
Счастья и благополучия 
6 новом 2010 году! 



)Якутский университет 

итоги ГОДА МОЛОДЕЖИ-
«Лучшие из лучших» 

18 декабря состоялось заключительное 
мероприятие по итогам Года молодежи в профсоюзах 
- вечер профсоюзной молодежи. Одним из главных 
событий вечера стало подведение итогов конкурсов, 
которые были объявлены Федерацией профсоюзов 
PC (Я) в связи с Годом молодежи среди профсоюзных 
организаций и средств массовой информации. 

Конкурс проводился по 11 номинациям. По 
решению жюри в номинации «Лучший молодой 
профсоюзный лидер» среди студенческих 
профсоюзных организаций стал Александр Сусоев 
- председатель ППОС ЯГУ имени М.К. Аммосова. 

Второй номинацией, которой удостоилась 
ППОС ЯГУ - это номинация «Лучший молодежный 
профсоюзный совет» средипервичныхпрофсоюзных 
организаций. 

Ill Республиканский Съезд 
молодежных общественных 

организаций 
Республики Саха (Якутия) 

22-23 декабря 2009 
года Министерство по 
молодежной политике 
PC (Я) провел Ш 
Съезд молодежных 
о б щ е с т в е н н ы х 
организаций Республики 
Саха (Якутия). 

В съезде приняли 
участие 150 делегатов 
улусных молодежных 
о б щ е с т в е н н ы х 
организаций и более 80 
лидеров молодежных 
городских общественных 
объединений. 

На съезде прозвучали доклады представителей 
министерства юстиции РФ по республике о 
«Порядке отчетности некоммерческих организаций 
и ответственности за его нарушение», УФНС PC (Я) 
о «Порядке налоговой отчетности некоммерческих 
организаций и ответственности за его нарушение», 
Министерства по молодежной политйке PC 
(Я) «Перспективы взаимодействия органов 
государственной власти PC (Я) и молодежных 
общественных организаций». В первый день в 
Институте управления при Президенте PC (Я) для 
молодых лидеров были запланированы групповые 
тренинги. В завершение дня участники обсудили 
стратегию совместной работы на 2 года и приняли 
резолюцию. Работу второго дня участники съезда 
провели в бизнес-центре. 

Кроме того, в этот день проведена презентация 
молодежных общественных организаций, членов РД: 
землячеств, профсоюзов, молодежного парламента, 
неформальной культуры, студотрядов. 

Бал молодежи-2009 

24 декабря в Государственном театре оперы и 
балета состоится традиционный республиканский 
Бал молодежи. В программе вечера торжественное 
объявление имен лучших представителей молодежи, 
добившихся наибольших успехов в реализации 
государственной молодежной политики в уходящем 
году. 

Награждение пройдет по номинациям: «Лучшая 
структурапомолодежной политике муниципального 
образования», «Лучшее молодежное общественное 
объединение», «Лидер года», «Журналист года», 
«Меценат года». Вечер завершит официальная 
церемония торжественной передачи «эстафетной 
палочки» Года Молодежи наступающему Году 
Учителя. 

ЫЧЧАТ СЫЛД 

20Р1 ГОД НОЛОДЕЯШ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Главное богатство 
Якутии - это люди 

в минувшую неделю стали известны имена победителей республиканско-
го конкурса «Якутянин года» - 2009. Напомним, что премия вручается с 2006 
года, в этом году премия присуждалась в трех номинациях. 

«Гражданином года» стала Анастасия Диодорова, известная спортсменка, 
чемпионка Олимпийский игр, неоднократная рекордсменка мира. В номи-
нации «Открытие года» лауреатом стал Сергей Николаев, спортсмен-борец, 
чемпион Сурдолимпийских игр по вольной борьбе. 

Лауреатом в номинации «Руководитель года» стал наш ректор Анатолий 
Николаевич Алексеев. Премия вручается руководителю, добившемуся наи-
более значимых успехов в профессиональной сфере. Якутский университет 
в год 75-летия высшего образования в Якутии вступает в новую ступень раз-
вития. Указом Президента РФ Д.А. Медведева от 21 октября 2009 года № 1172 
было постановлено создать в трехмесячный срок на базе ГОУ ВПО «Якутский 
государственный университет им. М.К. Аммосова» Северо-Восточный феде-
ральный университет. За время существования Якутский государственный 
университет зарекомендовал себя как один из лучших вузов страны, гото-
вящий высококвалифицированных специалистов нового поколения. В этом 
заслуга всего профессорско-преподавательского состава, всех сотрудников 
университета, это результат многолетней кропотливой совместной работы всего коллектива ЯГУ и, в первую 
очередь, его руководителя. В течение последних одиннадцати лет наш университет возглавляет член Президиу-
ма Академии наук PC (Я), Заслуженный деятель науки PC (Я), депутат Государственного Собрания (Ил Туман) 
PC (Я) доктор исторических наук, профессор Анатолий Николаевич Алексеев. 

Уважаемый Анатолий Никотшевич! 
От имени всего коллектива примите искренние поздравления с заслуженной победой! 

Щлаем Вам доброго здоровья, дальнейших побед и высоких достижений во благо процветания родного уни-
верситета! 

Счастья, Гармонии и Благополучия! 

У ПРОЩЛА АККРЕДИТА11 
10 декабря 2009 года в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (г. Москва) состоялось 

заседание Аккредитационной коллегии под председательством зам. руководителя Рособрнадзора В,И. 
Крутлова, на которой был рассмотрен вопрос об аккредитации ГОУ ВПО «Якутский государственный 
университет имени М.К. Аммосова». По итогам обсуждения представленных на коллегию информационно-
аналитических материалов было вынесено решение аккредитовать ЯГУ сроком на 5 лет. 

Приказ об аккредитации будет издан в течение месяца. 
Обращаем внимание, что в настоящее время ЯГУ проходит повторную лицензионную экспертизу по 

всем образовательным программам. Всего на повторное лицензирование заявлено 226 программ, из них 117 
программ высшего профессионального образования ( в том числе по специальности - 74, бакалавриату - 35, 
магистратуре - 8), 1 программа средне специального образования, 9 программ дополнительного образована" 
9 программ профессиональной подготовки, 90 программ послевузовского профессионального образования , 
том числе, по аспирантуре - 60, ординатуре -15, интернатуре - 15). 

На получение лицензии по новым образовательным программам всего заявлено 61 программа. Из них 
27 программ высшего профессионального образования (в том числе по специальности - 10, бакалавриату - 7, 
магистратуре - 10), 1 программа средне специального образования, 1 программа дополнительного образов^ия, 
11 программ профессиональной подготовки, 21 программа послевузовского профессионального образования 
(в том числе, по аспирантуре - 7, ординатуре - 8, интернатуре - 6). 

Отдел лицензирования и аккредитации 
образовательных программ УМУ 

Грядет ГОД УЧИТЕЛЯ 

год учителя 

в эти дни проводятся итоги Года молодежи. В след за ним Президент Рос-
сийской Федерации Дмитрий Медведев в своем Послании, адресованном Феде-
ральному Собранию РФ, заявил об объявлении 2010 года - Годом учителя. Год 
учителя будет проведен в 2010 году в целях развития творческого и профессио-
нального потенциала учителей, повышения социального престижа профессии 
учителя. 

Замечательно, что государство, таким образом, подчеркивает важность про-
фессии учителя. Будем надеяться, что год будет насыщен не только празднич-
ными мероприятиями и словесными восхвалениями учительского труда, но и 
реальными вещами, которые изменят сохщальный статус преподавателей, под-
нимут его на действительно высокий уровень, сделают профессию учителя одной из самых востребованных и 
достойных! 

В рамках Года учителя планируется проведение различных мероприятий, такие как: Всероссийские конкурсы 
«Лидер в образовании», «Лучшая школа России», «Учитель года», семинары о современных требованиях к профес-
сионализму учителя в субъектах Российской Федерации, экспозиций, выставок работ, раскрывающих по вопро-
сам профессионализма современного учителя с участием лучших педагогов, ведущих экспертов, представителей 
органов власти и средств массовой информации и многое другое. 



н о в о с т и 

ИДЕТ ЗАПИСЬ НА ТРЕНИ 
«АССЕРТИВНОСТИ» 

Ведущие: Иванова Е.Е.- социальный психолог-тренер ЦПП, 
Нусугурова Н.С. - педагогический психолог-сотренер ЦПП. На 
тренинг приглашаются студенты ЯГУ. Тренинг также будет по-
лезен тем, кто заинтересован в развитии навыков собственного 
уверенного поведения. 

Цель: развитие уверенности в себе. 
В программе: Развитие уверенности в межличностных отно-

шениях: коммуникативная компетентность, влияние и проти-
востояние влиянию. Развитие ассертивности — умения отстаи-
вать свои цели и преодолевать сопротивление окружающих, не 
переходя ни к агрессии, ни к пассивно-зависимому, застенчи-
вому поведению. Стресс-менеджмент, саморегуляция и ее раз-
витие посредством тренинга. Уверенное поведение в ситуациях 
деловых и личных конфликтов, технологии их преодоления. 

Формы работы: тренинговые упражнения, ролевые игры, 
групповые дискуссии. 

Стоимость: студентам ЯГУ бесплатно. 
Продолжительность: 8 часов. Запись до 15 января 2010 

года. 
Контакты: e-mail: psy_center@mail.ru Телефон: 49-67-81 

ЛУЧШЕЕ ОБЩЕЖИТИЕ 
ГОРОДА ЯКУТСКА 

с хорошими новостями с нами поделилась замдиректора по 
воспитательной работе студгородка Сардана Семеновна Готов-
цева. 

По итогам учебного года обп1,ежитие № 3 (17) студгородка 
ЯГУ победило в номинации «Лучшее студенческое общежитие 
среди высших учебных заведений». Организаторами конкурса 
выступила мэрия города Якутска. 

На сегодняшний день в общежитии проживают сту-
денты биолого-геОграфического факультета и финансово-
экономического института. Этот корпус с давних времен сла-
вится своими добрыми традициями, вежливым персоналом и 
своей особенной атмосферой, которая создается всем друж-
ным коллективом. Вот уже несколько лет общежитием заведу-
ет Матрена Андреевна Ноговицына. Сердечно поздравляем с 
победой! Желаем тепла, уюта и согласия в вашем доме! ^ 

О КУРСАХ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА 
С десятых чисел января в стенах Якутского госуниверситета начнутся занятия по изучению 

якутскому языку населения. Желающих оказалось много, чем ожидалось. На первое собрание 
пришло более 200 человек. По итогам анкетирования их распределят по группам. Курсы бес-
платные, а зарплату преподавателям должна выделить мэрия города Якутска, поскольку ини-
циатива проведения таких курсов исходила от администрации города. 

