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ИНТЕРВЬЮ С РЕКТОРОМ ) Якутский университет 

- Анатолий Николаевич, 
расскажите, пожалуйста, 
об основных итогах работы 
Якутского госуниверситета 
за 2008 год. 

- В начале необходимо рас-
сказатьобучебно-методической 
работе университета. В 2008 
году была продолжена работа 
по внедрению ИОП (иннова-
ционной образовательной про-
граммы) ЯГУ Мы получили 
первые показатели эффектив-
ности, результативности ИОП, 
ее практической отдачи на каче-
стве подготовки специалистов. 
В рамках ИОП проводится вне-
дрение системы планирования 
учебного процесса, которая по-
зволит в дальнейшем учитывать 
в учебном процессе основные 
положения Болонского процес-
са. 

Кроме того, в рамках ИОП 
разработаны 135 учебно-
методических комплексов 
дисциплин, которые были 
представлены на конкурс 
по направлениям «Техни-
ка и технологии», «Физико-
математические»,«Естественно-
научные», «Образование и 
педагогика», «Экономика и 
управление». В результате кон-
курса из 135 представленных 
комплексов были рекомендо-
ваны к внедрению 78 учебно-
методических комплексов дис-

Интервью С ректором ЯГУ 
А.Н.АЛЕКСЕЕВЫМ 

в преддверии Нового года, по традиции, мы обратились к ректору Якутского 
государственного университета им. М.К. Аммосова, д.и.н., профессору Анатолию 
Николаевичу Алексееву с вопросами об итогах уходящего 2008 года и планах на пред-
стоящий 2009 год. 

циплин, как соответствующие 
инновационным требованиям. 
Эта работа должна быть про-
должена в новом учебном году. 

В истекшем учебном году 
более 600 сотрудников уни-
верситета повысили квалифи-
кацию различными формами. 
Большое подспорье в этом деле 
оказала ИОП. 

В части совершенствования 
методического и дидактическо-
го обеспечения образователь-
ных программ УМУ продолжи-
ло полный охват экспертизой 
рабочих учебных планов на 
учебный год, главной целью 
которой является установление 
их соответствия ГОС ВПО вто-
рого поколения. 

С мая 2005 г. ЯГУ участвует 
в эксперименте по введению 
Федерального экзамена в сфе-
ре ВПО (ФЭПр). Результаты 
Интернет-экзамена использу-
ются, прежде всего, при про-
ведении мониторинга качества 
подготовки студентов вну-
тривузовских системах менед-
жмента качества. Кроме того, 
ФЭПО позволяет сравнить ре-
зультаты освоения ГОС-та сту-
дентами нашего университета 
с результатами других вузов. 
Интернет-экзамен, позволяет 
студентам лучше подготовить-
ся к тестированию. Практика 
ФЭПО Интернет-экзамена в 

ЯГУ будет продолжена. Более 
того, результаты Интернет-
экзамена размещены на сайте 
ЯГУ с целью информирования 
общественности. 

В настоящее время УМУ 
проводит анализ структуры 
учебной нагрузки ППС, в ре-
зультате, которого должны 
определиться и внедрить: 

- деление учебной нагрузки 
ППС на категории по степени 
сложности (какие виды учебной 
нагрузки должны выполнять 
профессор, доцент, ст. препода-
ватель, ассистент); 

- распределение учебной на-
грузки каждого типа (в про-
центном соотношении) по ка-
тегориям ППС (проф., доцент, 
преп., асс.); 

- определение доли учебной 
нагрузки кафедры для каждой 
категории ППС. 

Являясь головным вузом 
PC (Я), ЯГУ продолжил функ-
ции регионального научно-
методического центра - это 
межвузовские конференции по 
актуальным вопросам совре-
менного развития ВПО, меж-
вузовский конкурс проектов по 
созданию электронных образо-
вательных ресурсов и др. 

- Анатолий Николаевич, ка-
кие показатели университета 
в научной деятельности мо-
жете выделить? 

- В 2008 учебном году пре-
подавателями ЯГУ защищено 4 
докторских и 40 кандидатских 
диссертаций. В прошлом году 
- 3 докторских и 51 кандидат-
ских. 

По сравнению с прошлым 
годом немного увеличился кон-
тингент аспирантов - стало 
474. В прошлом же году было 
445 аспирантов. Но этого все 
равно мало, так как по аккреди-
тационным показателям у нас 
должно быть не менее 500 аспи-
рантов (исходя из приведен-
ного контингента студентов). 
Следует продолжить работу по 
увеличению количества аспи-
рантов, в том числе на коммер-
ческой основе. 

Можно отметить и наших 
студентов и аспирантов, кото-
рые добились некоторых успе-
хов по НИР - Шелоховская 
Лариса Васильевна (БГФ) ста-
ла стипендиатом Президента 
РФ, Егорова Едена Револьевна 

(ИМИ) стала стипендиатом 
Правительства РФ. 

С этого года мы объявля-
ем приоритет олимпиадам по 
специальности. Особенно по 
математике, физике, химии. Ка-
федрам и факультетам нужно 
подготовить специальные про-
граммы по подготовке команд 
и участников в олимпиадах по 
специальности. 

Кроме того, научный жур-
нал «Вестник ЯГУ» в апреле 
2008 г. был включен ВАКом в 
перечень рецензируемых изда-
ний по направлениям «Фило-
софия», «Педагогика и психо-
логия». Ведется работа с ВАК по 
расширению специальностей, 
по которым «Вестник ЯГУ» бу-
дет рецензируемым, а именно: 
физико-математическим, био-
логическим и филологическим 
наукам. 

Общий объем финансиро-
вания НИР университета со-
ставил 51 748 300 руб. без уче-
та ИОП. При этом наблюдается 
резкая диспропорция вклада в 
общеуниверситетскую копил-
ку. Многие кафедры успеш-
но выполняют финансово-
нормативные требования по 
НИР. Но, к сожалению, есть 
кафедры, где эти показатели не 
выполняются. 

- Какие задачи можно отме-
тить как основные на 2008/09 
учебный год? 

- По учебно-методической 
работе университету предсто-
ит аттестация в сентябре 2009 
г. Это означает, что будет уде-
лено особое внимание на каче-
ство подготовки, внедрение ин-
новационных форм обучения, 
формирование электронной 
базы дисциплин, межфакуль-
тетских междисциплинарных 
образовательных блоков. Ка-
федрам, факультетам, инсти-
тутам, УМУ нужно адекватно 
реагировать на новые критерии 
оценки учебной деятельности 
вуза. Все это ведет к переходу 
на уровневое ВПО - бакалав-
риат и магистратуру (с сентя-
бря 2009 г.). Например, в МГУ 
подготовлено к внедрению бо-
лее 50 магистерских программ. 
Необходимо уделить большое 
внимание и на самостоятель-
ную работу студентов, которая 
является важным элементом 
обучения. 

Отдельные задачи стоят и 
по научно-исследовательской 
работе. В соответствии со ста-
тусом университета остепенен-
ность ППС должна составлять 
более 60%. Исходя из этого, 
уровень остепененности на ка-
федрах, факультетах и по уни-
верситету должен быть не ниже 
65%. 

С учетом возрастающего 
финансового кризиса ставит-
ся задача сохранить существу-
ющий объем финансирования 
НИР. Сегодня аккредитаци-
онный показатель на одного 
научно-педагогического ра-
ботника составляет 18 тысяч 
рублей (в общем по универси-
тету). 

- Какие изменения ожидать 
студентам? 

- Стипендия будет выда-
ваться только отличникам и 
хорошистам по итогам зимней 
сессии. В связи с этим студентам 
нужно будет приложить макси-
мальные усилия для усвоения 
образовательной программы. 
Необходимо повысить показа-
тели по трудоустройству вы-
пускников. Понимаем, что это 
сопряжено с реально существу-
ющими в жизни сложностями и 
трудностями, отсутствием чет-
ких праворегулирующих доку-
ментов. Однако это есть очень 
важный итоговый показатель 
деятельности вуза, ее полезно-
сти обществу. 

- Анатолий Николаевич, 
что Вы пожелаете в пред-
дверии наступающего Нового 
2009 года студентам, сотруд-
никам и преподавателям ЯГУ? 

- Поздравляю всех сердечно 
с наступающим Новым 2009 
годом и светлым Рождеством 
Христовым! Всем студентам 
головного вуза республики 
пожелаю успехов и достиже-
ний в учебе! Л профессорско-
преподавательскому составу 
желаю крепости духа, здоровья, 
счастья и благополучия! 

Мария ПРОКОПЬЕВА 

Фото Мичила ЯКОВЛЕВА 
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА -

2009 ГОД - ГОД МОЛОДЕЖИ 
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о 

проведении в России в 2009 году Года молодежи. Про-
грамма молодежной политики должна являться ин-
новационной социальной стратегией регионов РФ, 
базирующейся на общих подходах и понятиях, единых 
принципах работы в данном направлении, как органов 
государственной власти и местного самоуправления, так 
и общественных институтов гражданского общества. $ 

Целевая аудитория Года мо-
лодежи - молодежь в возрас-
те 14-28 лет; работники сферы 
молодежной политики; члены 
общественных и общественно-
политических объединений; 
депутаты законодательных 
(представительных) органов; 
руководители органов государ-
ственной власти и местного са-
моуправления. 

В задачи Года молодежи, в 
частности, входит содействие 
профессиональному росту ра-

ботников молодежной сферы, 
выявление эффективного и ин-
новационного опыта работы с 
молодежью; выявление и под-
держка социально значимых 
молодежных инициатив; про-
паганда толерантности в моло-
дежной среде, профилактика 
межэтнических и межконфес-
сиональных конфликтов в моло-
дежной среде; содействие реше-
нию социально-экономических 
проблем молодежи. 

В числе приоритетных на-

правлении проекта, пропаганда 
здорового образа жизни и про-
филактика асоциальных про-
явлений в молодежной среде; 
духовно-нравственное и па-
триотическое воспитание мо-
лодежи; поддержка и развитие 
молодежных общественных 
инициатив; поддержка талант-
ливой и одаренной молодежи. 

Infopublic.Ru 

ПРОШЛИ ВЫБОРЫ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ППОС 

16 декабря в Культурном центре ЯГУ прошла отчетно-
выборная конференция Первичной профсоюзной орга-
низации студентов Якутского государственного универ-
ситета. (ППОС ЯГУ). 

