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МИНИ-СИМПОЗИУМ В БГФ
5 декабря 2008 года в 263 аудитории КФЕН ЯГУ состоялся 

мини-симпозиум по теме «Биогеохимические циклы в эко
системах криолитозоны под воздействием глобального по
тепления».

Организаторами являются Центр интегрированных исследо
ваний окружающей среды -  Центр усовершенствования Уни
верситета Хоккайдо, (IFES-GCOE Hokkaido итуегзку(Япония), 
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, 
Якутский государственный университет им. М. К. Аммосова.

3 декабря 2008 года подписан договор между Faculty of 
Enviromental Earth Science (факультет экологических наук Зем
ли) Университета Хоккайдо (Япония) и Якутским государствен
ным университетом им. М. К. Аммосова о совместной подго
товке специалистов, аспирантов по бйогеохимическим циклам. 
С Университета Хоккайдо приехали руководители проекта -  
доктор наук Атсуко Сугимото и доктор наук Мамору Ишигава, 
которые выступили с докладами по данной научной проблеме.

Согласно договору, первый этап отбора студентов пройдет 
в Якутске, второй этап в Японии. Обучение будет проходить 
в Университете Хоккайдо, полевые исследования - на базе ста
ционара Института биологических проблем криолитозоны СО 
РАН. Финансирование обучения и проездов будут обеспечены 
Университетом Хоккайдо.

На открытии мини-симпозиума приветственное слово было 
предоставлено декану биолого-географического факультета 
Константину Константиновичу Кривошапкину. Далее с докла
дом выступили:

- заведующий лабораторией экологической физиологии и 
биохимии растений ИБПК СО РАН Трофим Христофорович 
Максимов (Современные исследования углеводных и водных 
циклов в мерзлотных регионах -  доминирующих экосистемах в 
глобальном контексте);

- профессор Факультета наук об окружающей среде Универ
ситета Хоккайдо, Япония Атсуко Сугимото (Важная роль мерз
лоты в таежных лесных экосистемах);

- преподаватель Факультета наук об окружающей среде 
Университета Хоккайдо, Япония Мамору Ишикава (Динамика 
мерзлых грунтов, полевые исследования на высокогорьях Мон
голии, Аляски и Японии).

Также на мероприятии участвовали члены Общества фи
зиологов растений России, научные сотрудники Институ
та биологических проблем криолитозоны СО РАН студенты 
Первичной профсоюзной организации студентов ЯГУ, биолого
географического, геолого-разведочного факультета, физико- 
технического института, института математики и информати
ки.

Ирина ХАНДЫ,
отдел по работе со СМИ

ПРОШЛИ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

В мероприятиях активно участвовали представители таких 
подразделений: ФЛФ, ЮФ, ФЭИ, ГФ, ИТФ, МИ, АДФ, ФТИ и 
ФЯФиК.

Представители факультетов и институтов рассказали о спе
циальностях, показали презентации подразделений и ответили 
на вопросы старшеклассников.

Интерес у школьников вызвали подготовительные курсы для 
9-10-11-х классов Факультета довузовского образования и про
фориентации.

А для старшеклассников Намского, Вилюйского и Горного 
улусов методистом по профориентации ФДОП были проведе
ны экскурсии по корпусам и музеям ЯГУ. Учащиеся получили 
не только информацию о подразделениях и специальностях, но 
и увидели новые и красивые учебные корпуса, посетили музеи 
ЯГУ

Все участники профориентационных мероприятий получи
ли рекламные материалы о Якутском государственном универ
ситете имени М.К. Аммосова.

Е.А. КОНОНОВА,
методист по профориентации ФДОП ЯГУ

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Завтра, 12 декабря 1993 года на референдуме была 
принята Конституция Российской Федерации. День 
Конституции — пожалуй, одна из самых важных дат 
для россиян. Конституция является ядром всей право
вой системы России и определяет смысл и содержание 
других законов.

В конце 90-х годов россий
ская конституция пережила по 
меньшей мере два политиче
ских кризиса, из которых вы
шла с честью и достоинством. 
Ей предшествовали принятая в 
1918 году конституция РСФСР 
и первая Конституция СССР 
принятая в 1924 году - она за
крепила победу социализма на 
советском пространстве. Затем 
на смену пришли Конституция 
1936 года и так называемая «за
стойная» Конституция 1977 
года, действовавшая до распада 
Советского Союза.

Сегодняшняя конституция 
-  прочный фундамент демокра
тического развития российско

го государства. Это не просто 
декларация добрых намерений, 
это реально работающий доку
мент прямого действия. Кон
ституция для гражданина лю
бой страны — Закон, который 
он должен знать в первую оче
редь, ведь знание и грамотное 
применение законов — норма 
цивилизованной жизни, мощ
ный рычаг для повышения ее 
качества.

Переплет из тончайшей кожи 
красного цвета, накладной сере
бряный герб России и тисненая 
золотом надпись «Конституция 
России» - так выглядит «экзем
пляр номер один» Основного 
закона страны. Так называемое

инаугурационное издание Кон
ституции РФ хранится в би
блиотеке главы государства в 
Кремле.

Еще совсем недавно 12 дека
бря являлся официальным вы
ходным. Однако 24 декабря 2004 
года Госдума приняла поправки 
в Трудовой кодекс РФ, изменя
ющие праздничный календарь 
России. Закон предусматривает 
отмену выходного дня в День 
Конституции.

УЧАСТИЕ КОМАНДЫ ЯКУТСКОГО 
ГОСУНИВЕРСИТЕТА ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
С 18 по 20 ноября команда Финансово- 

экономического института ЯГУ приняла участие 
в III туре Всероссийской олимпиады студентов по 
«Антикризисному управлению», которая проходила в 
Хабаровской государственной академии экономики и 
права (ХГАЭП). ФЭИ ЯГУ впервые выставил команду 
для участия в олимпиаде такого высокого уровня.

В олимпиаде по статистике 
участвовали 19 команд. При
ехали из большинства вузов 
Дальневосточного федераль
ного округа, а также команды 
некоторых вузов Сибири. Гео
графия участников охватывает 
территорию, по словам ректора 
ХГАЭП В.А. Лихобабина: «...от 
Абакана до Магадана». По об
щим результатам олимпиады 
по статистике наша команда 
заняла 7-е место. Для первого 
раза это неплохой результат, 
тем более, если учесть то, что 
команды других вузов пред
ставлены студентами пятых 
курсов. На олимпиаду по анти
кризисному управлению при
были 16 команд, в том числе ко
манды из Бурятии, Читы и др.

Олимпиаду провела кафедра 
«Антикризисное управление и 
оценкасобственности» ХГАЭП.

Команду ЯГУ составили сту
денты, являющиеся членами на
учного кружка «Аналитик», так 
же студенты научного кружка, 
работающей при кафедре «Фи
нансы и кредит».

По общим итогам при под
счете баллов наша команда 
оказалась в середине. Как руко
водитель команды ЯГУ вместе 
с остальными руководителями 
команды я работал в соста
ве жюри. Жюри прослушало 
более 40 докладов. Наиболее 
интересные доклады планиру
ется опубликовать в сборнике 
докладов. При работе в жюри 
со своей стороны я отметил

доклад нашей Нины Лаптевой. 
Если бы четвертое место счи
талось призовым, то ее доклад 
был бы достоин четвертого 
места. Надо заметить, что все 
остальные команды состояли 
из пятикурсников, и это об
стоятельство давало значи
тельное преимущество, так как 
многие предметы, относящиеся 
финансово-экономическому 
анализу и принятию решений, 
ими уже пройдены по програм
ме учебных дисциплин.

“Олимпийские команды” 
олимпиад выражают благодар
ность секретарю Октябрине 
Гаврильевне Сивцевой. Без ее 
участия, оперативности и на
стойчивости вряд ли участни
ки смогли во время получить 
средства на выезд и уложиться 
во времени для оформления до
кументов.

С. АММОСОВ,
старший преподаватель 

кафедры '‘Финансы и кредит”

БАССЕЙН «д о л г у н » в р у ч и л  б е с п л а т н ы е
АБОНЕМЕНТЫ СВОИМ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ

Это мероприятие состоя
лось 6 декабря в бассейне 
«Долгун». Был приурочен 
10-летнему юбилею бассейна. 
Бассейн «Долгун» официаль
но был открыт 1 января 1999 
года.

В начале мероприятия с по
здравительной речью выступил 
директор бассейна В.П. Ефре
мов. После, в торжественной

обстановке старший менеджер 
Н.Б. Попова вручила бесплат
ные абонементы 10 постоянным 
клиентам, которые посещали 
бассейн со дня открытия все 10 
лет. Среди них есть и сотруд
ники университета. Торже
ственный вечер посвященный 
10-летию «Долгун» пройдет 27 
декабря.
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ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ 
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ, 

ТЕХНИЧЕСКИМ И ГУМАНИТАРНЫМ 
НАУКАМ 2007 ГОДА

Открытый конкурс на лучшую научную работу 
студентов вузов по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам (далее -  открытый конкурс) 
проводится в целях создания организационных и 
экономических условий для раскрытия творческих 
способностей и воспитания студенческой молодежи, 
сохранения и восполнения на этой основе интеллек
туального потенциала России, стимулирования вузов 
в организации научно-исследовательской работы 
студентов, дальнейшего развития интеграции науки 
и образования.

Открытый конкурс проводится Министерством образова
ния и науки РФ, которое утверждает перечень научных раз
делов и базовых вузов.

В конкурсе 2007 года приняли участие свыше 10000 студен
тов из 410 вузов России и стран СНГ, из них медалями «За 
лунную наушую работу» и дипломами Министерства обра
зования и науки РФ награждены 1457 чел.

На открытый конкурс были представлены 170 самостоя
тельно выполненные законченные научные работы студентов 
от всех подразделений ЯГУ по 28 разделам.

По итогам конкурса 2007 года (приказы № 139 от 28.02.2008 
г., № 673 от 16.06.2008 г. и № 1723 от 27.11.2008 г. Министер
ства образования и науки РФ) студенты и преподаватели на
шего университета одержали победу по 13 разделам, завоевав 
3 медали и 21 дипломов (см. табл.).

Благодарим всех участников конкурса за Ваш неоценимый 
вклад в дело развития молодежной науки университета!

Сердечно поздравляем студентов и научных руководителей 
- победителей Всероссийского открытого конкурса и желаем 
Вам дальнейших успехов!

УНИР

№ ФИО студента Факультет ФИО руководителя Должность

МЕДАЛИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НА УКИ РФ
1 Бурнашева Люция Николаевна ИМИ Попов Олег Николаевич Ст. преподав-ль

2 Докторова Юлия Егоровна БГФ Кардашевская Вилюра - 
Егоровна

Доцент, к.б.н.

3 Генерова Мария Робинзоновна ФТИ Москвитина Людмила 
Викторовна

Доцент, к.т.н.

ДИПЛОМЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НА УКИ РФ
4 Амбросьев Владислав Владимирович ИТФ Корнилов Терентий 

Афанасьевич
Доцент, к.т.н.

