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почти все институты и факультеты ЯГУ. 
Преподаватели университета знакомили 
ребят со специальностями, рассказыва
ли о правилах приема, отвечали на их 
вопросы.

Члены делегации выступили по мес
тному радио «Дабаан» и телевидению.

Вечером в Доме культуры с. Берди- 
гестях состоялось подписание договора 
о взаимном сотрудничестве. Для населе
ния был показан концерт художествен
ной самодеятельности студентов ЯГУ.

«СИБИРЯК ГОДА - 2007»
За пять лет существования конкурс 

«Сибиряк года» стал очень популярным 
не только в России, но и за рубежом. Не
давно оргкомитет проекта подвел итог 
интерактивного голосования, которое 
проходило на сайте «Сибирь 21 век» с 
8 по 16 апреля. В числе победителей 
наш земляк — Станислав Устинов. Он 
завоевал наибольшие симпатии пользо
вателей всемирной сети за стойкость и

жизнелюбие. За Станислава было отда
но 5559 голосов, и он оказался на тре
тьем месте. В 2006 году во время про
хождения службы в воинской части под 
Уссурийском 19-летний солдат-срочник 
подорвался на мине и потерял обе руки 
и правую ногу. Но это не сломило его, и 
Станислав решил получить высшее об
разование. В 2007 году он стал студен
том ЯГУ.

ПРЕМЬЕРА
ФИЛЬМА О Ф. ОХЛОПКОВЕ

25 апреля в кинотеатре «Айхал» 
состоится премьера документального 
фильма о Герое Советского Союза, ле
гендарном снайпере ВОВ, нашего зем
ляка Федоре Охлопкове. Напомним, 
Федор Матвеевич Охлопков родился в 
селе Крест-Хальджай Томпонского улу
са. Он прославился не только на полях 
сражений Великой Отечественной вой
ны. Федор Матвеевич был одним из тех, 
кто организовывал колхозы, работал

механизатором и охотником. По ком
сомольскому призыву добывал золото 
на приисках Алдана. В сентябре сорок 
первого года ушел на фронт, где снискал 
себе бессмертную славу лучшего снай
пера всех времен и народов. Награжден 
орденами Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны, Красной Звезды, 
различными медалями. После войны ра
ботал в совхозе «Томпонский», избирал
ся депутатом Верховного Совета.

26 АПРЕЛЯ -  ВСЕ НА СУББОТНИК
Мэрией города Якутска 26 апреля 

был объявлен Днем общегородского 
субботника. В 10.00 все сотрудники и 
студенты ЯГУ выйдут на чистку терри
тории университета и прилегающих к 
нему территорий. Давайте, проявим наш 
гражданский долг и все примем актив
ное участие в этой акции. Мы.- за чистый 
город!
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ДНИ ЯГУ В ГОРНОМ УЛУСЕ

Стало доброй традицией проведе
ние дней Якутского государственного 
университета в улусах нашей республи
ки.

18 апреля делегация ЯГУ во главе 
проректора по экономике Романа Ро
мановича Ноговицына выехала с. Бер- 
дигестях. Из Горного улуса в нашем 
университете обучается 237 студентов. 
В их числе 16 отличников учебы, 25 хо
рошистов. Обеспеченность общежитием 
студентов из Горного улуса составляет 
48%.

В администрации улуса состоялась 
встреча делегации университета с глава
ми муниципальных образований, дирек
торами школ, руководителями организа
ций и предприятий, общественностью 
Горного улуса.

В актовом зале школы № 1 име
ни С. Данилова для выпускников школ 
была организована ярмарка профессий 
и учебных мест. Представлены были
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новости

1 еделя £тмденв|еской науки 
на историческом факультете

С 7 по 11 апреля с.г. на историческом факультете прошла 
ежегодная неделя студенческой науки. В рамках этой недели 
были проведены различные конкурсы, олимпиады, круглый 
стол, конференция, посвященная 70-летию профессоров 
Н.А. Гоголева, декана ИФФ в 1971-1978 гг., ИЮФ в 1988-1993 
гг. и С.В. Атласова, к.и.н., декана ИЮФ в 1993-1995 гг.
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В- конкурсе исторических 
интермедий победили перво
курсники с интермедией «Или
ада».

В олимпиаде по истории 
России места распределились 
следующим образом: 1 место 
занял Яковлев Аял (ИО-06-2), 
2 место досталось Тейшану 
Иляне (ИО-04-1). По всеоб
щей истории: 1 место занял 
Иванов Николай (ИО-06-2), 2 
место поделили Слепцова Ди
ана (ИО-04-3) и Семенов Аял 
(ИО-06-2). По краеведению: 1 
место -  Винокуров Александр 
(ИО-05-1), 2 место -  Чемезов 
Григорий (ИО-04-1), Малышев 
Александр (ИО-04-1), 3 место
-  Прохоров Дмитрий (ИО-04-
2) , Максимов Юрий (ИО-05-
1). По политологии: 1 место
-  Стручков Вячеслав (ИО-6-
3) , 2 место -  Федоров Михаил 
(ИО-06-1), 3 место -  Яковлев 
Аял (ИО-06-2).

9 апреля состоялась ин
теллектуальная игра «Брейн- 
ринг», где победившая команда 
2 курса играла с чемпионами 
прошлого года и тоже выиг
рала, заслужив тем самым 
звание абсолютного чемпио
на. Вот их имена: Дубовиский 
Е., дьячковский Э, Яковлев А., 
Стручков В., Трухин Е.

Победители конференции:

Секция «История России»:
1 место -  «Древнейшая руни
ческая надпись», Собакина 
Индилена (ИО-07-4);
2 место - «Всевеликое войско 
Донское», Федоров Михаил 
(ИО-06-1);
3 место -  Аммосов Антон.

Секция «Археология»:
1 место - «Погребальный ком
плекс местности Алаас Эбэ», 
Сивцев Арчын (ИО-05-3);
2 место - «Археологические па
мятники Сунтарского улуса», 
Семенова Юлия (ИО-05-4);
3 место - «Проблемы истории 
изучения каменных наконечни

ков стрел голоценовых архео
логических культур Якутии», 
Максимов Юрий (ИО-05-1). 

Секция «Политология»:
1 место - «Формирование по
литической мысли в Якутии», 
Винокуров Александр (ИО- 
05-1);
2 место - «Политическая рек
лама в СМИ», Лонкунова Ма
рия (ИО-04-1);
3 место - «Терроризм», Атла
сова Таня (ИО-07-1), Попова 
Юлия.

Секция «Всеобщая история 
и этнография»:

1 место - «Классификация 
мужских сообществ у якутов. 
Функции якутских мужских со
обществ «бо5ос» и «бэргэн», 
«боотур» и «ча5ыр», «дар- 
хан»», Лазарев В. (ИО-05-2), 
Федоров А. (ИО-05-3), Поно
марев И. (ИО-05-4);
2 место - «Образ женщины 
в малых жанрах. Семантика 
образа женщины в якутских 
пословицах», Колесова М. 
( ИО-05-3);
3 место - «женские обществен
ные организации и движения 
во второй половине XIX в. - 
нач. XX века в странах Европы 
и США», Гурьева А. (ИО-05-3), 
Ощепкова Т. (ИО-05-3).

Секция «Методика 
преподавания истории 

и обществознания»:
1 место - «Попов И.Г. - ученый, 
педагог», Иванов Николай 
(ИО-04-2);
2 место - «Роль опорно
го материала в изучении 
истории», Ксенофонтов Павел 
(ИО-04-3);
3 место-«новая компьютерная 
технология работы с картой на 
уроках истории», Егоров Алек
сей (И 0-04-4).

Поздравляем всех участ
ников и победителей!

Оргкомитет

ПОЛОЖЕНИЕ
о Школе командиров и комиссаров 

ЯРО МООД ((Российские студенческие отряды»
Цели и задачи:

Цель: подготовка молодых 
лидеров к участию в органи
зации деятельности движения 
молодежных студенческих отря
дов;

Задачи:
• выявление и раскрытие лич

ностного потенциала студен
ческих лидеров;

• соблюдение здорового обра
за жизни;

• поиск новых подходов в раз
витии общественного дви
жения в ВУЗах и ССУЗах на 
основе дискуссий, диспутов 
и обмена опытом;

• создание условий для со
держательного общения и 
обмена опытом работы со 
студентами;

• разработка направлений де
ятельности студенческого

самоуправления;
• расширение сферы деятель

ности студентов в обще
ственной жизни.

Участ ники:
1. Студенты, желающие стать 

членами студенческих стро
ительных отрядов.

2. Командиры и комиссары 
студенческих строительных 
отрядов.

3. Руководители студенческих 
отрядов и общественных 
объединений.

4. Квота -  50 участников.

О рганизат оры :
1. ЯРО МООД «Российские 

студенческие отряды»;
2. Министерство по молодеж

ной политике PC (Я);
3. ГОУ ВПО «Якутский госу

дарственный университет 
им. М.К. Амосова»;

4. Штаб Студенческих строи
тельных отрядов ЯГУ;

5. Первичная профсоюзная 
организация студентов 
ЯГУ;

6. Исполком ЯРО ВПП «Еди
ная Россия»;

7. Якутский региональный 
штаб ВОО «Молодая Гвар
дия Единой России».

Сроки и мест о  
проведения:

I этап: с 25 апреля 2008 i. 
по 27 апреля 2008 г., Физико-ма
тематический форум «Ленский 
край», с. Чапаево, Хангаласский 
улус;

II этап: с 5 мая по 25 мая 
2008 г., корпус 6«Б», санаторий- 
профилакторий «Смена» ГОУ 
ВПО «Якутский государствен
ный университет им. М.К. Ам
мосова», г. Якутск, ул. Каланда- 
рашвили 17.

