
издается с 29 сентября 1956 года газета для студентов и преподавателей издается с 29 сентября 1956 года ^ ^ 

ЯКУТСКИИ 
e-mail: gazeta_yu@mail.ru 

МИСС УНИВЕРСИАДА 2009 
«КРАСОТА,ТВОРЯЩАЯ ДОБРО» 

НИКАКОГО ГЛАМУРА! 
11 стр. 

mailto:gazeta_yu@mail.ru


новости 
Психологические проблемы 
современной молодежи 

Врамках Года молодежи 27 ноября в ЯГУ в 
факультете психологии состоялась научно-

практическая конференция, посвященная 
психологическим проблемам современной молодежи. 

Предметом обсуждения участников стали зло-
бодневные проблемы и психологические барьеры, с 
которыми приходится сталкиваться в жизни современным 
молодым людям. 

Таковыми у сегодняшней молодежи, в первую очередь, 
являются социально-психологические проблемы, 
понятие ценности и морали, психологические трудности, 
с которыми сталкиваются молодые семьи, аспекты 
неформальных молодежных объединений, а также 
поведенческие аддикции в молодежной среде. Кроме того 
на конференции были обсуждены пути и методы решения 
данных проблем, формы консультации и помош;и. 

По итогам конференции будет выпущен сборник 
научных работ. 

II Межфакультетский 
Совет Педагогического 

Образования ЯГУ 
25 ноября прошел II Межфакультетский Совет 

педагогического образования ЯГУ. На повестке 
дня обсуждалось три вопроса. Начальник отдела по 
трудоустройству В.В. Винокуров рассмотрел проблемы 
и перспективы повышения качества профессиональной 
ориентации, ^ довузовской подготовки и послевузовского 
трудоустройства, призвав ответственных по 
трудоустройству подразделений активизировать работу 
и усилить контроль за трудоустройством студентов. 
Заместитель директора по учебной работе ИФКиС 
О.Е. Винокурова выступила с вопросом о роли высшего 
физкультурного образования в реализации стратегии 
развития физической культуры в PC (Я). Доцент кафедры 
возрастной и педагогической психологии ПИ ЯГУ Е.В. 
Николаев выступил с темой «Социально-психологическая 
адаптация студентов ПИ методом групповой тренинговой 
работы», в примере рассмотрел методы организации 
групповой тренинговой работы со студентами 1 курса ПИ 
ЯГУ 

<сЭрэл-2009» 
С 1 по 3 декабря Совет молодых ученых и 

специалистов ЯИЦ и ЯГУ в рамках Года молодежи 
проводит конференцию научной молодежи «Эрэл-2009», 
посвященную бО-яетию ЯИЦ. В рамках этой конференции 
проведены итоги республиканского этапа конкурса 
инновационных идей Фонда содействия развитию 
молодых форм предприятий в научно-технической сфере. 
Данный этап является частью федеральной программы 
«Участник молодежного научно-иннбвационного 
конкурса» 2009 года. Каждому его победителю в течение 
двух лет будет выделяться по 200 тыс. рублей в год при 
условии выполнения требований программы первого года. 
Участниками конференции являются молодые ученые, 
аспиранты и студенты, а также специалисты предприятий 
в возрасте до 35 лет, подавшие заявки до 16 ноября. 
В конкурсе инновационных идей принимают участие 
молодые ребята от 18 до 28 лет, которые до 28 ноября также 
представили тезисы своих докладов и инновационных 
идей. Кроме этого, в рамках конференции проведены 
конкурсы фотографии и стихов, итоги которого узнаем 
сегодня. 

и п Innovation & Future 

Так называется проект студенческого кружка 
«АНАЛИТИК» Финансово-экономического 

института ЯГУ Этот проект ставит своей целью 
поддержать талантливую молодежь в продвижении их 
бизнес-проектов и создании информационной базы. 
Автором и руководителем проекта является Станислав 
Сивцев, студент 5 курса Финансово-экономического 
института ЯГУ имени М.К. Аммосова. Организаторы 
проекта: Координационный совет молодых ученых и 
специалистов PC (Я); Саха (Якутская) республиканская 
общественная организация Общество «ЗНАНИЕ» России; 
Центр социально-консервативной политики - Якутия. 
Проект поддерживает Министерство по молодежной 
политике PC (Я), Министерство предпринимательства, 
занятости и развития туризма PC (Я), и Ассоциация 
предпринимателей г. Якутска, ООО «Эклипс». 

Организаторы уверены в актуальности проекта, 
который предусматривает совместную работу студентов 
различных факультетов • и институтов над своими 
проектами. Данная школа поможет молодым специалистам 
с предпринимательским настроем оттолкнуться от 
повседневной жизни в мир бизнеса. Бизнес-школа пройдет 
с 15 по 18 декабря. Заявки на участие принимаются по 
эл.почте: innofuture@raail.ru 

ВРЕМЯ И ЛЮДИ 

100 ЛЕТ ПРОФЕССОРУ И.М. РОМАНОВУ 
В 75-летний юбилейный год высшего образования в Якутии исполняется 100 лет со дня рождения 

одного из организаторов высшей школы в Якутии, профессора Ивана Михайловича Романова. 

Иван Михайлович родился 4 де-
кабря 1909 г. во II Холгумин-

ском наслеге Мегинского улуса в семье 
якутского крестьянина. 

В 1921 г окончил наслежную началь-
ную школу. В 1923-1926 гг. обучался в 
городской общеобразовательной школе 
и в Якутском педагогическом технику-
ме. В 1928-1932 гг. учился в Академии 
коммунистического воспитания имени 
Н.К. Крупской в Москве, окончил фа-
культет общественных наук, получив 
специальность преподавателя диалек-
тического и исторического материализ-
ма. 

В 1932 - 1933 гг. работал инспекто-
ром Народного комиссариата просве-
щения Якутской АССР, в 1933-1936 п'. 
- заместителем народного Комиссара, 
в 1936-1938 гг - начальником Управле-
ния по делам искусств при Совнаркоме 
Якутской АССР 

Подготовка открытия института в 
1932 - 1934 гг. была возложена на Нар-
компрос, где работал И.М. Романов. Ему 
было поручено оборудовать учебные 
кабинеты и лабораторию, подобрать 

.литературу для библиотеки. Также он 
занимался подбором педагогических 
кадров для первого вуза республики. 
С этой задачей он успешно справился. 
Таким образом, он внес свой личный 
вклад в открытии первого вуза Якутии. 

В 1940 г И.М. Романов переводится 
на преподавательскую работу. В 1940-
1942 гг. - директор средней школы в 
г. Якутске, в 1942-1943 гг. - директор 
Якутского педучилища. Затем перехо-
дит в Якутский государственный педа-
гогический институт, в стенах которого 
работал до его преобразования в уни-
верситет в 1956 г, а в последнем - до 
конца своих дней. 

Профессор И.М. Романов был тре-
бователен и к преподавателям, и к сту-
дентам. Во времена Романова студенты 
изучали первоисточники корифеев 
науки. Иван Михайлович считал, что 

учеба может быть продуктивной в том 
случае, если студент творчески прони-
кает в лабораторию и технику иссле-
дований, в методологию и методику их 
познания неизведанного, словом, если 
он овладевает секретами их логики по-
исков нового. 

И.М. Романов избирался депутатом 
Верховного Совета Якутской АССР, 
членом Якутского горкома КПСС и его 
бюро. 

Его заслуги отмечены орденами Тру-
дового Красного Знамени (1961), «Знак 
Почета» (1967), медалями «За трудовую 
доблесть» (1947, 1957), «За доблест-
ный труд. В ознсшенование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970), 
«Тридцать лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» (1975), 
нагрудным знаком Минвуза СССР «За 
отличные успехи в работе» (1971); по-
четными званиями «Заслуженный дея-
тель науки ЯАССР» (1959), «Заслужен-
ный деятель науки РСФСР» (1967). 

В дань уважения и памяти доктора 
исторических наук, профессора Рома-
нова Правительство Якутии постано-
вило провести 1обилейные мероприя-
тия. 

В Якутском государственном уни-
верситете 27 ноября для увековечения 
имени профессора Романова прошло 
торжественно открытие обновленной 
учебной аудитории имени И.М. Ро-
манова. В этот же день в зале заседа-
ния ЯГУ состоялась республиканская 
научно-практическая конференция 
«Романовские чтения», где приняли 
участие школьники, учителя истории, 
краеведы и студенты ЯГУ Работали 
секции: «История родного края», «Ли-
тературное краеведение», «Археология 
и охрана памятников истории и куль-
туры», «Этнография и народное твор-
чество», «История в лицах». 

Для всех интересным было прослу-
шать выступления о жизнедеятельно-

сти выдающегося ученого. Заведующий 
кафедрой истории России Ю.Н. Ермо-
лаева выступила с докладом о вкла-
де И.М. Романова в науку и духовное 
развитие народа, профессор кафедры 
политологии И.С. Сивцев рассказал о 
деятельности И.М. Романова в период 
работы в Наркомпроссе ЯАССР. 

Также, с 24 ноября в родном ce/ic 
Техтюр Мегино-Кангаласского района 
началась декада, посвященная памяти 
И.М. Романова. Техтюрская средняя 
школа Указом Президента PC (Я) от 20 
апреля 1999 года носит имя И.М. Рома-
нова. 

В рамках декады прошли интеллек-
туальные игры, соревнования по шаш-
кам и соревнования «Мама, папа и Я 
- спортивная семья», конкурс проектов 
«Я родом из Техтюра». 

Сегодня, 3 декабря состоится респу-
бликанская межвузовская конферен-
ция, посвященная 100-летию со дня 
рождения И.М. Романова. 

КОНСУЛЬТАЦИИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
с 2004 года вот уже пятый год открыт общественно-консультативный пункт Пенсионного фонда в Якутском госуни-

верситете. Эти консультации проводятся для информированности обо всех нововведениях пенсионного законодательства 
на месте. 

Ежегодно руководители группы по работе с обращениями граждан проводят консультации сотрудникам, профессорско-
преподавательскому составу, студентам ЯГУ. В этом году индивидуальные консультации получили около 400 человек. Их в 
основном интересовали ситуации исчисления пенсии, направления материнского (семейного) капитала и т. д. 

На днях состоялась встреча с руководителем группы по работе с обращениями граждан отделения Николая Гаврильева 
с председателями первичных профсоюзных организаций 31 подразделения университета. Он ознакомил об ожидаемых с 1 
января 2010 года валоризации, замене ЕСН страховыми взносами во внебюджетные фонды, в том числе и в Пенсионный 
фонд, доведении пенсий до уровня минимального прожиточного уровня, региональной социальной доплате к пенсии. 

ПРАВОПОРЯДОК 

ВСТРЕЧА С РАБОТНИКАМИ ПРОКУРАТУРЫ 
1 декабря в КФЕНе состоялась встреча студентов ЯГУ со старшим помощником прокурора PC (Я) по надзору за испол-

нением законов о несовершеннолетних и молодежи Каминской Ю.Н. Так же на встречу пришли прокурор отдела по обе-
спечению участия прокуроров в гражданском процессе Надеина Л.В., прокурор отдела по надзору за законностью правовых 
актов, соблюдением прав и свобод граждан Норвин Н.В. и нач. отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельно-
стью правоохранительных органов и оперативно-розыскной деятельностью Ефимов A.M. Организаторами стал отдел по 
воспитательной работе ЯГУ 

Представители прокуратуры рассказали о работе с высшими учебными заведениями. 
Омрачает тот факт, что нарушение правопорядка в «Студгородке» за 10 месяцев отмечено 57 раз. Это грабежи и кражи 

имущества. По итогам 10 месяцев 2009 года нарушения правопорядка студентами возросло на 5%. Это разбой (9), грабеж 
(66), угон автомобилей (11), вымогательство (5). Самое большее - 74 случаев краж. 

От студентов больше вопросов поступало, в каких случаях обращаться в милицию, куда обращаться, если не приняли 
заявление в милиции. В целом вопросы задавались по правам студентов в высшем учебном заведении, в проживании в 
общежитиях. На встрече присутствовало более 70 студентов интересующихся своими правами. 
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новости 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 

Подведены итога открытого конкурса инновационных проек-
тов общественно-политического содержания для молодых исследо-
вателей «20 лет Большой Российской политики», организованной 
библиотекой-архивом Первого Президента Республики Саха (Якутия) 
М.Е. Николаева. Первое место за работу «Университет Арктики - уни-
верситет без стен» присудили Саргылане Кондаковой, старшему пре-
подавателю факультета иностранных языков ЯГУ За работу «Образо-
вание мира начинается с Учителя» второе место присудили студентке 
II курса педагогического института ЯГУ Любе Михайловой. И третье 
место занял студент IV курса исторического факультета ЯГУ Валерий 
Баишев. Его работа называлась «Роль Якутии в геопо7Штическом про-
странстве РФ XXI века». Также поощрительных призов удостоились 
работы Елены Поскачиной («Внедрение инновационных методов в об-
ласти антинаркотической политики на основе реализации профилак-
тических и реабилитационных мероприятий для населения Якутии 
с наркотической зависимостью»), Ирины Архиповой («Геоинформа-
ционное картографирование демографических процессов по итогам 
переписей населения 1989 и 2002 гг. PC (Я)») и Марии Кысыябаиковой 
(«Этнокультурная и языковая ситуация в PC (Я)»). 