5 Артемьева Елена Семеновна ФТИ Григорьев Юрий Михайлович Проф-р, д.ф-м.н.

6 Бодрова Валентина Вячеславовна МПТИ Монастырский Виталий 
Федорович

Профессор,
д.т.н.

7 Винокуров Артем Алексеевич ФЛФ Чиннова Наталья Викторовна Ст. преподав-ль

8 Винокурова Анастасия Федоровна ФЛФ Флегонтова Валентина 
Алексеевна

Ст. преподав-ль

9 Гермогенова Матрена Ивановна ФТИ Солдатов Сергей Николаевич Доцент, к.т.н.

10 Горельский Михаил Николаевич ФТИ Муллаяров Виктор 
Арсланович

Зав. лаб., 
к.ф.-м.н.

11 Желонкина Татьяна Александровна МИ Ахременко Яна 
Александровна

Доцент, к.м.н.

12 Игумнова Валентина Николаевна МПТИ Монастырский Виталий 
Федорович

Професссор,
д.т.н.

13 Корнилова Любовь Руслановна ФТИ Емельянова Маргарита 
Алексеевна

Доцент, к.т.н.

14 Лебакина Юлия Юрьевна НТИ Панафидина Татьяна 
Анатольевна

Ст. преподав-ль

15 Мизун Степан Иванович НТИ Трофименко Сергей 
Владимирович

Доцент,
к.г.-м.н.

16 Петрова Любовь Николаевна БГФ Соловьева Марианна 
Иннокентьевна

Ассистент

17 Петрова Мария Афанасьевна ФТИ Емельянова Маргарита 
Алексеевна

Доцент, к.т.н.

18 Прокопьева Евдокия Афанасьевна ИТФ Макарова Матрена 
Федосьевна

Ст. преподав-ль

19 Саввинов Ян Васильевич гги Сорокин Владимир 
Степанович

Доцент

20 Семенов Семен Николаевич ФЛФ Габышева Луиза Львовна Профессор,
д.филол.н.

21 Стручкова Луиза Константиновна БГФ Щелчкова Марина 
Владимировна

Доцент, к.б.н.

22 Суслонова Айталина Александровна ИМИ Попов Сергей Вячеславович Профессор, д.ф.- 
м.н.

23 Сысоев Алексей Гуриевич БГФ Давыдова Нина Григорьевна Доцент, к.б.н.
24 Тимофеева Галина Александровна ФТИ Николашкин Семен 

Викторович
С.н.с,
к.ф-м.н.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
КАК ИСТОЧНИК СОВРЕМЕННОЙ И ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМ АЦИИ

Периодические издания -  неотъемлемая часть среди 
источников информации для студентов. Этому способ
ствуют такие свойства периодики как распространен
ность, систематичность и доступность информации, 
простой поиск материала в журналах.

г а
iff

Периодические издания -  
это наиболее оперативный и 
ценный источник информа
ции по всем отраслям науки, 
культуры, производства и т.д. 
поэтому каждому студенту, же
лающему иметь успех в учебе и 
различных начинаниях, требу
ется владеть современной и на
учной информацией о предмете 
изучения. В связи с реформой 
образования значительно воз
рос интерес к периодическим 
изданиям. Если раньше студент 
обращался к периодическим 
изданиям только как дополни
тельному источнику инфор
мации, то с введением новых 
дисциплин, которые еще доста
точно обеспечены учебными 
пособиями, изменился подход к 
периодике -  она по некоторым 
дисциплинам является основ
ным источником изучения.

В научной библиотеке ЯГУ с 
1996 года работает читальный 
зал периодических изданий, 
фонд которого составляет 26630 
экземпляров отечественных, за
рубежных и местных изданий. 
В настоящее время отдел пери
одики выписывает 59 наимено
ваний газет, 496 наименований 
журналов и 22 наименования 
изданий научно-технической 
информации.

В последние годы идет ак
тивное пополнение библиотеч
ного фонда нетрадиционными 
носителями информации: ау
дио, видеокассетами, компакт- 
дисками, фильмами. В чи
тальном зале читатели имеют 
возможность пользоваться 
электронным каталогом, где 
есть все сведения о наличии 
книг, периодических изданий 
за последние 12 лет и ознако

миться с подпиской за 2004- 
2009 гг. Также у читателей 
большим спросом пользуются 
папки алфавитных указателей 
материалов, опубликованных 
в журналах, таких как «Вопро
сы истории», «Отечественная 
история», «Литература в школе» 
и др., начиная с 1991 г. состав
лен сводный каталог периоди
ческих изданий, выписываемых 
НБ ЯГУ в электронном и тради
ционном вариантах.

Читальный зал периодиче
ских изданий работает в тесном 
контакте с университетским 
Центром Интернет. Мы ста
раемся обеспечить свободный 
доступ к использованию ин
формационных ресурсов круп
нейших библиотек на основе 
использования современных 
компьютерных технологий. 
Если читатель желает посмо

треть и получить самую свежую 
информацию по всем отраслям 
науки и образования, статьи 
из периодических изданий, ко
торые не выписывает наша би
блиотека, он может обратиться 
в Интернет - класс.

В базе данных Интернет -  
класса более 650 наименований 
полнотекстовых журналов и 
газет. Наиболее популярным из 
них являются такие централь
ные газеты как: «Комсомольская 
правда», «Коммерсант», «Аргу
менты и факты», «Московский 
комсомолец», «Известия» и др.; 
журналы: «Высшее образование 
в России», «Дружба народов», 
«Мир ПК», «Огонек» и др., а 
также республиканские газеты.

Также отдел периодических 
изданий активно участвует в 
проведении массовых меро
приятий.

19 ноября в рамках недели 
ЗОЖ в институте математи
ки и информатики состоялась 
встреча со студентами. Сотруд
никами отдела Левиной А.П. и 
Матвеевой М.Д. была организо
вана выставка «Будущее есть у 
здорового народа» и выступле
ние по радио на тему: «Здоро
вье -  это основа успеха в жизни 
и карьере».

4 декабря в общежитии № 6 
блока «А» Левиной А.П. и Гри
горьевой О.Н. была проведена 
выставка «Будущее есть у здо
рового народа», беседа на тему: 
«Здоровье -  это основа успеха 
в жизни и карьере», а также - 
призовая викторина «Будь здо
ровым и красивым».

А.П. ЛЕВИНА,
зав. отделом периодических 

изданий НБ ЯГУ
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ЮБИЛЕЙНЫЙ НОЯБРЬ
Ноябрь месяц был насыщен событиями: свой юбилей отмечали сразу два подраз

деления нашего университета: 25-летие отметил геологоразведочный факультет, и за
вершились торжественные мероприятия, посвященные 70-летию высшего биолого
химического образования в Якутии.

| Новая диорама

Открытие памятной доски

29 ноября в корпусе факультетов естественных наук в 263 аудито
рии состоялось торжественное открытие памятной доски первому 
декану естественного факультета Алексею Дмитриевичу Егорову, 
д.б.н., профессору, заслуженному деятелю науки РСФСР и Я АССР, 
человеку, внесшему неоценимый вклад в становлении и развитии 
биолого-химического образования в республике. О жизни и дея
тельности А.Д. Егорова был доклад профессора кафедры биохимии 
Н.Н. Сазонова. С поздравительным словом выступил А.И. Туран- 
таев, заместитель главы наслега Тит-Арыы Усть-Алданского улуса, 
откуда был родом А.Д. Егоров. Его именем названа центральная 
улица села. В следующем году в улусе пройдут юбилейные меро
приятия, посвященные 120-летию со дня рождения А.Д. Егорова.

В этот знаменательный день коллекция зоологического музея 
пополнилась еще одной новой диорамой. Теперь на втором этаже 
КФЕН вы можете любоваться великолепным пейзажем, соприкос
нуться с частицей Северного ледовитого океана, и воочию увидеть 
белых медведей. Благодаря вице-президенту республики Е.И. Ми
хайловой, шкуры белых медведей были переданы музею. Чучела 
были изготовлены под руководством Анатолия Дмитриевича Ма
карова, профессионалом своего дела, и человеком огромного тру
долюбия.

На юбилей родного факультета пришли выпускник разных лет. 
Их лица сияли от радости встречи с теми, кто когда-то открыл им 
дорогу в мир науки и знаний, кто дал путевку в жизнь, от встречи 
с однокурсниками, с друзьями студенческих лет. Вспоминали ми
нувшее, делились новостями. Всем гостям была предложена экс
курсия по музеям факультета и в оранжерею. Затем встречи про
должились на кафедрах.

Вечер завершился торжественным собранием, где были вруче
ны грамоты и награды.

Виктория ЕГОРОВА

ВЫСТУПЛЕНИЕ
на круглом столе по обсуждению Послания Президента РФ 
Д.А. Медведева в Государственном собрании Ил Тумэн PC (Я) 
вице-президента Лиги «Женщины-ученые Якутии, 
академика Международной Академии Трезвости, д.ф.н.,

БАШАРИНОЙ Зои Константиновны

Президент РФ Медве
дев Д.А. в послании под
черкнул, что действия 
будут базироваться на 
заявленной концепции 4и 
+ 5и -  интеллект. «Россия 
должна быть на переднем 
крае инноваций в основ
ных сферах экономики и 
общественной жизни».
Как достичь, реализовать 
эту важную задачу? В по
слании президентом под
черкнуты приоритетные 
направления во всех об
ластях развития общества. 
Но мы должны помнить, 
что достигнем своей цели, 
если каждый член нашего 
общества будет трезвым, 
здоровым в физическом, 
нравственном, духовном 
отношении и высокооб
разованным человеком.
В своем выступлении я 
хочу коснуться проблемы 
формирования личности 
здорового трезвого чело
века XXI века.

Примечательно, что Д.А. 
Медведев в послании отметил: 
«Уверен: если приоритет здоро
вого образа жизни будет в пол
ной мере реализован в школе, 
то мы гораздо легче справимся 
с формированием современной 
системы здравоохранения в 
целом». В разных странах мира 
вот уже более 20 лет зародилась

и в последние годы активно 
развивается новая профилак
тическая наука -  собриология 
-  наука о путях отрезвления че
ловека и общества. Но почему- 
то ни РАН, ни ведущие акаде
мические институты мира не 
обратили серьезного внимания 
на поддержку развития новой 
науки. Сегодня ею занимают
ся только энтузиасты и обще
ственники. В нашей республи
ке это профессор К.Г.Башарин, 
Л.С.Григорьева и другие. Мы 
уверены, что пришло время на 
собриологию обратить особое 
внимание, как фундаменталь
ным научным исследованиям, 
так и современной прикладной 
науке. Хочется отметить, что 
еще в 2004 г. президентом Меж

дународной академии трезво
сти А.Н.Маюровым были из
даны учебники по собриологии 
для школ с 7 по 11 классы, по 
ним учатся в школах Ярослав
ской области. Я в речи на 12-м 
съезде женщин РС(Я) предла
гала ввести собриологию как 
предмет в школы нашей респу
блики. Сейчас я предлагаю эти 
учебники перевести на якут
ский язык и ввести предмет в 
школы улусов.

