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«Береги Родину, как зеницу ока...»

(пословица)

Несколько дней назад вся наша страна, все народы бывшего СССР широко и тор-
жественно отметили 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной во-
йне. Свою лепту в разгром ненавистного врага внесли и сотрудники тогда еще Горского 
сельхозинститута.

В сороковые годы на долю коллектива ГСХИ выпали большие испытания. Осенью 
1942 года, когда немецко-фашистские полчища находились на окраине г. Владикавка-
за, встал вопрос об эвакуации института в Армянскую ССР. По государственному плану 
эвакуации вуза, в первую очередь, должны были уехать профессора, затем доценты и 
старшие научные сотрудники, последними студенты и сопровождающие их люди. Зоо-
ветеринарный и сельскохозяйственный институты Армении предоставили помещение 
для проведения учебных занятий, а также общежития для сотрудников и студентов. 1 
октября  1942 года учебные занятия Горского сельскохозяйственного института нача-
лись в г. Ереване. Многие сотрудники и студенты ушли на фронт. К сожалению, 65 че-
ловек погибли в Великой Отечественной войне. Благодарные потомки не забывают их 
имена. Силами коллектива во дворе университета в 1995 году открыли памятник по-
гибшим воинам.

С окончания Великой Отечественной войны прошло 70 лет. Однако и сегодня в вузе 
есть те, кто прошел горнило боев. Большинство из них на заслуженном отдыхе. Руко-
водство университета никогда не забывает о них. Ежегодно в День Победы каждый 
из участников войны получает от ректората поздравительное письмо, материальную 
помощь. Ветераны войны и руководство университета, его подразделений в этот день 
приносят цветы к памятнику прославленному земляку Плиеву И.А., а затем выезжают в 
Кировский район, где возлагают цветы к мемориалу у Эльхотовских ворот. Туда же при-
езжают их друзья – коллеги из Кабардино-Балкарской сельскохозяйственной академии, 
а затем вереница машин направляется в Нальчик или во Владикавказ, где ветераны 
проводят весь день, вспоминая молодость, размышляя о сегодняшней молодежи.

БЛАГОДАРНЫЕ ПОТОМКИ ПОМНЯТ

апрель-май
2015 г.
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70 лет Победы в великой отечественной войне

1945-2015

Во Владикавказе прошел конкурс песен военных лет «Мы помним», посвящен-
ный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами конкурса 
выступили министерство культуры Северной Осетии и общественная организация 
ветеранов «Мы помним». Конкурсное прослушивание проходило с 13 по 24 октября, 
а 30 октября состоялся гала-концерт победителей. Отбор проходил в двух номина-
циях «Сольное исполнение» и «Ансамбли». 

Этот конкурс собрал более 100 участников, профессиональных исполнителей и 
начинающих певцов. Солисты и вокальные коллективы представили на суд жюри 
песни военных и послевоенных лет, попурри на военную тематику. Студенты Гор-
ского ГАУ – участники вокальной студии Дворца культуры также стали конкурсанта-
ми. По итогам первого тура в полуфинал вышли лишь 40 участников, среди которых 
были и наши студенты. А вот в финальный гала-концерт могли пройти лишь 5 соли-
стов и 2 ансамбля и, к сожалению, никто из студентов Горского ГАУ не прошел этот 
отбор. Но ребята не расстроились, ведь организаторы обещают сделать конкурс 
ежегодным, а значит, у наших вокалистов еще будет шанс проявить себя по-новому 
и победить. 

Но на самом деле главное совсем не победа, главное то что, все участники до-
казали – несмотря на прошедшие годы, время не властно над величием подвига, 
который совершил наш народ, защищая Отечество от врага. Еще не одно поколение 
будет бережно хранить воспоминания о Великой Победе.