ЗА ИМЯ М.К. АММОСОВА 
26 ноября состоялось собрание общественности республики по по-

воду поддержки инициативы жителей Хатырыкского наслега Намского 
улуса о сохранении за нашим университетом в его новом федеральном 
статусе имени выдающегося государственного и политического дея-
теля Максима Кировича Аммосова. Собрание организовали: главный 
редактор книгоиздательства «Бичйк» В.Н. Луковцев, глава Намского 
улуса А.И. Ильин, представитель улуса в органах власти Н.Х. Горохов, 
глава наслега Хатырык A.M. Пинигин, председатель Собрания Нам-
ского улуса А.Х. Христофоров. 

1 На собрании выступавшие затронули широкий круг вопросов, свя-
^лнных с суверенитетом, демографией, экологией, промышленностью, 
сельским хозяйством, образованием, языком и культурой коренных 
народов нашей республики. Не забыли и имена тех, кто в числе пер-
вых поднимал вопрос о присвоении имени М.К. Аммосова ЯГУ: про-
фессора Г.Г. Макарова, доцента Д.С. Макарова, ст. преподавателя В.Н. 
Гуляева. Упомянули и тех, кто защищая честное имя М.К. Аммосова: 
профессоров Г.П. Башарина, А.Е. Мординова (первый ректор ЯГУ). Со 
своими предложениями в поддержку жителей Намского улуса высту-
пили известные в республике люди: профессор В.Н. Иванов (бывший 
директор ИГИ), ветеран войны и тыла Г.Е. Апросимов, tohoiuimhct 
М.С. Иванов - Багдарын Сулбэ, писател!) В.Н. Егоров - Тумарча, Сив-
цев Айсен - Дойду, директор музея мамонта П.А. Лазарев, директор 
лицея-интерната И.И. Шамаев, скульптор П.А. Захаров и другие. Из 
нашего университета выступили: профессор И.С. Сивцев (кафедра по-
литологии), П.С. Максимов (кафедра философии), Г.С. Угаров (БГФ), 
доцент К.Д. Дьячковский (кафедра культурологи), студенты ФЯФиК 
Алексей Троев и Петр Борохушин. 

Собрание приняло Письмо Президенту PC (Я) В.А. Штырову и 
Вице-Президенту PC (Я) Е.И. Михайловой с просьбой содействовать 
закреплению за СВФУ имени М.К. Аммосова. * 

^ ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА-
АКСАКАЛА 

Исполнился 80 лет Николаю Егоровичу Петрову - доктору фило-
логических-наук, профессору, действительному члену Всемирной 
Академии тюркских народов, заслуженному деятелю науки PC (Я), 
известному языковеду и тойуксуту, певцу-импровизатору и запевалу 
осуохая - коллективного танца-песни народа саха. В ознаменовании 
этой замечательной даты в жизнедеятельности профессора-аксакала 
на ФЯФиК проведена республиканская научная конференция «Вопро-
сы древней истории и языка народа саха» с участием представителей 
общественности, творческих коллективов, нау^шых институтов, обра-
зовательных учреждений и учителей школ республики. Была, органи-
зована выставка произведений юбиляра, презентация его новой книги 
«Олонхо - шедевр устного и нематериального наследия человечества», 
а также показ кинофильма по теме юбилея. 

Конфермпдию открыл и вел декан <1>ЯФиК, д.филол.н., профессор 
Г.Г. Филиппов. Гаврил Гаврильевич ознакомил участников с основны-
ми вехами творческой биографии юбиляра и выступил с докладом 
«Взгляды профессора Н.Е. Петрова по морфологии». 

Горячие поздравлегшя и задушевные пожелания коллег, близких 
людей, сотрудников и студентов университета были торжественными 
и впечатляющими. 

Всего было прослушано 49 основных и стендовых докладов. Отрад-
но отметить, что на конференции активное участие приняли молодые 
преподаватели и аспиранты, руководителем для некоторых из них яв-
ляется сам уважаемый юбиляр - неустанный труженик науки и про-
пагандист родной национальной культуры народа саха. 

Материалы подготовил 
Ким ДЬЯЧКОВСКИЙ - Анаарар, доцент 

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО СТАТЬЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 

Д.А. МЕДВЕДЕВА «РОССИЯ, ВПЕРЕД!» 
В статье упоминаются алкоголизм и пьянство - тягчайшие недуги нашей страны. Алкого-

лизм в России развивался и развивается по психологически понятной схеме. До 1941 года у 
пас в незначительном проценте случаев был в основном мужской алкоголизм. После войны 
ускоренными темпами стал развиваться мужской алкоголизм, как следствие появился жен-
ский алкоголизм, в 80-х годах - подростковый, в 90-х - детский. В семье алкоголика часто не 
бывает даже «корки хлеба, а спиртное в изобилии», отсюда и соответствующие последствия. 
Пандемия алкоголизма началась в нашей стране не вчера, а 20 лет назад. 

Вэтом вопросе надо правиль-
но расставить акценты. С 

нашей точки зрения, главное зло в 
бытовом пьянстве. Алкоголизмом 
по данным Всемирной организа-
ции здравоохранения болеют 2% 
населения: в России по официаль-
ной статистике примерно столько 
же. При этом бытовым пьянством 
охвачена большая часть населения 
страны. 16-18 литров водки вы-
пивают не алкоголики, а бытовые 
пьяницы. • 

Хорошо известно, что в рамках 
бытового пьянства формируются 
пресимптомы алкогольной болез-
ни, а именно, повышается толе-
рантность, изменяется поведение 
в сторону алкогольной направлен-
ности, а алкогольное поведение 
постепенно переходит в алкоголь-
ную зависимость. В зоне риска на-
ходится большая часть студенче-
ства - буду1ций интеллект страны, 
рабочий класс и сельское населе-
ние. 

Надо понимать какая гигант-
ская площадка в масштабах всей 
страны организовалась для бес-
препятственного и быстрого 
роста алкогольной болезни. Не 
думаю, что Ваши помощники по 
здравоохранению не понимают 
это, однако, упорно замалчивают 

проблему, пьянства. В сложившей-
ся ситуации в стране в настоящее 
время замалчивание проблемы 
пьянства является тягчайшим 
преступлением перед населением 
России. 

Предложения: 
1. Необходимо принятие не-

отложных психологически про-
думанных, юридически обосно-
ванных мер на государственном 
уровне по преодолению пьянства. 

2. В совершенствовании нуж-
дается законодательная база по 
лечению больных алкоголизмом. 
В настоящее время проводится 
по обращаемости и на добро-
вольной основе. Как известно, при 
алкоголизме отмечается симптом 
анозогнозии, то есть отсутствует 
сознание болезни. Поступая в ста-
ционар в тяжелом состоянии, 90% 
больньгх проходят лишь первый 
этап лечения - дезинтоксикаци-
онную терапию и только 10%, по-
бывав, по сугцеству, на том свете, 
испугавшись за свою жизнь, со-
глашаются на проведение полного 
курса лечения. 

3. В средствах массовой инфор-
мации много говорят о здоровье 
и спортивных успехах людей с 
ограниченными возможностями 
и очень мало уделяют внимания 

здоровью здорового человека. Не-
давно прошла невнятная инфор-
мация о строительстве в 500 го-
родах РФ центров здоровья. Если 
это действительно так, то следует 
шире развивать этот проект. Ме-
дицинская общественность Яку-
тии давно говорит о необходимо-
сти строительства такого центра в 
г. Якутске. Центр здоровья должен 
иметь красивое здание, располо-
женное в удобном для населения 
месте, на современном уровне 
оснащенное технически, иметь 
многофункциональное назначе-
ние. Предусмотреть помещение 
для проведения досуга, занятий 
по интересам. 

За мою долгую жизнь впервые 
глава государства обращается ко 
мне, ко всем россиянам за сове-
том. Люди на местах острее пере-
живают социальные проблемы, 
более глубоко понимают пути их 
преодоления. Спасибо Дмитрию 
Анатолиевичу! Желаю ему здоро-
вья, успехов в его и нашем труде 
по возрождению Велико!! России. 

Р.С. ТАЗЛОВА, 
профессор 

«КИВИ: МЕЧТА О ПОЛЕТЕ» - ЛУЧШИЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ PR-nPOEKT 

16-17 ноября члены Агентства студентов по связям с общественностью отделения 
кафедры рекламы и PR ФЛФ ЯГУ приняли участие в международном конкурсе признания 
профессиональных достижений в области PR и рекламы «Золотой Соболь» в Новосибирске. 

П роект «Киви: мечта о полете» якутских студентов был признан «Лучшим студенческим PR-проектом в 
некоммерческой сфере» среди 85 представленных на конкурс работ. 

На суд жюри конкурса, проходившего в Сибирской академии управления и массовых коммуникаций, 
якутские студенты представили проект «Киви: мечта о полете». Он был признан «Лучшим студенческим РН-
проектом в некоммерческой сфере» среди 85 представленных на конкурс работ. Агентство представляла сту-
дентка 4 курса группы PR-06 Екатерина Нассер. Победительница полу^пма призы от партнеров конкурса: ори-
гинальную статуэтку «Золотой Соболь» и диплом победителя конкурса. Кроме того, ей вручены клубная карта 
национальной премии в области PR «Серебряный лучник» и сертификат 
на право размещения презентации компании и контекстной рекламы в СПРАВКА 
Бизнес информационной системе «БИС». 

В апреле-мае 2009 года сту-
денты 3 курса группы PR-06, 
члены АССО, разработали и 
реализовали проект с целью 
оказания помощи детям, боль-
ным лейкозом и привлечения 
студенческой молодежи к бла-
готворительной деятельности. 
Он получил название «Киви: 
Мечта о полете». Киви это 
единственный род бескилевых 
птиц в одноименном семействе 
и отряде кивиобразных или 
бескрылых, птица лишена пол-
ноценной жизни, потому что у 
неё нет крыльев. Эта птица, как 
человек, заболевший тяжелым 
недугом, стала символом про-
екта. 



СИМВОЛ ФИЛОСОФСКОЙ мысли 
к 100-летию со дня рождения профессора 

Авксентия Егоровича Мординова 

Жизнедеятельность про-
фессора Авксентия 

Егоровича Мординова (23.02.10-
01.11.93) представляет большой 
интерес не только с точки зре-
ния разработки фундаменталь-
ных проблем общественного 
развития, культуры, и языка, 
но и с точки зрения интеллек-
туальной, культурфилософской 
атмосферы ХХ-го столетия. 
Поэтому для последовательно-
го раскрытия жизнедеятельно-
сти таких людей, как Авксен-
тий Егорович целесообразен 
философско-культурологический 
подход, учитывающий особен-
ности общественной жизни это-
го столетия - столетия крупных 
революционных событий, кру-
тых социально - экономических, 
политико-правовых, культур-
но- духовных и других перемен, 
что, безусловно, имело огромную 
роль в формировании и раз-
витии общественного сознания, 
самосознания и самопознания 
людей того времени. Поистине: 
общественное бытие определяет 
общественное сознание, созна-
ние отдельных личностей. Жизнь 
Авксентия Егоровича проходи-
ла в идейно-просветительской 
среде многих выдающихся лю-
дей своего времени (вспомним: 
А. Кулаковского, П. Ойунского, 
М. Аммосова, А. Софронова, Н. 
Неустроева и других), оставивших 
неизгладимый след в формирова-
нии мировоззрения, интеллекту-
ального богатства, философской 
культуры, духовно-нравственных 
качеств Авксентия Егоровича, в 
его становлении как Личности 
с большой буквы. Он, как эти 
прославленные сыны народа 
С а х а , оставил богатейшее идейно-
теоретическое, культурфилософ-
ское, социокультурное наследие. 
Вот почему, философские, со-
циокультурные идеи Авксентия 
Егоровича представляют реаль-
ный научный интерес не только 
для специалистов- философов, но 
и приобретают актуальность для 
этнологов, историков культуры, 
культурологов, интересующихся 
теорий наций и национальных 
отношений, историей становления 
и развития национальной куль-
туры; филологов, стремящихся к 
возрождению и развитии родного 
языка; переводчиков (переводы 
трудов основоположников марк-
сизма* ленинизма, произведений 
Чехова, Короленко, Шолохова и 
др., учебников' истории, геогра-

фии, некоторых философских по-
нятий и терминов); журналистов 
(был редактором газеты «Кыым», 
книги «Три якутских реалиста 
- просветителя» Г.П. Башарина, 
опубликовал многочисленные 
статьи, заметки, воспоминания 
и.т.д. в периодической печати). 
Многие работы его были ори-
ентированы на анализ и обоб-
щение социально-экономической, 
социально-политической об-
становки в стране и республике, 
истоков духовной культуры со-
циалистического общества и 
всесторонне развитой личности. 
Эти смысловые узлы работ по-
казывают его глубокое сродство 
с общественной жизнью и куль-
турой родной страны народа, 
его подлинный патриотизм. Он 
все силы и знания передавал к 
делу процветания Отечества, к 
делу возрождения и развития 
своей республики, хотя бы на 
языке построения, укрепления 
и развития социалистической 
действительности, на языке ком-
мунистического завтра. Отметим 
аксиологичность и перспектив-
ность некоторых идей, проблем, 
разработанных Авксентием Его-
ровичем: о социокультурном 
развитии общества и личности; 
о защите Отечества; о дружбе 
народов; об обретении народом 
подлинной свободы и независи-
мости; о диалектике сближения 
и слияния наций; о возрождении 
и развитии национальной куль-
туры и языка; о защите чести, 
достоинства и прав человека; об 
охране природы; о борьбе про-
тив алкоголизма; о воспитании 
всесторонне развитого человека 
- патриота - интернационалиста; 
о значении физического труда и 
умственной'' работы; о самооб-
разовании 'и самовоспитании и 
другие, которые актуальны и сей-
час, имеют будущность. 