Следует принципиально по
менять подходы к решению 
алкогольной и наркотической 
беды: от борьбы с пьянством, 
наркоманией и алкоголизмом 
перейти к системному научно
му формированию здоровой, 
трезвой личности -  к макси
мальному отрезвлению совре
менного мира. И здесь должны 
участвовать все государствен
ные и общественные струк
туры. 13 ноября 2008 года в 
Культурном центре Якутского 
государственного университета 
с конструктивным докладом о 
создании народных универси
тетов выступил Первый пре
зидент РС(Я) М.Е.Николаев.

Цель народных университетов 
-  обеспечить непрерывное об
разование всех слоев населе
ния. Следует подчеркнуть, что 
в этой связи возрастает роль 
ученых и лекторов общества 
«Знание», т.к. просветительская 
деятельность реально помо
жет внедрению задач послания 
Президента.

В современных условиях осо
бое внимание следует обратить 
и поддержать молодежное трез
венническое движения. Между
народная академия трезвости 
вышла с предложением в ООН 
создать специальный комитет 
по поддержке Всемирного мо
лодежного трезвеннического 
движения. В нашей республи
ке это движение должно стать 
приоритетным направлением 
деятельности Молодежного 
парламента Министерства мо
лодежи, общества молодых уче
ных.

Особое поле деятельности 
для трезвеннического движе
ния ТВ, кинематограф, Интер
нет, литература и искусство. 
Мы ждем от писателей, худож
ников, деятелей культуры та

лантливых произведений, на
правленных на формирование 
здоровой, трезвой личности.

Мы предлагаем пересмо
треть коренным образом анти
алкогольное, антитабачное, 
антинаркотическое законода
тельство, нацелив его на си
стемное становление нового 
трезвого поколения, на созда
ние юридических условий к то
тальному отрезвлению народов. 
С горечью отмечаем, что у нас 
в стране не принят до сих пор 
закон о перечислении пива в 
разряд алкогольных изделий, а 
пивной алкоголизм молодеет и 
становится бичом современно
го общества. Мы получили ин
формационное письмо, пригла
сительные билеты и программу 
по собриологии на тему «Зако
нодательство и законотворче
ство в защиту здорового, трез
вого человека» в сентябре 2009 
г. Призываю депутатов Государ
ственного собрания Ил Тумэн, 
городской Думы, активистов 
общественных движений уча
ствовать в работе Международ
ной конференции-семинара.
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ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО...
Война... мы знаем о ней понаслышке: по фильмам и книгам» наградам своих дедушек и бабушек. Мы знаем, что она еще где-то есть...
22 июня 1941 года. Страшная дата. День, когда для миллионов жителей нашей огромной страны рухнули все планы на будущее. Вся жизнь 

перевернулась. Все поникло, ушло куда-то далеко, в прошлое, перед зловещим словом ВОЙНА. Страна поднялась. Встали все, кто мог держать 
оружие, кто мог защищать Родину.

В истории Якутского госу
дарственного университета 
имени М.К. Аммосова можно 
гордостью внести имена препо
давателей, служащих, рабочих 
и студентов Якутского педаго
гического института, Якутско- 

^ го учительского института и 
Педрабфака, мобилизованных 
в ряды Рабоче-крестьянской 
Красной Армии в годы Вели
кой Отечественной Войны. Мы, 
преподаватели, сотрудники и 
студенты ЯГУ должны вспом
нить участников Великой Оте
чественной Войны поименно.

«Вспомним всех поимен
но...». Эта книга - результат 
работы коллектива авторов с 
целью увековечивания памяти 
ветеранов, дань уважения их 
подвигам, и возможность на
помнить молодому поколению 
о тех, кто внес свой вклад в По
беду во имя жизни на земле. 

г Авторами данной книги яв
л я ю т с я : зам. директора НБ ЯГУ 

Валентина Серафимовна Сив
цева, доцент кафедры методи
ки преподавания физики, к.т.н. 
Раиса Иннокентьевна Петро
ва и, к сожаленью, безвременно 
ушедшая из жизни, с 1966-2005 
гг. работавшая в ЯГУ, Почетный 
работник высшего профессио
нального образования РФ, член 
Союза журналистов России 
Маргарита Никитична Макси
мова.

С одной из авторов этой кни
ги, с Валентиной Серафимов
ной Сивцевой наш следующий 
разговор.

- В чем особенность этой 
книги?

- В книге впервые публику
ется наиболее полный список 
преподавателей, служащих, ра
бочих и студентов, призванных 
в ряды Рабоче-крестьянской 
Красной Армии с Педрабфака, 
Якутского педагогического и 
учительского институтов в годы 
Великой Отечественной Войны, 
а также приведены биографии 
99 ветеранов войны ЯГУ Со
бран огромный материал. В 
первой части книги приведен 
список студентов и препода
вателей, призванных на войну 
с 1941 по 1945 гг. с указанием 
должности, курса и факультета, 
даты призыва и номера прика
за. Эти документы мы нашли в 
нашем ведомственном архиве. 
Оказывается, очень четко и ак
куратно составлялись приказы 
тех времен, писали каллигра
фическим почерком, и хорошо 
сохранились.

Во второй части приведены 
краткие биографии ветеранов, 
которые, возвратившись с во
йны, учились, продолжили и 
остались работать, связав свою
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т *

судьбу с судьбой Якутского пе
дагогического института, затем 
Якутского государственного 
университета. Включили тех, 
кто до последних дней своих, до 
выхода на заслуженный отдых 
работал в ЯГУ Всего вышло 99 
человек.

- Чья идея?
- Каждый год мы отмечаем 

день Победы, и с каждым годом 
наших ветеранов становится 
все меньше и меньше.

В 1985 году к 40-летию По
беды вышла листовка «Вете
раны среди нас». Его авторами 
были Л.Т. Трофимова, редак
тор университетской газеты, 
А.Ф. Бруй, начальник военной 
кафедры и я, в то время - стар
ший библиограф библиотеки 
ЯГУ. Мы начали вместе активно 
работать и составили список 46 
ветеранов. Меня, как молодую, 
отправляли в дома. Бруй А.Ф. 
давал задание: иди, вот адрес 
и собери информацию. По 
неопытности, я только указы
вала фамилию и имя ветерана 
и обратно возвращалась. Вот и 
приходилось идти по два по три 
раза. Бруй посоветовал мне вы
писывать с военных билетов. У 
него была большая военная кар
та, и по ней мы прослеживали 
боевой путь каждого ветерана. 
Я очень благодарна судьбе, что 
пришлось работать с такими 
людьми, переняла у них нема
лый опыт, научилась многому. 
Этим мероприятием руководил 
Докторов Петр Иванович, про
ректор по учебной работе.

Листовки терялись, и со вре
менем мы с Маргаритой Ники
тичной Максимовой, одним из 
авторов этой книги, решили 
увековечить память в книге и 
выпустить ее к 60-летию По
беды. Но из-за отсутствия фи
нансирования наш замысел не 
удалось осуществить.

- Как шел процесс работы 
над книгой?

Помните! 
Через века, через года!

Помните! 
О тех, кто уже не придет 

никогда! 
Помните!

- С Раисой Иннокентьевной 
Петровой встретились в архи
ве. Мы писали тогда историю 
библиотеки. И вот она подхо
дит к нам и интересуется, чем 
это мы занимаемся. В ходе на
шего разговора мы как-то со
шлись во мнении и решили 
написать о наших ветеранах. В 
своей работе в основном опи
рались на архивный материал. 
Работа требовала быть очень 
внимательными, 4 раза подни
мали все документы, проверяли 
несколько раз. Мы очень бла
годарны нашим библиографам 
Елизавете Петровне Ядрее- 
вой, Марии Львовне Скры- 
быкиной, нашим работникам 
архива - заведующей Светлане 
Ивановне Борисовой, Наталье 
Романовне Слепцовой. Благо
дарны родственникам ветера
нов, которые откликались на 
нашу просьбу и предоставляли 
фотографии и признательны 
всем тем, кто помогал нам, вся
чески нас поддерживал.

- О критике?
- В презентации книги при

няли участие наши ветераны, 
их родственники, вдовы вете
ранов. Они все очень благодар
ны. Можно сказать, что отзывы 
в основном хорошие. Не было 
сказано о том, что кого-то не 
включили.

Однако Георгий Ефимович 
Апросимов упрекнул нас в том, 
что мы не воспользовались ма
териалами папки, которая на
ходилась у него. Оказывается, 
будучи председателем профко
ма Новгородовым Егором была 
составлена папка и передана 
Г.Е. Апросимову как председа
телю Совета ветеранов тех го
дов. Мы-то не знали, как чело
век опытный, старший он мог 
бы сам предоставить нам этот 
материал, ведь он знал, что го
товится к выходу такая книга. 
Есть замечания по поводу того, 
что некоторых ветеранов недо

статочно осветили. Например, 
про Аргунова Ивана. Он был 
большим партийным работни
ком.

- Будет ли продолжение?
- Конечно, хотелось бы. Вы

сказали мнение, что надо бы 
повторить выпуск, но уже в 
твердой обложке. И мы надеем
ся, что руководство нашего уни
верситета нас поддержит, и, мо

жет быть, к 65-летию Великой 
Победы книга увидит второе 
рождение. Мы бы пересмотре
ли то, что нам предлагает Г.Е. 
Апросимов, включили бы его 
в числе авторов и переиздали 
бы книгу.

- Какие трудности встре
чались при издании книги?

-При издании книги глав
ный вопрос упирается только 
в финансах. Мы эту книгу из
дали благодаря Государствен
ному Учреждению «Побе
да». Председателем является 
Уаров Прокопий Иванович. 
Я случайно встретила его на 
улице и рассказала, что готова 
книга о ветеранах ЯГУ, но из- 
за отсутствия финансов она 
лежит. Прокопий Иванович, 
ознакомившись с материалом, 
сразу поддержал нас и выде
лил деньги на печать. В нашей 
типографии было напечатано 
150 экземпляров. Мы постара
лись раздать всем ветеранам, 
родственникам погибших, 
вдовам ветеранов. Хотелось 
бы, чтобы через вашу газету 
откликнулись спонсоры. Мо
жет, остались еще родствен
ники ветеранов, которые еще 
не получили книгу. Мы ждем 
вас в нашей библиотеке.

Беседовала 
Виктория ЕГОРОВА

НОВИНКА

На днях издательство ЯГУ выпустило цветной альбом «По
четные работники высшего профессионального образова
ния Российской Федерации» (Якутск, 2008 г., объем около 10 
п.л., тираж 300 экз., составитель доцент Б.Н. Туласынов), где 
включены 227 персоналии, чей труд высоко отмечен Мини
стерством науки и образования РФ.

