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ЯЗЫКА ПОСВЯЩАЕТСЯ ^ iWF 
ЗНАТЬ И ЛЮБИТЬ ВЕЛИКИМ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Наша республика стала первой из всех субъек-

тов Российской Федерации, где на государствен-
ном уровне была осознана вся важность и 
значимость поддержки русского языка в полиэт-
нических регионах. Ведь без знания государ-
ственного языка невозможно построение 
действительно сильного и единого Государства 
Российского. Только при условии абсолютного 
понимания вопросов стратегического развития 
русского языка можно достичь необходимых по-
ложительных результатов в области государ-
ственного строительства и интеллектуального 
прогресса. 

Роль русского языка в становлении и развитии 
якутского народа трудно переоценить. Благодаря 
знанию языка классиков мировой литературы 
перед народами Российского Севера открылись 
невероятные горизонты цивилизационного раз-
вития в XXI веке. 

М.Е. Николаев, Первый Президент PC (Я), 
основатель дня русского языка в PC (Я). 

новости 
ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ 

ВСТРЕТИЛСЯ 
СО СТУДЕНТАМИ 

13 ноября в КФЕНе ЯГУ со-
стоялась торжественная 
встреча первого президента 
Якутии Михаила Николаева со 
студентами и преподавате-
лями ЯГУ и ЯГСХА. 

На встрече присутствовали 
члены правительства респуб-
лики, депутаты Госсобрания 
(Ил Тумэн), представители 
творческой и научной интел-
лигенции, преподаватели и 
студенты. 

Потенциал большого руко-
водителя наиболее полно рас-
крывается в переломные 
времена, когда от лидеров тре-
буется больше инициативы и 
ответственности. Первооче-
редная задача, которая стоит 
перед системой образования -
дать возможность молодым 
быть конкурентноспособными 
на рынке труда в современных 
условиях. 

"ПО-РУССКИ ВАМ 
ГОВОРЯТ!" 

10 ноября на филологиче-
ском факультете ЯГУ состоя-
лась выездная викторина для 
студентов по русскому языку и 
литературе. Викторину прово-
дила доктор филологических 
наук, профессор Литературного 
института (г.Москва) Мариэтта 
Омаровна Чудакова. Участво-
вало около 50 студентов ЯГУ. 

Награждение победителей 
прошло 11 ноября в актовом 
зале городской национальной 
гимназии. Первое место занял 
студент третьего курса ФЛФ 
Владимир Шестаков. Второе 
место поделили пятеро счаст-
ливчиков: Семен Саввинов, Га-
лина Курганова, Дмитрий 
Жирков, Евгений Кононов и На-
дежда Васильева. Студенты в 
подарок получили МРЗ-плееры. 
Третье место тоже разделили 
пять человек: Вячеслав Про-
копьев, Александр Олесов, По-
лина Мануйлова, Сахая 
Кириллина и Татьяна Иванова. 
Им в награду достались Flash-
карты. 

УНИВЕРСИТЕТ В НАШЕЙ 
СУДЬБЕ 

Завершился традиционный 
конкурс ораторов «Университет 
в моей судьбе». Участникам 
предложили три задания. Осо-
бый интерес вызвало второе -
свободная дискуссия. 

Участники заявляли о своей 
позиции и отвечали на вопросы 
из зала. При этом оценивалась 
логика, умелая аргументация и 
сама речь. Следующим зада-
нием стало создание совмест-
ного текста на определенную 
жребием тему. Участники про-
должали начатое повествование 
из 2-3 предложений. Здесь оце-
нивали выдержанность задан-
ного стиля, соблюдение законов 
жанра и неординарность мыш-
ления. Особенно интересно и 
динамично был обыгран обяза-
тельный элемент - общение со 
зрителями. 

В качестве жюри выступили 
преподаватели разных кафедр и 
факультетов ЯГУ. Победителем 
стал А. Томтосов, студент юри-
дического факультета. 

План мероприятий, 
посвященных Году русского 
языка 

Новые Mr. & Mrs. Лингва 
поют по-русски 

Преподаватель С. Тесцов о 
«The Beatles», поездке на Луну 
и не только 

А ТАКЖЕ В НОМЕРЕ... 
Русский язык глазами студентов 
Жаргоны и нецензурная лексика: 
за и против 
Ко дню рождения Ломоносова 
Зачем физику Экзюпери? 
Студент о любви и браке 
Неординарные личности ЯГУ 
Вы спрашиваете - мы отвечаем 



Итоги г 
ПЛАН заключительных мероприятий 

филологического факультета ЯГУ, 
посвященных Году русского языка 

1. Конференции, круглые столы, семинары, вечера 
Название Сроки 

исполнени 
я 

Исполнители 

Республикаиская конференция «Современная языковая 
ситуация и проблемы межк\'льтурной ко.ммуникации» 

23 ноября 
2007 г. 

ФЛФ ЯГУ (кафедра 
общего 
языкознания и 
риторики) 

Круглый стол по актуальным вопросам культуры речи в 
современном обществе. 

23 ноября 
2007 г. 

ФЛФ ЯГУ (кафедра 
русского языка) 

Семинар-совещание «Русский язык и литература в 
.межнациональном общении». 

Декабрь 2007 
г. 

ФЛФ ЯГУ (кафедра 
методики 
преподавания 
русского языка и 
литературы) 

Фестиваль русского языка и русской словесности: 
1. Творческие мероприятия для студентов . 
2. Конкурсы среди студентов ЯГУ. 
3. Конкурс ораторов. 
4. Конкурс «Мисс и Мистер Лингвистика»». 
5. Фольклорный вечер. 

Ноябрь 2007 г. ФЛФ ЯГУ 
Кафедра русского языка 
Кафедра общего 

языкознания и 
риторики. 

Кафедра рекламы и 
связей с 
обн1ествениостыо. 

Республиканские научно-методические семинары для 
учителей школ PC (Я): мастер-классы для учителей 
русского языка и литературы PC (Я). 

Ноябрь 2007 г. ФЛФ ЯГУ (кафедра 
методики 
преподавания 
русского языка и 
литературы) 

Мониторинг качества владения русским языком как 
неродным 

Ноябрь -
декабрь 
2007 г. 

ФЛФ ЯГУ (кафедра 
методики 
преподавания 
русского языка и 
литературы) 

Торжественный вечер, посвященный Дню русского языка 19 ноября 
2007 г. 

ФЛФ ЯГУ 

2. Работа в СМИ 
Цикл статей по русской словесности и культуре речи в 

республиканских газетах и журналах. 
В течение года ФЛФ ЯГУ 

Цикл бесед о русской словесности и культуре речи в 
других учебных заведениях города, на РВ и ТВ. 

В течение года ФЛФ ЯГУ 

3. Издательская деятельность 

Словарь русских старожильческих говоров Ноябрь 2007 г. ФЛФ ЯГУ (кафедра 
русского языка) 

Учебное пособие «Русская классика в современном 
восприятии» 

Ноябрь 2007 г. ФЛФ ЯГУ (кафедра 
русской и 
зарубежной 
литературы) 

Русско-якутско-английский словарь литературоведческих 
терминов 

Ноябрь 2007 т. ФЛФ ЯГУ (кафедра 
русской и 
зарубежной 
литературы) 

Региональный ассоциативный словарь русского языка Ноябрь 2007 г. ФЛФ ЯГУ (кафедра 
общего 
языкознания и 
риторики) 

Словарь языковых символов Ноябрь 2007 г. ФЛФ ЯГУ (кафедра 
общего 
языкознания и 
риторики) 

1Т0ГИ I ОДА 

Русскому языку 
посвящается 

День русского языка, традиционно нроводн.мое меро-
приятие в нашей республике с 2001 года. И накануне тор-
жества, в рамках празднования, посвященного русской 
словесности, были проведены многочисленные викто-
рины, о.'1импиады и всевозможные конкурсы для студен-
тов Яку! ского госуниверситега. 

