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• Аргументы  и факты

Наше 
достояние!

Сегодня литературные вкусы молодежи опира
ются или на зарубежную классику, или на 
русскую. Но вот парадокс: осетинской заинте- 

1 ресованы лишь единицы. Ребята в этом не ви
новаты, поскольку любовь к осетинской литера
туре им не привили, родной язык и все, что с 
ним связано, особо не пропагандируют. Да и не 
секрет, что некоторые” парни и девушки вовсе 
ничего не понимают по-осетински.
Кто же придет на помощь?

В
 Республиканской юношеской би
блиотеке им. Гайто Газданова ве
дется активная работа по популя

ризации осетинской классической лите
ратуры. Отдел абонемента отслеживает 
даты рождения, юбилейные даты клас
сиков и проводит литературные вечера, 
посвященные осетинским писателям. 
Кроме того, литературные вечера быва
ют приурочены ко Дню осетинского 
языка и литературы (15 мая) и Дню род
ного языка (21 февраля). Юношеская 
библиотека занимается распростране
нием в массы осетинской классики вот 
уже несколько лет. Так, был проведен 
литературный вечер в честь 120-летия 
известного осетинского и советского 
писателя Хаджи-Мурата Мугуева. Мугу- 
ев является автором романа «Буйный 
Терек», рассказывающего о горцах Се
верного Кавказа, а повесть писателя 
«Кукла госпожи Барк» содержит эл
ементы детектива и остросюжетные по
вороты.

Весь цикл литературных обзоров, 
книжно-иллюстративных выставок, свя
занных с осетинской классикой, назы
вается «Наше достояние». Цикл напра
влен на популяризацию произведений 
осетинских писателей среди молодежи. 
На мероприятии, посвященном творче
ству Хаджи-Мурата Мугаева, в Юноше
ской библиотеке выступал Ирлан Хугаев 
- кандидат филологических наук, сцена
рист, доцент СОГУ, актер. Его кандидат
ская диссертация связана с Хаджи-Му
ратом Мугуевым.

А
ктер, исполнитель главной роли в 
фильме «Ласточки прилетели» с 
удовольствием рассказал слуша

телям и зрителям библиотеки о творче
стве Хаджи-Мурата Мугуева. Литера
турные вечера проводятся в тесном со
трудничестве с факультетом осетинской 
филологии СОГУ. Преподаватели и сту
денты принимают активное участие в 
каждом мероприятии. Газдарова Аза, 
Каргаева Тамара - преподавательи фа
культета осетинской филологии СОГУ 
часто приходят на подобные встречи. 
Один из литературных вечеров был по
священ Езетхан Уруймаговой. Ее твор
ческий путь был сравнительно корот
ким, но плодотворным. Она - первая в 
Осетии писательница, создавшая свои 
произведения на русском языке.

Э
то прежде всего роман «Нав
стречу жизни», принесший Езет- 
хан всесоюзную славу. В 1990 

году одна из улиц Владикавказа была 
переименована в улицу Уруймаговой. В 
юношеской библиотеке была предста
влена презентация, в которой полно
стью раскрылись интерес и любовь к 
творчеству осетинской писательницы. 
Студенты факультета осетинской фило
логии СОГУ подготовили еще одну 
презентацию к книге «Навстречу жиз
ни». Согласился посетить мероприятие 
сын писательницы Алан Скорняков.

«Утро осетинской художественной 
литературы озарено двумя яркими име
нами: великого поэта Коста Хетагурова

и основоположника осетинской прозы 
Сека Гадиева», - говорил В.И. Абаев. О 
Сека говорят не так много и часто, но, к 
счастью, в библиотеке проводился ли
тературный вечер, посвященный твор
честву бессмертного прозаика. Это ме
роприятие было приурочено к открытию 
памятника писателю.

Сека и его сын Цомак - династия 
осетинских писателей. И это тоже не 
осталось без внимания. Литературный 
вечер, посвященный Цомаку Гадиеву, 
прошел 17 марта. Впервые все меро
приятие провели на осетинском языке, 
а рассказывала ученикам 13-ой и 3-ей 
школы про поэта и гражданина Аза 
Газдарова. В гостях был известный по
эт - Тотрадз Кокайты.

