОЕ ЛУЧШЕЕ...»

Студенческие годы – самая прекрасная пора в жизни каждого человека. Именно это время наполнено наиболее интересными и незабываемыми моментами, событиями.
Университет – это не только учеба, но еще и новые знакомства, экскурсии, походы, научно-студенческие кружки,
концерты и многое другое.

Поступая в ЮОГУ, я знала, что моя жизнь
изменится; это будет моим первым шагом во
взрослый мир, насыщенный и разнообразный.
И я не ошиблась: ЮОГУ действительно круто
переменил почти все в моей жизни - причем
только в лучшую сторону. Я обрела новых дру-

КРАСА НОМЕРА

зей и знакомых, получаю необходимые для
моей будущей профессии знания. Здесь замечательные преподаватели, которые прекрасно
знают свои дисциплины и стараются как можно лучше донести до нас всю необходимую
информацию.
В моей студенческой жизни за эти годы уже
столько всего произошло!.. Особенно мне запомнилась поездка в Ленингор всем факультетом, которую организовала наш декан – Мария
Вячеславовна Кабисова.
В первую очередь мы посетили музей, где
нам провели очень интересную и познавательную экскурсию: продемонстрировали различные предметы одежды и украшения, картины, посуду и многое другое, принадлежавшее
осетинам в древности...
ЮОГУ и правда стал для меня вторым домом. Даже становится грустно оттого, что скоро я закончу учебу, получу диплом, и мне
придется покинуть родные стены моего университета. Так бы и была вечным студентом!..
Но жизнь идет вперед, и нужно двигаться вместе с ней.
Мысли идут нескончаемо, но на этом, пожалуй, я закончу.
Впереди, надеюсь, - все только самое лучшее!..
Эльда ЦХОВРЕБОВА,
студентка инженерноэкономического факультета
ЮОГУ им. А. Тибилова.

1. Ваша мечта?
Стать всемирно известным
тележурналистом.
2. Любимое выражение?
«Не жди идеального
момента, просто бери и
делай его идеальным!»
3. Любимое место в любимом городе?
Ул. Октябрьская
(г. Цхинвал).
4. Любимое блюдо (напиток)?
Осетинский пирог (с
картошкой); натуральные
соки.
5. Любимая одежда (аксессуары)?
Юбки, платья; серьги.
6. Ваше хобби?
Готовить разнообразную
еду.
7. Жизненный девиз?
«Твори добро!»
8. Одним словом - какая вы?
Ранимая.
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