Недавно кафедрой русского языка был проведен Фести-
валь русского языка и русской словесности, посвященный 
дню рождения MB. Ломоносова. Итак, каковы же итоги, 
проведенных состязаний... 

НА Ф Л Ф . . . 
.. .Состоявшаяся олимпиада по русскому языку носила на-

звание «По закону буквы». Выполнение заданий потребовало 
от студентов умения прпмсР1ить имеющиеся у них знания по 
русскому языку и литературе в нетрадиционной ситуации. 
Студентам нсоб.ходимо было дать развернутые ответы на де-
сять вопросам по русской орфографии, графике, фонетике, 
орфоэпии и языкознанию. Победителями criuur: 

1 место - Липовская Валерия, ст. РО - ТиХК - 07 
2 место - Ромашкгиш Юлия, ст. РО - ТиХК - 07, Конни-

кова Айна, ст. РМ - АО - 07; 
3 место - Курганова Галина, ст. РО - 07; Эверстов Ма-

ксим, ст. РО - 07, Малина Татьяна, ст. РО - 07, Орбу Кри-
стина, ст. РО - ТиХК - 07, Зайцева Анна, ст. РО - ТиХК - 07: 
Соловьева Иза, ст РН - ТиХК - 07, Дьячковская Мария, ст. 
Р Н - А О - 0 7 . 

Срсуди студентов первого-трегьего кдосов проводился тра-
диционный конкурс «Сам1,1Й грамотный студент». Самылт 
грамотными были призиашл: 

На I курсе: 
1 место - Зайцева Анна, ст. РО-ТиХК-07, Липовская Ва-

лерия, ст. РО-ТиХК-07, Шамаева Туйара, ст РН - АО - 07; 
2 место - Эверстов Максим, сг. РО-07, Васильева Иарыйа> 

ст. Р Н - А О - 0 7 ; 
3 место - Снвцева Алина, ст. РО-07, Ваишева Ивана, ст. 

Р Н - Т и Х К - 0 7 . 
На 11 курсе: 
1 место - Котельникова Ирина, ст. РО-06, Ада.мова Сне-

жана, ст. РН-ТХК-Об, Васильева Мария, ст. РН- АО -06 
2 место - Рожина Вера, ст. РО - 06, Олесов Алек'сандр, 

ст. РН-ТХК- 06, 
Касеиова Татьяна, ст. РН- АО - 06 
3 место - Захарова Антонина, ст. РО - ТиХК - 06, Афа-

насьева Алена, ст. РН- ТХК - 06, Соловьева Айыы Куо, ст. 
РН- АО - 06 

На Ш курсе: 
1 место - Шестаков Владимир, ст. РО - ТиХК - 05 
2 место - Фролова Полина, ст. РО - 05 
3 место - Кривошапкина Татьяна, ст. РО - 05. 

Кроме того, среди студентов первого курса прово-
дились конкурсы по произношению русских скороговорок, 
по созданию русских пословиц и поговорок о языке «Пере-
вертьш1И»,а также брейн-рим". BTopoicypciuiKH состязались в 
создании лучшей стенгазеты по теме «Два языка - два ро' 
ника», а студенты третьего курса по :атой же теме писали 
творческие работы в прозаической и поэтической формах. 

НА ФИЯ... 
...Студенты первого курса (1)акультета иностранных язы-

ков приняли участие в конкурсе эссе на тему «Два языка -
два родника». В своих творческих работах студенты раз-
мышляли о роли русского языка как национального, государ-
ственного, мирового языка, вь[П0лняющег0 в нашей 
республике роль средства межнационального общения. Луч-
шими стали работы, в которых студенты ие просто описали 
функции русского языка, но сделали это творчески, добавив 
в сочинения лирические моменты (признания в любви к рус-
скому языку, к русской литературе, русской культуре). 

А Е Щ Е . . . 
...Среди студентов нсфилологичсских специальностей 

был проведен конкурс стенгазет «Русский язык - язык меж-
национального общения». В своих работах студенты попы-
тались раскрыть pojrb русского языка, как средсгеа общения 
разных народов Российской Федерации. Победителями стали: 
группа ЛД-102 медицинского института, группа Ф-07-01 фи-
зико-технического института и группа ЛД-106 медицинского 
инстшута. 

Первокурсники участвовали в KOHKyjice чтецов, на кото-
ром они должны были прочитать стихотворения о русско.м 
языке. Места распределились следующим образом: 

1 место - Копырина Зарина, (ФЭИ) гр. МЭ-07 
2 место - Богданцева Светлана, (ФЭ1'1) гр. МО-07 
3 место-BniiOKypoB Аскольд, (ФЭИ) ПП-07 
И это еще не все 
Следует отметить, что череда праздничных мероприятий 

продолжается, поэтому не все конкурсы завершены, ие все 
]Гобсдигели назван),!. А негюсредственно в День русского 
языка 19 ноября в Русском драматическом -театре па торже-
ствен1юм заседании будут подведены окончательные итоги и 
объявлены лучшие из лучпигх. 

Печетова Н.Ю., Осина А.В., 
преподаватели кафедры русского я:!ьпса ЯГУ 

Л 
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РУССКИЙ ЯЗЫК НАШИМИ ГЛАЗАМИ 
Русский язык подобен мо-

заике. Он настолько многогра-
нен, что по- разному отражается 
в каждом из нас. А мы стара-
емся сохранить и приумножить 
его богатство. Наша группа жур-
налистов решила показать вам 
свое видение русского языка. 

Русский язык - это... 
Великие мира сего говорили на 

русском языке. И я горжусь тем, 
что я говорю и пишу на нем. 

Как только слышу слова «вели-
чественность», «сила» и «воля» -
ассоциации ведут к русскому 
языку. 

В русском языке душа великого 
народа. 

Русский язык многогранен: от 
языка Пушкина и Толстого до его 
северного и южного наречий. 

Русский язык - это самое чи-
стое и ясное зеркало, в нем отра-
жается весь народ. 

Это большое могучее старое 
дерево. Но с каждым годом оно не 
сохнет, а, наоборот, дает новые 
плоды. И листья его хоть и ка-
жутся похожими, каждый имеет 
свой узор. 

Русский язык - цветочная по-
ляна: живая, красивая и образная. 

Для меня русский язык - это 
язык на котором я говорю и пишу. 

Я горжусь им и ценю. 
Язык самого душевного и ве-

ликого народа, заставляет каж-
дого из нас, и при том каждый 
раз, убеждаться в своей подлин-
ной мощи, природной чистоте 
звука и уникальности. Потому 
что, если человек воспринимает 
за должное и за что-то необъят-
ное и невероятное небо и землю, 
то русский язык равноценен ему 
с этим пониманием ... 

