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«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»

РЮО присоединилась ко всероссийской акции «Диктант Победы». Как сообщил руководитель Представительства Россотрудничества в Южной Осетии
Сергей Скворцов, на площадках
ЮОГУ и цхинвальской СОШ №6
диктант на тему Великой Отечественной войны написали 84 человека.

«Цель диктанта — сохранение
памяти народа о тех трагических
годах, когда нашу общую родину пыталась поработить фашистская Германия. Акция ориентирована на молодое поколение, чтобы оно не теряло связи времён.
Помимо России, в «Диктанте Победы» участвуют страны бывшего
СССР, которые изъявили желание

присоединиться к акции, в том
числе и Южная Осетия», - отметил С. Скворцов.
Инициатором проведения всероссийской акции является партия «Единая Россия».
В Южной Осетии координатором акции выступила республиканская политическая партия
«Единая Осетия».
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АЛЬМА-МАТЕР

ПУШКИН И КОСТА: НЕОЦЕНИМЫЙ
ВКЛАД В ДИАЛОГ КУЛЬТУР

В Юго-Осетинском государственном университете
прошла научно-практическая конференция, приуроченная к Дню славянской письменности и посвященная 220-летию со дня рождения Александра Пушкина
и 160-летию со дня рождения Коста Хетагурова.
В конференции приняли участие глава минобразования Южной Осетии Натали Гассиева, представители российского посольства, профессорско-преподавательский состав ЮОГУ и студенты.
«По Коста Хетагурову и Александру Пушкину у нас
запланирован в этом году целый комплекс мероприя-

тий. Богатое наследие, которое нам оставили два гения,
заслуживает того, чтобы о них вспоминали не только в
юбилейные годы, но и в остальное время», - отметил
ректор вуза Вадим Тедеев.
Председатель Ассоциации преподавателей русско-

го языка и литературы Южной Осетии Залина Тедеева,
в свою очередь, поздравила присутствующих с Днем
славянской письменности и культуры.
На конференции юго-осетинские ученые представили тематические доклады.
Профессор кафедры осетинской литературы ЮОГУ Гацыр Плиты зачитал доклад на тему «Пушкин и
Осетия».
Свою работу на тему «Культурные последствия принятия кириллицы на Руси» представила доцент кафедры русского языка Юго-Осетинского госуниверситета
Джульетта Остаева.
Залина Тедеева подготовила доклад на
тему «Вклад Коста Хетагурова в культурный диалог русского и осетинского народов».
По словам З. Тедеевой, жизненный
путь и творческое наследие родоначальника осетинской литературы, создателя
осетинского литературного языка Коста
Хетагурова, творчество и личность Пушкина, основоположника русского литературного языка, - наиболее яркие выразительные пространства для диалога культур русского и осетинского народов, эффективное средство сохранения межкультурного согласия народов Южной Осетии
и России.
В ходе конференции преподавателям
ЮОГУ Илье Хугаеву, Зарбегу Джабиеву
и Залине Тедеевой были вручены удостоверения о
присвоении звания профессора.
В завершение мероприятия грамотами были награждены студенты, которые проявили себя в области
русского языка и литературы.

КОРОТКО

***
В конференц-зале ЮОГУ им. А. Тибилова прошел круглый стол на тему «Император Николай II» с участием доктора
исторических наук Владимира ЛАВРОВА.
Владимир Михайлович Лавров — известный советский и
российский историк, академик РАЕН. В настоящее время является главным научным сотрудником Института российской
истории РАН.
В работе круглого стола приняли участие студенты и сотрудники кафедр «Истории Осетии и Кавказоведения» и
«Всеобщей истории» ЮОГУ.
май 2019, №5 (67)
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ДОСКА ПОЧЁТА

* * *

Сердечно поздравляем уважаемую Циалу Георгиевну
ДЖИОЕВУ - декана факультета естественных наук,

психологии и физвоспитания ЮОГУ - с успешной защитой диссертации на соискание ученой степени доктора
сельскохозяйственных наук.
Желаем Вам, дорогая Циала Георгиевна, дальнейшей
плодотворной деятельности и новых профессиональных достижений во благо развития науки и образования Осетии!
ЗНАЙ НАШИХ!