На повестке рассмотрены 
ряд вопросов: отчет о работе 
ППОС ЯГУ с апреля 2007 по де-
кабрь 2008 года, бухгалтерский 
отчет ППОС ЯГУ за тот же пе-
риод, отчет о ревизионной ко-
миссии. Так же одним из основ-
ных были выборы председателя 
ППОС, утверждение заместите-
лей председателя, выборы но-
вого состава ревизионной ко-
миссии. После отчетов-работу 
ППОС большинство оценили 
на «отлично». Однако в адрес 
бухгалтерии и ревизионной ко-

миссии прозвучали пожелания 
в дальнейшем быть точными и 
аккуратными в заполнении до-
кументов и распределении де-
нежных средств профсоюза. 

На пост председателя было 
две кандидатуры: Александр 
Сусоев и Николай Габышев. 
После выступления обоих кан-
дидатов поступило несколько 
вопросов в основном к Алек-
сандру Сусоеву, на которые он 
ответил четко и ясно. 

Голосование прошло откры-
то. В итоге в пользу Александра 

ИНИЦИАТИВНОСТЬ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
залог успешности молодежи 

20 декабря в Центре культуры «Саргы туЬулгэтэ» г. По-
кровска состоялся бал молодежи Хангаласского улуса. 

Немало лидеров вырасти-
ла Хангаласская земля, среди 
них есть крупные политики, 
деятели культуры и искусства, 
талантливые руководители. 
Сегодняшняя проводимая в 
улусе политика поддерживает 
молодежные движения. Она 
стремится воспитать в подрас-
тающем поколении такие ка-
чества, как ответственность и 
инициативность. Результатами 
проводимой работы можно уже 
гордиться. Ведь по итогам года 
по линии Министерства по мо-
лодежной политике молодеж-
ная организация Хангаласского 
улуса признана лучшей в респу-
блике. 

Отрадно отметить, что на 
сегодняшний день молодежь 
берет инициативу на себя. На 
руководящих постах теперь 
можно увидеть вчерашних вы-

пускников университета, и 
тому примеров много. 

Вечер открыл торжественной 
речью министр по молодеж-
ной политике Алексей Ильич 
Еремеев. Нагрудными знаками 
Министерства молодежи были 
награждены наши выпускники, 
ныне - глава МО «Немюгюн-
ский наслег» Максим Васильев 
и помощник главы Хангалас-
ского улуса Николай Макаров. 
Почетные грамоты Министер-
ства получили: Латушев Сер-
гей Петрович - директор МУП 
«Малджагарский технический 
центр»; Устинова Виктория Вик-
торовна - учитель Бестяхской 
СОШ. Также были вручены бла-
годарственные письма Македо-
новой Марине Константиновне 
- педагогу Центра дополнитель-
ного образования, Григорьевой 
Наталье Гаврильевне - учителю 
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Сусоева поступило 51 голос, за 
Николая Габышева - 15, а б де-
легатов воздержались от голоса. 
Таким образом, с большим пре-
имуществом победу одержал 
Александр Сусоев. Желаем ему 
дальнейших успехов и главное 
оправдать доверие студентов! * • 

• » 
• 

Булгунняхтахской СОШ, лиде-
ру молодежи с. Булгунняхтах. 
Алексей Ильич вручил главе 
улуса ключи от микроавтобуса, 
а тот в свою очередь передал 
эти ключи лидеру молодежи, 
тоже выпускнику ЯГУ, Алексею 
Федотову. 

После официальной части 
состоялся концерт художе-
ственной самодеятельности мо-
лодежи улуса. Вечер завершил-
ся зажигательной дискотекой. 

* • 
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НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ ^ 
щ продлятся с 1 по 10 января 

Правительство РФ приняло решение перенести в 2009 
г. выходной день с воскресенья 11 января на пятницу 9 
января. 

Как сообщила пресс-служба правительства РФ, соответ-
ствующее постановление от 26 ноября 2008 г. № 877 подпи-
сал премьер-министр РФ Владимир Путин. Таким образом, 
новогодние каникулы в начале следующего года продлятся 
10 дней - с 1 по 10 января. 

Рабочий день после новогодних каникул в ЯГУ для 
профессорско-преподавательского состава начнется с 10-
го января, а для остальных сотрудников он начнется с 11 
января. 

I РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРУМ 
«Проблемы культуры в северном 

социуме: истоки, тенденции, 
перспективы» 

19 декабря в ГУКе ЯГУ прошел I республиканский фо-
рум «Проблемы культуры в северном социуме: истоки, 
тенденции, перспективы». В рамках форума были обсуж-
дены вопроЫ культурологических аспектов Севера. 

Орган1^заторами явилась кафедра культурологии Факуль-
тета якутской филологии и культуры. В пленарном заседа-
нии были выслушаны доклады Жйрковой P.P., отв. секрета-
ря Комитета по языковой политики при президенте PC (Я), 
профессоров Филиппова Г.Г, декана ФЯФК, д.филос.н., Ни-
колаева И.Н., Д .И .Н. , Григорьевой А.А., директора пединсти-
тута, д.п.н., Попова Б.Н., д.филос.н, Уткина К.Д., д.филос.н, 
Михайлова В.Д., д.филос.н., Поликарповой Е.М., д.п.н., до-
центов Дьячковского К.Д., к.филос.н., Борисовой А.А., зав. 
кафедрой культурологии, к.филос.н. 

Завкафедрой Якутского 
госуниверситета присуждена 

премия имени Юрия Прокопьева 

Заведующей кафедрой бухгалтерского учета, анализа и 
аудита Якутского государственного университета имени 
М.К. Аммосова Юлии Устиновой распоряжением пред-
седателя правительства республики присуждена премия 
имени Ю.Н. Прокопьева за работу «Разработка системы 
статистических показателей оценки отрасли оленевод-
ства». 

Премия была учреждена в 2007 году и вручается сту-
дентам, аспирантам и молодым ученым Республики Саха 
(Якутия) за научные достижения в области экономической 
науки. 

% 

ПОБЕДА 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 

1 по 6 декабря прошла Всероссийская олимпиада 
студентов-стоматологов, выпускников 2009 «Москва 
2008». Всего участвовали студенты 40 вузов из разных ре-
гионов страны. 

Из нашего университета приняли участие студенты 5 
курса МИ Севастьянов Петр Альбертович и Павлов Андрей 
Владимирович. Конкурс прошел под названием «Детская 
стоматология. Хирургия и терапия, ортопедическая сто-
матология, неотложная помощь в стоматологии, денталь-
ное фото по программе «Сегес»». Наши студенты, успешно 
пройдя все туры конкурса, стали лауреатами олимпиаД1>1. 
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ГЕОРГИИ БАЛАКШИН 
- гордость республики 

На прошлой неделе состоялись ряд мероприятий с участием депутата Госсобрания ZJ^ 
(Ил Тумэп), члена партии «Единая Россия», бронзового призера Олимпийских игр в 
Пекине, трижды чемпиона Европы, 6-кратного чемпиона России Георгия Балакшина. 

17 декабря в спорткомплек-
се «50 лет Победы» в рамках 
традиционной Декады инва-
лидов прошла благотвори-
тельная акция - . телемарафон 
в поддержку детей-инвалидов 
Республики Саха (Якутия). 
Акция организована Благо-
творительным фондом Геор-
гия Балакшина при поддержке 
Министерства по молодежной 
политике, туризму и спорту 
республики. Целью явилось 
привлечение внимания ши-
рокой общественности к про-
блемам детей-инвалидов, сбор 
материальных средств для их 
лечения, реабилитации и раз-
вития. Первая акция благо-
творительного фонда была 
адресной. Собранные сред-
ства направлены на лечение 
тяжело больных детей Светы 
Михайловой, Алены Габыше-
вой, Алисы Олесовой, Володи 
Балынца и Ромы Устюжанина, 
а часть была перечислена на 
счет школы № 35 г. Якутска -
единственного в республике 
общеобразовательного учреж-
дения для детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. 

Через день, 18 декабря, Ге-
оргий Балакшин и студентка 
II курса Московского инсти-
тута физкультуры, серебря-
ный призер Параолимпиады в 
Пекине Анастасия Диодорова 
провели пресс-конференцию 
об итогах благотворительной 
акции в поддержку детей-
инвалидов «Вместе будем на-
всегда». По итогам этой акции 
поступило около 500 тыс. ру-
блей. Они поблагодарили всех, 
кто активно участвовал в этой 
акции. 

Также в этот вечер, 18-го 
декабря в Культурном цен-
тре ЯГУ «Сергеляхские огни» 
прошло чествование Олим-
пийского призера Георгия 
Балакшина. В данный мо-
мент Георгий успешно обуча-
ется во П курсе аспирантуры 
Якутского госуниверситета. 

На встрече были пригла-
шены мать Георгия Зинаида 
Алексеевна, родной дядя Геор-
гий Дмитриевич Балакшин, 
кандидат технических наук, в 
честь которого и назван Олим-
пийский призер. Дядя Георгий 
Дмитриевич рассказал, что 
его племянник очень терпели-
вый и настойчивый, доводит 
начатое дело до конца. Самая 
главная его черта, подчеркнул 

он - стабильность. Зинаида 
Алексеевна же рассказала, что 
в семье пятеро детей. Гоша 
четвертый ребенок в семье. 

В этот день студенты по-
лучили возможность узнать 
больше о Георгии Балакшине, 
лично задав ему вопрос. Про-
звучало много вопросов о 
спорте и личной жизни. 
- Наступающий год объяв-

лен Годом молодежи. От-
личается ли молодежь раз-
ных стран? 

- Конечно, отличается, у каж-
дого народа свой ментали-
тет. 

- Недавно был проведен бла-
готворительный аукцион в 
помощь детям-инвалидам. 
Чем мы, студенты Якут-
ского госуниверситета, 
можем помочь? 

- Спасибо, мы обязательно 
обратимся. 

- Как Ваша супруга отно-
сится к тому, что Вы зани-
маетесь таким жестким 
видом спорта? Пережива-
ет за Вас? 

- Очень сильно переживает. 
Она присутствовала на бою 
в Пекине и порой просто 
не могла смотреть. Обыч-
но они с сыном смотрят по 

телевизору. 
- С какими мыслями, эмо-

циями, настроением Вы 
вернулись из Пекина? 

- У меня смешанное чувство. 
С одной стороны третье 
место это хороший резуль-
тат. Олимпийской медали в 
республике не было уже 32 
года. А с другой, выступил 
не так, как хотел бы сам. Я 
был в хорошей физической 
форме и морально тоже был 
готов. 

- Как преодолеть страх, 
волнение перед боем? 

- Легкое волнение должно 
присутствовать. За день до 
выступления нужно отдо-
хнуть, переключиться!. По-
дойти к бою с холодной го-
ловой и горячим сердцем. 

- Любимый преподаватель. 
- Портнягин Иосиф Иосифо-

вич. 
- Если не боксом, то каким 

еще видом спорта Вы бы 
занимались? 