Русский язык подобен поезду: 
на каждой станции его ждут 
новые пассажиры. Поезд дви-
жется все быстрее и быстрее, а 
путь его бесконечен ... 

Сохранять и умгюжать кра-
соту русского языка - не подвиг, 
не призвание - всего лишь Долг 
каждого из нас. 

Нет лучшего и более верного 
зеркала народа, нежели язык. 

Русский язык - колыбель ве-
ликой души русского народа! 

Второе солнце, которое дает 
'л общение. 

Русский язык - это сказки, до-
носящиеся над колыбелью из уст 
Матушки-России! 

Студенты 2 курса отделения 
журналистики 

Новые Mr. & Mrs. Лингва поют по-русски 

в рамках фестиваля русского языка 
кафедра общего языкознания и риторики 
ФЛФ провела конкурс «Мисс и Мистер 
Лингва», посвященный Году русского 
языка. 

В конкурсе приняли участие студенты гу-
манитарных факультетов ЯГУ. Восемь пар 
студентов представили разные языки и куль-
туры - русскую, немецкую, французскую, 

английскую, американскую и якутскую. Не-
которые факультеты представили несколько 
пар одной культуры, например, якутская 
пара и пара олонхо. Ярко и красочно прошел 
конкурс визитных карточек, когда студенты 
представили каждую культуру костюмиро-
ванными сценками с танцами, песнями и ро-
зыгрышами. Следующие конкурсы 
проверили теоретические и практические 
знания студентов в раз-
ных областях языкозна-
ния. 

Содержание конкурса 
в целом посвящено исто-
рии русского языка и ак-
туальным современным 
проблемам славистики. 
Первое место заняли сту-
денты ФЛФ Евгения 
Нурмухамедова и Семен 
Макаров- их пара пред-
ставила русскую куль-
туру. На втором месте -
«немецкая» пара с ФИЯ, 
на третьем - «якутская» 
пара Рада Ильинова и 
Олег Колесов и ФЯФиК. 

Это традиционное 
мероприятие проводится 

кафедрой общего языкознания и риторики 
ежегодно с 1993 г. Цель профессионального 
конкурса - выявить лучших студентов-фи-
лологов. Следует отметить, что череда 
праздничных мероприятий продолжается, 
поэтому не все конкурсы завершены, не все 
победители названы. 

Эльвира Хлебникова, 
доцент каф. общего языкознания. 



БЛИЦ-ОПРОС 

ВЫРАЖАТЬСЯ ИЛИ ВСЕ ЖЕ 
НЕ СТОИТ? 

Как вы считаете, может ли наша раз-
говорная речь обходиться без нецен-
зурной и жаргонной лексики? 
Надежда Охлопкова, ФИЯ, 1 курс: 
«Конечно же, невозможно обхо-
диться без бранных слов в речи, по-
тому что иногда эмоции владеют над 
ситуацией, а не рассудок. И все это 
происходит неожиданно и не подда-
ется контролю». 
Кира Степанова-Данченко, ФЭИ, 
1 курс: «Можно не употреблять. 
Считаю, что нецензурная брань оби-
жает чувства человека, хотя в кругу 
друзей чувствуешь себя раскованно, 
и слова-паразиты сами выходят». 

БОГАТ И МОГУЧ ТЕМА Д н я 

Тимофей Васильев, ФЯФиК, 5 
курс: «Без матерных слов обхо-
диться возможно. Но в своей компа-
нии порой выражаюсь, чтобы 
передать свои чувства и эмоции». 

Русский язык, воз-
никнув в седой древно-
сти, вместе со своим 
создателем - русским 
народом на протяже-
нии многих столетий 
постоянно развивался, 
шлифовался, обога-
идался, и сегодня он 
один из развитых и ин-
формированных язы-
ков мира. 

Мощь и богатство 
русского языка неодно-
кратно отмечали выдаю-
щиеся государственные 
деятели, ученые, писа-
тели разных стран в 
своих многочисленных 
высказываниях. 

Исключительно вы-
сокую оценку русскому 
языку дал Ф.Энгельс. 
Мнение его о русском 
языке особенно ценно 
тем, что, будучи выдаю-
щимся лингвистом и в 
совершенстве владея не-
сколькими наиболее 
развитыми языками 
древности и современ-
ной ему Европы, он мог 
дать самую компетен-
тную и научно объек-
тивную оценку 
русскому языку. Он счи-
тал, что русский язык -
один из самых сильных 
и богатых из живых 
языков: «Как красив 
русский язык!». 

Из 35 респондентов, 27 человек отве-
тили, что в своей речи частенько ис-
пользуют нецензурную брань. А 
жаргонную лексику применяют в 
узком кругу, объединенном общно-
стью интересов. Оставшаяся часть -
восемь человек - не употребляет 
таких слов, и думают, что их можно 
заменить другими словами. 
Были и такие интересные ответы, 
как «наша речь станет формальной и 
сухой без нецензурной и жаргонной 
лексики», «иной раз обхожусь, но ис-
пользую придуманные мною слова», 
«я не матерюсь, таким способом вы-
деляюсь из толпы, без матов жить 
можно». Почти все опрошенные 
могли бы не «материться», если бы 
не негативные ситуации, которые по-
буждают человека к всплеску эмо-
ций. Так что сама жизнь и 
каждодневные ситуации заставляют 
людей прибегать к подобным изре-
чениям. Не зря наш язык называют 
великим и могучим, значит, в нем 
есть все, что нам требуется для пере-
дачи мыслей и эмоций. 

Ольга Заболоцкая 

С глубокой любовью 
говорил о русском языке 
А.С. Пушкин: «Гибкий 
и мощный в своих обо-
ротах и средствах». 

СКОЛЬКО с л о в в 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ? 

Неисчерпаемые внут-
ренние возможности 
русского языка проя-
вляются, прежде всего, в 
богатстве его словар-
ного состава. Чем бо-
гаче и. разнообразнее 
словарный состав, тем 
больше возможностей у 
данного языка для пере-
дачи мысли. 

Как астроном не на-
зовет нам с точностью 
до сотен или тысяч ки-
лометров расстояние от 
Земли до ближайшей 
планеты или звезды, так 
и лингвистика не может 
точно судить о количе-
стве слов в русском 
языке. В семнадцати-
томном «Словаре рус-
ского литературного 
языка» их 120 тысяч. Но 
сюда не вошли слова-
термины, географиче-
ские и другие 
собственные имена, 
местные и другие слова. 
В словаре Владимира 
Даля, изданном в сере-
дине XIX века, куда 
вошла часть диалектных 
слов, их более 200 
тысяч. Следовательно, 
словарное богатство 
русского языка, по су-
ществу, неисчерпаемо. 

Но одни количест-
венные показатели сло-
варного состава языка, 
рассмотренные без 
учета смысловой насы-
щенности слов, разветв-
ленности значений, 
семантических оттен-
ков, стилистических и 
фразеологических ре-
сурсов, еще не дают 
полной картины богат-
ства языка. Действи-
тельно, почти каждое 
слово в русском языке 
таит в себе несколько 
значений и оттенков. 
Например, такое про-
стое слово, как дом, 
имеет семь значений, 
глагол снять - около 
двадцати, а идти - даже 
сорок и т.д. Многозна-
чность слова, т.е. его 
способность обозначать 
разные понятия, очень 
важна для языка. Она во 
много крат увеличивает 
его словарное богатство. 