Одним из замечательных до-
стоинств его философских раз-
мышлений (рефлексий) являет-
ся обоснование наличия у саха 
собственной самобытной фило-
софии: от донаучных воззрений 
до современной философии 
(«Сахаларга философскай санаа 
.уоскээьинэ» / Зарождение фило-
софской мысли у якутов. «Хотугу 
сулус»,1982,№№7, 8, 11). Следует 
подчеркнуть, что формирование 
и развитие философских взгля-
дов Авксентия Егоровича было 
бы невозможно без опоры на эту 
самобытную народную филосо-
фию, но и сам он способствовал 
развитию этой самобытности в 
современной философии Якутии 
(проблема самобытности совре-
менной философии Якутии-тема 
специального разговора). Говоря 
об этом, с сожалением отметим 
(в порядке постановки пробле-
мы), что до сих пор нет фун-
даментальных работ по истории 
философии народов Сибири, в их 
числе и народов Якутии. 

Пристальное внимание в те-
чении всей своей деятельности 
Авксентий Егорович уделял про-

блемам развития культуры и 
языка. Вспомним монографию «О 
социалистическом содержании и 
национальной форме советской 
культуры»(М.,Госполитиздат,1959, 
288с.). книгу эту с надписью: «До-
рогому К.Д. Дьячковскому на 
память от автора. А. Мординов. 
27.05.1971г.» храню как дорогую 
память о прославленном Человеке, 
под руководством которого рабо-
тал на кафедре философии и на-
учного коммунизма ЯГУ свыше 20 
лет. Книга эта, без преувеличения, 
явилась событием в общественно-
политической, социо-культурной, 
духовной жизни не только нашей 
республики, но и всего Советского 
Союза. Она тем и привлекательна, 
что в ней глубоко и всесторон-
не исследуются теоретические, 
культурфилософские проблемы 
развития советской культуры, 
широко освещается творческая 
деятельность многих выдающих-
ся представителей национальной 
культуры разных народов. Тем са-
мым она является своеобразным 
философско-культурологическим 
памятником культурных ценно-
стей и достижений народов, осу-
ществивших социалистические 
преобразования, что, безусловно, 
оставило неизгладимый след в их 
истории. 

Актуальна и уникальна статья 
«Норуот кэскилин ыччаты иитии, 
уорэтии быьаарар» (национальнай 
оскуола концепциятын туьунан 
бэлиэтээьиннэр) («Чолбон», 1992, 
№7). Это по существу программа, 
где ставятся методологические, 
методические и культурологиче-
ские проблемы принципиального 
значения. Можно ее принять как 
программу социокультурного, 
духовно-нравственного учения и, 
наконец, как программу рефор-
мирования, модернизации (о чем 
так много говорится сейчас) всего 
образовательно-воспитательного 
процесса. Авксентий Егорович 
был замечательным педагогом, как 
говорится. Учителем и Преподава-
телем от Бога. Студенты, но и все 
те, кто хоть раз слушал лекции, 
беседы уважаемого профессора 
оставались довольны: « имени-
тый философ, а говорит понятно, 
доходчиво и ясно излагает слож-
нейшие проблемы общественной 
жизни, науки и культуры» - не 
раз давали такие восторженные 
отзывы благодарные слушатели. 
Различные специалисты, тру-
женики многих городов и сел, 
рабочие и колхозники, предста-
вители . разных отраслей народ-
ного хозяйства, интеллигенции 
успевали почувствовать притяга-
тельную силу его мысли через 
живое, близкое общение. В чис-
ле таких счастливчиков не раз 
оказывались и мы- преподавате-
ли и сотрудники ЯГУ, одним из 
основателей и первым ректором 
которого , был Авксентий Егоро-
вич. 

О работах, научных (фило-
софских) трудах Авксентия Его-
ровича можно было бы писать 
очень много. К сожалению, мы 

вынуждены ограничиваться 
рамками статьи. Но, я полагаю, 
что даже сказанного вполне 
хватит для самой высокой оцен-
ки и характеристики его работ. 
Многие работы - это результат 
кропотливого, скрупулезного, 
неустанного труда, увлеченной 
и интенсивной философско-
академической, философско-
педагогической,философско-
публицистической.философско-
к у л ь т у р о л о г и ч е с к о й 
деятельности. 

' Глубокие знания, высокий 
профессионализм, широкая эру-
диция, концептуальные подходы 
придавали этой деятельности 
содержательную цельность, ака-
демическую целостность, прин-
ципиальную соотнесенность с 
реалиями общественного, со-
циокультурного развития своего 
времени. 

Философское наследие Авк-
сентия Егоровича - это и есть 
то новое, особое, уникальное, что 
внес он в философию вообще, 
в философию Саха, в частности. 
Смело можно считать его внес-
шим огромный вклад в нацио-
нальную философию (шире - в 
национальную культуру) народа 
Саха, хотя подлинная философия 
(культура) никогда не замыкает-
ся в национальные рамки. Ведь 
подлинная национальная куль-
тура всегда интернациональна, 
международна. Это фундамен-
тальное положение марксизма-
ленинизма не раз подчеркивал 
Авксентий Егорович. Он мог бы 
сделать еще очень многое, если 
бы не была удручающая и ужа-
сающая обстановка вокруг него 
и других выдающихся деятелей 
общественной жизни и культуры 
народа Саха, устроенная недале-
кими карьеристами - злопыхате-
лями. Была долгая необъективная 
критика, я бы даже сказал - трав-
ля, в первую очередь за защиту 
светлых идей основоположников, 
просветителей и пропагандистов 
национальной культуры и язы-
ка. Как говорится, сам Бог знает, 
сколько времени и сил, нервов и 
энергии, здоровья было потраче-
но на борьбу с тупым невеже-
ством, наукоподобной подлостью. 
Авксентий Егорович стойко и 
мужественно, как истинная фи-
гура научной мысли, выдержал 
эти злостные нападки и шель-
мования, продолжал работать 
продуктивно й целеустремленно. 
Всегда говорил 6 необходимости 
учиться не только научно мыс-
лить, но и уметь жить научно, что 
задача это - неимоверной слож-
ности и ответственности. В этом 
плане он рассказывал о своей 
учебе на Московском историко-
философском институте (окончил 
в 1934 г.), где глубоко и всесто-
ронне изучал, усвоил и освоил 
основные идеи, положения клас-
сических трудов Маркса, Эн-
гельса, Ленина, Канта, Фейербаха, 
Гегеля и других. Подчеркивал, что 
есть много гуманистического, ра-
ционального в их трудах, выска-

зывал против огульного отрица-
ния идей марксизма- ленинизма, 
что сегодня он целиком объявлен 
оплотом консерватизма, догма-
тизма и интеллектуальной око-
стенелости. Известно, что опира-
ясь на труды Ленина, Авксентий 
Егорович обосновал положение о 
сближении и слиянии наций при 
социализме. Появилось немало 
исследователей, которые подхва-
тили эту идею, но многие поня-
ли ее односторонне: вначале идет 
сближение, а потом - слияние. 
Авксентий Егорович утверждал, 
что это неразрывно связанные 
две стороны единого диалектиче-
ского процесса, что нации будут 
жить еще очень долго, вплоть 
до полной победы коммунизма. 
Справедливость этого положения 
Авксентия Егоровича подтверж-
дается тем, что сегодня интенсив-
но идут процессы глобализации, 
интернационализации, интегра-
ции и др., которые не признают 
национальные границы, отрица-
ют национальные особенности 
во всех сферах обществен 
жизни и культуры народов. Из 
сказанного можно сделать вы-
вод, что идейно-теоретическое, 
кулыурфилософское, социо-
культурное наследие Авксентия 
Егоровича есть духовно- интел-
лектуальное богатство, используя 
которого можно достичь высоко-
го уровня философствования с 
позиций общечеловеческих цен-
ностей и достижений, с позиций 
конкретного национально- регио-
нального философского дискур-
са. Говоря об этом, подчеркнем, 
что без этого богатства якутская 
действительность общественного 
сознания, самосознания и само-
познания не были бы якутской, 
ибо его выдающаяся философская 
фигура выступает как образец 
служения народу, его свет 
идеалам. Авксентия Егоровича 
знали, признавали, уважали как 
философа- мыслителя и в СССР 
и зарубежом. Этому способство-
вали его широкая общественная 
деятельность, выход трудов в 
центральных изданиях, активное 
участие в международных, регио-
нальных конференциях, симпо-
зиумах, «круглых столах» и др., в 
работе общества «Знание», чте-
ние лекций не только в улусах 
республики, но и за ее пределами 

И.Т.Д. 

в заключение подчеркнем, что 
во - многом поучительная, ду-
ховно богатая, интеллектуально 
насыщенная жизнедеятельность 
заслуженного деятеля науки 
РСФСР, лауреата Государственной 
премии PC (Я) имени П.А. Ойун-
ского доктора философских наук, 
профессора Авксентия Егоровича 
Мординова - это немеркнущий 
символ философской мысли. 

.К.Д. ДЬЯЧКОВСКИЙ, 
к.филос.н., доцент ЯГУ 



НЕДЕЛЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«МОЛОДЕЖЬ И КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

(К40-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ФИЯ) 
В якутском государственном университете вотуме 40 лет обучают азам иностранных языков. С тех времен факультет иностранных языков имеет свои традиции. Каждый 

год мы привыкли наблюдать, как студенты ФИЯ переодетые в античных героев расхаживают по коридорам УПК, с волнением зачитываясь в тексты. Это значит в ФИЯ вечер 
«Античной драмы». 

литехнического института Ольга 
Александровна Мосина, старший 
преподаватель кафедры англий-
ской филологии Анна Николаевна 
Иконникова. 

По различным номинациям вы-
явилось ряд победителей. Так, но-
минацию «Лучшая постановка» 
полу^шли студенты 1 курса, не-
мецкого отделения гр. 121 с поста-
новкой «Прометей прикованный». 
Номинацию «Лучший мужской 
костюм» в роли «Моисея» Эсхил 
получил парень с экзотической 
внешностью Тарекегн Мусе Гебре-
Мариан (восточное отделение 141 
гр.). Победительницами в номина-
ции «Лучший женский костюм» 
стали русалки «Прометей» сту-
дентки немецкого отделения 121 
гр. Номинация «Лучшая мужская 
роль» досталась Федулову Айсе-
ну (ВО-08-242-2.гр.) сыгравшему 
роль Сганареля в «Лекаре по не-
воле» Жана Батиста Мольера. Но-
минация «Лучшая женская роль» 
присуждена Назаренко Арине с 
переводческого отделения-301 гр. 
Номинацию «Лучшее музыкаль-
ное оформление» получили сту-

. «Познай самого себя» - так го-
ворили античные ученые. В рамках 
юбилейных мероприятий ФИЯ ве-
чер «Античной драмы» превратил-
ся в настоящий театрализован-
ный бум. В этом году участвовали 
студенты 2, 3, 4 курсов, которые 
изучают зарубежную литерату-
ру Средних веков и Возрождения, 

ксицизма и ПрЬсвеи{ения, за-
^убежную литературу 19, 20 веков 
и современную литературу. Также 

приятно было видеть студентов 
Мирнинского филиала ПТИ, кото-
рые впервые приняли участие. 

Цель Недели зарубежной лите-
ратуры было привлечение внима-
ния учащихся и студентов к чте-
нию классической литературы, 
раскрыть творческие способности 
молодежи. 

В течение недели среди I-IV 
курсов прошла читательская 
конференция «Герой в зеркале 

времени», конкурс чтецов, кон-
курс стенгазет, драматический 
конкурс по эпохам. 

Заключительным этапом ста-
ло мероприятие «Молодежь и 
классическая литература», кото-
рое прошло в культурном центре 
«Сергеляхские огни». По итогам 
недели были отобраны лучшие по-
становки, которые оценивала ком-
петентное жюри. Среди них были 
Анастасия Николаевна Богдано-
ва, руководитель отд. управления 
персоналом МВС PC (Я), член 
ассоциации выпускников ФИЯ, 
Александр Ксанф, зав. отделом 
культуры газеты «Якутии», Сер-
гей Потапов, главный режисСбр 
Саха театра, преподаватель ино-
странного языка Мирнинского по-

денты ФО, 2 курса по постановке 
Бомарше «Женитьба Фигаро». Но-
минация «Лучший чтец» должна 
была присуждена одному из по-
бедителей конкурса чтецов. Но, 
к сожалению, жюри не выбрало 
достойного кандидата, и номина-
цию присудили Кулачиковой Ап-
полинарии (восточное отделение, 
141 гр.) за роль Клитемнестры в 
«Орестее». 

