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ГШ год, МЫ ПО традиции вспомшёем mo^ Yf^^^^ 
моменты радости и счастья. 2003год был годом перемен, тру0шрешений 
и упорной работы. За весь год, произошло очень много значимых для 
Республики и университета собы^. 

^^ля университета нрфстщт ^ООб год является юбилейным. 
Встречая Новый год, как никогда ранее, мь1 связьшем надеждь! срод^ 

Alma mater. •' ; ' • ' 
Всех нас объединяет одно — продолжая лучите тради1рш предшественников, все дела и 

помыслы посвящать развитию университета, чтобы с увер)енностью сказать: ЯГУ был, есть и 
будет! : / >. V " ". 

Же^^ур^ф^фвсем, счастья, здоровья, студентам-усцепшойсдачи зимней экзаменационной 
сессии, учё^щ4фь1хнаучных открьпий, сотрудника]^'УруМ^вь1х свершений. 
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Ньургуяна Федотова, ФЛФ 4 курс » 

Как правило, студенты, не смотря на плотный фа-
фик учебы, успевают участвовать во многих общеунивер-
ситетских, республиканских и российских мероприятиях 
культурного, научного плана. 

В стенах нашего головного вуза учатся студенты не 
только нашей республики, но и студенты со всех концов 
России: Красноярского края. Амурской области и т.д. 
Одним из них является студентка 3 курса филологичес-
кого факультета, Вера Абрамова. Она родом из Амурс-
кой области, из села Усть-Нюкжи, где она является гла-
вой общины КМНС (коренных малочисленных народов 
Севера) «Надежда». Недавно она ездила в Москву на 

учебные курсы, организо-
ванные в рамках проекта 
Европейской Комиссии 
по Программе ТАСИС 
«Система образования 
как инструмент устойчи-
вого развития коренных 
малочисленных народов 
Российского Севера». 

- Вера, что тебя заин-
тересовало пройти эти 
курсы? 

- я по националь-
ности эвенкийка. Работаю 
главой общины у себя на 
родине с 2003 года. 
Наша деятельность 
это оленеводство, охо-
та и сохранение родной 

национальной культуры. Я 
поехала в Москву, потому, что не только меня за-
трагивают проблемы с нефтегазовыми добывающими 
компаниями, а всю нашу область. Стоит реальный воп-
рос о том, что по нашей земле, где пасутся оленьи 
стада, хотят провести нефтепровод от Москвы до Китая. 
И все это будет негативно влиять на нашу землю. И в 
конце концов разрушит нашу природу, экологию, среду 
обитания животных. 

- Как ты попала в список, наверное желающих было 
не мало? 

- Я попала через Интернет, где было объявление 

« V 

на эти учебные курсы. Объявление нашла предсе-
датель нашей Ассоциации КМНС Софроно-
ва Тамара Софронова. Она предложила мне заполнить 
анкету. Я заполнила. Затем отправили по почте с 
рекомендательным письмом от Амурского департамен-
та. В мае этого года неожиданно позвонили 
в Якутск в общежитие, где я живу, и сказали, что 
я прошла конкурс среди 150 регионов. Конкурс прошли 
только 15 человек. 

- Какова цель программы? ^ 
- Цель проекта это создание, внедрение и рас-

пространение учебно-образовательных профамм, кур-
сов, практических семинаров (тренингов) по устойчиво-
му развитию общин коренных малочисленных народов 
Севера, на которых были запланированы курсы по таким 
темам: 
^ 1. Что такое лидерство? 

2. Стратегический менеджмент. 
• 3. Как правильно вести финансово-экономичес-

кие дела? 
Нам читали лекции преподаватели из Дании, Аме-

рики, Канады, которые очень интересно рассказывали о 
жизни их коренных народов. Самым главным вопросом 
был вопрос о нефтегазовых добывающих предприятиях. 

- Какие регионы и национальности проходили эти 
курсы вместе с тобой? 

- Алеуты из Камандорских островов, коряки из 
Корякского АО, из Иркутска - тафалары, из Алтая 

- теленгиты, из Приморского края г. Владивосток 
- удегейцы, из Краснояркого края - эвенкийцы и из 
Ханты-Мансийского АО - ханты. 

- Какие мероприятия организовывались для вас? 
- Мы учились с 8 утра до 8 вечера, все дни уходили 

на учебу, кроме выходного дня. Учеба продолжилась 
3 недели. Наш координатор Вера Петровна возила 
нас на Кремль, в разные церкви, зоопарки, концерты, 
на которых выступали народы маори из Новой Зеландии 
с живой музыкой. Также нас приглашали в Посоль-
ство Новой Зеландии. Там был обмен мнениями, 
опытом, рассказывали о жизни северян, о 
проблемах малочисленных народов. 

- Какие впечатления от этой поездки? 
- У меня незабываемые впечатления! Так как я ездила 

в Москву в первый раз, да еще и одна, я была в шоке. 
Ехать одной на поезде целых 6 дней, проезжая много 
разных красивых городов и земель. Конечно, не каждый 
может себе представить поездку одной, да еще в незна-
комый город. Когда приехала в Москву, не хотела выхо-
дить из поезда. В голове стоял вопрос куда идти, когда 
тебя окружают множество незнакомых людей. Набралась 
смелости, купила карту города, села в такси и 
поехала до гостиницы «Комета», где для меня уже было 
забронировано место. 

За эту незабываемую поездку, я скажу огромное спа-
сибо директору центра Радиону Васильевичу Суляндзига, 
за то, что предоставил мне пройти эти курсы, моим 
дорогим родителям, которые поддерживали меня и не 
побоялись отпустить одну в такую дальнюю дорогу. 
Конечно, мама очень переживала, но все-таки от-
пустила. А также, огормная благодарность декану Ф^"^ 
Бурцеву А.А., заместителю декана Жондоровой Г.В., . 
торые дали мне индивидуальный график посещения 
занятий. Также кафедре Северной филологии ФЛФ, 
заведующей Белолюбской В.Г., моим преподавателям 
Андреевой Т.Е. и Флегонтовой В.А. за мораль 
поддержку. 

- Какие планы на будущее? 
- Я планирую в своей родной деревне открыть 

молодежную Ассоциацию КМНС с девизом «Сохранить 
родную традиционную культуру и традиции малочислен-
ных народов Севера» и этим помочь своим 
землякам при поступлении в ВУЗы. 

- Спасибо тебе за столь интересный рассказ о поез-

tn^TT # •f-mt # 
дке. Желаю, чтобы все твои планы на будущее сбылись 
и личного счастья в жизни! 
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Томская Сардана Николаевна, 
студентка S курса группы ЭС-01, 
Энергетического факультета ГГИ. 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ" 

С 6 по 9 декабря в 
рамках Федеральной целевой 
профаммы «Интеграция 
вьющего образования и 
науки России на 2002-2006 
годы» на базе ГОУ ВПО 
«Уральский государственный 
технический университет 
- УПИ» были проведены: 
Всероссийская студенческая 
олимпиада по "ЭНЕРГО- И 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЮ", 
Всероссийская выставка 
н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о 
творчества студентов 
"ЭНЕРГО- И 

и Всероссийская научно-
практическая конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых "ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ", 
"НЕТРДИЦИОННЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ" в городе Екатеринбург. 

На выставку приехали делегации из городов Москва, 
Киров, Санкт-Петербург, Тюмень, Омск, Ижевск, 
Нижний Тагил, Новосибирск, Казань, Магнитогорск, 
Томск, Самара, Челябинск, Иркутск и Новотроицк. 