—щ Ц :.. ,. событие ------------------------------------------------------

Кубок «Суперспециальности - 2008»

В целях формирования кор
поративной культуры студентов, 
пропаганды экономических зна
ний, развития творческих спо
собностей студентов каждый 
год в финансово-экономическом 
институте проводится конкурс 
Кубок «Суперспециальности». В 
этом году с 29 марта по 7 апреля 
в ФЭИ шла нелегкая борьба за 
Кубок «Суперспециальности». В 
нем принимали участие студен
ты всех курсов, с каждой специ
альности выставлялись коман
ды, которые соревновались по 
различным видам. Этапы кон
курса самые разные, они все на
правлены на выявление знаний 
и умений, на проверку ловкости 
и изобретательности студентов, 
на раскрытие их творческого 
потенциала. В заключительном 
этапе суммируются все баллы и 
выявляют победителей. С каж
дым годом уровень организации 
конкурса становится все лучше, 
охват - все больше. В прошлом 
году обладателями переходяще
го Кубка «Суперспециальности 
- 2007» стали студенты отделе
ния «Финансы и кредит». А кто 
же победил в этом году?

На протяжении десяти дней 
студенты соревновались по 
футболу, стрельбе из пневмати
ки, арм-рестлингу, компьютер
ным играм, а также проверяли 
свои знания в интеллектуаль
ных турнирах. Победителем по

арм-рестлингу среди юношей 
стал Местников Василий (МЭ- 
05), а среди девушек звание са
мой сильной досталось Дягиле
вой Наташе (УП -  07). Самыми 
меткими стрелками оказались 
Куннэй Кондакова (МЭ -  07) 
и Дьячковский Николай (ФК 
-  07). Организаторами данного 
мероприятия выступили студен
ты первого курса: Р. Оконешни- 
кова, Н. Дьячковский, Е. Тото- 
нова, Е. Степанова, А. Попова, 
А. Сотникова. За ходом сорев
нований следила компетентное 
жюри во главе директора инс
титута Натальи Васильевны Ох
лопковой.

7 апреля в КЦ ЯГУ состоял
ся завершающий этап мероп
риятий, где и были объявлены 
результаты конкурса.

Обладателями кубка «Су

перспециальность - 2008» вновь 
стали студенты отделения «Фи
нансы и кредит». Всего лишь на 
2 балла отстали от них студенты 
отделения «Управления персо
налом», которые до последнего 
этапа упорно стремились по
бедить. Какой же праздник без 
концерта?! Еще свежи в памяти 
моменты ректорского смотра, 
где коллектив ФЭИ произвел на
стоящий фуро$: разнообразие 
жанров, красочные костюмы, 
удачный подбор номеров сдела
ли свое -  ФЭИ впереди всех. И 
на этот раз студенты доказали, 
что в их институте студенты не 
только занимаются учебой, но и 
активно участвуют во внеучеб- 
ном процессе.

Виктория ЕГОРОВА
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Завершается еще один учебный год. Тысячи выпус
кников покинут свои родные школы, и перед каждым из £ 
них стоит вопрос: «Куда дальше идти?». Как сложится * 
их дальнейшая судьба, во многом зависит от того, какую 
профессию они выберут. Поэтому тут очень важно не 
ошибиться, ведь будущая профессия должна быть, как ; 
говорится, и по душе, и по возможностям. И, что особен- \ 
но важно, она должна быть нужной, востребованной на % 
рынке труда.

----------------------------------------------------------------------------------------- :—

9-10 апреля во Дворце спорта «50 лет Победы» проводи
лась, ставшая уже традиционной, Ярмарка профессий и учеб
ных мест, организаторами которой является Центр занятости 
населения г. Якутска. На ярмарке были представлены: ЯГУ им. 
М.К. Аммосова, ЯГСХА, АГИКиИ, СГПА, ЯГИТИ, 14 учебных за
ведений среднего - профессионального образования, 5 учеб
ных заведений начального - профессионального образования, 
9 филиалов центральных вузов РФ в г. Якутске, департамент 
при Президенте PC (Я) по прогнозированию, подготовке и рас
становке кадров, военкомат г. Якутска, Управление ФСБ России 
по республике. Так же впервые принимали участие управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби
телей и благополучия человека по РЯ (Я) и Министерство внут
ренних дел по PC (Я), который вдет набор в образовательные 
учреждения системы МВД РФ.

За первый день работы Ярмарку посетили около 3200 чело
век из 40 городских школ и школ близлежащих улусов (Намского, 
Усть-Алданского, Горного, Мегино-Кангаласского, Кангаласско- 
го). Услугами психолога воспользовались 771 человек, из них 
724 получили групповую консультацию, 47 -  индивидуально.

Чем отличается данная ярмарка от предыдущих, в чем его 
уникальность мы узнавали у Ларисы Николаевны Максимо
вой, начальника отдела профессионального обучения Центра 
занятости:

-Мы охватываем не только выпускников школ (9-е и 11-е 
классы), но и привлекаем незанятую молодежь. За 2 дня ожи
даем посещение 58 школ города и пригородов. Зная о нашей 
ярмарке, прибывают школьники из улусов, хотя мы их офици
ально не приглашаем в виду сложной обстановки дорог. Уни
кальность Ярмарки заключается в том, что выпускники школ 
и незанятая молодежь имеют возможность получить инфор
мацию в одном месте обо всех уровнях образования: высшем, 
среднем и начальном профессиональном, в том числе об учеб
ных заведениях, находящихся за пределами республики. В тече
ние Ярмарки на видеопроекторе ведется трансляция слайдов, 
видеопрезентаций учебных заведений. Кроме этого образова
тельным учреждениям, открывающим новые специальности, 
предоставляется «Свободный микрофон», т.е. возможность 
рассказать посетителям поподробнее о нововведениях в их 
учебном заведении.

Для интереса мы прошлись по рядам. Самый главный плюс 
данного мероприятия -  это доступность информации. Любой 
мог подходить к представителям и задать свой вопрос, узнать 
подробную информацию о правилах приема, дальнейших пер
спективах выбранной профессии, льготах и т.п. На местах раз
давались буклеты, были представлены информационные стен
ды. Тем, кто еще не определился в выборе будущей профессии, 
предлагалась помощь психологов. С помощью тестов и собесе
дований психологи-консультанты помогали составлять психоло
гический портрет, давали советы по прогнозированию карьеры.

Библиотека им. Белинского представила выставку книжной 
продукции для абитуриентов. Посетители тут же могли офор
мить читательские билеты. Агентство «Репетитор» предлагала 
свои услуги для школьников и абитуриентов. Была организова
на выставка-продажа книг ООО «Мир знаний». Специально для 
данного мероприятия был выпущен информационный справоч
ник для поступающих в учебные заведения.

Будем надеяться, что Ярмарка помогла многим выпускникам 
определиться и утвердиться в выборе будущей профессии.

Виктория ЕГОРОВА
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Выступали по материалам 
командировок. Участники кон
ференции посетили читальные 
залы .библиотеки ЯГУ. Были 
представлены интересные стен
довые доклады.

В рамках конференции 
также был проведен конкурс 
на «Самую читающую студен
ческую семью», где приняли 
участие 7 пар. Первый этап 
конкурса состоял из «Досье чи
тающих семей», т.е. своего рода 
визитной карточки. Второй этап 
можно назвать интеллектуаль
ным, где пары отвечали на воп
росы и должны были выбрать 
из трех вариантов ответов один. 
Гостем праздника была Татьяна 
Никифорова -Тайаана, которая 
провела своего рода мастер- 
класс. Наверняка, многие из 
вас видели в киосках и книжных 
магазинах города открытки с не
обычными иллюстрациями. Их 
она вырезает из бумаги, каждый 
рисунок имеет глубокий смысл и 
наделен светлой энергией.

Итак, места распределились 
следующим образом: III место 
досталось семье Марины и Гены 
Ощепковых (ЮФ), II место заня
ли Татьяна и Максим, а звание 
«Самой читающей студенческой 
семьи» заслуженно присудили 
Александре Федоровой и Нико
лаю Кривошапкину, студентам 
отделения журналистики ФЛФ.

Виктория ЕГОРОВА

работников, то в последние годы 
активность повысилась, работ
ники библиотеки выступают с 
докладами на конференциях, 
выезжают на курсы повышения 
квалификации, знакомятся с ра
ботой других библиотек.

Дальнейшее развитие биб
лиотеки А.П. Семенов видит 
в организации благоприятных 
условий для посетителей: это 
круглосуточное обслуживание 
за счет увеличения персонала, 
создание мини-домашних усло
вий для отдыха, предоставле
ние услуг ксерокопирования и 
сканирования первоисточников.

По итогам анкетирования 
среди студентов о качестве кни- 
гообеспеченности выступила 
ведущий методист УМУ Анна 
Алексеевна Павлова. Возник 
вопрос: «А не проще ли передать

UUUFtrunmm.
ОбРЗЗС

тесь?»:
НБ ЯГУ-74,6%;
«Пушкинка» - 51,4%;
Интернет-42,5%.
На вопрос «Что могло бы 

Вас побудить к СРС?», были 
получены следующие варианты 
ответов:

«Личность преподавателя, 
его высокий уровень» - 46,2%;

«Стремление глубже осво
ить» - 57,3%;

«Высокий уровень требова
ний преподвателя» - 48,0%;

«Внутренняя конкуренция»
- 26,4%;

«Интерес к научной пробле
мам» - 28,2%.

«Ваши предложения и по
желания по улучшению рабо
ты библиотеки ЯГУ»:

«Полная обеспеченность 
учебной литературой» - 63.4%;

«Богатый и разнообразный 
фонд специальной литературы»
- 44,9%;

«Наличие электронного ка
талога» - 24,7%;

«Доступ к интернету» - 
49,1%;

«Возможность сканирова
ния» - 34,8%;

«Более длительный, удоб
ный режим работы» - 31,1%;

«Наличие буфета» - 26,6%;
«Наличие зон^ отдыха» - 

14,7%.

