
  Телевидение – самое популярное из всех средств 
массовой информации. Объясняется это не только 
его оперативностью, но и симультанностью, т. е. 
синхронностью вербальной и визуальной составляющих 
ТВ. Национальное телевидение Южной Осетии также 
завоевало зрительскую любовь с первых же дней своего 
появления. Активное участие в архиважном деле его 
становления принимали С. Я. Кочиев, который занимал 
в начале 90-х годов пост главы Комитета по информации 
и печати, и его заместитель Б. К. Харебов. С участием 
Донары Кумаритовой и Сослана Джиоева (в качестве 
телеведущих) и при технической помощи  Василия 
Гаглоева (в качестве оператора) в 1991 году в эфир 
вышли первые четыре выпуска телепередач. С началом 
полномасштабных военных действий в РЮО работа ТВ 
отошла на второй план…
    Осенью 1992 года по инициативе молодых политиков 
Алана Джиоева, Валерия Хубулова и Ацамаза Кабисова  
было открыто независимое ТВ РЮО. Организационные 
вопросы курировал Тимур Цховребов. С «легкой 

руки» пишущей братии первый состав сотрудников 
независимого телевидения «ИР» окрестили 
«легендарным». В него вошли Василий Гаглоев, Петр 
Хозиты, Роберт Кулумбегов, Вячеслав Гобозов, Кавказ 
Цховребов, Рамзес Кокоев, Юрий Давитян, Алан Бестаев, 
Георгий Кокоев, Заур Остаев, Урузмаг Алборов, Мзия 
Кокоева, Фатима Турманова, Дина Плиева, Алла Пухаева, 
автор этих строк и другие. 
  Это был переворот – в мыслях, в сознании, в 
мировоззрении. Мы стали жить в другом обществе – 
более современном и объективном. Сплав романтики 
и жестокой военной действительности, одержимость 
профессиональным азартом и творческая свобода дали 
свои плоды - независимое ТВ РЮО состоялось. Оно 
просуществовало до 1996 года.
    К тому времени на журналистскую «вахту» заступила 
одноименная Государственная телерадиокомпания, 
которая 16 марта нынешнего года отметила свой 
20-летний юбилей. 
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    В разное время Гостелевидение возглавляли Фатима Пухаева, 
Гиви Хуриев, Мадина Остаева, Роберт Кулумбегов, Дмитрий 
Бирагов и др. Нельзя не отметить тот вклад, который внесли 
в развитие ТВ РЮО Владимир Алборов, Алан Касоев, Ленгиор 
Гусов, Изольда Беппиева… Большую поддержку ГТРК 
«ИР» оказывал Председатель Верховного Совета РЮО Л. А. 
Чибиров. При его содействии и с непосредственным участием 
9 марта 1996 года состоялся первый прямой эфир, который вел 
известный журналист Гиви Хуриев. В качестве соведущих были 
приглашены главный редактор газеты «Молодежь Осетии» 
(ныне - «Республика») Андрей Кочиев и автор данных строк, 
возглавлявшая тогда отдел культуры газеты «Южная Осетия». 
      В настоящее время директором ГТРК «ИР» является Рада 
Дзагоева.
           Роль и значение телевидения в жизни нашего общества 
трудно переоценить. Но хотелось бы сакцентировать внимание 
на том, что костяк телевидения, начиная с Р. Дзагоевой, 
составляют выпускники и студенты факультета журналистики 
ЮОГУ им. А. Тибилова. Среди  них  Дз. Козаева, Р. Черткоева, 
К. Гаглоева, Е. Багаева, Б. Хуриев, А. Оттаева, Р. Тедеева, Э. 
Тибилова, М Багаева, А. Кисиева, И. Кусраева, Э. Чехоева, А. 
Кудзиев, А. Техов, Ал. Кочиев, А. Харебов, Г. Мамиев, А. Кочиева, 
М. Козонова, Л. Кодоева, А. Битиев, А. Кочиев, В. Цховребова.
   В разные годы на Гостелевидении плодотворно работали 
выпускники журфака ЮОГУ В. Джиоева, В. Бестаева, М. 
Гиголаева, Г. Яновская, М. Валиева, Т. Кусраев, М. Саткоева, 
А. Валиева, З. Качмазова, С. Гагиева, Л. Дзукаева, И. Битиева, 
В. Асаева, Л. Касабиева, М. Елканова и многие другие. 
   Сегодня в нашем университете получают второе высшее 
(журналистское) образование один из самых креативных 
журналистов республики  А. Остаев (с любовью прозванный 
в народе «Сасинкой») и корреспондент ГТРК «ИР» З. Кочиева. 
  Большая часть преподавателей кафедры журналистики 
ЮОГУ  также  имеют серьезный опыт работы на ТВ. Это  
зам. декана   русской филологии,  иностранных языков и 
журналистики Алла Джиоева, которая с 2000 по 2006 год 
работала главным редактором авторских программ, всемерно 
содействовала укреплению национальной составляющей 
ГТРК «ИР» и активно привлекала к сотрудничеству всех 
наиболее способных и перспективных студентов факультета 
журналистики ЮОГУ; старший преподаватель Ирина 
Келехсаева, автор и ведущая первых  в РЮО ток-шоу на 
независимом телеканале «Арт»,  ведущая и корреспондент 
передачи Ф. Турмановой «Недельное обозрение», автор одной 
из лучших телепередач «Наедине со всеми», занимавшая в 
2010-2011 гг. должность заместителя директора ГТРК «ИР»; 
преподаватель Ирина Дамбегова, которая в 1995-1997 гг. 
работала одной из ведущих популярной передачи «Иванов, 
Петров, Сидоров и другие», выходившей сначала на «ОРТ», 
затем - на ВГТРК «РОССИЯ». Сегодня она ведет на нашем 
телевидении авторскую передачу «Объектив».
  На факультете журналистики преподают также экс-
телевизионщики Гана Яновская, Вячеслав Гобозов, Зарина 
Качмазова, Инал Плиев и действующий оператор ГТРК «ИР» 
Алена Кочиева.
  От всей души желаем нашему Государственному телевидению 
большой и благодарной зрительской аудитории, долгой и 
успешной творческой жизни и, конечно же, новых талантливых 
выпускников факультета журналистики Юго-Осетинского 
Государственного университета им. А. Тибилова.