Там я представляла Якутский государственный 
университет имени М.К.Аммосова, тема научной работы 
«Четырехфазные линии электропередачи: проблемы и 
решения». Цель работы заключается в снижении потерь 
мощности электроэнергии, повышению надежности 
электроснабжения. Поскольку вопрос качества напряжения 
у потребителей стоит остро практически на всей территории 
страны и в том числе особенно наихудшая ситуация 
у потребителей крайнего Севера, тема очень актуальна. 
В Энергетическом факультете ЯГУ разработан проект 
Четырехфазной линии электропередачи, по которому 
можно передавать мощность в 1, 2 раза большую, чем 
по традиционным двухцепным трехфазным линиям; 
потери мощности в четырехфазной линии в полтора раза 
меньше, чем двухцепной трехфазной линии. 

Программа моего прибывания на конференцию была 
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щ следующей: 
5 ДЕКАБРЯ был заезд и размещение иногородних 

участников, регистрация, формирование экспозиции 
выставки. Меня поселили в гостинице «Рось-92». 

6 ДЕКАБРЯ состоялось открытие мероприятий, 
пленарное заседание конференции и начала работу 
выставка. На открытии выступали организаторы, 
заведующий кафедрой «Энергосбережения» д.э.н. 
Н.И.Данилов. Он выступил с докладом «Проблемы 
повышения энергоэффективности в России и 
в Свердловской области». На пленарном заседании 
были прослушаны некоторые доклады, например, Е.А. 
Федоренко (МГТУ, г. Магнитогорск) выступила 
с докладом «Модель динамики температурных 
потенциалов окружающей среды для промышленной 
теплоэнергетики», К.А.Максимов (аспирант, ТПУ, 
г. Томск) - «Энергетическое обследование как 
инсфумент повышения энергетической эффективности». 
На выставке экспертная комиссия оценивала 
экспонаты, стенды, планшеты. Участники-
представители из разных ВУЗов России 
обменивались информациями. 

7 ДЕКАБРЯ конференция работала по 
секциям. Я выступала на секции «Энергосбережение». 
Прозвучали доклады на самые" разные темы, 
начиная от теплоэнергетики, электроэнергетики до 
сфоительства, и афопромышленности. 

8 ДЕКАБРЯ была организована экскурсия по 
городу. Посетили Резиденцию Губернатора Свердловской 
области. На экскурсии показали «Плотнику», которая 
являлась сердцем любого завода XVIII века, она заставляла 
вращаться наливные колеса и давать энергию заводским 
механизмам, таким образом, начало Екатеринбургу 
положил металлургический завод на реке Исеть. 
Посмофели памятник Татищеву В.Н., видному 
государственному деятелю, известному историку, первому 
исследователю Урада, заслуга Которого заключается 
в прочном закреплении границы Европы и Азии по 
Уральским горам в XVIII веке, что удерживается и по 
сей день. Особо фогательна бьша экскурсия на Храм-
на-Крови во имя Всех Святых в Земле Российской 

Просиявших. 17 июля 1918 года, в 
Екатеринбурге была расстреляна семья 
последнего Российского Императора. Храм возведен 
месте их мученической кончины — Святых Царственных 
Сфастотерпцев: Царя Николая, Царицы Александры, 
Царевича Алексия, Царевен Ольги, Татианы, Марии, 
Анастасии и Их верных слуг. 

9 ДЕКАБРЯ состоялось торжественное закрытие и 
награждения по итогам олимпиады, конференции, 
выставки. От имени Губернатора Свердловской области 
преподнесли карамельный торт, напоминающий 
бронзовую статуэтку собаки. В конце был фуршет. 

Я была награнена дипломом за экспонат, занявший II 
место в номинации «Энергосбережение в энергетике», и 
дипломом за доклад, занявший IV место во Всероссийской 
научно-практической конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых "ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ". 

Пользуясь случаем, выражаю особую благодарность: 
- руководителям и научным наставникам: Буряниной 
Надежде Сергеевне - д.т.н., профессору, декану 
Энергетического факультета; Королюк Юрию Федоровичу -
К.Т.Н. , профессору, заместителю декана Энергетического 
факультета по научной работе, которые оказывают 
серьезную поддержку в выполнении научного проекта; 
-Фонду социальной защиты студентов, который оказгш 
финансовую поддержку, в лице Потаповой Азалии 
Алексеевны, проректора по ВУР ЯГУ; 
-родителям, Александре Михайловне, Николаю Николаевичу, 
которые активно поддерживают меня в учебе, в 
повседневной жизни и в иных начинаниях. 

Поздравляю коллектив Энергетического факультета, 
студентов-энергетиков, с профессиональным праздником, 
с Днем Энергетика! 

А также всех преподавателей и студентов ЯГУ с 
наступающим 2006 годом! 

Желаю успехов в работе и учебе, счастья в личной 
жизни! А нашему родному Университету - процветания! 



У Н И В Е Р С И Т Е Т В П Р Е Д Д В Е Р И И Ю В И П Е Я 
Студенты 5 курса ФЯФиК Андросова Римма, 
Пестерева Наташа, Дьячковская Лена 

Учитель учителей. 
2005 - 2006 учебный 

год для нас, выпускников 
факультета якутской фило-
логии и культуры, особен-
ный год, так как совпа-
ло 2 больших юбилея: 60 
- летие Великой Победы и 
50 - летие родного уни-
верситета. Эти даты особо 
знаменательны и для на-
шего любимого препода-
вателя - профессора ЯГУ 
Зое Константиновне Ба-
шариной. Она ровесница 
Великой Победы и в этом 
юбилейном учебном году 
исполнится 35 летие ее 

трудовой деятельности в Якутском госуниверситете. 
Зоя Константиновна Башарина родилась 21 мая 1945 

году на Крайнем Севере, в маленьком поселке Боро-
гон (Намы) Булунского района, в семье сельских ин-
теплигентов. Ее школьные годы прошли в трудное вре-

восстановления народного хозяйства после войны, а 
юношеские годы в период оттёпели. Для поколения Зои 
Константиновны характерны общие черты - глубокие 
нравственные ориентиры, трудолюбие и оптимизм, так 

они состоявшиеся люди. Зоя Константиновна очень 
p^ino закончила среднюю школу, затем 2 года работала 
на Севере воспитательницей Кюсюрской школы-интер-
ната. В 1963 году поступила в отделение русского языка 
и литературы Магаданского пединститута. Магадан, в 
то время, был столицей совнархоза, большим культур-
ным, промышленным центром. На глазах у студентов 
вырастали целые микрорайоны. В институте преподавали 
профессора московских и ленинградских вузов, якутяне 
учились на разных факультетах и были очень- дружны 
между собой; активно участвовали в общественной и 
спортивной жизни института. Именно в студенческие 
годы известным на Дальнем Востоке лыжником стал 
Мучин М.В., ныне руководитель Якутского постпредс-
тва, в Санкт - Петербурге. С ним в одной группе учи-

лась директор авторской школы Н.А.Попова - Алексеева. 
Выпускницей Магаданского государственного педин-
ститута является, ныне министр образования PC (Я), 
Ф.В.Габышева. 

Зоя Константиновна после успешного окончания 
института, два года проработала в экспериментальной 
школе в селе Хаптагай Мегино Кангаласского района, 
в прекрасном коллективе. Здесь она приобрела навыки 
педагогической деятельности, работая вместе с талант-
ливыми учителями Е.С.Оконешниковой, К.М.Орловой, 
В.Е.Орловым, В.Е.Степановой, И.П.Игнатьевым и дру-
гими. 

В 1969 году была приглашена в ЯГУ препода-
вателем историко филологического факультета. С 
тех пор ее трудовая деятельность связана с Якутским 
государственным университетом, который стал для нее 
родным домом. 

Зоя Константиновна работает на филологическом 
факультете, в пединституте и факультете якутской фило-
логии и культуры. Она учила почти всех наших препо-
давателей, которые сейчас стали докторами, профес-
сорами, кандидатами, доцентами наук, есть среди ее 
бывших студентов н проректор, и деканы, и заведую-
щие кафедр. 