Приятным моментом было 
вручение билетов в кинотеатр 
«Cinema центр» от Абонемента 
Национальной библиотеки PC (Я). 
Их вручили победителям конкур-
са чтецов. Также Министерство 
внешних связей PC (Я) вручила 
благодарственные письма за луч-
шие доклады. 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОБРАЗ ЯКУТИИ ЗА РУБЕЖОМ 
в кафедре французкой филологии прошли три больш11х мероприятия: презентация студенческих проектов на тему «Образ Якутии во франкоязычном мире», которые, намой 

взгляд, были разработаны очень тщательно и отражали результат длительной подготовки. Сама презентация состояла из грех логически продуманных частей. В первой части, 
студенты представляли образ Якутии в глазах иностранцев через переведенные произведения писателей в Якутии, поскольку о стране можно узнать не только посетив ее, но 
также и через искусство, культуру. Вторая часть была посвяш;ена анализу просмотренных фильмов, отснятых французскими режиссерами в нашей республике. Ребята сделали 
вывод, что в материалах фильма используется достоверная информация, хотя представлены и положительное, и отрицательное видение. Выявить это помогли не только кадры 
из фильмов, но, в первую очередь, язык. В третьей части презентации студенты старших курсов рассказали о французских сайтах, содержащих информацию о нашей республике. 
Каково было удивление, когда ребята обнаружили, сколько человек знает и любит нашу республику. Таким образом, мне кажется, что этот день был очень познавательным и для 
студентов, и для преподавателей, и для всех тех, кто каким-либо образом интересуется туризмом, продвижением имиджа республики вне ее пределов. 

Вторым значительным меро-
приятием стала презента-

ция книги о Якутии и ее жителях 
Ж.М. Шеври, французского музы-
канта, всесторонне талантливо-
го человека. Встреча была очень 
теплой, искренней, интересной, 
живой, с большим количеством 
юмора - словом, то, что надо. По-
каз на большом проекторе красоч-
ных страниц книги, которые пред-
ставляют собой очень красивые 
фотографии нашей жизни и наци-
онального праздника, восхищал. 
Благодаря зав.кафедрой Самсоно-
вой М.В., которая осуществляла 
перевод, во встрече смогли уча-
ствовать не только знающие язык, 
но также и все желающие. 

Вся серия мероприятий этой 

недели закончилась дружеским 
вечером французской песни, про-
шедшей в уютной обстановке. Сту-
денты еще раз поразили наа-своей 
разносторонностью и талантом: в 
их исполнениях звучали и старин-
ные французские песни, и шан-
сон, и современные песни, и песни 
из кинофильмов. Затем наш гость 
исполнил под звуки гитары песни 
из своего репертуара, при этом тут 
же учил некоторым словам, и все в 
зале пели хором, это было просто 
потрясающе! Самому же господи-
ну Шеври понравились постанов-
ки студентов: его поразило то, что 
ребята не просто выходят на сцену 
и поют, но устраивают из одной 
песни целое представление, спек-
такль, шоу с костюмами и прочей 
атрибутикой. В целом, все прошло 
замечательно, очень полезно, и все 
мы получили массу положитель-
ных эмоций. Хотелось бы, чтобы и 
в дальнейшем проводились такие 
мероприятия. 

В.Шапошникова, доцент ка-
федры французской филологии 

- Это первая конференция, 
проведенная студентами на фран-
цузском языке, перед обществен-
ностью города, перед предста-
вителями из Франции. Гости из 
Франции остались очень доволь-
ны конференцией, подчеркнули, 
что такое явление как якутский 
ысыах тоже должно стать достоя-
нием мировой культуры. Они 
были приятно удивлены, что ве-
дутся сопоставительные работы 
по из)'чению французского и якут-
ского языков. Они подчеркнули. 

что наше богатство это не сколько 
алмаз, золото и т.д., а люди, выра-
ботавшие традиции, правила по-
ведения, такие как взаимопомощь, 
милосердие, спокойное состояние 
духа, сдержанность в эмоциях, 
воля, принятые в таких суровых 
климатических условиях, чтобы 
выжить. Эти вековые традиции, 
созданные человеком для выжи-
вания и есть духовное наследие, 
которое находит свое выражение в 
искусстве, литературе, живописи, 
одежде, традициях, и это нужно 
донести до других. 

Студентка 3-го курса ФО 
ФИЯ, Тумусова Туяра: 

- В связи с приездом Жана-
Мишеля Шеври на нашей кафедре 
прошло несколько значительных 
мероприятий. Мы участвовали 
на конференции «Образ Якутии 
во франкоязычном мире», где все 
студенты французского отделе-
ния защищали свои проекты. Наш 
проект назывался «Образ Якутии 
на Интернет-сайтах на француз-
ском языке», тема оказалась очень 
интересной для всех нас. Ока-
зывается, в такой далекой от нас 
стране, как Франция, есть люди, 
которые интересуются нашей ре-
спубликой. 

Затем в дружеской атмосфере 
прошел вечер французской пес-
ни, где мы смогли окунуться в мир 
французской песни. 

Наши группы исполнили пес-
ню «Аи clair de la lune». На этом ве-
чере многие ребята нас поразили 
своим творческим потенциалом. 
А наш дорогой гость господин 

Шеври подарил нам незабываемые 
минуты наслаждения прекрасной 
музыкой. 

Мы очень рады, что проводятся 
мероприятия такого рода, это зна-
чительно повышает наш интерес 
к учебе и изучению иностранных 
языков. Merci а tous. 

Студентка 3 курс РФО ФЭИ, 
Оконешникова Татьяна 

- Эти три дня были для меня 
очень насыщенными. Впервые в 
жизни я приняла участие на кон-
ференции с гостями из Франции. У 
всех участников были очень инте-
ресные доклады и красиво оформ' 
ленные презентации. Было инте-" 
ресно узнать мнение гостей на эти 
важные темы, было задано много 
вопросов, над которыми нам дей-
ствительно стоит задуматься. На 
вечере французской песни была 

очень теплая, дружеская атмосфе-
ра. Все участники хорошо подго-
товились к своим выступлениям. 
Хочется сказать слова благодарно-
сти организаторам за предостав-
ленную возможность принять уча-
стие во всех этих мероприятиях и 
за яркие впечатления. 

Студент 3 курса РФО ФЭИ 
Максимов Василий 

- Хотелось еще дополнить, что 
на конференции мне понравилась 
атмосфера, это действительно 
было похоже на конференцию, где 
обсуждают важные вопросы, по-
нравилось наличие у всех микро-
фонов, не хватало только табличек 
с именами, как у глав государств. 

•РОМАНОВА Л.Г., 
ассистент кафедры 

французской филологии 



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА: ВЕРХНЕВИЛЮЙСК-ВИЛЮЙСК 2009 ГОД 

18-21 ноября 2009 г. наши сту-
денты, по инициативе ПОС ПИ, 
совместно со студентами ИТФ 
провели профориентационную ра-
боту в Верхневилюйском (с.Оргет) 
и в Вилюйском (с.Сыдыбыл) улу-
сах республики. В качестве руко-
водителя была зам. директора по 
внеучебной работе педагогаческо-
го института Н.А. Капустина. 

Студенты ПОС ПИ: Иванов 

Александр, Федотова Надежда, Ва-
сильева Мария, Кудринова Раиса, 
Протопопов Дмитрий, Романова 
Саргылана, Филатов Павел, Васи-
льев Алексей, Степанова Лидия, 
Васильева Алина, Винокурова 
Юлия. 

Студенты ПОС ИТФ: Набе-
режный Артем, Гоголев Анатолий, 
Готовцев Евгений, Харитонова 
Надежда, Зырянов Сергей, Нико-
лаев Николай, Захаров Николай, 
Решетников Семен, Попов Нико-
лай, Дмитриев Семен, Верховцев 
Борис, Потапов Александр. 

Для учащихся сельских школ 
наши активисты и лидеры провели 
Дни открытых дверей, на котором 
организованно провели информа-
ционные лекции о ЯГУ, о студен-
ческой жизни в целом, круглые 
столы с молодыми специалистами, 
игры по станциям на сплочение, 
спортивные соревнования и, ко-
нечно же, вечер знакомств. 

В очередной раз убедились, что 
спорт объединяет людей и дарит 
хорошее настроение. А празд-
ничное шоу началось с массового 
танцевального номера студентов. 
В программе были игры с залом, 
танцевально музыкальные номе-
ра, КВН. Концерт прошел очень 
зажигательно. В зале были вид-

ны счастливые улыбки, слышны 
громкие аплодисменты. После 
концерта прошла «Зажигательная 
дискотека». 

Конечно, в первый день не все 
шло гладко, были какие-то мину-
сы и плюсы. Но мы очень рады, 
что съездили: набрались опыта, 
нашли новых друзей. 

•Юлия ВИНОКУРОВА 
•Алина ВАСИЛЬЕВА, 

студентки 2 курса 
группы СП-08 ПИ 

ФДОП-выход в школы 
Факультет довузовского образования ЯГУ каждый год организует выходы в городские, также районные школы для профориентационной работы 

со старшеклассниками. На прошлой неделе, 26 ноября представители ЯГУ Семенов С.Н. (ФДОП), Павлов А.Г. (ГРФ), Васильева А.Н. (ПИ), Койгородов 
С.П. (ИМИ), Николаева Т.Н. (ФТИ), Петрова Н.Д., Десяткина 3.R (ЦПП ЯГУ) провели профориентационную работу в школе №7 г. Якутска. На встрече были 
10-11 классы. В связи с олимпиадами, подошли не все старшеклассники. Но, тем не менее, интересующихся о Якутском госуниверситете оказалось не-
мало. Школьников в основном волновал вопрос о проходных баллах при поступлении, о плановых и платных местах в ЯГУ. Выпускники педкласса при 
окончании школы дополнительно получают сертификат «Помощник социального педагога». Их интересовал вопрос: «Поможет ли этот сертификат при 
равенстве баллов при поступлении в ПИ на социального педагога?». Все с одобрением услышали, что дополнительно ЕГЭ можно будет сдать летом. Ока-
залось, что они хорошо осведомлены об изменении статуса ЯГУ и его преобразовании в СВФУ. Преподаватели же университета им пояснили о повыше-
нии статуса вуза. ЯГУ всегда идет навстречу школам. И в этом году идет разговор о целевых местах в педагогический институт. 

Воспользуясь случаем погово-
рили о профориентационной ра-
боте, о работе школы с Якутским 
государственным университетом. 

Скрябина Ирина Львовна, 
К . П . Н . , зам. директора по воспи-
тательной работе. 

- Мы уже давно сотрудничаем 
с Якутским госуниверситетом. 
Каждый год Факультет довузов-
ского образования ЯГУ организует 
профориентационную работу. На-
шим куратором является Семен 
Николаевич Семенов, которому 
отдельное спасибо. Мы благодарны, 
что в этом году учли нашу прось-
бу провести эту работу до нового 
года. Хотелось бы, также и «День 
открытых дверей», и «Ярмарку 
профессий» провели пораньше - в 
январе или феврале. Дети тогда 
будут полностью информированы 
при выборе. Так как после нового 
года все выпускники уже определя-
ются, куда будут поступать, В 
этом году четыре 11 класса. 

Тесно сотрудничаем с педагоги-
ческим, физико-математическим 

институтом, институтом 
математики и информатики, 
биолого-географическим факульте-
тЬм и факультетом иностранных 
языков, так как у нас есть про-
фильные классы по этим специаль-
ностям.* На практику приходят 
студешЛы ФЛФ, ФЯФК, ФП, БГФ. 

В этом году школу закончили 
105 выпускников. Из них в учебные 
заведения поступили 85%. В ЯГУ 
поступило около 30ребят. Многие 
поступают в медицинский инсти-
тут Якутского госуниверситета. 
У нас есть профильный класс Том-
ского политехнического универси-
тета. Туда в этом году 13 посту-
пили выпускников. 

Каждая школа имеет выпускни-
ков, которыми гордится. Из них, 
в ЯГУ учились: Л.П. Дьяконова -
к.п.н.; И. Блюммер - к.э.н., А.Г. Под-
гонов - депутат Ил Тумэн, Алена 
Алексеева - победительница «Мисс 
Якутия», Семен Родионов - теле-
журналист, среди молодежи Ваня 
Степанов - танцор гр. «Зажи-
гай», Женя Вдовенко - победитель 
«Мистер вуз» и многие другие. В 7 
школе работают также несколь-
ко учителей выпускников универ-
ситета. Я сама тоже закончила 
ЯГУ и работаю учителем русского 
языка и литературы. Поздравляю 
весь коллектив ЯГУ с 75-летним 
юбилеем высшего образования в 
Якутии. Желаю дальнейшего про-
цветания, успехов в работе! 

Ирина Ивановна Проценко, 

психологии ЯГУ. Студенты прохо-
дят у нас практику. 

психолог-педагог. 
- У нас проводятся нацеленные 

уроки для профориентации по 
программе «Психологическая под-
готовка к ЕГЭ» для 10 и 11 классов. 
С сентября прошли 4 урока. Есть 
спец. курсы «Твоя профессиональ-
ная карьера». Несомненно эти кур-
сы помогают при выборе будущей 
профессии. Ведь сейчас открыва-
ется много новых специальностей. 
При выборе профессий играет и 
роль родителей. Для них прово-
дятся классные часы. Поясняются 
вопросы куда и как поступать. Так 
какшколапрофильная, выпускники 
уже знают, какую специальность 
выберут. Наша задача направить 
их и подготовить к качественной 
сдаче ЕГЭ. Также каждый школь-
ник индивидуально может подой-
ти посоветоваться. В кабинете 
психолога есть, например, «Сбор-
ник профессиограмм» (в помош,ь 
психологам-профориентаторам 
и старшеклассникам), который 
выпустил Центр психологической 
помощи подростков и молодежи 
при бирже труда г. Якутска. Мы 
тесно связываемся с факультетом 

Татьяна Капитоновна Седых, 
библиотекарь. 