Хансиат КОДАЛАЕВА

    3 марта в ЮОГУ им. А. Тибилова прошла встреча 
ректора университета Вадима Тедеева и заместителя 
командира  4-ой военной базы в Южной Осетии 
по воспитательной работе гвардии подполковника 
Александра Ковальчука. 
   Обсуждались такие вопросы, как проведение 
совместных спортивных и культурных меропри-
ятий, организация «уроков мужества» с привле-
чением военнослужащих, участвовавших в бое-
вых действиях на территории ЮОГУ, льготное 
поступление военнослужащих 4-ой военной базы 
и членов их семей в ЮОГУ, проведение курсов по 
изучению осетинского языка и истории Осетии и 
т. д. 
    В. Б. Тедеев вручил благодарственные письма и 
грамоты руководству, а также офицерам и рядовым 
военной базы в связи с проведением на высоком 
уровне Спартакиады, приуроченной ко Дню 
защитника Отечества, между военнослужащими 
базы и студентами университета.

М И Р  Б Е З  В О Й Н Ы
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                                 Х æ р з æ р æ д ж ы 
не’хсæнæй ахи-
цæн куырыхон 
ахуыргонд, лингвист, 
филологон зонæдты 
доктор, профессор 
Гæбæраты Никъала. 
Бирæ азтæ батыдта  
уый, 90-æй фылдæр, 
æмæ аразгæ дæр 
бирæ скодта. Йæ 
з о н а д - и р т а с æ н 
куыстытæ, йæ арæзт 

ахуыргæнæн чингуытæй рагæй пайда кæнынц не студентон 
фæсивæд, не скъоладзаутæ. Æмæ канд уыдон нæ – зонадон 
кусджытæ, лектортæ æмæ ахуыргæнджытæн сæхицæн дæр стыр 
ахъаз сты сæ хæрзиуæгон архайды, уæлдайдæр та – аспиранттæн.