Педагогическую деятельность она совмещает с 
научной и общественной работой. Она автор более ста 
научных работ, в том числе трех монографий и семи 
учебных пособий. 3.К.Башарина выступает с докладами 
на международных, российских, республиканских науч-
ных конференциях. Ведет большую работу в реализации 
программ послевузовского профессионального образо-
вания. Она руководитель научно-методической работы 
учителей-филологов в Амгинской средней школе №1, 
Хаптагайской средней школе Мегино - Кангаласского, 
Сыланской школе Чурапчинского улусов. Под ее руко-
водством организованы научно-практические кон-
ференции, посвященные творчеству народных писателей 
В.Новикова - Урастырова, Д.Сивцева - Суорун Омолло-
на, Н.Мординова - Амма Аччыгыйа, С.Васильева .- Боро-
гонского. Она руководит кандидатскими диссертациями 
трех аспирантов, член диссертационного Совета по спе-
циальности 10. 01. 02 -Литература народов РФ. 

Зоя Константиновна - член Союза писателей 
РС(Я). Будучи двуязычным специалистом, активно 
пропагандирует якутскую литературу, выступая по ра-
дио, телевидению, а также в школах, училншах, вузах 
республики. В 1999 г. была назначена ректором на-

родного университета по духовной культуре по линии 
общества «Знание». В 2000 г. признана лучшим лектором 
года, этого общества. 

Зоя Константиновна принимает активное участие 
в общественной жизни ЯГУ. Была председателем про-
фбюро ФЛФ, членом профкома ЯГУ. Ныне секретарь 
Лиги «Женщины - ученые Якутии», руководитель секции 
«Образование», участник создания Республиканской про-
граммы по положению женщин PC (Я). 

У З.К.Башариной дружная университетская семья. 
Вместе с мужем профессором К.Г.Башариным вырасти-
ли трех детей, которые с отличием закончили Якутский 
госуниверситет. 

Для нас, студентов, Зоя Константиновна является 
примером преданности семье, работе, уважения к лю-
дям. Зоя Константиновна преподает нам с 1-го курса. 
Мы слушали ее интересные лекции по истории якутс-
кой литературы на 2-ом курсе. На 3-м курсе посещми 
спецкурс «Русско - якутские литературные связи». Ее 
лекции всегда вызывают у студентов большой интерес, 
под ее руководством писали курсовые работы. Зоя Кон-
стантиновна человек чуткий, восприимчивый, поэтому 
она глубоко восприняла тему войны и это передается 
студентам и затрагивает их души. Как руководитель, она 
очень требовательна, каждому из нас уделяет много вре-
мени, дает советы. Под ее руководством мы выступили 
с докладами на конференции в честь 110-летнего юбилея 
П.А.Ойунского и на внутрифакультетской конференции. 
Заняли 2, 3 места и это стало фундаментом нашей дип-
ломной работы. Сейчас, на 5-м курсе, вновь встретились 
с ней как с опытным требовательным педагогом, которая 
не только учит, но и воспитывает. Ежегодно, под ее 
руководством успешно защищают дипломные работы 5-7 
студентов. Мы тоже продолжаем нашу работу, начатую 
в младших курсах под ее руководством. Вернувшись 
с преддипломной практики на учебу, мы с 
радостью узнали, что наш руководитель успешно защитила 
докторскую диссертацию «Взаимодействие русской и 
якутской литератур в XX веке (история взаимосвязей)» 
в Улан-Удэ, а в Новосибирске, ^ издательстве «Наука» 
вышла ее монофафия «Проблема героического в 
литературе народов Якутии». 

Мы от имени всех студентов поздравляем Зою 
Константиновну с этими радостными событиями и 
юбилеем. Желаем крепкого здоровья, счастья в личной 
жизни, новых успехов в воспитании студентов XXI 
века. 
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Лльмй-Матер - Символ 
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.укова Света, 

Потапова Евгения, 
Канаева Василина, 
Захарова Катя, 

Афанасьева Василина 
В стенах педагогического института на факультете 

педагогики начального образования 15 декабря 2005 года 
прошла студенческая научно-практическая конференция 
«Студент; наука и практика», посвященная 50-летию 
Якутского государственного университета имени 
М.К.Аммосова, где студенты обменялись своими научными 
взглядами, поделились новыми педагогическими идеями, 
рассказали о своих исследованиях. 

Конференция прошла в духе времен античного 
мира. Открытие конференции было очень интересным. 
Оформление аудитории и музыка Шекспира «Ромео и 
Джульетта», обещали что-то интересное и необычное. 
Студенты в театрализованных костюмах возвели хвалу 
науке в стихотворной форме. Затем божественная Афина 
Паллада (Минерва) богиня Науки, зажгла огонь 
познания. На этой торжественной ноте, ведущий объявил 
открытие конференции. 

Участие приняли студенты N5 курсов. Выступления 
были разделены на блоки по проблемам дошкольного 
и начального образования. Зачитанные доклады 
затрагивали актуальные на сегодняшний день проблемы, 
теоретические основы работ бьши закреплены хорошими 
практическими исследованиями. Следует отметить 
выступления студентов 2 курса, кафедры педагогики 
начального обучения, Афанасьевой Василины и Захаровой 
Кати на интереснейшую тему «Отражение растительного 
мира в якутском эпосе «Нюргун Боотур Стремительный», 
Разнообразие растительного мира, отраженное в 
эпосе, позволяет детям раскрыть окружающий мир и 
использовать для воспитания эстетических чувств, любви 
Л Родине, любви к родной природе и ко всему живому. 

Васильеву Любу, студентку 4 курса, кафедры педагогики 
дошкольного воспитания, хотелось бы отметить за смелость 
выбора темы - «Педагогические основы организации 
олонхотерапии в национальном ДОУ». Серьезное жюри, 
в состав которого входили исключительно доктора и 
кандидаты педагогических наук отметило отличившихся 
студентов следующими номинациями: Федорова Таня 
ДО-О! «Глубина раскрытия», Иванова Мария и Борисова 
Александра ПНО-02 «Актуальная тема», Ушницкая 
Ульяна, ДО-01, "Высокое мастерство выступления», 
Потапова Евгения ДО-05 «Дебют года», Колесова Анна 
ДО-01 «Научный подход», Бор Оксана ОПЛ-03 «Лучшее 
раскрытие темы», Афанасьева Василина и Захарова Катя 
ПНО-04 «Неординарный подход», Омукова Света, ПНО-
03 <Лучшее социологическое исследование», Канаева 
Василина, ПНО-03, «Творческий подход». Большой 
радостью для студентов стал поощрительный приз 
профессора Виталия Михайловича Анисимова, автора 
методического пособия «Курсовые и дипломные работы 
по методике обучения русскому языку и литературе в 
начальной школе». Успехи отличившихся студентов во 
многом заслуга их научных руководителей. Нафаждены 
фамотами «Лучший научный руководитель»: с кафедры 
ПДВ - Баишева М.И., к.п.н., доцент; Григорьева Л.С., 
доцент; Карамзина У.А., к.п.н., доцент; и с кафедры 
ПНО - Романова М.Н., к.п.н., доцент; Антипина Д.К., 
K . 6 . H . , доцент; Павлова Н.В., ст.преп. и Павлова Е.П., 
ассистент. 

Нам, студентам, бьшо очень интересно послушать друг 
друга, узнать какими педагогическими направлениями 
интересуются наши друзья. Хотелось бы пожелать, чтобы 
такие мероприятия проводились чаще и стали доброй 
традицией нашего факультета. 