- Вольной борьбой. Уважаю 
футбол, болею за сборную 
страны. 

Авторы лучших вопросов 
получили календари 2009 
года с автографом Георгия. 

После вопросов с поздрави-
тельной речью выступил рек-
тор ЯГУ Анатолий Николаевич 
Алексеев. От имени Якутского 
государственного университе-
та он вручил Георгию сертифи-
кат признания. Также подарки 
от студентов: якутский нож, 
изготовленный по новейшим 
нанотехнологиям, сувенир из 
минералов и якутский нацио-
нальный ковер. Анатолий Ни-
колаевич подчеркнул, что Ге-
оргию удается находить время 
для семьи, выполнять депутат-
ские обязанности, занимать-
ся общественной работой, и 

заниматься наукой. Дмитрий 
Николаевич Платонов, дирек-
тор ИФКиС, аспирантом ко-
торого является Георгий, по-
дарил ему спортивную форму 
института. От имени моло-
дежи выступил новоизбран-
ный председатель ППОС ЯГУ 
Александр Сусоев. Директор 
Музея истории физической 
культуры и спорта PC (Я) Ва-
лерий Пантелеймонович Коч-
нев пригласил посетить музей 
и оставить памятные атрибу-
ты. С музыкальными поздрав-
лениями выступили Миро-
слав Егоров, Саргы Захарова, 
брейк-данс квартет «Феникс», 
студенты Института физиче-
ской культуры и спорта и мно-
гие другие. 

Итоговое мероприятие со-
стоялось 19 декабря. Георгий 
Балакшин провел встречу с 
молодежным активом респу-
блики, оказавшим большую 
помощь в организации акции 
в поддержку детей-инвалидов 
«Вместе будем навсегда». В 
частности это были актив 
«Молодой гвардии», студенче-
ская коллегия, представители 
молодежных общественных 
объединений. Им были вру-
чены благодарственные пись-
ма и пригласительные билеты 
на Бал чемпионов. Также на 
встрече приняли участие за-
меститель министра по мо-
лодежной nonntHKe Евгений 
Глушко, председатель регио-
нального отделения Всерос-
сийской общественной орга-
низации «Молодая гвардия 
- Единая Россия» Герргий Кур-
кутов, призер Параолимпий-
ских игр в Пекине Анастасия 
Диодорова. 

Анидора ТРОФИМОВА 
Фото Мичила ЯКОВЛЕВА 
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КОМАНДИРОВКА В КИТАИ 
с 21 по 28 ноября делегация Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова побывала в командировке по университетам 

Китая. Члены делегации: первый проректор ЯГУ Василий Иванович Васильев, начальник Учебно-методического управления Михаил Юрьевич 
Присяжный, директор инновационно-образовательной программы Василий Васильевич Максимов, преподаватель кафедры восточных языков 
и страноведения Анна Анатольевна Григорьева посетили 4 университета.Китая: Хэйлунцзянский университет, г. Харбин, Цзямусский универси-
тет, г. Цзямусы, Линьский университет, г. Линьи и Пекинский столичный университет, г. Пекин. 

Делегация была в городе 
Харбине, где харбинская сторо-
на предложила примерную про-
грамму курса по специальности 
«международная экономика и 
торговля», по которой студен-
ты ЯГУ смогут за один год изу-
чить язык в ЯГУ. А затем те, кто 
успешно сдал экзаменацион-
ную сессию, смогут поступить 
в Хэйлунцзянский университет 
по данной специальности. 

Переговор вели проректор 
Цзямусского университета Чжу 
Сяо Фэн и первый проректор 
Якутского государственного 
университета Василий Ива-
нович Васильев. Обе стороны 
на основе принципов дружбы, 
равенства и взаимной выгоды 
заключили настоящее двухсто-
роннее соглашение об обучении 
студентов и обмене препода-
вателями, решили продолжить 
работу по приему студентов 
по программе 3+2, принимать 
оплату за обучение в юанях 
(8000 юаней за год обучения, 
40 юаней в день за проживание 
и 400 юаней за регистрацию). 
Также сотрудничать в сфере на-
учных исследований, в разра-
ботке совместных программ по 
организации практик студентов 
различных специальностей. 

Цзямусский университет 
предложил 10 бесплатных мест 
для студентов ЯГУ по гранту 
Китайского правительства. 

25 - 27 ноября делегация 

щ 
Wis, 
ЯГУ посетила г. Линьи. В со-
вещании приняли участие со 
стороны Университета Линьи: 
президент университета доктор 
Хан Йангминг, вице-президент 
Тонгсонг Йанг, профессор Кси 
Яфей, директор учебного от-
дела Ма Фенганг, заместитель 
директора международного от-
дела Хонгюн Пенг, заместитель 
декана колледжа международ-
ных обменов Ли Мингджао и 
заместители деканов факуль-
тетов и сотрудники Универ-
ситета Линьи. А со стороны 
Якутского государственного 

университета первый про-
ректор ЯГУ В.И. Васильев, на-
чальник учебно-методического 
управления М.Ю. Присяжный, 
исполнительный директор ин-
новационной образовательной 
программы ЯГУ В.В. Максимов, 
преподаватель китайского язы-
ка А.А. Григорьева. Во время 
переговоров были рассмотре-
ны вопросы сотрудничества 
между Университетом Линьи 
и Якутским государственным 
университетом. В протоколе 
совещания были уточнены и 
расширены некоторые пункты 

договора. Так, в марте 2009 года 
решили направить 25 студентов 
ЯГУ в Университет Линьи для 
обучения китайскому языку. 

Также решили изучить воз-
можность открытия предста-
вительства ЯГУ в Университете 
Линьи; обмен учебной инфор-
мацией, методическими посо-
биями; содействовать органи-
зации центра русского языка 
в Линьи и другие вопросы со-
трудничества с этим универси-
тетом. 

В Линьи делегация встрети-
лась со студентами ЯГУ, которые 

учатся по обменной программе 
согласно договору между двумя 
университетами. Учитель груп-
пы представил оценки, жур-
нал посещений и расписаний 
уроков. Радует, что в этом году 
наши студенты проявили себя с 
лучшей стороны. 

27, 28 ноября приехав в сто-
лицу КНР - Пекин, наша делега-
ция направилась на Пекинский 
столичный университет, где 
подписали дополнительное со-
глашение между ЯГУ и данным 
университетом. Напомним, что 
данный университет и ЯГУ в 
2004 году заключили договор 
об обмене студентов и совмест-
ном сотрудничестве. 

Так, в соглашении приня-
ли решение разработать про-
грамму «3+2» или «2+2+1», т.е. 
студенты ЯГУ после трех- или 
двухгодичного обучения в ЯГУ 
продолжать обучение в Пе-
кинском столичном универ-
ситете, китайская сторона мо-
жет предоставить отличникам 
стипендию. ЯГУ направляет 
магистрантов и докторантов 
на кафедру русского языка фа-
культета иностранных языков 
Пекинского столичного уни-
верситета для преподавания 
русского языка. Также разрабо-
тана обменная программа меж-
ду студентами. 

Ирина ХАНДЫ, 
отдел по работе со СМИ 

ТРЕЗВОСТЬ - НОРМА ЖИЗНИ 
зож 

в столице 18 дека-
бря состоялся семинар-
совещание, посвященный 
актуальным проблемам 
алкоголизма, вопросам 
профилактики и медико-
социальной профилактики. 

В мероприятии приняли 
участие главный нарколог Ми-
нистерства здравоохранения и 
социального развития по ДФО, 
кандидат медицинских наук 
Людмила Михалева, заслужен-
ный деятель науки республики, 
доктор медицинских наук, про-
фессор Карл Башарин, предста-
вители Министерстваздравоох-
ранения республики, Якутского 
республиканского наркологиче-
ского диспансера, Комитета по 
делам семьи и детства при пре-
зиденте республики. Якутского 
научного центра Сибирского 

. отделения СО РАМН. 
На пленарном заседании 

прозвучали доклады об осо-
бенностях наркологической 
ситуации в дальневосточном 
регионе, о состоянии нарколо-

На снимке академики Международной Академии трезвости З.К. Башарина, К.Г. Башарин, ИЛ. Афонин, 
;Г.И. Григорьев. Севастополь, XVH Международная конференция-семинар по собриологии 

(науке о трезвости) 20-30 сентября 2008 г. 

гической службы, психологи-
ческой и суицидологической 
помощи в республике и про-
филактическом значении пато-
логоанатомических данных о 
вредном воздействии алкоголя 
на организм. 

В течение дня на темати-
ческих секциях были рассмо-
трены проблемы наркологии. 

биологические концепции па-
тогенеза и терапии наркологи-
ческих заболеваний, а также 
современные методы лечения и 
реабилитации наркологических 
больных. 

Выступая на семинаре, Карл 
Башарин сформулировал мысль 
следующими словами: «Суще-
ствует естественный природ-

ный закон трезвости, которому 
должны подчиняться все живые 
существа, в том числе и человек. 
Трезвость - это полная свобода 
живых существ, включая чело-
века, от алкогольной, табачной, 
наркотической запрограммиро-
ванности и фактических отрав-
лений. Ясное четкое отражение 
окружающей действительно-

сти - естественное творческое 
единственно разумное состоя-
ние человека, семьи, общества, 
народов, государств и всего че-
ловечества». 

Аркадий ВАСИЛЬЕВ, 
ясил 

Справка ЯСНА: 
К. Башарин являет-

ся академиком Академии 
духовности республики, 

вице-президентом Междуна-
родной академии трезвости, 

академиком Международ-
ной академии патологии. На 

XVII-ой Международной 
конференции-семинаре в г. 

Севастополе по собриологии 
(наука о трезвости) 20-30 

сентября 2008 г., в которой 
приняли участие 250 делега-
тов из ближнего и дальнего 
зарубежья, за выдающийся 

вклад в дело отрезвления на-
родов планеты он награжден 
международной медалью «За 

труд во имя жизни». 
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САХА-АВЕТРИЙСКИЙ ОБМЕН 
Вот уже несколько лет наша родная кафедра немецкой филологии ФИЯ совместно с 

международным отделом ЯГУ сотрудничает с Инсбрукским университетом (Австрия) 
и ведет проект по студенческому обмену. Каждый год в стенах Якутского университе-
та проходят стажировку австрийские студенты. А наши студенты ЯГУ, в свою оче-
редь, едут в Инсбрук совершенствовать немецкий язык и открывать для себя Европу. 

В этом зимнем семестре нам 
посчастливилось учиться в Ав-
стрии. Уже начиная с октября 
2008 года и до февраля, мы -
студенты немецкого отделение 
Якутского государственного 
университета Калининская Лю-
ция, Горохова Лаура, Рожина 
Мария и я, Осипова Евдокия -
являемся студентами Инсбрук-
ского университета, института 
переводоведения. 