Время не Властно

Традиционная встреча у Эльхотовских ворот

Цветы к памятникам воинам-освободителям
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70 лет Победы в великой отечественной войне

1945-2015
Елеев Самсадин Чичеевич, уроженец села Лескен, ушел на фронт совсем молодым 

парнем. И испытал, можно сказать, сполна все тяготы и лишения того времени. Сегодня 
ветеран, активный участник Великой Отечественной войны уже разменял последнюю де-
сятку сотни лет. Но он по-прежнему по-юношески бодр, энергичен, принимает активное 
участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, часто встре-
чается с молодежью. Вот и недавно, в самый канун юбилея Великой Победы Самсадин 
Чичеевич побывал в гостях у первокурсников аграрного колледжа – будущих правоведов 
и экономистов. Это мероприятие состоялось по инициативе преподавателя колледжа 
Есиевой Фаризы Измаиловны, которая не пожалела ни сил, ни времени, чтобы встреча с 
непосредственным участником жестоких сражений с врагом прошла интересно, содержа-
тельно, как говорится, не ради галочки, и оставила в сердцах ребят неизгладимый след.

Затаив дыхание, слушала переполненная слушателями аудитория рассказ ветерана 
о нелегких фронтовых буднях, про боевых друзей, о самых памятных эпизодах своей 
ратной биографии. Затем Елеев подробно ответил на многочисленные вопросы. А они 
были самые разнообразные и касались не только военной тематики. Кстати, Самсадин 
Чичеевич с приятным удивлением отметил широкий кругозор и эрудированность студен-
тов, их высокий интеллектуальный уровень.

В конце встречи, которая длилась намного дольше намеченного времени, ветеран от 
имени ректора Темираева В.Х. вручил лучшим студентам грамоты и пожелал им больших 
успехов не только в учебе, но и в дальнейшей самостоятельной жизни, быть и классными 
специалистами, и порядочными людьми, достойными членами общества. 

В свою очередь, и Есиева Ф.И., и студенты сердечно поблагодарили Самсадина Чи-
чеевича за интересную беседу и вручили ему памятный подарок.

О ФРОНТОВЫХ БУДНЯХ – ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В конце апреля в Горском ГАУ был проведен I тур Всероссийской химической олим-
пиады, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как и каждый 
год, ее проводила кафедра общей химии вуза. Перед началом к участникам олимпиа-
ды – студентам с разных факультетов университета с напутственным словом обратил-
ся ректор Темираев В.Х. 

После этого ребятам были предложены задания с разным уровнем сложности, с 
ними надо было справиться, правильно решить за 2,5 часа. По истечении отведенного 
времени комиссия с председателем оргкомитета профессором Гутиевой З.А, доцен-
том Лоховой С.С., Гутиевой Л.Н. и Субботина И.М. проверила конкурсные работы и 
подвела итоги. Наибольшее количество баллов набрали студент 1 курса факультета 
ветеринарной медицины Рубаев З. и студентка 1 курса факультета биотехнологии и 
стандартизации Яценко А. Они и поделили первое место. Второе место было присуж-
дено студентке 1 курса факультета биотехнологии и стандартизации Темираевой К. и 
студентке 1 курса факультета ветеринарной медицины Кабисовой А. У первокурсников 
факультета технологического менеджмента  Рагимовой Х. и Кудухова В. – третий ре-
зультат.

Победителей и призеров олимпиады поздравил ректор Темираев В.Х., он вручил им 
грамоты и призы, благодарственные грамоты получили и другие участники олимпиады, 
которая прошла очень организованно и интересно. По словам зав. кафедрой общей 
химии, профессора Гутиевой Залины налицо повышение интереса к химии у студентов 
и, соответственно, уровня знаний по этому предмету. Что, конечно же, не может не 
радовать.

Я не видела войну. Не видели ее и мои родители. Но мой дедушка – Чермен 
Томаев помнил Великую Отечественную.

Накануне войны в семье Тома Томаева из Ногира было четыре сына, трое из 
них сражались на фронте: Тазрет, Григорий и Александр (Леки).

Дед мой не воевал: он был еще маленьким. Но хорошо помнил, с каким ужасом, 
с каким волнением все женщины ждали почтальона. Если весточка была доброй, 
все село собиралось, чтобы еще и еще раз перечитать строчки, так живо рисую-
щие картины боевых действий, в которых односельчане героически сражались с 
ненавистным врагом. Ну, а если весть была худой… люди тоже собирались вме-
сте, но на этот раз для того, чтобы оплакивать сыновей, дочерей, отцов своих 
односельчан.