Никъала бирæ фенæг, бирæ бавзарæг æмæ бирæ зонæг 

уыдис, фæлæ – хæдæфсарм, йæ сæр бæрзæндты никуы хаста – 
кæимæдæриддæр ардта иумæйаг æвзаг æмæ уыйадыл хæларæй 
фæцардис адæмимæ. Уый канд зонадон куыстыл нæ уыдис 
ифтыгъд, фæлæ ма арæхст радзырдтæ æмæ пародитæ фыссынмæ 
дæр, арæх-иу ын фæзындысты периодикон мыхуыры.

Гæбæрайы фырт, сæйраджыдæр, иртæста нырыккон ирон 
æвзаг, æмæ йын уыцы фадыджы уыдис уæлдай стыр æнтыст. 
Иунæг «Ирон æвзаджы æмбарынгæнæн дзырдуат» дæр фаг у ацы 
хадздзæг бафидар кæнынæн – уый, сæйраджыдæр, арæзт æрцыд 
йæ къухдæриуæгадæй æмæ йæ  ахъаззаг фæллойы руаджы. 

Никъалайы ацыд цардæй стыр зиан у нæ зонадæн, фæлæ цы 
кадртæ бацæттæ кодта, уыдон ын йæ хорз традици кæй адарддæр 
кæндзысты, уыцы ныфс нæ зæрдæдзурæнты  æвджид нæ уадзы…
      Рухсаг у, нæ буц хистæр!    
      Дæ ном дын кæддæрид цытимæ мысдзысты дæ коллегæтæ, дæ 
фæдонтæ, æмткæй Иры дзыллæ!..

ДÆ НОМ ДЫН КÆДДÆРИД МЫСДЗЫСТÆМ ЦЫТИМÆ…

      К 200-летнему юбилею гениального русского поэта Михаила 
Лермонтова в Юго-Осетинском государственном университете 
имени А. А. Тибилова прошел фестиваль «Живая классика», 
организованный кафедрой русского языка  ЮОГУ и Ассоциацией 
преподавателей русского языка и литературы (АПРЯЛ).
  В начале мероприятия к присутствующим обратилась 
президент АПРЯЛ, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующая кафедрой русского языка ЮОГУ З. К. Тедеева 
с просьбой почтить память ученого-осетиноведа, доктора 
филологических наук, профессора ЮОГУ Николая Габараева,  
ушедшего из жизни 1 марта нынешнего года. Касаясь открытия 
фестиваля, Залина Тедеева отметила, что на нем выступят 
с т у д е н т ы - филологи и учащиеся городских 
ш к о л , которые продекламируют 
с т и х и Михаила Лермонтова и 

других классиков. 
Тедеева уточнила,  

что фестиваль 
пройдет в 
н о м и н а ц и я х 
«лучший чтец 
стихотворения 
Лермонтова» и 
«лучший чтец 
поэтического 
произведения».  

«Сегодня, в 
п р е д д в е р и и 

п р а з д н о в а н и я 
Всемирного дня 

поэзии, мы хотим 
почувствовать тепло, 

исходящее от поэзии Лермонтова, - сказала 
З. Тедеева. – Его стихи должны быть с нами всегда, ведь они 

достойны того, чтобы мы их читали, помнили, любили…».
 Далее студенты и школьники,  а также преподаватели ЮОГУ 
продекламировали стихотворения М.  Лермонтова и других 
известных русских поэтов.

Как отметил на мероприятии кандидат филологических 
наук, профессор Г. Г.  Плиев, писатели не умирают – они «живут 
вечно»: 
 - Лермонтов находится среди нас, мы общаемся с ним 
посредством его произведений, - сказал Гацыр Плиев.           