ОТТЕНКИ 
МЫСЛИ РУССКОЙ 

Русский язык пора-
жает и обилием синони-
мов, т.е. слов, звучащих 
по-разному, но близких 
по значению: работать -
трудиться, учитель — 
преподаватель - педагог, 
геройский - доблестнь[й 
- бравый - мужествен-
ный - неустрашимый -
удалой - храбрый и т.д. 
Богатство синонимов 

позволяет не только наи-
более точно передать 
мысли, но и разнообра-
зить речь, сделать ее вы-
разительной, точной, 
гибкой, избежать не-
нужных повторений. 

Богат он суффик-
сами, которые позво-
ляют нам легко и удобно 
создавать названия, от-
носящиеся к самым раз-
личным сторонам 
действительности. Это 
могут быть названия 
людей по роду их дея-
тельности (шлифоваль-
щик), по характерному 
для них признаку (ве-
сельчак), названия жи-
вотных (слониха), 
предметов (холодиль-
ник), абстрактных поня-
тий (новаторство) и т.д. 
Суффиксы придают 
речи выразительность, 
уточняют наше отноше-
ние к тому, о чем идет 
речь. Совсем по-раз-
ному воспринимаются: 
брат, братик, братишка, 
братанчик, братуха. 
Много слов образуется 
при помощи приставок 
(подстилка, прислать, 
заверить), путем сложе-
ния основ слов и целых 
слов (рукопись, сумас-
шед1пий), путем отбра-
сывания окончаний 
(зелень от зеленый, 
обжиг от обжигать), по-
средством перевода 
слов из одной части в 
другую (раненый солдат 
и просто раненый). 

Русский язык допу-
скает исключительно 
разнообразное построе-
ние предложений: лич-, 
нос, безличное, 
неопределенно-личное, 
назывное и т.д. Это бо-
гатство типов предложе-
ний и различных 
синтаксических оборо-
тов создает отромные 
возможности для выра-
жения сложнейиюй 
мысли. 

Свободный порядок 
слов в предложении, 
свободная перестановка 
слов в предложении, 
свободная перестановка 
слов во фразе - все это 
увеличивает вырази-
тельные возможности 
русского языка. Профес-
сор A.M. Пешковский 

писал, что такая про-
стая фраза, состоящая 
из четырех полных слов, 
как «завтра утром пойду 
гулять», допускает 120 
перестановок. Известно, 
что каждая переста-
новка в какой-то мере 
привносит новый отте-
нок мьюли. 

ЯЗЫК НАПЕВ-
НЫЙ И НАРЯДНЫЙ 

В чем же причина бо-
гатства звуковой си-
стемы, благозвучия и 
музыкальности русской 
речи? Во внутренних 
свойствах самого языка. 
Прежде всего, абсолют-
ное большинство слогов 
открытые, т.е. заканчи-
ваются на гласные 
звуки. Такие слоги уси-
ливают общее звучание 
речи, придают ей музы-
кальность, плавность, 
напевность, устраняк 
неприятное шипени. 
ш и пяпщх согласн ых. 
Во-вторых, частая по-
вторяемость гласных, 
сонорных и звонких сог-
ласных создает музы-
кальность и 
благозвучие. Четвертую 
часть русского словаря 
составляют слова, начи-
нающиеся либо с плав-
ного, либо с носового 
согласного. В-третьих, 
обилие мягких соглас-
ных придаёт элемент 
благозвучия русскг 
речи с особо мягкой то-
нальностью. В-четвер-
тых, подвижность и 
разноместность ударе-
ния в сочетании с разно-
образием интонаций 
также сообщает рус-
скому языку высокую 
ритмичность и музы-
кальность. 

Как считает тонкий 
знаток и ценитель рус-
ского языка Константин 
Паустовский: «Нужны 
целые книги, чтобы рас-
сказать о всём великоле-
пии, красоте, 
несль[ханной щедрости 
нашего действительно 
волшебного языка - точ-
ного, как алмазный 
резец и кружащего го-
лову, как вино...... 

Николай Самсонов, 
профессор ЯГУ. 



3 НАМЕНАТЕЛЬНАЯ д ATA" 

СЕРГЕЙ ТЕСЦОВ:''СОБИРАЮСЬ в КОМАНДИРОВКУ НА ШНУГ 
Русский литератор 

Эдуард Сервус писал, 
что «есть люди, испы-
тывающие гордость от 
своей способности де-
лать что-либо лучше 
других, а есть люди ис-
пытывающие удоволь-
ствие от своей 
способности научить 
других делать что-либо 
так же хорошо или даже 
лучше, чем они сами». 
Второе утверждение бес-
спорно можно отнести к 
доценту кафедры рус-
ской и зарубежной лите-
р а т у р ы 
филологического фа-
культета ЯГУ Сергею 
Тесцову, где он препо-
дает вот уже 16 лет. А 
недавно Сергей Вален-
тинович отметил юби-
лей - 50 лет. 

«В последние годы я 
свои дни рождения во-

де никак не отмечал, -
рассказывает Сергей Ва-
лентинович, - цифры как-
то не очень радуют. 
Честно говоря, я и сейчас 
не считаю себя солид-
ным, взрослым челове-
ком. В детстве я нередко 
испытывал какое-то ощу-
щение, если не счастья, 
то радости и оптимизма, 
когда отец брал меня с 
собой на работу. Он рабо-
тал бортмехаником, летал 
по всей Якутии. Это ощу-
щение мне хотелось сох-
ранить на всю жизнь, 
' ".мотря на все житей-

проблемы. 
Сейчас я ощущаю 

лишь отголоски этого 
ощущения, когда слушаю 
музыку «The Beatles», и 
когда общаюсь со студен-
тами. С днем рождения 
мне повезло: в этот день 
за семнадцать лет до меня 
родился мой кумир -

Джон Леннон. Спасибо за 
это матери!». 

О ПРОФЕССИЯХ И 
НЕ ТОЛЬКО 

П р о ф е с с и о н а л ь н а я 
деятельность нашего 
героя наполнена многими 
интересными момен-
тами. 

«Получить диплом го-
раздо легче, чем найти 
себе подходящее жилье, 
хорошую работу, в конце 
концов, подходящего 
спутника жизни. Я совсем 
недолго работал в школе, 
в институте биологии, в 
корректорской. Все это 
мне позже очень пригоди-
лось. Работу в газете я 
совмещал с работой пре-
подавателя - почасовика 
на кафедре иностранных 
языков по гуманитарным 
специальностям. Это 
была отнюдь не моя при-
хоть. Нагрузка была не-
большая, денег постоянно 
не хватало, поэтому при-
ходилось искать подра-
ботку. К этому я привык 

со студенческих лет» -
вспоминает Сергей Ва-
лентинович. 

«ЯУ»: Кстати, почему 
не остановились на про-
фессии журналиста? 