Сразу же по приезду, после 
оформления всех бумаг, мы вы-
брали необходимые нам лекции 
и семинары. Европейская систе-
ма образования в корне отлича-
ется от нашей, российской: если 
в Якутске каждый студент обя-
зан учиться по определенному 
расписанию и посещать обяза-
тельное количество лекций, то 
в Инсбруке оказалось все по-
другому. Здесь каждый студент 
сам составляет свое расписание 
учебы. Этот факт нас сначала 

очень обрадовал, но затем мы 
поняли, что выбирать предметы 
оказывается тоже не так просто. 
После всяческих раздумий мы 
выбрали следующие предметы: 
грамматика немецкого языка, 
актуальные темы и тексты, сло-
варная компетенция, фонетика 
немецкого языка, идиоматика, 
интегрированный языковой 
курс, компетенция текста (уст-
но), переводческая компетен-
ция и страноведение Австрии. 

Как ни странно, учеба в Ин-
сбруке кажется несложной. 
Главное, что требуют от сту-
дентов преподаватели - это по-
сещение и активное участие 
в ходе занятий. Как я уже го-
ворила, здесь каждый студент 
сам за себя и нет понятия "сту-
денческие группы". Но так как 
мы являемся иностранными 
студентами, то учимся с дру-
гими иностранцами. Поэтому 
на выбранные нами предметы 

ходят в основном одни и те же 
студенты. В нашей "группе" об-
учаются студенты из Испании, 
Италии, Тунезии, Англии, Аме-
рики, Хорватии, Боснии, Бель-
гии, Норвегии и т.д. Настоящая 
многонациональная группа и 
поэтому, как правило, занятия 
бывают очень интересными и 
познавательными. Мы не толь-
ко совершенствуем немецкий, 
убираем языковой барьер, но 
и многое узнаем о других стра-
нах. 

В свободное время мы гуляем 
по городу, посещаем местные 
достопримечательности, зна-
комимся с новыми людьми. В 
общем, пытаемся в полной мере 
ощутить здешнюю жизнь. 

Евдокия ОСИПОВА, 
студентка 4 курса 

немецкого отделения 

О ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ ЯГУ 

Факультативные курсы проводятся в целях расширения инновационной деятель-
ности ЯГУ по переходу на систему зачетных единиц, повышения автономии вуза в со-
вершенствовании планирования и организации образовательного процесса. 

Занятия на факультативных 
курсах в ЯГУ стартовали со 
второго полугодия 2007-2008 
уч. года. Наиболее активно по-
сещают их студенты БГФ, ФИЯ, 
ИМИ, ИТФ, ФТИ, что свиде-
тельствует о слаженной работе 
деканатов этих подразделений. 

По итогам проверки наибо-
лее востребованными выявле-
ны факультативы по иностран-
ным языкам (англ., нем., кит., 
франц. языки; руководители 
- преподаватели КИЯ по ТиЕС 
и ГС). 

Работу факультатива «Тех~г., 
нология поиска р а б о й » (рук:"' • 

- Винокуров В.В., к.ф.н., доцент 
каф. философии, Копырина А. А. 
- специалист УМУ) обогащают 
своими профессиональными 
знаниями психологи из Центра 
социально-психологической 
поддержки молодежи РС(Я) 
Васильева С.Н., Центра психо-
логической помощи студентов 
ЯГУ Лукина В.Е. и Десяткина 
З.Р.. Студенты получают ин-
формацию о требованиях рын-
ка труда, способах организации 
и проведения деловых встреч с 
работодателями и т.д. 

На занятиях курса «Техно-
логия научного исследования» 

(рук. - д.ф.н., профессор каф. 
философии Михайлов В.Д.) 
можно получить квалифициро-
ванную помощь при желании 
продолжить учебу в аспиранту-
ре,овладетьлогикойиметодоло-
гией научно-исследовательской 
деятельности. 

Достойное место занял в 
ряду самых интересных, акту-
альных факультативов факуль-
татив «Эстрадное искусство» 
(рук. - Платонов Ю.Е., доцент 
каф. ФиНК ФЯФК). 

Цели курса - овладение по-
становкой голоса и формирова-
ние звука, которые необходимы 

не только студентам, но и всем, 
кто желает обладать вырази-
тельным, красивым голосом. А 
те стуценты, которые осознан-
но испытывают потребность 
разобраться в себе, развивать, 
раскрывать свой потенциал с 
большим интересом занимают-
ся на факультативах «Ритори-
ка» и «Личностный рост» (рук. 
- Аргунова П.Г., ст. преподава-
тель каф. СП ФП). 

Факультатив народного тан-
ца «Кундэл» (рук. - Лукина 
А.Г., д.иск., профессор ФЯФК 
и Ядреева А.П., ст. преподава-
тель, хореограф) помогает вну-
тренней и внешней самоорга-
низации, развивает физические 
и творческие возможности. 

Факультатив «Философские 
среды» (рук. - Софронеев Л.Г., 
к.ф.н., доцент каф. философии) 
приглашает всех, кто желает 
сформировать основу граж-
данского и интеллектуального 
мужества, человеческого досто-
инства, принять участие в дис-
куссиях на самые актуальные и 

• интересные темы. 
Факультативы «Олонхо», 

«КылыЬах», «АйылЗан», «Тра-
диционное шитье и вышив-
ка» необходимы для развития 
эстетического, художественно-
го вкуса и получения профес-
сиональных знаний, навыков, 
умений. Здесь развиваются 
гражданское и национальное 
самосознание студентов. Оста-
ется только пожелать руково-

ш 
дителям творческих успехов и 
расширить деятельность своих 
курсов. 

Все вышеперечисленные фа-
культативы ведутся с прошлого 
учебного года и справедливо 
отмечаются по итогам опроса 
студентов как самые интерес-
ные, полезные для личного и 
профессионального роста. 

В этом году хорошо зареко-
мендовали себя также факуль-
тативы «Основы таксимер-
дии» (рук. - Макаров А.Д., зав. 
зоомузеем, Колодезников В.Е., 
K . 6 . H . , ст. преподаватель каф. 
зоологии БГФ), «Лекарствен-
ные растения Якутии» (рук. -
Мординова М.Н., к.б.н., доцент 
каф. ботаники БГФ) и «Топони-
мика: тайна географических на-
званий» (рук. - Пахомова Л.С., 
К.П.Н. , доцент каф. географии). 

Также впервые проводятся 
факультативы «Автодело» и 
«Дайвинг». На второе полуго-
дие заявлены новые факульта-
тивы - «Научно-технический 
перевод», «Английский для на-
чинающих» и т.д. 

На сайте университета будет 
размещена информация о фа-
культативах на второй семестр. 
В данное время на учебных под-
разделениях проводится запись 
желающих студентов. 

Приглашаем всех на наши 
факультативы! 

П.Г. АРГУНОВА, 
вед. специалист УО УМУ 
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Надежда КАПУСТИНА: «Всему СВОе В р е м Я » 
Знакомьтесь, Надежда КАПУСТИНА, студентка 5 курса ПИ ЯГУ, ^ 

культмассовый сектор ПОС ПИ, обладательница номинации «Лучший практикант 
- 2008», участница Всероссийской олимпиады по психологии в г. Комсомольск-на-
Амуре, бывшая вожатая Всероссийского детского центра «Океан», одним словом -
активистка, умница и просто красавица. 

ГЛАВНЫЙ 
КРИТЕРИЙ - РАЗМЕР 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
- О том, куда идти работать 

после окончания вуза я особо 
не задумывалась. У меня име-
ется немалый опыт работы, 
много знакомых, в случае чего 
есть куда пойти. Возможно, по-
ступлю в аспирантуру. Главным 
критерием в выборе будущей 
работы для меня является раз-
мер заработной платы. 

РОДИТЕЛИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЛИ МНЕ 

ПОЛНУЮ СВОБОДУ 
ВЫБОРА 

- Наверняка я с детства 
мечтала стать педагогом, как 
и мои родители. В самом ран-
нем детстве мечтала стать хо-
реографом, родители отдали 
меня в My3biKanbH)T0 школу, 
но пробыла там недолго. Была 
слишком маленькой. Где-то в 4 
классе увлеклась рисованием. 
Это передалось мне от отца, он 
очень хорошо рисует. Посту-
пила в художественную школу, 
успешно его закончила. После 9 
класса была неудачная попытка 
поступить в Якутское художе-
ственное училище. Пришлось 
ехать домой обратно. Как раз 
после 9 класса нас распредели-
ли по профильным классам, и я 
попала в педагогический класс. 
Помню, я участвовала в респу-
бликанской педагогической 
олимпиаде и стала обладатель-
ницей диплома I степени. Сер-
тификат мне вручала Антонина 
Афанасьевна Григорьева. 

После окончания школы, уже 
твердо для себя решив стать со-
циальным педагогом, подала до-
кументы в педагогический ин-
ститут ЯГУ Там мне не хватило 
одного балла. Пришлось идти в 
Якутский педагогический кол-
ледж № 1. При выборе б)71ущей 
профессии, учебного заведения 
родители предоставляли мне 

БЛЙЦ-ОПРОС 
Гороскоп: Весы 

Фильм: Люблю мелодрамы, семейные комедии 
Напиток души: Кофе 3 в 1 

Девиз по жизни: «Учиться, учиться и учиться». 
Стиль одежды: Одежда должна быть модной, красивой и удоб-

ной, и главное, чтобы шло мне. 
Последняя покупка: платье 

Приятный подарок: «Всегда приятно получать подарки». 
Облом жизни: «В 2004 году на бал молодежи приехали чуть с 

опозданием и нас не впустили, закрыли дверь перед носом, и 
мы стояли в нарядных платьях на морозе». 

другого вуза только на 4 курсе. 
Нельзя ничего бояться, бо-

яться пробовать что-то новое. 
Если человек будет бояться, то 
у него не будет и опыта. Надо 
брать от жизни все. Некоторые 
студенты, особенно старших 
курсов, считают себя взрослы-
ми и то, чем мы занимаемся, ка-
жется им ребячеством. 

О ДРУЗЬЯХ и БЛИЗКИХ 
- в друзьях ценю открытость. 

У меня много подруг с коллед-
жа, правда, почти все замужем, 
но с ними периодически поддер-
живаю связь, в институте могу 
назвать троих. Нас объединяют 
одни интересы, увлечения, вку-
сы. Самым близким человеком 
для меня является моя сестра, 
студентка филологического 
факультета. Мой постоянный 
круг общения - это актив наше-
го профсоюза, дышим и живем 
одними интересами, крутимся 
и варимся в одной каше. 