Колоссальный вклад Лермонтова в русскую литературу 
отметили также доктор филологических наук Нафи Джусойты 
и доцент кафедры русского языка Джульетта Остаева. 
- Мне кажется, что каждый уйдет отсюда немного другим, если 
он прочувствовал душой строки великой поэзии, прозвучавшие  
здесь, - подчеркнула Д. Д. Остаева. 

В завершение фестиваля З. К. Тедеева отметила, что его итоги 
будут подведены в конце мая.

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»
Мероприятие
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  Кафедра «Общетехнические дисциплины» была 
основана  1 июня 1993 года решением Ученого Совета 
ЮОГУ от 27 мая 1993 года на базе кафедры «Физики, 
информатики и общетехнических дисциплин и труда»  
Юго-Осетинского государственного педагогического 
института. Одновременно была организована и кафедра 
«Физики и информатики». 
           Основой для создания  
кафедры общетехнических 
дисциплин послужил 
общетехнический  факультет, 
главной задачей которого  была 
подготовка специалистов по 
профилю «Учитель труда и 
черчения». Кроме того, до 1989 
года в Цхинвале функционировал 
филиал Грузинского 
политехнического института  
(декан – к. т. н. доц. Гаглоев А. 
А.), который готовил инженеров 
по специальности «Технология 
машиностроения».
     1 сентября 1993 года первый 
студенческий звонок прозвенел 
для пятнадцати счастливчиков, 
которые поступили на 1 курс 
факультета «Технология машино-
строения». Необходимая мате-
риальная база для подготовки 
специалистов данного профиля 
в университете имелась. В состав 
кафедры вошли учебная мастерская, оснащенная 
разнообразными металлообрабатывающими станками 
и слесарным оборудованием, а также кабинет 
механики, достаточно хорошо оснащенный для того 
времени приборами для проведения практических и 
лабораторных работ по сопротивлению материалов, 
деталям машин, технологии конструкционных 
материалов и т. д. Кроме того, по договоренности с 
дирекцией завода «Электровибромашина» студенты 
проходили практику в цехах завода.
    Немало добрых слов заслуживают преподаватели, 
которые стояли у истоков нашей кафедры.  Некоторые 
из них пришли с производства и не имели опыта 
преподавательской работы. Но желание и помощь 
коллег позволили вывести учебный процесс на хороший 
уровень. Первыми членами кафедры являлись к. т. н., 
доцент Гаглоева Эвелина Николаевна (зав. кафедрой), 
к. т. н., доц. Санакоев Таймураз Владимирович (бывший 
главный конструктор завода «Электровибромашина»), 
Габараев Феликс Александрович (зам. гл. технолога 
з-да «Электровибромашина»), Тедеев Вадим Ботазович, 

Джиоева Ирина Константиновна. В состав кафедры 
вошли зав. учебными мастерскими Липин С. Г., учебные 
мастера Кокоев З. С., Абаев В. И., Габуева Н. С.
             За годы существования кафедра осуществляла 
выпуск специалистов различного профиля по 
специальностям «Технология машиностроения» 
«Автомобили и автомобильное хозяйство», 

«Электромеханика», «Машины и аппараты пищевой 
промышленности».
  В настоящее время кафедра готовит студентов по 
двум специальностям: «Машины и аппараты пищевых 
производств»  (V курс)  и   «Промышленное   и граж-
данское  строительство, механизация и автоматизация 
строительства».  
     В 2009/10 учебном году был организован прием на 
строительный факультет. В настоящее время обучение 
идет на четырех курсах. Кроме того, в нынешнем году 
было открыто заочное отделение по специальности 
«Организация безопасности дорожного движения».
         Сегодня кафедру представляют специалисты высокой 
квалификации. Сотрудники кафедры до прихода в ЮОГУ 
не один год проработали на производстве, а некоторые 
из них до сих пор совмещают производственную 
деятельность с преподаванием в ЮОГУ.  На кафедре 
работают три кандидата технических наук, один 
кандидат экономических наук, четыре доцента, шесть 
старших преподавателей. 