С.В.: Никогда не 
думал о том, чтобы про-
фессионально заниматься 
журналистикой. Если бы 
мне этого сильно захоте-
лось, сначала поступил 
бы учиться на отделение 
журналистики. Иногда 
мои заметки совершенно 
бесплатно печатаются в 
журнале «From Me То 
You», который издает Са-
марская Биттлз Ассоциа-
ция. Когда работал в 
«Якутии» до 1990 года, 
мне приходилось отве-
чать за каждую букву в 
газете. Официальные пра-
вительственные мате-
риалы править было 
очень трудно. Есте-
ственно, мне больше нра-
вилась художественная 
проза. К сожалению, я 
сейчас немного отстал от 

жизни в сфере СМИ: 
даже телевизор не смо-
трел больше года. По-
следняя газета, которую я 
прочитал этим летом -
«Billboard» на русском 
языке. 

"ДЖЕННИ ГРЕЙ 
ИЗМЕНИЛА МОЮ 
ЖИЗНЬ БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ПЕРЕСТРОЙКА" 
На протяжении по-

следних десяти лет Сер-
гей Тесцов вел активную 
работу в "области между-
народных связей: был 
членом нескольких ан-
глийских литературных 
объединений - «Братство 
Диккенса», «Общество 
Уайлда», «Лондонское 
общество Шерлока 
Холмса». Все английские 
общества, с которыми он 
сотрудничал десять лет 
назад, были своеобразной 
школой. «С годами я ут-
ратил связи со многими 
общественными органи-
зациями, - рассказывает 
преподаватель, - Из лите-
ратурных осталось лишь 
«Общество Дороти Ли 
Сейерс», в которое я был 
принят пожизненно. Но 
это совсем не значит, что 
я потерял связь с моими 
английскими друзьями. 
Англичане меня не забы-
вают, постоянно поздра-
вляют с Рождественскими 
праздниками». 

«ЯУ»: У вас есть лю-
бимый писатель и литера-
турное произведение? 

С.В.: О любимом писа-
теле говорить трудно. Лет 
тринадцать назад я без ко-
лебаний назвал бы Марка 
Твена и Чарлза Диккенса. 
Я думаю, это нормально 
не только для детей, но и 
для взрослых. В течение 
долгих лет любимыми 
книгами были «Остров 

сокровищ» Стивенсона и 
«Ветер в ивах» Грэма. В 
последние годы я эти 
книги с удовольствием 
подарил своим студен-
там. Из современников 
мне нравится все, что на-
писала моя старая знако-
мая Дженни Грей, 
которая изменила мою 
жизнь в 1991 году 
больше, чем перестройка 
в России. 

«ЯУ»: Вы согласны, 
что сегодняшнее поколе-
ние мало читает? 

С.В.: Очень даже сог-
лашусь. Я летом беседо-
вал с подростками, 
которые вообще ничего 
не читают. Их интере-
суют футбол, пиво и, 
даже не музыка, а непри-
личные беседы с девуш-

. ками по мобильному 
телефону. Причем эти де-
вушки стараются от них 
не отставать во всем, 
кроме футбола. Сегодня я 
иногда рекомендую сту-
дентам покупать МРЗ-
диски (пусть простят 
меня мои коллеги) с за-
писью классических про-
граммных произведений. 
Но только тех авторов, 
которые изучаются в 
школе, потому что они 
требуют вдумчивого чте-
ния. 

О своих планах на бу-
дущее Сергей Валенти-
нович отвечает в шутку: 
«собираюсь в команди-
ровку на Луну». Но, по 
большому счету, у препо-
давателя остался один 
план: живи и радуйся, 
что ты пока живой. «Я 
верю в наше молодое по-
коление. Пусть у моих 
студентов и настоящее, и 
будущее будет светлым и 
счастливым!» 

Марина Тюрнева 

ОН ЗРИЛ сквозь СТОЛЕТИЕ... КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ М.В. ЛОМОНОСОВА 
Михаил Ломоносов ... 

Гениальный ученый, 
каких ни до, ни после не 
было в нашем отечестве. 
Историк, ритор, механик, 
химик, минералог, худож-
ник и стихотворец - во 
всех науках он оставил 
глубокий след. Более двух 
веков отделяет нас от его 
жизни. 

Его упорство и титани-
ческий труд поражают и 
вызывают чувство огром-
ного уважения. «Мое 

единственное желание со-
стоит в том, чтобы при-
вести в вожделенное 
течение гимназию и уни-
верситет, откуда могут 
произойти многочислен-
ные Ломоносовы». Мно-
гие современники ученого 
слепо верили в культур-
ную отсталость России, 
нигилистически оцени-
вали ее прошлое и свои 
надежды на будущее свя-
зьщали с помощью извне. 
Но великий ученый наде-

ялся на светлое будущее 
отчизны. 

Михаил Ломоносов как 
исследователь законов 
русского языка, и как 
страстный его защитник и 
реформатор, своими лите-
ратурными произведе-
ниями и историческими 
сочинениями убедительно 
доказывал на что способен 
русский язык. Л0А10Н0С0В 

- первым в России уче-
ный, выступавший с обще-
доступными лекциями по 

точным наукам перед ши-
рокой аудиторией на рус-
ском языке, а не на 
латинском, как это было 
принято в европейской и 
Зшиверситетской практике 
того времени. 

Однако средств, необ-
ходимых для выражения 
научных понятий, в рус-
ском литературном языке 
тогда еще почти не было. 
И ему необходимо было 
выработать терминологи-
ческую систему для раз-

личных отраслей знания. 
При введении новых 

терминов Ломоносов ис-
пользовал исконное богат-
ство общенародного 
словарного фонда рус-
ского языка, придавая сло-
вами и их сочетаниям, до 
него употреблявшимся в 
обиходном бытовом значе-
нии новые, точные, терми-
нологические значения. 

Нина Скрябина, 
доцент каф. русского 

языка 
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МИНИ-ИНТЕРВЬЮ 

"ТВОРЕЦ-МАСТЕР" 
Светлана Максимовна Петрова 

училась в ЯГУ на русском отделе-
нии, правда кафедры методики тогда 
еще не было, да и факультет назы-
вался по-другому - историко-фило-
логический факультет. После 
университета начала работу в школе. 
А через три года вернулась в стены 
родной «мастерской». Светлана Ма-
ксимовна возглавляла кафедру мето-
дики с 1989 по 1999 годы. В этом 
году исполняется тридцать семь лет 
ее педагогической и научной дея-
тельности^^ 

ПОРТРЕТ КАФЕДРЫ 
''МАСТЕРСКАЯ'' МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 25 ЛЕТ 

ТВОРЧЕСТВА 
в этом году кафедра 

методики преподава-
ния русского языка и 
литературы в нацио-
нальной школе отме-
чает юбилей. Для 
человека двадцать 
пять лет - самый пло-
дотворный период: 
можно воплотить 
любые, даже самые 
смелые и новаторские 
идеи. И задумки есть, 
и возможности. и 

Светлана Петрова, 
Д.П.Н., профессор. ' 

"ЯУ": Светлана Максимовна, с 
какого курса студентам начинают 
преподавать методику? 

С.М: Наши студенты с первого 
курса получают профессионально-
ориентированную методологиче-
скую подготовку. Традиционная 
система высшего педагогического 
образования дает классическую про-
фессиональную подготовку будупдим 
учителям-словесникам. Конечно, 
огромное значение для учителя 
имеет самообразование. Без него ни-
куда. 

"ЯУ": Сегодня очень много гово-
рят о языковой экспансии. Как вы 
думаете, насколько русский язык 
популярен за рубежом? 