ОБ ОТДЫХЕ 
- Как и вся молодежь люблю 

отдыхать в клубах. За раз ино-
гда посещаем несколько заве-
дений и останавливаемся там, 
где много народу и музыка хо-
рошая. 

ЛЮБИМОЕ МЕСТО 
- это моя КРОВАТЬ. Я мало 

сплю, у меня вечный недосып, 
и это единственное место, где 
я могу отдохнуть и поспать. 

полную свободу. Может по-
тому, что я старший ребенок в 
семье, привыкла принимать ре-
шения сама. Иногда думаю, вот 
если бы родители заставили бы 
меня поступить в какой-нибудь 
другой факультет, может, все 
сложилось бы иначе... 

МОЙ ДЕНЬ 
- Если учеба начинается с 8, 

то я встаю в 6 утра. Принимаю 
душ, как говорится, привожу 
себя в порядок, пью кофе, вклю-
чаю телевизор и обязательно 
делаю зарядку. Так начинается 
мой день. До обеда учусь. После 
обеда начинается моя активная 
общественная жизнь: это со-
брания, сборы, репетиции, ре-
шение каких-то организацион-
ных вопросов. Домой обычно 
возвращаюсь в 6 вечера. 

СТУДЕНЧЕСТВО - ЭТО 
- самые яркие моменты; вре-

мя, когда живешь полной жиз-
нью; положительная энергети-
ка; порыв молодости. 

ВСЕГДА СМОТРЕТЬ 
ВПЕРЕД 

- Я не задумываюсь о том, 
чего я не достигла. Я привыкла 
всегда смотреть вперед, думаю 
о том, чего я достигну. С первых 
дней учебы в институте я проя-
вила себя с активной позиции, 
и у многих создалось впечатле-
ние, будто я учусь в институте 
целых 5 лет, а ведь перешла с 

Правда долго спать все равно 
мне не приходится, да и не лю-
блю. 

О ПАРНЯХ 
- На данный момент у меня 

нет молодого человека. Под-
руги, у которых есть молодые 
люди, мне всегда говорят, что у 
них на другое времени не хвата-
ет, вот появится у тебя парень, 
и все будет по-другому. Я всегда 
им возражаю, почему это кто-то 
должен мной управлять. Меня 
должны любить такой, какая я 
есть. Конечно, можно идти на 
какие-то уступки. Но свою ак-
тивную жизненную позицию, и 
что касается моей профессио-
нальной карьеры, я бы не про-
меняла ни за что. 

МОЕХОББИ 
- Раньше я занималась тем, 

что проводила различные ме-
роприятия, шоу-программы, 
а сейчас на все это времени не 
хватает. В марте выступлю в 
роли тамады на свадьбе у под-
руги. Это мой первый опыт. Но 
чего не сделаешь ради подруг. 

Когда еще работала в школе, 
провела в КРЦ «Дракон» «До-
стижение года», в прошлом 
году - новогодний совместный 
праздник нашего института и 
горно-геологического, также 
окружное мероприятия: «Бал 
молодых специалистов». Кон-
курс социальных педагогов. 
Окружной весенний праздник 
и т.д. 

и НА ПОСОШОК 
- Грядет новый год, год Быка, 

и я желаю всем всего хорошего, 
чтобы наступающий год дей-
ствительно прошел у всех ин-
тересно и был плодотворным. 
Пусть одинокие найдут свои 
половинки! Как-то я проводила 
занятие, и один студент спра-
шивает у меня, вот вы сейчас 
на 5 курсе и у вас нет боязни 
того, что не успеете выйти за-
муж. У меня нет такой боязни, 
ведь всему свое время. Если на 
данный момент я одна, значит 
пока еще не время. 

'' Виктория ЕГОРОВА 

• * 
* * • 
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^ Новогодний бал ПИ+ИТФ, 
или как выбирали Короля и Королеву 

Последняя неделя уходящего года как никогда насыщенна. 
Особенно для студентов. Сессия. Зачеты. Экзамены. Конспек-
ты. Проработки. Шпаргалки. Бессонные ночи. Вечный недо-
сып. И как назло - изобилие предновогодних праздников. 
Сегодня новый год в общаге, завтра на факультете... Хочется 
все бросить и побежать от души оттянуться. 

23 декабря в ДК им. А.Е. Кулаковского состоялся новогодний 
бал педагогического института и инженерно-технического фа-
культета под заголовком «Новогодний бал знакомств». 

Ведущими вечера выступили графиня Филатова Алена и 
граф Корнилов Борис, оба студенты педагогического институ-
та. В этот вечер выбирали Короля и Королеву вечера. Всего уча-
ствовало 5 пар. Как их выбирали? 

Организаторами была проведена огромная подготовительная 
работа. Сначала выбирали претендентов, устроили знакомство, 
чтобы снять напряжение провели тренинги, игры, а потом уже 
сделали жеребьевку. Так и сформировались эти пары. 

Парам предстояло пройти несколько этапов, чтобы заслу-
жить звание Короля и Королевы вечера. Визитку, талант, ин-
теллект, умение импровизировать народные танцы участников 
оценивало жюри, в составе которой были: председатель ПОС 
ИТФ Решетников Семен, председатель ПОС ПИ Тырылгин Фи-
липп, заместитель директора по воспитательной работе ПИ 
ЯГУ Гагарина Куннэй Егоровна, культмассовый сектор ПОС 
ИТФ Попов Николай. 

Обладателями короны и ленты стали Нифонтова Лена (ПИ) 
и Верховцев Борис (ИТФ), на которых ложится ответственность 
быть примером, образцом для подражания в течение всего года. 
Также им достался сертификат от ресторана «Фудзияма». 

Новый год - это еще и время подведения итогов. В этот вечер 
чествовали лучших студентов, которые в уходящем 2008 году 
достигли успехов в учебе и спорте, проявили себя и активно 
участвовали в жизни факультета и института. 

Вот имена героев вечера: 
«Лучший спортсмен» - Алексей Бурцев (ИТФ), Гаврил Струч-

ков (ПИ); 
«Лучшая исследовательская работа»- Николаева Мария 

(ПИ); 
«Староста года» - Анфиса Филиппова (ПИ), Айна Кириллина „ 

(ИТФ); 
«Выпускник года» - Надежда Капустина (ПИ), Егор Слобод-

чиков (ИТФ); 
«Студент года» - Филипп Тырылгин (ПИ), Дия Дорофеева 

(ИТФ). 

Какой же новый год без Деда Мороза и Снегурочки? Их по-
здравлением и завершилась первая часть новогодней програм-
мы. А далее дискотека, игры и конкурсы... 

Звание присвоено Нюргуну по-
смертно. 

Ярослава Романова - победи-
тельница IV МСИ «Дети Азии» 
по пауэрлифтингу; 

Настя Зуйкова - победитель 
первенства России по дзюдо 
среди инвалидов по слуху. 

Лучшие спортсмены 
- инвалиды: 

Владимир Балынец - абсо-
лютный чемпион России по па-
уэрлифтингу среди студентов; 

Сергей Николаев - серебря-
ный призер чемпионата мира 
по вольной борьбе среди глу-
хих; 

Анастасия Диодорова - сере-
бряный призер XIII Паралим-
пийских игр в Пекине. 

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ 
В ОБЛАСТИ СПОРТА 

23 декабря в спортивном комплексе «50 лет Победы» состоялся традиционный 
Бал чемпионов, где подвели итоги спортивного года 2008. Были названы имена 
лучших спортсменов и тренеров, благодаря которым, Якутия в уходящем году упоми 
налась во многих спортивных новостях. Несомненно, 2008 год запомнился многими 
спортивными мероприятиями, победами спортсменов в мировых первенствах. 

Крупнейшими событиями 
спорта в 2008 году, конечно же, 
стали Олимпиада в Пекине и 
IV международные игры «Дети 
Азии». Начался бал с видео-
ролика, где презентовали все 
спортивные достижения яку-
тян за 2008 год. 

«В этом году мы добились 
того, чего не могли добиться 
последние 30 лет. Наши олим-
пийцы добились для нас самого 
главного - признания респу-
блики», - гордо заявил с три-
буны зампред правительства 
Александр Власов. 

«Лучший спортивный ор-
ганизатор» - директор спорт-
комплекса «Алроса» г. Мирный 
Георгий Юст; 

«Лучший тренер по нео-
лимпийским видам спорта» -
старший тренер Чурапчинской 
школы-интерната имени Д. 
Коркина Николай Кычкин-П; 

«Лучший тренер по олим-
пийским видам спорта» - за-
служенный тренер РФ по воль-
ной борьбе Николай Рожин; 

«Лучшая спортивная фе-
дерация по неолимпийским 
видам спорта» - федерация ша-
шек; 

«Лучшая федерация по 
олимпийским видам спорта» -
федерация бокса; 

«Лучший руководитель ис-
полнительной власти муни-
ципальных районов в области 
физкультуры и спорта» - пред-
седатель комитета по физкуль-
туре и спорту Мирнинского 
района Виктор Комлев; 

«Лучший глава муници-
пального района области физ-
культуры и спорта» - глава 
Нюрбинского района Владимир 
Прокопьев. 

Высокого звания 
«Отличник физкультуры 

и спорта PC (Я)» добились: 
Иннокентий Готовцев - рек-

тор ЧИФКиС; 
Ольга Мухина - учитель физ-

культуры школы №33 г. Якутск 
Лучшие юные спортсмены 

PC (Я) 2008 года: 
Денис Федоренко - победи-

тель первенства России по лег-
кой атлетике; 

Нюргуяна Соркомова - по-
бедительница IV МСИ «Дети 
Азии» по вольной борьбе; 

Николай Никаноров - побе-
дитель первенства мира среди 
старших кадетов по междуна-
родным шашкам; 

Кристина Тимофеева - член 
сборной команды России по 
стрельбе из лука; 

Илез Гиреев - двукратный 

победитель первенства России 
по боксу; 

г Тимур Мамедов - победи-
тель IV МСИ «Дети Азии» по 
вольной борьбе; 

Ольга Сыморот - второй 
призер первенства Росси по 
дзюдо; 

Екатерина Осипова - абсо-
лютная чемпионка РС(Я) среди 
девушек по пауэрлифтингу; 

Борис Каженкин - победи-
тел международного турнира в 
г.Киев по вольной борьбе; 

Леонид Саммель - финалист 
первенства России по легкой 
атлетике. 

Лучшие спортсмены-
инвалиды в образовательных 

учреждениях: 
Нюргун Федоров - победи-

тель первенства России среди 
инвалидов по слуху по воль-
ной борьбе, серебряный призер 
первенства России по дзюдо. 