   НАМ 20 ЛЕТ
Юбилей
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          «Жизнь дается человеку только один раз, и прожить ее надо 
так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые 
годы…».  Эти слова вспомнились не случайно. Прошел год, как нет 
с нами Санакоева Таймураза Владимировича - коллеги, старшего 
товарища, умного наставника, друга.   Все годы его земной жизни 
– это годы упорного труда, начиная со школьной скамьи и до 
университетской кафедры, последнего места работы. Между этими 
отправными точками вместилась насыщенная жизнь человека, 
посвятившего свою жизнь служению Отечеству, развитию науки и 
промышленности Осетии.

 Родился Таймураз Владими-
рович в семье известного рево-
люционера и государственного 
деятеля Санакоева Владимира 
Аржевановича. Кто знает,0 какие 
планы связывали родители с 
маленьким сыном, каким виделось 
его будущее.   Но детские годы  
были омрачены лихолетьем поли-
тических репрессий:  в 1937 году 
отец и мать были арестованы, 
Таймураз с сестрой остались на 
попечении бабушки. Отца он так 
и не дождался.  Детство было 
тяжелым, однако, трудности не 
сломили юношу. С отличием 
окончив среднюю школу, Таймураз 

продолжил учебу в политехническом институте. После окончания 
института в 1956 году он по распределению был направлен 
на работув г. Сталино (Донецк) УССР.  Молодой специалист 
с большим энтузиазмом включился в общий трудовой ритм 
шахтоуправления, применяя на практике теоретические знания, 
внося рационализаторские предложения по совершенствованию 
ремонтно-монтажных работ. Он быстро завоевал авторитет в 
коллективе шахтоуправления им. Феликса Кона и был назначен 
начальником участка.
           В 1958 году в Южной Осетии  приступили к созданию завода 
«Электровибромашина». Нужны были инженерные кадры, которые 
бы смогли организовать производственный процесс и наладить 
выпуск вибрационной техники.  Чувство глубочайшего патриотизма 
не позволило Таймуразу Владимировичу остаться в стороне и не 
откликнуться на приглашение из Цхинвала. Он возвращается домой 
и приступает к работе. В должности Главного конструктора завода 
он проработал 35 лет. 
             В период работы на заводе Санакоев Т. В. много внимания 
уделял совершенствованию вибрационной техники. Он - автор 12 

авторских свидетельств на изобретение, более 40 научных работ, 
нескольких монографий. Он являлся Лауреатом Государственной 
премии ГССР в области науки и техники, заслуженным 
изобретателем республики. В 1967 году Т. В. Санакоев успешно 
окончил аспирантуру и защитил диссертацию.  После защиты ему 
предлагали остаться работать   в одном из подмосковных НИИ, 
однако он снова вернулся на Родину.
                  Таймураз Санакоев никогда не останавливался на достигнутом. 
Он был очень любознательным, его всегда привлекало все новое, 
неизведанное. Так в 1967 году он приступает к преподавательской 
работе в Юго-Осетинском государственном педагогическом 
институте.  Более 40 лет было отдано работе со студентами. При 
его активном участии создавался в ЮОГПИ общетехнический  
факультет, а затем в ЮОГУ – инженерный факультет, который 
почти за 20 лет существования выпустил большое количество 
специалистов по различным инженерным направлениям. Несколько 
лет Т. В. Санакоев работал заведующим кафедрой. С присущей 
ему добросовестностью и старанием он передавал свои знания 
молодежи.
               Прошел год. Трудно привыкнуть к мысли о том, что рядом 
с нами больше нет Таймураза Владимировича -  скромного, доброго 
и порядочного человека. Его с любовью и почитанием вспоминают 
как коллеги, так и студенты. Пусть земля ему будет пухом. Рухсаг у!