Старший сын Тома – Тазрет, 1916 года рождения, в 1941 году учился в Мо-
скве. В начале войны от него мама Катка получила письмо, в котором писал, что 
сделает все возможное для защиты Отечества. В конце письма на родном языке 
дописал: «работаю с бумагами под землей». Больше вестей от него не было. По-
сле окончания войны семья получила справку из райвоенкомата о том, что Тазрет 
пропал без вести в сентябре 1943 года.

Григория Томаевича, 1917 года рождения, война застала на службе в рядах 
Красной Армии. Он был танкистом. Погиб при прорыве блокады Ленинграда, в де-
ревне Богданово Псковской области. В похоронке, полученной моей прабабушкой 
Катка, написано: «Ваш сын, гвардии старший сержант Томаев Григорий Томаевич 
погиб, сгорел в танке 6 марта 1944 года».

Мой дедушка Чермен ездил в 1973 году на место гибели своего брата. Жители 
деревни Богданово встретили его тепло и радушно. Рассказали страшную картину 
жестоких боев с фашистскими захватчиками: железо плавилось от жара, уши глох-
ли от канонады боя и грохота снарядов. Некоторые танкисты, которым удавалось 
чудом выбраться из горящих машин, бросались в речку в надежде затушить пламя 
на себе. Эта страшная картина преследовала моего дедушку всю его жизнь.

Третий сын Тома – Александр (Леки), 1919 года рождения, ушел на фронт до-
бровольно в 1941 году и тоже не вернулся. Осталась у нас только похоронка. Про-
пал без вести в марте – 1943 года. Он ушел на фронт добровольцем, хотя зрение 
было слабым, и он мог воспользоваться бронью.

Так моя прабабушка Катка потеряла трех сыновей, трех кормильцев. А мой 
дедушка Чермен – троих своих братьев. Ему в начале войны исполнилось 14 лет. 
Дедушка с болью в сердце пронес горечь потери своих братьев. 

В нашей семье 9 Мая отмечается строго: традиционные осетинские три пиро-
га – благодарение Богу и всех защитников за Победу и два поминальных пирога – 
как в память о братьях дедушки, которые отдали свою жизнь за меня и всех моих 
родных, за нашу Родину, за нашу землю, за то, чтобы солнце светило всем и небо 
было безоблачно голубым над всей нашей необъятной зеленой планетой Земля.

Фатима ТОМАЕВА,
студентка 2 курса факультета технологического менеджмента

ПОСВЯТИЛИ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

отДалИ сВоИ ЖИЗнИ 
За нас, За наШУ роДИнУ

СтрОки, идУщие От СердцА
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ПРИКАЗ
 

«О разработке инструкций по охране труда 
для работников»

В соответствии со статьей 212 Трудового кодек-
са РФ. постановлением Минтруда РФ от 01.07.93 г. 
№ 129 «Об утверждении положения о порядке раз-
работки и утверждения правил и инструкций по 
охране труда и методических указаний по разра-
ботке правил и инструкций по охране труда»

приказываю:
1.  Руководителям структурных подразделений 

разработать и представить на утверждение ин-
струкцию по охране труда по профессиям видам 
работ до 01.06.2015 г. в Отдел охраны труда. В 
качестве образца использовать размещенные в ло-
кальной сети раздел «Охрана труда», инструкции.

2.  Начальнику отдела охраны труда Койбае-
вой С.А. обеспечить методическую помощь по 
разработке инструкций по охране труда.

3.  Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на начальника отдела охраны труда 
Койбаеву С.А.

Основание: представление начальника отдела 
охраны труда Койбаевой С.А. 