Школьная библиоте-
ка с 2001 года имеет статус 
информационно-воспитательного 
центра. Функции: информацион-
ная, воспитательная, культур-
ная. Сюда приходят школьники 
почитать книги, искать матери-
алы по учебно-исследовательской 
работе. Тем самым школьники в 
школе уже готовятся к самостоя-
тельной работе в вузе, написанию 
научно-исследовательских работ. 
У кого нет компьютера дома, мо-
гут сюда прийти и напечатать 
свои рефераты, оформить слайды 

и т.д. Также есть доступ в интер-
нет, электронная библиотечка. 
На нашем сайте есть специальная 
страничка «Советы выпускнику», 
«Полезные ссылки для выпускни-
ков», где есть сайты многих вузов, 
в том числе и ЯГУ 

Давыдов Денис, ученик 10 «б» 
класса, Президент школы. 

- Президентом школы меня вы-
брали в этом году. 11 классы пол-
ностью готовятся к поступлению 
и подготовке к ЕГЭ, поэтому все 
общественные и культурные меро-
приятия проводят 9-10 классы. Я 
сам учусь в гуманитарном классе с 
углубленным изучением иностран-
ных языков. Пока о поступлении в 
какой ни будь вуз еще не думал. У 
меня есть еще год чтобы опреде-
литься с выбором профессии. Так 
как выбрал гуманитарный уклон, 
наверное, буду поступать по про-
филю, возможно и в ЯГУ. У меня не-
сколько знакомых, которые учат-
ся в Якутском госуниверситете. 
Считаю там учиться престижно. 
Тем более его статус говорят, еще 
повысился. 



Якутский университет 

ЛИХТЕРА-

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С УМСУУРОИ 
27 ноября в научной библиотеке университета состоялась творческая встреча студентов ЯГУ с известной якутской поэтессой Ольгой Корякиной 

Умсуурой. 

Творчество поэтессы отли-
чается своей оригинально-

стью и самобытностью. Ее поэзия 
является одной из ярких страниц в 

J 

истории развития якутской лите-
ратуры. В ней любовь воспевается 
не только в лирической, но и в не-
сколько нетрадиционной форме, 
более раскованно, чем было при-
нято ранее. Затронута непростая 
проблема национального вопроса: 
быть или не быть народу саха на 
этом срединном мире, раздумья о 
судьбе и будущем родного народа. 

Поэзия Умсууры, с одной сто-
роны - это голос женщины, кото-
рая говорит откровенно о своих 
чувствах. Она одна из первых, 
кто написала о нелегкой женской 
судьбе. В ее стихах многие женщи-
ны узнают себя. 

Встреча прошла на одном ды-
хании. Профессор ЯГУ Варвара 
Борисовна Окорокова рассказала 
о творческой деятельности Умсуу-

ры. Студенты читали стихи поэ-
тессы. Например, студентка ФЛФ 
5 курса Варя Назарова прочита-
ла стихотворение «Сэргэлээххэ», 
Серафима Винокурова из ФЯФК 
«Тиийэн кэлиий», студентка 4 
курса ФИЛ Настя Уварова стихот-
ворение «Солнце». После чтения 
стихов Умсуура заметила, что ока-
зывается студентам нравятся те 
стихи, которые она написала буду-
чи тол<е студенткой. 

Как человек творческий Умсуу-
ра, умеет притягивать к себе со-
беседника своей непосредствен-
ностью. Как она говорила: «Задай 
писателю хоть один вопрос, он 
начнет рассказывать все». 

Так, Ольга Николаевна вспом-
нила о студенческих годах в сте-
нах Якутского государственного 
университета. Как она прошла 
огромный конкурс при поступле-

нии в университет, как они серьез-
но относились к учебе. С третьего 
курса она была старостой и вела 
знаменитый в те времена лите-
ратурный кружок «Сергеляхские 
огни». 

С большим интересом Оль-
га Корякина поделилась своими 
планами на будущее и пожелала 
студентам интеллектуального ро.-. 
ста, успехов в учёбе и, конечно 
же, крепкого здоровья. Б ответ 
студенты и организаторы встречи 
(сотрудники Научной библиотеки 
ЯГУ и кафедры якутской литера-
туры ФЯФК) поздравили Ольгу 
Николаевну с ее полувековым 
юбилеем, пожелали ей творческо-
го процветания и благополучия. 

СПРАВКА 
Ольга Николаевна Корякина 

- Умсуура — главный редактор 
детского журнала «Чуораанчык» 
(«Колокольчик»), автор четырех 
поэтических сборников: «Кэп 
туонуу» («Песнь вознесения», 
1991 г.), «Кут кетеЗуу» («Возрож-
дение», 1994 г.), «Хаан тамайыы» 
(«Наследие»,1999 г.) и «Одун уот» 
(«Небесный огонь», 2007 г.). Так-
же выпущен сборник детских 
стихотворений «Чуу-чаа» и иллю-
стрированная сказка «Лап-бичик 
эмээхсин». В настоящее время из-
дательством «Бичик» выпускается 
пятая книга стихов «Сурэх быата» 
(«Нить сердца»). 

СПОРТ 

РАДИ ЗДОРОВОЙ НАЦИИ 
Каждое утро едва лучи солнца покажутся за горизонтом, в стенах нашего университета начинается активное ведение здорового образа жизни. В 

КФЕН-е на синем ковре борцы тягаются крепкими неиссякаемыми силами. В ГУК-е гибкие гимнасты кувыркаются, на ходу делая разнообразные фляги, 
сальто вдоль и поперек зала. В Пединституте включается энергичная музыка, и красивые девушки предаются объятиям танца. Бассейн «Долгун» на-
полняется звуками эха от всплеска воды, когда в ней догоняют друг друга юные пловцы. Абсолютно другое эхо доносится из рядом стоящего УЛК, где 
мячи бьются об пол и руки, где ярые болельщики кричат, подбадривая друзей-волейболистов. Стадион «Юность» же представляет собой отдельное 
государство, которое охватывает легкоатлетический манеж, зал бокса, большой и малый тренажерные залы, шахматно-шашечный клуб, зал ритмиче-
ской гимнастики, б беговых дорожек, лыжную базу и стрелковый тир. Кроме этого имеется летний спортивный лагерь «Еланка» в живописном уголке 
над матушкой-рекой Леной в Хангаласском улусе, где проходят незабываемые летние сборы студентов. 

Все эти залы подпадают 
под одно общее название -

Объединение Спортивных Соору-
жений ЯГУ (ОСС ЯГУ), которое 
начало свою деятельность на базе 
существующих спортивных объ-
ектов в 2007 году по приказу рек-
тора ЯГУ Алексеева А.Н. первым 
руководителем ОСС стал канди-
дат педагогических наук, «Заслу-
женный работник физической 
культуры PC (Я)» Амвросьев Яков 
Алексеевич. 

Целью работы Объединения 
Спортивных Сооружений ЯГУ 
изначально стало создание бла-
гоприятных условий для прове-
дения учебно-тренировочного 
процесса студентов, разви-
тие и совершенствование 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы, вне-
дрение здорового образа жизни 
студенческой молодежи. 

Спортивные сооружения объе-
динения по достоинству занимают 
лидирующие места, как центры 

оздоровления и повышения ма-
стерства в спорте среди студентов 
и молодежи г. Якутска. Цменно 
то, что в этих стенах ни н^ мину-
ту не смолкают голоса студентов 
с раннего утра до позднего вече-
ра, и именно то, что сюда прихо-
дят позаниматься, посостязаться 
не только студенты ЯГУ, но и из 
училища олимпийского резерва, 
детско-юношеских спортивных 
школ очень ясно дает понять то, 
что немало, кто высоко оценивает 
сооружения нашего университета. 

Благодаря усилиям и упорно-
му труду рабочего персонала, все 
эксплуатируемые спортивные со-
оружения, содержатся на уровне 
требований проведения учебно-
тренировочных и физкультурно-
оздоровительных занятий. Это 
позволяет ежегодно без единых 
помех проходить различные пла-
новые проверки со стороны респу-
бликанских и городских организа-
ций Государственного пожарного 
надзора. Государственного потре-
бительского надзора и других над-
зорных организаций. 

Хорошая пропускная способ-
ность, достаточная оснащенность 
хоть устаревшим, но хорошо со-
хранившимся и эксплуатируемым 
спортивным оборудованием по-
зволяют ОСС проводить меро-
приятия любого уровня. 

Ежегодно в спортивных объ-
ектах университета проводятся 

сотни различных соревнований 
и физкультурно-массовых меро-
приятий университетского, респу-
бликанского и международного 
характера. 

Международные спортивные 
игры «Дети Азии» получили свое 
начало в 1996 году по инициативе 
первого президента Республики 
Саха (Якутия) М.Е. Николаева, и 
были посвящены 100-летию олим-

пийского движения. С тех пор 
проведены уже четыре масштаб-
ные игры, в которых спортивные 
сооружения ЯГУ были задейство-
ваны, как основные. 

IV Международные спортив-
ные игры «Дети Азии» состоялись 
в 2008 году. Для успешного про-
ведения Игр была сделана боль-

шая ремонтно-восстановительная 
работа на общую сумму 43 млн.73 
тыс. руб. Источником финансиро-
вания стали спонсорские деньги 
через Благотворительный фонд 
«БарЗарыы». 

Также в 2008 году наше Объе-
динение спортивных сооружений 
ЯГУ приняло участие на I Все-
российском съезде работников 
физкультурно-спортивных соору-
жений в г. Москва. Его провели 
Федеральное агентство по физи-
ческой культуре и спорту. Обще-
российская общественная органи-
зация «Физкультурно-спортивные 
сооружения России». На съезде 
была организована встреча с пер-
выми должностными лицами на-
шего государства, обсуждение 
актуальных вопросов, а также пу-
тей решения вопроса реализации 
Федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации 
на 2006-2015 годы». На этом съез-
де из Объединения спортивных 
сооружений ЯГУ был приглашен 
директор Амвросьев Я.А. Эта 
встреча подразумевает под собой 
всестороннее развитие, офомный 
обмен опытом с представителями 
других субъектов государства. 

На сегодняшний день во всех 
спортивных сооружениях ОСС 
ЯГУ на занятиях по физическому 
воспитанию занимаются более 6 
тысяч студентов, и более 1200 сту-

дентов в 29 различных спортив-
ных секциях. 

Успешное проведение сотен 
спортивных мероприятий требует 
от коллектива объединения на-
пряженной работы по содержанию 
спортивных объектов, обеспече-
ния необходимым спортивным 
инвентарем и оборудованием. 

Ради клиента - ради здоровой 
нации - вот основная цель и зада-
ча каждого работника Объедине-
ния спортивных сооружений ЯГУ. 
Отмечая, 75-летие Высшего про-
фессионального образования мы 
поздравляем всех своих работни-
ков, сотрудников и профессорско-
преподавательский состав уни-
верситета. Также, поздравляем 
наших юбиляров: Яковлеву Галину 
Николаевну, Атласову Людмилу 
Николаевну, Гоголеву Варвару Ва-
сильевну, Иванову Любовь Алек-
сеевну! 

Желаем всем успехов в работе, 
и чтоб их труд всегда был по до-
стоинству оценен. 

.Надежда ДМИТРИЕВА 



ИНТЕРЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР СЛОВ 
1 декабря на факультете довузовского образования и профориентации состоялась увлекательная игра-викторина «Путешествие в мир слов», посвященная 

декаде русского языка. Как мы знаем, в 2001 году Указом Президента 19 декабря был объявлен Днем русского языка в нашей республике. Это дата выбрана 
неслучайно - в этот день родился великий русский ученый, автор первого учебника по русскому языку Михаил Васильевич Ломоносов. На факультете к этой 
знаменательной дате приурочили ряд мероприятий, которые из-за карантина пришлось передвинуть, и вот нам посчастливилось побывать на одном из них. 