Подробно об этих курсах 
нам рассказал профессор фа-
культета якутской филологии 
и культуры Степан Констан-
тинович Колодезников, за 
плечами которого богата " 

а затем последуют продолжи-
тельные выходные. В это время 
здание главного учебного корпу-
са, где пройдут занятия, будет 
полностью закрыто. Поэтому 
курсы решили, начать сразу по-

опьгг преподавания якут! 
языка иностранцам 

Следом за одной 
захожу в его каб 
ка пришла зай 
свою мать. «Кт1 
циональности?», 
вопрос, который 
пан Константино; 
якутка, но училась,; 
зычной школе, 
чом, понимает по-якутски 
говорит плохо, возраст - чуть 
выше сорока лет. 

- Когда начнутся занятия? 
- Первые занятия начнутся 

с 10 января. Сейчас идет пред-
новогодняя раскачка, на всех 
предприятиях и организациях 
празднуют новый год, у народа 
будет новогоднее настроение. 
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п о г о в о г а и 

ш - ^ ш у т с к н 
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|й срок рассчита-

0НО рассчитыва-
'^дить курсы до 1 июля, 

^md^y времени люди 
ься говорить 
[е знаем, у нас 

нгент, кому-то-
легМ, кому-то - тяже-
Що группам разделить 

finoMe будет очень трудно, 
и разного уровня языкового 

владения, некоторые свободно 
говорят, но хотят учиться. 
Если с таким рядом будет си-
деть совсем не знающий языка 
человек, то возникнут опреде-
ленные сложности и у препо-
давателя. Подбирать учебный 
материал для каждого инди-
видуально очень сложно. Если у 
всех будет одинаковый уровень, 
то не сложно преподавать. Мы 
в анкете поставили вопрос: 
«Сколько часов в неделю хотели 
бы вы заняться?». Каждый от-
вечает по своим реальным воз-
можностям. Думаю, занятия 
будут проводиться максимум 
три часа в неделю, минимум - 2 
часа (Прим. 1 час - одна ака-
демическая пара, т.е. 1 час 30 
минут). 

- Основной контингент, же-
лающих учиться языку? 

- в основном люди русской 

национальности, можно ска-
зать, европейского происхожде-
ния. Возраст от 40 и выше, но 
среди них были и молодые. 

- Почему люди хотят нау-
читься говорить по-якутски? 

- На сегодня в местах ком-
пактного проживания люди 
все-таки стараются овладеть 
языком народа совместного 
проживания. Сейчас идет про-
цесс сближения нации, поэто-
му у людей появился какой-то 
интерес, стимул, тому способ-
ствует и проводимая в государ-
стве политика. Раньше, если 
даже у людей возникало жела-
ние учить язык, то не было 
возможности. Ныне сложилась 
иная ситуация, открываются 
специальные группы в детских 
садах, классы - в школах с обу-
чением на якутском языке. 

•Виктория ЕГОРОВА 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРАВИЛА ПРИЁМА И ПЕРЕЧЕНЬ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

Мщ, УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Определены правила приё-
ма и перечень вступительных 
испытаний в образовательные 
учреждения высшего про-
фессионального образования, 
имеющие государственную ак-
кредитацию, в 2010 году (при-
казы Минобрнауки России от 
21 октября 2009 г. N 442 и от 28 
октября 2009 г. N 505). 

«Впервые в истории отече-
ственного образования пра-
вила приёма были определены 
так рано. Это позволит ребя-
там раньше определиться со 
своим выбором и лучше под-
готовиться к предстоящим эк-
заменам», - отметил директор 

Департамента государствен-
ной политики в образовании 
Минобрнауки России Игорь 
Реморенко. 

До 1 февраля все российские 
вузы опубликуют на своих сай-
тах в сети Интернет правила 
приёма, направления подготов-
ки в соответствии с лицензией, 
а также перечень вступитель-
ных испытаний по каждому 
направлению подготовки. Вуз 
вправе установить три или 
четыре вступительных испы-
тания на каждое направление 
подготовки, в т.ч. русский язык 
и профильный экзамен. 

По мнению Игоря Реморен-

ко, «В целом, новые подходы к 
приёму в высшую школу ори-
ентированы на расширение 
возможностей ребят: в услови-
ях серьёзного демографическо-
го спада именно их выбор слу-
жит основным критерием для 
оценки качества образования 
в вузах». 

«Новый перечень вступи-
тельных испытаний ориен-
тирован на новые стандарты 
высшего образования, которые 
сейчас активно разрабатыва-
ются и принимаются. Данный 
перечень экзаменов будет более 
удобным для ребят: сдав опре-
делённые экзамены, абитури-

ент будет иметь возможность 
выбрать из большого перечня 
специальностей», - подчеркнул 
Игорь Реморенко. 

В целом, по сравнению с пра-
вилами 2009 года, серьёзных из-
менений немного: уменьшится 
число этапов зачисления в вузы 
с трёх до двух; введена возмож-
ность для вузов устанавливать 
минимальный порог баллов не 
только по профильному, но и 
по непрофильным предметам; 
уменьшена доля поступающих 
по целевому приёму с 30 до 
20%; зафиксирована норма о 
подаче заявлений в пять вузов 
на три конкурса в каждом. 

Проект приказа Минобрна-
уки России о правилах приёма 
в российские вузы был опу-
бликован на сайте Министер-
ства 4 сентября 2009 года. Все 
желающие могли направить 
свои предложения и замеча-
ния в Министерство, которые 
внимательно изучались 
тывались при выработке] 
гового текста. Проект прй 
также обсуждался на j 
Минобрнауки Ppcq 
бря 2009 года;' 

mailto:psy_center@mail.ru


ОБСУЖДАЯ КОНЦЕПЦИЮ СВФУ 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫК 
БУДЕТ ТОЛ ЬКО ВОЗРАСТАТЬ 

Отнюдь не отрицая поистине титанический труд наших всемирно известных востоковедных центров, благодаря труду которых это научное направление 
продолжает оставаться элитной в российской гуманитарной науке, оно, к сожалению, продолжает нести бремя недоработок, которые сильно тормозят его 
поступательное развитие. 
При активной поддержке рек-

тората университета и деканата 
факультета иностранных языков 
в 2000 году на базе ФИЯ была от-
крыта кафедра восточных языков 
и страноведения (КВЯиС). Кафе-
дра стала первым учебным цен-
тром по подготовке в республике 
специалистов-востоковедов. На 
кафедре стали активно готовить 
квалифицированные кадры в об-
ласти восточной филологии. Как 
и во всех периферийных вузах, 
востоковедение в ЯГУ с самого на-
чала пошло в традиционном русле 
- филологическом. 

Понятно, что любая востоко-
ведная подготовка начинается 
с изучения языка - ведь только -
через язык можно постичь мен-
талитет его носителей. Вместе с 
тем, главная специфика востоко-
ведения такова, что специаль-
ность востоковедения изначально 
универсальна. Иными словами, 
востоковед просто обязан быть 
одновременно и лингвистом, и 
историком, и литературоведом. 
Именно это состояние его «нерас-
члененного» развития не позволя-
ет объективно в полной мере сразу 
углубиться ни в одну из составля-
ющих его отраслей. В этом плане в 
основе востоковедного образова-
ния должно стоять четырехгодич-
ное бакалавриатское образование. 
Необходимо заметить, что переход 
на двухуровневую систему образо-
вания в востоковедении тоже дело 
нелегкое. Например, в ведущем, 
востоковедном центре страны 
МГИМО-университете лишь два 
года назад были выработаны про-
граммы для подготовки бакалав-
ров, По востоковедной магистра-
туре же-программы еще только 
готовйтся. 

Говоря о востоковедной ма-

гистратуре на КВЯиС, хотел бы 
подчеркнуть, что обучение в ма-
гистратуре представляется слож-
ным, высокоинтеллектуальным 
и индивидуализированным об-
разовательным процессом, ко-
торый, к сожалению, на нынеш-
нем этапе нам не по плечу. Для 
этого необходимо, как условие, 
введение совершенно новых дис-
циплин (например, востоковед-
историк, востоковед-экономист, 
специалист-востоковед по между-
народным отношениям и т.д.), 
которые требуют новых кадров, 
особой фундаментальной подго-
товки, совершенно новых методик 
обучения и опять же наличия ка-
чественной современной учебно-
методической литературы. К тому 
же нынешний уровень квалифи-
кации сотрудников кафедры так-
же пока не позволяет обеспечить 
переход к специальному образо-
ванию в магистратуре по востоко-
ведным специальностям. Сейчас 
перед КВЯиС стоит задача кон-
кретного определения критериев 
требований к бакалавру востоко-
ведных наук. 

При переходе на бакалаври-
атский уровень обучения на вос-
точном отделении представляется 
предпочтительным оставить на-
правление «Страноведение», как 
организационную форму объеди-
нения разносторонних знаний о 
той или иной конкретной стране. 
Наряду со специальностью, напри-
мер, «учитель китайского языка и 
литературы» ввести новую специ-
альность «переводчик-референт», 
поскольку степень бакалавра в 
первую очередь предусматривает 
выполнение^, функций референта 
по своей специальности. С введе-
нием такого названия специаль^ 
ности появилась бы «законная» 

основа защищать дипломные ра-
боты по страноведению, а не толь-
ко по языку и литературе. 

Что касается будущих возмож-
ных изменений в структуре вос-
точного отделения, то надо иметь 
в виду, что с увеличением остепе-
ненности сотрудников большой 
кафедры КВЯиС можно преду-
смотреть создание отдельных ка-
федр китаеведения, японоведения, 
корееведения и страноведения. В 
структурном плане кафедры могут 
быть дополнены различными язы-
ковыми и культурными центрами 
(некоторые из них уже функцио-
нируют на факультете). Хотелось 
бы , заметить, что почти во всех 
востоковедных учебных заведе-
ниях кафедра страноведения су-
ществует как дополнительная и 
общефакультетская. 

В условиях рыночных отноше-
ний уже появилась конкуренция 
на рынке образовательных услуг. 
Так, некий частный предпринима-
тель уже начал выдавать государ-
ственные сертификаты на знание 
китайского языка после краткос-
рочного обучения на сомнитель-
ных курсах. Подобная «конкурен-
ция» может привести только к 
нивелированию престижа изуче-
ния восточных языков. 