К.Д.Дьячковский-Анаарар, к.ф.н., 
доцент кафедры культурологии, 
Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, 
Учительучителей, Отличниккулиуры 
РС(Я), награжден Почетной грамотой 

,,̂ Союза журналистов России" Sf^ 

Наступивший Новый 2006 год - год 
юбилейный для нашего Альма-Матер. 
Это событие огромного значения, 
которое будет отмечаться не только 
в республике, но и во всей России. 
Об этом красноречиво говорят СМИ 
(газета, радио, TV). Например о том, ^ ^ ^ ^ 
что в связи с 50-летием университета в 'Москве побывала 
делегация республики в составе вице-президента А.Акимова, 
зам. председателя Правительства Е.Михайловой, министра 
науки и профобразования Г.Толстых, министра образования 
Ф.Габышевой и нашего ректора А.Алексеева, где они вели 
успешные переговоры в Федеральном агентстве образования 
по вопросам финансирования ЯГУ, ремонта учебных корпуеов, 
строительства нового общежития, участия университета в 
конкурсе на получение гранта по инновационным проектам. 

Университет - это Символ образования, науки и культуры 
родной респ)^блики. Это путевка в жизнь для студенческой 
молодежи, йр^ SfS ^fe SfK. - Ф 

Горячо и сердечно поздравляю всех студентов и сотрудников 
университета с Новым годом - годом славного юбилея ЯГУ! Желаю 
всему коллективу университета больших успехов в работе, 
счастья в личной и семейной жизни. А студенческой молодежи 
отличной учебы, достойного поведения, подлинного ЗОЖ. 
Желаю, как зеницу ока беречь имидж студенчества, родного 
университета, а значит, родной республики, приумножать 
славные традиции факультетов, ЯГУ, улусов, республики! Ведь 
ЯГУ - это Символ с большой буквы. А символы, как известно, 
берегутся, облагораживаются и передаются по наследству на 
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Татарникова Вида 
Студентка ВО 

Холодным зимним вечером, в торжественной обстановке, 
в 01 аудитории здания УЛК состоялось 10-ое юбилейное 
мероприятие — «Вечер античной драмы». ^^ „^ 

В назначенный 
день, с самого 
утра, творилась 
невообразимая суета 
и в привычной 
с т у д е н ч е с к о й 
а т м о с ф е р е 
ч у в с т в о в а л о с ь 
волнение. Обычно, 
(отметим для себя) 
такая атмосфера 
улавливается в семье, 

когда в предвкушении чего-то большого и хорошего, вся 
родня волнующе взбудоражена. То же самое было и на 
душе у первокурсников ФИЯ, лихорадочно снующих в 
поисках нужного реквизита и материала, по просторным 
коридорам. Казалось, что времени совершенно нет и, что 
никто ничего не успеет сделать вовремя. Мы, студенты, 
почувствовали себя одной большой семьей, где есть 
много сестер и братьев. 

Несмотря на всеобщее волнение, вечер удался на 
славу и, более того, превзошел самые смелые ожидания. 
Надо отдать должное и студентам, которые со всем 
пониманием и ответственностью подошли к делу, 
осознавая всю важность предстоящего вечера, и зрителям, 
которые пришли поддержать первокурсников. 

Зрители, состоящие в основном из студентов-
старшекурсников ФИЯ и преподавателей, были 
удовлетворены результатом многочисленных репетиций 

Стройотрядовцы-
в Казани. 

Егорова Марияанна, ФЛФ, 
2курс,РН-МХК 

П-13 декабря состоялся всероссийский слет молодежных 
студенческих отрядов. В этом году он ирошея в г. Казани, 
в честь его 1000-летнего юбилея. С нашей респ)'блики 
туда поехали 14 студентов- активистов молодежного 
движения. ^ 
. Своими впечатлениями от поездки поделились с нами 
Егоров Николай, ИТФ АДА-01, командир стройотряда 
«Дорожник», и Михалев Анатолий, ИТФ ТДО-04, 
бригадир стройотряда «Легион»: 

- До Казани добирались долго: 6 ч. самолетом и 12 ч. 
на поезде. Нас разместили на базе отдыха «Солнечный» 
в пригороде. В первый день прошло открытие, состоялся 
съезд под названием «Открытое пространство», который 
длился и на второй день, где обсуждались восемь тем по 
определению направления дальнейшего развития МСО. 
Вечером на базе прошли дружеские соревнования по 
различным видам спорта, знакомство друг с другом и 
песни у костра с грандиозным фейерверком в конце. 

На следующий день состоялась экскурсия по 
достопримечательностям города под названием «1000-
летняя Казань» и концерт, посвященный ко дню 
конституции РФ. А 13 декабря бьш отъезд. 

В поездке нас сопровождали зам. министра молодежи 
Андреева А.Е. и начальник молодежи г. Якутска 
Садовников Д.Д. 

Поездка была очень насыщенной и яркой. Казань -
красивый и старинный город с множеством архитектурных 
сооружений. Впервые увидели казанский университет. 

Масса впечатлений и знакомств. Состоялся обмен 
опытом с отрядами других регионов России. В 
дальнейшем хотелось бы продолжения сотрудничества. 

Студенты, вступайте в ССО, здесь вы найдете много 
друзей, станете сплоченными и посвятите себя любимому 
делу. 

первокурсников. Ну а как же? Ведь таким образом 
первокурсник убивает двух зайцев подряд: во-первых, это 
прекрасная возможность показать себя, с лучшей стороны, 
преподавателям, а во-вторых, предоставляется хороший 
шанс познакомиться с грозными и неприступными 
старшекурсниками. 

Вечер решили начать с известного всем мифа «Яблоко 
раздора», где три прекрасные богини спорят о том, кто 
же из них может считать себя обладательницей неземной 
красоты. Что касается исполнительниц этих ролей, то 
студентки 114 группы отлично справились со своей 
задачей. 

Приятно удивило зрителей выступление ребят из 
112 группы, с постановкой трагедии Софокла «Электра». 
Смех и трагедия — это совсем несовместимые понятия, 
но актеры из 112 группы невольно вызвали на лице 
у зрителей легкую улыбку. Исполнение студентом, 
Колей Андреевым, роли мудрого, но в то же время 
смешного старца явилось кульминацией в трагедии. В 
этой же постановке студентка английского отделения, 
Протопопова Таня, блестяще исполнила главную роль. 
Растрогавшись игрой Тани, строгий ареопаг присудил ей 
награду за лучшее исполнение женской роли. 

Что же касается лучшей- мужской роли, то этой 
награды удостоился студент восточного отделения Савинов 
Николай. Очень жалко, что я пропустила его звездный 
час и не смогла по достоинству оценить раскрывшийся 
актерский талант молодого человека, так как сама в 
это время готовилась к выходу на сцену. Хорошо, что 
есть видеосъемка и можно повторно посмотреть кадры 
действий. А во времена античности, поэтам-рапсодам 
приходилось повторять текст по несколько раз. 

Ну а в промежутках между постановками разыгрывалась 
викторина на тему поэзии, театра, мифологии античности. 
Правильно Ответивший зритель награждался памятным 

призом. В середине вечера прошел конкурс ораторского 
мастерства. Среди чтецов ареопаг должен был выделить 
лучшего исполнителя творчества античных поэтов, и им 

оказалась, единогласно, студентка восточного отделения 
- Толокова Александра, вызвавшая всеобщее восхищение 
прелестной игрой на флейте. 

А в завершении вечера, мудрый ареопаг выбрал лучшую 
постановку. Торжественно объявляются победители 
барабанная дробь, ритмично отбиваемая параллель,.о 
со стуком в сердце у студентов... ВО 142 группа -
постановка «Прометей Прикованный»! Ликованию ребят 
нет предела! 

Зрители довольны, ребята счастливы, преподава. ./ 
рады - что может быть лучше! Такие вечера связывают 
людей и делают их немного добрее. 