Кафедра технологических машин и оборудования ЮОГУ

(Материалы подготовила Г. Г. НАМШУРИДЗЕ)

   ЦЫМЫДИСОН ЛЕКЦИ
Марты фæуды нæ университеты Конференц-залы 
ХИПУ-йы студенттæн цымыдисон лекци бакаст 
«Галаты Аслан-Гирейы номыл ирон культурæйы 
Æхсæнад»-ы Екатеринбурджы регионалон хайады 
сæрдар Гаглойты Лианæ. Уый æрæмбырдуæвджытæн 
радзырдта йæ организацийы куысты тыххæй, 
Ирыстонæн æвæрццаг ном саразыны охыл цы 
мадзæлттæ уадзынц (конференцитæ, равдыстытæ, 
ирон аивадон коллективты гастролтæ æмæ а. д.), 
ууыл. Ныртæккæ Гаглойты чызг архайы ирон музей 

бакæныныл æмæ загъта, ома, йæ ныфс ис, Хуссар 
Ирыстоны паддзахадон музей дæр тагъд рæстæджы 
кæй байгом уыдзæн, уымæй.  Гаглойты Лианæ ма 
студенттæн равдыста фотоальбомтæ дæр, цыран 
визуалон æгъдауæй æвдыстæуы æхсæнады бакæнгæ 
куыст.

ЧЫСИАТЫ Аленæ, 
ХИПУ-йы журналистикæйы 

факультеты II-æм курсы студенткæ. 

Фембæлд

ВСПОМИНАЯ КОЛЛЕГУ...
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МЕДИА-ШКОЛА

РЕАЛЬНАЯ ВИРТУАЛЬНОСТЬ
    Подписано соглашение о сотрудничестве между 
ЗАО «Остелеком» Южная Осетия и Юго-Осетинским 
государственным университетом им. А. Тибилова. 
Соглашение подписано Генеральным директором 
МегаФона-Южная Осетия Олегом Савчуком и ректором 
ЮОГУ Вадимом Тедеевым.
  Основным предметом 
договора является предо-
ставление МегаФоном-Юж-
ная Осетия доступа к сети 
Интернет с безлимитным 
льготным тарифным планом 
на скорости до 10 Мбит/с.
  «Бесплатный доступ к 
Интернету студентов и 
сотрудников будет осущест-
вляться в двух корпусах 
ЮОГУ», - проинформировал 
Вадим Тедеев.
  Основными задачами 
сотрудничества обозначены 
создание благоприятных       

условий для обмена информацией и технологиями в 
области науки, образования, организация совместных 
фундаментальных прикладных и междисциплинарных 
исследований в рамках согласованных научных 
направлений. В ходе встречи  также была достигнута 

договоренность о прове-
дении курсов повышения 
квалификации по инфор-
матике на базе ЮОГУ для 
15 сотрудников МегаФона-
Южная Осетия.
       Было отмечено, что в случае 
планируемого в текущем 
году открытия новой спе-
циальности «Информатика 
и вычислительная техника» 
студенты будут проходить 
практику на базе МегаФона-
Южная Осетия.

          19 марта в столице Южной Осетии 
состоялось открытие российско-юго-
осетинской медиа-школы. 
         Заместитель исполнительного дирек-
тора политологического центра «Север-
Юг» Юля Якушева рассказала слушателям 
школы о деятельности центра. По ее 
словам, наиболее активные журналисты 
школы смогут принять участие в ста-
жировках,  а также региональной Школе 
молодых журналистов Южного Кавказа.
     В первый день работы известный 
российский фотожурналист, автор 
учебных курсов Михаил Рогозин провел 
мастер-класс на тему «Практическое 
применение в журналистике репор-
тажных методов фотосъемки». 
     Также при участии лидеров ряда 
политических партий РЮО и российских 
экспертов был проведен интерактивный 
мастер-класс «Особенности подготовки 
и проведения пресс-конференции». В 
рамках круглого стола «Современное 

состояние и перспективы развития 
новых медиа в Республике Южная 
Осетия» были обсуждены возможности 
и проблемы, связанные с работой в 
социальных сетях и блогах.        
      Важным тематическим 
н а п р а в л е н и е м 
р а б о т ы Ш к о л ы 
стало обсуждение 
проблемы сохране-
ния исторической 
памяти о собы-
тиях Великой Оте-
чественной войны.    
С этой целью 
для школьников 
были проведены 
«уроки мужества», 
приуроченные к юби-
лею освобождения 
территорий Украины 
и Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков.  