ИСКРЕННЕ, С ДУШОЮ...
Студентка IV-го курса факультета журналистики
Юго-Осетинского госуниверситета, талантливая певица
Любовь Джиоева завоевала «Приз зрительских симпатий» в первом вокальном телевизионном конкурсе Северной Осетии «Азар-ма!». По результатам зрительского СМС-голосования, она набрала 26, 17%.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на
своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором поздравил студентку ЮОГУ с победой: «Поздравляю нашу Любу Джиоеву с победой! Ты умничка и ты
молодец! Гордимся!».
Мы стали свидетелями популяризации современной
осетинской песни. Любовь Джиоева завоевала сердца слушателей искренностью и простотой – качествами, которые невозможно не заметить в современном
брутальном мире. Сердце Любы нашло дорогу и цель,
к которой она отныне будет стремиться.
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Нам же остаётся от всей души поздравить Любовь
Джиоеву с успехом и пожелать ей ещё больших побед.
Мария КОДАЛАЕВА
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ПАМЯТЬ

«ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ…»
День Победы - самый главный праздник в году. Это праздник, который объединяет людей благодаря чувству гордости за доблесть предков и наполняет души священным трепетом. Это праздник «со слезами на глазах» за муки, выпавшие на долю наших дедов и прадедов. Это праздник великого подвига советского народа.

ÆНУСОН КАД ХЪÆБАТЫРТÆН
Стыр Фыдыбæстæйон хæст…
Адæймагады историйы иууыл
æвирхъаудæр, иууыл тугкалæндæр хæст…
Хæсты
фæдисы
хъæр
æрыхъуыстис Ирыстонмæ дæр
æмæ анæрыд комæй-коммæ, хъæуæй-хъæумæ,
хæдзарæй-хæдзармæ. Æвæццæгæн, ахæм хæдзар нæ
баззад, хæсты хабар кæй фæсдуар нæ бахоста. Æмæ
та Ирыстоны разагъта хъæбултæ дæр фæцыдысты
æхсар æмæ лæгдзинады тохмæ.
Кавказы хохрæбынтæй суанг Берлины онг æппæт
фронтты хæстон фæндæгтыл дæр баззадысты ирон
салдатты хъайтардзинады нысæнттæ, сæ хъæбатырдзинад æрвнæрæгау нæрыд хæсты уæззаудæр рæттæй.
Хæсты быдырмæ нæ хæдзарвæндагæй дæр фæцыдысты дыууæйæ - мæ фыдыфыд Тыбылты Ясон
æмæ йе ‘фсымæр Илья. Ясоны хæстмæ акодтой хæсты дык-каг бон, Ильяйы та æрæййæфта æфсады
рæнхъыты службæгæнгæйæ. Уыдон сæ дыууæ дæр
хæстæн йæ райдианæй йæ кæронмæ фæтох кодтой
хъазуатонæй, сæ райгуырæн уæзæгыл сæмбæлдысты паддзахадон хорзæхтимæ. Кæд цæфтæй, инвалидтæй æрыздæхдысты, уæддæр бирæ æзты дæргъы сæ хайбавæрд хастой советон цардуаг фидар
кæныны хъуыддагмæ.
Абон, стыр хъыгагæн, не ‘хсæн нал сты, фæлæ сын
сæ рухс нæмттæ мах никуы ферох кæндзыстæм. Æрвылаз дæр сын Уæлахизы бон «Æнæмæлгæ полчы»
рахæссæм сæ нывтæ.
Ацы хабæрттæ мæнæн радзырдта мæ фыд.
Йæхæдæг уыцы заманы уыд æнахъом сывæллон
æмæ сæ бæстонæй йæхæдæг дæр нæ зоны, фехъуыста сæ хистæртæй.
Æнусон кад æмæ цыт хъæбатыртæн се ‘ппæтæн
дæр, сæ туг æнæвгъауæй чи ныккалдта Райгуырæн
бæстæйы сæраппонд, уыдонæн!..
ТЫБЫЛТЫ Аленæ,
ХИПУ-йы журналистикæйы
факультеты III курсы студенткæ.
май 2019, №5 (67)