вылит, с 
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Старший преподаватель кафедры 
АДА ИТФ 
Семенова Л.Л. 

m o H y m e i M i T R niRiimiffliTu 

I I 

Война... Великая Огечественная... Она унесла миллионы челове-
ческих жизней. Много мест на Земле, с которыми связана скорбная 
память. Для якутского народа таким местом является озеро Ильмень, 
где только в одном сражении погибло 211 сыновей его. 211 молодых 

жизней прервано ради Победы над врагом. 
В год 60-летия Победы в Великой Отечественной Войне силами 

народа построен Монумент памяти воинам якутской земли, погибшим 
на озере Ильмень. 

Архитекторы составили проект, строители и бизнесмены снабжати 
стройматериалами. 

Студенческая молодежь не осталась в сторонке от общего 
дела. От имени студенчества на этой стройке работали студенты-
автодорожники третьего и четвертого курсов инженерно-технического 
факультета. Будущие инженеры выполнили нивелирование и разбивку 
площадки для сооружения, таскми и укладывали камень, строили 
опалубку и заливали бетон. Несмотря на осенний холод и слякоть, 
организационные неурядицы, нащи студенты в течение двух недель 
несли эту вахту Памяти. Они показали себя умелыми, ответственны-
ми и неунывающими работниками. Особенно отличились, студенты из 
гр. АДА-02: Джунько Иван,' Кобяков Александр, Николаев Алексей, 
Александров Евгений и Дмитриев Анатолий, из гп. АДА-03: Борисов 
Михаил, Егоров Александр, Дардаев Сергей, Харбанов Юлиан, Хари-
тонов Алексей и другие. 

Каждый студент вложил душу в эту работу потому что у каждого из 
них кто-то близкий воевал за Родину в той, Великой Отечественной. 
Отрадно, что внуки ветеранов не только хранят память о победителях, 
но и вкладывают рукотворный труд, вносят неоценимую лепту увеко-
вечивания памяти о воинах-победителях для потомков. 
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Ньургуяна Федотова , ФЛФ 4 курс j ; 
Ка/кдыйдень мы стараемся что-то сделать, учпмся, чтобы стать образованнымп людьмп, работаем, чтобы обеспечить семью, пне замечаем, нан пронодпт год. Кажется, что новый год прпходпт навсегда, ноне 
моргнем п однпм глазком, кануте наступает другой. 

Раньше, в детстве, встреча нового года быламеня сказкой. Наряшалп елку, которая пролетала весь лзд в сундучке разными забавными пгрушкамп из фарфора, обсуш 
маскараде предстать перед сверстника/^ Прп этрщ/^малп про себя, что обязательно мой маскаргщ должен быть однпм пзлучшпк А когда эта маленькая мечта сбывается, то/. 
Помню, как сейчас, когда я с мопм п^кт^^м^чталп, какпе на этот год будут нашп подаркп от Деда Мороза. П от этого появлялась детская напвная радость. 

Кажется, что еще не прошлп настроенпе от прошлого года, как уте оказались на пороге еще одного года. Для каждого человека новый год i 
школьнпк, студент плп взрослый. 

С каждым периодом жизни у чело^нтп01^пенно меняются желания, мечты, впечатления п сам характер встречи праздника. Так и меняется сам человек. Ребенок растет, школьник с^^ювптся студентом, 
студент -специалистом, специалист - прщессионалом. Вот уте весь мир стоит на пороге нового многообещающего2006 

': будь ты 

моменты оставил этот 1. Какие незабываемые 
уходящий 2005 год? 
2. Где и как планируете встретить Новый год? 
3. Что Вы ждете от Нового 2006 года? 
4. Для большинства людей новый год -. это любимый 
праздник. Имеет ли он для Вас особое значение? 
5. Новый год это праздник маскарадов. Кем Вы 
были в детстве на новый год? 
6. Если в этом году объявили бы конкурс 
маскарадов, в каком костюме бы Вы пошли? 
7. Что пожелаете сотрудникам, студентам нашего 
университета в наступающем году? ЩИа 

Васильев Василий Иванович, пер-
вый проректор ЯГУ: 
1. 2005 год - год Петуха ос-
тавил для меня много незабы-
ваемых моментов, связанных в 
основном с работой. Впервые 
удачно съездил на охоту на 
крупного зверя. 
2. Со своими коллегами, друзь-
ями уже начал встречать новый 
год. Первые минуты наступа-
ющего года буду встречать со 

своей семьей за столом с бокалом шампанского. 
3. В наступающем 2006 году перед всем коллективом 
сотрудников и студентов университета стоит сверхответс-
твенная задача - достойно отметить 50-летие родного 
университета. 
4." Поскольку наступающий год начинается с Рождест-
венских каникул, будет время для подведения итогов, 
строить новые планы, сесть с учениками и написать 
статью. 
6. У меня такой возраст, что с удовольствием смотрел 
бы другие маскарады. 

"7. Всех искренне поздравляю с Наступающим новым 
2006 годом! Всем студентам успешно сдать сессию, быть 
здоровыми, счастья, везения, любви. А сотрудникам та-
лантливых, добропорядочных, отзывчивых студентов. 
Исполнения всех желаний, творческих успехов, новых 
открытий, благополучия, мира и добра. ' 

Данилов Д.А. дпн профес- * 
сор, заслуженный деятель-
ной науки РС(Я), директор 
ПИ ЯГУ. 
]. Одним из знаменательных 
моментов этого года является 
то, что в этом году очень 
много моих соискателей 
защитили диссертацию. Осо-
бенно я рад защите доктор-
ской диссертации Худолий' 
Николая Григорьевича. Его 
очень быстро утвердили. 
2. 27 декабря буду встре-
чать со своим коллек-
тивом, сотрудниками педаго-
гического института, а сам Новый год, конечно, в кругу 
семьи. 
3. В 2006 году в педагогическом институте ждем откры-
тия новой специальности в соответствии современ-
ным требованиям нашего общества. Эта специальность 
домашнего гувернера. Будем работать над продумы-
ванием реализации Болонского процесса 
и усовершенствованием подготовки учителей. 
4. Конечно имеет очень огромное значение. Так как. 
Новый год - это праздник подведения итогов года. Один 
год прожит и с наступлением нового года стро-
ишь новые планы, сравнивая с прошлогодними 
успехами. 
5. В моем детстве таких праздников не было. Ну, а 
в молодости я участвовал в самодеятельности, одевал 
костюмы знаменитых людей: Дзержинского, Лидии Рус-
лановой и др. 
6. Об этом даже и не думал. "'Ш? 
7. Желаю чтобы мои студенты не подрожали 
героям современной субкультуры, особенно героям 
кинофильмов. Чтобы они вели себя как современный 

человек, знали что человек должен быть нравственно-
этичным, духовно богатым, при встрече друг с другом 
смотрели только на положительные качества. Ведь 
внутри каждого человека есть доброта, любовь и 
чувства. Благополучия и успехов! ^̂ ^ 

"A Л'-
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Потапова Азалия 
Алексеевна, проректор по 
внеучебной работе ЯГУ: 

1. В этом году я стала ла-
уреатом года по номинации 
«Руководитель года». Еще, 
конечно же, не забудем 60-
летний юбилей Великой Оте-
чественной войны, где наши 
студенты показали свою от-
личную подготовку на рек-
торском смотре. Там, как все 
уже знают, студентами Фа-
культета якутской филологии 
был поставлен очень душев-
ный спектакль «И будет за-