10 лучших 
спортсменов PC (Я): 

1 м. Георгий Балакшин -
бронзовый призер XXVII лет-
них Олимпийских игр в Пеки-
не, заслуженный мастер спорта 
по боксу. Георгий в 8 раз стано-
вится лучшим спортсменом ре-
спублики. 

2 м. Татьяна Жиркова - чем-
пионка Европы, обладатель-
ница Кубка мира в беге на 100 
метров; 

3 м. Леонид Спиридонов -
пятый призер XXVII Олимпий-
ских игр в Пекине по вольной 
борьбе; 

4 м. Сергей Меркулин - чем-
пион Европы и мира по гирево-
му спорту; 

5 м. Семен Дедюкин - сере-
бряный призер России по су-
точному бегу; 

6 м. Екатерина Мельникова 
- победительница первенства 
мира среди юниорок по воль-
ной борьбе; 

7 м. Руслан Поисеев - побе-
дитель Кубка России по тхэк-
вондо; 

8 м. Виталий Корякин - при-
зер международного турнира 
«Анри Делане» во Франции по 
борьбе вольным стилем; 

9 м. Иван Токусаров - сере-
бряный призер Чемпионата Ев-
ропы среди мужчин по между-
народным шашкам; 

10 м. Виталий Васильев - аб-
солютный чемпион республики 
по национальным прыжкам. 

Лучших спортсменов на балу 
поздравили лучшие артисты 
якутской сцены: Эльвира Сани-
евская. Варя Максимова, Сайса-
ры Куо, танцевальный коллек-
тив «Тетрис» и другие. 

yakutia24.ru 
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Вот и проходит 2008 год. У студентов во всю идет зимняя сессия. Студенты - народ веселый и шустрый, успевают везде и всюду. 
В предновогодней суете кроме сдачи экзаменов и зачетов, успевают покупать своим родным, друзьям подарки, подобрать себе 
подходящий наряд, также готовиться к новогодним представлениям. Ведь каждый факультет проводит новогодние балы, а общежития 
тоже традиционно встречают наступающий год. 

Так, iso всех общежитиях Студгородка прошли новогодние праздники. Представляем вам один из праздников встречи Нового года 
в Студгородке. ^ ^^^ 

ДОЖДИКИ, ПОДАРКИ,^МИШЙ>А;.: 
л 

или как мы встречали новый 2009 год в нашем общежитии 

ЭЪээДьыл и Хаарчаана 

Дождики, подарки, мишура, 
фейерверк, Дед-Мороз и Сне-
гурочка, поздравления, елочка, 
снежинки, гирлянды, красивые 
наряды, маскарад, шутки, вкус-
ности, символ предстоящего 
года, стенгазеты, сценки... Все 
это ждало жильцов корпуса ббВ 
на первом этаже 20-го декабря. 
Специально был подготовлен 
помост, на котором стояла укра-
шенная елка и откуда ведущие 
Игнатьева Айта и Григорьева 
Оля объявляли о номерах. 

После некоторого ожидания 
вечер открыли 6 пар, которые 
замечательно станцевали вальс. 
Девушки в прекрасных платьях 
и парни в элегантных костюмах 
оставили неизгладимое впечат-
ление в сердцах и умах публики, 
а также благодарность поста-
новщику - Сячиковой Аиде. 

Затем последовали поздрав-
ления, номера и сценки. Ис-
кренние пожелания с насту-
пающим новым 2009 годом 
высказали Саргылана Егоровна 
от имени дирекции Студгород-

В Африке 

ка, председатель Студсове-
та ббВ Максимова Мария, 
председатель П Ь С ИТФ 
Решетников Семен, предсе-
датель Студгородка Иванов 
Арчын, жильцы 7-го этажа 
Ксенофонтов Алёша и Пав-
лов Сергей, главный редак-
тор газеты «ббВ» Егорова 
Эрика (Flora). Туяра Колесо-
ва подарила завораживаю-
щий танец, Игнат, Саша и 
Родя исполнили песню под 
гитару, тем самым еще боль-
ше подняв предновогоднее 
настроение аудитории. 

Дальше - больше. Все 
этажи подготовили сценки 
о том, как в разных странах 
отмечают новый год. Нинд-
зя, сумоисты с мечами, танец 
с веерами и, несомненно, 
влюбленные японцы, кото-
рые готовы на все ради люб-
ви - представление 8-го эта-
жа. 5-ый этаж превратился в 
удивительно «тонкий» Вос-
ток (восточный танец в ис-
полнении девушек привлек 
внимание мужской части 
публики), 4-ый - горячую 
Испанию, 2-ой - Древнюю 
Грецию. Не обошлось без 
представителей из Африки (3 
этаж) и сказочных гномиков 
(7 этаж), которые уморитель-
но смешно танцевали под за-
жигательные ритмы музыки. 
Между номерами проводи-
лась игра, в которой сильно 
отличился Горохов Сергей, 
отвечавший практически на 
все каверзные вопросы веду-
щих. Ему и другим участни-
кам (Таня, Слепцова Рада из 
ФЭИ) подарили сувенирчи-
ки на память о новогоднем 
вечере корпуса ббВ. 

Кто стал победителем за 
поставленные сценки, за 
лучший рисунок, за стенга-
зету - неважно. Все жильцы 
нашего общежития навсегда 
запомнят встречу нового 
великолепного 2009 года, ко-
торый принесет еще много 
радостных мгновений, счаст-
ливых дней, новых открытий 
и знакомств в нашу молодую 
беззаботную жизнь. И это 
важнее всего. 

От имени жильцов нашего 
общежития поздравляю всех 
с наступающим 2009 годом! 
Желаю всем удачи, благопо-
лучия, веселья и задора! 

Flora 

х-,-

• * 

Поздравления и пожелания 
^ жителей корпуса 66В 

Гномики 7-го этажа: 
- Желаем всего наилучше-

го, голубого неба, чтобы все 
успешно сдали экзамены и 
зачеты! 

• * • 
х-.-, 

* • 
• * 

Игнатьева Айта, Григорьева 
Оля (ведущие вечера): 

- Мы давно проводим такие 
вечера, так что нам не привы-
кать :) Всем желаем счастья в 
личной жизни, здоровья, люб-
ви, успешно завершить эту сес-
сию. Ведь учеба это неотъемле-
мое богатство! 

* • 
• * 

• * 

* • • * 

Неустроева Ольга Семенов-
на (вахтер 66В): 

- Я считаю, что жители ббВ 
очень веселые, сплоченные, 
всегда понимают и поддержи-
вают друг друга. Желаю всем 
студентам, чтобы наступающий 
год принес им успехов в учебе, 
высоких достижений, счастья 
и благополучия, всего наилуч-
шего! 

* • 
• * 

* 
• * 

• * 

Лиза, Катя (прекрасные де-
вушки): 

- Пусть наступающий год 
принесет еще больше хорошего, 
чтоб все сдали сессию удачно, 
весело отпраздновать все ново-
годние праздники! 

Аманатова Варя, Констан-
тинова Сардана (ангелочки): 

- От наступающего года мы 
ожидаем больше радости, весе-
лья, удач. И всем этого желаем! 

ЭЬээ Дьыл: 
- Всем желаю здоровья, успе-

хов в учебе. Пусть год Быка 
принесет только самого наи-
лучшего. 

Дьячковский Толя (студент 
ИТФ): 

- Мне самому не очень важно 
что подарит этот год. Но если 
подойдет одна прекрасная де-
вушка и признается в любви, то 
это, пожалуй, будет самым луч-
шим подарком для меня. Всем 
желаю того же - Любви! 

• * • * • -к 'А • 
• • * • * • • * 
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НОВЫЙ 2009 ГОД БЫКА. 
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ И ПРОГНОЗЫ 

Новый 2009 год Быка (Коровы) - это второй год двенадцатилетнего цикла по восточному календарю. Если 
вспомнить легенду, то вола (Быка) выбрали вторым из всех животных за его отзывчивость, бесконечную добро-
ту и трудолюбие. Бык (Корова) отличается молчаливой сдержанностью, медлительностью, но точностью и мето-
дичностью. Но под этими внешними признаками Быка (Коровы, Вола) скрывается оригинальный ум и высокий 
интеллект. Правда, этот знак - Бык (Корова, Вол) - довольно консервативен, не терпит нововведений, и всего того, 
что тревожит его спокойный дух. Одно из самых главных черт Быка - забота о семье, и семья Быка процветает, по-
тому что он является ее мощной опорой. 

Стихия этого Нового 2009 
года Быка - Земля. Девиз Быка 
- работа, семья, родина. Кон-
тролирует этот наступающий 
Новый год Сатурн - бог печали 
и покорности судьбе. Лучшим 
временем Нового 2009 года 
Быка будет конец лета. Расте-
ние года - просо. 

Над всеми цветами в насту-
пающем Новом 2009 году Быка 
доминирует желтый цвет, а та-
лисманом этого года считается 
человек, вернее, его образ. 

В Новом 2009 году Быка будет 
господствовать сладкий вкус, 
потому что Бык - сладкоежка, 
хотя его страсть к перееданию 
может вызвать проблемы с 
желудком и сердцем, поэтому 
люди с заболеваниями этих ор-
ганов должны быть очень осто-
рожны в наступающем году. 

Этот год практически всем 
принесет много работы, а 
садоводы-любители могут ра-
доваться, потому что Новый 
2009 год Быка очень благоприя-
тен для сельского хозяйства. 

Что касается других видов 
деятельности, то, например, в 
политике, консерватизм будет 
брать верх. 

КАКИЕ ОНИ, 
РОЖДЕННЫЕ 
В ГОД БЫКА? 

Понятно, что самое большое 
влияние Новый, 2009 год Быка 
окажет на людей, родившихся 
под этим знаком. Это рожден-
ные в 1901; 1913; 1925; 1937; 
1949; 1961; 1973; 1985; 1997; 2009 
годы. Люди, рожденные в год 
Быка, обычно, практичны, об-
ладают медлительностью, сдер-

жанностью и очень терпеливы. 
Они редко выходят из себя, но 
в гневе бывают страшны. 

С Быком нельзя спорить, так 
как он очень упрям. Человек, 
рожденный под этим знаком, 
ненавидит все новое (именно 
такие люди высмеивали джаз, 
Пикассо и мини-юбки), он ни 
за что не допустит подобных 
нововведений в своей семье. 

Под простоватой внешно-
стью Быка скрывается крити-
ческий, своеобразный ум. Успех 
ему приносит дар вызывать у 
людей откровенность. 

Бык большой труженик, и 
именно поэтому в его семье 
будет царить благополучие. Он 
любит свой дом, гордится деть-
ми, но воспитывает их очень 
строго, при этом применяет 
свою власть без всякого такта, 

что часто вызывает конфлик-
ты. 