«ГОРЖУСЬ СВОИМ
ДЕДОМ...»
Мой дедушка, Георгий Семенович Тадтаев, родился в
1921 году в селении Гудис ЮОАО. У него было два старших
брата - Саша и Алексей. Семья Тадтаевых в 1935 году перебралась в с. Дидмуха Знаурского района. Администрация
колхоза выделила для них участок земли, где они построили дом и обзавелись хозяйством.
Шли годы. Жизнь налаживалась. Наступило лето 1941-го
года. По всей стране разнеслась страшная весть: война!..
Братья добровольцами ушли на фронт. Георгий начал
свою службу в 117-й Краснознаменной Таманской стрелковой дивизии. Подразделение, в котором он служил,
с боем перешло через Керченский пролив. Позже под
беспрерывным огнем противника наши войска вошли в
город Феодосию. Здесь подразделению Георгия было
поручено выяснить месторасположение немецких войск
и взять в плен немецких солдат. Группе десантников удалось захватить немецкого офицера, но во время выполнения боевого задания несколько бойцов были убиты, а
Георгий был тяжело ранен в плечо. Пленного фашиста
они так и не бросили - он был доставлен в расположение подразделения.
К середине 1943-го года раны Георгия зажили, и он
был готов вернуться на фронт. Врачи были против, и
ему был предоставлен месячный отпуск на родину — в
Южную Осетию.
Дома Георгий Тадтаев узнал о трагической судьбе
своих братьев, сложивших головы на полях Великой
Отечественной...
Дальнейшую службу Г. Тадтаев продолжил в Крыму:
он участвовал в освобождении полуострова, принимал
участие во многих других боевых операциях. Особенно
тяжело проходил бой за высоту «Сахарная Головка». Несколько суток попытки взять высоту заканчивались неудачей. Лишь на четвертые сутки «Сахарная Головка» была взята нашими бойцами. За проявленное мужество Георгий Тадтаев был награжден Орденом Славы III степени.
В конце 1944-го года Георгий продолжил службу в минометном отделении, которое принимало участие в освобождении Карпатских гор, Чехословакии и Польши, за что
мой прадед был награжден Орденом Славы II степени.

с.5

пр
ес
с

5

НОМАРÆН

ЗЫНГÆ АХУЫРГОНДЫ ЦЫТÆН

Ирон æвзаг æмæ литературæйы боны фæлгæтты ХИПУ-йы ирон филологийы факультеты ахуыргæнджытæ æмæ студенттæ бацæттæ кодтой мадзал стыр
ахуыргонд, ирон æвзаджы дæсны Гæбæраты Никъалайы райгуырдыл 95 азы сæххæсты охыл. Ауагътой йæ
Ленингоры районы уырыссаг скъолайы.
Мадзалмæ æрбамбырд бирæ адæм, уыдоны
'хсæн - районы
администрацийы
минæвæрттæ дæр, скъолайы ахуыргæнджытæ
æмæ
ахуыргæнинæгтæ.
Гæбæраты Никъалайы
цард
æмæ
сфæлдыстады

тыххæй
æрæмб ы рд у æ в д ж ы т æ н
лæмбынæг
радзырдта профессор Битарты Зойæ.
Студенттæ та раныхас кодтой тематикон докладтимæ,
байхъуыстой
ма
Гæбæраты Никъалайы интервьюмæ
дæр.
Мадзалы кæрон
Битарты
Зойæ
ХИПУ-йы
ректор
Тедеты
Вадимы
номæй Ленингоры
районы уырыссаг скъолайæн балæвар кодта ахуыргонды портрет.
КОКОЙТЫ Анжелæ

ПАМЯТЬ

с.4

После разгрома фашистской
Германии Георгий Тадтаев участвовал в боях против японских милитаристов.
В 1946-м году Георгий Тадтаев
вернулся в родное село Дидмуха.
Начал работать в гормилиции, обзавелся семьей. С супругой Дуней
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«ГОРЖУСЬ СВОИМ ДЕДОМ...»
Бестаевой воспитал троих сыновей и троих дочерей. Позже его перевели в областное отделение милиции. Прослужив в органах более
30-ти лет, он зарекомендовал себя исключительно ответственным и
дисциплинированным работником.
В 1999-м году Георгия Семено-