втра...» («Сарсын буолуо...»), который дает нам предста-
вить эти тяжелые дни ВОВ, наших дедушек и бабушек, 
воевавших за мир. Не отрицаю, что проходящий год 
петуха был успешным во всех сферах жизни и учебы. 
2. Новый год - это семейный праздник. Поэтому тра-
диционно буду встречать в кругу семьи. 
3. Наступающий год в истории ЯГУ обещает быть очень 
насыщенным и интересным. Начиная с 25 января - с 
Татьяниного дня - череда мероприятий. 24-25 января со-
стоится форум выпускников ЯГУ. Летом 2006 года ожи-
дается очень много мероприятий, включая юбилейный 
ысыах. Надеемся", что все запланированные мероприятия 
пройдут успешно и незабываемо, 
4. Имеет значение. 
5. Маскарады бьши разные. Например, в самом детстве 
была Стрекозой, Снежинкой, Стариком Хоттабычем. 
Этот персонаж мне запомнился больше всех, потому 
что маскарад был изготовлен собственноручно. А также, 
несколько раз была Дедом Морозом, когда работала в 
школе города Якутска и в Кобяйском улусе. 
6. Была бы Мамонтенком - символом университета. 
7. Всем преподавателям, сотрудникам и студентам 
желаю хорошего настроения в новом году, удачи, люб-
ви, здоровья, чтобы наступающий год для всех был неза-
бываемым своими интересными моментами, событиями. 
А также всем моим знакомым и близким - благополу-
чия, меньше проблем и чтобы все жили в достатке! 

Колодезников Александр, S куре, предсе-
датель совета студгородка: 
1. Конечно, незабываемых моментов много, но один 
них то, что меня избрали предсе-
дателем студгородка. 
2. Отмечать- буду с семьей. Пото-
му, что в прошлом году отмечал 
с друзьями. Очень соскучился по 
родителям и надо отдохнуть. 
3. В наст^ающем году закан-
чиваю учебу, поэтому жду очень 
многого. Пока неизвестно куда 
пойду работать. Это для всех вы-
пускников является первым шагом 
во взрослую жизнь. 2006 г. для 
меня ответственный год. Все за-
висит от того, каким будет первый 
шаг, такой и будет вся жизнь. 
4. Этот праздник, наверное, для большинства людей осо-
бенный. Для меня лично всегда был особым и останется 
таким. 
5. Каждый год наряжался в разные маскарады. Самым 
запомнившимся маскарад - это когда всем классом пе-
реоделись в Пиратов. 
6. Я был бы Принцем из сказки «Спящая красавица». 
7. Хочу всем пожелать счастья, благополучия, чтобы все 
ваши желания и мечты сбьшись! 

Прохорова Надежда, 4 курс, ФЛФ: 
1. Мне запомнилось лето. Особенно игры имени Васи-
лия Манчаары в с. Майя. Это было грандиозное пред-
ставление, незабываемое соревнование. 
2. Новый год - это семейный 
праздник, поэтому я всегда 
встречаю со своими родителями, 
близкими. 
3. Хочу, чтобы новый год принес 
людям счастье и благополучие. 
Будьте здоровы, любите и будьте 
любимы! 
4. Этот праздник для меня са-
мый долгожданный, сказочный и 
добрый. 
5. В детстве я наряжалась в 
самые разные маски. Была 
Зайчиком, УтЛ1К0м, Пье-
ро, Принцессой, Красной 
Шапочкой, Снежной Королевой, Привидением, Но-
ворожденной, Бабой-Ягой. До II класса с энтузиазмом 
делала себе маскарады, участвовала в конкурсах. Именно 
сам процесс ожидания, предпраздничной суеты завора-
живает меня. 
6. Наверное, одела бы необычный маскарад. Очень ве-
селый и добрый. .^J. -у; 
7. Впереди сессия. Всем ни пуха, ни пера! 

из 

Нафанаилова Оля, БГФ 1 курс: 
I.Конечно незабываемых моментов очень много. Но из 

них самым значительным является то, 
что я начала работать и смогла до-
стигнуть своих целей. 
2. Этот новый год наверно будет са-
мым необычным. Потому что я пла-
нирую встретить новый год за гра-
ницей. Но пока рано загадывать об 
этом. 
3. Я жду от нового года новых не-
забываемых моментов, много чудес и 
исполнения желаний. 
4. Это для меня самый долгожданный . 

и единсвенный праздник из всех праздников. Новый год , 
у меня ассоцируется о предпразничной суетой подарка-
ми, и волнения в ожидании какого-то чуда, прекрасно-
го. 
5. Помню как была Цветочком, Зайчиком, Бабой-Ягой, 
Мушкитёром и несколько раз Снегурочкой. А в страших 
классах Русалкой. 
6. Хочу надеть костюм из персонажа сказки. Например, 
Гарри Поттер. 
7. Студентам желаю успехов в учёбе, хорошо сдать пред-
стоящую сессию, преподавателям всего наилучшего в ра-
боте и в семье. И всем в наступающем году исполения 
желаний, пусть этот год принесёт вам только улыбку и 
радость! 

Черёмкина Ольга Николаевна, ассистент КИЯ 
по гуманитарным специальностям: 
1. Приехала дочка с улуса. 
2. Буду отмечать в семейном кругу. 
3. Я жду здоровья для близких, материального благопо-
лучия и чтобы студенты нас не огорчали. 
4. Для меня новый год-это для меня обычный празд-
ник. Просто от этого праздника ждёшь чего-то больше-
го, чем от других праздников, больше ожиданий, больше 
надежд. 
5. Кем я только не была: Ночью, Снежинкой, Бусинкой, 
Красной шапочкой. Фонариком. 
6. Я пошла бы в костюме индианки и станцевала бы 
танец живота. 
7. Желаю чтобы в наступающем году все желания, ожи-
дания, надежды сбылись и загаданные желания ровно 
12 часов, все исполнились. ^^^^ 

Вот и подошёл к концу 2005г. Этот год, наверное за-
помнился всем. А от нового 'юда ждём новых открытий, 
новых успехов, много радости и счастья! 



Надежда Прохорова, ФЛФ, 4 курс 
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Человек живет в этом мире, чтобы «найти себя», 
j6HTbCfl поставленной цели, оставить после себя след в 

памяти людей, в истории народа... 
Наш университет - центральный ВУЗ Якутии. Из всех 

уголков республики приезжают разные ребята, чтобы 
получить высшее образование. 

«В 2001г. факультет якутской филологии и культуры 
набрал экспериментальную группу самых талантливых 
ребят на отделение национальной культуры», - рассказывает 
начальник отдела организации досуга студентов УВУР 
Д.В.Пахомова, которая в то время работала в приемной 
комиссии факультета, а затем стала заместителем декана 
по воспитательной работе ФЯФиК. 
-Какими Вы помните тогдашних первокурсников 
группы HK-OI? 
- О, это была группа, где парней училось очень много 
по сравнению с другими годами. Но они были такими 
шустрыми, активными, задорными. Сразу подружились, 
-плотились в единую группу. Первый выход на сцену -
.амый долгожданный. Мы своими силами организовали 
концерт «Молодость - прекрасная пора». Тогда вышли на 
сцену Кеша Васильев, Виктор Иванов, Алеша Федотов, 
Коля Жирков. Парни поставили молодежный танец. Это ' 
оыл творческий концерт, который с энтузиазмом сделали 
первокурсники. Тогда же запланировали сделать большой 
отчетный выпускной концерт через пять лет. 
- По-вашему мнению, что их связывает в дружный 
коллектив? 
-Мне кажется, чувство патриотизма. 

-А чем отличаются ваши 
парни? 
- О н и - и м п р о в и з а т о р ы , 
придумывают все на ходу„ 
Скорее, это положительное 
качество, так как они быртро 
находят выход из сложной 
ситуации. Я думаю, все то, 
чем они занимались во время 
студенчества, поможет им в 
дальнейшей жизни. Но это мы 
посмотрим через 5-10 лет... 