В предисловии ректор ЯГУ, ответственный редактор, акаде
мик А.Н. Алексеев отмечает, что «ЯГУ -  это крупнейший центр 
науки, культуры и образования Северо - Востока, достояние и 
гордость народа республики. Прошла череда торжественных 
мероприятий, была выпущена серия печатных работ, среди ко
торых следует отметить биографический словарь-справочник 
«Профессора и доктора наук», заслуги которых неоспоримо ве
лики. ЯГУ -  это огромный коллектив рядовых преподавателей, 
административных и учебно-вспомогательных работников, их 
труд не так заметен и ярок, но именно они создают ту базу, на 
котором формируются и обретают реальность достижения, ко
торыми мы гордимся».

Среди героев книги читатель найдет материалы о Октемие 
Константиновне Корякиной (ст.преп.кафедры неорганической 
химии), Раисе Николаевне Нестеревой (секретарь ректора), 
Антонине Семеновне Марковой (к.п.н., зав. сектором заочного 
обучения), Александре Петровне Дьячковской (зам.нач. управ
ления кадров), Татьяне Даниловне Неустроевой (руководитель 
группы отдела по работе ППС), Анатолие Петровиче Семенове 
(директор библиотеки), Афанасие Семеновиче Саввине (к.п.н, 
доц., предс. профкома ЯГУ), Романе Романовиче Копырине 
(доц. каф. инженерной графики), Галине Петровне Поповой 
(методист УМО, секретарь ИТФ) и других уважаемых, почет
ных тружеников родного ЯГУ.

Профессор Н.С. НИКОЛАЕВ
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Интервью с «Мисс Универсиада - 2008»
Зариной Копыриной!

28 ноября 2008г. в КЦ ЯГУ «Сергеляхские огни» с большим успехом прошел первый 
благотворительный конкурс красоты среди студенток средних специальных и высших 
учебных заведений Республики (Саха) Якутия -  «Мисс Универсиада-2008», организо
ванный в рамках IV Республиканской спартакиады «Универсиада-2008».

Организаторами конкурса выступили Студенческий театр мод «Campus» Якутского 
госуниверситета при поддержке Министерства науки и профобразования республи
ки, Министерства по молодежной политике, Комитета по делам семьи и детства при 
Президенте РС(Я).

Конкурс прошел под девизом: 
«Красота, творящая добро». Все 
средства, вырученные от про
дажи билетов на общую сумму 
140 372 рубля, были переданы в 
помощь детям-иивалидам.

Из семнадцати участниц в 
конкурсе блестящую победу 
одержала студентка финансово- 
экономического института 
Якутского госуниверситета За
рина Копырина. Девушка убе
дительно выступила на всех 
этапах конкурса, проявив пев
ческий талант, высокий интел
лект; умение держаться на сцене 
и актерское мастерство! Сегод
ня мы представляем, интервью 
с Зариной, где она раскрывает 
секреты своего жизненного 
успеха.

- Зарина, расскажите, пожа
луйста, о себе и своей семье.

- Меня зовут Зарина Копы
рина. Я учусь на втором курсе 
Ф инансово-экономического 
института Якутского госуни
верситета им. М.К. Аммосова, 
в группе «мировая экономика». 
Я живу в селе Ус-Кюеля Усть- 
Алданского улуса. До родного 
села зимой ехать четыре часа. 
Там живут очень добрые люди 
и между односельчанами сло
жились теплые дружеские от
ношения. В селе живет моя 
любимая семья -  мама Ариадна 
Васильевна, дедушка Василий 
Михайлович Копырин, дядя по 
маме Василий Васильевич, дядя 
Николай и сестры Аня, Алина и 
Джулиана. Я всех их очень лю
блю. В семье я самая старшая 
из детей, а младшенькой всего 
четыре года.

- Что вы можете расска
зать о своей образовательной 
деятельности?

- Я закончила Курбусахскую 
среднюю школу им. Н.Н. Окое- 
мова с золотой медалью. В свое 
время с пятого класса училась 
заочно в Республиканской шко
ле «Дьо5ур» при РК, а ныне РЛИ. 
С шестого по девятый классы 
посещала регулярно физико- 
математические лагеря при 
«Дьо5ур». А также четыре года 
подряд училась при физико- 
математическом форуме «Лен
ский Край». В девятом классе я 
вошла в сборную команду «За
речье» и на республиканском 
фестивале мы заняли 1 место

среди средних школ. В десятом 
классе заняла первое место по 
французскому языку в суперфи- 
нале улусного конкурса. Также 
регулярно участвовала в улус
ных олимпиадах по русскому 
языку и математике. Регулярно 
принимала участие в научно- 
практической конференции 
«Шаг в будущее». С пятого по 
девятый классы я представляла 
работы по русской филологии, 
а с девятого по одиннадцатые 
классы в основном мои разра
ботки были посвящены исто
рии родного края. Помню, я 
составила исторический кален
дарь знаменательных событий 
и дат Усть-Алданского улуса.

- Зарина, расскажите, по
жалуйста, о ваших увлечени
ях.

- Я просто обожаю занимать
ся пением. Получается, что мое 
«второе я» выражается через 
песни. Старший брат сохранил 
записи на аудиокассете, где я 
пела в 3 годика. Я пою в якут
ском фольклорном стиле, т.к. 
у меня самобытный народный 
голос. Люблю исполнять тойук 
и осуохай. В прошлом году на 
республиканском молодежном 
ысыахе получила одну из трех 
номинаций по пению. Также я 
исполняю песни на француз
ском, турецком, и конечно, на 
якутском языках.

- Расскажите, пожалуйста, 
о вашей мечте и о ваших пла
нах на будущее.

- Я мечтаю о том, чтобы мои 
близкие и родные, мои сестрен
ки гордились мной и были 
счастливы. В будущем я хочу 
перевести маму и сестер в го
род. Хочу поставить на ноги 
моих сестренок. Для этого я го
това упорно учиться и трудить
ся. На данный момент я поста
вила себе цель и потихонечку 
иду к ней. Но все это в личном 
плане.

А если более глобально смо
треть, то в будущем я хотела 
бы внести свой вклад в разви
тие нашей родной республики. 
Хочу своими руками создавать 
основы для развития и благопо
лучия Якутии.

- Почему вы хотите обосно
вать семью именно в городе. В 
деревне нет перспектив?

- Это желание моей мамы. Я 
очень ее уважаю и, конечно же, 
уважаю ее желание. Конечно у 
каждого человека свои предпо
чтения. Для кого-то в городе 
жить хорошо, а кого-то устраи
вает более спокойная жизнь в 
деревне. Моя мама хочет жить в 
городе, и я сделаю все возмож
ное, чтобы исполнить ее жела
ние.

Расскажите, пожалуй
ста, о ваших общественно- 
политических взглядах.

- Меня недавно пригласили в 
партию «Единая Россия». Мне 
дали задание, чтобы я приду
мала проект в области развития 
молодежной политики. После 
экзаменов и зачетов я серьезно 
подумаю над этим. Если полу
чится, то я поработаю над осу
ществлением своего проекта в 
качестве руководителя.

-  Есть ли у вас примеры 
жизни или творчества людей, 
на которых бы хотелось рав
няться.

- В эстраде я уважаю творче
ство моего земляка Анатолия 
Аркадиевича Бурнашева. У него 
от природы великолепный го
лос и, несмотря на молодой воз
раст, он наделен мудростью. В 
области якутской культуры я от 
него позаимствовала многое.

-  Ваш жизненный девиз.
- Все что делается -  все к 

лучшему, и все что не делается 
-  тоже к лучшему.

-  Расскажите о ваших впе
чатлениях от конкурса «Мисс 
универсиада». Что вас под
вигло участвовать на данном 
конкурсе?

- Я вообще-то не знала о 
данном конкурсе. Мне пред
ложили участвовать мой ин
ститут и театр мод «Campus» 
ЯГУ. Я подумала: «смогу ли я»? 
Ознакомилась с положением, 
оценила свои возможности и 
приняла решение попробовать 
свои силы. Мне стало отрадно, 
что из головного вуза выбрали 
меня в качестве «Мисс универ
сиады». Я счастлива оттого, что 
достойно представила мой уни
верситет. Я передаю огромную 
благодарность организаторам 
конкурса. В частности, дирек
тору театра мод «Campus» Нюр-

гуяне Юрьевне Заморщиковой, 
режиссеру Людмиле Семеновне 
Антипиной, хореографу Поли
не Ильиничне и администра
тору Оленьке, а также всем 
своим друзьям, которые меня 
поддержали. У меня была такая 
сильная поддержка! Это рабо
та моего института. Огромная 
благодарность Анастасие Лео
нидовне и всем участникам бла
готворительной акции.

- Как вы относитесь к мо
дельному бизнесу? Вы видите 
себя причастной к нему?

- Такой вопрос мне не раз за
давали. Я не представляю себя 
великой моделью за пределами 
республики. Я думаю, что не 
родилась для этого.

- В чем вы видите свое пред
назначение?

- На первом месте для меня 
стоит образование. Я рада тому, 
что выбрала специальность 
«мировая экономика». Мы изу
чаем ведущий английский язык 
и второй язык -  французский. 
По окончании учебы я буду эко
номистом, владеющим двумя 
европейскими языками. В бу
дущем вижу себя экономистом, 
который будет крутиться «как 
белка в колесе» и обеспечит 
всем своим близким достойную 
жизнь. А в плане творческой 
самореализации я более скло
няюсь к народной культуре.

- Что вы можете сказать о 
вашем вероисповедании?

- Я язычница. Иногда мо

люсь нашим «иччи» и «Юрюн 
Аар Тойон» (духам и Верхов
ному Богу якутов). В якутском 
вероисповедании существуют 
девять «айыы» (духов). Я ко
нечно не ярый фанатик, но это 
нужно мне для духовного само
развития.

- Какой стиль одежды пред
почитаете?

- Мой любимый стиль -  клас
сический. С лета текущего года 
я ношу оберег «тымырдаайы» в. 
виде повязки на голове, сделан
ный из конского волоса. Этот 
предмет оберегает от черных 
сил, сглаза и порчи. В нем за
ключена сила «алгыса» (благо
словения) одного мудрого чело
века и поэтому я чувствую, что 
он мне помогает.

- Ваши пристрастия в кух
не?

- Я обожаю острые блюда 
восточной кухни, а также якут
скую национальную кухню. Это 
и кумыс, и оладьи моей мамы, и 
кровяные колбаски, и блюда из 
потрошков и мн.др.

- Любимое время года?
- Зиму уважаю, весну жду, 

летом отдыхаю, а осень люблю. 
Осень -  это пора замирания. Я 
вхожу в состояние светлой гру
сти и печали. Мне это время 
года очень нравиться.

- Ваши любимые писатели?
- Суорун Омоллоон. Мне 

очень жаль, что я его при жиз
ни не видела. Мне также нра-
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вятся произведения А.Е. Кула- 
ковского.

- Я предвижу, наверное, 
вопрос молодых людей? Что 
вы можете сказать о личной 
жизни?

- Мой личный фронт открыт. 
Потому что просто-напросто 
не хватает времени для заня
тий личной жизнью. На первом 
курсе у меня было больше вре
мени. А сейчас на втором курсе 
основное время уходит на учебу 
и на выступления. Например, я 
летом работала на международ- 
• чх играх «Дети Азии», а затем

.^ехала домой. Приехала на 
учебу и с тех пор даже в кино ни 
разу не сходила.