Другая, не менее опасная про-
блема, с которой мы столкнулись 
это то, что выпускники восточно-
го отделения не могут трудоустро-
иться. Есть надежда на то, что с 
изменением статуса ЯГУ появит-
ся возможность более широкого 
трудоустройства выпускников 
со знанием восточных языков. В 
программе приоритетных направ-
лений деятельности СВФУ пря-
мо сказано: «Наши выпускники 
призваны обёсиечить кадровый 
и научный потенциал для реали-

зации комплексного социально-
экономического развития Респу-
блики Саха (Якутии), Камчатского 
края. Магаданской области, Чу-
котского автономного округа». 

Полностью соглашаясь с из-
бранной Концепцией СВФУ, хотел 
бы заметить, что в ней нет акцента 
на гуманитарные специальности. 
В то же время совершенно ясно 
и другое, что неизмеримо вырас-
тет роль и значимость, а главное, 
востребованность специалистов 
со знанием восточных языков (тех 
самых переводчиков-референтов), 
от помощи которых напрямую бу-
дет зависеть эффективность реа-
лизации комплексного социально-
экономического развития нашей 
республики, всего ДФО. Из всего 
этого можно сделать лишь один 
вывод - всемерно поддерживать 
и расширять восточное отделение, 
рассматривая его как локомотив 
сохранения, укрепления и разви-
тия гуманитарных наук, а значит и 
всего ФИЯ. 

Из существующего равноправ-
ного подхода к изучению западных 
и восточных языков на факультете 
по возможности необходимо сде-
лать больший акцент на изучение 
восточных языков, так как это-
го требует Концепция развития 
СВФУ 

Что для этого можно было бы 
предпринять? 

• Для поднятия престижа вос-
токоведного образования в вузе 
необходимо незамедлительно при-
нять энергичные меры, направлен-
ные на расширение востоковедно-
го образования в школах в виде 
проведения курсов восточных 
языков, которые будут нацелены 
на осознанна выбор будущей 
профессии востоковеда. 

• Усилить эффективность дея-

тельности языкового Центра ФИЯ. 
Предусмотреть возможность от-
крытия на его базе даже отдельно-
го Востоковедного лицея. 

• Привлекать ведущих 
преподавателей-востоковедов 
из центральных востоковедных 
центров для проведения мастер-
классов. 

• Практиковать языковые ста-
жировки не только для студентов, 
но и для преподавателей КВЯиС. 

• Предусматривать в годовых 
бюджетах факультета средства на 
научные командировки студентов 
восточного отделения для участия 
в конференциях, оплачивать их 
публикации в российских и зару-
бежных изданиях. 

Таким образом, перед моло-
дьш якутским востоковедением, 
становление которого совпало с 
коренными изменениями в рос-
сийской образовательной системе 
стоят сложнейшие задачи самоу-
тверждения как нового В0С1 
ведного центра в ДФО. Уверен, 
что коллектив КВЯиС приложит 
все усилия, чтобы оправдать воз-
ложенные на него задачи. Путе-
водной звездой российскою вос-
токоведного сообщества во все 
времена была и остается емкая 
и вечная формула - «единство 
в многообразии», пришедшая 
из духовного центра планеты -
древней Индии. Формула древ-
няя, но именно сейчас она прон-
зительно ярко определила место 
и роль востоковедного образова-
ния в судьбе новой России. 

•Ф.ЖЕЛОБЦОВ, 
доцент кафедры 

восточных язык^ 
и страноведения Ф,. 

К 75-ЛЕТИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЯКУТИИ-

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ КНИГА ПО ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТ 
Эта замечательная книга была издана к 50-летию высшей школы в Якутии. Она так и называется: «Якутский государственный университет (к 50-летию 

высшей школы в Якутии)» (Якутск, Якутское книжное издательство, 1984. - 157 е.). Это сборник статей большого коллектива авторов. Руководителем авторского 
коллектива является доктор философских наук, профессор А.Е; Мординов (первый ректор ЯГУ), ответственным редактором - кандидат исторических наук, 
доцент С.К. Дмитриев. Среди членов авторского коллектива тогдашний ректор, профессор А.И. Кузьмин, секретарь парткомаЯГУ П.П. Лимонов, преподаватели-
ветераны высшей школы, профессора, доценты факультетов, кафедр, руководители и сотрудники лабораторий, информационно-вычислительного центра, 
библиотеки, музея, студенческой картинной галереи, строительного отряда. 

Как пишут авторы, сборник 
посвящен «показу основдых 
направлений деятельности 
Якутского университета, осно-
ванного 1 октября 1956 года на 
базе Якутского Государствен-
ного педагогического инсти-
тута, открытого 8 октября 1934 
года. Авторы статей исполь-
зовали в основном материалы 
текущих архивов факультетов 
и кафедр, литературные источ-
ники, воспоминания ветеранов 
высшей школы. Сборник лишь 
вкратце знакомит читателя с 
первыми шагами высшей шко-
лы в Якутии, так как ранее 
были публикованы работы по 
истории становления высшей 
школы, в частности, первого 

вуза автономной республики 
- педагогического института» 
(от авторов, с. 6). Авторы, хотя 
и употребляют слова «лишь 
вкратце знакомит читателя», 
но в целом они весьма добро-
совестно и подробно описы-
вают становление высшего 
образования, университета 
и его факультетов, кафедр и 
других подразделений, что де- • 
лает книгу замечательным ис-
точником для изучения исто-
рии становления и развития 
нашего университета, теперь 
уже Северо-Восточного феде-
рального университета. Говоря 
об авторах книги, с великим 
сожалением отметим, что не-
которых из них уже нет среди 

нас, ушли в иной мир, но па-
мять о них осталась навсегда, 
отчасти и благодаря этой кни-
ге. Да и вся книга - сама памят-
ник, библиографическая ред-
кость - переполнена делами и 
именами многих выдающихся 
знаковых и заслуженных лю-
дей, которые внесли весомый, 
посильный вклад в деле ста-
новления и развития высшей 
школы в нашей республике. 
С удовольствием следует под-
черкнут, что светлые образы 
многих из них запечатлены в 
личных и коллективных фото-
графиях на страницах книга. 
Среди них немало ветеранов 
вуза, Великой Отечественной 
войны, педагогического труда. 

профессоров, доцентов. Есть 
и немало снимков студентов-
а к т и в и с т о в - к о м с о м о л ь ц е в , 
членов клуба интернациональ-
ной дружбы (КИД-а), художе-
ственной самодеятельности 
факультетов, участников кон-
курсов, фестивалей, экспеди-
ций, строительных отрядов, 
спортсменов и др. Любо и до-
рого смотреть, что многие из 
них активно работают, трудят-
ся и сейчас во имя процвета-
ния родной Якутии; В книге 
опубликован Указ Президиу-
ма Верховного Совета GpCP о 
награждении Якутско ;̂̂ 11»с®? ;̂гг€»11 
дарственного 
орденом Дружб: 
заслуги в подготовке л: 

цированных специалистов 
развитии научных 
ний». Председатель 
ма Верховного Совет(^ 
Черненко. Секрет45|»Р1 
ума Верховного Сове''" 
Т. Ментешашвили^, 
Кршль, 28 апрел 

Я надеюсь, 1 
Восточный 
верситет соДшиа 
на еще б о т 
рейтиг 

исйрию,"" 
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НАМ ПИШУТ 

Литература испокон веков 
играла весомую роль в раз-
витии общества, находясь 
на стыке искусства и науки. 
Произведения зарубежной ли-
тературы взывали к жизни и, 
благодаря своему величию^ не 
утратили актуальность и по 
сей день. 

В западноевропейской ли-
тературе XVII века наиболее 
значительную роль сыграли 
произведения французских 
писателей. Величайшим пи-
сателем, творивилим в эпоху 
классицизма, смелее других 
был Жан Батист Мольер, соз-
датель французской комедии. 
Именно его комедию «Меща-
нин во дворянстве» мы решили 
ставить на вечере античной 
драмы, который состоялся 25 
ноября в КЦ ЯГУ, 

В нашей группе всего 9 че-
ловек и все девушки, поэтому 
выбрать пьесу было весьма 
сложно. После долгих обсуж-
дений мы выбрали комедию 

^ Мольера «Мещанин во дво-

О ВЕЧЕРЕ АНТИЧНОЙ ДРАМЫ НА ФИЯ 
рянстве». Сразу распределили 
роли и стали репетировать. 
У нас все получилось с первого 
раза. Все очень быстро входи-
ли в роль. Купили материал 
и стали шить костюмы, ис-
пользуя при этом иллюстра-
ции с учебника по зарубежной 
литературе. За это время 
наша группа сплотилась и 
стала дружнее. 

Выступление проходило в 
два этапа. На первом туре мы 
выступали в УПК ЯГУ. К со-
жалению, зрителей там было 
мало. Мы выступили очень 
ярко и заняли первое место. 
Благодаря организаторам кон-
курс прошел на высшемуровне. 
Нам хотелось бы, чтобы эта 
традиция сохранилась. Она 
помогла нам раскрыть в на-
ших однокурсниках скрытые 
актерские таланты. 

т 
•Сардана НИКОЛАЕВА 
и НО-08-221 группа, ФИЯ 

ЯГУ 

КРУГЛЫЙ стол в ФОРМЕ МОНОЛОГА 

В рамках юбилейных меро-
приятий 18 декабря в зале за-
седаний Ученого Совета состо-
ялся круглый стол «Молодежь 
- стратегический ресурс стра-
ны» с участием председателей 
профсоюзов факультетов и 
институтов, бойцов строи-
тельных отрядов, членов моло-
дежных организаций улусов, 
представителей Молодежного 
парламента при Государствен-
ном Собрании (Ил Тумэн). 

В приветственном слове ны-
нешний председатель ППОС 
Александр Сусоев сказал, что 
специально на эту встречу не 
пригласили «тойонов», что-
бы самим обсудить о своих 
проблемах. Но как оказалось 
на деле как такового диалога 
не состоялось. Круглый стол 
ограничился выступлением 
приглашенных гостей. Кульми-
нацией встречи было подписа-
ние договора о сотрудничестве 
между ППОС ЯГУ и Объеди-
нением молодежных органи-
заций улусов Республики Саха 
(Якутия). 

Последняя сравнительно мо-
лодая организация, но не усту-
пает численностью профкому 
ЯГУ. Ведь каждый профкомо-
вец - член организации своего 
улуса. Оно было образовано с 
целью объединения молодежи 
всей республики, невзирая на 
границы и территории улусов. 
Ведь еще до недавнего времени 
возникали конфликты между 
представителями разных улу-
сов. На сегодняшний день 
можно с уверенностью сказать, 
что эти разногласия исчерпали 
себя. 