Сп р и в е т с т в е н н ы м 
словом выступила декан 

факультета Нелли Георгиевна 
Мартыненко. Викторина 
была организована в форме 
игры «Брэйн-ринг». Команда 
слушателей играла против 
преподавателей, которые, в свою 
очередь, и придумали задания. 
Если команда слушателей отвечала 
неправильно, то бал присуждался 
команде преподавателей. В центре 
стола был расположен волчок, его 
вращением определялся номер 
вопроса. Задание проецируется 
на экране. Ведущий зачитывает 
его. На обсуждение дается одна 
минута. Итак, первый вопрос был 
таков: Откуда пошло выражение 

«Их не прольешь водой»? Из 
трех предложенных ответов 
ребятам надо было выбрать один 
правильный. Игроки выбрали 
третий вариант ответа: «так 
говорят о команде моряков, 
которые вместе плавали на одном 
судне». К сожалению, ответ 
был неправильный, и команда 
преподавателей получила свое 
первое очко. Оказывается, чтобы 

разнять дерущихся животных, 
их обливали водой. Оттуда и 
пошлое такое словосочетание. На 
вопрос, как возникло название 
драгоценного камня «чароит», 
команда слушателей также 
не смогла ответить. Но зато 
ответили наблюдатели. Слово 
«чароит», произошло от названия 
реки Чара, которая находится 
в Олекминском районе, путем 
прибавления к ней суффикса -ит. 
В своей повседневной жизни мы 
не раз слышим и употребляем 
словосочетание «зарыть в землю 
талант». Оно употребляется по 
отношению к человеку, который 
не желает • применить свои 
способности на общественную 
пользу. Слово «талант» было 
заимствовано в русский язык, 
и раньше в Древней Греции 
так называли самую крупную 
денежную единицу. А знаете 
ли вы, что обозначало слово 
«АВТОЖИР» в первой половине 
XX века? Незнающему русского 
языка человеку трудно догадаться, 
но наши ребята сумели дать 
правильный ответ: так называли 

ВЕРТОЛЕТ. Путешествие в мир 
слов оказалось действительно 
увлекательным, ведь мир слов 
воистину огромен, безбрежен. 
Знание фразеологизмов обогащает 
наш ум, дает возможность лучше 
постигать язык, более сознательно 
им пользоваться, ведь они - живые 
свидетели прошлого, в чем мы ёще 
раз и убедились. 

По итогам игры со счетом 
5:3 победу одержала команда 

слушателей ФДОП. Вот их имена: 
Емельянов Сергей, Бадмаева 
Алима, Старицына Катя, Семенова 
Эльвира, Никифорова Айта, 
Иннокентьева Люба, Бобровская 
Алевтина, Крис Владимир. Им 
были вручены памятные призы и 
благодарственные письма. 

•Виктория ЕГОРОВА 

КНИЖНЫМ М И Р 

ВЫСТАВКИ 
БИБЛИОТЕКИ пи ЯГУ 

В преддверии «2010 года - Года Учителя» учебная библиотека 
ПИ ЯГУ начала цикл передвижных книжных выставок по 
педагогике из своего книжного фонда. 

Педагогика имеет для любого 
общества, государства, д м отдель-
ного человека первостепенное зна-
чение. Следуя '̂ ому, что современ-
ная педагогика,}1редставляет собой 
многоплановую науку, охватываю-
щую различные виды образова-
тельной деятельности по обучению 
и воспитанию, книги выставляют-
ся по блокам: «Педагогика - основа 
основ», «Теория обучения - Дидак-

тика», «Теория и методика воспитания». 
Будут экспонированы все книги по педагогике, это свыше 100 назва-

ний различных учебников, учебных пособий. Среди выставленных книг 
- учебные пособия преподавателей кафедры педагогики А.В. Мордов-
ской, С.В. Паниной, Т.А. Макаренко «Основы профориентологии», Ф.Д. 
Товарищевой «Основы профессиональной педагогики», отмеченные 
именными сертификатами Ш-й международной выставки в направле-
нии «Педагогические науки в России» в 2009 г. Библиотека Педагогиче-
ского института приглашает посетить их выставки. 

КО дню воинской СЛАВЫ РОССИИ 
в феврале 1995 года был принят Федеральный закон Российской Федерации «О днях 

воинской славы (победных днях) России». Днями воинской славы России являются дни по-
бед русского оружия, сыгравших решающую роль в истории России. 

• 27 января — День снятия 
блокады города Ленинграда (1944 
год); 

• 2 февраля — День разх-рома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинград-
ской битве (1943 год); 

• 23 февраля — День защитника 
Отечества; 

• 18 апреля — День победы 
русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыца-
рями на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242 год; на самом деле 
произошло 12 апреля); 

• 9 мая — День Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне (1945 год); 

• 10 июля — День победы рус-
ской армии под командованием 
Петра Первого над шведами в 
Полтавском сражении (1709 год; 
на самом деле произошло 8 июля); 

• 9 августа — День победы в 
Гангутском сражении - первой в 
российской истории морской по-
беды русского флота под коман-
дованием Петра Первого над шве-
дами у мыса Гангут (1714 год; на 
самом деле произошло 7 августа); 

• 23 августа — День разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской бит-
ве (1943 год); 

• 8 сентября — День Бородин-
ского сражения русской армии под 
командованием М. И. Кутузова 
с французской армией (1812 год; 
на самом деле произошло 7 сентя-
бря); 

• И сентября — День победы 
русской эскадры под командова-
нием Ф. Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790 год; 
на самом деле произошло 8-9 сен-
тября); 

• 21 сентября — День победы 
русских полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве (1380 год; на 
самом деле произошло 8 сентя-
бря); 

• 4 ноября — День народного 
единства; 

• 7 ноября — День проведе-
ния военного парада на Красной 
площади в городе Москве в озна-
менование двадцать четвертой 
годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции 
(1941 год); 

• 1 декабря — День победы рус-
ской эскадры под командованием 
П. С. Нахимова над турецкой эска-
дрой у мыса Синоп (1853 год; на 
самом деле произошло 30 ноября); 

• 5 декабря — День начала кон-
трнаступления советских войск 
против немецко-фашистских во-
йск в битве под Москвой (1941 
год); 

24 декабря — День взятия ту-
рецкой крепости Измаил русски-
ми войсками под командованием 
А. В. Суворова (1790 год; на самом 
деле произошло 22 декабря). Даты 
сражений, происходивших до вве-
дения Григорианского календаря, 
в этом законе были получены пу-
тём прибавления 13 дней к «старо-
стильной» дате. Однако разница 
между старым и новым стилем 
в 13 дней накопилась лишь к XX 
веку. А, например, в XVH веке раз-
ница составляла 10 дней. Поэтому 
в исторической науке приняты 
другие даты, нежели в данном за-
коне. 

Отдел периодических 
изданий НБЯГУ 
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Журналисты никогда не идут назад, просто они поворачивают на 180° и опять вперед! 

Приближается Новый 
год и вместе с ним, кошмар всех 
студентов, сессия. Кстати, МЫ го-
товясь к сессрш, получаем много 
дополнительной информации, 
что помогает на экзамене ответить 
на вопросы, также умело закреп-
лять пройденный материал. Глав-
ное выспаться перед сессией, 
хороший сон восстанавлрввает зна-
ния и заряжает энергией. Есть 
такая привычка у студентов, и до-
вольно вредная, вы думаете «Эх, 
просплю ка я первую пару, 
ничего, спишу у друга». Конечно, 
тоже вариант, но будет ли этот ва-
pnairr оправдан, не подведет ли 
он? Мы считаем, бояться сессии не 
стоит, наоборот ведь это отличная 
возможность проявить себя, прове-
рить свои знания, возможности и 
терпение, как говорится, волков 
бояться - в лес не ходит. Так что 
МЫ, готовимся заранее, и прой-
дем свою первую сессию на уРА! 

информационный отдел ОЖ-09 

С днем матери! 
Нет, наверное, ни одной ^ 

страны, где бы не отмечайся ; 
День матери. В России День 
матери учрелздён в 1998 году 
Президентом Российской 
Федерации Б.Н.Ельциным. ^ 
Он празднуется в последнее 
воскресенье ноября, воздавая • 
должное материнскому ; 
труду и их бескорыстной ' 
жертве ради блага своих 
детей. : 

День матери — это один из ; 
-^.амых трогатега^ных и, среди ; 
многочислегшых праздни-
ков, отмечаемых в нашей 
стране, он занимает особое 

место. Ведь дая каждого че- i 
ловека мама — самый глав- | 
ный человек в жизни. Мы с ! 
детства несем в своей душе её | 
единственный и неповтори-
мый образ. Она чшювек, ко-
торый все поймет, простит, 
всегда пожалеет и будет без-
заветно любить несмотря ни 
на что. 

В этот день хочется сказать 
слова благодарности нашим 
Матерям, которые дарят нам 
любовь, заботу, нежность и 
ласку. И пусть ваша жизнь 
будет наполнена любовью 
ваших детей и украшена их 
улыбками! 

ЛОГИЧЕКАЯ 
ЗАВЕРШЕНИЕ 

С 29 ноября в культурном 
центре ягу , прошел «Среди-
земский 6ajui» где бьши вы-
явлены победители IV 
респу бликанского движения 
«Обш,ественных организа-
ций улусов (районов) Рес-
публики Саха (Якутия)». 
Первые место, в общел-! за-
чете заняла команда, «Кун-
дул». Амгинского улуса. 
Второй стала команда, «Кыа-
йыы Чыпчаала». Момский 
улус. Замыкает первую 
тройку, ребята из 
«Табыс», Татгинский улуса. 

Где ГУМАНИЗМ? 
Приносил'Г свои искренние 

соболезнования жертвам 
того злополучного рейса, 
скоростного поезда «НЕ-
ВСКИЙ ЭКСПРЕСС». Верим, 
что виновники будут най-
дены и наказаны по всей 
строгости закона. 

JourTime 
Редакция нашей газеты 

объявляет конкурс на луч-
ший фельетон. Тема: Моло-
дежь и его отношение к 
учебе? Уважаемые студенты, 
каким В1>1 видите себя в ис-
тинном свете? Что нужно из-

ЯЗЫК - НАШЕ ВСЕ 

менить, подправить и уда-
лить, чтобы приблизиться к 
идеалу. 

«Десятипальцевый 
метод». Что ЭТО??? 

10 декабря, в здании ФЛФ 
я г у пройдет II городской 
чемпионат вслепую печата-
нию на клавиатуре. Бо.г1ьше 
известный как «Десятипаль-
цевый метод набора текста» 
на «QWERTY» клавиатуре. 
Слово «QWERTY» - это всем 
нам хорошо известная рас-
становка букв, любой другой 
клавиатуры, русского рас-
клада. Все желающие обра-
ш,аться по тел. MTS2324600 

В И К А ф е д о т о 1 а ; ; 

Студенты я г у (Северо-Вос-
точный Федеральный уни-
верситет) написали письмо 
Президенту. 

Профсоюзная организация 
студентов ЯГу, _ имени Мак-
сима Аммосова написала 
письмо, защищающая родной 
якутский язык Правительству, 
при президенте Республики. В 
данное время вое студенты, с 
огромным патриотизмом под-
письшаются на это письмо. 

Лидеры профсоюзной ор-
ганизации «Ил Тумэн», позна-
комившись с документами 12 
пленарного собрания, внесли 
изменения в сфере образова-
ния PC (Я), так как в этом году 
в Государственной Думе Рос-

сийский Федерации приняли 
Федеральный закон. Измене-
ния, внесенные депутатами 
Оксаной Винокуровой и Еле-
ной Голомаревой, коснулись 
1, 2, 7, 9,11 и 28 статей. 

Выше сказанные статьи 
гласят об отмене таких поня-
тий, как «национальный-ре-
гиональный компонент», и 
коснулись тем Сферы образо-
вания в Государственной по-
литике. 

Во главе с Александром Су-
соевым профсоюзные лидеры, 
и конечхго же, студенты выра-
зили недовольство и нашли 
это неправильным. 

Это письмо с подписями 
студентов отправлено прези-
денту Республики Вячеславу 

Штырову, вице-президенту 
Евгении Михайловой, предсе-
дателю правительства Егору 
Борисову, председателю Ил 
Тумэн Виталию Басыгысову, 
руководителю Администра-
ции Президента и Правитель-
ства Айсену Николаеву. 

Мы, как будущее Респуб-
лики, вправе защитить свой 
родной язьпс, так как без языка 
любой народ (без исключе-
ния) не может просущество-
вать как отдельная, единая 
нация. Мы призываем всех 
стать истинными патриотами 
своей Республики, сплотиться 
и бороться за право быть носи-
телями Родного язьжа. 
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Результаты опроса студентов 
По данной проблеме было опрошено двадцать 

студентов. Им был задан вопрос: «Знаете ли вы об изме-
нениях, вносимых в статьи Федерального закона, касаю-
щиеся «национально-регионального компонента»? Вот 
некоторые, высказывания студентов: 

Иван К.: «Нет, не сльштал, да й не интересуюсь по-
добными вопросами. Не вижу в них конкретной поле-
мики, да и спорит!^ с политиками в последнее время - не 
имеет смыша». 

Яна В.: «Наши политики часто занимаются не тем, 
ЧТО требует неотложного решения, а вопросами, которые 
не представляют особых проблем. Лучше бы занимались 
чем-нибудь полезным, например, пенсионной рефор-
мой». 

Александр П.: «Я слежу за всеми изменения1ми в 
законодательстве и склонен полагать, что наши по-литики 
знают, что делают. Я считаю, что все Законы, которые 
принимает любая другая дума, сбалансирована и имеет 
обязатега>ный социальный резон. Все изменения долго об-
суждаются, рассматриваются и взвешиваются Ну, не 
может человек создават1> те или иные законы, просто от не-
чего делать». 

mailto:jourtime@gmail.ru
http://www.jourtime.ykt.ru
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З Д О Р О В Е Й К А 

«ПОДАРИ ЖИЗНЬ 
ДЕТЯМ!» 

С1 декабря стартует акция по сдаче донорской крови 
«Подари жизнь детям!» В этой акции активно участву-

ют студенты и профессорско-преподавательский состав Меди-
цинского института ЯГУ В прошлом году многие студенты и из 
др)тих институтов и факультетов не стали в стороне. 