Победители конкурса "Самая читающая молодая семья"

года фонд вышеназванных биб
лиотек составлял 1.751.355 ре
сурсов (НБ ЯГУ -  1.488.374; ЯГ
СХА -  220.154; ЯГИТИ -  42.827). 
72 % из них -  фонд учебной ли
тературы. В среднем на одного 
читающего студента приходится 
лишь 2,0 %, что в три раза мень
ше требований Министерства 
науки и образования РФ. По 
сравнению сданными 2006 года 
общее количество новых пос
туплений снизилось. Это объ
ясняется прекращением цент
рализованного комплектования, 
которое шло через Министерс
тво образования PC (Я), и недо
статочного финансирования из 
внебюджетных средств вузов. 
Анатолий Петрович подчеркнул: 
«Объем приобретаемой книж
ной продукции неуклонно будет 
падать, что ориентирует нас на 
то, что мы в дальнейшем боль
ше внимания должны уделять 
на создание условий для досту
па к электронным информаци
онным ресурсам и накоплению 
электронной информации».

Чтобы выйти на новый уро
вень, следует пересмотреть 
книжный фонд, укомплектовать 
новую литературу, приобретать 
электронные виды изданий, 
стремиться не отстать от других 
библиотек. Что касается самих

фонд кафедральных библиотек 
в общий? Ведь на кафедрах 
этим делом ведают лаборанты, 
которые очень часто меняют
ся». Фонд кафедральных библи
отек в основном пополняется за 
счет личных средств преподава
телей и спонсорских вливаний. 
И самый немаловажный факт 
-  доступность и близость к сту
дентам.

Из опыта внедрения систе
мы «Ирбис -  32» в работу биб
лиотек поделилась директор 
НБ ЯГСХА Саргылана Гаври- 
льевна Тытыгынаева. В де
кабре 2007 года Академии был 
присвоен статус базового вы
сшего учебного заведения по 
подготовке специалистов агро
промышленного комплекса на 
Северо-Востоке РФ.

По результатам социологи
ческих исследований о роли НБ 
ЯГУ в организации СРС высту
пила заведующий сектором чи
тального зала НБ ЯГУ Сусанна 
Терентьевна Дьячковская.

В исследовании принимали 
участие 478 студентов со всех 
курсов и подразделений ЯГУ.

По посещаемости: на I 
месте -  ИФ (76%); на II месте -  
ФЛФ (64,3%); на III месте -  ФИЯ 
(56,7%).

«Где Вы чаще занимае-

О состоянии библиотек ЯГУ, 
ЯГСХА, ЯГИТИ, входящих в ме- 
тодобъединение библиотек про
фессиональных образователь
ных учреждений PC (Я), было 
выступление председателя 
методобъединения, директора 
НБ ЯГУ Анатолия Петровича 
Семенова. Методическим ко
ординационным центром объ
единения является НБ ЯГУ с 9 
учебными библиотеками и 2 фи
лиалами в г. Мирный и Нерюн- 
гри. В данный союз могут всту
пить все желающие библиотеки, 
подав заявление.

По данным от 1 января 2008
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Ярмарка профессий и учебных мест Современная ОиОлиотека. Какая она?
8 апреля в конференц-зале научной библиотеки ЯГУ прошла 

межвузовская научно-практическая конференция «Библиотеки в 
условиях модернизации образовательных процессов». Организа
торы: Научная библиотека ЯГУ и Центр Новых информационных 
технологий (ЦНИТ). О роли библиотеки, о качестве книгообеспе- 
ченности, о создании библиографических пособий с помощью 
системы «Ирбис», о новинках и нововведениях в работе библио
тек, и о многом другом шел разговор в этот день. В конференции 
принимали участие библиотеки вузов и сузов г. Якутска, Мирного, 
Покровска, Алдана, п. Чурапчи и Октемцы, также библиотека Пре
зидента.
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«АФАНАСЬЕВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИИ»:
ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ, ОБ ОДНОЙ ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ УНИВЕРСИТЕТА 

И ОБ ОТКРЫТИИ ПЕРВОГО САЙТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ.
12 апреля в ПИ ЯГУ прошла VIII межвузовская научно-прак

тическая конференция «Афанасьевские педагогические чтения», |  
названная так в честь заслуженного деятеля науки PC (Я), уче- | 
нога, профессора, поэта, и в первую очередь, педагога с боль
шой буквы, Виктора Федоровича Афанасьева -  Алданского. На j 
открытии конференции в качестве приглашенных гостей присутс
твовали его двоюродная сестра Лебедкина Е.А., член союза писа- ] 
телей PC (Я), известная журналистка, и его сын Афанасьев В.В., 1 
доцент, преподаватель педагогического института. На открытии j 
конференции было сказано много хороших и теплых слов о вы- j 
дающемся человеке, известном в республике педагоге и поэте \ 
Викторе Федоровиче Афанасьеве.

Каким же он был, этот удиви- вым в Якутии специалистом по
тельный человек?

Заслуженный деятель на
уки PC (Я), полный кавалер 
педагогической медали им. 
Д.К. Ушинского, Н.К.Крупской,
А.С.Макаренко, отличник на
родного образования РФ, 
лауреат премии ленинского 
комсомола Алтая, почетный 
гражданин Дюпсинского на
слега Усть-Алданского улуса, 
член союза писателей РФ, 
поэт-сатирик, доктор педа
гогических наук, профессор 
Виктор Федорович Афанасьев 
был многосторонне развитой и 
выдающейся личностью. Он был 
председателем Федерации бокса 
Р С(Я), первым корреспондентом 
газеты «Бэлэм буол», одним из 
первых читателей республикан
ской Национальной библиотеки 
и был членом «Библиотечного 
совета»..

В.Ф.Афанасьев внес огром
ный вклад в педагогическую на
уку, свои первые шаги в своей 
педагогической деятельности он 
начал еще в четырнадцатилет
ием возрасте(!), став учителем 
начальных классов Соттинской 
начальной школы Усть-Алданс
кого улуса. Он продолжал свою 
работу и в годы Великой Отечес
твенной войны. Будучи уже сту
дентом в институте, он прервал 
свою учебу и был направлен 
директором Бердигестяхской 
средней школы в Горный улус 
и совмещал работу I секретаря 
райкома комсомола.

В 1950 году Виктор Федоро
вич успешно сдал вступительные 
экзамены в аспирантуру и за
кончил его в 1953 году, успешно 
защитив кандидатскую диссер
тацию на тему «Школы Якутии 
в годы Великой Отечественной 
войны», за которую ему была 
присуждена ученая степень кан
дидата педагогических наук.

После окончания аспиран
туры и защиты диссертации мо
лодого ученого В.Ф.Афанасьева 
назначили директором Якутско
го республиканского института 
усовершенствования учителей. 
По его инициативе стали прово
диться республиканские педаго
гические чтения, организовыва
лись выездные курсы, семинары 
учителей, организован печатный 
орган-журнал «Помощь учите
лю», таким образом, он начал 
издательскую работу учителей, 
занимающихся исследованием 
проблем школьной педагогики. 
Он вел широкую переписку с 
учителями, школьными коллек
тивами почти всех районов рес
публики. К нему обращались за 
помощью, советом многие учи
теля, он снискал уважение всей 
учительской армии республики 
разносторонними знаниями в 
различных областях педагогики, 
необыкновенной сердечностью, 
простотой и доброжелательнос
тью в обращении с людьми.

В.Ф.Афанасьев - был пер-

исторИи педагогики. Говоря об 
его фундаментальной моногра
фии «Школа и развитие педа
гогической мысли в Якутии», 
крупный специалист по истории 
педагогики Ш.И.Ганелин подчерк
нул, что это удачное и серьезное 
исследование, впервые дающее 
в систематическом виде историю 
школы и народного образования 
в Якутии.

С 1960 г. вся научно-пе
дагогическая деятельность 
В.Ф.Афанасьева связана с Якут
ским госуниверситетом; где ра
ботал он доцентом, деканом, 
заведующим и профессором ка
федры педагогики. Он являлся 
неутомимым тружеником науки, 
был автором, составителем, ре
цензентом, редактором более 50 
книг и брошюр, им было написа
но около тысяч статей.

Также Виктор Федорович 
являлся одним из основателей 
теории народной педагогики в 
России. Большой вклад в педаго
гическую науку вносят его труды, 
раскрывающие взаимосвязь и 
взаимовлияние народов в деле 
обучения детей. Показывая 
роль русского народа в развитии 
культуры и просвещения якутс
кого народа, Виктор Федорович 
широко освещал в печати вли
яние педагогических взглядов 
Л.Н.Толстого на развитие якутс
кой школы, влияние А.С.Пушкина, 
М.А.Горького на развитие якутс
кой литературы. Здесь следует 
отметить капитальный труд, вы
пущенный в соавторстве с Л.М. 
Морозовой «Горький и Якутия». 
В своих многочисленных статьях 
он широко показал особенности 
учебно-воспитательной рабо
ты и ее организации с учетом 
региональных и национальных 
компонентов обучения. Им была 
всесторонне освещена краевед
ческая направленность работы 
школ и деятельность школьных 
музеев.

Виктор Федорович принимал 
участие в издании русско-якут- 
ско-немецкого, русско-якутско- 
английского разговорников, пос
тоянно участвовал в пропаганде 
достижений высшего образова
ния в Якутии, выпустил брошюру 
«Якутский университет».

Ученый В.Ф. Афанасьев при
давал исключительное значение 
вопросам воспитания молодежи 
и в своей повседневной научно
педагогической работе,' уделял 
большое место этому вопросу.