О деятельности Объедине-
ния, о необходимости сотруд-
ничества молодежньЕх орга-
низаций между собой говорил 
в своем выступлении Гаврил 
Яковлев, заместитель пред-
седателя Объединения земля-
честв. Он призвал молодежь 
не стоять на стороне от обще-
ственной жизни: «Наша жизнь 
быстротечна, и чтобы она была 
насыщенной, красочной и ин-
тересной надо принимать уча-
стие в общественной жизни». 

На днях Первичная профсоюзная организация студентов ЯГУ о' 
юбилей. 
Яркий сравнительный 

пример между студентом-
активистом и обычным сту-
дентом привел в своем высту-
плении председатель Штаба 
студенческих строительных 
отрядов ЯГУ Василий Дани-
лов. Студент, вовлеченный в 
общественную жизнь, имеет 
широкий круг общения, при-
носит пользу обществу, на-
бирается организаторского 
опыта и т.д. А у того, кто сто-
ит в стороне от общественной 
жизни, узкий круг интересов, 
много свободного времени, 
которые он тратит в пустую. В 
активной жизненной позиции 
Василий видит уверенность в 
завтрашнем дне. 

Чтобы быть лидером надо 
быть информационно подко-
ванным, - так считает Ульяна 
Евсеева, представитель «Жи-
вой газеты». «Живая газета». 

етнии 

пожалуй, единственная студен-
ческая газета, которая создает-
ся студентами и для студентов. 
В течение двух лет ребята, не-
смотря на финансовые труд-
ности, выпускали газету, но те-
перь в лице ППОС они нашли 
надежную поддержку. Среди 
прочих достижений можно 
назвать последнее - победа во 
Всероссийском конкурсе сре-
ди студенческих СМИ. Ульяна 
упрекает молодежь в том, что 
она не читает газет, не интере-
суется новостями. На вопрос, 
кто из сидящих в зале подпи-
сывается на газеты, подняли 
руки только двое. Отсюда вы-
текает такое явление, кото-
рую корреспондент называет 

«информационным голодом». 
Хотя с этим можно и поспо-
рить. Ведь любая информация 
сейчас доступна каждому, бла-
годаря всемирной паутине Ин-
тернет. Каждый студент имеет 
доступ к Интернету через свой 
мобильный телефон, есть воз-
можность получить информа-
цию через радио и телевиде-
ние. Информации много. 

Как правило, каждая обще-
ственная организация после 
регистрации заносится в еди-
ный государственный реестр. 
На сегодня в городе Якутске 
более 100 общественных ор-
ганизаций и объединений, но 
действительно работающих 
из них около 20. Эти моменты 
отметил председатель Моло-
дежного Парламента при Госу-
дарственном Собрании (Ил Ту-
мэн) PC (Я) Михаил Кудрин. 
Он призвал молодежь прини-
мать участие в грантах. Как мы 
знаем, на территории универ-
ситета продажа алкогольной 
продукции запрещается, хотя 
есть точки, где продается пиво, 
и с этим надо бороться на уров-
не законодательства. Члена-
ми Моложенного Парламента 
проводятся рейды по городу с 
целью выявления нарушений, 
где детям, не достигшим 16 лет, 
продают алкогольные напитки, 
пиво и сигареты. Михаил так-
же затронул проблему инде-
ферентности молодежи, среди 
них мало энтузиастов, которые 
работают во благо общества. 

Членов профкома поздравил 
«главный воспитатель универ-
ситета» Владлен Васильевич 

Кутунуров. Он отметил, что по 
сравнению с прошедшим го-
дом количество преступлений 
сократилось, и в этом боль-
шая заслуга самих студентов. 
У молодых есть чему учиться 
взрослым. Также он похвалил 
за достойный ответ на про-
вокационные выпады в адрес 
ППОС ЯГУ 

Единственный прозвучав-
ший вопрос от студентов был 
о льготных проездных билетах 
на общественном транспорте. 

По итогам круглого стола 
была принята резолюция, где 
были названы основные про-
блемы молодежи: 

• среди студентов практиче-
ски не ведется работа по разъ-
яснению своих прав и обязан-
ностей; 

• выпускники учебных за-
ведений не уверены в завтраш-
нем дне из-за низкого уровня 
заработной платы у молодого 
специалиста, невостребован-
ность полученных знаний и 
отсутствия гарантии обяза-
тельного трудоустройства по 
специальности. 

Участники круглого стола 
посчитали необходимым вы-
полнение следующих задач: 

• активное содействие в 
проведении образовательных, 
воспитательных, культурных 
мероприятий; 

• активизировать подготов-
ку и обучение молодежи по 
правовым вопросам. 

Виктория ЕГОРОВА 



КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА: 
«КАК ВСТРЕТИТЬ 

НОВЫЙ ГОД?» 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 
В БИБЛИОТЕКЕ КГФ 

в отделе периодических из-
даний организована выставка 
«Как встретить Новый год?», 
которая проходит с 18 по 30 
декабря. 

С незапамятных времен бы-
тует в народе веселый обычай 
проводов старого и встречи 
Нового года. Этот обычай до-
шел до нашр1х дней, приоб-
рел новое содержание и занял 
прочное место в современном 
праздничном календаре. 

Традиции, связанные со 
встречей Нового года, пре-
терпели изменения. Сохранив 
свои традиционные внешние 
черты, они наполнились но-
вым содержанием. 

Новый год мало похож на 
другие праздники, у него CBQ] 
неповторимые черты, свой 
повторимый ритуад. Люд1^ ^ 
радостью и надеждой загля^ 
дывают в будущее с помо: 
гороскопов. 

На выставке вы найде_; 
книги и журналы об этом чу-
десном празднике. Они расска-
жут о том, как украсить ново-

годнюю елку, как обустроить 
жилище, как своими руками 
приготовить вкусные блюда и 
накрыть праздничный стол. 

Мы ждем вас! Выставка 
открыта для всех желающих 
в часы работы с 9 до 19 н. в 
здании Научной библиотеки, 
отдел периодических изданий, 
каб. 201. 

НБ ЯГУ 9 декабря в России отмеча-
ют День Героев Отечества. Па-
мятная дата была установлена 
всего два года назад указом 
президента России. Эта дата 
появилась в календаре совсем 
недавно, и пока отмечать ее 
не привыкли даже сами ге-
рои. Они вообще в массе сво-
ей люди скромные, а про свои 
поступки говорят, что иначе 
не могли. В этот день в читаль-
ном зале библиотеки КГФ про-
шла встреча студентов ФЭИ с 
ветеранами-участниками Аф-
ганской войны. 

Это мероприятие было ор-
ганизовано совместно с «Биз-
нес - библиотекой» г. Якутска. 

На встрече присутствовали 
участники боевых действий в 
Афганистане - председатель 
Ассоциации ветеранов боевых 
действий Органов Внутрен-
них Дел и Органов Внутренних 
Войск PC (Я), полковник ми-
лиции Гребенников Николай 
Григорьевич, Кавалер Ордена 
Красного Знамени, коман-
дир мотоманевренной группы 
Алексеев Усементай Николае-
вич, представитель Губинского 
округа Докторов Иван Ивано-
вич. Вступительную речь про-
изнесла Решетникова Нюргуя-
на Петровна - представитель 
«Бизнес-библиотеки». Сотруд-
никами библиотеки КГФ была 

КНИЖНЫМ МИР 

Кн и га, созда н ная с л юбовью 
Человек приходит на землю с определенной миссией. У каждого из нас - своя роль, свое предназначение и, нако-

нец, свой срок. Мы не в силах изменить то, что предначертано судьбой. А когда уходим, оставляем только память. 
И начинается совсем иная жизнь без нас - жизнь в памяти. 

Но в памяти такая скрыта 
мощь, 

Что обращает образы 
и множит. 

Шумит, не умолкая, 
память-дождь, 

- И память-снег летит, 
и пасть не может. 

Прошлой весной мне до-
велось побывать на презен-
тации книги «Вспомним всех 
поименно», где одним из авто-
ров была Маргарита Никитич-
на Максимова, к сожалению, 
рано ушедшая из жизни. Это 
было мое первое знакомство с 
ее именем. На вечере было ска-
зано много теплых слов о ней, 
присутствовал ее муж Юрий 
Петрович Максимов, ее колле-
ги и друзья. И вот вначале де-
кабря состоялась вторая встре-
ча. 6 декабря, в день рождения 
Маргариты Никитичны Мак-
симовой, в Научной библиоте-
ке ЯГУ состоялась презентация 
кнцт о ней, 

9е, человеку, не знавшему 
^о, эта книга помогла 
jb яркую и незаурядную 

послужила своего 
аком, соединившим 

грезок; Конче-
о чедовеке, 

SKOMCBvi. Но я 

человеке, преданном до глуби-
ны души Якутскому государ-
ственному университету, свое-
му делу, сБоей?семье. 

Мара, Марго, Маргарита! 
Она была любящей женой, 
доброй мамой, заботливой 
бабушкой, верным другом, 
профессионалом своего дела 
и просто хорошим и светлым 
человеком. Маргарита Ники-
тична Максимова была первой 
ж е н щ и н о й - п р о г р а м м и с т о м 
республики, инженером-
аналитиком Центра информа-
ционных технологий, инициа-
тором и организатором Центра 
женских инициатив ЯГУ, из-
вестной общественницей жен-
ского движения в республике. 

Составителями книги яв-
ляются Людмила Егоровна 
Слепцова, Сэсэг Баджамапов-
на Соловьева, Елизавета Гри-
горьевна Никанорова. В нее 
вошли статьи и работы Мар-
гариты Никитичны, воспоми-
нания о ней родных и близких, 
друзей и коллег. Каждая глава 
открывается стихотворением. 
В последней главе «Я обнимаю 
всех живых» помещены ее лю-
бимые песни и рецепты фир-
менных блюд. Одним словом, 
«Свет жемчужины» - книга, 
созданная с любовью о горячо 
любимом, родном и близком 
человеке, так рано ушедшем из 

жизни. В основу названия лег-
ла тайна имени Маргарита, что 
в переводе с латинского озна-
чает «жемчужина». Воспоми-
нания родных, друзей и коллег, 
словно бусинки жемчужин, 
были собраны и нанизаны в 
одну книгу - в одно жемчужное 
ожерелье. Ведь человек жив, 
пока жива память о нем. 