Основная задача организаторов акции - привлечь внимание 
жителей нашей республики к проблемам обеспечения компо-
нентами крови тяжелобольных детей. 

В республике состоят на учете 78 детей больных лейкозом, 
много детей с диагнозом гемофилия, тромбоцитопения, онко-
логическими заболеваниями. Ежегодно до 500 детей лечатся в 
ожоговом отделении. В последние годы стали проводиться об-
ширные операции на открытом сердце. Все эти заболевания, 
операции требуют многократного переливания донорской кро-
ви и её компонентов. К сожалению, учреждения службы кро-
ви не всегда могут полностью удовлетворить заявки лечебных 
учреждений в донорской крови. 

Горожан ждут на станции переливания крови ежедневно, 
кроме выходных дней, с 9.00 до 12.00 час. по адресу: 

ул. П.Алексеева, 87. 

При себе иметь паспорт, результат ФПГ. Бригада может 
выехать в вашу организацию и провести «День Донора» в удоб-
ный для вас день. 

5 декабря, в субботу, станция будет работать в обычном 
режиме. 

Справки по тел.: 43-25-24,43-21-96. 
Помните, что Ваша кровь может спасти чью-то жизнь! 

—1 зож ^ 

1 ДЕКАБРЯ -
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

БОРЬБЫ СО СПИДОМ 
Впериод с 1 по 4 декабря 2009 г. в Якутском государствен-

ном университете проводится ел<егодиая профилактиче-
ская акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом 
«Не оставайтесь в стороне - возьмите инициативу иа себя». 
Новый лозунг международной кампании «Йе оставайтесь в 
стороне - возьмите на себя инициативу!» призывает каждо-
го человека принять участие в борьбе со СПИДом в семье, со-
обществе, на работе, учебном заведении. 

Основная цель Акции - привлечение внимания к проблеме 
ВИЧ/СПИДа, информирование молодежи о степени опасности 
заражения и мерах предосторожности, развитие толерантного 

отношения к людям, 
страдающим от инфек-
ции. 

СПРАВКА 
Всемирна;! органи-

зация Здравоохране-
ния впервые провоз-
гласила Всемирный 
День' борьбы со СПИ-
Дом в 1988 году. Этот 
день отмечается 1 де-

кабря каждого года многими людьми по всему миру. 
Россия является эпицентром глобальной эпидемии ВИЧ/ 

СПИДа, имея самые высокие в мире темпы распространения 
инфекции. На конец, 2009 года официально зарегистрировано 
494961 случай ВИЧ-инфекции. Из них эпидемия унесла уже 7 
тыс. 500 человек. 

В Республике Саха (Якутия) на 1 ноября 2009 года зареги-
стрировано 911 случаев ВИЧ-инфекции. Кроме г. Якутска, 
ВИЧ-инфекция также зарегистрирована в 22 районах респу-
блики. Умерло от болезни 109 человек, из них от СПИДа- 41 
человек. 

ЭРЭЛБИТ ЭЙИЭХЭ, ЭДЭР СААС! 
Вот и завершается Год Молодежи. Настало время подведения итогов. Во всех наслегах 

проводятся заключительные мероприятия. Так 28 ноября в селе Крест-Кытыя Намского 
улуса прошел Бал Молодежи под девизом «Эрэлбит эйиэхэ, эдэр саас!». По результатам 
соревнований переходящий кубок победителя достался команде МОУ «Хамагаттинский 
саха - французский лицей». Состоялся круглый стол «Итоги. Проблемы. Пути решения», 
вокруг которого обсуждали о проблемах сельской молодежи. Участники искали пути ее 
решения. Несомненно, почти во всех селах, остро стоит вопрос о пассивности молодежи. Она 
ограничивается работой и домом, стоит в стороне от общественной жизни. Для ее активизации 
нужен стимул, внимание и поддержка со стороны руководства. В селе нет кинотеатра, не 
работают секции и кружки для молодежи, нет специализированного Центра. Для того 
чтобы собрать молодежь, надо организовать его досуг, проводить различные соревнования, 
культурные мероприятия, устанавливать связи с молодежью других наслегов. Корень зла 
видят в самом воспитании личности: жизненную активность нужно прививать детям с малых 
лет. При этом систематическая работа по формированию лидера должна вестись с детского 
сада, продолжаться в школе. В ходе обсуждения прозвучали интересные предложения. 
Специалистом центра психологической поддержки молодежи Аялом Лебедевым был проведен 
тренинг. 

Вечером в центре культуры 
«ТуЬулгэ киинэ» состоялся 

торжественный вечер с участием 
звезд якутской эстрады. 

С 2007 года специалистом по 
молодежной политике в МО «Ха-
магаттинский наслег» работает 
Александр Жирков. Женат, вос-
питывает двоих детей. Он при-
знается, что очень сложно собрать 
людей. Рад отметить, что в этом 
году смогли привлечь молодых 
педагогов. • Сплочению способ-
ствуют различные мероприятия. 
В этом году принимали участие 
в республиканской спартакиаде 
среди молодых специалистов, про-
вели молодежный ысыах, конкурс 
для молодых семей, турнир по 
шахматам и др. В селе действует 
«Клуб молодых отцов», что очень 
похвально. Ведь в последние годы 
роль отца в семье теряет былую 
авторитетность, отцы не участву-
ют в воспитании Детей, лидером 
становится мать. Молодые специ-
алисты приезжают, и лишь немно-
гие остаются жить. Если говорить 

лось выпускнице факультета ино-
странных языков ЯГУ, молодой 
учительнице английского языка 
Саха - французского лицея Майе 
Жирковой. Она родом из Кобяй-
ского улуса. Майя - человек актив-
ной жизненной позиции, не может 
сидеть без дела. В годы студенче-
ства принимала участие во всех 

о занятости молодежи, то они в 
основном задействованы в шко-
лах, детских садах, больнице, цен-
тре культуры. Некоторые ведут 
свое подсобное хозяйство. Созда-
ют свои строительные бригады, 
занимаются заготовкой дров, до-
ставкой льда, ремеслом. Как го-
ворят, все познается в сравнении, 
поэтому уровень безработицы 
среди молодежи не очень высо-
кий. Конечно, как и везде, есть 
негативные стороны. Алкоголизм. 
В последнее время очень много 
женщин - матерей пристрасти-
лись к этой пагубной привычке. 
Для борьбы с этим недугом орга-
низуются рейды, психологи ведут 
беседы, в работу включаются со-
циальные работники. 

По итогам года звание «Лучше-
го молодого специалиста» доста-

мероприятиях факультета, состо-
яла в Совете студгородка, игра-
ла в КВН. Сегодня - заместитель 
председателя профкома в школе, 
культурно-массовый сектор, про-
водит не только школьные, но и 
мероприятия улусного масштаба. 

Когда впервые пришла работать, 
ощутила немалую поддержку со 
стороны педколлектива. Назначи-
ли над ней шефство, посещали ее 
уроки, помогали советом, оказы-
вали методическую помощь. На 
вопрос: «Как ты все совмещаешь: и 
работу, и семью, и общественную 
жизнь?», ответила: «Большую по-
мощь оказывает нам бабушка, ко-
торая присматривает за ребенком 
в наше отсутствие. После работы 
полностью посвящаю себя семье. 
Воскресенье для меня - это святой 
день, в этот день стараюсь сидеть 
дома». 

Год завершается, но проблемы 
остаются. Остро стоит жилищ-
ный вопрос. Вроде есть програм-
мы индивидуального жилищного 
строительства, но под них попада-
ют лишь немногие. Радует то, что 
молодежь села не бездействует, а 
старается своими силами решать 
свои проблемы. Но она все же, она 
нуждается в поддержке со сторо-
ны. 

•Виктория ЕГОРОВА 



НИКАКИХ КАБЛУКОВ! 
НИКАКОГО ГЛАМУРА! 

в последнее время заметно увеличился интерес различного рода к конкурсам красоты. 
«Мисс Якутия», «Мисс Виртуальная Якутия», «Леди профсоюз», «Леди СМИ», «Маленькая 
красавица Якутии» - вот неполный перечень из них. Число титулованных красавиц растет с 
каждым годом. 

5 декабря в КЦ ЯГУ пройдет 
благотворительный конкурс кра-

ты «Мисс Универсиада - 2009». 
-отя конкурс проводится только 

второй год, по уровню и по органи-
зации он не уступает остальным. 
Но в отличие от других конкурсов 
красоты, он направлен на благо-
творительные цели. Все выручен-
ные средства пойдут на лечение 
Ирины Готовцевой, Дьулустана 
Захарова и Сергея Михайлова. 

Сегодня идеалом красоты яв-
ляется девушка с высоким ростом, 
миловидным лицом, фигурой 
близкой к стандарту 90x60x90. 
Мы привыкли оценивать только 
внешность, В нынешних конкур-
сах слишком много лоска, гламу-
ра и шика. А раньше, во времена 
наших отцов и дедов, идеалами 
были комсомолки, спортсменки, 
умницы и, в последнюю очередь, 
красавицы. Ссылаясь на опыт про-

(ых лет, организаторы .конкурса 
решили воссоздать сегодняшний 
современный образ идеальной де-
вушки. Обладательницей титула 
«Мисс Универсиада» должна стать 
не просто красивая девушка, а 
умница, активистка, спортсменка, 
пример подражания для многих 
и многих. Все девушки предста-
нут в одинаковых нарядах: белые 
рубашки, юбки ниже колен. Гото-
вится выход в школьных формах. 
Одним словом, полностью будет 
воссоздана атмосфера советско-
го периода. Режиссер - Людмила 
Семеновна Антипина, хореограф 
Полина Ильинична Ноева и Ух-
хаи Айар Куо, специально прие-
хавшая из Санкт-Петербурга по-
мочь в организации конкурса. По 
словам главного организатора, 
директора студенческого театра 
мод «Campus» Нюргуяны Замор-
щиковой, желающих участвовать 
очень много. 

Мы заглянули в танцевальный 
зал, где шла репетиция. Участни-
цы отрабатывали танцевальные 
движения. У кого-то получалось 
не сразу, а кому-то эти движения 
давались легко. Никакого напря-
жения, царила дружеская атмос-
фера. Девушки помогали друг дру-

гу, менялись парами и повторяли 
движения. 

Екатерина Карпухина, сту-
дентка 4 курса филологического 
факультета ЯГУ: «О конкурсе я 
узнала из газет. Раньше л прини-
мала участие в конкур(е «Мисс 
ЯГУ». В таких конкурсах мне боль-
ше нравиться сам процесс под-
готовки, знакомишься с разными 
девушками, ширится твой круг 
общения. Тем более это благотво-
рительный проект и я решила по-
пробовать себя. Слово «благотво-
рительность» каждый понимает 
по-своему. А для меня это, прежде 
всего, помощь людям. Ведь мы жи-
вем в одном мире и должны помо-
гать друг другу. Именно любовь к 
ближнему является основой жизни 
на земле. Меня поддерживают дру-
зья, мой родной факультет, тем 
более что из нашего факультета 
три участницы». 

Туяра Сивцева, студентка 4 
курса педагогического институ-

та ЯГУ: «Это мое первое участие 
такого рода в конкурсах. Принять 
участие предложила мне моя кафе-
дра. Благотворительность - это 
помощь нуждающимся. Я занима-
юсь в театре мод «Campus» и мы 
не раз участвовали в благотвори-
тельных акциях. Меня поддержи-
вают мои друзья, подруги, мой род-
ной институт. Для меня важно 
участие, ведь в человеке главное не 
внешняя красота, а то, что у него 
внутри». 

Диана Готовцева, студентка 4 
курса Чурапчинского института 
физической культуры и спорта: 
«Это мое первое участие. Раньше 
я занималась в цирке, и приходи-
лось выступать на большой арене. 
Сейчас я думаю, что красота мо-. 
жет спасти жизнь людям, помочь 
нуждающимся. Собранные деньги 
пойдут на лечение моего земляка 
Дьулустана. Он был у нас лучшим 
спортсменом, подающим большие 
надежды. Но сейчас из-за тяжелой 
травмы он не может ходить. В 
своей повседневной жизни я по мере 
своих возможностей стараюсь по-
мочь другим, кому советом, кому 
добрым словом. Я являюсь старо-
стой в своей группе. Меня поддер-
живают моя сестра, брат, мама. 
Впервые дни репетиций было как-
то сложно найти общий язык с 
другими участницами, но сейчас 
все хорошо, можно сказать, что 
уже появились и подруги, накала 
страстей нет». 

.Виктория ЕГОРОВА 

Н О В О С Т И 

Открытый чемпионат 
ЯГУ по боксу 

2 декабря в зале спортивных единоборств спорткомплекса 
«Юность» состоялось торжественное открытие ставшего традици-
онным открытого чемпионат ЯГУ по боксу памяти пятикратного 
чемпиона Якутской АССР Юрия Пестерева. География участников 
с каждым годом все шириться. Побороться за звание чемпиона прие-
хали спортсмены из Вилюйского, Мирнинского, Таттинского, Хан-
галасского, Чурапчинского улусов. В состязаниях среди начинающих 
боксеров примут участие 80 человек, среди девушек -12 спортсменок, 
и в группе сильнейших - 43 боксера, в том числе победители и при-
зеры многих республиканских и всероссийских соревнований. Чем-
пионат будет идти четыре дня и завершится 5 декабря. 