вича Тадтаева не стало. Но память
о нем свято чтут дети, 15 внуков и
15 правнуков, двое из которых гордо носят имя своего славного деда.
Аманда ТАДТАЕВА,
студентка III-го курса
ф-та журналистики ЮОГУ.
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МЕРОПРИЯТИЕ

УЧИТЕЛЬ, УЧЕНЫЙ, РЕВОЛЮЦИОНЕР
В ЮОНИИ им. З. Ванеева провели конференцию, посвященную жизни и деятельности создателя осетинского алфавита Бидзины Кочиева. Она была приурочена к
140-летию со дня рождения просветителя.
В мероприятии приняли участие премьер-министр
РЮО Эрик Пухаев, представители министерства образования Республики, преподаватели ЮОГУ, сотрудники ЮОНИИ и Института повышения квалификации работников
образования.
В своем докладе старший научный сотрудник отдела
осетинской литературы ЮОНИИ Ирина Бигулаева рассказала о жизненном пути просветителя: «Это был учитель,
театральный деятель, талантливый писатель, переводчик,
ученый, общественный деятель и революционер.
Бидзина Кочиев родился в 1879 году в живописном селе
Тонтобет Дзауского района Южной Осетии. За две недели до рождения умер его отец, и матери пришлось одной
поднимать четверых детей. Бидзина рос вдумчивым, любознательным ребенком, с детства чувствовалась его тяга к
знаниям. В 1895 году, по окончании школы, он поступил в
Ардонскую духовную семинарию, которую успешно окончил в 1900 году. После Бидзина стал студентом Казанской
духовной академии, которую тоже окончил с отличием.
Б. Кочиев не прекращал заниматься культурно-просветительской деятельностью до конца жизни. Вместе с другими осетинами он составил костяк инициаторов создания
Тифлисского осетинского издательского общества. При
издательском обществе был организован драматический
кружок, который заложил основу национального театра в
период любительских спектаклей на осетинском языке.
Бидзина Кочиев стал, помимо осетинского букваря, ав-

тором и других книг и
учебников, был одним
из инициаторов открытия в Цхинвале педучилища, пединститута и
научно-исследовательского института. Кроме того, он писал стихи,
очерки, пьесы. В 1937
году был репрессирован и расстрелян», - заключила И. Бигулаева.
Выступление
профессора ЮОГУ Зои Битарти касалось вопросов обучения родному
языку в дошкольных образовательных учреждениях: «Основу осетинского литературного языка заложил великий
Коста Хетагуров. Именно та речь, которую он использовал
в своих произведениях, должна стать средством общения.
Воспитатели детских садов, в свою очередь, должны приложить все усилия к тому, чтобы дети говорили на родном
языке правильно и чисто».
Доклад доцента ЮОГУ Джульетты Остаевой был посвящен проблематике билингвизма.
Эрик Пухаев в своей речи отметил, что в РЮО имеются
все необходимые условия для развития осетинского языка: «Хочу выразить благодарность авторскому коллективу программы для дошкольных образовательных учреждений «Малусæг». Мы, со своей стороны, будем поддерживать все проекты, направленные на благо наших детей».

СОТРУДНИЧЕСТВО

ЮОГУ-ТВ И «ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН»:
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Во Владикавказе состоялась рабочая встреча директора Медиахолдинга ЮОГУ Аллы Джиоевой и
гендиректора телекомпании «Осетия-Ирыстон» Эльбруса Дзабиева.
Во встрече приняли также участие заведующая видеостудией
ЮОГУ Карина Тедеева, режиссероператор Алена Кочиева и оператор-монтажер Карина Газзаева.
Были обсуждены вопросы сотрудничества ЮОГУ-ТВ и «ОсетииИрыстон» в рамках подписанного в
2018 году договора.
По словам А. Джиоевой, «ОсетияИрыстон» в рекордно короткие сроки
стала мощной, отвечающей всем со-
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временным требованиям телекомпанией: «Профессионал с большой буквы,
Эльбрус Дзабиев собрал команду креативных, талантливых сотрудников, работающих на качество. Наши северо-осе-

