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Ключевой вопрос: Как жили люди разной национальности до начала
90 -х
-х годов
годов XX
XX века
века вв Цхинвали
Цхинвали
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О положении
положении евреев
евреев вв Цхинвали
Цхинвали
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Историк Захарий Чичинадзе (1853-1931) указывает, что евреи поселились в
Цхинвали с тех времён, когда они появились в Картли. В Цхинвали Евреи издревле
занимались торговлей. Евреи в Цхинвали были в большом колличестве.
История Цхинвали. Михаил Цотниашвили. 1961 год. Издательство «Сталинир*», стр.157.

Источник 2„
2. История
История грузино-осетинской
грузино-осетинской школы.
школы.
ИСТОЧНИК
В 80-ые годы XIX века интеллигенция Цхинвали начала собирать деньги на
приобретение здания школы. Благотворительную деятельность возглавили Эфимия
Мачабели и Кетеван Журули. Здание школы, в которой открылись два класса, они
купили в еврейском районе рядом с крестьянским рынком. Сто учеников заявили о
свём желании учиться. Из-за нехватки мест было принято 82 ученика. Учёба началась
в 1881 году. Впоследствии это здание было передано нуждающимся в качестве жилья.
В 1980 году здание ввиду аврийности снесли. После окончания войны в нём снова
разместилась школа. В какое-то время там находилась грузинская женская средняя
школа, затем 4 средняя школа, функционирующая до 1990 года.
История Цхинвали. Михаил Цотниашвили. 1986 год. Издательство «Иристон».

Грузино-Осетинская Школа
Школа вв Цхинвали
Цхинвали
Источник 3.
3. Грузино=0еетинекая
ИСТОЧНИК
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** «Сталивмр»
«Сталинир» - сегоднишний Цхинвали 1934- 1961.
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Источник 4.
4. Педагоги
Педагоги грузин©грузино- осетинской
осетинской школы
школы
ИСТОЧНИК
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Педагоги разных национальностей, нагрждённые орденами и медалями. Многим
было присуждено звание «Заслуженный учитель Грузии».

Источник 5. О культурной жизни в Югоосетинской Автономной Области в
80-х
годах прошлого
прошлого века
века
80~х годах
А) В области всего имеется 109 клубов, осетинский и грузинский драматические
театры, научно-исследовательский институт, Югоосетинский педагогический
институт, библиотека, музей, художественное училище, художественная школа,
музыкальное училище, профтехникум и технические училища, музыкальная школа,
художественно-выстовочная галерея, Государственный краеведческий музей.
История Цхинвали. Михаил Цотниашвили. 1986 год. Издательство «Иристон».

Б) Выходила газета «Советская Осетия» на грузинском языке, над которой работали
52 сотрудника. В редакции дружно работали женщины грузинки, осетинки, армянки,
еврейки. Были и такие, у которых мужья были грузины или осетины. «Советон
Ирисони», «Советская Осетия», ежемесячный журнал «Фидьюаги».
История Цхинвали. Михаил Цотниашвили. 1986 год. Издательство «Иристон».

Задание 1:
1:
ЗАДАНИЕ
Представьте, что являетесь членом исследоватнльской группы в рамках проекта.
Ваша цель найти ответ на вопрос: что связывало людей во время мирного проживания
в цхинвали?
Уже в найденых источниках 1-5:
а) Уточните, какую информацию содержат источники 1-5 о национальном
разнообразии жителей города Цхинвали?
б) Обсудите надежность этой информации.
в) Найдите информацию отом, что евреи жили обособленно и предположите, было ли
это характерно для представителей других найиональностей.
г) Выскажите свое мнение о роли культурной жизни в мирном сосуществовании
городского населения и населения остального региона.
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Источник 6. Воспоминание жителей Цхинвальского региона о дружбе с
соседями разных национальностей.
а) В 70-ых годах XX века почти все евреи уехали из Цхинвали в Израиль. Никого не
осталось, чтобы ухаживать за еврейскими могилами. Я и моя соседка Нана Бузуладзе
каждую неделю ходили на кладбище и ухаживали за могилами наших соседей евреев.
А сейчас полностью уничтожены и грузинские, и еврейские, и осетинские могилы.
Война всё уничтожает...

мультиэтническая грузия

Этер Даташвили, 75 лет, беженка из Цхинвали
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б) Раньше, когда я жил в Цхинвали, моему одиннадцатилетнему сыночку
срочно понадобилась операция. Обязательно надо было его перевезти в Тбилиси, а
возможностей у нас в то время не было. О моих проблемах узнал мой сосед - осетин
Заур Пилиев, который незамедлительно предложил мне денежную помощь, и на своей
машине отвёз нас в Тбилиси в Республиканскую больницу. Именно ему я должен быть
благодарен за то, что мой сын остался жив.
Реваз Кахниашвили, 62 года, житель деревни Кехви,
в настоящее время беженец

В) Цхинвали был маленьким и красивым городом, почти все друг друга знали.
Между нами не было этнического противостояния. Вспоминаю свою соседку Зему
Богаеву. Научившую меня делать пиво в домашних условиях.
Этер Цотниашвили, 66 года, беженка из Цхинвали
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г) Помню, когда я была маленькой, мы всей семьёй пошли в часовню Святого
Георгия, находящуюся в деревне Гери. Мама испекла хабизгины. Мы взяли барана,
положили свечи и пошли. Вместе с соседями накрыли на стол. Среди нас были и
грузины, хотя на национальность тогда никто не обращал внимание, так как дети
разных национальностей учились в одной школе (на грузинском и русском секторах)
и дружили мы с евреями, грузинами, армянами. А сейчас сердце кровью обливается.
Из-за политической напряжённости многие покинулы свои жилища. Хотя с моими
друзьями я не прекращаю отношений и сегодня. Некоторых я нашла через Интернет.
Анжела Хугаева,54 года беженка из Цхинвали

Задание 2:
2:
ЗАДАНИЕ
На втором этапе работы над проектом члены вашей группы взяли несколько
интервью (источник 6).
1. Изучите их и рассортируйте новую информацию соответственно со следуюшими
вопросами:
y Кто дал интервью, их возраст.
y Изходя из воспоминаний, что оказалось для них самым главным?
y

y

y Какие факты свидетельствуют об их ежедневной мирной жизни?
y Составте из текстов общий заголовок этих интервью.
2. На основе источников 1-6 обсудите, какие факторы способствовали мирному
сосуществованию населения Цхинвали.
3. Представте результаты вашей работы в виде презентации, газетной статьи,
интервью с журналистом местного телеканала или в виде выступления в радио
передаче (выберите одно из них).
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Что объединяло
объединяло жителей
жителей Цхинвали
Цхинвали вв начале
начале 90=
90Обобщающий ВОПРОС:
вопрос: Что
ОБОБЩАЮЩИЙ
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