Есть еще одна удивительная 
черта в многогранной деятель
ности профессора университета. 
Он под псевдонимом «Виктор 
Алданский» широко был извес
тен перед читательской аудито
рией как поэт-сатирик. В своих 
сатирических произведениях ав
тор высмеивает отрицательные 
стороны жизни и бичует пороки 
социально-политического, об
щественного строя и отдельных 
качеств личности. Наблюдатель
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ный глаз автора метко замечает 
отрицательные стороны в жизни, 
в характере людей. Это позволи
ло ему в обобщенной образной 
форме отразить их в виде басен 
и стихов. В своем творчестве 
он обличает легкомысленных 
людей, высмеивает заносчивых 
и высокомерных, неискренних 
друзей,, летунов - пройдох. Его 
многие стихи направлены против 
пьяниц, мешающих жить людям.

Но его сатира не только об
личает, но и несет в себе заряд 
большого воспитательного зна
чения. И в этом, как и во всей его 
жизни, сказалась душа автора 
-  педагога, ученого, человека 
доброй и щедрой души.

Невозможно забыть такого 
человека, невозможно просто 
оставить его труды и заслуги, по
этому в Якутском государствен
ном университете при кафедре 
педагогики пединститута каждый 
год проводится межвузовская 
студенческая научно-практичес
кая конференция «Афанасьев
ские педагогические чтения», 
которое уже стало доброй тра
дицией в жизни университета. 
Целью ежегодной конференции 
стало сплочение всех студентов 
педагогических специальностей, 
активизация их научно-исследо
вательской работы и развития 
творческого потенциала.

С каждым годом число учас
тников «Афанасьевских чтений» 
увеличивается, приезжают ребя
та с улусов, принимают участие 
теперь не только студенты, но 
и школьники. В прошлом году я 
тоже принимала участие в «Афа
насьевских чтениях», и это до
ставило мне огромное удовольс
твие. На конференцию приходят 
очень яркие ребята, полные идей 
и предложений, которые хотят в 
дальнейшем заняться научно
педагогической деятельностью.

Одними из таких оказались 
студенты 3 курса ИМИ, Казаков 
Ваня и Халиулин Данис. Они, 
вместе со своим руководителем 
Марианной Арсеньевной Коло- 
дезниковой разработали проект 
сайта Афанасьевских чтений и 
представили участникам и зрите
лям его презентацию.

-Здравствуйте, ребята, 
как вам пришла в голову идея 
создания сайта «Афанасьевс
ких педагогических чтений»?

-Проблема педагогической 
деятельности вообще сейчас 
очень актуальна, потому что у 
нас много студентов, которые

учатся на педагогических спе
циальностях, много учителей и 
преподавателей. А информации 
о работах таких выдающихся 
ученых, как В.Ф.Афанасьев, ко
торые работали именно в педа
гогическом направлении очень 
мало. Мы пытались отыскать ин
формацию о В.Ф.Афанасьеве в 
интернете и ничего не нашли. И 
это натолкнуло нас на мысль об 
идее создания сайта.

-А почему вы решили 
создать именно сайт в ин
тернете, а не выпустить, к 
примеру, книгу или создать 
библиотеку?

-Наш век -  это век иннова
ционных технологий, век инфор
мации. Сейчас все можно найти 
быстро и удобно, не выходя из 
дома или кабинета. Интернет 
все больше и больше овладева
ет нашей деятельностью, почему 
должно отставать в этом плане 
образование, педагогическая 
деятельность? Мы, будущие учи
теля, должны быть в курсе всех 
научных педагогических откры
тий и учить учеников с помощью 
современных инновационных 
технологий и, конечно, в первую 
очередь, для этого должна су
ществовать доступная информа
ция, которую можно будет легко 
найти в интернете.

-Что можно будет найти 
на вашем сайте?

-На нашем сайте можно 
будет найти информацию о 
В.Ф.Афанасьеве, одном из осно
вателей педагогической науки в 
республике: факты из его жизни, 
фотографии, и, конечно же, его 
работы, которые представляют 
собой огромную ценность. Будет 
электронная библиотека. В дан
ное время в ней есть три книги, 
работы Виктора Федоровича 
Афанасьева. Также на сайте 
представлена информация обо 
всех конференциях «Афанась
евские чтения», которые про
водились от начала основания 
традиции. Здесь можно будет 
ознакомиться с работами участ
ников «Афанасьевских чтений» 
разных лет, посмотреть фотогра
фии.

-Сколько времени ушло на 
создание сайта?

-У нас было очень мало вре
мени, около двух месяцев, но 
за это время была проделана 
огромная работа: мы сделали 
электронные варианты трех книг 
Афанасьева, было 50 дискет с 
докладами, фотографии, много 
времени приходилось проводить

в библиотеках и архивах. Во всем 
помогала нам наш руководитель 
Марианна Арсеньевна Колодез- 
никова.

-Когда можно будет вос
пользоваться вашим сайтом 
в интернете?

-Это все теперь зависит от 
кафедры педагогики и пединсти
тута в целом. Мы не собираемся 
останавливаться на достигну
том, а будем продолжать работу, 
пока не доведем задуманное до 
конца.

-Что для вас значат 
«Афанасьевские чтения» и 
что вы хотели бы пожелать 
участникам и организаторам 
чтений?

-Мы принимаем участие в 
«Афанасьевских чтениях» вто
рой раз, и хотим сказать, что это 
очень, здорово, что есть такая 
конференция, где студенты мог
ли бы показать свои идеи, рабо
ты и достижения в педагогичес
кой области. Наступает новый 
век -  век информатизации, и пе
дагогические технологии должны 
идти в ногу со временем. Хотим 
пожелать всем участникам и 
организаторам дальнейших ус
пехов в исследовательской де
ятельности и новых идей!

С опытом организации сту
денческой конференции «Афана
сьевские педагогические чтения» 
поделилась с нами Людмила 
Валерьевна Степанова, к.п.н., 
доцент кафедры педагогики ПИ 
ЯГУ.

-Здравствуйте, Людмила 
Валерьевна, расскажите об 
«Афанасьевских чтениях», с 
чего все начиналось?

-В 2000 году, кафедра педа
гогики под руководством профес
сора Л.И. Аманбаевой, д.п.н., 
решила организовать межву
зовскую научно-практическую 
конференцию студентов под на
званием «Афанасьевские педа
гогические чтения». Конферен
ция носила целями организацию 
научно-исследовательской рабо
ты студентов, стимулирование 
интереса и приобщение учащей
ся молодежи к научно-педагоги
ческой деятельности, развитие 
творческого потенциала моло
дых исследователей. Ныне кон
ференция стала одной из луч
ших традиционных направлений 
исследовательской работы со 
студентами, важными вопросами 
которой являются дидактические 
основы учебно-воспитательно*



Якутский университет №
го процесса, педагогические и 
информационные технологии в 
современном образовании и со
держание и формы современных 
воспитательных систем.

-Расскажите об условиях 
конференции?

-В «Афанасьевских чте
ниях» принимают участие все 
желающие студенты со своими 
работами по трем направлени
ям. В этом году работали три 
секции: особенности дидакти
ческой системы современного 
учебно-воспитательного процес
са, инновационные технологии в 
образовательном процессе, вос
питательные системы и основ
ные направления их развития в 
современных условиях.

-Как много человек приня
ло участие в «Афанасьевских 

педагогических чтениях»?
-В период с 2000 -  по 2007 

гг. общий охват студентов ЯГУ 
составил около 300 человек. На
чиная с 2002 г. в конференции 
участвуют школьники из г. Якут
ска, Горного, Усть-Алданского 
районов, студенты педагогичес
ких колледжей г. Якутска и Намс- 
кого района, что является весо
мым показателем актуальности 
данной формы сотрудничества 
учащихся и преподавателей.

В прошлом году в рамках 
юбилейных мероприятий, пос
вященных 50-летию Якутского 
государственного университета, 
и 70-летию кафедры педагогики 
были проведены интересные и 
результативные конференции: в 
них приняло участие около 100 
студентов, выступления студен
тов отличались разноплановос
тью, хорошей научной подготов

кой.
В этом году, в целом, высту

пило с докладом 33 студента, 
было 28 стендовых докладов. 
Доклады студентов показали вы
сокий научно-исследовательский 
уровень и интерес к педагогичес
кому наследию В.Ф.Афанасьева. 
Особо экспертами были отмече

---- ЯННЕБЁ! юбилей

Василий Семенович родил
ся 1 апреля 1928 г. в селе Кыта- 
нах Чурапчинского улуса. В 1848 
г. успешно окончил Чурапчин- 
ское педагогическое училище. 
В начале 50-х гг., будучи сту
дентов исторического факуль
тета Якутского педагогического 
института, в период обвинения
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ны работы:

1 секция. Диплом 1 степе
ни: Варламова М.В. «Роль ре
чевых стереотипов в овладении 
иностранным языком учащимися 
начальных классов», Омукова 
С.Л. «Специфика подготовки 
учителей начальных классов к 
руководству образовательны

ми учреждениями в зарубежных 
странах»; диплом второй степе
ни: Семенова А.И., ПНО, 5 курс 
«Эффективные формы контроля 
знаний младших школьников», 
Оконешникова И., СОШ №35, 7 
класс «Искусство оригами -  как 
средство формирования эстети
ческих качеств»; диплом треть
ей степени: Спиридонова
Марианна, СОШ №35, 6 класс 
«Об экологическом воспитании 
детей дошкольного возраста».

2 секция. Диплом 1 сте
пени: Данилов Иван, Аянитов 
Юрий, ФТИ, 4 курс, учебный 
фильм по педагогике «Петр I и 
его преобразования»; диплом

второй степени: Алексеева
Сардана, БГФ, 5 курс, «Модель 
разработки и использования 
электронного пособия «Карти
ны природы Якутии»», Петухова 
Гликерия, СОШ №35, 8 класс 
«Использование компьютерных 
программ при индивидуальном 
обучении физики»; диплом тре

тьей степени: Ефимова Алена, 
ПИ, 5 курс «Использование мето
дики Н.А.Зайцева в системе про
филактики речевых нарушений».