Те юные ребята, сейчас 
являются пятикурсниками. Все 
дружно дошли до финального 
этапа - окончания университета. 

Сколько мероприятий они провели, на каких концертах 
и конкурсах они участвовали - не сосчитать. Они 
необычны, неординарны, активны, инициативны. Они 
- лидеры среди своих сверстников. 

Мы смело можем назвать их имена: Иннокентий 
Васильев, Виктор Иванов, Алексей Федотов, Михаил 
Соловьев, Георгий Бессонов, Николай Жирков, 
Александр Семенов, Алексей Пестерев, Александр 
Иванов, Василий Кондаков и студент группы СТО-01 
Александр Дьяконов. 

Моими собеседниками стали студенты группы НК-
01. 

-Георгий, расскажи, пожалуйста, о своей учебе, работе, 
успехах... 
-Да что рассказать?! Я, как и все - обычный парень, 

родом из Кобяйского улуса. 
Живу на 3-м этаже любимого 18 
корпуса. Специализация у меня -
разговорный жанр. Сотрудничаю 
с Театром юмора и сатиры, после 
окончания учебы буду работать там 
же. Обожаю играть на спектаклях. 
На 2-м курсе сыграл в спектакле 
«Акаакый араллаана» (реж. Мир 
Зафар), весной этого года наш 
факультет поставил спектакль 
«Сарсьн буолуо», посвященный 60-
летию ВОВ, в котором я сыфал 
старосту класса Гошу, а недавно 
по постановке Карла Сергучева 
показали спектакль «КыЬыл ойуун» 
П.А.Ойунского. Также 4 года 
занимался в народном ансамбле 
танцев «Кундэл». Чуть не забыл, 2 
раза победил в конкурсе масок на 
Хэллоуине. 
-Какие дни тебе больше 
запомнились из студенческих лет? 
-Конечно, тот день, когда я 
познакомился с моей женой Зоей. 
Если бы я не был активистом, то, 

наверное, не встретил бы любимую. 
А также не забуду своих лучших друзей - моих 
однокурсников. Наши веселые дни, разговоры, шутки, 
успехи, неудачи, песни под гитару. 
-Кто вас опекал, учил, советовал, поддерживал в 
трудные минуты? 
-Все мы хором ответим - наша Дора Васильевна. Мы 
от всей души благодарим ее за понимание и заботу. 
Также говорим огромное спасибо декану ФЯФиК 
В.В.Илларионову, ректору ЯГУ А.Н.Алексееву, 
зам. ректора по внеучебной работе А.А.Потаповой, 
П.А.Слепцову, Ю.Е.Платонову, А.П.Ядреевой, 
А.Г.Лукиной, А.Е.Неустроевой, М.К.Рожину и всем 
преподавателям ФЯФиК, профкому факультета, 
вахтерам и коменданту общежития. 

Улыбаясь, в комнату вошел Виктор Иванов-Сиэйэ 
уола. И мы плавно перешли на 
разговор о его творчестве: 
-Виктор, какая песня тебе 
более близка? 
-Конечно, это моя первая 
песня «Саас». Мне кажется, это 
самая удачная песня. Я начал 
заниматься у заслуженного 
артиста РС(Я), народного 
артиста РФ Ю.Е.Платонова. 
Именно он научил меня тому, 
что я сейчас умею. Также таким 
качествам, как пунктуальность и 

целеустремленность. Я от всей души благодарю его. 
-Все эти пять лет вы учились и находили время 
участвовать в разных конкурсах. 
-Да, я в 2004г. стал лауреатом республиканского 
конкурса молодых исполнителей «Туой-Хая», а в 
2005г. стал лауреатом республиканского конкурса 
Аркадия Алексеева, «Ыллаа, эдэр саас!». 
-А вы не устаете от такой нагруженной рабо1ы? 
-Да, безусловно, тяжело, но, мне кажется, если студент 
хочет заниматься своим любимым делом, то он найдет 
время. Нужно просто планировать и реализовать, не 
лениться и добиваться своей цели, верить в свои 
силы и надеяться на светлое будущее. 

Следующий мой собеседник с виду очень серьезный, 
деловой, но в душе романтичный и добрый Алексей 

Пестерев: 
-Алеша, как можешь 
охарактеризовать свою 
группу? 
-У нас похожие цели, взгляды. 
У нас есть своя организация 
«Ураанхайдар». Все работаем 
от души, всегда поддерживаем 
друг друга. Наши парни 
пробивные, поэтому вполне 
могут найти себе достойное 
место в жизни. 
-В каких конкурсах вы 
участвовали? 

-Самые запомнившиеся - это конкурсы Хэллоуина, 
республиканские конкурсы КВН на якутском языке. 

Наши парни почти все участвовали в постановке 
спектакля «Сарсын буолуо». В 2003г. наш народный 
ансамбль «Кундэл» принял участие на международном 
фестивале фольклора в Италии. 
-Почему ты поступил именно на этот факультет? 
-Мне кажется, нас судьба свела в эту группу. Мы очень 
гордимся своим факультетом, обожаем преподавателей, 
любим выбранные нами профессии. Надеюсь, что даже 
-после окончания университета не потеряем связь, будем 
помогать и поддерживать друг друга, так как мы - Ъдно 
целое, мы не только однокурсники, мы - друзья. .' 

Также, среди них есть такие как: обладатель номинаций 
«П Вице Мистер Якутии» 
в 2004г. и «Мистер 
Мачо» в 2003г. это, 
конечно, незаменимый 
Алексей Федотов. Он же 
великолепный танцор, 
КВН-щик, исполнитель 
эстрадных песен и просто, 
всегда улыбающийся 
парень ФЯФиК. 

Председатель ПОС 
ФЯФиК, председатель 
ЯГООМС «Дархан» 
- Михаил Соловьев; прекрасный конферансье, черноглазьгй 
певец Николай Жирков; «Мистер зрительских симпатий» 
конкурса «Мистер ВУЗ-2004г.» Александр Семенов; 
отличный танцор Василий Кондаков; шутники и 
весельчаки, тезки Александр Дьяконов и Александр 
Иванов; звезда якутской эстрады, обладатель гран-при 
престижного конкурса молодых исполнителей «Туой-Хая» 
Иннокентий Васильев - все они тоже однокурсники. 
Пять лет тому назад познакомились друг с другом, • и 
сейчас уже оканчивают университет. 

«Во время студенческой жизни вы укладываете 
фундамент в формировании личности. С какой стороны 
покажете себя, такими и воспримут вас окружающие. 
Пусть не угасает ваша активная жизненная позиция. 
Не отступайте от трудностей. Вы - выпускники ЯГУ, 
не забывайте свое студенчество, подцерживайте друг 
друга, будьте хорошими специалистами!» - такие слова 
напутствия пожелала Дора Васильевна, к чему и мы 
присоединяемся. 

В добрый путь, дорогие выпускники! 



Уважаемые преподаватели, 
сотрудники и студенты!!! 

Кслн Вы: 
-уже достигли пенсионного возраста и заработали себе трудовую пенсию; 
-хотите узнать размер своей трудовой пенсии по месяцам и как сна 

рассчитывается; 
-хотите узнать, сколько же начислено страховых пенсионных взносов и 

сколько из них 
фактически уплачено Пенсионному фонду; 

-хотите узнать, как эти взносы влияют на размер Вашей трудовой пен-
сии; 
-хотите узнать, сколько раз и на сколько рублей повысилась Ваша трудовая 

пенсия в 
этом году. 
Если Вы: 

-не равнодушны к своей будущей жизни и хотите иметь достойную 
пенсию; 

-хотите узнать, из чего будет состоять или складываться Ваша будущая 
.трудовая пенсия; 

-хотите узнать, сколько Вы имеете накоплений на свою будущ)'ю трудовую 
пенсию и как с ними распорядиться. 
Если Вы: 
-хотите иметь представление о пенсионном страховании; 
-хотите узнать, как заработать себе трудовую пенсию; -хотите 

понять, что значить "КОПИ ПЕНСИЮ СМОЛОДУ". 
Тогда приходите на консультации, которые дают специалисты 

Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха 
(Якутия) и Управления ПФР в гЯк\тске. 