Обычно Бык выбирает сво-
бодную профессию. Но ему, ни 
в коем случае, нельзя работать в 
торговле или заниматься обще-
ственными отношениями, так 
как Бык очень тяжело сходится 
с людьми. Но, как, ни странно, 
он неплохо работает в команде, 
выполняет все свои обещания, 
тщательно планирует свою дея-
тельность и всегда добивается 
своего. Работа, связанная с пу-
тешествиями подорвет его здо-
ровье и душевное равновесие. 

В любви Бык может быть, 
каким угодно, преданным, неж-
ным и даже чувствительным, но 
не требуйте от него романтиче-
ских отношений, они ему не под 
силу, он их просто не понимает. 
Из-за этого, во второй половине 

жизни Бык может встретиться 
с трудностями, ведь к любви 
он относится как к спорту или 
шутке. 

Женщина Бык обычно гла-
венствует в семье, она большая 
домоседка, замечательная хо-
зяйка и внимательная супруга. 

Бык дружит с Петухом (брак 
идеален), сложатся отношения 
у Быка с Крысой, Змеей и Ко-
зой, но с последней он должен 
быть осторожным, так как она 
очень ветрена. Обезьяна оча-
рует Быка/ но ему будет очень 
трудно завоевать ее. А вот с Ти-
гром Бык не уживется никогда. 
Даже мать Бык не сможет найти 
общего языка со своим ребен-
ком Тигром, и он вынужден бу-
дет уйти из дома. 

• * • « 

НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ, 
НОВОГОДНИЕ СОВЕТЫ 

Даже если мы в примеры не верим, то, почему-то, 
именно перед Новым годом или Рождеством вдруг на-
чинаем интересоваться традициями и особенностями 
празднования. В народе с давних пор бытуют новогод-
ние приметы. Придуманные они или же сформирова-
лись на основании многолетнего опыта, неизвестно. Но, 
на всякий случай, вам не мешает узнать некоторые из 
новогодних примет. 

• Если в канун Нового года в 
доме есть деньги и их не давать 
взаймы — весь следующий год 
в них не будет нужды. 

• Если на Новый год надеть 
что-нибудь новое — наступаю-
щий год будет удачным. 

• На новогоднем столе долж-
ны быть в изобилии еда и на-
питки, чтобы в следующем году 
в доме был достаток. 

• Если с утра в день Нового 
года первым в дом войдет муж-
чина, это принесет счастье, а 
если женщина — наоборот. 

• В новогоднюю ночь нельзя 
ссорится, ругаться, плакать или 
рано ложиться спать, так как 
существует примета: как встре-
тишь Новый год, так его и про-
живешь. 

• Нельзя стирать одежду под 
Новый год, чтобы не навлечь 
беду на кого-нибудь из членов 
семьи. 

• Перед Новым годом нельзя 
выносить мусор из дома, иначе 
в наступающем году не будет 
домашнего благополучия. 

• Заготавливая новогодние 
подарки, учтите полезные со-
веты по их выбору. Ведь вам 
хочется, чтобы подарок принес 

вашим близким радость и удо-
вольствие от вашей заботы и 
внимания. 

Женщины не любят, ког-
да им дарят: наборы дешевого 
мыла, дешевые духи, бижуте-
рию, помаду (очень трудно по-
добрать верный тон), колготки, 
кофточки, сковородки, чашки и 
предметы, напоминающие им о 
кухне или домашнем хозяйстве, 
за исключением заранее огово-
ренных ситуаций. 

Мужчины не хотели бы по-
лучить в подарок: носки, носо-
вые платки, нижнее белье, силь-
но пахнущий одеколон и лосьон 
после бритья, галстук (трудно 
подобрать в тон), запонки, цве-
ты. 

Дети будут расстроены, если 
им подарить: одежду (они обра-
дуются обновке, если это будет 
дополнение к игрушке), умную 
книжку типа «Как правильно 
вести себя за столом», школь-
ные принадлежности (пенал, 
ручки, тетради), сувенир, с ко-
торым нельзя играть, а можно 
лишь ставить на полку. Дети 
справедливо считают, что всем 
этим вы должны обеспечить их 
и без всяких праздников. 

ТРАДИЦИИ РАЗНЫХ СТРАН 
Ни в одном празднике не проявляются так ярко 

характер народа и его обычаи, как в праздновании ,̂ 
Нового года. 

В Японии это непросто 
праздник из праздников, а как 
бы общий для всего народа день 
рождения: до недавнего време-
ни у японцев не было обычая 
отмечать дату своего появле-
ния на свет - последний удар 
колокола добавлял год сразу ко 
всем возрастам, даже младенца, 
родившегося накануне, наутро 
считали годовалым. 

В Индии в день Нового года 
никто не должен быть злым, 
раздражительным или серди-
тым: как пройдет первый день 
года, таким и весь год сложит-
ся. 

У итальянцев есть обычай в 
новогоднюю ночь выбрасывать 
из квартир и домов во двор 
или прямо на улицу ненужную 
домашнюю утварь, сломанную 
мебель, старые вещи в надежде 
на новое благосостояние в на-
ступающем году. 

В Аргентине в Новый год 
избавляются от устаревших бу-
маг - календарей, ведомостей, 
бланков, циркуляров, прика-
зов - улицы в центре Буэнос-
Айреса покрываются толстым 
слоем бумаги. 

В Швеции сжигают много-
метрового соломенного козла и 
бьют посуду о двери дома своих 
друзей. 

На Кубе к полуночи напол-
няют кувшины водой и ровно в 
12 часов выплескивают на зем-
лю, считая, что со старым годом 

покончено. 
В Лаосе в канун Нового года 

целую неделю обливают друг 
друга водой. 

В Шотландии в день прово-
дов старого и встречи Нового 
года открыты двери всех домов: 
каждый может зайти в гости в 
любую семью, неся с собой ку-
сочек угля как пожелание, чтоб 
не гас очаг этого дома. 

У англичан очень важной 
персоной считается «первая 
нога» в Новом году: кто первый 
придет в дом. Предпочтитель-
нее темноволосый мужчина с 
кусочком угля и ветками сосны 
и омелы в руках. 

Не правда ли, многие обычаи • 
других стран созвучны обыча-
ям русского народа? Люди всей 
Земли связывают с Новым го-
дом надежды на перемену жиз-
ни к лучшему, в душах поселя-
ется ожидание чуда. 

Проводите старый год 
От порога до ворот. 
«В добрый путь», - ему скажите 
И за все благодарите. 
Пусть довольный он уйдет -
Старикам всегда почет. 
Новый встретится ему. 
Он шепнет о вас хвалу. 
Чистый, юный новый год 
С добрым чувством к вам придет. 
Будет радовать весь год -
Вот такой простой расчет. 

I « , * 
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КОНКУРС Ж М-

Физико-технического инсти-
тута под руководством Нико-
лаевой Светланы Ивановны. 
Ребята сделали перед зданием 
КФЕН красивую Снегурочку с 
Дедом Морозом в 50-градусные 
морозы; номинацию «Лучшая 
коллективная работа» полу-
чила группа студентов ФТИ. А 
номинацию «Лучшее снежное 
соло» завоевал ученик 3 «а» 
класса СОШ №31 Ситников 
Стае Чудесные снежинки уча-
щихся, студентов ИМИ и ФТИ, 
доцента кафедры алгебры и гео-
метрии Неустроевой Татьяны 
Кимовны; серьезное исследова-
ние учащихся 3 «а» класса сне-
жинок; прекрасные модели из 
ватмана Мухиной Галины Дми-
триевны, работника сервисно-
го обслуживания; коллекция 
снежного материала заочного 
участника проекта, сотрудника 
литературного музея Слепцова 
Виталия Валентиновича - все 
вместе, в музыкальном сопрово-
ждении учащихся ГДМШ, соз-

.jfe-

# ИТОГИ НОВОГОДНЕГО КОНКУРСА 
Проект «Снежная фантазия» клуба «Интеллект» ИМИ ЯГУ 
Взрослые говорят, что снежинка это - замерзшая 

вода, но дети знают лучше: снежинки - это маленькие 
звезды с волшебным вкусом Нового года. 

20 декабря 2008 г. ПОС ИМИ 
(Председатель: Аржаков Иван) 
и студенческий клуб институ-
та «Интеллект» (руководитель 
В.Н. Ковальска) провели меро-
приятие «Снежная фантазия». 
В программе проекта приняли 
участие, кроме математиков, 
студенты кафедры ТОДК и М 
ФТИ (руководители: Николае-
ва С.И., Сергеева С.В.), а также 
учащиеся 3 «а» класса СОШ 
№31 г. Якутска (классный ру-
ководитель: Семенова О.Д.), 
постоянные участники меро-
приятий клуба дети городской 
музыкальной школы со своими 
преподавателями. 

Подведены итоги заранее 
объявленных 4 конкурсов клу-
ба, где приняли 65 участников. 
Итак, номинацию «Лучшая 
снежинка 2008 года» получила 
Терентьева Матрена, студент-
ка '5 курса педагогического 
отделения ИМИ; .номинации 
«Лучший снежок 2008 года» 
удостоилась группа ФТ -07-2 

дали, действительно, празднич-
ное настроение, подарили всем 
присутствовавшим прекрасные 
чувства красоты и удивления 
от снежной фантазии детей и 
молодежи. Руководитель клуба 
Варвара Николаевна Коваль-
ска поблагодарила всех участ-
ников проекта и объявила, что 
все снежинки данного проекта 
будут переданы в благотво-
рительный фонд «Праздник 
жизни». «Я знаю, что частицы 
нашей души в виде этих снежи-
нок обязательно помогут детям, 
чтоб они быстрее выздоровели 
и вернулись домой». 

Иван АРЖАКОВ, 
ПОС ими 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА -

НОВОГОДНИЙ стол 
До встречи Нового 2009 года осталось совсем немного, поэтому самое время за-

думаться, какой он. Новый год Быка, что говорят звезды о будущем, и как нужно 
встречать Новый год, чтобы он был удачным и счастливым. На новый год все хо-
тим приготовить оригинальные блюда. Раздумывая какой интересный новогодний 
рецепт вам предложить мы посетили несколько кулинарных сайтов. Там оакзалось 
более 1000 (!) блюд в названиях которых есть слово «новогодний» Предлагаем из 
них три рецепта новогодних салатов. 

САЛАТ 
• «НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ» 
Картофель 3 шт., морковь 

1 шт., яблоки 1 шт., огурцы 
соленые 3 шт., зеленый горо-
шек 2 ст.л., лук зеленый 300 г, 
майонез 0,5 банки (125 г), яйцо 
6 шт., перец болгарский (крас-
ный) 1 шт., помидоры, сахар, 
соль. 