3 секция. Диплом 1 степе
ни: Заморщикова Екатерина,
ФИЯ, 3 курс, «Дети Индиго»; 
диплом второй степени: Фе
дотова Надежда, МО-06. «Пути 
прогрессивного становления бу
дущего педагога», Стихина Анас
тасия «Организация волонтерс
кой деятельности в студенческой 
среде»; диплом третьей степе
ни: Местникова Мария, ПНО-06 
«Тимофей Степанов «Кун Куо» 
хартыынатыгар айыы кыыйын 
уобараИа», Калинина Юлия,

СОШ №23, 10 класс «Проблемы 
обучения подростков в школе».

Лучшие работы были ре
комендованы на публикацию в 
сборнике статей конференции.

-Как вы считаете, трудно 
ли организовывать конфе
ренции такого уровня?

-Конечно, это огромная под

готовительная и организацион
ная и научная работа. Но нам по
могают очень многие люди. Мне 
как одному из организаторов 
конференции хочется отметить, 
что ежегодно преподаватели ка
федры педагогики принимают 
активное участие. Ежегодно ра
ботают экспертами кандидаты 
педагогических наук Осипова 
О.П., Степанова Л.В., Колпако- 
ва А.П., Панина С.В., Макаренко 
Т.А., Алексеева И.С., старшие 
преподаватели Колодезникова 
М.А., Егорова Р.И. и другие. Нам 
помогают студенты. Они прини
мают активное участие в работе 
председателей секций. В орга

низации конференции активное 
участие принимает также отдел 
НИ PC ЯГУ -  это Константин Кон
стантинович Кривошапкин, Афа
насий Афанасьевич Винокуров, 
преподаватели пединститута и 
таких подразделений ЯГУ как би
олого-географический факультет, 
институт математики и информа
тики, филологический факультет.

-Что вы думаете о даль
нейшей работе конферен
ции?

-Кафедра педагогики, одна 
из межфакультетских кафедр, 
которая сумела организовать и 
проводить на высоком уровне 
конференцию студентов. В це
лом конференция представля
ет собой итог систематической, 
планомерной научно исследова
тельской работы со студентами, 
так как на кафедре хорошо пос
тавлена работа научных кружков 
по факультетам ЯГУ. Основными 
показателями актуальности ор
ганизации научно-практической 
конференции выступают: актив
ное ежегодное участие студен
тов, школьников, учащихся пе
дагогических колледжей, спрос 
и увеличение количества участ
ников, повышение качества, ре
зультативность, поддержка и со
действие управляющих органов.

Поэтому, научно-практи
ческая конференция студентов 
«Афанасьевские чтения» за эти 
годы доказала то, что она при
нимает более прогрессивные и 
современные черты, связываю
щие воедино как научные, так и 
жизненные интересы преподава
телей и студентов. И в дальней
шем мы ждем от нее таких же 
результатов, все больше участ
ников, новых идей и последова
телей.

Беседовала 
Марияанна ЕГОРОВА.

«Ист ория должна освещ ат ься правдиво.
То, о чем ещ е не написано -  эт о больш ое упущ ение.
Я  работал, руководст вуясь глубоким-внут ренним  
ст ремлением восполнит ь эт от  пробел.
И  показал ее через судьбу моего народа и мою судьбу...»

Далан

лучших людей в национализ
ме, он подвергся репрессии. В 
результате ложного политичес
кого обвинения В.С. Яковлев за
вершил учебу только в 1955 г. В 
дальнейшем он работал заведу
ющим кабинетом внеклассной 
работы Якутского института 
усовершенствования учителей, 
учителем, завучем и директором 
школ. Несколько лет работал в 
аспирантуре ЯФ СО АН СССР. 
В последние годы жизни был 
заведующим отделом прозы. 
Главным редактором журнала 
«Чолбон». В 1976 г. никому не
известный тогда сельский учи
тель под псевдонимом Далан 
опубликовал на страницах жур
нала "Хотугу сулус” свое первое 
произведение -  повесть “Дьикти 
саас” о сельских десятиклассни
ках, которая была тепло приня
та читательской общественнос
тью и литературной критикой. 
Вторая его повесть “Аар тайбам 
суугуна", посвященная защите и 
охране природы, опубликована 
в 1979 г. Широкую признатель
ность получили романы на ис
торическую тему “Бутэй Булуу", 
“Тыгын Дархан"; о современной 
жизни "До5оруом, дабай куох 
сыырдаргын", “Кынаттаах ыра- 
лар", “Дьыл5ам миэнэ”. У автора 
имеются драматургические про

изведения и несколько книг для 
детей, он также является соста
вителем хрестоматии “Якутская 
литература" для X класса.

«Сегодня мы собрались 
воздать дань памяти этому пре
красному человеку, много сде
лавшему для сохранения и раз
вития якутской литературы, для 
возрождения духовной ценности 
народа саха. Это дань уважения 
Василию Семеновичу и конечно 
же ответственный разговор о на
учном и духовно-нравственном 
наследии выдающегося якутско
го писателя, ученого, педагога, 
академика Академии духовнос
ти PC (Я), члена Союза писате
лей России», - такими словами 
начала свою речь вице-прези
дент PC (Я) Е.И. Михайлова. 
Перед руководством республи
ки, перед старшим поколением 
стоит задача сохранения да- 
лановского наследия, донести 
до молодежи ощущение колос
сального масштаба личности 
народного писателя. В родной 
школе писателя стало тради
цией проведение Васильевских 
чтений, тематических вечеров, 
конференций, выставок.

Народный писатель Якутии 
Николай Лугинов поделил
ся своими воспоминаниями о 
своем друге. Василий Семено

вич был старше его на 20 лет, 
но с первых дней знакомства 
он общался с ним на равных, 
и разница в возрасте вовсе не 
ощущалась. Может от того, что 
были общие интересы. Благода
ря Далану якутская литература 
пополнилась еще одним авто
ром. Это -  Василий Егоров- 
Тумарча, человек до 1984 года 
работавший в далекой от лите
ратуры сфере, по приглашению 
Василия Семеновича становит
ся работником журнала «Хотугу 
сулус». В местности Хахыйах 
остался дом Василия Семено
вича, где каждое лето он выез
жал на отдых. Теперь этот дом 
пустует и Тумарча предлагает 
организовать на его базе музей- 
лагерь для одаренных детей.

В своей речи народный поэт 
Наталья Харлампьева выразила 
благодарность ученику Василия 
Семеновича Председателю Пра
вительства PC (Я) Е.А. Борисову 
■и председателю организацион
ного комитета, вице-президенту 
республики Е.И. МихайлЬвой 
за организацию вечера, не во
шедшего в календарный план 
правительственных меропри
ятий. «Норуот ойун-санаат^ын 
ылан корор буоллахха, саамай 
улахан сабыдыалы онорбут су- 
руйааччыларынан туох да мок-

куорэ суох Далан буолар. Кини 
Сахабыт сирин дьонун-сэргэтин 
санаатын айымньыларыгар сыр- 
даппыт, уйулбатын боборгоппут 
дьоннортон биирдэстэрэ... Би- 
лигин ойдоон кордоххо, «Тула- 
айах обо», «Тыгын Дархан» су- 
руллубатахтара буоллар биИиги 
государственнаска сатаныыбыт, 
конституциябыт бэлиэлэрэ, гер- 
бэбит, былаахпыт сабыдыала 
куустээх буолуо этэ дуо?!».

В это день у Яны Викторов
ны Яковлевой, верной подруги 
жизни, супруги Василия Семе
новича, было день рождения. 
Именно она, своей заботой и 
вниманием, создавала условия 
для творческой работы писате
ля. От имени родных и близких 
Далана выступил сын Василия 
Семеновича Семен Васильевич 
Яковлев, который постоянно де
ржит связь с родной Кытанахс- 
кой школой отца.

По прошествии лет все яс
нее осознается уникальное мес
то произведений Далана в якут
ской прозе, значение его вклада, 
величие сотворенного им слова, 
обращенного к историю родного 
народа и пронизанного правдой 
жизни.

Виктория ЕГОРОВА
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Предлагаем вашему внима
нию интервью Florbi с заведую
щим общежития № 6 блока «В» 
Семеновым Сергеем Афана
сьевичем.

F.: Сергей Афанасьевич, 
я знаю Вас уже два года, как 
заведующего нашим общежи
тием, а про то, откуда Вы ро
дом, кто ваши родители, где 
учились, кем работали, есть 
ли у  Вас семья, совершенно не 
знаю...

С.А.: Начну, пожалуй, с био
графии. Родился я в ноябре 
1964 года в Мирнинском районе 
в поселке Тас-Юрях четвертым 
ребенком в семье связистов. У 
меня 2 старших брата и сест
ра. В 1965 году мы переехали в 
Сунтарский район, там я ходил 
в детский сад, окончил началь
ную, затем среднюю школу.

F.: А. какое у  Вас специаль
ное образование?

С.А.: В 1981 году поступил 
в Музыкальное училище по 
специальности «Вокал». (!) Но 
потом через три года перевелся 
в Культпросвет (ныне колледж 
культуры и искусства) на спе
циальность «Руководитель хо
рового дирижирования».

Ррпгрй  PFIUlFHflR*

“На работе я отдыхаю больше, чем дома”
Как верно подметил Е. Евтушенко: «Людей неинтересных 

в мире нет, Их судьбы, как истории планет, У каждого есть 
особое свое, И нет планет похожих на нее». Действительно, 
каждый человек представляет собой нераскрытую книгу, : 
судьба каждого непредсказуема и неповторима. Порой мы ; 
даже не замечаем тех, с кем общаемся каждый день, кто нахо
дится рядом с нами. И получается, ты вроде знал этого чело
века, но практически ничего не знал о нем.