С.М: Нынешний год объявлен 
годом Китая в России. В Шанхае 
проходила конференция «Реформа 
обучения русскому языку в Китае». 
Мне было очень интересно узнать, 
что китайцы считают: чтобы овла-
деть русским языком, одного языка 
знать не достаточно. Без знания 
истории, культуры, философии и ли-
тературы нет качественной подго-
товки специалиста. Вообш;е, 
китайцы хотят выйти на российский 
рынок, а для этого нужно хорошо 
знать психологию и мировоззрение 
россиян. 

Сегодня внимание к русскому 
языку значительно усиливается, ведь 
Россия становится сильной страной 
в политическом и эхсономическом 
плане. 

время. С другой сто-
роны, в двадцать пять 
уже можно подводить 
некоторые итоги. Да-
вайте посмотрим, с ка-
кими результатами 
кафедра подошла к че-
тверть вековому юби-
лею. 

Методист - тоже 
своего рода творец: он 
творит технологию обу-
чения. Как говориться, 
дети - наше все. В них 
нужно вкладывать 
силы, любовь, знания. 
Последнее им дает учи-
тель. А технологию 
этого «вкладывания» 
создает методист. По-
звольте представить вам 
сих творцов, их «по-
лотна» и собственно 
саму «мастерскую». 

"МАСТЕРСКАЯ" 
Кафедра методики 

преподавания русского 
языка и литературы в 
национальной школе 
основана в 1982 году 
при педагогическом фа-
культете ЯГУ. Ее пер-
вым заведующим была 
кандидат педагогиче-
ских наук, доцент 
Татьяна Кугаевская, вы-
пускница филологиче-
ского факультета 
Московского государ-
ственного педагогиче-
ского института имени 
В.И. Ленина. 

За несколько лет ра-
ботники кафедры уста-
новили связи с 
ведущими вузами 
страны: приглашшш из-
вестных ученых-мето-
дистов из разных 
регионов для чтения 
лекций студентам, уча-
стия в работе ГЭК, ока-
зания методической 
помощи. В разные годы 
к студентам РОЯШ при-
езжали читать лекции 

известные доктора пе-
дагогических наук, про-
фессора: из 
Санкт-Петербурга - Та-
мара Донская, из Мо-
сквы - Лев Тодоров, из 
Уфы — Кабир Закирья-
нов и Лена Саяхова. О 
проблеме билингвизма 
говорили методисты из 
Уфы. Башкирия - тоже 
национальная респуб-
лика, жители которой 
говорят на дв)^ языках. 
Поэтому теоретические 
тезисы преподаватели 
иллюстрировали при-
мерами из собственной 
практики. Лекции по 
лингво-культурологиче-
ской концепции мето-
дики преподавания 
русского языка студен-
тами читали сами ав-
торы - Закирьяиов и 
Саяхова. 

Сегодня кафедра ме-
тодики - одна из самых 
высоко квалифициро-

«Мастерская» под-
держивает связи с дру-
гими «мастерскими» из 
разных уголков нашей 
республики. Особенно 
тесно РОЯШ сотрудни-
чает со школами Ам-
гинского, Намского, 
Хангаласского, Чурап-
чинского и Мегино-
Кангаласского улусов. 
Под ее эгидой прово-
дятся чтения, семинары 
и конференции. 

"УЧЕНИКИ" 
В «мастерской» есть 

«творцы-мастера» и их 
« п о д м а с т е р ь я - у ч е -
ники». Молодое поколе-
ние перенимает опыт и 
знания асов своего 
дела: как помочь ре-
бенку свободно выра-
жать свои мысли иа 
неродгюм языке? У пре-
подавания в националь-
ных школах ~ своя 
специфика. Здесь дру-
гой менталитет, вос-

ваиных. Из тринадцати 
преподавателей только 
двое не имеют ученой 
степени, но и они нахо-
дятся, что называется, в 
процессе - завершают 
кандидатские диссерта-
ции. На кафедре рабо-
тают три доктора наук, 
четыре профессора, три 
доцента. 

«Мастерская» может 
похвастаться творцами, 
вышедшими, на новый 
уровень в своей дея-
тельности: заведующая 
кафедрой Евдокия Ни-
кифорова - зам мини-
стра образования 
РС(Я), а работник кафе-
дры Евдокия Дми-
триева - главный 
редактор журнала «Рус-
ский язык и литература 
в национальной 
школе». 

приятие, язык. Учитель 
в национальной школе 
не просто педагог, а 
психолог. 

После пяти лет обу-
чения некоторые гюдма-
стерья остаются еще на 
два года. При кафедре 
открыта аспирантура, 
которую окончили и за-
щитил и кандидатские 
диссертации 25 выпуск-
ников РО и РОЯШ. Пер-
вым кандидатом 
педагогических наук 
среди выпускников ка-
федры стала М.М. Атла-
сова. Сейчас она 
работает доцентом ка-
федры педагогики пе-
динститута ЯГУ. Другая 
выпускница, Р. И. Пла-
тонова - декан факуль-
тета дошкольного 
образования Педагоги-
ческого HHCTH'iryTa ЯГУ. 

Л.Н. Баттахова рабо-
тает ведущим научным 
сотруд1пжом Института 
гуманитарных исследо-
ваний ЯФ СО РАН. По-
казательно то, что все 
«учен ик и » заиц1тил и 
кандидатские диссерта-
ции не только в Якут-
ске, но и в Москве и 
Санкт-Петербурге. 

"ПОЛОТНА" 
Каждый «творец» 

гордится своими произ-
ведениями. Его знания 
и творчество пере-
даются не только «под-
мастерьям», но и 
«полотнам». Препода-
ватели кафедры пишут 
учебники и учебные по-
собия для якутских 
школ и ЯГУ, которые 
используются учите-
лями по всей Якут)" ' 
не только. 

Например, в Москве 
опубл и ко ван ы кн и ги 
Миры Мишлимович и 
Светланы Петровой. 
«Эвенская литература в 
школах республики 
Саха» Светланы Петро-
вой издана в Санкт-Пе-
тербурге. В республике 
«полотна» печатает в 
основном издательство 
«Бичик». 

Обычно издательства 
берут от тирал(а учеб-
ника или пособия пг -
десят экземпляров 
гюсылают их в Москву 
в коллектор, а оттуда 
книги «путешествуют» 
по всей России. 

Якутские студенты 
могут пользоваться 
этими книгами в биб-
лиотеке ЯГУ и Нацио-
нальной библиотеке. А 
вот на прилавках мага-
зинов их не найти. 
Тираж - небольшой, до 
полутора тысяч экзем-
пляров. Как говорят 
сами авторы, «это уже 
раритет». Однако обе-
щают переиздать часто 
используемые учеб-
ники. 

В рамках празднова-
ния юбилея кафедры ве-
дущие методисты 
Якутии проведут ма-
стер-классы. А библио-
теки получат еще одну 
книгу - сборник мате-
риалов конференции. 

Вера Софронеева. 



с ТУДЕНТОВ и НТЕРЕСУЕТ' 

ЗАЧЕМ ФИЗИКУ ЭКЗЮПЕРИ? ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Мы часто принижаем 
роль непрофильных дис-
циплин, делим пред-
меты на 
профилирующие и «вто-
ростепенные». Сверх 
того существует грубая 
дифференциация знания 
по отраслям - на точ-
ные, естественные и гу-
манитарные науки. Но 
современная жизнь все 
чаще начинает требо-
вать от нас не только от-
р а б о т а н н ы X 
узкоспециальных навы-
ков, а широкого круго-
зора и умения быстро 
осваивать новые идеи. 