Н
у и как же не упомянуть главную 
звезду осетинского литератур
ного небосклона. В день рожде

ния Коста, 15 октября, в библиотеке 
проходил заключительный этап декады

литературно-художественного творче
ства «Къостайы фёдонтё». В те дни во 
всех городских школах проходил кон
курс по трем номинациям: «Художе
ственное чтение» (проза, поэзия),» «Ли
тературно-музыкальная номинация» и 
«Компьютерная презентация». В резуль
тате конкурса компетентное жюри вы
явило победителей по всем трем номи
нациям. Самое главное, что участники 
получили удовольствие от самого кон
курса и приблизились к осетинскому ху
дожественному слову.

Вечера, конкурсы, книжные выставки 
пробуждают в молодежи интерес к осе
тинской классике, позволяют им поз
нать всю красоту и глубину жемчужин 
осетинского прозаического творчества. 
Хочется поблагодарить организаторов 
за то, что они не остаются равнодушны
ми и всеми силами поддерживают ли
тературу Осетии.

Елена ГАДИЕВА



Б У М

ПЕНЬ СМЕХА
ОТ КВНЩИКОВ1

1 апреля в Северо-Осетинском государственном университете стартовал 
новый сезон региональной лиги КВН "Алания". В равный бой вступили восемь 

команд различных учебных заведений: от Владикавказского торгово
экономического техникума до Автомобильно-дорожного колледжа города 

Махачкалы. Свежие шутки, остроумный юмор и новый каламбур заставляли 
зрителей в зале искренне аплодировать начинающим комикам и пародистам.

В
 жюри присутствовали люди, которые не просто разбираются в 
юморе, но и посвятили ему не один год своей жизни. Среди 
них - "Гусман" осетинского жюри во Владикавказе Эльберд Ага

ев, актер и автор команды "Пирамида" Тимур Дьяконов, начальник 
Управления культуры города Владикавказа, актер и хореограф Алан 
Кокаев, генеральный директор "Наше радио" Игорь Дзиов и телеве
дущий Ислам Мамергов.

Думаю, выражение "Яблоку негде было упасть" идеально по
дойдет к описанию Лиги КВН "Алания". Желающих получить до
зу качественного юмора было настолько много, что очередь за
кончилась только через полчаса после официального начала 
концерта.

Многие шутки команд пришлись по вкусу взыскательной публике. 
Игроки затронули тему переименования Республики Северная Осетия 
в Аланию, прошлись по предложению Министерства образования Рос
сийской Федерации переводить родивших студенток на бюджетные 
места. Начинающие юмористы высмеяли даже недостроенную часть 
нашего города, представив тем самым зрителям явную проблему сто
лицы Северной Осетии. Самая молодая по возрасту, но опытная в 
своей сфере деятельности команда "Джитрита" сумела показать ти
пичный турецкий сериал за одну минуту и, что называется, "повали
ла" зал от смеха. Юных участников команды, можно сравнить с роза
ми: они расцвели, благоухают и немного колются.

Во время разминки КВНщики не обошли и наболевшую те
му, ответив на вопрос ж ю ри: "Кому легче жить?" кратко и лако
нично: "Дзантиеву". Участники команд предположили, что на 
обратной стороне таблички, на которой написано: "Львов не 
кормить!" гласит надпись: "Еду не просить!" Юмористы пыта
лись ответить на риторический вопрос: "Как это: поговорить 
по-женски?" Теорий было много, но точное объяснение этому 
явлению никто не смог дать.

Особую атмосферу наводило музыкальное сопровождение. В нуж
ный момент и в нужном месте играла именно та композиция, которая 
заставляла зрителей в зале смеяться над самой бессмысленной шут
кой. Песенная отбивка между шутками в КВН, как изюминка в женщи
не, должна быть обязательна.

Среди самых разнообразных команд выделялись члены 
сборной Северо-Осетинского государственного университета 
"Город 313". Одно их появление на сцене вызвало взрыв поло
жительных эмоций у зрителей. Команда знает, как зажечь 
искорки в глазах публики. "Город 313" существует чуть больше 
года, но за это время добился большого успеха, как в родной 
республике, так и за ее пределами.