 

Ректор    В.Х. Темираев

ИТогИ образоваТельной деяТельносТИ
В 2014 году по 19 специальностям, 23 направ-

лениям бакалавриата и 13 направлениям магистра-
туры обучалось по очной форме 2833 человека и 
заочной форме – 3674 человек. Средняя абсолют-
ная успеваемость в вузе по дисциплинам по очной 
форме обучения составила 81,9%, качественная – 
57,7%. Эти показатели несколько выше прошлогод-
них, однако остаются низкими. 

Особо хочу отметить наших отличников учебы. 
Это показатель является одним из важнейших пока-
зателей качества подготовки специалистов. В 2014 
году отличников учебы всего было 353 студента, 
что составило 16,8% от общего количества студен-
тов очной формы обучения. Для университета этот 
показатель невысокий, и возможности увеличения 
количества отличников у всех факультетов имеют-
ся. Эта задача должна решаться всем коллекти-
вом за счет повышения качества преподавания и 
контроля за этими вопросами со стороны деканов, 
заведующих кафедрами, учебного управления, а 
также повышения заинтересованности в этом са-
мих студентов. Со своей стороны, в 2014 году ре-
шением ученого совета университета мы повысили 
стипендии для отличников учебы с 2200 рублей до 
2700 и 3000 рублей.

За последний год Рособрнадзор проверил 624 
вуза и их филиалы. В итоге из реестра исключены 
356 лицензий, действие 25 лицензий было при-
остановлено, 73 вузам запретили прием. При этом 
только 26 учебных заведений в том числе и Горский 
ГАУ, выполнили все предписания, и теперь претен-
зий к ним нет.

Контрольные цифры приема в вуз в 2014 году, 
несмотря на сложную демографическую обста-
новку в республике и ужесточения в организации 
проведения единых государственных экзаменов в 
средних школах, были выполнены полностью по 
всем специальностям и направлениям подготовки. 
И в этом большая заслуга деканов факультетов, 
многих преподавателей, ответственных за профо-
риентационную работу, и особенно приемной ко-
миссии, за что от имени руководства выражаю им 
благодарность.

вЫПУсК сПеЦИалИсТов
Итогом работы вуза является уровень подготов-

ленности выпускников вуза к выполнению профес-
сиональных задач и соответствие его подготовки 
требованиям государственных образовательных 
стандартов.

Существенным недостатком в нашей работе 
считаю то, что большинство выпускников перед 
итоговыми государственными испытаниями плохо 
владеют вопросами практического характера, так 
как не имеют опыта работы на производстве. В то 
же время, показатель трудоустройства выпускников в 
2014 году высокий, и этот показатель является одним 
из критериев по мониторингу вузов. Так, по данным 
Центра занятости населения РСО-Алания, среди вы-
пускников Горского ГАУ 2014 году, трудоустроились 
97,6% выпускников, и только 10 человек (2,4%) состо-
ят на учете в комитете по трудоустройству. В динами-
ке за последние 3 года, по данным Центра занятости, 
трудоустройство наших выпускников значительно 
увеличилось – более чем на 25%.

Но не надо забывать и то, что сегодня работо-
датели предъявляют высокие требования к специ-
алистам и, в первую очередь, к их практической 
подготовке. Нам серьезно нужно усилить работу в 
этом направлении.
восПИТаТельная, КУльТУрно-Массовая И 

сПорТИвно-оздоровИТельная рабоТа
Наряду с учебно-методической работой, в 

университет большое внимание уделяется вос-
питательной, культурно-массовой и спортивно-оз-
доровительной работе, которая направлена на под-
готовку высококвалифицированного, воспитанного, 
культурного, физически здорового человека. В про-
шедшем году она проводилась целенаправленно на 
всех факультетах и курсах деканатами, кураторами 
курсов, Дворцом Культуры, кафедрой  физического 
воспитания, библиотекой и музеем.

Молодежным комитетом Горского ГАУ было 
организовано и проведено более 100 различных 
мероприятий учебно-воспитательного характера 
по следующим направлениям: патриотическое вос-
питание, интернациональная культура, межнацио-
нальное общение, мероприятия гражданско-право-
вого, духовно-нравственного характера и др.