    21 марта состоялся круглый стол, 
участники которого обсудили актуальные 
вопросы исторической общности народов 
бывшего СССР,  в единстве ковавших 

Великую Победу. 
     В заключительный день 

работы Школы слушателям 
б ы л и о б ъ я в л е н ы 

условия конкурса 
журналистских эссе, 
по итогам которого 
лучшие журналисты 
государств Южного 
Кавказа, в том числе 
из Армении, смогут в 

конце 2014 года принять 
участие в стажировках 

в региональной Школе 
молодых журналистов 
Южного Кавказа в Сочи. 

«СОВРЕМЕННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 
И МЕДИА-ПОЛЕ ЮЖНОГО КАВКАЗА»

Деловые связи
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      8 Марта  - Международный  женский день. Это море любви, цветов и улыбок. В этот праздничный 
день каждая женщина ощущает себя самой-самой... Мы решили провести опрос среди студентов 
II - V курсов  факультета   журналистики, чтобы выявить, кто из преподавателей, на их взгляд, самая: 
добрая, коммуникабельная, объективная, требовательная, остроумная, любимая, стильная. 

А вот и результаты опроса: 

САМАЯ-САМАЯ-САМАЯ…

Джемма  Давидовна ОСТАЕВА
Самая добрая: (1)

Алена Гурамовна СИУКАЕВА
Самая добрая: (2)

Зарина Николаевна КАЧМАЗОВА 
Самая добрая: (3)

  Аза Герсановна БЕСАЕВА
  Самая коммуникабельная: (2)

Соня Абесаломовна ХУБАЕВА
Самая объективная: (3)

  Зоя Александровна БИТАРТИ
  Самая требовательная: (1)

Ирина Зелимовна КЕЛЕХСАЕВА 
Самая требовательная: (2)

Самая остроумная: (3)

  Аза Евгеньевна ГИГОЛАЕВА
  Самая требовательная: (3)

Гана Юрьевна ЯНОВСКАЯ
Самая стильная: (2)

Самая остроумная (2)

  Белла Юрьевна МАМИЕВА
  Самая стильная: (3)

Алла Алексеевна ДЖИОЕВА
Самая любимая: (1)

Самая объективная: (1)

Хансиат Герсановна КОДАЛАЕВА 
Самая остроумная: (1)

Самая любимая: (2)
Самая объективная: (2)

  Марфа Сардионовна САТКОЕВА
  Самая любимая: (3)

Ирина Алихановна ДАМБЕГОВА
Самая коммуникабельная: (3)

  Натали Константиновна ГАССИЕВА
  Самая стильная: (1)

Лали Нодаровна КОКОЕВА
Самая коммуникабельная: (1)
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Дæ дадзинты фыдæлты фарн нæ сысы,
У абухгæ, суадонау бырсы,
Дæ сагъæсы Къостайы хъæлæс хъуысы,
Сæрбахъуыды цыргъ хъамайау ныхсы.

Цы удвидар уæд басгуыхти дæ конд,
Нæма ‘мбарын, цæнгæт у æви ‘ндон?
Дæ дзырдмæ фау дæр не ‘рхæсдзæн цыргъзонд, -
У дурвидар, нæ дзы атæдздзæн дон.

Уæнгрог нын у! Дæ зонд рæдауæй уарыс, 
Цы зæгъæм амондæн? Уый раскъуынгæйæ нæу,
Цы ирондзинад удуæлдайæ хъарыс,
Уый дардзыстæм зынгæвæрдæй, фæрнæй!..

Æрлæууыд мæнæ 8-æм Март,
Цъæх уалдзæджы æгæрон цин.
Салам дæ уæт, мæ зынаргъ мад,
Рæсугъд азтæй мын рацæр мин!