За право выйти в следующий этап боролось очень много людей. 
Каждая сборная потратила много сил в плане написания, отыгрыша и 
организации своих номеров. Каждая представила неповторимый ре
пертуар юмора. По итогам игры первое место разделили команды 
"Джитрита" и "Город 313", с чем хочу их искренне поздравить.

Нам повезло, что у нас есть такая веселая и смешная моло
дежь. Я получила огромное удовольствие от выступлений ре
бят. КВН выходит на новый уровень, что не может не радовать. 
Надеюсь, следующая игра не заставит себя долго ждать.

Дана МАЛЫШЕВА
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но видеть маленькие ручки ребенка, 
складывающие бумагу, чтобы под
держать малышей, с которыми играл 
две минуты назад. Запуск самолети
ков должен был состояться в пять ча
сов с верхних этажей, но многие из 
тех, кто успел сделать самолетики, но 
торопился по своим делам, запускали 
их раньше времени. Мимо меня то и 
дело пролетали голубые самолетики, 
которые тут же ловили детки. Органи
заторы тоже не сидели сложа руки, 
наравне со студентами руководитель 
Ресурсного центра Алена Рамонова 
раздавала листовки и отвечала про

со сказочными персонажами на са
мый последний этаж торгового цен
тра, чтобы приготовиться к запуску.

Ближе к пяти часам у балконов на 
каждом этаже было невозможно про
толкнуться. Дети и взрослые томи
лись в ожидании, держа в руках глав
ный символ акции -  самолетик не
бесного цвета. И как только органи
заторы дали сигнал о запуске, участ
ники все вместе досчитали до пяти и 
запустили голубые самолетики, а по
сле стали громко аплодировать. Око
ло 700 самолетиков взлетели вверх, 
расправив свои бумажные крылья.

Читатель, ты когда-нибудь задумывался о том, что на свете есть необычные люди, кото
рые внешне такие же, как мы, но абсолютно другие внутри? У них до предела обострены 
слух, зрение, осязание и другие чувства. И это не супергерои, а люди с расстройством  
аутистического спектра. Но мы живем рядом с ними и при этом ничего о них не знаем.

Каждому человеку в этом мире 
необходимы поддержка, внимание и 
ощущение того, что тебя понимают и 
ты не один. Люди с аутизмом нужда
ются в этой поддержке больше дру
гих. Но чтобы понять и поддержать 
таких людей, нужно знать об их про
блемах и особенностях диагноза. 
Именно поэтому 2 апреля в торговом 
центре «Столица» во Всемирный день 
распространения информации о про
блеме аутизма прошла акция «Рас
правь крылья», организаторами кото
рой стали Республиканский центр по 
развитию инклюзивного образования 
и Северо-Осетинская региональная 
общественная организация родите
лей детей РАС «Выбор». Рассказать 
прохожим об аутизме и помочь лю
дям с таким диагнозом поверить в 
свои силы - было главной задачей ак
ции. А также устроить флэшмоб - за
пустить с верхних этажей торгового 
центра самолетики небесного цвета, 
чтобы выразить душевную поддержку 
и понимание. По традиции многих 
стран, в этот день принято носить го
лубые вещи, повязывать на одежду 
голубые ленты и даже подсвечивать 
здания голубым цветом, потому что

этот цвет является символичным для 
людей с аутизмом.

Участниками необычной акции ста
ли детки с аутизмом, их родители, 
волонтеры и простые прохожие, кото
рые пришли в центр за покупками. 
Важнейшая задача стояла перед во
лонтерами, которыми стали студенты 
СОГПИ и факультета журналистики 
СОГУ. Именно они должны были рас
сказать людям о проблеме аутизма. 
Реакция прохожих, которых приходи
лось отвлекать от разговоров по те
лефону, собственных мыслей и поис
ка покупок, меня удивила. Держу па
ри, что вы мне не поверите, но я не 
увидела ни одного безразличного 
взгляда. Даже самые торопливые 
прохожие, забирая л истовку из рук 
волонтера, тут же начинали внима
тельно ее читать. Многие люди воз
вращались обратно, чтобы получить 
более подробную информацию и 
спросить, чем они могут помочь. Вот 
это я понимаю - привлекли внимание. 
Одни волонтеры раздавали листовки 
и рассказывали прохожим о пробле
мах аутизма, другие помогали делать 
самолетики небесного цвета. Вы да
же представить не можете, как прият-