А.А. Алексеева, заслужен-
ный работник образования 
PC (Я), председатель женсо-
вета г. Якутска: «Огромное же-
лание помочь людям, подарить 
радость общения и творче-
ства лежало в основе кипучей 
деятельности Маргариты Ни-
китичны... 

Маргарита Никитична ни-
когда не жалела себя, выклады-
валась полностью, работала 
на износ. Из 63 лет, своей до-
стойной в всех смыслах жизни, 
- 40 Маргарита Никитична 
отдала Якутскому универси-
тету. О таких, как она, гово-
рят «сгорела на работе»». 

Ю.Т. Половинкин, председа-
тель Совета ветеранов ЯГУ: 
«О Маргарите Никитичне 
можно писать и рассказать 
очень много, и только хорошее, 
потому что это был действи-
тельно умный, добрый, от-
зывчивый душевный человек, 
высококвалифицированный 
специалист. 

Благодаря пытливому уму 
и организаторскому талан-
ту, она внесла много деловых 
предложений в работу Совета 
ветеранов университета. Без 
труда могла сплотить во-
круг себя единомышленников 
и справиться с любым труд-
ным заданием. Она много сил и 
времени отдавала освещению 
всех интересных мероприятий, 
проводимых для ветеранов и 
совместно с ветеранами. Ее 
публикации и фотографии на 
сайтах Интернета и в газетах 
были всегда сделаны с душой 
и талантом. Они наполняли 
нашу жизнь, трогая сердца ве-
личием подвига ради победы». 

Г.А. Мординова, к.ф.н., до-
цент ФЛФ: «Говорят: «Один 
в поле не воин». Почему-то в 
последние годы я думаю, что 
эта поговорка не совсем вер-
на. Считаю, что сильного, му-
жественного человека можно 
считать воином, если он на-
пряжением всех своих душев-
ных и нравственных сил, своей 
внутренней энергией помогает 
жить другим. 

По-настоящему талантли-
вый человек талантлив в всем. 
Многие испытали на себе обая-
ние ее личности, умение делать 
жизнь красивой. Без внешнего 
пафоса и показной жертвен-
ности интеллигентно и жен-

подготовлена выставка книг, 
посвященных военной теме. 

Ветераны правдиво расска-
зали о событиях кровопролит-
ной войны в Афганистане, от-
ветили на вопросы студентов 
и произнесли напутственные 
слова в адрес молодежи. 

В конце встречи стороны 
обменялись подарками и сло-
вами благодарности. 

•Снежана ПЕСТРЯКОВА 

ственно она умела противо-
стоять трудностям жизни. В 
ней с детства было заложено 
всепрощающее начало». 

З.А. Аммосова, отличник 
Высшей школы РСФСР, от-
личник культуры PC (Я): 
«У Мары открытость и ще-
дрость души, добродушие, ак-
тивность, пожалуй, основные 
черты ее характера. Окружа-
ющие считали Мару счастли-
вым человеком. И только самые 
близкие люди догадывались, 
что по-настоящему ее жизнь 
полна томления и разочарова-
ния. И это сказалось на ритме 
ее сердца, оно так неожиданно 
перестало биться в зените ее 
славной трудовой жизни». 

Свет и тепло души Марга-
риты Никитичны Максимовой 
продолжает светить и греть ее 
родных, друзей и коллег. 

•Виктория ЕГОРОВА 



новый ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
^ ^ Ь и в , что своей пропагандисткой работой в подпольных кружках якутской молодежи помог подготовить ряд крупнейших деятелей новой 
«товарищей Максима Аммосова, Степана Васильева и других». 

Н.Г. Чернышевский. 

ется вопрос о сохранении име-
ни М.К. Аммосова. 

Артём: Трудности были, до-
пустим, при переводе видеома-
териала на цифровой формат. 
Также нужна была камера и 
умение ею пользоваться. В этом 
нам огромную поддержку оказал 
Информационно-технический 
центр ЯГУ. Выражаем благо-
дарность начальнику ИТЦ 
Лыткину Сергею Дмитриевичу 
за программное обеспечение. 

Николай: При создании 
фильма использовали архив-
ные документы, кинохронику, 
редкие книги. В этом нам хо-
рошо помогла Е.Г. Никанорова, 
заведующая отделом редких 
книг Научной библиотеки ЯГУ. 
Конечно, всем хотелось бы вы-
разить слова благодарности, 
много кто нам помогал. От-
дельное спасибо моей матери 
за советы и конструктивную 
критику. 

Друзья с детства Николай и 
Артём давно увлекаются съем-
ками. Несколько работ выстав-
лялись в Интернете, одна даже 
заняла второе место по итогам 
недели. Планов у ребят много. 
Есть желание, чтобы их фильм 
показали по НВК «Саха». Очень 
дельный совет дал ребятам ди-
ректор НБ ЯГУ А.П. Семенов: 
им надо в первую очередь за-
регистрировать фильм и полу-
чить на него авторские права. 

О фильме 
К.Д. Дьячковский - Анаа-

рар, доцент кафедры культу-
рологии: 

- Радует то, что молодежь 
интересуется историей родно-
го края, изучает ее. Ребята сде-
лали хороший документальный 
фильм, объективно осветили 
жизнь и деятельность М.К. 
Аммосова, за что им выражаю 

Оформляя титульный лист 
реферата, контрольной или 
курсовой работы каждый сту-
дент университета сталкива-
ется с именем М.К. Аммосова. 
Наверняка каждый из них за-
давал себе вопрос: «А кто такой 
М. К. Аммосов?», «Почему наш 
• •шерситет носит его имя?». 
X . лечно, если искать информа-
цию об Аммосове, то можно ее 
найти. Но для этого надо схо-
дить в библиотеку, порыться в 
картотеке, изучить литературу, 
а, как говорится, нашему сту-
денту всегда не хватает време-
ни. Поэтому исчерпывающего 
ответа на свой вопрос они так 
и не получают. 

22 декабря в Научной би-
блиотеке ЯГУ состоялась 
презентация кинофильма о 
жизнедеятельного одного из 
выдающихся государствен-
ных и политических деяте-

лей, внесшего неоценимый 
вклад в становлении и раз-
витии автономности респу-
блики, о Максиме Кировиче 
Аммосове. Авторами фильма 
являются Николай Татаринов, 
студент исторического факуль-
тета, и Артём Яковлев, студент 
физико-технического институ-
та. 

Авторы 
Николай: Перед нами стоя-

ла цель - донести информацию. 
Мы выбрали самую доступную 
форму для молодежи - кино-
фильм. В ближайшее время у 
нас в планах выложить фильм 
в интернете, чтобы как мно-
го больше людей посмотрели 
и узнали о Максиме Кировиче 
Аммосове. Эта тема акту-
альна еще и тем, что сегодня, 
в связи с созданием на базе ЯГУ 
Северо-Восточного федераль-
ного университета, обсужда-

свою благодарность... 
Не в обиду пусть будет ска-

зано, но хотелось бы высказать 
несколько замечаний по пово-
ду фильма. Несколько минут 
следовало бы посвятить сегод-
няшнему университету, пока-
зать в каких зданиях-дворцах 
учатся студенты, спортив-
ные объекты, общежития, 
нынешних студентов, ученых-
преподавателей. 

М.К. Аммосову посвящено 
много работ. Стоило показать 
хотя бы обложки этих книг. Не 
говорится о тех людях, кто до-
бивался присвоения его имени 
Якутскому университету. 

Имя жены упоминается, но 
о дочерях - ни слова. А ведь они 
стали учеными, несколько раз 
приезжали в Якутию, на роди-
ну своего отца, держат связь с 
Якутским университетом. 

В.В. Винокуров, к. филос. 
к., начальник отдела практи-
ки и трудоустройства студен-
тов: 

- Фильм получился интерес-
ный, ребята смогли передать 
дух, воссоздать эпоху того вре-
мени... 

В нашем университете с 
2007 год трем наиболее проя-
вившим себя студенпг^ 
ется именная стш 
Аммосова. В обще^-'^ 

ситете есть несколько имен-
ных стипендий, и хорошо было 
бы ребятам сделать интерес-
ный глубокий документальный 
фильм о каждом из них. 

В этом году обладателями 
именной стипендии им. М.К. 
Аммосова стали: Ховров Нюр-
гун (ГФ), Платонов Андрей 
(ФТИ) и Карпухина Екатерина 
(ФЛФ). 

В.Т. Андросов, доцент МИ 
ЯГУ: 

- Эта тема всегда священна, 
актуальна, отражает самые 
лучшие чаяния народа. Фильм 
мне понравился, познаватель-
ный, документальный фильм, 
аналогов, которых я еще не ви-
дел. Думаю, нынешней молоде-
жи это будет полезно.^ 

В.Н. Ковальска, 
дитель общества 
ИМИ: 

- Получился хорошь 
риал для кураторов^ 
ред, всегда надо 
шлом. Ведь это1 
богатство, 
каждый 

li nrmi lr.u высшее 
отмепАгПь, -что ср ж " 
НЯШЁ Ьёк:и 
есп ще ребтщ 

Властелин холода 
Чысхаан 

в новом облике 
Несколько лет назад у народа саха появился свой Дед Мороз - Чысхаан. Он по-

полнил большую семью Дедов Морозов мира. Слово «чысхаан» в переводе с якут-
ского языка на русский означает «холодный, резкий, пронизывающий ветер». 

По преданиям северных народов на Земле олонхо Чысхаан царствует в течение 
зимнего сезона, а затем покидает её, чтобы вернуться вновь следующей зимой. 

Наряд якутского Деда Мороза создан художником-модельером А.Н. Филип-
повой в соответствии со старинными обычаями и традициями народа саха. Ав-
хустина Николаевна в великолепном костюме Чысхаана отразила представления 
якутов о северных чудесах, долгой зиме. 

На днях поступила в продажу фарфоровая статуэтка Чысхаана, в шапке у 
него вставлен цирконий. Желающим приобрести достойный подарок к новому 
году обращаться в Научную библиотеку ЯГУ 
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Журналисты никогда не идут назад, просто они поворачивают на iSo® и опять вперед! 

С новым 2010 ГОДОМ друзья! 
История новогоднего праздника. Когда начали отмечать: Новый год? 