Если присмотреться к 
развитию науки, то можно 
заметить, что она давно и 
успешно математизиру-
ется. Но стоит вглядеться 
внимательнее, и станет за-
м обратный процесс -

гуманитарных 
наук проникают в негума-
нитарные области знаний. 
Правда, экспансия эта 
идет совсем иными пу-
тями. Математика, прони-
кая в любую область 
знания, превращается в 
язык, на котором строятся 
модели, формулируются 
проблемы, принимаются 
решения, но суть самих 
проблем и концепций не 
изменяется. Гуманитар-
ные же науки, вторгаясь в 
негуманитарные области 

ий, обогащают и уг-
^ляют само их содержа-

ние. При этом они подчас 
, теряют свой умозри-
тельно-описательный ха-
рактер — их 

всеобъемлющие и потому 
неизбежно нечеткие по-
строения превращаются в 
строгие логические кон-
струкции. 

Если обратиться к фи-
зике, ее теоретические по-
строения оказались 
направленными на пе-
реосмысливание карди-
н а л ь н ы X 
мировоззренческих поня-
тий. Изменились искон-
ные, тысячелетиями 
создаваемые представле-
ния о пространстве и вре-
мени. Физика в систему 
своих представлений 
ввела случай и вероят-
ность, хотя европейская 
научная мысль в течение 
более чем двух тысячеле-
тий вела с ними неприми-
римую борьбу. Так, 
ученый Бор ввел принцип 
дополнительности. В ло-
гическом плане это отказ 
от одного из основных за-
конов логики - закона ис-
ключенного третьего, или, 
иными словами, обраще-
ние к метафоре. Могло ли 
это быть, скажем, в XIX 
веке? 

Наука приобрела ранее 
не свойственные ей фун-
кции стала решать за-
дачи, связанные с поиском 
оптимальных форм дея-

тельности человека. И это, 
в свою очередь, усилило 
интерес к гуманитарным 
дисциплинам,. а самой 
научной деятельности 
придало гуманитарную 
направленность. Чистые 
«техники» устремил11сь к 
созданию устройств, ими-
тирующих не столько ме-
ханическую, сколько 
интеллектуальную дея-
тельность человека, и им 
стало понятно, что в зада-
чах управления централь-
ной проблемой является 
проблема человека. 

Следовательно, необхо-
дим иной путь в подго-
товке специалистов по 
различным, но сугубо не-
гуманитарным дисципли-
нам. Например, в 
Стэнфордском универси-
тете все студенты обязаны 
пройти два курса, не отно-
сящиеся к их специально-
сти: курс гуманитарных 
наук, включающий «изящ-
ные искусства», филосо-
фию, литературу, и курс 
общественных наук, среди 
которых антропология, 
теория коммуникаций, 
экономика, география на-
селения, политические 
науки, психология, социо-
логия. 

Чем вызвана столь вы-

сокая насыщенность гу-
манитарными предметами 
программ вполне «техни-
ческого» университета? 

Представьте себе сту-
дента-химика, углубленно 
изучающего, скажем, со-
противление материалов. 
Он может научиться хо-
рошо решать задачи, он 
при обретет определен ны е 
навыки. Но ни в одном 
случае он не приобретет 
навыков критического 
мышления - эта область 
знания допускает возмож-
ность хсритического отно-
шения к ее основным 
идеям только как резуль-
тат большого опыта твор-
ческой работы. Иное дело 
- гуманитарные разделы 
знаний. Изучая языкозна-
ние, литературу или со-
циологию, студент тут же 
погружается в многообра-
зие одновременно суще-
ствующих гипотез. Их 
изучение и осмысление 
немедленно превращается 
в критический анализ. 

Обширная гуманитар-
ная подготовка негумани-
тарных студентов -- это 
отражение, может быть, и 
не осознанное до конца, 
все того же процесса гу-
манитаризации знаний. 
Университеты более, чем 

СТИПЕНДИЯ: АКАДЕ-
МИЧЕСКАЯ ИЛИ СО-

ЦИАЛЬНАЯ? 
Из-за задолжеииости я ие 
получаю в этом семестре 
обычную стипендию. Но 
как студент из малообес-
печенной семьи я полу-
чаю социальную. Если я 
вовремя сдам все экза-
мены в этой сессии, и 
буду получать обычную 
стипендию, то сохра-
нится ли у меня и соци-
альная стипендия? 

М. Алексеева, ИФ ЯГУ. 
"ЯУ": Да, по «Положе-
нию о назначении госу-
дарственных социальных 
стипендий» даже если вы 
получаете академическую, 
то есть «обычную» сти-
пендию, вы также можете 

претендовать на общих ос-
нованиях и на получение 
государственной социаль-
ной стипендии. 
Социальная стипендия на-
значается при условии 
представления нуждаю-
щимися студентами в сти-
пендиальную комиссию 
университета личного 
заявления, документов и 
справок, подтверждающих 
категории студентов, пре-
тендующих на назначение 
социальной стипендии. 
Выплата социальной сти-
пендии прекращается в 
двух случаях: при отчисле-
нии из университета или 
прекращении действия ос-
нования, по которому сти-
пендия была назначена. 

ПРИНИМАТЬ ГО-

СТЕЙ... В ОБЩАГЕ? 
В наше общежитие не 
впускают гостей. Раньше 
требовали оставить пас-
порт или студенческий 
билет и пропускали. Те-
перь на вахте всех оста-
навливают. Я знаю, что в 
других общагах вахта не 
такая, как у нас - сту-

другие высшие учебные 
заведения приспособ-
лены к тому, чтобы при-
вести систему 
образования в соответ-
ствие с этим процессом. 
Ведь университет по идее 
своей - это не механиче-
ское объединение изоли-
рованных друг от друга 
факультетов. 

Важно понять, что все 
наше знание сопряжено с 
человеком, с его особен-
ностями мышления и ду-
ховным и потреби о стям и. 
Чистая логика, отбро-
шенная от человека, это 
только вспомогательное 
техническое средство, но 
не источник знаний. 
Нельзя видеть мир по-
средством фотоэлемен-
тов, термоэлементов и 
других измерительных 
приборов. Надо признать' 
право видеть мир глазами 
тех, кто стоит за этими 
приборами и интерпрети-
рует их отсчеты. И фи-
зику нужен Экзюпери. 
Зачем? Просто потому, 
что именно Экзюпери 
сформулировал главный 
постулат любого физика: 
«В действительности: все 
совершенно иначе, чем 
на самом деле». 

Надежда Васильева. 

денты могут звать к себе 
гостей. Почему такая не-
справедливость? 
С. Строганов, ИТФ ЯГУ. 
"ЯУ": На самом деле, как 
указано в «Положении о 
внутреннем распорядке в 
общежитиях», посетители 
должны допускаться в об-
щежитие до восьми часов 

ПИШУТ СТУДЕНТЫ 
вечера с разрешения адми-
нистрации. То есть при 
входе в общежитие посе-
титель оставляет на вахте 
документ, удостоверяю-
щий личность и регистри-
руется в журнале 
«Регистрации посетите-
лей». А вы, студент, к ко-
торому пришли 
посетители, должны 
встретить и провести их в 
комнату, оставив свои до-
кументы. Ответственность 
за своевременный уход по-
сетителей и соблюдение 
ими правил внутреннего 
распорядка тоже несете 
вы. Однако на период сес-
сии вход гостей в общежи-
тия запрещается, как и 
любые культурно-массо-
вые мероприятия. 