Студенты Горского ГАУ в составе делегации из 
РСО-Алания приняли активное участие во Всерос-
сийском молодежном форуме «Селигер-2014» и 
Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук – 
2014».

В спортивной жизни университета также было 
много ярких событий. Студентами нашего вуза на 
спортивных соревнованиях международного и все-
российского уровнях завоевано более 30 медалей 
различного достоинства, в том числе на чемпиона-
тах Мира, Европы, России и др.

По итогам всероссийского смотра-конкурса на 
лучшую постановку работы по развитию физиче-
ской культуры в вузах, подведомственных Мин-
сельхозу Российской Федерации, кафедра физиче-
ской культуры и спорта Горского ГАУ заняла первое 
место среди аграрных вузов России.

наУЧная деяТельносТь
Горский ГАУ, исторически основанный как ис-

точник кадрового и научного обеспечения сельско-
хозяйственного производства в Республиках Се-
верного Кавказа, сегодня является единственным в 
РФ ВУЗом с главной темой НИР, ориентированной 
на горные и предгорные территории.

В связи с введением санкций в 2014 году и обще-
национальной задачей необходимости импортозаме-
щения, основные направления НИР были скорректи-
рованы.

соТрУднИЧесТво
Университет заключил договора об академиче-

ском и культурном сотрудничестве между Юго-Осе-
тинским государственным университетом имени А. 
Тибилова (Республика Южная Осетия), Абхазским 
государственным университетом (Республика Аб-
хазия), Государственным учреждением высшего 
профессионального образования «Белорусско-Рос-
сийский университет» (Республика Беларусь).

Заключены договора о совместном сотруд-
ничестве в рамках сетевого взаимодействия с 
ГБОУ СПО «Эльхотовский аграрный техникум», 
ГБОУ СПО «Ардонский аграрно-технологический 
колледж», ГБОУ СПО «Моздокский аграрно-про-
мышленный техникум», ГБОУ СПО «Северо-Кав-
казский лесной техникум».
ФИнансово-ЭКоноМИЧесКИе ПоКазаТелИ

В общем объеме расходов на заработную пла-
ту за последние 5 лет неизменно росла доля вне-
бюджетных средств, т.е. университет принимал су-
щественное участие в повышении материального 
благосостояния сотрудников, направляя весомую 
часть заработанных внебюджетных средств на 
увеличение заработной платы, на оказание мер 
материального стимулирования и социальной под-
держки персонала.
вЫПлаТЫ сИроТаМ И деТяМ, осТавшИМся 

без ПоПеЧенИя родИТелей
Финансовые обязательства по выплате зара-

ботной платы, стипендий, ежемесячных социаль-
ных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей и расчетам с контраген-
тами, выполнены в полном объеме.

зарабоТная ПлаТа
Средняя заработная плата в целом по универ-

ситету выросла по сравнению с прошлым годом 
на 15% и составила по итогам 2014 года – 16352,0 
руб., в том числе по категории персонала (штатный 
состав).

были в отчете ректора также озвучены зада-
чи, которые предстоит решить вузу в текущей 
учебно-методической работе, научно-исследо-
вательской и финансово-хозяйственной дея-
тельности и других сферах жизни университета.

В Музее Горского ГАУ была проведена научная студен-
ческая конференция совместно с кафедрой истории, посвя-
щенная 70 годовщине Великой Победы. Вот темы выступле-
ний и их авторы:

1. История появления и распространения фашизма, на-
цизма и расизма

Енокян Татеви 
2. Приход фашистов к власти в германии

Биганишвили Мария
3. синтетическая теория фашизма

Кочиева  Мадина
4. владикавказ-город воинской славы

Дзагиев Дзамболат
5. Фашизм в Украине

Зангиева Алена
6. американский фашизм и расизм

Мецаева Элеонора
7. К вопросу обороны Кавказа

Баллаев Хетаг
8. Угрозы  ХХ1 века

Хугаев Георгий
9. активизация фашистского движения в разных странах

Бутаев Сослан

Подводя итоги конференции, зав.кафедрой –  
Гутиева З.А.отметила, что многие докладчики сделали ак-
цент на очень актуальную современную тему – попыткам 
возрождения фашизма в современных условиях и тем угро-
зам которые они в себе таят.