Тру/̂ но найти человека, который бы не любил Новый год. С раннего детства Новый год является 
самым любимым, домашним и теплым праздником для каждого из нас. Но не все знают, что традиция 
праздновать начало нового года пришла к нам из глубокой древности. У традиционного Нового года не-
сколько предшественников. Самым первым зимним праздником, который начало отмечатьчеловечество, 
было Рождество. Как следует из древних источников, первые упоминания о праздновании Рождества Хри-
стова появились еще во П веке нашей эры. В первое время и в Римской Империи, ни на Востоке Рождество 
совпадало во времени с другим религиозным праздником - Крещением, они отмечались в один день. Этот 
объединенный праздник даже получил свое название - Богоявление. Однако уже в IV веке в странах За-
падной Европы празднование Рождества Христова было перенесено и совмещено с другим праздником -
так называемым «Днем Рождения непобедимого солнца. Это дата приходилось на день зимнего солнце-
стояния 23 декабря. Традиция отмечать Рождество в этот день сохранилась в большинстве стран Западной 
Европы и всего мира и в наши дни. 

В древней Руси было принято раздельное празднование Рождества и Крещения. Здесь христи-
анские праздники совпали с языческим обрядом, который пришел от древних славян. Этот обряд имел 
название святки. В эти дни славяне просили богов благословить наступающий год и послать им богатство, 
удачу и процветание в новом году. До наших дней дошли некоторые обряды, широко популярные в те 
годы среди славянского населения. Это разного рода гадания, которые и сейчас пользуются популяр-
ностью среди молодых девушек, а также праздничные песни и игры. 

Со временем возникла традиция отмечать первый день календарного нового года, KOTopai-.. 
дошла до наших времен в виде праздника Нового года, сегодня массово празднуютво всем мире. В за-
падной Европе первые упоминания об этом празднике появились в конце 21 века. В Восточной -в 1700 
году. 

В России традиция праздновать Новый Год и Рождество заложил Петр I . Однако в те времена 
эти праздники считались привилегией дворянства и практические не отмечались в среде простого народа. 
В1917 году новопришедшая советская власть внесла запрет на празднование не только Рождества и Кре-
щения, но также и новогоднего праздника. Окончательно традиция отмечать Новый Год в наших странах 
закрепилась 30 - е годы прошлого века. 

Анастасия Борисова (по материалам интернет изданий) 

все НОВОГОДНЕЕ! 

НАШИ ВОПРОСЫ - ВАШИ ОТВЕТЫ! 
1) Вы верите в деда мороза? 
2) А борода у него настоящая? 
3) Что у него в мешке? 
4) А на чём он приезжает? 
5) Где он живёт? 

Студентка i курса ИФКиС, Аня. 
1);Да, это же просто дед в красном X)))) 
2;) Нет. 
3^ Подарки и алкоголь. 
4) На такси. 
5)У себя в доме. 

Студентка i курса ЯГИТИ, Сахаяна. 
1) Ну, как бы да. 
2) Да, она у него белого цвета. Называется седина 
бороды. 
3) Кое-что, что нужно тебе, мне и всем всем всем 
в пределе разумного. 
4) На санках. 
5) Дома. Внутри его дома есть шикарная печка, на 
которой он спит, мастерская и много, много гно-
мов, а чуть не забыла - у него есть Снегурочка, ко-
торая записывает, кому дарить подарки, а кому 
нет. 

Студентка i курса ФЛФ, Марианна. 
1) Да, я верю в деда мороза. 
2) Я уверенна, что его борода настоящая:) 
3) Для меня в его мешке обычно угли, а так даже 
и не знаю:) 
4) Он приезжает в упряжке,запряженной 6 верб-
людами:) 
5) Хм...наверное он живет... где-то на юге:) 

Студент.1 курса ЯЭПИ, Сулустан. 
1) Да. Я верю в деда мороза! Потому что он кру-
той, хороший и веселый мужик 
2) Ну когда как! Он иногда её сбривает! 
3) Фрукты овощи! Редиска бывает, но редко токо! 
4) На хамере! А иногда бывает на санках! 
5) Я не знаю! Он сам по себе! Где спит - там и 
живёт! 

Студентка 2 курса Мира. 
1)Уже нет. 
2) Да я как-то не проберяла. 
3) Что-то жутко интересное. 
4) Когда как... когда на такси, а когда и пешком. 
5) Я место прописки в паспорте не узнавала. 

ПОЖЕЛАНИЕ 
Зима... Снег, серебрящийся под лучами солнца, согревающий 

холод, пушистые снежинки, нагло залепившие ресницы прохожих, рыжее 
солнЦе, прячущее свои лучи под седыми, древними якутскими туманами. В 
это время года на окнах вдруг появляются замысловатые серебряные узоры, 
которые кажутся на первый взгляд одинаковыми, однако стоит только при-
глядеться, чтобы понять всю неповторимость и индивидуальность каждого 
завитка, каждой черточки. Кружевные рисунки закрывают весь обзор / 
улицу, но так как там все равно туман, лучше любоваться красотой зимнего 
подарка. 

Зимой наступает самый долгожданный и всеми любимый празд-
ник... Ради него все родные и близкие люди собираются в одном доме в ожи-
дании момента, когда стрелки на часах сойдутся на цифре 12. Этот 
неуловимый и волшебный миг является началом отсчета нового времени -
Нового года. 

До главного празднества остались считанные дни... А студенты, го-
ловы которых забиты мыслями о сессии, ежась от холода и кутаясь в шарфы, 
бегают по магазинам в поисках подарков для близких людей. И каждый из 
них озабочен получением зачета и успешной сдачей экзамена, но уютно и 
ярко украшенные магазины заставляют забыть о проблемах и беспокойствах, 
окружая атмосферой праздничного настроения и запахом хвои и апельси-
нов. • 

Никто не знает, что нас ждет в следующем году. Однако абсолютно 
все надеются на необыкновенные и незабываемые моменты. Не все прила-
гают усилия, чтобы чего-то добиться, но успех, радость и счастье нужны лю-
бому. И это желание связывает мир в канун нового года. Даже в 
поздравительных открытках и sms сообщениях эти три слова фигурируют в 
главных ролях. А так же слово любовь. Это самое таинственное и волшебное 
чувство, которое иные ждут всю жизнь. 

Итак: успех, радость, счастье, любовь. На этой черно-белой стра-
нице даже эти красивые слова кажутся серыми, но все равно, как бы не было 
банально, хочется их пожелать. Потому что именно этих простых чувств нам 
иногда так не хватает. 
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Якутский университет! 

все НОВОГОДНЕЕ! 

«Волшебство Нового 
года...» 
Впереди зачетная неделя, и с тем 
самым бессонные ночи, получение эк-
заменационных вопросов, сдача са-
мостоятельных работ и... Новый год. 
Новый год?! Неужели совсем скоро 
мы будем украшать елку, дарить по-
дарки, сидеть всей семьей у огром-
ного стола со множеством вкусных 
блюд и.... Как же все-таки быстро 
летит время!... 
Я уверена в том, что в детстве каждый 
из нас не представляет себе этого за-
мечательного праздника без прихода 
Дедушки Мороза (настоящего!), 
его подарков. Именно настоящ&го, 
потому что в уме маленькой детской 
головки все это кажется чудом света, 
волшебством, которое приходит к 
нам из сказки, мультфильма.... Вот 
так, так же как и все, представляла 
себе, мечтала и ждала новых чудес с 
каждым годом маленькая девочка 
Анюта. Дед Мороз приходил к ней со 
множеством подарков каждый год. И 
она все ждала и ждала его.... до пяти 
лет. В этот день я очень долго, с не-
терпением ждала новых чудес, новой 
«сказки». Дед Мороз пришел, пода-
рил множество подарков, сладостей, 
пределу счастья не было границ, но... 
. Но... именно в этот день я перестала 
верить в него, в «Дедушку Мороза». 
Он внезапно скинул с себя белую бо-
роду, разделся, снял шапку.... И пе-
редо мною Дедушка мороз 
воплотился в простого дядю с чер-

ными усами. Точно не могу сказать, 
каким было выражение моего лица в 
этот самый момент, но я плакала, это 
точно. И опять же но(!), несмотря ни 
на что, сейчас этот день является 
одним из самых дорогих, незабывае-
мых мгновений моего беззаботного 
Детства... 
С тех пор прошло немало лет.... 
В школьные годы, встреча Нового 
года тоже по-своему уникальна. Эти 
моменты ассоциируются у каждого с 
маскарадом, украшением своего 
класса, школы. В эти годы мы, ребята, 
очень долго, с нетерпением ждали, 
когда же мы будем в одиннадцатом 
.классе. Потому что, мы змали, что вы-
пускникам оказывалась честь укра-
шать главную новогоднюю елку 
школы. С пятого класса мы наблю-
дали за «взрослыми» ребятами, смот-
рели, как они преображают Елочку, 
придумывали наперед новые идеи, 
мечтали. И все это, как ни крути, есть 
«Сказка» тех лет. Школьные друзья, 
учителя, вечера, туристические по-
ходы, различные конкурсы, меро-
приятия и, наконец, школьный Новый 
год, - все это прекрасная пора моей 
юности... 

Сейчас я стою у окна, и вижу вечер-
ний, светящийся, «новогодний» род-
ной город Якутск. Вокруг все 
празднично, везде новогодний ритм, 
энергия, мелодия зимы, танец снежи-
нок... И хочется сказать, что этот 
2орд год - Год молодежи подарил 
мне много незабываемых, не оши-

бусь, если скажу, «волшебных» дней, 
побед! Я - успешно окончила школу, 
поступила в желаемый вуз, и стала 
СТУДЕНТКОЙ! Я.открыла для себя 
новый мир; я счастлива - у меня за-
мечательная семья, много друзей. На 
данный момент все студенты, догады-
ваюсь, думают только о сессии, об эк-
заменах. Но попробуйте на минуточку 
забыть обо всех проблемах, напряже-
ниях, вспомните, что скоро Новый год 
- Год огненного Тигра, вспомните 
свой отчий дом, семью, новогодние 
хлопоты. Деда Мороза... Конечно, 
сейчас мы знаем, что Деда Мороза 
нет, но где-то в глубине души, мы все-
таки ждем. Кого или чего? Вот • 
вопрос. А вдруг он и вправду суще-
ствует?... 

Сейчас мне хочется процитировать 
слова одной песни, которую слышала 
не один раз: 
Незаметно время уносит наши дни, 
как песок, 
И однажды Жизнь тебя спросит: 
«Что ты сделал и что не смог?» 
И тогда ты ответишь, сердцем пылая, 
Людям прямо в глаза: 
«Да, я сделал немало, я смог, я до-
бился, и в этом моя судьба.» 
Скажи: «Я - первый, и неважно, что 
там впереди», 
Скажи: «Я - лучший, я способен людей 
за собой вести...» 
Пусть Новый 2010 год принесет для 
каждого только удачу, радость, лю-
бовь и счастье! 