хожим на все задаваемые вопросы, а 
также поделилась информацией со 
мной: «В нашей республике акция 
проводится третий год, и мы очень 
рады, что к ней ежегодно присоеди
няется все больше и больше людей. 
Потому что проблема детей с аутиз
мом и проблема увеличения детей, 
рожденных с этим диагнозом, стоит 
очень остро. Один из 68 детей -  это 
ребенок с расстройством аутистиче
ского спектра. И наша задача - при
влечь внимание к таким деткам и по
мочь в интеграции инклюзии».

Пока информация разлеталась по 
этажам, волонтеры раздавали ли
стовки и складывали самолетики, де
тей с аутизмом и других малышей 
развлекали веселые аниматоры. 
Смешной клоун, фиксик и милейший 
розовый тролль танцевали вместе с 
ребятами, устраивали для них инте
ресные эстафеты, раздавали шарики 
и раскрывали таланты. Детки успели 
спеть и рассказать стихи для всех 
присутствующих. Как только малыши 
справились со всеми заданиями, 
вместе с аниматорами они сделали 
голубые самолетики и направились

Мне кажется, в такой момент ни один 
человек не почувствует себя одино
ким, а ведь это так важно знать, что 
ты не один.

Всего лишь один час акции «Рас
правь крылья» и минута полета само
летиков сблизили сотни незнакомых 
людей. Вы только представьте себе, 
сколько прохожих сегодня узнали о 
проблеме аутизма и стали частью 
огромного доброго события. Каза
лось бы, в запуске самолетика нет 
ничего необычного, любой из нас 
складывал их множество раз в дет
стве. Но в этот необычный день все 
было символичным, а с каждым са
молетиком взлетели понимание, вни
мание и поддержка к людям с аутиз
мом, которые благодаря участникам 
акции поверят в свои силы, поймут, 
что они не одиноки, и «расправят 
свои крылья». Так и совершаются до
брые дела, которые навсегда остают
ся в памяти. А вы запустили самоле
тик небесного цвета?

Ольга МЕЗЕНЦЕВА 
Фото Алекса ПАШКОВА 

и Эрика БУРНАЦЕВА
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Именно такими оказались голоса участников благотворительного 
концерта "Иракли и друзья", который прошел в концертном зале 

СОТУ, Известные певцы собрались, чтобы поддержать Сослана 
Канукова, который борется с онкологическим заболеванием, 

Друзья Сослана обратились к Иракли Пирцкалава с просьбой помочь,
и он немедленно откликнулся,

С
разу после прилета вме
сте с друзьями - Нодаром 
Ревия, Торнике Квитати- 

ани и Юрием Стрелкиным - 
Иракли отправился в концерт
ный зал, чтобы подготовиться к 
выступлению.

Перед концертом была прове
дена пресс-конференция, где 
певцы ответили на вопросы жур
налистов.

"Я желаю всем иметь таких 
друзей, которые есть у Сослана.
И в свою очередь я сказал: если 
мы уже начали, то я готов по
мочь им до конца. Я предложил 
провести концерт во Владикавказе. Знаете, 
наверно, никогда не забуду то, как они мне 
сказали: "А можно?" Мое сердце подсказало, 
что надо приехать. И вот я здесь. Думаю, что 
с ребятами мы собрались не просто так", - 
Иракли ПИРЦХАЛАВА.

"Музыка в первую очередь объединяет лю
дей. У нас есть отличная возможность с помо
щью наших голосов сделать доброе дело. Я 
считаю, что сверхзадача этого мероприятия - 
не только собрать деньги на лечение Сосла
ну, но и всколыхнуть общество и дать понять, 
что нужно быть сердобольнее друг к другу", - 
Нодар РЕВИЯ.