- Каков ваш идеал отноше
ний между мужчиной и женщи
ной?

- Сразу скажу, что я не лю
блю патриархат. В отношениях 
мужчины и женщины должно 
быть равноправие в семейных 
делах. Самое главное, чтобы 
была взаимная любовь. Я очень 
капризна и придирчива в этом 
плане. В первую очередь, в мо
лодых людях я ценю интеллект 
и образование, т.к. это очень 
важно в наше время. Конеч
но же, смотрю на внешность, 
стиль одежды, чувство юмора, 
а в душевных качествах ценю 
отзывчивость. Важно чтобы 
человек еще был надежным и 
поддерживал в трудные мину
ты жизни.

- Какие качества в людях 
вы цените более всего?

- Искренность. Ведь гово
рят же друзей много, а по- 
настоящему близких мало. В

этом плане я вовсе не жалуюсь, 
т.к. у меня есть друзья, которым 
я очень доверяю. Я стараюсь, 
помогаю им, чем могу, и они 
тоже отвечают тем же.

- А какие качества вы не 
приемлете в людях?

- Не люблю лгунов. Я сама 
по гороскопу близнец. Я верю 
в братство близнецов, т.к. сама 
очень дружна с представителя
ми этого знака. Хотя существует 
мнение, что близнецы двуликие 
и обманчивые, но я хочу внести 
ясность и сказать, что и среди 
близнецов бывают кристально 
честные люди.

- Что вы посоветуете сту
дентам, молодежи в целом, 
чтобы они стали успешными 
в чем-то?

- Не надо киснуть, унывать и

сидеть на одном месте. Нужно 
двигаться вперед и прогресси
ровать в саморазвитии. Нуж
но ставить определенную цель 
и шаг за шагом идти к ней. Не 
знаю как у других, но у меня по
лучается. Конечно, в жизни бы
вают приятные неожиданности 
и это радует. Всем сверстникам 
желаю выучиться всему, что 
требуется и проявлять по жиз
ни смекалку и выдумку. И нуж
но помнит, что все благосостоя
ние и благополучие республики 
должно прирастать стараниями 
молодежи. Я призываю всех 
быть патриотами своей респу
блики и страны. Самое главное 
качество для человека -  это 
доброта. В нашей жизни нуж
но быть человеком честным и 
справедливым. И тогда, я ду
маю, наше поколение достигнет 
многого. А предыдущим поко

лениям мы обещаем, что мы не 
оставим республику в кризисе 
и сделаем все возможное, чтобы 
она процветала!

Вот такой светлый образ со
временной девушки сложился 
в ходе нашей беседы. Имя За
рина с персидского означает 
«золото» и воистину наша ге
роиня является олицетворени
ем золотой молодежи, которой 
принадлежит будущее нашей 
республики. Пожелаем нашей 
героине долгого жизненного 
пути полного высоких целей, 
идей и свершений!

Беседовала 
Мария ПРОКОПЬЕВА

ВНИМАНИЕ —

Культурный центр ЯГУ «СЕРГЕЛЯСКИЕ ОГНИ»
приглашает на следующие кружки

№ Кружок Руководитель Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
1 Ансамбль историко

старинного танца 
«Па-де-грас»

Афанасьев А.Д.
17:00-19:00 

фойе 2 этажа
17:00-19:00 

фойе 2 этажа
17:00-19:00 

фойе 2 этажа

2 Вокально-хоровой
ансамбль

Теилоухова Н.В. 18:00-20:00
Кружк.№4

17:00-19:00
Кружк.№4

3 Эстрадно-вокальный
кружок Егоров М.А.

18:00
звукостудия театра 

эстрады

18:00
звукостудия 

театра эстрады

18:00
звукостудия 

театра эстрады

18:00
звукостудия 

театра эстрады
4 Студия

современного танца Попов А.Н.
18:00-20:00 

фойе 2 этажа
17:00-19:00
Кружк.№3

17:00-19:00
Кружк.№3

17:00-19:00
Кружк.№3

5 Театр мод «Campus» Заморщикова НЛО. 
Ноева П.И.

18:00-20:00
Кружк.№3

18:00-20:00
Кружк.№3

19:00-21:00
Кружк.№3

18:00-20:00
Кружк.№3

6 Русской народной 
песни

Суржанинова ЕЛО. 16:00-18:00
Кружк.№4

16:00-18:00
Кружк.№4

16:00-18:00
Кружк.№4

12:00-14:00
Кружк.№4

7 Ведущих сценар. 
концерт, развл.

Корнилова М.В. 17:00
Кружк.№1

17:00
Кружк.№1

17:00
Кружк.№1

8 Рок музыка Мочкин Г.Г. 16:00
Кружк.№1

16:00
Кружк.№1

16:00
Кру ж к. №1

16:00
Кружк.№1

16:00
Кружк.№1

16:00
Кружк.№1

9 Планета
современного танца 

«Планета денс»
Заболоцкая О.Г. 17:30-19:30

Кружк.№2
17:30-19:30
Кружк.№2

16:00-18:00
Кружк.№2

10 Танцевальная 
группа «Ladies»

Ершова В. 18:00-20:00 
фойе 2 этажа

17:00
Кружк.№3

11 «Бивни мамонта» 19:00-20:00 
фойе 2 этажа

19:00-20:00 
, фойе 2 этажа #

12 Танцевальная 
группа «Феникс»

Черкашин П.Н. 18:00-20:00
Кружк.№2

19:00-21:00
Кружк.№2

17:00-19:00
Кружк.№2

13 Агитбригада Посельский С.С. Студия Студия 18:00-20:00
Кружк.№4

16:00-18:00
Кружк.№3

Студия
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--------------------------------- 1 СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА— ,

КАК
ПОДГОТОВИТЬСЯ
К СЕССИИ?

Каждый человек за свою жизнь не раз сдавал экзамены: 
в детском саду, в школе, в университете, институте, при 
поступлении на работу... В вузе экзамены сопровождают 
студентов в течение всего процесса обучения.

Во время сессии любой студент, даже отличник, который 
хорошо знает предмет, наблюдал у себя чувство тревоги и 
беспокойства. Прочитав статью и усвоив наши рекоменда
ции, вы сможете эффективно подготовиться к экзаменам и 
сдать сессию без стресса.

Вот список рекомендаций для экзаменов:
1) Постоянно закрепляйте пройденный материал, готовьте 

ответы на экзаменационные вопросы;
2) Подготовку к экзамену следует начать со сбора всей ин

формации о порядке проведения экзамена, экзаменато
рах, процессе экзамена и темах на экзамене;

3) Составляйте план дел на каждый день. Включайте в свой 
список каждое задание, которое получаете (можно вести 
дневник или повешать на видном месте «наглядный» спи
сок всех заданий и СРС);

4) Устанавливайте сроки выполнения заданий, при выполне
нии работы укладывайтесь в указанные сроки, не забудьте 
в план внести перерывы и время для приятных занятий;

5) Подготовьте рабочее место так, чтобы как можно меньше 
отвлекаться;

6) Начните с упражнений, мотивирующих ваши мысли о 
том, какие преимущества принесет успешная сдача экза
мена, мысленно преодолевайте экзамен;

7) Хвалите себя за каждый, даже маленький, успех в обуче
нии, согласно вашему плану.

8) Обязательно предусмотрите во время работы маленькие 
паузы для расслабления. Материал усваивается быстрее 
и дольше сохраняется, если регулярно делать маленькие 
перерывы;

9) Делайте перед сном упражнения на расслабление.

Упражнения на расслабление:
о Сожмите правый кулак, считайте медленно от 1 до 5. За

тем разожмите кулак, наслаждайтесь чувством расслабле
ния (10 секунд);

о Сожмите левый кулак, считайте до пяти и затем отпусти
те;

о Напрягите верхние части рук, затем расслабьтесь; 
о Напрягите мышцы нижних частей рук, при этом вытяни

те руки вперед и опять расслабьтесь; 
о Соберите морщины на лбу, поднимите как можно выше 

брови так, чтобы образовались складки, затем расслабь
тесь»;

о Поднимите плечи как можно выше к ушам, расслабьтесь; 
о Нажмите лопатками назад -  на позвоночник, расслабь

тесь;
о Напрягите ноги, сильно упираясь пятками на пол, носки 

кверху и расслабьтесь. Посидите 5 минут и наслаждайтесь 
расслаблением, и про себя думайте -  я чувствую себя хо
рошо, отдохнувшим, спокойным.

За день до экзамена отдохните, не сидите над учебниками. 
Вечером прогуляйтесь на свежем воздухе, но не допоздна; 
подготовьте одежду и все то, что вы должны взять с собой на 
экзамен; поставьте будильник на такое время, чтобы утром 
вы могли собраться совершенно спокойно и не спеша.

Представьте себе еще раз, как вы на следующее утро спо
койно идете на экзамен, и если возникает страх, то, как вы 
успешно его преодолеваете.

Перед экзаменом никогда не пейте глицин, экстракт вале
рианы и другие успокаивающие средства, т.к. они приводят к 
замедлению мыслительных процессов. Не злоупотребляйте 
кофе, никотином, колой -  могут привести к перевозбужде
нию нервной системы и ухудшению памяти. Употребляйте 
орехи, шоколад и прочие сладости - они обеспечивают пита
ние мозга активизируют память.

/
Мы желаем вам успехов!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------1 ЗДОРОВЕЙКА —

Дорогие читатели!
С этого номера будет выходить новая рубрика «Здоровейка». В этой рубрике предлагаем вам сове

ты и рекомендации высококвалифицированных специалистов по71иклиники №5 и клиники ЯГУ.
Сегодня рубрику ведет врач акушер-гинеколог I  категории, зав. женским кабинетом МУ «Поли

клиника У» 5» Р.А. КРИВОШАПКИНА. Она затрагивает актуальную тему нашего времени - ранняя 
беременность.

С О Ц И А Л Ь Н Ы Е  И  М Е Д И Ц И Н С К И Е  АСПЕКТЫ

ЮНОШЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Создание семьи требует физической зрелости, для того чтобы родить здорового ре

бенка, самой сохранить здоровье. В наше время увеличилось беременность в раннем .
возрасте. Такую беременность называют ювенальным.

суальному образованию в шко
ле и семье, а также употребле
ние алкоголя. За последние 20 
лет число условно здоровых 
школьников снизилось с 28,3 
до 6,3 %, причем более высокий 
уровень заболеваемости отме
чен у девочек. Одно из ведущих 
мест занимают расстройства 
менструального цикла -  эго 
свидетельствует о серьезных 
функциональных отклонениях 
в регуляции репродуктивной 
системы. Другой часто встреча
ющейся гинекологической пато
логией являются воспалитель
ные заболевания. Это связано 
с ранним началом сексуальной 
жизни и ростом заболеваний, 
передаваемых половым путем. 
Все эти патологии оказывают 
прямое влияние на течение бе
ременности и родов и проте
кают с большим количеством 
осложнений. При ювенальной 
беременности гестоз встреча
ется в 12 -  75 % наблюдений, 
анемия -  в 4 -  78 %, угроза -  в

Ювенальная беременность - 
явление неблагополучное. По
мимо медицинских затрат от 
государства требуется матери
альная и социальная поддержка 
несовершеннолетним матерям, 
в то время как в большинстве 
случаев такая категория роди
телей не продолжает свое обу
чение и трудовую деятельность 
в будущем.