Софья Иванова. 



Твоя П ЬЛОСА 
КОПИЛКА МЫСЛЕЙ 

ЖКУБСУВЪ, кях'БЯЖзосш'ъ аууш 
Любовь существовала всегда, и поныне она занимает немаловажное 

I место в жизни любого человека. Любовь может быть разной, это и лю-
бовь к Родине, и теплая любовь к семье, и любовь к собственному 
труду. Но никакое из этого многообразия видов любви не может срав-
ниться с той любовью, которую испытывает хоть раз в своей жизни 

I любой. 
«Люди, созданные друг для друга, уже расхватаны другими». 
Каждый человек, кто как может, ищет себе вторую половину. Кто-то 

I находит для создания семьи, кто-то для душевного равновесия. Само 
собой это является главной и неотъемлемой частью в жизни любого 
индивида. Все было бы так просто, если бы не различные преграды, ко-
торые постоянно падают на головы несчастных людей. В начале чело-
век не может найти себе именно того, кто ему подойдет, если находит, 

то встречается с другими неприятностями во взаимоотношении со второй половиной. Затем в браке 
это положение еще более усугубляется, в таких случаях, следствием может стать развод, и снова оди-
ночество. Не заметили - это какой-то замкнутый круг, в котором человек является пешкой в чьих-то 
руках. 

«Чтобы любить, надо забыть все, что знаешь о любви». 
Современные взаимоотношения строятся чаще всего на удобстве отношений. Тем самым они пы-

таются достичь наиболее выгодного и комфортабельного положения, чтобы после возникало, как 
можно меньше претензий. Если смотреть социологическую статистику, то сейчас в крупных городах 
пары создаются на основе материальной выгоды или же на удовлетворении в сексуальном плане. 
Социологи заметили что, в городах с небольшим количеством жителей до сих пор выходят замуж или 
женятся по любви. Может быть, действительно в скором временр!, мы вернемся к тем незапамятным' 
временам, когда жених и невеста не знали друг друга и знакомились только на свадьбе. Супруга вы-
бирали по знатности рода и материальному благополучию, а за невесту отдавали хорошее приданое. 
Хотя чаще всего именно такие браки считаются долговечными. Наверное, над этим стоит призаду-
маться, и выяснить, в чем же причина роста разводов среди молодых пар? 

Ольга Заболоцкая. 
В материале использованы афоризмы Аркадия Давидовича. 

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 

Представляем вам стихо-
творение Евдокии Василье-

вой, студентки 111 курса 
РО-ТиХК, чья работа была 
номинирована на конкурсе 
«Два языка - два родника»: 

Русский наш язык. 
Ты поистине велик. 
Раскрываешь ты просторы 
В сердце каждого из нас. 
Ты находишь ключ завет-
ный. 
Разливаешься волной 
И питаешь шар земной. 

Как два неистощимых род-
ника 
Заложены в нас два языка: 
Свой родной язык — якут-
ский 
И наш родной, конечно, 
русский. 
Пусть нескладно я пишу. 
Но воспевать я стану вновь 
К языку свою любовь! 

АНЕКДОТЫ 
Молодой парень поступает в 
вуз. Сдает экзамен по матема-
тике. Ему надо нарисовать 
окружность. Он выходит к 
доске, берет мел и, не отрывая 
руки, рисует четкий круг 
-Как вам удалось бе/циркуля? 
-Конечно удастся, ^сли 2 года в 
армии мясорубку 1урутить. 

Расшифровка оценок: 
Отл." Обманул, теперь ликую. 
Хор.- Хотел обмануть - разобла-
чили. 
Уд. - Ушел добровольно. 
Неуд. - Не умеешь дурить - учи. *** 

Абитуриент приходит с первого 
экзамена, родители, кидаются к 
нему: 
- Ну, как экзамен? 
- Ничего, только экзаменатор 
попался какой-то верующий, 
каждый раз, когда я что-то гово-
рил, он поднимал глаза к по-
толку и повторял «Боже мой!» 

Молодой доктор, сын извест-
ного профессора, отцу: 

-Представь себе, я вылечил жен-
щину, которая была твоей паци-
енткой 10 лет! 
- Она того заслужила. Ведь по-
лучил образование ты на се 
деньги. 

Острый на язык профессор 
химии спрашивает на экзамене 
студента. Последний отвечает 
довольно плохо, наконец, сов-
сем умолкает. 
- Ничего, - говорит профессор, -
не конфузьтесь: можно быть 
очень хорошим человеком и не 
знать химии. 
- И наоборот, господин профес-
сор, - отрезал студент. 

Время экзаменов в универси-
тете около входа останавлива-

ется такси. Оттуда выходит 
юноша и начинает рыться в 

карманах в поисках бумажника. 
В ходе он достает ручку, запис-

ную книжку... диплом! 
-Купил? - с улыбкой спраши-

вает таксист. 
-Почему купил?! - возмуща-

ется парень. - Подарили! 

ЯГУ в ЛИЦАХ 

Как зовут: 
Петр Гоголев. 
Где учится: 
ЯГУ, ФЛФ 
ОЖ-05. 
Кем явля-
ется: главный 
редактор сту-
денческой га-
3 е т ы 
« R е а d. М е », 
з аместитель 
председателя 

ПОС ФЛФ. 
Увлечения: любит культурно отдыхать 
с друзьями, ездить с отцом на охоту, с 15 
лет увлекается видеоиграми. 
Цитата: «Ты никогда не идешь один» 
(слоган сборной команды по футболу 
«Ливерпуль»). 

Как зовут: 
А й т а л и н а 
Яковлева. 
Г д е у ч и т с я : 
я г у " ФИЯ 
ВО - 442 
Кем Я-: 
ется: канди-
дат в мастера 
спорта по 
шашкам. 
Увлечения: 
п р и в л е к а е т 

все восточное, два раза ездила в Китай 
по обмену, любит рисовать. 
Цитата: «Красота спасет мир». 

Как зовут: 
Андрей 
Андреев. 
Где учится: 
ЯГУ, ИФ ио -
4-2. 
Кем ЯР 
ется: пред,, 
д а т е л ь 
п р о ф с о ю з а 
организации 
с т у д е н т о в 

исторического факультета. Комиссар 
стройотряда «Легион - Звезда». 
Достижения: Лучший комиссар среди 
стройотрядов ЯГУ 
Цитата: «Все двери открыты для всех, 
нужно только подобрать нужный 
ключ». 

Подготовила Лена Семенова. 

АФИША 
КЦ ЯГУ "Сергеляхские огии" 

23.11 - Юбилей ИФКиС 
24.1] -ЗЗлетРФМШ 
25.11 - Пра.эдник студгородка 
26.11 - День горно-геологического института 
28.11 - Фольклорный вечер, посвященный юби-
лею филологического факультета 
29.11 - Концертная программа «ППОС зажи-
гает звезду!» 
30.11 - КВН 
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