О, байгом кодтай ды мæнæн
Бæллиццаг дунемæ фæндаг.
Æмæ æгæрон бузныг дæн
Дæуæй, мæ зынаргъ, рæсугъд мад.

Æхсызгон бонтæ дыл цæуæнт,
Æрвит фæрнæй дæ кадджын цард!
Дæ зæрдыл алхатт дæр лæууæд -
Æвæджиаг у уарзон мад!

МÆ МАДÆНБИТАРТЫ ЗОЯЙÆН

***
      Поздравляем уважаемых коллег И. И. Джиоеву, З. Л. Цховребову и С. К. Бестаеву с награждением их Президентом 
РЮО Леонидом Тибиловым Почетными грамотами за многолетний добросовестный и плодотворный труд на ниве 
преподавательской деятельности. Желаем им дальнейших успехов в работе и удачи во всех благих начинаниях. 

Коллектив газеты «ЮОГУ-пресс»
***

      II экфак со своим куратором поздравляют Зарину Котаеву с рождением сына, а Анну Газзаеву - с замужеством и желают им всех 
земных благ!

***
      Дорогие преподаватели и студентки ЮОГУ! Сердечно поздравляю Вас с самым прекрасным весенним праздником – 
Международным женским днем 8 Марта! Женщина наполняет  дом любовью и радостью, зажигает в нем искру жизни и 
согревает теплом души, делает его уютным и счастливым. На протяжении всей нашей жизни нас окружает женская забота 
- матерей и бабушек, сестер и жен. Ваша поддержка и понимание вдохновляют нас на созидание, вселяют мужество и волю.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, солнечного  настроения, исполнения самых заветных желаний! 
Пусть каждое мгновение вашей жизни освещается любовью и радостью!..

Игорь ЧОЧИТЫ
***

      Коллектив «ЮОГУ-пресс» от всей души поздравляет с днем рождения юбиляров Ирину Пухаеву, Марину Кабулову, 
Элеонору Табуеву и Сюзанну Джиоеву. Желаем им долгих лет счастливой жизни, здоровья, радости и семейного благополучия! 

ДАТА

      25 марта в ЮОГУ им. А. Тибилова прошел литературный вечер, 
посвященный Всемирному Дню поэзии. Организатором мероприятия 
выступила «Литературная гостиная», функционирующая при кафедре 

русской и зарубежной литературы ЮОГУ. В мероприятии приняли участие 
представители интеллигенции, преподаватели и студенты ЮОГУ, а также 

учащиеся школ.
      В начале вечера руководитель «Литературной гостиной», 

заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы ЮОГУ 
доцент Манана Парастаева отметила, что «Литературная 
гостиная» уже 15 лет встречает Всемирный день поэзии, 

принимает гостей, любителей поэзии: «Любое поэтическое 
произведение - это всякий раз рождение из космического хаоса, 

которое доставляет нам радость, удовольствие и становится каркасом нашей 

дальнейшей жизни…», - сказала М. М. Парастаева. 
      Академик Нафи Джусойты отметил особую роль поэзии в нашей 

жизни. По его словам, каждый человек должен быть одержим свойством 
познания,  ставить вопросы и искать на них ответы, иначе 

человек перестает мыслить.
В ходе литературного вечера участники 

мероприятия продекламировали стихотворения 
М. Лермонтова, А. Твардовского, С. Михалкова, 

И. Бродского, О. Мандельштама и т. д.
В завершение мероприятия гостям и участникам 

литературного вечера были вручены 
благодарственные письма и грамоты.

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ГОВОРИТ СТИХАМИ…

ХАЦЫРТЫ Людмилæ, ирон-персайнаг
факультеты V-æм курсы студенткæ

НЕ ‘РЫГÆТТЫ СФÆЛДЫСТАД 

ДЫГЪУЫЗТЫ Зæлинæ, ирон-персайнаг 
факультеты IV-æм курсы студенткæ

ЧАТ-КОЛОНКА
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