Возникновению ювенальной 
беременности приводят: плохие 
взаимоотношения матери и до
чери, материальные трудности 
в семье, развод родителей, ран
няя беременность у родствен
ников и друзей, низкий образо
вательный уровень подростков, 
недостаточное внимание к сек-

4,7 -  49 %, ранний токсикоз -  в 
15,2 -29,9% .

Также у юных женщин роды 
протекают с особенностями: 
преждевременное их начало, 
стремительное и быстрое тече
ние, аномалия родовой деятель
ности, кровопотеря, узкий таз, 
родовой травматизм, опера
тивные вмешательства, гнойно
инфекционные послеродовые 
заболевания. Новорожденные 
часто рождаются с низкой 
массой тела, с синдромом вну
триутробного развития пло
да, в состоянии асфиксии. Все 
эти аспекты свидетельству 
о физиологической незрелое 
юных родителей.

Кроме того, создание семьи 
требует не только физиологи
ческой зрелости. Нужно быть 
готовым защитить свою семью 
перед материальными и быто
выми трудностями, осознать, 
что появление детей требует 
полной самоотдачи и высокой 
ответственности.

К>."-\

СПРАВКА
Согласно приказом Министерства здравоохранения РФ, 

подростковый период определяется возрастом от 15 до 18 лет, 
поэтому в практическом здравоохранении к юным относят 

родильниц в возрасте до 18 лет. По рекомендации ВОЗ юным
относят женщин до 19 лет.

------------------------------------------------------------ 1 зож —

О том, что зависит от нас
В наши дни вопрос о здоро

вом образе жизни стоит, как ни 
печально, гордо и прямо.

Еще бы, учитывая количе
ство выкуренных сигарет, не
здоровой (порой даже вредной) 
еды, алкоголя, гимнастики, 
опять утром пропущенной.

Складывается нездоровая 
обстановка для нас -  нового 
поколения. Но мы, студенты, 
- народ любознательный и, ко
нечно же, трезво оцениваем си
туацию. Спросите откуда такая 
уверенность?

А вот недавно группа ПИЭ- 
08 честно ответили на вопросы

что лишь от себя зависит свое 
будущее.

Мы заботимся о будущем 
уже сегодня, присоединяйся к 
нам!

Эдуард ЕГОРОВ,
студент гр. ПИЭ-08 ИМИ

анкеты. Результаты говорят о 
том, что все прекрасно понима
ют суть ЗОЖ, не ограничивают
ся знаниями о вреде курения, 
алкоголя, но и наркотиков, здо
ровой и полезной еды, режима 
сна, питания. Об этом инфор
мированы и знаем, что курить 
-  это вредно, надо бросать. Но

на практике все оказывается 
сложнее, не так ли?

И, конечно же, мнение дру
зей и знакомых, личный пример 
родных и близких, ограничение 
доступности «вр&дных привы
чек» облегчают эту задачу.

Но самое главное, что дол
жен понимать каждый -  это то,
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МЫ В ПРОФСОЮЗЕ
-  будущее за нами!

5 ноября 2008 года состоялось заседание председателей профкомов факультетов 
и институтов Первичной профсоюзной организации студентов Якутского государ
ственного университета имени М.К. Аммосова.

' ' г £ р

Одним из рассмотренных 
вопросов был итог отчетно- 
выборных собраний факульте
тов и институтов по избранию 
председателей.

Напомним, что с 10 сентября 
Ч?по 5 ноября шли выборы пред

седателей ПОС всех институтов 
и факультетов госуниверситета. 
По словам председателя рабо
чей комиссии ППОС ЯГУ Люд
милы Васильевны Колосовой, 
в целом, прошли интересные 
конференции, собрания членов 
профсоюзов многих факульте
тов и институтов. В Культур
ном центре ЯГУ «Сергеляхские 
огни» физико-технический ин
ститут провел общие собрания 
членов профсоюза (заместитель 
декана Саргылана Иосифовна 
Нестерова). Где приняли уча
стие 350 человек. Из б канди
датов открытым голосованием 
председателем ПОС был избран 
-Александр Ильин.

Выборы в факультете пси
хологии прошли очень органи
зованно. (Заместитель декана 
Тамара Петровна Егорова). Уча
ствовали все члены профсоюза. 
Голосование шло по бюллете
ням. Из трех кандидатов избра
на Яна Петрова.

По итогам отчетно-выбор
ных собраний факультетов и 
институтов ЯГУ, должность 
председателя ПОС заняли: 

Павел Чириков, 
финансово-экономический 
институт;
Александр Темиров,
юридический факультет; 
Александра Торопова, 
медицинский институт; 
Николай Николаев, 
институт физической 
культуры и спорта;
Николай Торговкин, 
геолого-разведочный 
факультет;
Елизавета Иванова, 
горный факультет;
Яна Петрова, 
факультет психологии;

Александр Ильин,
физико-технический
институт;
Семен Решетников,
инженерно-технический
факультет;
Петр Шамаев,
биолого-географический
факультет.
В данное время идет подго

товка девятой очередной про
фсоюзной конференции ППОС 
ЯГУ Во главе председателя ра
бочей комиссии по подготов
ке и проведении конференции 
Л.В. Колосовой. Конференцию 
планируется провести в начале 
декабря. Членами рабочей ко
миссии по подготовке 9 очеред
ной конференции утверждены: 
Андрей Андреев (исторический 
факультет), Николай Арте
мьев (факультет иностранных 
языков), Петр Гоголев (фило
логический факультет), Юлия 
Тарабукина (филологический 
факультет), Павел Чириков 
(ф инансово-эконом ический 
институт), Игорь Иванов (ин
ститут математики и информа
тики). Составлен план работы 
подготовки конференции, чле
ны комиссии распределились 
между собой своими обязан
ностями, также определились 
ответственные за подготовку 
материалов для отчетных мате
риалов и проект постановлений. 
Установлена смета расходов для 
подготовки к конференции.

На сегодняшний день по 
кадровой политике профсою
зов, выдвинутых на б-м съезде 
ФНФР (Федерация независи
мых прфсоюзов России) и Кон
цепции о кадровой политике 
ФНФР для председателей про
фкомов были поставлены боль
шие требования.

Так, первостепенная задача 
председателя профкома -  это 
учиться хорошо и быть при
мерным.

Критерии качества, которы
ми должен иметь председатель

профкома это:
- владеть теоретическими зна

ниями;
- отстаивать права членов про

фсоюза;
- не конфликтность;
- иметь правовые знания;
- обладать профессиональными

знаниями, т.е. знать:.
- Устав ЦК профсоюза народно

го образования и науки РФ;
- Закон о профессиональных 

союзах правах и гарантиях;
- заключения коллективного 

договора;
- технику ведения коллектив
ных договоров;

- технологию разработки кол
лективных договоров;

- технику ведения коллектив
ных переговоров;

- вопросы социальной защиты;
- вопросы охраны труда;
- организационные вопросы;
- жилищные вопросы;
- быть хорошим психологом.

Председатель профсоюзной 
организации студентов -  это 
ключевая фигура на уровне 
первичной профсоюзной орга
низации студентов, он должен 
быть примером для молодежи, 
иметь высшее образование на 
уровне решать все вопросы с 
вышестоящими органами.

Для выборов председателей 
профсоюзов ЯГУ будут учиты
ваться ВСЕ критерии. Чтобы 
в будущем никаких казусов не 
происходило, председателям 
и заместителям ПОС следует 
строго соблюдать выше пере
численные требования.

В Российских вузах по тре
бованиям на сегодняшний день 
председателями студенческих 
профсоюзных организаций ра
ботают люди с высшим образо
ванием, доценты и кандидаты 
наук.

Ирина ХАНДЫ,
отдел по работе со СМИ

ЗЕМЛЯЧЕСТВА —

КАК МЫ ХОДИЛИ
НА СОБРАНИЕ 
ЗЕМЛЯЧЕСТВ

18-е ноября во вторник в 17:40 мы собрались на первом 
этаже нашего 66-го В корпуса и отправились «в гости» на 
собрание председателей и заместителей председателей всех 
землячеств. Собрания проводятся по вторникам с 18:00 в 
«Центре психологической помощи» (торговые ряды рядом с 
нашим общежитием, где есть «Опт маркет», там и находится 
«Центр»). Пока председатели и их заместители собирались, 
мы успели взять интервью у некоторых и сфотографировать. 
Нас встретили и приняли очень тепло, хоть мы и не преду
предили о визите. Так как председатели являются людьми 
коммуникабельными, обаятельными, презентабельными и 
активными, го проблем с выбором «у кого бы взять интер
вью?» у нас не возникло. За это всем им огромное спасибо!

1. Меня зовут Шишигин Василий Егорович, являюсь 
председателем Землячества Мегино-Кангаласского улуса. Для 
студентов и молодежи своего улуса собрания проводим в КТФ 
(Корпусе Технических Факультетов) с 17:00 по средам. Прихо
дят разные люди, в том числе и из общежития 66В. В данное 
время мы готовы к фестивалю. Если говорить о самой Органи
зации, то актив работает, старается, у нас есть большие планы. 
Мы помогаем нашим студентам и молодежи трудоустроиться в 
улусе. Есть футбольная команда «Дойду-05», которая успешно 
участвует в соревнованиях. Финансами нам помогают Мегино- 
Кангаласский улус и спонсоры. Землячество будет в январе.

2. Слепцова Анастасия Андреевна -  заместитель пред
седателя всех Землячеств. Собрания проводятся каждый втор
ник с 18:00 в «Центре психологической помощи», куда приходят 
председатели уДусных Землячеств. Их пока 23, у многих улусов 
(в основном северных) нет своих организаций.

3. Шахурдин Константин Дмитриевич -  председатель 
Усть-Алданского Землячества «Бэрт Хара». Наша организация 
образовалась в 1998 году, весной отметила свое 10-летие. Мы 
успешно участвуем на разных соревнованиях, проводим кон
церты, различные мероприятия, проводим профориентацион
ные работы со школьниками своего и других улусов. В прошлом 
году на II Фестивале Землячеств наша организация стала чем
пионом, представив отличные команды по футболу (юноши), 
по волейболу (девушки), веселым стартам, группе поддержки. 
В организации «Бэрт Хара» я с первого курса, был заместите
лем председателя, поэтому знаю 4-летшою историю. Около 400 
студентов и молодежи работали в организации. В этом году об
разовался новый состав активистов, нас около 40 человек.