АНЕКДОТЫ! 
Елка - дерево, у трупа кото-
рого дети веселятся в 
Новый Год. 

Три стадии взросления 
мужчины: 
1) Он верит в Деда Мороза 
2) Он не верит в Деда Мо-
роза 
3) Он - Дед Мороз 

Праздник на новогодней 
елке. Детвора хором ве-
село кричит: 
- Елочка, зажгись! 
Елочка не зажигается. Дед 
Мороз со Снегурочкой при-
зывают детей еще более 
дружно и громче воззвать к 
самовозгаранию хвои. Дети 
призывают, но тщетно. 
Видя такоедело, мальчик в 
белой рубашечке и галстуке 
в первом ряду, достав сото-
вый телефон, сообщает: 
- Мам, я задерживаюсь -
здесь елка не зажигается. 

- Папа, угадай, какой поезд 
больше всех опаздывает? 
- Какой, сынок? 
- Тот, который ты обещал 
мне подарить еще на про-
шлый новый год 

31 декабря, вечером подхо-
дит сын к маме и говорит: 

—Давай, когда будет поло-
вина 12-ти закричим; Новый 
год! Новый год! 
- Зачем это? 
- А пусть наши соседи ду-
мают, что к нам Новый год 
раньше пришел. 

Что за удивительная страна 
Россия: Новый Год начи-
нают встречать где-то на 
Дальнем Востоке, а закан-
чивают где-то под столом. 

Вся страна, изнуренная тя-
желейшим празднованием 
Нового Года, утром п-го ян-
варя с радостью вышла на 
работу... 

В самолете пассажир смот-
рит в иллюминатор и в ис-
пуге подзывает к себе 
стюардессу: 
- Мы что, сбились с курса?? 
- Нет, с чего вы это взяли?? 
- Но под нами СНЕГ, тайга, а 
должны быть Гавайи.. 
-Да не, всё нормально, про-
сто это новые русские 
Новый год празднуют.. 

31 декабря. Звонит ребе-
нок: 
- Але, скорая? Приезжайте 
скорее. Наш папа с ума 
сошел. Надел красный 
халат, валенки и всем гово-
рит, что он Дед Мороз. 

Что такое Новый год по-студенчески? 
Наверное, все думают, что студенты встречают Новый 
год в ночных клубах, развлекательных центрах, рестора-
нах. Мы провели опрос, по результатам которого выясни-
лось, что действительно большинство, то есть 8о% -
предпочитают встречать новый год в развлекательных 
центрах, остальные 20% - дома с семьей или-в общежитии.' 
Самым популярным новогодним блюдом среди,студентов 
является салат оливье, на втором месте - селедка под 
шубой, на третьем - пельмени. Многие студенты предпочи-
тают получать подарки, нежели дарить их. Мы составили 
список наиболее приятных подарков. На 1 месте - ноутбук. 

сотовый телефон, цифровой фотоаппарат; на 2 месте -
украшения; на з месте подарочные сертификаты. Но 15% 
опрошенных рады любым подаркам, лишь бы было от чи-
стого сердца. 
Одежда неотъемлемая часть новогоднего праздника. 
Ведь каждый из нас в этот чудесный вечер хочет выгля-
деть иначе. 85% студентов покупают наряды в магазинах, 
15% - придумывают сами. 40% доверяют свой образ стили-
стам, то есть ходят ̂  салоны красоты, остальные создают 
образы в домашних условиях. 
К сожалению, не все студенты могут встречать новый год 
дома с родителями, особенно те, кто живет в отдаленных 
улусах республики. Это - 1 2 % наших опрошенных студен-

тов. Они празднуют в общежитии или у родственников. 
Елка, гирлянда, мишура, новогодние фонарики - главные 
атрибуты нового года. Нам стало интересно узнать, укра-
шают ли студенты свои комнаты в общежитиях. Вот ре-
зультаты: 35% - обязательно украшают, 20% - когда как, 45% 
- об этом не думают. 
После опроса^ мы готовы сделать следующие выводы: сту-
денты встречают Новый год так же как все жители нашей 
страны, особенность заключается лишь в том, что мы все 
очень молодые, поэтому каждый наступающий Новый год 
для нас начало новой жизни, новых встреч и знакомств, 
открытий и идей, незабываемых приключений и, конечно 
же, любви. 



НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ И ГАДАНИЯ 
с приближением нового года возрастает интерес к тому, что же принесет нам будущее. 

Существует множество примет и множество способов гадания. Несколько из них я вам могу 
предложить. 

ПРИМЕТЫ 

- Как Новый год встретишь, 
так его и проведешь. Чтобы 
обеспечить благополучие Но-
вого года, ему следует устро-
ить радостную, приветливую 
встречу. 

^ Нельзя отдавать деньги 
• перед Новым годом, иначе весь 
год отдавать придется. 

^ Если в этот день кто-то 
чихает, то к своему благопо-
лучию - весь год будет счаст-
ливым. 

^ Если на Новый год надеть 
что-нибудь новое, то год будет 
удачным. В Новогоднюю ночь 
с обновкой, целый год ходить в 
обновках. 

^ Последняя рюмка в канун 
Нового года принесет удачу 
тому, кто ее выпьет. 

^ Не следует в этот день 
платить долгов - не то весь год 
будешь расплачиваться. 

Ф Одалживать деньги под 
Новый год нельзя, чтобы весь 
следующий год не быть в дол-
гах. 

У кого в Новый год будет 
пусто в карманах, тот весь год 
проведет в нужде. 

На новогоднем столе 
должны быть в изобилии еда и 
напитки, тогда и весь год в се-
мье будет достаток. 

•Sf Перед Новым годом нель-
зя выносить сор из избы, иначе 
целый год не будет домашнего 
благополучия. 

Если первый день в году 
веселый, то весь год будет та-
ким. 

0 Если в Новый год гости, 
то весь год гости. 

ф Если в первый день Ново-
го года торговец отдаст товар 
первому встречному покупа-
телю очень дешево, то весь год 
будет удачная торговля. 

0 Если в первый день Но-

вого года выполнять тяжелую 
работу, весь год пройдет без 
отдыха. 

^ Если в первый день ново-
го года дом не убран, то таким 
он и останется весь год. 

^ В новогоднее утро следу-
ет особенно тщательно умы-
ваться и надевать чистую или 
новую одежду. 

^^ Если одеть, что-либо не-
правильно, то в новом году 
многое будет неудачным. 

ГАДАНИЯ 

лепременно в новогоднюю 
ночь надо не только сидеть за 
столом, а придумывать раз-
личные веселые игры, загады-
вать загадки, петь и танцевать. 
После новогоднего застолья, 
когда начнется самое веселое 
и интересное: хпутки, сюрпри-
зы - погадайте всей компанией. 
Вы обязательно узнаете, каким 
будет для вас этот год. 

Гадание на исполнение же-
ланий. 

В Новогоднюю ночь напи-
шите на небольших листочках 
15 желаний. Перед тем, как бу-
дете ложиться спать, сверните 

каждую бумажку и положите 
под подушку. Утром, не глядя, 
вытащите из-под подушки лю-
бые три бумажки. Те желания, 
которые вы вытащили, долж-
ны непременно сбыться в этом 
году. 

Гадание на бусах. 
Приготовьте несколько бус 

разного цвета: красные, белые 
и зеленые. Возьмите все бусы в 
одну руку и бросьте через голо-
ву. Если ближе к вам будут ле-
жать красные бусы, это означа-
ет, что этот год вы проживете 
богато и счастливо, если белые, 
то готовьтесь к свадьбе, если 
ближе к вам окажутся зеленые 
бусы, то в этом году вы будете 
скучать и испытывать чувство 
одиночества. 

Будут ли у вас в новом году 
водиться деньги. 

Заготовьте 40 листочков 
одинаковой величины, разде-
лите их на две части. На одной 
части напишите денежные ку-
пюры (10 рублей, 100 рублей 
и т.д.). Другие листки оставьте 
чистыми. Сверните все листки 
в одинаковые трубочки, поло-
жите в мешочек, хорошенько 
перемешайте и положите перед 

собой. Сосредоточьтесь и мыс-
ленно пожелайте себе в новом 
году достатка, чтобы вас мино-
вали трудности и долги. 

Не глядя, достаньте левой 
рукой, как можно больше бу-
мажных трубочек. Разверните 
их, если вы достали больше 
листков с цифрами, то для вас 
это год будет денежным. 

Всем веселого нового года! 
Исполнения желаний! 

—I ОПРОСНИК 
В преддверии нового года мы нахо-

димся в ожидании чуда. Кульминаци-
ей праздника можно с уверенностью 
назвать момент получения и развора-
чивания подарка. Мы провели опрос 
среди студентов: «Самый незабывае-
мый новогодний подарок». 

Евсеева Валенти-
на, ИТФ, 1 курс: 

- В прошлом году 
родители подарили 
мне сотовый телефон, 
жаль только, что он 
не прослужил и года. 
А так я рада любому 

подарку, пока не догадываюсь, что по-
лучу подарок от родителей в этом 
году. 

Альберт Федотов, 
ИФ, 5 курс: 

- Когда был малень-
ким, мне подарили 
шапку, и, примеряя ее, 
я упал с дивана и силь-
но расшиб левый глаз, 
чуть глаза не лишился. 

Теперь от раны остался шрам, пото-
му этот подарок я запомнил на всю 
жизнь. 

Олеся Скрыбыки-
на, ФЭИ, 5 курс: 

- Самый приятный 
сюрприз я получила от 
моего молодого челове-
ка в канун нового года. 
Это был его первый по-

дарок. Он преподнес мне золотой ку-
лон с бриллиантами. 

КАК ПРАЗДНУЮТ РОЖДЕСТВА В ГЕРМАНИИ? 
23 декабря немецкое отделение ФИЯ праздновала Рождество 

по-немецки. Студенты показали театрализованное представле-
ние, рассказали, как встречают Рождество в Германии, пели рож-
дественские песни, проводили шуточные конкурсы среди зрите-
лей. На праздник пришли ученики городских школ, студенты и 
другие гости.. 

• -^вмдаягаиияпг 



КАКОЙ ОН, НОВЫЙ ГОД СТУДЕНТА 
Новый год - праздник, который ждут как дети, так и взрослые. Все стараются сделать празднование его 

незабываемым, ярким и, конечно же, веселым, ведь как встретишь Новый год, так его и проведешь. Вот мы, 
студенты, стараемся отметить его как следует, каждый на свое усмотрение. 