"Я очень благодарен всем зрителям, кото
рые заполнили весь зал. Безумно приятно, 
спасибо большое ", - Торнике КВИТАТИАНИ.

У Иракли это не первый благотворительный 
концерт. По его словам, когда начинал благо
творительную деятельность, она не была 
осознанной. "Было просто желание помочь 
кому-нибудь", - говорит он. В октябре был 
презентован альбом "Ангелы-Демоны" в "Ин- 
вестия Холл", деньги, собранные на презента
ции, были отправлены в благотворительный 
фонд "Подари жизнь". Это уже выбор людей: 
быть равнодушным или же помочь. Все зави
сит от них. Знаете, порой, безразличие равно
сильно преступлению.

У Иракли это не первый благотворительный концерт. 

По его словам, когда начинал благотворительную 

деятельность, она не была осознанной. "Было просто 

желание помочь кому-нибудь", - говорит он.

Нодар сказал, что ему просто 
приятно помогать людям, а Торни- 
ке нравится то, что, когда он при
ходит домой и чувствует, что сде
лал что-то хорошее, то это дей
ствительно круто! Оба они прини
мают участие в различных благо
творительных акциях. Торнике 
рассказал, что знаком с Сосланом 
лично и с удовольствием принял 
участие в этом концерте.

После конференции все отправи
лись в концертный зал. Первым вы
ступал Нодар Ревия, который оста
вил в сердцах публики яркий след, 
исполнив пять песен. Некоторые из 
них - собственного сочинения. Одна 

называлась "Лала". Зал активно подпевал, ког
да он пел "Mahindji var". Следующим был Торни
ке. Своим выступлением он буквально "взор
вал" зал. Публика аплодировала стоя и долго не 
хотела отпускать его, особенно после песни "I 
could be your hero". Что касается Юрия Стрелки- 
на, то его рэп "Помните 10 имен" просто тронул 
до слез. Все стояли, пока мастер читал строки.

И последним, наверно, самым ожидаемым 
был самый старший среди музыкантов - Ира
кли. Своими танцевальными треками он раз
горячил всю публику.

Яркие фонарики, лучезарные улыбки, све
тящиеся глаза - вот что можно было увидеть в 
зале в тот вечер. После концерта у всех оста
лись лишь положительные эмоции. Приятно 
осознавать, что есть люди, которые готовы 
помочь в трудную минуту.

Хотелось бы добавить, что ребята собрали 
нужную сумму на лечение, а это около девяти 
миллионов рублей. РЕСПЕКТ ИМ!!!

А Сослану сотрудники газеты "Слово" 
желают скорейш его выздоровления.

Эка БАТАЕВА
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В Северо-Кавказском 
строительном техникуме 

с 9 по 16 марта прошла акция 
"Неделя здоровых привычек", 

цель которой - предотвращение 
неврологических заболеваний у 
детей и взрослых и поддержка 

здорового образа жизни.
В России 2017 год объявлен 

Годом экологии. В техникуме 
прошли приуроченные к этой 

теме различные мероприятия, 
посвященные здоровью человека.

З
акрытие акции прошло 16 марта большим интересным мероприятием 
"Болезням почек и ожирению - нет!", которая была проведена в актовом 
зале Строительного техникума совместно с гостями из детской музыкаль

ной школы №1.
Маленькие артисты музыкальной школы им. Чайковского показали сказку 

"Будьте здоровы". С интересной лекцией на данную тему выступила препода
ватель математики, классный руководитель группы 13 С2 Дзгоева Эльвира Чер- 
меновна. Эльвира Черменовна в своем докладе обозначила следующее: "В 
2017 году Всемирный день почки посвящен профилактике развития, своевре
менной диагностике и правильному лечению заболеваний почек у детей. Тема 
особенно актуальна с учетом создания предпосылок в раннем детском возра
сте к развитию почечной патологии, которая затем проявляется у взрослых. Та
кие предпосылки включают и малое число нефронов при рождении, и аномалии 
развития почек и мочевыводящих путей, и хроническую болезнь почек в дет
ском возрасте, поэтому основным девизом "Дня почки-2017" стала ранняя про
филактика развития заболеваний почек. Начать заботу о своем здоровье мож
но с самых простых здоровых привычек и обязательно выполнять их - умень
шить потребление соли, выпивать стакан воды с утра и в течение дня регуляр
но пить воду и еще отказаться от курения".