4. Меня зовут Петров Стас. Являюсь председателем ор
ганизации «Табыс» Таттинского улуса. Собрания проводятся в 
КФЕНе в 228 аудитории по четвергам с 18:00.

Также вы можете найти общестенные организации своего 
района по следующим местам: «Дьукээбил уота» Булунского 
района по четвергам с 18:00 в КГФ, «Дьааны сарыала» Верхоян
ского улуса -  в 17-м корпусе по средам с 18:00, «Нордин» Жиган- 
ского улуса -  в Доме народов Севера, «Хатын Чаран» Чурапчин- 
ского улуса -  в ГУКе в 243 аудитории по средам тоже с 18:00.

На прощание мы пообещали предоставить номера нашей га
зеты «66В» объединению Землячеств. Теперь не только 66В зна
ет о Землячествах, но и Землячества о 66В!

От имени редакции газеты «66В»
Flora
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XII о т к р ы т ы й  ч е м п и о н а т  я г у  п о  б о к с у
памяти Юрия Пестерева

4 декабря в спортивном комплексе «Юность» состоялось торжественное открытие XII Открытого чемпионата ЯГУ по боксу памяти Юрия 
Пестерева. Это один из престижнейших соревнований в Якутском университете.

Участников турнира и со
бравшихся гостей поздравил 
директор ИФКиС Д.Н. Плато
нов. По его словам, с каждым 
годом турнир набирает силу: 
возрастает число участников и 
уровень подготовки спортсме
нов высокий. Он открывает нам 
новые имена, а для участников 
-  дорогу к дальнейшему дости
жению новых высот в спорте. 
Дмитрий Николаевич выразил 
надежду, что в недалеком буду
щем участники этого турнира 
станут участниками не только 
российских соревнований, но 
и международных и олимпий
ских игр.

Этот турнир является долго
жданным и для родных и близ
ких Юрия Пестерева. От имени 
семьи выступил сын Михаил 
Юрьевич Пестерев. Участникам 
Михаил напомнил о том, что 
радость и счастье победы мож
но познать, лишь познав боль и 
горечь поражения.

Память о друге хранят его 
друзья. Ньургун Васильевич 
Гольдеров, генеральный дирек
тор ООО «Сельхозтехника»: 
«Юрий Пестерев был очень ак
тивным, жизнерадостным че

ловеком, человеком с большой 
буквы». А с Никифором Нико
лаевичем Петровым, ныне гене
ральным директором ОАО «Са- 
хабулт», они вместе учились, 
вместе занимались боксом, уча
ствовали в соревнованиях, вме
сте же закончили университет. 
Друзья Юрия Пестерева оказы
вают спонсорскую поддержку 
этим соревнования. Они твердо

убеждены, что подрастающая 
молодежь должна знать своих 
героев.

Вот имена победителей:
В весовой категории 48 кг. - 

Степан Бережнее, м.с. (ШВСМ 
ЯГУ). Тренер: Филиппов А.Н.

В весовой категории 51 
кг. -  Владимир Эверстов, 1 р. 
(ШВСМ ЯГУ). Тренеры: Татари

нов В., Сыроватский А.Б.
В весовой категории 54 кг. 

-  Николай Алексеев, к.м.с. 
(ШВСМ ЯГУ). Тренеры: Пок- 
скачин Д., Колодезников К.С.

В весовой категории 57 кг. -  
Артем Максимов, к.м.с.(ШВСМ 
ЯГУ). Тренеры: Тыасытов В.А., 
Дмитриев Н.

В весовой категории 60 кг. -  
Гаврил Саввинов, м.с. (ЯГСХА).

Тренеры: Поскачин Д., Соломо
нов Л.

В весовой категории 64 кг.
-  Владимир Будаев, м.с. (Дина
мо). Тренер: Леонов А.П.

В весовой категории 69 кг. -  
Расул Магомедов, м.с. (ШВСМ 
ЯГУ). Тренеры: Аргунов В.В., 
Колодезников К.С.

В весовой категории 75 кг. -  
Кирилл Исаев, к.м.с. (ШВСМ 
ЯГУ). Тренеры: Осокин А.В., 
Колодезников К.С.

В весовой категории 81 кг.
-  Петр Егоров, к.м.с. (ШВСМ 
ЯГУ). Тренеры: Шестаков, Ко
лодезников К.С.

А также были выявлены 
следующие номинации: зва
ние «Молодой перспективный» 
получил Егор Гуляев, к.м.с. 
(ДЮСШ-5, ЯГУ). Тренеры: Та
таринов В., Петров Н.Н.

«Лучшим боем турнира» 
был назван поединок между 
Русланом Бестиновым (ШВСМ 
ЯГУ) и Николаем Алексеевым 
(ШВСМ ЯГУ).

«Лучшим боксером турнира» 
был призван Расул Магомедов 
(ШВМС ЯГУ).

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
. ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

НА РИНГЕ -  ЗВЕЗДЫ ЭСТРАДЫ
Некоторые телевизионные передачи центральных каналов со временем находят воплощение и у нас. Так, еще свежи в памяти моменты с шоу 

«Танцы со звездами». Правда, опыт можно сказать не очень удачным, но все же участники остались очень довольны. Фишкой проекта стал шпагат 
журналистки Эмилии Алиевой. У нас есть свой «Субботний вечер», который с «Муус Хайа» перекочевал на «Remix». Теперь настал черед и шоу 
«Король ринга».

В последний день ноября в 
спортивном комплексе «50 лет 
Победы» состоялось долго
жданное шоу. К шести вечера 
зал начал потихоньку напол
няться зрителями. Собрались 
не только любители бокса, но и 
поклонники звезд-участников. 
Ведь на ринг выходят небез
ызвестные звезды якутской 
эстрады: Юрий Платонов про
тив Эрхана, Павел Семенов и 
Feel Тырылгин, Герман Степа
нов и Иннокентий Васильев - 
Лэгэнтэй, Николай Андросов и 
Василий Еремеев. Свет потух. 
Настала тишина. Легкое волне
ние охватило зрителей. Спустя 
некоторое время зажглись два 
прожектора и на фоне бело
го полотна, установленных по 
обе стороны ринга, показались 
две фигуры, боксирующих под 
ритмичную музыку. Под удары 
барабанов на сцену выбежали 
молодые люди с батыйа и ис
полнили танец воинов. Так на
чалось шоу.

Вместо обещанных ведущих 
из DETSADa, на сцену вышли

Александр Максимов -  Сааска 
уол и телеведущий Олег Мар
ков.

В первой части программы 
все участники продемонстриро
вали свое певческое искусство. 
Ведущие каждому участнику 
задавали по вопросу, например 
о том, кто как готовился, как 
оценивают свое преимущество 
ит.д.

Настал первый бой. Боксеры 
выходили из установленных по 
обе стороны ринга в виде урасы 
сооружений. Из красного угла 
вышел Эрхан, из синего угла -  
Юрий Платонов. Ведущие объ
являли возраст, рост и вес каж
дого боксера. Несмотря на свои 
36 лет, Эрхан, самый старший 
из участников, двигался очень 
энергично, не наступал, но вре
мя от времени делал пугающие 
удары. Юрий, который на 12 
лет моложе своего противника, 
держался спокойно, временами 
нанося точные удары. После 
каждого раунда, девушки в ко
ротеньких юбочках, держа на

руках таблички, дефилировали 
по рингу. После трех раундов 
судьи присудили победу Юрию 
Платонову.

Между боями выступали 
звезды якутской эстрады.

Вторыми на ринг вышли Па
вел Семенов и Филипп Тырыл
гин. Последний, больше извест
ный в народе как Feel, является 
студентом 5 курса ЯГУ, предсе
дателем профсоюзной органи
зации педагогического инсти
тута, когда-то солист первой 
рэп группы «Ночная смена», а в 
последнее время выступающий 
в трио со Стасом Ноевым и Са
шей Лукиным. Как объявили 
ведущие, он единственный из 
всех участников когда-то зани
мался боксом. И это было вид
но. Все-таки чувствовалась тех
ника. Зал зарывался криками, 
часть болела за Байбала, немало 
болельщиков было и у Feela. 
В первом же раунде Feel смог 
сбить с ног Павла Семенова. 
Это был самый захватывающий, 
красивый бой. В конце третьего

раунда было видно, как Павел 
Семенов еле держался на ногах. 
Большинство зрителей и мы в 
том числе были уверены в побе
де Feela. Но какого было наше 
удивление!!! Победу присудили 
Павлу Семенову. Потом долго 
среди зрителей не утихали раз
говоры о несправедливом и не
компетентном решении судей.

В бою между Германом Сте
пановым и Иннокентием Ва
сильевым победу одержал пер
вый. Многие порочили победу 
Кеше, но, увы, боксер из него 
получился «никудышный». 
Рано выдохся, еле выдержал 
три раунда. А Герман легко кру
жил на ринге.

Последними на ринг вышли 
Николай Андросов и Василий 
Еремеев. Это был бой тяжело
весов. За время тренировок Ни
колай потерял более трех кило
граммов. Запоминающимся был 
выход Василия Еремеева: выйдя 
на ринг, он сделал несколько 
круговых движений. И, кстати, 
не зря. Ведь победил. Но эта по

беда далась не просто, Николай 
Андросов продемонстрировал 
неплохую подготовку.

Итак, в феврале месяце на 
ринг выйдут: Юрий Платонов, 
Павел Семенов, Герман Сте
панов и Василий Еремеев. А 
остальным участникам не стоит 
расслабляться, так как у одного 
из них есть возможность про
должить бой. Это будет тот, кто 
наберет больше всех голосов в 
ходе sms-голосования.

Дорогие студенты! Наша га
зета призывает вас поддержать 
и отдать свои голоса за Feela 
Тырылгина! Если по некомпе
тентности судей он не смог по
пасть в полуфинал, то мы дадим 
ему эту возможность. И пусть 
победит достойнейший! Мы за 
справедливость!