F.: И где работали?
С.А.: После окончания уче

бы работал в Доме культуры 
наслега Кириэстээх Сунтарского 
района. В 1987 году, после 2-х 
лет деятельности, переехал в 
Улан-Удэ, где работал артистом 
хора театра. 2 года мы гастро
лировали по всем уголкам не
объятной Родины, побывали в 
Москве, Ленинграде, Хабаровс
ком крае, объехали Приморье и 
Восточную Сибирь. В это время 
я женился. С женой переехали в 
Сунтарский улус, где 2 года про
работал в клубе.

В 1991 году стал руководи- 
телем-педагогом детского сада, 
обучал детей дошкольного воз
раста пению, сам играл на ба
яне. Работать с детьми было 
очень интересно, но в 1995 году, 
в трудный для всей России пе
риод, с семьей переехали в го
род Якутск. Здесь меня приняли 
солистом хора НВК.

F: Сергей Афанасьевич,
так Вы, оказывается, твор
ческий человек! Откуда это у  
Вас?

С.А.: Мой отец пишет стихи, 
рассказы, является членом твор
ческого объединения в Сунтаре. 
Сам я написал 30 песен, начи
ная с 1986 года, 2 песни опубли
кованы в журнале «Чолбон», 8

песен находятся в радиофонде 
НВК. Но сейчас я перестал за
ниматься творческой деятель
ностью.

F. : А Ваши дети пишут?
С.А.: У меня 4 сына. Стар

ший сын, студент 2-го курса, 
немного пишет. Статьи публи
ковались в газете «Юность Се
вера», принял участие в твор
ческом конкурсе Национальной 
Юношеской Библиотеки «Проба 
пера», итоги которого станут из
вестны 16 апреля. Второй сын, 
ученик 10 класса, занимается 
спортом, отлично готовит. Тре
тий сын, по примеру старшего, 
пишет в стиле «фэнтэзи». Свои 
произведения он выбрасыва
ет, но мы с женой подбираем и 
прячем. Талант надо развивать! 
А вот младший сын, которому 4 
года, пока маловат, чтобы гово
рить что-либо о его творческих 
способностях.

F.: Расскажите о Вашей 
супруге.

С.А.: Супругу зовут Светла
на Иннокентьевна, выпускница 
СГПА. Работает логопедом-ме- 
тодистом.

F.: Как Вы стали заведую
щим общежития?

С.А.: Я, как-никак, 10 лет 
проработал с детьми, поэтому 
у меня накопился достаточный

опыт. Также работал во взрос
лом коллективе -  в клубе, в 
театре. После чего заинтере
совался -  а каково работать со 
студентами? Вот и стал рабо
тать заведующим общежития.

F.: И каково работать со 
студентами?

С.А.: Работать с молодыми 
людьми мне очень нравится. 
Я набираюсь сил, энергии. На 
работе я отдыхаю больше, чем 
дома.

F.: Были ли сложности?
С.А.: Да, были. Я даже 

удивился вначале от того, на
сколько тяжело работать со сту
дентами. Тогда я понял, что не 
каждому человеку дана такая 
способность. Но позже я втя
нулся в студенческую сферу и 
теперь стараюсь справляться с 
тяготами.

Разные бывают студенты. 
Но среди них нет плохих. Все 
зависит от воспитания. Если 
родители избаловали своего ре
бенка, то он никого не слушает
ся, с ним тяжело договориться. 
А вот студент, который думает 
о будущем, определился с при
оритетами, интересами, совсем 
другое дело, он будет сотрудни
чать, помогать.

F.: Я знаю, что Вы сам - 
студент заочного отделения 
ФЭИ ЯГУ по специальности 
((Управление персоналом». Как 
Вам дается учеба?

С.А.: Скажу честно, учить
ся -  тяжело. Может, весна да
вит, поэтому думать трудно. Как 
говорится, я все понимаю, да 
трудно все это рассказать пре
подавателю.

F.: Как Вы думаете, чего Вы

добились за время работы за
ведующим общежития?

С.А.: Этот учебный год для 
меня выдался весьма удачным. 
Начиная с августа, Студенчес
кий Совет нашего общежития 
включился в работу, взял под 
контроль многие сферы де
ятельности. Ребята мне очень 
помогают. Мне приятно от мыс
ли, что я работаю с такими ак
тивными, веселыми, интересны
ми студентами.

F.: Да, это так. Студенчес
кий Совет работает успешно 
(председатель -  студентка IV 
курса ФЭИ группы ЭТ-04 Макси
мова Мария).

Мне бы хотелось спро
сить у Вас про предстоящий 
ремонт, что мы должны будем 
сделать?

С.А.: Каждый житель должен 
провести капитальный ремонт в 
комнате, своем отсеке.

F.: А ремонт в коридоре, 
фойе будем производить на 
свои деньги?

С.А.: Нет. Ремонт в этих 
местах будут производить спе
циально отобранные студенты. 
Мы назначили ответственных по 
этажам за проведение ремонта. 
До 15 мая будет необходимо ос
вободить общежитие. Примерно 
с 22 апреля начнется аттестация 
жильцов.

F: Спасибо, Сергей Афана
сьевич, за интересную беседу1 
Я многое о Вас узнала, полча
са назад не могла и предполо
жить, что Вы были солистом 
хора и еще играете на баяне.

*
Flora

ситиНии

Бийиги уопсайдарбыт Россия урДУнэн бастьпгнар!

куонкурус ыытыллыбыта. Ку- 
онкуруска биЬиги Саха госу- 
дарственнай университеппыт 
уопсайдара эмиэ кыттыыны ыл- 
быттара. Бу ааспыт кулун тутар 
ый бутуутугэр куонкурус тумугэ 
биллибитэ уонна кыайыылаах- 
тары набараадалааИын Москва 
куоракка буолан ааспыта.

Москва куоракка бастык 
уопсайдары набараадалыыл- 
ларыгар Россия урдук уерэх 
кыЬаларын ректордара кыттыы
ны ылбыттара. Онтон 6nhnrn 

5алаан ахсынньы ыйыгар дылы Саха государственнай универ- 
Россия урдунэн «Устудьуоннар ситеппытыттан Уерэх та(1ынан 
олорор бастын- уопсайдара» Улэ управлениятын начальнига

Студент оло5о уопсай 
дьиэбэ киирдэххэ биллэр ди- 
этэхпитинэ, олох сыыспап- 
пыт дии саныыбыт. Тэк саас- 
тыылаахтаргын кытта бииргэ 
олордоххо эдэр саас куннэрэ 
ордук бэИнэлэйдик уонна 
интэриэИинэйдик ааЬаллар. 
Ырыа5а ылланар Сэргэлэ- 
эхпит уопсайдара сыл ахсын 
элбээн иИэллэриттэн киЬи эрэ 
се5ер-махтайар.

2007сыл ыам ыйыттан са-

№ 8 (3499) 25 апреля 2008 г.

Мария Владимировна Николае
ва баран кэллэ. Куонкурус хай
дах ааспытын билээри, Мария 
Владимировналыын керсен 
кэпсэттибит.

-  «Устудьуоннар олорор 
бастык уопсайдара» куонкурус 
сыала-сорута уунэн эрэр эдэр 
ыччакка уврэх-билии ыларыгар 
учугэй усулуобуйаны тэрийии 
буолар. Куонкуруска кыттарга 
университеппыт 8 куорпустарын 
хаартыскаба тубэрэн, кыракиинэ 
устан уонна кэликки ус сылла- 
ах улэтин отчуотун ыыппыппыт. 
Тумуккэ Донскойдаабы госу
дарственнай техническай уни
верситет бастакы, Москватаабы 
государственнай технологичес- 
кай университет иккис, Тюменс- 
кайдаабы государственнай уни
верситет yhyc миэстэни ыланнар 
дипломунан, харчыннан, сыана- 
лаах бириистэринэн набараа- 
даланнылар. О ну табынан эссе 
эбии 10 бастык уопсайдарга 
номинация олохтообуттарыгар, 
бибиги университеппыт «Оло- 
рорго учугэй комфортнай усулу- 
обуйалаах уопсай» номинация 
хаЬаайына буолан, дипломунан, 
ейдебунньук бэлэбинэн уонна 
спортивнай велотренажеру- 
нан набараадаланна. Эссе 71 
университет грамотаннан бэли- 
этэммитэ.

Тэрийээччилэр куонкурус

рустарга сорох эрэ урдук уерэх 
кы бал ара кыттар туруктара ба- 
арын бэлиэтээтилэр. О л кур
д у  к, Россия урдунэн 346 урдук 
уерэх кыбата баарыттан 145 
эрэ быйыл кыттыбыт. Ити сорох 
сирдэрэгэ устудьуоннар оло
рор усулуобуйалара нуорма^а 
эппиэттээбэтин туобулуур. Тэ
рийээччилэр маны табынан, 
куонкурубу эссе улахан хабаан- 
наахтык ыытар тубунан уонна 
устудьуоннар олорор уопсайда- 
рын усулуобуйа+а тупсарыгар 
киэн программа ылынар наада- 
тын эттилэр.

Кэликки сылга устудьуон
нар олороллоругар толору ха- 
аччыллыылаах сака уопсайдар 
тутуллубуттара уонна тутулла 
тураллара Саха Республикатын 
Правительстватын ейеебунунэн 
уонна ректорбыт Анатолий Ни
колаевич Алексеев сыралаах 
улэтин тумугэ буолар».