Таким образом, следует помнить: каждому человеку нужно правильно питать
ся, выпивать достаточное количество воды в день, при этом из рациона следу
ет исключить газированную воду, не допускать перегрева и переохлаждения и 
т.д.. Подобные мероприятия проводятся ежегодно в Северо-Кавказском строи
тельном техникуме. Этот способ стал эффективным для информирования сту
дентов о серьезности заболеваний почек и их последствиях. Ведь пациенты, 
перенесшие острое повреждение почек в детском возрасте, могут иметь про
лонгированные негативные последствия, вплоть до хронической болезни, что 
может привести не только к значительной заболеваемости и смертности в дет
ском возрасте, но и к серьезным проблемам со здоровьем. Будьте осторожны.

Эля ГИГОЛАЕВА и Илина ТАУГАЗОВА

ОЛИМПИАДА В СТРОИТЕЛЬНОМ
С 20 февраля по 3 марта в Северо-Кавказском строительном 

техникуме прошли олимпиады по общеобразовательным 
предметам. Участниками стали студенты первых и вторых курсов. 
Такие мероприятия помогают молодым строителям развиваться.
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По мнению директора техникума, кандидата тех
нических наук Георгия Таймуразовича Гуриева: 
"Олимпиады играют важную роль в учебном про
цессе, они стимулируют наших студентов, способ
ствуют созданию условий для их интеллектуального 
развития, мотивируют их на углубленное изучение 
дисциплин, повышается и квалификация препода
вателей, принимающих участие в олимпиадах. А в 
целом все это способствует повышению качества 
образования, в частности, в нашем техникуме. Уча
стие студентов в олимпиадах также способствует 
формированию таких черт характера будущего спе
циалиста, как целеустремленность, настойчивость, 
организованность, умение доводить начатое дело 
до конца. И у преподавателей появляется еще раз 
возможность учесть индивидуальные знания сту
дента".

Компетентными членами жюри были выявлены 
победители. Участников олимпиады, занявших 
первые и вторые места, наградили грамотами. 
Среди них: Хубаева Диана, Дзуцева Дерасса, Харе- 
бов Алексей, Жамурели Лаура, Шубин Вячеслав, 
Алексеева Сабрина, Кружнова Ангелина, Кантеми
ров Артур, Сланов Касполат, Валиев Регнат, Гара-

нян Мгера, Дзигасов Олег, Икаева Елизавета, Мар
кевич Марк, Хадарцева Зара, Кантемиров Ахсарбек, 
Хортиев Алан, Тагаев Астан.

Особую благодарность заслуживают преподава
тели победителей: Койбаева Т.М., Цагараева Л.З., 
Ваниева Л.М., Ампарцумьянц А.А., Бедоева О.Ю., 
Ваниева З.В., Калагова С.Г., Канукова И.К., Кара- 
саева И.Р., Харибова Л.Ф., Безусый С.М., Мельни
кова Ж.В. Эти преподаватели всегда помнят о том, 
что успех работы педагога зависит от многих фак
торов. Прежде всего это правильное планирование 
учебной работы, четкое выполнение своих обязан
ностей. И очень важен своевременный контроль 
знаний, направленный на предупреждение недо
статков и ошибок и их своевременное устранение.

Преподаватели общеобразовательных дисциплин 
Строительного техникума убеждены в том, что в век 
информационных технологий недостаточно знать 
только азы своей специальности, следует постоян
но работать над своим всесторонним развитием. В 
существующих реалиях профессия "строитель" по
дразумевает образованных, творческих личностей с 
активной гражданской позицией.

Зема ВАЛИЕВА, 
методист Строительного техникума



В ПАМЯТЬ О МУЗЫКАНТАХ
Музыка не умирает, она вечно живет в наших сердцах. Именно так считают люди, 

которые дали концерт, чтобы почтить память всех ушедших музыкантов нашей 
республики. Гостей ждала живая музыка и лучшие зарубежные и отечественные хиты. 