Эти консульгацнн проводятся по факультетам и институтам по специаль-
ному Графику. О конкретной дате и времени консультации председателям 
Профбюро нужно договариватьсд с главным специалистом Отделения Сав-
виновым Николаем Николаевичем по телефону 
39-26-26. 

А если .хотите общаться самил) непосредственно со специалистами Уп-
раштення ПФР в г.Якутске, то добро пожаловать в Упртвленне по адресу 
ул.Кирова 28 ежедневно в рабочие дни с 9 часов утра до 16 часов. 
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Институт физической культуры и спорта Якутского государственного 
университета понес тяжелую утрату в связи с кончиной, после тяжелой 
болезни в г.Москве заведующего кафедры, доктора педагогических наук, 
профессора. Почетного работника высшего профессионального образова-
ния, заслуженного тренера ЯАССР, академика МАНПО, поченого граж-
данина Верхневилюйского улуса - Шамаева Николая Калиновича. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким. 
Коллеги 

Ректорат университета и коллектив филологического факультета вы-
ражают соболезнование родным и близким профессора кафедры русской 
литературы XX века и теории литературы, кандидату филологических 
наук Переверзина Владимира Михайловича. 

Скорбим вместе с Вами. 

С Т 9 Д Е И Т Ы . ^ а Г И Р Е в О I f « с П О Р Т 
Юлия Михайлова, ЮФ, 2 курс 

18 декабря в актовом зале общежития №66 блок «Б» 
прошел чемпионат студгородка по гиревому спорту в рамках 
ежегодной спартакиады. Организатором чемпионата 
выступил студсрвет общежития №7/1 (председатель 
И.Адамов). 

Каждый корпус выставил команду в составе пяти 
человек по следующим весовым категориям: 60кг, 70кг, 
75кг, 80кг. 

Участники чемпионата показали хорошие результаты. 
Рекорд побил Иван Слепцов (7/1). Его результат - 90 
толчков! Поэтому не удивителен тот факт, что он стал 

обладателем переходящего кубка абсолютного чемпиона. 
По итогам двоеборья, по каждой весовой категории 

распределились места следующим образом: 60кг- 1м. 
Слепцов Олег (6-А), 2м.-Шестаков Евгений (7/1), Зм. 
- Анисимов Виталий (18 корпус); 65кг-1м. Бурнашев 
Степан (7/1), 2м. - Полпудаев Иван (7/2), Зм. Атласов 
Юрий (6-А); 70кг - 1м. Скрыбыкин Дмитрий (7/1), 2м. 
- Шкулев Егор (6-А), Зм. -
Крюков Семен (7/2); 75кг -
1м. Слепцов Иван (7/1), 2м. 
-Виктоняк Петр (17 корпус), 
Зм. - Харбин Павел (6-Б); 
80кг - 1м. Иванов Валентин 
(7/1), 2м. Сивцев Игорь (20 
корпус), Зм. - Николаев 
Константин ( 6-А). 

По итогам чемпионата 
третье место заняла команда 
7/2 корпуса, на второе место 
вышла команда корпуса 6-А. 
Ну, а первое почетное место 
безоговорочно заняла команда 
организаторов соревнования -
корпус 7/1. 

Радует тот факт, что не 
перевелись еще богатыри на 
якутской земле! Чемпион Иван Слепцов, 

ИФКиС 

Профессора кафедры: технологии обработки; 
драгоценных камней и металлов-р,5ст; 
доцентов кафедр: методики преподаваии 
руеекого языка и литературы-0.5ст экономической; 
теории; региональной геологии и геоинформатики,, 
общей хирургии; факультета последипломного; 
обучения врачей-3.5ст; травматсяопш, щтшещаё 
и мединйны катаетроф-0,5; анатомии; финансов' 
и кредита-0,5ст; социологии; акеи^иментальной; 
физики-0,25; , ; 
старшос 1феаодавателей кафедр: общей! 
хирургии; немецкой филолйгии - 0,5 от; 

финансов и кредита-0,5ст; национальных ввдов спорта-^ 
;(),5ст; спортивных игр; якутского языка; оющей и; 
неорганической химии; 
ассистентов кафедр: региональной геологии и гео 
информатики; фольклора и ыационапьной 1д'лътя)ьь0,1ет';; 
компьютерных технологий обученйя-0,5с1^ педагогики! 
начального обучения; физвосиитания-0,5ст; спортивных 
игр. 

Прием документов в течение месяца со, дня 
едубликоваиш. 

Документы представляются по адресу: г.Якутск, уя. 
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Уважаемые преподаватели и сотрудники 
университета! 

Поздравляем всех с Наступающим Новым 2006 
годом!!! 

^ 'T^^/fMMtffiHMi' t^eHtHfie cociHouSiM-

Ио&оэо^ниа Вечер -д^еерическое шоу! 
'Вас ждут: 

концертная програмяш., 
развлекательные игры, 

вечер носпшяьжи, 
атакзке.¥сдыгрышЛотгреи!!! 

Вам представится возможность выиграть: 
3 бесплатные щпеевки в санаторий Удалянчи (Китай), 

холодильник, телевизор, музыкальная техника, сотовый 
телефон, 

золотые украшения и другие ценные призы. 

Ш1имаине1 
Объявляется конкурс карнаваль1л>(х костюмов, для 

победителя - СУПЕРПРИЗ! 
Дед Мороз выбярает Короля и Королеву Бала! 

Для вас будет работать кафе и буфет! 

o'cncm.ft^'.j/ш^г/т*^,и- ыаг/су, 

СЖ(М1 ^ fja/i. с cdSem nfimf.ece.'M/ 
(siPe^fZ-y/fM- •/-rr^emot "о^^Лгу-тс/г/ш- уу^ы/Ле^мш/не/т' 
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29 декабря в 12.00 ч. 
в Культурном Центре ЯГУ Ваших детей ожидает Новогоднее 

сказочноецредстакление 

Прочь сомнения отбросьте, 
К нам скорей идите в гост. 

Дружно встретим Новый год -
Пусть всем вместе повезет.' 

Широко откроем двери, 
Чтбы Новы^ гад иодерил. 
Что мы ждем его всерьез. 

Что на.» нужен Дед Мороз!!! 

Ш 
! ^ Ч РЕИИПГШ1Ь И И ^ Т Е Л Ь : 
I Якутекий государсвеиный 
: университет им. М.К. Аммосова 

I АДРЕС Р ^ К Д И И : 
! 617891, г. Якутск, ул.Белинского, д.58, 
i УЛК, каб,507 ' 
f E-.mafl: redakeiya^ysu,ru 

ПОДПИСАНИЕ В ПЕЧАТЬ: . 
, .I10 трафику - 17:00, 

фактически - 17:00 
ОТПЕЧАТАНО; в типографии- ; 
ООО ИД "Наше вре.мя" 
г. Якутск, ул.Локгинова, д.40/3 
Тираж - 999 экземпляров 

_ Распространяете^ бесплатао. ,.,..; 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
Анндора Трофимова • • 

: Ольга - Нафанаююва' • 
Николай Кршошапкин 
Павел Иванов -
Надезкда Прохорова 
Ньургуяна Федотова 

Мнение автора может не с о в п ^ т ь с 
мнением р е д к и м . 
Материа.аы на якутско.м языке 
принимаются только в алекггронном 
виде. " 

Рукописные материалы к публикации 
не принимаются. 