тинские коллеги всегда готовы к сотрудничеству с ЮОГУ-ТВ. По предварительной договоренности, на
днях группа сотрудников телевидения ЮОГУ выедет на стажировку во
Владикавказ».
Как отметила Карина Теде- ева,
это была их первая подобная командировка: «Начальник службы
«диджитал-производства» Ассир
Хамоев рассказал нам о работе телекомпании и перспективных планах. Спасибо ректору ЮОГУ за организацию командировки, а также коллегам из «Осетии-Ирыстон» за столь теплый прием».
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БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

МАРИЯ КОДАЛАЕВА: «ВНОШУ В СВОИ
ПЕСНИ «ФИЛОСОФИНКИ»…»
В репертуаре молодой талантливой исполнительницы и автора песен Марии КОДАЛАЕВОЙ –
участницы ансамбля ЮОГУ, студентки 3-го курса
факультета иностранных языков – появилась новая
песня.
- Мария, насколько мы знаем, ты написала новую песню «Мауал æй агур». Скажи, пожалуйста,
когда мы её услышим?
- В конце этого месяца в ЮОГУ пройдёт концерт с
участием университетского ВИА, хореографического ансамбля вуза «Сармат» и Любы Джиоевой - победительницы первого вокального телеконкурса Северной Осетии «Азар-ма!». Премьера песни состоится там.
- Можешь рассказать, о чём она?
- Конечно. Центральная тема – это любовь, описание
эмоций и чувств.
- Ты исполняешь песни не только на осетинском и русском языках, но и на английском. На
каком тебе нравится петь больше?
- Однозначно, на осетинском. Так образно и ярко я
могу выражать свои мысли только на родном языке, притом что наш язык не менее богатый и красивый. Владеть
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им, чувствовать его в полной мере нам
дано от природы.
- Когда ты
впервые написала песню на родном языке
и о чём она
была?
- Примерно в 17 лет.
Песня была
обращением
к Богу. Я благодарила Его
за
любовь
и милость, а
также за то,
что Он много раз спасал
меня от неминуемой смерти.
- Как ты подбираешь темы для своих песен?
- Тематика песни рождается только после того, как я
создаю музыку – она даёт мне определённый образ, о
чём должна быть песня; но какой бы ни была тема, мне
всегда хочется внести в неё «философинку». Когда пишу песню, я испытываю все эмоции в реальности. Они
проходят через меня.
Зарина ОСТАЕВА
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МОДНЫЙ МИР

КЛЕТКИ, ТОЧЕЧКИ, ПОЛОСКИ…
Изучая модные тренды весны-лета 2019 года, можно выделить
«Топ – 5» узоров:
- клетка;
- рисунки цветов (особой популярностью пользуются вышитые узоры);
- радужная полоса (полоска - один из трендов 2019 года);
- «кожа» питона;
- веселый горошек; черно-белый горох зачарует своим монохромным видом.
В последние 3 года в моду вошла одежда в национальном стиле. Пожалуй,
не секрет, что разные народы богаты не только традициями и обычаями они имеют свою национальную одежду – яркие, колоритные костюмы. Осетины уважают и соблюдают свои традиции, а также по-настоящему гордятся своей национальной одеждой. Национальные костюмы имеют многовековую историю и свою значимость. У осетин национальный костюм состоит из:
- легкой сорочки;
- корсета или специального декоративного нагрудника;
- платья в пол, пошитого из светлой струящейся ткани;
- велюрового или бархатного халата (платья) без застежек (фиксируется при
помощи ремня или пояса);
- платка;
- шапочки (худ) ;
- специальной обуви.
На талии повязывался декоративный, с позолотой
и камнями, широкий пояс. Он особенно красиво смотрелся на стройных осетинках, подчеркивая статность и изящность фигуры.
Подготовила Мария КУДЗИЕВА,
студентка II-го курса ф-та журналистики ЮОГУ.
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