Мне удалось посетить это мероприятие, но обо всем по порядку...

Вечер памяти прошел в неболь

шом зале Владикавказского моло

дежного центра, который был пе
реполнен любителями музыки. Ат

мосфера дарила чувство уюта. 
Среди зрителей можно было 

встретить как молодежь, так и 

представителей старшего поколе
ния. Не зря же говорят: «Музыка 

объединяет».

«Мы хотим вспомнить людей, ко

торые посвятили большую часть 

своей жизни музыке, которые вме

сте с вами играли, работали или 

же которым вы просто аплодиро

вали из зрительного зала. Мне ка

жется, что именно такой формат 
подходит для того, чтобы почтить 

память музыкантов. Думаю, что им 

было бы приятно знать, что в па

мять о них играют их друзья, кол

леги и те люди, кто их любил. 

Единственным ограничением се

годня будет исполнение исключи

тельно вживую», - именно так нача

лась официальная часть вечера.

Ведущий представил публике 

группу “Shakemakers” , которая ис

полнила в том числе композиции 

собственного сочинения. Ребята 

пели вместе с популярным певцом 

Олегом Тайсаевым и молодым, 

набирающим известность испол

нителем Асланом Тускаевым. 

В концерте приняли участие также 

группа «Грей» и трио «Фидан», ко

торые исполнили такие песни, как 

«Мой город, моя столица», «Холод

но, холодно», «Не взлететь высо

ко». Помимо этих солистов, мне 

довелось услышать песни в испол

нении Арама Аванесяна: «I feel go- 

od», «C'mon», «Baby you feel good 

change the World». Дуэтом с Зали

ной Толасовой прозвучали хиты 

«До свидания, мама!», «Ну кто тебе 

сказал?» и т.д. Пожалуй, одна из 

самых запоминающихся песен бы

ла - «Кукушка». Кроме того, Сетрак 
Налбалдьян приятно удивил публи

ку, когда исполнил песню «Don't 
forget». Конечно, это не полный 

список участников, но могу заве

рить, что исполнение было превос

ходным.

Что касается только музыкально

го сопровождения, то оно было по

трясающим.

На сцене звучали различные 

жанры, такие, как поп, рок, блюз и 

др. Каждый из зрителей мог услы

шать свою, близкую сердцу песню. 

Публика была в восторге, и думаю, 

что это главное. Организаторы яв

но достигли своей цели.

Пока певцы и группы выступа

ли, за их спинами прокручивались 

видеоряды и фотографии музыкан

тов, которые покинули этот мир.

Эка БАТАЕВА

Подобные вечера проводят по 

всему миру, и наверно, это 

действительно важно - не забы
вать о тех, кто внес вклад в ра

звитие музыки. Ведь музыка - 

это часть нас. Это то, с чем мы 
сталкиваемся постоянно: на ра

боте, дома, на улице. Музыка - 

она повсюду.
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7 апреля свой юбилей празднует

Серафима (Римма) Васильевна Кайтукова
преподаватель осетинского языка и литературы 

Профессионального училища №5.

Родилась в учительской семье в 
поселке Садон Алагирского района.

Труд Серафимы Васильевны был 
отмечен наградами:

- орден Трудовой Славы 3-й сте
пени -1975 год;

- нагрудный знак ВЦСПС "За ак
тивную работу в профгруппе";

- юбилейные медали: "100 лет 
профсоюзам", "90 лет комсомо
лу";

- медаль "Ветеран труда" и 
? множество грамот.

Серафима Васильевна 
- человек светлый, 

, добрый, от
крытый, no-

г.
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этому она пользуется заслуженным 
авторитетом и у коллег по работе, и 
у обучающихся. Она очень отзывчи
вый человек, всем и каждому помо
жет: кому с оформлением материала 
(хорошо рисует и пишет), кому с на
писанием сочинения, реферата или 
конкурсной работы. С энтузиазмом 
готовит и проводит открытые тема
тические мероприятия.