Алена СИВЦЕВА, 
Таня ПОПОВА

СГУ математика 
институтун 

устудьуонкапара.
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........... . в преддверии дня победы

О преемственной связи поколений и формировании личности
гордости за свою республику и 
общность со всеми народами. У 
нас должно быть сильно разви
то чувство оптимизма, уверен
ности в будущем. Фундамент 
нашего оптимизма -  это надеж
но сохранить мир и согласие. 
Фундамент нашей уверенности 
заключается в том, что мы оси
лим самые сложные задачи. Вот 
почему в этом вопросе роль об
разования и воспитания должна 
быть решающей. Человеческая 
цивилизация -  это история не
прерывного творчества и про
гресса. При различных формах 
работы с молодежью следует 
стремиться воспитывать у них 
любовь к учебе, к труду, высокие 
моральные качества, уважение 
прав личности и понимание об
щественных интересов, любовь 
к Родине, уважение к другим 
народам, их культурным тради
циям. Учеба и труд должны быть 
внутренней потребностью чело
века, средством раскрытия его 
таланта.

А.К. КИРИЛЛИН,
инвалид II гр. ВОВ, 

Отличник народного 
просвещения РСФСР.

—И Н Г ^  здоровый образ жизни ---- ---------------------------------------------------- ------------------------------------
Изучение вредного влияния 

урения имеет чрезвычайное ак
туальное значение в связи с его 
широким распространением, а 
также тем, что многие люди не 
знают механизмы действия и 
последствия табакокурения.

О том, что «капля никоти
на убивает лошадь», все мы 
знаем детства. Однако детство 
прошло, у некоторых из нас уже 
есть свои собственные дети или 
мы собираемся стать родите
лями. Стаж курильщика иногда 
впечатляет своей продолжи
тельностью и ничего страшного 
не происходит. Может, не все так 
страшно и опасно? Увы, это не 
так.

Установлено, что с каждой 
затяжкой курильщик ежедневно 
вдыхает: никотин, оксид углеро
да, мышьяк, бензпирен, серово
дород, радиоактивный свинец, 
изотоп калия, аммиак, стронций, 
радиоактивный полоний-210.

Курение является сухой воз
гонкой табака, при которой он не 
горит, а тлеет, температура при 
этом может достигать 600° и бо
лее. В табаке в зависимости от 
его сорта содержится до 4% ни
котина. Выкурив одну сигарету, 
человек получает до 3,5 мг нико
тина (отметим, что доза 4 мг вы
зывает явление интоксикации, а 
доза 60 мг -  смертельна).

Если женщина курит
У курящих женщин в 2 раза 

чаще встречаются выкидыши, 
недоношенные дети и мертво
рожденные. Особенно высоки 
показатели мертворождаемости 
в семьях, где курят оба родите
ля.

Курение во время бере
менности отрицательно влияет 
на состояние периферического 
кровообращения у женщин и 
способствует уменьшению рес
пираторных заболеваний пло
да. Содержащиеся в табачном 
дыме оксид углерода и никотин
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Курение и потомство
На кафедре анатомии медицинского института ЯГУ с самого первого года ее организации рабо

тает студенческий научный кружок. Ее первым руководителем был организатор курса патологичес
кой анатомии А.М. Тюкавкин, к.м.н., доцент. В его кружке занимались В.П. Алексеев и К.Г. Башарин, 
впоследствии ставшие докторами медицинских наук, профессорами. В настоящее время кружком 
«Патология» руководит Карл Георгиевич Башарин, д.м.н., профессор, академик Международной Ака
демии Патологии, вице-президент Международной Академии Трезвости. В этом году в кружке зани
мались 126 студентов. Были заслужены 42 доклада по вопросам трезвого здорового образа жизни, 
патологической анатомии туберкулеза легких и его патоморфоза. В сегодняшнем номере публикуем 
сообщение члена кружка студентки ЛФ МИ ЯГУ Тюнгюрядовой О.В.

Надеемся, после прочтения текста задумаетесь, стоит вам курить или нет.

влияют на внутриматочный рост 
плода.

Выдыхание табачного дыма 
независимо от содержания ни
котина приводит к выражен
ной гипоксии плода, связывает 
гемоглобин и это приводить к 
снижению массы плода (при 
рождении менее 2500 г) и пос
ледующем недоразвитии лег
ких, следствием которого явля
ется затруднение первого вдоха 
новорожденного.

Результаты исследования 
доказали взаимосвязь между 
курением матери и спонтанны
ми абортами. Риск спонтанного 
аборта зависит от числа выку
ренных сигарет, он на 30-70% 
выше, чем у некурящих.

Уровень смертности детей 
при родах у курящих матерей 
в среднем на 30% выше, чем у 
некурящих. Из общего числа де
тей, умирающих при рождении 
ежегодно около 10% умирают 
от того, что их матери курили 
во время беременности. Риск 
развития симптома внезапной 
смерти новорожденного у куря
щих повышен на 52%.

Есть также риск рождения 
детей с пороками сердца, де
фектами носоглотки, паховой 
грыжей, косоглазием, волчьей 
пастью, заячьей губой. Дети, ро
дившиеся у курящей матери, ха
рактеризуются замедлением не

только физического, но и интел
лектуального, эмоционального 
развития.

О связи курения с лактаци
ей и кормлением говорили еще 
в 1902 году. Было отмечено, что 
у работниц табачных фабрик, а 
также у курящих, образование 
молока было недостаточно, поэ
тому дети отставали в развитии 
и часто болели.

Если мужчина курит
Доказано, что у курящих 

отцов, часто наблюдается мно
жественные морфологические 
изменения сперматозоидов -  в 
2 раза чаще, чем у некурящих, 
рождаются дети с врожденными 
пороками развития. Это отража
ет поражения генетического ха
рактера. Курение вызывает на
следственные изменения в ДНК 
стволовых клеток спермы.

Таким образом, табак разру
шает и тех, кто курит, и тех, кто 
рождается от них, и тех, кто на
ходится рядом с курильщиками.

Напоследок хочу привести 
изречения великих людей:

Автор труда «О вре
де табака», опубликованного в 
1604 году, Яков I закончил свой 
труд словами: «Курение -  это 
привычка противная зрению, 
невыносимая для обоняния, 
вредная для мозга, опасная для 
легких»;

Великий французский 
писатель Оноре де Бальзак в 
XIX веке предупреждал: «Табак 
мешает умственному разви
тию и одуряет народ»;

Великий писатель Гер
мании Гете писал: «От курения 
тупеешь. Оно несовместимо с 
творческой работой»;

*
Если вы курите, то, пожалуй, 

одним из самых ценных подар
ков Вашему ребенку станет от
каз от .этой вредной привычки.

История человечества - 'Л
это бесконечный спор людей, i
ценностей, явлений. Новое
спорит со старым, отжившее
с нарождающемся. Важным
является взаимное уважение.
В каждой семье родители хо-
тят сохранить полученные от
старших и приумножить его. ■1
Каждый народ стремится со-
хранить свои традиции, исто-
рическое наследие, приумно-
жить достижения в различных
областях, передать все это
своим потомкам.

J Под руководством партии 
большевиков была осуществле
на Великая Социалистическая 
революция, построено первое 
в мире Социалистическое го
сударство, одержана Победа в 
Великой отечественной войне. 
Трудом советских людей созда
валась мощная экономика и не
сокрушимая оборона.

Современное Российское 
общество, какое оно есть, было 
создано старшим поколением. 
А дети -  зеркало общества. 
Сегодня мы ощущаем разрыв 
поколений! Это явление превра
тилось в серьезную социальную 
проблему.

«Как бы не развивались со
бытия, но пройдет время, и, взо
ры новых поколений будут обра
щены к делам и победам нашего 
социалистического общества» 
- И. Сталин.

Сейчас -  век рынка и ин
формационных войн. Сегодня 
нет ощущения того, что Родина 
о тебе заботится. Поэтому мо
лодежь так безответственна, 
эгоистична и меркантильна. Кто 
виноват? Не Родина, а люди у 
власти, которых, между прочим, 
выбрали мы сами. А самой роди
не сегодня трудно, она нуждает
ся в нашей помощи, поддержке. 
А значит, чувство долга, пре
емственной связи поколений и 
формирования личности сегод
ня как никогда необходимо раз
вивать в наших детях. Если мы 
хотим жить и дальше, то долж
ны сохранить унаследованную 
у наших предков способность к 
сознательному труду, обогатив 
достижениями научно-техничес
кой революции, современной 
цивилизации.

Мы живем в обществе, где 
общественный и политический 
строй не тот, который мы защи
тили в минувшей кровопролит
ной войне. Ветераны Великой

Отечественной войны у нас 
пользовались определенны
ми льготами. Думая о старших 
жертвах и разрушениях войны, 
о пролитой крови миллионов, 
кощунственно не сознавать, что 
жизнь, данная нам и потомкам 
нашим -  это Победа'. Еще в ан
тичные времена, в период Рим
ской империи, ветераны награж
дались земельными наделами, 
деньгами, освобождались от по
винностей, избирались в органы 
управления.

Сегодня живы и победитель, 
и побежденный. Ветераны, по
бежденные в Германии, Японии 
пользуются определенными 
льготами. Ветераны-победите
ли, у нас, с принятием супер за
кона №122, утратили льготы и 
преимущества до минимума. 
Участники войны и тыла, в са
мом деле, ощутили оскорбление 
и унижение своего гражданского 
достоинства. На дефицит, ко
торый мы сетуем, не изменяет 
нравственной сути старшего по
коления.