           
Первое место разделили студенты факультета налоги и 

налогообложение – Бутаев Сослан и Баллаев Хетаг. Дипло-
ма за второе место был удостоен Хугаев Георгий- студент 
технологического факультета.Третье место  разделили Ко-
чиева Мадина- факультет товароведения и Дзагиев Дзамбо-
лат студент экономического факультета. Отметили работу 
Зангиевой Алены- посвященной  фашизму в современной 
Украине.

Содержательные доклады были сделаны и по военным 
событиям на территории Северной Осетии и Северного Кав-
каза, во Владикавказе – Городе Воинской Славы. 

ЗАсЕЕВА Дз., главный хранитель музея ГГАУ.

ДОЛжНЫ РЕшАТьСЯ ВСЕМ КОЛЛЕКТИВОМ

На актуальНые 
темы

на расширенном заседании Ученого совета горского гаУ с отчетом об итогах 2014 года 
и задачах на 2015 год выступил ректор вуза Темираев в.Х. вот лишь некоторые моменты 
из его доклада.
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Совсем недавно завершился фестиваль «Студенческая весна» Горского ГАУ 2015. 
Мы увидели множество оригинальных национальных танцевальных номеров, комиче-
ские сценки, пародии, современные танцы и песни, игру на национальных инструмен-
тах, интересные видеоролики. Все это на протяжении 5 дней в стенах Дворца культуры 
демонстрировали наши талантливые студенты. 

Для участия в республиканском фестивале «Студенческая весна – Алания 2015» 
из числа победителей и лауреатов была сформирована сборная команда. И вот итоги 
прошедших конкурсов:

Инструментальное исполнение (ансамбли) – 1 место
Инструментальное исполнение (соло) – 1 место
Народный танец (солисты и дуэты) – 1 место
Народный танец (ансамбли) – 1 место
Пародия – 1 место
СТЭМ – 1 место
КВН – 1 место
Эстрадный танец (ансамбли) – 2 место
Пантомима – 2 место
Театр мод – 2 место
Цирковое выступление – 2 место
Фристайл – 2 место
Техноарт – 2 место
Театр малых форм – 2 место
Осетинский танец (солисты и дуэты) – 2 место
Осетинский танец (ансамбли) – 2 место
Народный  вокал ансамбли – 3 место
Эстрадная песня сольная – 3 место
Эстрадная песня (ансамбли) – 3 место
Эстрадный танец (солисты и дуэты) – 3 место

Наш вуз также стал обладателем специального приза за сплоченность, дружбу и 
отличную творческую работу. 

Благодарим всех, кто помогал в организации и подготовке «Студенческой весны» 
Горского ГАУ 2015.

В любом соревновании есть победители и проигравшие и не стоит отчаиваться. 
Пойте, танцуйте, шутите, радуйте окружающих своими талантами, ведь студенческая 
жизнь – лучшие ваши годы!

 БЕсОлОВА Д., администратор ДК .
Фото Дзусова М.

Большого успеха добилась на между-
народном творческом фестивале-кон-
курсе «Ты – легенда» студентка юрфака 
Горского ГАУ Маргиева Ирина. Она была 
награждена дипломом первой степени. 
По словам Ирины она очень волнова-
лась перед подведением итогов. И ког-
да объявили, что в номинации «Вокал» 
первое место присуждено представите-
лю Горского ГАУ из Владикавказа Ирине 
Маргиевой, она сначала не поверила. 
Все стали ее поздравлять, высказывали 
пожелания ей дальнейших творческих 
успехов. Ирине еще вручили путевку в 
детский лагерь искусств «Артист».

– Каково общее впечатление от вы-
ступления ребят?

– Очень высокий исполнительский 
уровень! Огромный потенциал! Выража-
ясь метафорически, россыпь алмазов, 
нуждающихся в огранке!

– были ли номера, которые дают ос-
нование полагать, что уровень мастер-
ства самодеятельных артистов вырос 
по сравнению с прошлым годом?