Римма Васильевна отлично знает 
историю Осетии, ее культуру, обы
чаи, традиции, поэтому к ней обра
щаются за сведениями и советами, 
да и сама она с большим удоволь
ствием проводит такие мероприя
тия, как "Осетинская свадьба" ,

"Праздник Джеоргуыба" и другие.
Серафима Васильевна Кайтукова 

совмещает трудовую деятельность с 
общественной: она является членом 
комитета женщин при Международ
ном общественном движении "Вы
сший совет осетин", возглавляет 
профком Профессионального учили
ща №5.

Она активно работает в СМИ - в 
газетах "Растзинад", "Слово", пишет 
и публикует свои стихи, рассказы. 
Пьесы как на осетинском, так и на 
русском языках.

Коллектив ГБПОУ ПУ №5 поздра
вляет дорогую Серафиму (Римму) 
Васильевну с юбилеем! Желает ей 
здоровья, счастья, творческих успе
хов, семейного благополучия и всего 
самого лучшего!

Л.Н. МАЛАХОВА, 
заместитель директора 

по УВР ПУ №5

В

КОФЕ И СТИХИ
"Glyntwein sewen" — небольшая 

кофейня, расположенная 
в центре Владикавказа, дарит жи-

отелям города не только вкусный 
кофе, но и дает возможность 

духовно обогащаться молодому 
поколению. Каждые две недели в 
кофейне проводятся поэтические 

вечера, и, несмотря на свой 
небольшой размер, она собирает

оогромное количество людей, 
желающих приятно провести 

время и заодно получить 
эстетическое удовольствие.

Литературный вечер был посвящен творчеству поэта 
Иосифа Бродского, чьи стихи переживают в молодежной 
среде очередную волну популярности.

Кофейня была переполнена ценителями его творче
ства и просто людьми, влюбленными в поэзию. Я и мои 
спутники также не остались равнодушными.

"Сохрани мою тень" -  гласила тема поэтическо
го вечера. Завязалось все с биографии поэта, к ко
торой постепенно подключались стихотворения, к 
стихотворениям - проза, к прозе - песни. Несмотря 
на то, что вечер был посвящен Бродскому, его по
эзией, звучавшей в стенах кофейни, вечер не огра
ничился. Звучали стихотворения таких поэтов про
шлого века, как Владимир Высоцкий, Евгений Ев
тушенко, Владимир Маяковский. Молодежь оживи
лась, и желающие один за другим выходили в 
центр, чтобы зачитать свои любимые произведе
ния. Каждый делал это по-своему, удивительно, но 
все с безграничной любовью и трепетом. Многие, 
раскрепостившись, рассказывали стихотворения 
собственного сочинения. Темы были самые раз
ные: о родителях, друзьях, о нашем городе, любви 
и о многом другом. Во время чтения в кафе соз
далась необычная, волшебная атмосфера.

В завершении вечера молодой человек, играя на

фортепиано, исполнил песню на дигорском диалекте. 

Вся аудитория была в абсолютном восторге. Все полу

чили огромное и непередаваемое наслаждение. Время, 

проведенное в "Glyntwein sewen", пролетело незаметно.

В итоге хотелось бы сказать, что такие мероприятия, 

несомненно, благотворно влияют на нас, на нашу моло
дежь, и помогают поддержать творческие способности в 

каждом человеке. Именно таким образом молодые лю

ди способны самовыражаться.

Что же нужно для того, чтобы с удовольствием и 
пользой провести вечер? Бинго! Можно просто 
прийти на проспект Мира и насладиться не только 
вкусным кофе и другими напитками, но и услышать 
(и даже самим продекламировать) бессмертные 
творения любимых поэтов. В этом "Glyntwein 
sewen" не уступает ни одной кофейне во Владикав
казе и даже, можно сказать, выигрывает. Зарядив
шись энергетикой, которая царила в кофейне, хо
чется больше читать, узнавать и даже начать пи
сать стихи. Все-таки удивительно как сильно и глу
боко поэзия затрагивает струны души каждого че
ловека.

Элина ХУГАЕВА

Несмотря на то, 
что вечер был 
посвящен поэзии 
Бродского, участ
ники зачитывали 
стихотворения 
таких великих 
поэтов, как Влади
мир Высоцкий, 
Евгений Евтушенко 
и Владимир 
Маяковский.
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