Овощи нарезают кубиками. 
Яблоко измельчают на тер-
ке, перемешивают добавляют 
шинкованный зеленый лук, 
зеленый горошек, соль, сахар. 
Затем заправляют майонезом 
и ровно выкладывают в пло-
скую тарелку. Яйца разрезают 

пополам, тертыми желтками 
посыпают салат, а белки вы-
кладывают разрезом вниз так, 
чтобы они соответствовали 
цифрам на часах. Затем из со-
ломки консервированного 
красного болгарского перца 
выкладывают римские цифры 
на белки яиц. Также из перца 
делают стрелки часов и ставят 
"без пяти двенадцать". Край 
салатника обсыпают рубленым 
зеленым луком и обкладывают 
мелкими консервированными 
помидорами. 

САЛАТ "НОВОГОДНИЙ" 
Яйца 4 шт., твердый сыр 300 

г, оливки 10-15 шт., чеснок 2 
зубка, лимон 1/2 шт., крабо-
вые палочки 250 г, белый под-
жаренный хлеб 200 г, майонез 
200 г. 

Крабовые палочки, поджа-
ренный хлеб, вареные яйца, 
оливки мелко нарезать, доба-
вить тертый на мелкую терку 
сыр и чеснок. Заправить майо-
незом и соком лимона. Поме-
шать и поставить в холодиль-
ник на полчаса. 

САЛАТ 
"НОВОГОДНИЙ 

СЮРПРИЗ" 
250 г запечённой гусятины, 

100 г моркови, 200 г картофеля, 
5 яиц, 150 г маслин, 100 г мари-
нованных шампиньонов, 250 г 
майонеза, соль, 2 луковицы. 

Отварите морковь, карто-
фель и яйца. Охладите, очи-
стите и порежьте кубиками. 
Шампиньоны порежьте доль-
ками. Лук очистите и мелко 
порежьте. Запечённое филе 
гуся измельчите и соедините с 
остальными продуктами. До-
бавьте маслин, посолите. За-
правьте майонезом и уложите 
салат горкой на блюдо. Укрась-, 
те фигурками из моркови и 
яиц. 

А ВЫ ЗНАЕТЕ? Ж 
сколько ЛЕТ ДЕДУ МОРОЗУ? 

Вопрос о том, кто является прямым предком Деда Мо-
роза очень спорный. В одних странах предками Деда Мо-
роза считают местных гномов, в других — средневековых 
странствующих жонглеров, которые распевали рожде-
ственские песни, в-третьих — бродячих продавцов дет-
ских игрушек. Образ Деда Мороза складывался векамИ; 
и каждый народ вносил в его историю что-то свое. ^ 

' Среди предков Дедушки Мороза был, оказывается, и вполне 
реальный человек. В IV веке н. э. жил в турецком городе Мира 
архиепископ Николай. Это был очень добрый человек, и за до-
брые дела Николая после его смерти объявили святым. В XI веке 
церковь, где он был захоронен, ограбили итальянские пираты. 
Они похитили останки святого и увезли к себе на родину. При-
хожане церкви святого Николая были возмущены. История эта 
наделала так много шуму, что Николай стал объектом почита-
ния и поклонения христиан из разных стран мира. 

В средние века твердо установился обычай: в День Святого 
Николая, 19 декабря, дарить детям подарки, именно так и по-
ступал сам святой. После введения нового календаря святой 
стал приходить к детям на Рождество, а потом и в Новый год. 

Деда Мороза везде называют по-разному. 
А если говорить о происхождении нашего родного (отече-

ственного) Деда Мороза, то его прямым предком значится вос-
точнославянский дух холода Трескун (Студенец, Мороз). С тех 
пор, как в России начали отмечать Новый Год, в домах стал по-
являться старый дед, с бородой, в валенках. В одной руке он 
нес мешок с подарками, а в другой - палку. Тогда Дед Мороз не 
был веселым старичком, который распевал песенки. Подарки 
он, конечно же, дарил, но только самым умным и послушным, 
а остальным хорошенько доставалось палкой. Но годы шли, и 
Дед Мороз старел и добрел: перестал раздавать тумаки, а стал 
просто запугивать плохих детей страшными сказками. Но в 
наше время Дед Мороз уже никого не наказывает и не пугает, а 
только раздает подарки и веселит всех у новогодней елки. Палка 
превратилась в волшебный посох, который не только отогрева-
ет все живое в лютые морозы, но и помогает Дедушке Морозу 
играть с детишками в разные забавные игры. Со временем у Де-
душки появилась внучка - Снегурочка, которая стала помогать 
разносить подарки и рассказывать сказки. 

Костюм у Деда Мороза тоже появился не сразу. Сначала его 
изображали в плаще. К началу XIX века голландцы рисовали 
его вообще стройным курильщиком трубки, умело прочищаю-
щим дымоходы, через которые он забрасывал детям подарки. 
К концу того же века его одели в красную шубу, отороченную 
мехом. И вскоре англичанин Тенниел создал образ добродуш-
ного толстяка, который сегодня известен каждому: кому-то как 
Санта Клаус, а нам - как Дед Мороз. 

Должность Деда Мороза почетна и не каждый Дед Мороз на-
стоящий. Существуют даже Академии Морозного деда. В про-
грамме обучения: теоретический курс истории Деда Мороза, 
практика в творческих мастерских. После окончания обучения 
слушатели получают дипломы. Настоящий Дед Мороз знает 
много шуток и прибауток, загадок и игр, песен и танцев. За 12 
ударов он успевает обойти все дома и засунуть подарки под по-
душки, под елки и в другие самые неожиданные места. Весь год 
до новогодней ночи Дед Мороз живет на Крайнем Севере, прав-
да есть у него еще парочка домиков — в Лапландии и в Устюге. 
Но где бы он ни находился, он прилежно мастерит и готовит 
новые подарки к следующему Новому году. 

И пусть не каждый верит, что Дед Мороз существует, но каж-
дый радуется, когда видит этого румяного старика, который, не-
смотря на свой преклонный возраст, пляшет, танцует и веселит-
ся, превращая Новый год в настоящий праздник. 
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среди Быков немало шдающихся людей. Есть среди них и 
большие политики: Александр Македонский, императрица Ели-
завета Петровна, Наполеон, Кутузов, Гитлер, Маргарет' Тэт-
чер, Мадлен Олбрайт. 

Предлагаем вам викторину. Она состоит в том, что надо 
отгадать имена ниже перечисленных известных людей рож-
денных в год быка. 
1. Выдающийся русский полководец, которому принадлежат 

слова: «С потерей Москвы не потеряна Россия». 
2. Первая в мире женщина-космонавт, кандидат технических 

наук, полковник. Герой Советского Союза. 
3. Русский баснописец, создавший более 200 басен, проникну-

тых демократическим духом, отличающихся ярким и мет-
ким языком. 

4. Трижды Герой Советского Союза, маршал авиации, летчик, 
сбивший в годы Великой Отечественной войны 59 враже-
ских самолетов. 

5. Знаменитый сказочник, написавший «Маугли». 
6. «Железная леди», премьер-министр Великобритании. 
7. Детский поэт, написавший стихи про «Дядю Степу», соав-

тор текста государственного гимна. 
8. Великая балерина. Народная артистка СССР. Она постави-

ла балеты «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой», в 
которых исполнила главные партии. 

9. Певец, политический деятель, педагог, меценат, бизнесмен. 
Он — Народный артист СССР, Украины, Дагестана, облада-
тель многочисленных наград и званий. 

10. «Примадонна» отечественной эстрады. В 1988 году она соз-
дала собственный театр песни. В декабре 1991 года ей было • 
присвоено официальное звание Народной артистки уже не 
существовавшего Советского Союза 

И . Американский кинорежиссер-мультипликатор, художник 
и продюсер. Он создал увеселительный детский парк в Ка-
лифорнии. 

Ответы присылайте по электронному адресу: 
e-mail: gazeta_yu@mail.ru 

или можете принести 
в редакцию по адресу: ул. Кулаковского 48, каб.127 (ГУК) 
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Ктбрат, 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Уважаемая 
Антонина Афанасьевна! 

Сердечно поздравляем 
Вас с Юбилеем! 

Желаем доброго здоровья, 
успехов в работе, неиссякае-
мого жизненного оптимизма, 
благополучия Вам и Вашим 

близким! 

Кипит работа повседневно. 
Но вот среди обычных дней 
Вдруг наступит день рождения 
Чудесный праздник -

ЮБИЛЕЙ! 
Хотим Вам пожелать удачи. 
Успехов в жизни, ярких дел. 
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе 
Встречали каждый новый день! 

Профсоюзная организация 
студентов ПИ ЯГУ 

^КУТСКИЯ университет 
Поздравляем профессорско-преподавательский состав, 

всех сотрудников, дорогих студентов и аспирантов 
с самым долгожданным и любимым праздником - Новым годом! 

В преддверии Нового года каждый из нас вспоминает о прошлом, 
думает о будущем и надеется на лучшее. Оценивая события уходя-
щего года, мы думаем, прежде всего, о том, чего достигли, что не по-
лучилось, чего бы хотелось достичь в наступающем году. Надеемся, 
что наши встречи на страницах газеты будут такими же яркими, 
запоминающимися, трогательными, важными и полезными, как и в 
уходящем году. Хочется верить, что наша газета будет для вас и да-
лее неисчерпаемым источником информации, вдохновителем идей, 
прекрасным другом, с которым легко и просто можно общаться. Мы 
ценим ваше внимание и рады сотрудничать. Постараемся и в даль-
нейшем повысить планку. В новом году мы планируем расширить 
круг наших читателей за счет новых проектов. Что-то будет изменено, 
что-то добавится. Всё вы увидите сами, если будете регулярно читать 
«Якутский университет». 

Спрашивайте нас, рассказывайте о своих достижениях, присы-
лайте в редакцию темы, которые вам интересны и подробное рас-
смотрение которых вы хотели бы увидеть в нашей газете. Мы всегда 
откликнемся, ведь это вы, наши читатели, помогаете нам сделать га-
зету более привлекательным. Хотим от всей души поблагодарить всех 
читателей. 

Желаем вам успешного воплощения в жизнь планов и надежд, 
профессиональной востребованности и уверенности в будущем, 
здоровья и благополучия, счастья и хорошего настроения! Пусть на-
ступающий Новый год подарит всем радость и здоровье, бодрости и 
оптимизма, исполнения желаний и новые значимые цели! 

С уважением и уверенностью 
; к дальнейшем плодотворно.м сотрудничестве, 

, коллектив редакции газеты «ЯУ» 
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Спасибо, что читали нас! 
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