Итоговый бой состоится в 
феврале. Победитель получит 
машину. Для участников еще 
есть время хорошо подгото
виться и улучшить свою техни-
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Подведены итоги УНИВЕРСИАДЫ 2008!
№ ОУ в п о

и СПО PC (Я)
Лыжные

гонки
Волейбол Аэробика Хапсагай Легкая

атлетика
Якутские
прыжки

Шашки Сумма
очков

Место
Юноши Девушки

I группа -  учебные заведения с физкультурными отделениями
1 ИФКиС 1 1 1 1 2 1 1 (-2) 8 I
2 ЧГИФКиС 2 2 2 2 1 2 (-6) 1 12 II
3 ЯПК-1 3 3 4 3 (-4) 4 2 3 22 III
4 ВПК-1 4 4 3 4 3 3 3 (-4) 24 IV

II группа -  сборные команды ВУЗов
1 ЯГУ факультеты 3 1 3 2 2 1 6 (-6) 18 III
2 ЯГУ институты 2 3 1 1 3 2 1 (-7) 13 I
3 ЯГСХА 1 2 2 (-7) 1 3 2 2 13 II
4 ЯГИТИ 5 5 4 (-7) 4 4 3 1 26 IV
5 СГПА 8 (-9) 5 4 5 5 5 3 35 VI
6 АГИИК 4 6 6 3 (-9) 6 4 '' 5 34 V
7 Олекминский 

филиал ЯГСХА
8 4 9 7 6 (-9) 9 4 47 VII

III группа -  сборные команды ССУЗ-ов
1 ЯСХТ 5 1 3 (-8) 1 6 6 . 2 24 II
2 ЯКТСиТ 3 (-7) 5 5 5 1 2 4 25 III
3 ЯТЭК 2 (-12) 2 1 8 2 4 8 27 IV
4 ЯКСТ 4 8 (-П) 8 9,5 10 3 9 51,5 IX
5 НПК (Намцы) 1 2 (-8) 2 2 5 1 1 14 I
6 ЯБМК 9 3 4 8 7 7 11 (-11) 49 VIII
7 ГОУ СПО (Нюрба) 6 10 (-14) 8 6 13 7 10 60 XI
8 ЯТКС 9 4 7 8 11 9 10 (-13) 58 X
9 ЯХУ 9 8 10 4 12 3 5 (-14) 48 VII
10 ЯФЭК 9 15 14 8 16 16 15 (-17) 93 XV
11 ЧП (Чурапча) 9 (-11) 9 8 3 4 8 5 46 VI
12 ПК (Покровск) 9 6 6 8 9,5 12 12 (-12) 62,5 XII
13 ЯПК-2 9 9 1 3 (-13) 8 9 6 45 V
14 ЯКТиД 9 15 14 8 (-16) 11 15 7 79 XIV
15 ЯИПК 9 15 14 8 4 и в ) 15 3 68 XIII

Спортивные состязания IV Универсиады среди вузов и ссузов республики прошли 
с 26 по 29 ноября во всех спортивных сооружениях г. Якутска. Всего на соревнова
ниях участвовало -  863 студента, в том числе 492 юношей и 371 девушка в составе 24 
команд, среди которых 3 мастера спорта международного класса, 5 мастеров спорта 
РФ, 4 мастера спорта PC (Я), 12 кандидатов в мастера спорта и 29 спортсменов массо
вого разряда.

Мария ПРОКОПЬЕВА

Универсиада подвела ито
ги работы Саха студенческого 
спортивного союза (СССС).

Команды спортсменов были 
разделены на три группы: пер
вая группа -  учебные заведения 
с физкультурными отделения
ми, вторая -  сборные команды 
вузов и третья группа -сборные 
команды ссузов.

В первой группе победителя
ми стали студенты ИФКиС ЯГУ, 
второе место заняла команда 
Чурапчинской ГИФКиС, третье 
место -  команда ЯПК-1. А на 
4 месте разместилась команда 
ВПК.

Во второй группе среди ко

манд вузов первое место заняла 
сборная ЯГУ институтов. Вто
рое место завоевала команда 
ЯГСХА. На почетном третьем 
месте оказалась сборная ЯГУ 
факультетов. Всего участвовало 
семь команд.

Самыми многочисленной 
оказалась третья группа, где 
были представлены 15 команд 
ссузов из Якутска, Намцев, 
Нюрбы, Чурапчи и Покровска. 
В командном зачете первое ме
сто завоевала команда Намско- 
го педколледжа. Второе место 
-  студенты ЯСХТ и на третьем 
месте оказались студенты ЯК- 
ТСиТ. Четвертая универсиада про

шла на высоком организаци
онном уровне благодаря дирек
тору СССС Юрию Дмитриеву, 
главному судье Альберту Тро
фимову и главному секретарю 
Сардаане Евсеевой.

Поздравляем команды ЯГУ 
с блестящим успехом и желаем 
дальнейших спортивных дости
жений!

Более подробно с итогами 
универсиады можно ознако
миться в таблице.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем наш 
юбиляров в декабре!

Николаеву Людмилу Николаевну, старшего преподавателя ЮФ; 
Колосову Ольгу Николаевну, профессора МИ;
Дормидонову Тамару Тимофеевну, сторожа корпуса № б «А»; 
Винокурова Михаила Михайловича, профессора МИ;
Васильева Сергея Ефимовича, старшего преподавателя ФТИ; 
Барашкова Василия Романовича, работника отдела снабжения; 
Харитонову Веру Анатольевну, гардеробщицу ГУК; 
Сыроватского Афанасия Афанасьевича, доцента ИТФ; 
Самсонову Ларису Николаевну, доцента ФЛФ;
Григорьеву Антонину Афшнасьевну, директора ПИ;
Барашкову Евдокию Афанасьевну, смотрителя музея археологии; 
Дарамаева Михаила Андреевича, ведущего инженера КФЕН; 
Данилова Николая Давыдовича, доцента ИТФ;
Тарабукина Алексея Егоровича, сторожа корпуса №2 (17); 
Яковлеву Любовь Алексеевну, коменданта ГУК;
Жиркова Афанасия Прокопьевича, доцента МИ;
Босикову Акулину Яковлевну, старшего преподавателя ФИЯ; 
Максимова Григория Николаевича, профессора БГФ; 
Кондратьеву Евдокию Николаевну, доцента АДФ!

Дорогая наша Вера Анатольевна!

Сердечно поздравляем Вас с Юбилеем! 
Юбилей бывает нечасто,
Юбилей -  словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья, 
Счастья доброго и навсегда!

Коллектив АХО ГУК
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Отдых с пользой?
Это возможно!

ОТДЫХ АФИША

Этим летом мне удалось 
выиграть грант посольства 
Франции на лингвистическую 
стажировку в прекрасный го
род, что на западе Экзагона, Ля 
Рош-сюр-Ион (Ванде). Помимо 
меня совершенствовали свой 
французский ребята со всех ре
гионов России.

Поселили нас в студенческом 
общежитии, па территории ко
торого было все Д/1Я полноцен
ного отдыха: конная площадка, 
бассейн с сауной, теннисный 
корт и многое другое. И замеча
тельная возможность общаться 
с французами на любые темы. 
Кстати, когда им говоришь, что 
зимой у нас температура дости
гает -50 0 С и выше, они удив
ленно вскидывают руки и пора
жаются, как же мы выживаем.

Каждый день, с утра, мы 
выезжали на природу и любо
вались местными красотами. 
Слушали увлекательные рас
сказы преподавателей о флоре 
и фауне, катались на лодках,

Лето... Солнце... М оре... Увы, это не Испания. И не 
Турция. Это нечто совершенно земное и такое милое. Ро
дина Эдит Пиаф, Жорж Санд, Виктора Гюго. Франция...

дегустировали устрицы, мидии, 
что оказалось очень вкуси,о. Так 
как этот городок находится на 
берегу Атлантического океана, 
дома у жителей очень низкие, 
компактные, красивые и все 
под цвет моря. Ремесло в основ
ном основывается на рыбной 
ловле, добыче морской соли, 
устриц, мидий и т.д. Красивей
шие замки, сувенирные лавки, 
пляж, песок... Что еще нужно 
для полного счастья?

Местные жители очень ро
мантичные: даже люди пре
клонного возраста ходят под 
ручку, словно они только что 
поженились. Свежие, загоре
лые и улыбающиеся лица, на 
которых написано, что жизнь -  
это здорово!

Радовало замечательное го
степриимство французов, гото
вых ответить на любой интере
сующий нас вопрос. Наверное, 
мы были счастливчиками, по
тому что наш приезд совпал с 
национальным праздником 14

июля, в честь чего вечером в 
городе был устроен фантасти
ческий фейерверк, от которого 
никто не остался равнодушен.

В конце стажировки получи
ла сертификат, подтверждаю
щий, что я прошла обучение по 
программе «Окружающая среда 
и проблемы экологии».

Но самое главное, я приоб
рела тот самый языковой опыт, 
который неоценим для нас, фи
лологов, и множество друзей со 
всей России!

Хотелось бы выразить огром
ную благодарность всем, кто в 
меня поверил и помогал: заве
дующей кафедры французской 
филологии ФИЯ ЯГУ Борисо
вой И.З., преподавателям Сив
цевой С.Д., Самсоновой М.В., 
атташе посольства Франции 
Лиз Яламов и моим любимым 
родителям, друзьям.

Нюргуяна СОФРОНОВА,
студентка 5 курса ФИЯ ЯГУ

«Серг^епяхские огни»
Что же Вы можете увидеть на сцене Культурного 

центра «Сергеляхские огни» ЯГУ в последнем месяце ухо
дящего года?

Итак, предлагаем Вам репертуарный 
ПЛАН на ДЕКАБРЬ месяц:

12,13,14 декабря -  все три дня культурный центр будет 
содрогаться от громкой музыки. Надвигается настоящее' 
потепление. Событие, которого очень долго ждали, собе
рет любителей рока со всей республики, и не только. Здесь 
пройдет Республиканский рок-фестиваль «ТАБЫК».

12 декабря - в 19.00
13 декабря -  в 15.00
14 декабря -  15.00

Не упустите свой шанс, увидеть звезд рока на сцене КЦ. 
Кстати, билеты недорогие, всего -  200 руб.

16 декабря наконец-то мы узнаем, кто же станет новым 
лидеров студентов ЯГУ. Итак, IX отчетно-выборная кон 
ференция ППОС. Время начала в 15.00.

17 декабря приглашаем Вас на концертную программу 
от радиостанции «Кип» «Сулустуун бииргэ»! Приходите, 
будет интересно :) Время начала в 18.00.

18 декабря в 17.00 состоится чествование нашего 
бронзового Олимпийского призера Георгия Балакшина.

19 декабря любителей искусства приглашаем на вы
ставку, посвященную 5-летию «Творческого союза худож
ников». Время начала в 15.00.

21 декабря состоится Студенческий Профсоюзный 
бал. Время начала в 18.00.

Уважаемые родители! Подарите своим детям сказку.
23 декабря приглашаем детей и родителей на новогод
ний утренник-сказку «Золушка». Время начала в 11.00 и в 
14.00. Праздник для ваших детей подарит Национальный 
театр танца.

25 декабря состоится концерт легендарной группы 
«ЧОЛБОН». Время начала в 19.00.

26  декабря приглашаем, на новогодний утренник для 
детей сотрудников ЯГУ. Время начала в 12.00.

В этот же день в 18.00 всех сотрудников и преподавате
лей ЯГУ приглашаем на вечер - ностальжи.

Встретим Новый год вместе!!!

ЯКУТСКИЙуниверситет
Спасибо, что читали нас!

E-mail: gazcta_yu@mail.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ
консультацию у  психолога?

ЕСЛИ Вы хотите найти ответ на интересующие Вас вопросы, 
хотите узнать о себе лучше, ЕСЛИ Вас тревожат раз

личные мысли и Вам нужна помощь психолога, ТО смело можете 
обращаться к нам.

На ваши вопросы ответит психолог -  консультант 
ДМИТРИЕВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА. 
Вопросы можете отправлять по электронной почте 

на наш адрес: gazeta_yu@mail.ru, 
или позвонить по телефону: 36-16-76.
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