Сегодня так мало осталось 
настоящих фронтовиков, на 
долю их выпало на войне и са
мое страшное -  смерть прошла 
где-то рядом. Видели гибель то

варищей, видели деревни, где 
не было домов, а стояли одни 
обвалившиеся печи, видели 
города, размолотые в щебень. 
Слишком строга ответствен
ность бывшего солдата перед 
теми, кто не вернулся из поля 
боя, перед теми, кто живет ныне 
рядом, перед теми новыми по
колениями, которые смотрят на 
нас на каждом шагу. Фронтовики 
обязаны думать, каким образом 
юным душам передать свою па
мять, чтобы она стала основной 
частицей их памяти, побудить 
сопереживать все моменты 
фронтовой ситуации. Великая 
Отечественная война -  это, пре
жде всего, история советских 
людей. Они одержали победу 
над злейшим врагом челове
чества -  фашисткой Германией, 
милитаристской Японией.

Молодые люди завтра об
разуют костяк общества. Моло
дежь, находящаяся вне поли
тики и политической жизни не 
способна создать свободное 
правовое гражданское обще
ство и государство. Политика в 
переводе с греческого «искусст
во управления государством». 
Наши люди должны отличаться 
чувством достоинства, чувством
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22 апреля 2008 г. исполняет
ся 70 лет профессору кафедры 
охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности Горного фа
культета ЯГУ, доктору техничес
ких наук, действительному чле
ну Академии Горных наук РФ„ 
академику 2-х Международных 
академий -  информатизации, 
экологии и безопасности жизне
деятельности Егору Николаеви
чу Чемезову.

Чемезов Е.Н. родился в с. 
Кэптин Горного района Респуб
лики Саха в крестьянской се
мье. После окончания в 1963 г. 
Якутского госуниверситета по 
специальности «Разработка 
месторождений полезных иско
паемых» Е.Н.Чемезов успешно 
работал в течение 1963-1970 гг. 
на горных предприятиях респуб
лики на различных должностях 
от горнорабочего до главного

инженера.
Е.Н.Чемезов продолжил ра

боты по обеспечению безопас
ности работающих на горных 
предприятиях после перевода в 
систему Академии наук. В 1970- 
1992 гг. работал в Якутском фи
лиале СО АН. В 1974 г. защитил 
кандидатскую диссертацию в 
Институте горного дела им. А.А. 
Скочинского (г. Москва) по борь
бе с запыленностью воздуха на 
горных работах для снижения 
профессиональной заболевае
мости горнорабочих. Продолжая 
работу по этой теме в 1988 г. за
щитил в г. Кемерово докторскую 
диссертацию, в 1991 г. получил 
звание профессора.

Е.Н.Чемезов является из
вестным в стране высококвали
фицированным специалистом в 
области создания безопасных 
условий труда на горных пред
приятиях Севера и охране ок
ружающей среды. Им обосно
вано и развито новое научное 
направление - использование 
специфических условий много
летней мерзлоты в разработке 
практических рекомендаций по 
улучшению условий труда гор

норабочих. Имеет 220 научных 
трудов, в т.ч. 4 монографии, 6 
учебных пособий. 20 рекомен
даций переданы в производс
тво. Под его руководством под
готовлены 3 кандидата наук, 
в настоящее время имеет 3-х 
аспирантов, одного докторанта, 
постоянно принимает участие в 
работе региональных, российс
ких и международных конферен
ций, симпозиумов. Организовал 
Якутскую региональную акаде
мию горных наук, в течение 4-х 
лет был председателем.

Е.Н. Чемезов будучи в 1992 
по 1994 гг. первым министром 
экологии и природопользования 
внес значительный вклад в фор
мирование структуры и созда
ние материально-технической 
базы природоохранных органов 
республики, улучшение экологи
ческого состояния республики.

Работая с 1994 по 1997 
г. первым заместителем минист
ра промышленности PC (Я), ку
рировал угольную промышлен
ность, где под его руководством 
была разработана концепция 
развития угольной промышлен
ности республики.

С 1997 г. успешно работа
ет в Якутском госуниверситете. 
Начал заниматься преподава
тельской деятельностью с 1974 
г. В 1999 г. был признан лучшим 
профессором ЯГУ. В 2000 году 
обосновал и открыл новую ка
федру, а также получил лицен
зию в Министерстве образова
ния РФ на три специальности: 
«Безопасность технологичес
ких процессов и производств», 
«Защита в чрезвычайных ситу
ациях» и «Пожарная безопас
ность». В настоящее время го
товит кадры по вышеуказанным 
специальностям для горной 
промышленности и Министерс
тва чрезвычайных ситуаций рес
публики, работая профессором 
кафедры охраны труда и БЖД 
Горного факультета ЯГУ. Создал 
2 учебно-научные лаборатории, 
открыл аспирантуру . Является 
директором Учебно-методичес
кого центра по обучению и про
верке знаний по охране труда 
руководителей и специалистов 
предприятий и учреждений PC 
(Я), председателем аттеста
ционной комиссии, экспертом 
Якутского Управления Ростех
надзора, членом республикан
ской комиссии по присуждению 
премий в области науки и тех
ники.

Егора Николаевича отлича
ют исключительная работоспо
собность, доброжелательность,

лиТТеРРа

«ЯКУТИЯ!)
Держись, Якутия, держись 
Держись во имя красоты 
Не унывай наш север сильный 
Судьбы ударам, смело грудь подставь, 
А вдруг упав, устав 
Не падай духом, вставай не бойся 
Ведь много красоты 
Природой, подарено тебе 
На нашей северной земле 
И мы с тобой, мы до конца 
Встречаем вместе мы века 
Рождаясь, умирая, а ты жива 
В любые времена 
Пусть жадность сдохнет 
Зависти злой дух иссякнет 
Корысть сгорит под ярким,
Северным лучом,
Сраженая наповал мечом 
Огромный край, прекрасные равнины 
Так сердцу и душе любимы!
Тебе мы пели олонхо 
Стихи писали, поэмы посвящали 
Твоим могущественным просторам 
Чудесным горам и их узорам,
И неповторимым рекам,
Твои леса ведь так прекрасны 
А люди, с каждым веком так ужасны

Их души алчны, и продажны 
Сердца черствеют, души умирают 
Единство с природой они теряют 
Но есть же люди, верные тебе 
Их меньшинство, но всё же лучше 
Чем никого, ты наша родина 
Тебя мы любим всё равно 
Мне жалко видеть, твою изорванную 
Плоть, коварными, голодными волками 
Но я с тобой, и я держусь 
Моя республика, моя Якутия родная! 

* * *

«Моя мечта»
Я люблю тебя, но где же ты моя мечта 
Сердце, которое стучит у меня 
Богиня, которую я обожаю и почитаю 
Силуэты разных девушек, во сне я собираю 
Поиски веду днями и ночами темными 
Из-за этого глаза мои стали бессонными 
Душу и тело продам за встречу с тобой 
Неважно что случиться за это со мной 
Дни я коротаю вдалеке от тебя 
Жизнь дерьма полной кажется без тебя 
Взгляды разных девушек встречаю везде 
Но не вижу тебя среди них нигде 
Мысли мои всегда заняты только тобою 
Из-за этого голова моя не со мною

Ведь хочу я теплые с тобою ночи 
И взглянуть в твои наполненные 
любовью очи
С тобой каждой минутой я бы дорожил 
Тебя сильно уважал и очень крепко любил 
Ну где же ты, где?
Ты моя мечта! Я пишу о тебе!
Хотел бы я взглянуть, в огонь страсти ■ 
в твоих глазах
Это всё, что я желаю страстно в твоих снах
Твоей доброй душе я бы делал комплименты
Повсюду и везде, в самые разные моменты
Тебя лишь одну любить я буду
И уверен я, что тебя я не забуду
Ради тебя я бы стал звездой
И светил бы, ярко тебе одной
Тебе одной такой, любимой и родной
И сильно бы я тосковал по тебе
Если бы ты была от меня вдалеке
Я бросил бы пить и курить
Ведь нужно мне время с тобою проводить
Ходили бы мы с тобой в кино
И было бы нам с тобою хорошо
Но пока я один, один во вселенной один
Ну где же ты, где...

Валентин АФАНАСЬЕВ,
ПИ, МО-04

скромность, готовность помочь 
каждому, за что он пользуется 
заслуженным авторитетом и лю
бовью коллег и студентов.

Е.Н.Чемезов как активный 
научный, педагогический об
щественный деятель, один из 
ярких представителей техничес
кой интеллигенции республики, 
много сил и опыта вкладывает 
в развитие горной науки в рес
публике, подготовку высококва
лифицированных специалистов 
горного дела, созданию безопас
ных условий труда горнорабочих 
и в защиту родной природы.

За большой вклад в разви
тие горнодобывающей отрас
ли и развитие высшего горного 
образования, Е.Н.Чемезов нг 
гражден медалями «За доблес
тный труд» в ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина, «Ветеран труда», 
«Гражданская доблесть», «60- 
летию Дня шахтера», Всесоюз
ной премией имени академика 
А.А.Скочинского, знаками «Шах
терская слава» III, II, I степеней, 
«Трудовая Слава» Минпрома 
РФ, является Почетным работ
ником высшего образования РФ 
и Почетным гражданином Гор
ного улуса.

Коллектив горно-геологи
ческого института сердечно 
поздравляет Егора Николае
вича с юбилеем. Желает креп
кого здоровья, дальнейших 
успехов в работе и в личной 
жизни.

Я к у т с к и й  

госуниверситет 
объявляет конкурс 
на замещение 
следующих 
должностей:
профессоров кафедр:
теплофизики;
/юпситов каФслп:
культурологии — 2 ст.: русской 
и зарубежной литературы; 
методики преподавания 
общетехнических дисциплин; 
старших преподавателей 
кафедр: немецкой филологии; 
общей и неорганической 
химии;
ассистентов кафедр:
спортивных единоборств; 
немецкой филологии; 
технологии обработки 
драгоценных камней и 
металлов.

Прием документов 
в течении месяца со дня 

опубликования. Документы 
представляются по адресу: ул. 
Белинского, 58, ЯГУ, каб. 202, 

Управление кадров.
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