– Могу отметить театральное и хорео-
графическое направление. Едва ли можно 
назвать эти выступления самодеятельны-
ми, т.к. ребята показали себя на очень 
высоком уровне, установив очень высо-
кую планку. Полагаю, здесь надо отдать 
должное  Ю.Ш.Алборову и Т.К. Лазарову

– не кажется ли вам, что в концерт-
ных номерах национальный осетин-

ский элемент занимает не очень боль-
шое место, или так должно быть?

– Так и должно быть! Это моя глубокая 
убежденность! Другой вопрос -это конечно 
же качество и модернизация этого «наци-
онального элемента», поиск новых форм, 
которые требует современный зритель!

– наверное, вы знакомы с высту-
плениями самодеятельности артистов 
других вузов? Что их объединяет и что 
отличает? Или они  идут по одному и 
тому же сценарию?

– Знаю кухню практически всех вузов. 
Знаю их сильные и слабые стороны! Не 
бывает одинаковых сценариев! Бывают 
лишь сильные и слабые выступления!

– Кто из выступавших на студенче-
ской весне 2015 года в  на ваш взгляд 
может продолжить артистическую ка-
рьеру на профессиональной сцене?

– Наберется десяток конкурсантов. Не 
буду называть имен, т.к. не помню всех 
участников. Боюсь кого-то обидеть!

– если бы у вас была возможность 
выступать  в каком-либо концертном  
номере, вы бы выступили? если да, то 
в каком?

– Думаю, что такая возможность у 
меня есть. Все что мне для этого нужно, 
это поступить в вуз! (если разговор идет 
о «Студенческой весне»). Но мне кажется, 
что я насладился сценой сполна! Сейчас 
у меня  другие  приоритеты. Больше тя-
готею уже к режиссуре! Но как только по-
явится желание, ждите меня у дверей при-
емной комиссии!

– ваши пожелания участникам бу-
дущих фестивалей «студенческая 
весна».

– Уважаемые студенты, относитесь 
бережно к своей культуре, языку, тради-
циям! Будьте сильными духом и не позво-
ляйте душе лениться!

И помните, самый  главный институт 
в вашей жизни – это ИНСТИТУТ СЕМЬИ!

вот таким было мнение эксперта, а 
нашим студентам мы желаем никогда 
не унывать и стремиться к намечен-
ным целям!

Мария ПАВлиАшВили,
студентка 3-го курса ТТФ

«...РОССЫПь АЛМАЗОВ, НУжДАЮщИХСЯ В ОГРАНКЕ...»
вот и подошел к концу очередной конкурс «студенческая весна-2015». борьба 

в этому году была очень серьезной, студенты готовились долго и упорно, каж-
дый стремился к победе. Каждый номер был по  своему особенным, и многим 
удавалось удивить даже самое строгое жюри. а мнение о конкурсе в нашем ин-
тервью высказывает режиссер-хореограф, председатель жюри-валерий суанов.

В Республике Башкортостан прошло первенство России среди юниоров по борьбе 
на поясах. В сборной команде РСО-Алания, участвовавшей на этих соревнованиях, 
было семь представителей Горского ГАУ. И ребята показали неплохие результаты. И 
Сакиев (агрофак) в весе до 75 кг. завоевал серебряную медаль, на третью ступень 
пьедестала почета поднялись  Р. Засеев с энергетического факультета (вес до 82 кг.) 
и Т. Хинчагов, факультет «Налоги и налогообложение» (вес до 100 кг.). К сожалению, 
еще один участник нашей команды – С. Дзукаев из-за травмы не смог принять участие 
в соревнованиях.

Готовили спортсменов к этому первенству тренеры С. Туриев и А. Плиев.
Сейчас их подопечные готовятся к первенству мира по этому виду спорта, который 

состоится в Карачаево-Черкесской Республике в июне.

«Ты–легенда»

на очереДИ – перВенстВо мИра

РАДУйТЕ НАС СВОИМ ТАЛАНТОМ

СПОрт

ЗнАй нАшиХ!