Юбилей ППОС ЯГУ 
в этом году свой 10-летний юбилей отмечает самая большая мо-

лодежная организация республики - Первичная профсоюзная орга-
низация студентов ЯГУ им. М.К. Ам.мосова. В рамках юбилея 17, 18 
и 19 декабря планируется проведение грандиозной фееричной шоу-
программы «Fresh party», готовится к выпуску юбилейный буклет 
«Вместе мы - сила», пройдет круглый стол о перспективах развития и 
сотрудничества молодежных организаций Республики Саха (Якутия) 
и завершится все торжественным вечером, где будут приглашены все 
бывшие председатели ППОС: Гаврил Собакин, Андрей Максимов, 
Николай Ефимов, Георгий Куркутов, Игорь Ли. 

СОВЕТЫ СТУДЕНТАМ 

Как сдать экзамен? 
«Учение - свет, не учение - тьма», - гласит народная мудрость. А как 

же правильно организовать подготовку к экзамену любой сложности? 
Как достичь максимального результата, и при этом не утонуть в бе-
шеных потоках информации. Получите инструкцию! Некоторые со-
веты покажутся парадоксальными и даже разгильдяйского характера, 
но практика показала их эффективность. Они просто учитывают тот 
факт, что чрезмерные усилия и напряжение, как правило, приводят к 
отрицательному результату. Итак, с чего начать? 

1. Психология 
Чувствуется некоторый страх перед предстоящим экзаменом и 

большим объемом информации. Этот страх в заметной степени мо-
жет парализовать все усилия, сколь бы плодотворными они ни каза-
лись. 

Что делать? Во-первых, аутотренинг. При всей его внешней про-
стоте это мощное оружие, которым просто грех не воспользоваться. 
Возьмите себе за правило всякий раз, когда представится к этому воз-
можность, использовать такие положительные утверждения: моя уве-
ренность в своих силах увеличивается день ото дня; с каждым днем я 
становлюсь все умнее и умнее или что-нибудь в этом роде. Проявите 
фантазию! 

Далее. Перед сном визуализируйте то, как Вы успешно сдаете экза-
мен, как получаете нужный Вам диплом... 

2. Запах 
Не будем игнорировать этот инструмент помощи нашему интел-

лекту. Во время занятий распыляйте запах лимона. Вроде все просто, 
но японцы доказали, что это на 20% повышает мощь интеллекта. Не-
мало, верно? 

3. График занятий 
Классификация, пусть даже условная, все- же крайне желательна. 

Если Вы будете читать все подряд, то в голове всё перепутается. То 
есть, нельзя однородный материал изучать слишком долго. Вторая за-
ключается в том, что человек на чем-либо может удерживать внима-
ние в течение 40 минут. Максимум внимания во время занятий дости-
гается через 20 минут после начала занятий. Психологи установили, 
что оптимальный размер учебного часа - 30 минут. 

Поэтому предлагаю следующий график занятий. 
Первая серия: 30 минут занятий - 3 минуты перерыва - 30 минут 

занятий - 5 минут перерыва - 30 минут занятий - 10 минут перерыва 
- 30 минут занятий - 5 минут перерыва - 30 минут занятий - 3 минуты 
перерыва - 30 минут занятий - перерыв не менее часа. 

Вторая серия - тоже самое, только перерывы увеличивайте вдвое, 
третья - втрое и т. д. 

Теперь о самих перерывах. Перерывы никак не должны быть свя-
заны с учебой. Физические упражнения, забавы с домашним любим-
цем.. . Максимум отвлечения! Большие перерывы эффективнее всего, 
если они используются для сна. Кстати, о недосыпе тоже речи быть 
не может. 

4. Повторение 
Даже самый интересный материал, самые яркие образы через трое 

суток начинают стираться, если они, конечно, не вызвали сильного 
эмоционального потрясения или хотя бы впечатления. Не думаю, что 
учебный материал на это способен. Поэтому, через 10 минут после 
изучения темы, параграфа, раздела извольте повторить пройденное. 
Уровень запоминания резко увеличивается. Еще один повтор сделай-
те примерно через сутки-двое. Причем каждый последующий повтор 
должен быть короче предыдущего. 

Не могу Вам дать полную уверенность того, что вы ничего не за-
будете на экзамене. Одно гарантирую - все эти советы в любом случае 
резко увеличивают успешность подготовки к экзамену любой слож-
ности! 

•MAKISHA 



А Н Е К Д О Т Ы 

А Н Е К Д О Т Ы П Р О 
С Т У Д Е Н Т О В 

- Рхли декал не возьмет 
свои слова обратно, я уйду из 
института. 

- Интереаю, что он тебе 
сказал? 

- Вон из института! 

АФИША 

Профессор обращается к 
студенту: 

- Вы почему пропустили 
лекцию? 

- Болел 
- Справку давайте 
- На стадионе справок не 

выписывают 

Первый курс: Ну все, выгонят. 
Выгонят... 

Второй курс: А может, не 
выгонят? Да нет, вЪ1гонят... 

Третий курс: Ну, теперь не 
выгонят... 

Четвертый курс: Ну точно, не 
выгонят... 

Пятый курс: Пусть только 
попробуют!!! 

Профессор: 
- Назовите два местои-

мения... 
/ Г - Студент: 
\ Щ ) -кто, я? 

Преподаватель на :^кзамснс: 
- Ваша фамилия? 
Студент (улыбаясь): 
- Иванов 
- Чему Вы улыбаетес!.? 

Доволен, что хорошо 
ответил на первый вопрос. 

Оценки студентов: 
ОТЛ-обмануя товариша лек-

тора. 
ХОР-хотел обмаиуть-разоб-

лачили. 
УД-удалось договориться. 
НЕУД-не удалось догово-

риться. 

Идет экзамен по литературе. 
Профессор: 

- Расскажите мне о Грэе. 
Студент: 

Насколько я знаю, 
профессор, :̂ то писатель. 
Профессор: 

- Что вы?! Это персонаж 
писателя Грина! 

Студент: 
- Извините, профессор. Я с 

детства дальтоник. 

Если хотите отдохнуть от учебы, отвлечься от работы, 
прикоснуться к искусству, послушать хорошую музыку 
и просто приятно и с пользой для себя провести время, 
приглашаем Вас на мероприятия Культурного Центра ЯГУ 
им. М.К. Амосова «Сергеляхские огни». 

В декабре Вас ждут: 

5 декабря Благотворитель-
ный конкурс красоты «Мисс 
Универсиада - красота, тво-
рящая добро!». Время: 18:00-
20:00 

6 декабря Студенческая 
лига КВН. Время:17:00-19:0й 

7 декабря Благотворитель-
ный концерт по сбору средств, 
для Центра культуры и искус-
ства им. С.А. Зверева Кыыл-
Уола. Время: 17:00-19:00 

9 декабря II Республи-
канский рэп фестиваль 
«SAKHARAP». Время: 17:00-
21:00 

11 декабря Торжествен-
ное заседание, посвященное 
75-летию высшего профессио-
нального образования PC (Я). 
Большой праздничный кон-
церт 

12 декабря Концертная XL 
-шоу программа. Время 17:00-
19:00 

13 декабря Благотворитель-
ный концерт Медицинского 
института. Время 17:00-19:00 

15 декабря Республикан-
ский студенческий конкурс 
эстрадной песни «Золотой го-
лос Сергеляха». Отборочный 
тур. Время 11:00-19:00 

16 декабря Закрытие ГОДА 
МОЛОДЕЖИ. Время: 18:00-
20:00 

17 декабря Новогодний ве-

чер юридического факультета. 
Время: 17:00-19:00 

18 декабря Фестиваль, по-
священный 15-летию студии 
«Тулуйхан». Время: 10:00-22:00 

19 декабря Юбилейный ве-
чер, посвященный 10-летию 
Первичной профсоюзной орга-
низации студентов ЯГУ Время.: 
17:00-19:00 

20 декабря Новогодний 
утренник. Время: 10:00-13:00 

20 декабря Новогодний бал. 
Время 17:00-20:00 

21 декабря Новогодний 
праздничный концерт с уча-
стием победителей Респу-
бликанского студенческого 
конкурса эстрадной песни 
«Золотой голос Сергеляха» 
и звезд якутской эстрады. 
Время: 18:00-20:00 

22 декабря Новогодний 
утренник. Время: 10:00-13:00 

22 декабря Чествование 
спортсменов-инвалидов. Вре-
мя: 14:00-22:00 

23 декабря Новогодний ве-
чер Республиканского лицея. 
Время: 16:00-22:00 

24 декабря Новогодний 
утренник. Время: 10:00-13:00 

24 декабря Новогодний сту-
денческий вечер. Время:17:00-
19:00 

25 декабря Новогодний 
утренник для детей сотрудни-
ков ЯГУ Время: 10:00-13:00 

25 декабря Новогодний ве-

. Новый ГОЛ 
ближе KOHei.î ^Kŝ î , становихся^е^^е/ 

; fflbp^llie сотрудники И̂ П̂  

^ прадлашвЫ вас в Ку& 
• ' 

А в 18.00 ждем Вас на НШОГОЫШ ВЕЧЕР для сотрудвшсов 

i g - ' ^ б л й к о д л я Ь А с : ; 
l. Большой праздничный концерт звезд якутской эстрады; 

- поздрайй^^еДеда'Й^за и Снег^очки;;^^ 
^.! т конк^с м<^у факультетами; ин^йтутамй й прдразделеййями 

на «Лучшее кфнавальное п;̂ едставлёние)> (̂̂ г̂Ламент: 2̂ 3 муф,) 
- - к Ь н ^ с на «Самы^Мсиэый ка^аав^ьный костюл »̂,-

• ^ ' .^3.Музы|саль^Я 1фограШ ^ • 

Вас сюрпризы, подарки, призы! 31 

да Мороза, ждет Tpfo, кто придет ̂ овцо в 18.00 ^эст 
• - j j j Q g g j g p j j ^ . 

, Есть примета:.к?квоте1и'т нмй^*рд> так его и проведешь, у;;, 
Кто Новый год с улыбко̂ В '̂̂ ет11Гт, ^еседык будет целый год! Мор^; 

^улыбок; волну хорошего н^стро|;^ ,мы Вам гарантируем! Приходи^ 
, встретить н1шй год вместе с^дэлдегами! ^ ^ 

чер для сотрудников ЯГУ Вре-
мя: 17:00-20:00 

26 декабря Республикан-
ский конкурс дизайнеров 
«Жемчужина Якутии». Время: 
18:00-20:00 

27 декабря Новогодний 
утренник. Время: 10:00-13:00 

Телефоны для справок: 36-
00-15, 32-06-34 

ЮЛОЖЕНИЕ 
1ЕСКОГО КОНКУРСА 

ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ 
«ЗОЛОТОЙ ГОЛОС СЕРГЕЛЯХА» 

ПОСВЯЩЕННОГО ГОДУ МОЛОДЕЖИ 

1. Цели и задачи 
- Пропаганда современного, эстрадного, музыкального творчеств 

среди студентов; 
- Популяризация, стимулирование эстрадно-вокального пения; 
- Реализация творческих способностей молодых исполнителей; 
- Расширение досуга молодежи; 
- Способствование формированию у молодежи эстетического, му-

зыкального вкуса; 
- В1>1явление продвижение талантливых исгюлнителей, совершен-

ствование профессионального мастерства; 
2. Условия провидения конкурса. 

В конкурсе принимают участие эстрадные коллективы (ду:эты, 
трио, квартеты) и солисты- вокалисты студенты ЯГУ Требуется ис-
полнение одной песни. Исполнители, имеющие звания лауреатов дру-
гих конкурсах принимают участия на общих основаниях. Желающие 
принять участия в конкурсе должны с1до14 декабря 2009 года по-
дать заявку вместе с записями (только CD) в приемную КЦ ЯГУ. 

Конкурс проводится в 2 тура: 
I тур- конкурсные выступления 
Л - Гала концерт 

3. Дата и место проведения. 
Конкурс состоится 21 декабря 2009 года I конкурсные выступле-

ния, II Гала-концерт в Культурном центре «Сергеляхские огни» 
4. Критерии оценок MWpu: 
- исполнительское мастерство; 
- сценический имидж; 
- качественный уровень аранжировок; 
- индивидуалыюсть исполнителя; 
5. Награждение 
Жюри конкурса присуждает Гран-при, 2 первых, 2 вторых , 3 тре-

тьих места с вручением дипломов лауреата и ценных призов. Также 
определяются дипломанты конкурса. Учреждаются специальные при-
зы «/1учшая авторская песня» и «Приз зрительских симпатий» 

Жюри вправе: 
- Присуждать не все призовые места 
- Присуждать какое либо место нескольким участникам. 
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

ПРОГРАММА КОНКУРСА 
15 декабря 10:00 - 11:00 регистрация участников 

11:00 - 18:00 отборочный тур 
21 декабря 10:00 генеральная репетиция 

18:00 Гала концерт 
Орга1П1затор конкурса Культурный центр «Сергеляхские огни» 

ЯГУ 
Справки по телефонам: факс.32-0б-34 тел. 35-33-12. сот. 8-9142-

745-866 

Г11тл11л[т)д1н11инп|чшм»ит«1в дидишг J9riMH(i4 ШйгчД) ^ ^ 

ЯКУТСКИИ университет 
Спасибо, что читали нас! 

E-mail: gazeta_yu@mail.ru 
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