В общем-то, нет каких-то общих 
правил, особенностей празднования 
Нового Года студентом. Мы также 
его отмечаем, как и другие нормаль-
ные люди. 

• Одни еще за месяц до Нового 
Года начинают заказывать столики 
в ресторанах, клубах. И проводят 
его под жизнерадостные крики сво-
их близких и родных. В новогоднюю 
ночь существует масса предложений 
по этому поводу. В ресторанах можно 
застать и известных звезд якутской 
эстрады, шоуменов. Также в театрах 
с часу ночи начинаются новогодние 
шоу. Приверженцы такого отдыха 
приходят домой только в районе 7-8 
утра. 

• Некоторые студенты Новый Год 
замечают только вечером 31-го. И 
в панике начинают что-то приду-
мывать. Такие студенты, что удиви-
тельно, встречают Новый Год очень 

эжиданно, и их впечатления оказы-
ваются самыми яркими и незабывае-
мыми. 

• Некоторые традиционно встре-
чают Новый год со своей семьей дома. 
Заранее закупаются подарками и едят 
в районы. А там, как известно, кон-
церт в местном клубе, после встреча 
нового года с ро, 
в клубе до утра. 

Ml 
2008 год 

ным, поэта, 
забыла. Лад 
ла, • но решил. 

танцы 

забрала меня из дома в районе 9 часов 
вечера и долго-долго куда-то везла. Я 
не знала, куда я еду, к кому, да и зачем. 
В итоге, она привезла меня на дачу к 
нашему обш,ему знакомому; встреча 
была просто супер: ве^ 
неожиданно. Да и масс^ 
мых. Мы играли в 
ровод вокруг ел, 
ли очень хоро 
эту вст^ 

• Други? 
отпразднова' 
тихому», в I 
своими рОД1 
шампанского в 
совместным п] 
дента и праздн 
нество в такойиёстанОв! 
канчивается в пределах; 

Но «домашний Новый Год» может 
проходить и в студенческом обще-
житии. И уж тут народ может курале-
сить до глубокого утра, т.е. дня. Ино-
гда встреча Нового Года студентами 
может быть незабываемой. 

Юля (студентка ФП): 
Новый Гад я считаю, праздникам се-

мейным и всегда стараюсь проводить 
его с семьей. У нас вообш,е сложилась 
традиция в этот праздник собирать-
ся вместе: поговорить о наболевшем, 
загадать желания, поцеловать самых 
любимых и близких после боя куран-
тов. Меня устраивает то, что из 
года в год я справляю этот праздник 
именно так, а с друзьями можно и в 

другое время встретиться. 

Вика (студентка ПИ): 
Так как живу я в общежитии, а род-

ной дом мой далеко, то приходиться 
справлять его именно в общаге со 
своими однокурсниками. Получается 

село. 2009 год, мы встретили 
чень хорошо. 12 встретили 

комнате. А патом пошли гу-
•сему общежитию, поздрав-

всех_с Новым Годом и в итоге 
^омой только в районе 10. 
й Год я не забуду никогда, 
\анных эмоций, а главное, 

неожиданным у меня 
весь 2009 год. 

Есть и любители, которые всю 
новогоднюю ночь проводят на улице, 
катаясь на горках и сжигая фейервер-
ки. Это холодно, но эмоции необык-
новенные! Хотя в наши морозы не 
каждый осмелится встречать НГ на 
улице. 

Саша (студент ИТФ): 
2008 год, точнее его встреча, мне 

запомнилась надолго. В 12 часов ве-
чера мы с друзьями поехали на пло-
щадь Ленина. Там встретили новый 
гад. Потом с 1 часов ночи смотрели 
салют, катались на горках. Было не-
вероятно весело, хоть и холодно, но 
тогда мы того и не замечали. Приш-
ли домой к друзьям только в районе 4 
утра. А на следующий день проснулись 
уже с насморкам, но зато счастливые 
и довольные. 

зодиака по, восточному календарю начинается 
4 ^ в р а л я 2010 года! 

аллического тигра. 

2010 год по китайскому гороскопу - год Тигра. Но для всех 

1 января 2010 года, а со Дня Влюбленных, Дня Святого Вале) 

2010 год по восточному гороскопу — год яркого и оп; 

Металл-талисман в 2010 год Тигра — серебро, а цвет-т; 
Наступающий год Металлического Тигра будет особо Козы и Быка по восточному, ки-

тайскому гороскопу. А вот Петуху и Обезьяне по китайскому горо2к<^Жвый 2010 год Тигра не будет медом мазан. Но 
не отчаивайтесь. Этот год - идеальный год для прорыва в науке и технике, реализации новых, революционных идей, от-
крытий. Так, что реализуйте свои самые смелые задумки и планы. 

В чём встречать год Тигра? 
Одежда. Tinp любит яркие тона, но это вовсе не означает, что надо нарядиться, составив 

конкуренцию новогодней елке. Лучше всего подойдут красные оттенки, солнечные и, конечно, 
полосатые ансамбли — Тигру будет весьма лестно. Материалы предпочтительней выбирать бо-
гатые и натуральные: кожа, шелк, замша и другие. Можно их комбинировать и создавать раз-
личные о б р а з ^ | ^ ^ у н о е — грациозность силуэта. Можно надеть облегающие кофты и брюки, 

кие юбки с высоким поясом. Кстати, приближение года под знаком 
к нельзя более подходящий повод устроить костюмированную ве-

|0#1^гут стать... тельняшки и плюшевые жилетки, расшитые стекляру-

притален 
, этого бл; 

• чери; 
! сом и 

лишн: 
изделия. Крупные яркие бусы ил 
Тигра в благоприятное расположе 
ночь не нужно скупиться на аксессуары. Пусть волосы прекрасных дам украшают бижуретные заколки со стразами, а 
талии — ремни с декоративными пряжками. Однако подбирать их надо со вкусом — Тигр не терпит небрежности. 

Обувь. Встречать наступающий год следует в новых туфлях, даже если праздник отмечается дома в кругу семьи. Жен-
ские туфли должны быть кожаными матовыми или лакированными, обязательно с яркой фурнитурой - пряжкой или 
шнуровкой. К мужской обуви Тигр относится, видимо, равнодушнее, по этому поводу конкретных рекомендаций нет. 

;одить к торжеству серьезно, а гардероб сдержан и лаконичен, не 
. Это может быть как роскошная бижутерия, так и драгоценные 

;еты, сверкающие броши и объемные серьги непременно приведут 
тупающий год отмечен знаком желтого металла, поэтому в новогоднюю 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА -

СНЕЖНЫЕ ШАРИКИ 

Ингредиенты: 
3 плавленых сырка, 
2 крутых яйца, 
1-2 зубчика чеснока, 
майонез, 
кокосовая стружка или 

яичный белок, тертый на 
терке. 

Необычное, пикантное и очень новогод-
нее блюдо. 

Натереть сырки и яйца на терке, доба^ 
вить отжатый через пресс чеснок, немно-
го майонеза и размешать до однородной 
массы. Скатать из нее шарики размером 
с грецкий орех и обвалять в кокосовой 
стружке. Охладить. 

НОВОГОДНИЙ ДЕЛИКАТЕС 

Продукты: 
Икра 
кусочки малосоленой рыбы 
дольки лимона 
зелень укропа 
творог 1 пачка 
сметана 2 ст. л. 
чеснок 
тертый сыр 1/2-1 стакан 

Приготовим творожный фарш. Для 
этого в мисочку выложим творог, смета-
ну, мелко натертый чеснок и тертый сыр. 
Хорошенько размешаем. На доске ра?-
ложим кусочки рыбы, в середину которых 
уложим творожно-сырный фарш. Скатаем 
рулетиками или трубочками. Красиво раз-
местим на овальном блюде. Каждый конец 
и начало рулетика украсим зернышками 
икры. Подавать с зеленью, листьями салата 
и лимонными дольками. 

САЛАТ «НОВОГОДНИЙ» 

Ингредиенты: 1 кг. кальмаров (заморо-
женных), 500 гр. креветок j^^^^oMceniyjix), 
200 гр. «Гауда», 1 банка ̂  
шампиньонов, 1 бадмД Них 
фаршированных о л 1 ^ 'К^У-

Отварить кальмар! 
и креветки в подсолен^^^^Щ^Жв^шары 
нарезать соломкой, креветш OTilfeiTb. Сыр 
нарезать кубиками. Грибы - слить Жид-
кость. Оливки поперек нарезать кружочка-
ми. Добавить соль и майонез по вкусу. 

ТОРТ «НОВОГОДНЯЯ ГОРКА» 

Ингредиенты: 400 г размягченного мар-
гарина, 1 ст. сахара, 2 яйца, 1/2 ч.л. гашеной 
соды, 3,5 ст муки. 

|делить его на 2 части, 
^ ь 3 коржа, из другой -

ьемом, затем на 
укладывать 

ееЖно вплотную, а то не 
и выше - горкой, пока не 

останется 1 шарик. Его - на самый верх. Все 
это дело не забывать промазывать кремом. 
Сверху посыпать тертым шоколадом. Если 
есть желание, можно еще пересыпать оре-
хами. Дать тортику настояться. 

Крем: 500 г отцеженной сметаны взбить 
с 1 ст. сахара, можно по желанию добавить 
ароматизаторы. 
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L o 48, удачи! ^ 

в какой стране ^ с н е г у р о ч к ? 
Сандеркласс^ _ ^«едскои СнегуР 

н о -

,g Под каким - ^ 

С' 

о н ' 

"олночь o « i » a „ , к - , ™ ' " ' • « " И т в о п я „ 7 „ ! 

5 | » а к о й город 
в ^ а М о р о ^ / ' «^^-«-ен о ф и ц и а ; ^ ^ , ^ 

» 

Форогие щ^лжги! 

^ ^ S i ^ e M u e чипйтгежщ 

рт и прошел еще один год. Непременно он < 
аинес много paaHbPCcofbimuO. Жллаем, чтоБ^ы следуй 
ий год так^ бъи полон поло^г^тельнъи^ событий и^ 

Юрузъя! I 
оциш 

От имени коллектива Управления кадров ЯГУ поздравляем вас 
с Новым Годом и Рождеством! Желаем вам профессиональных 
успехов, удовлетворения от своей работы! Мира и благополучия 
вашим семьям! Здоровья, жизненных сил и оптимизма! Пусть на-
ступающий год принесет вам удачу, финансовую стабильность и 
осуществление намеченных планов! 

Здоровья, радости и счастья 
Желаем вам мы в Новый год. 
Чтоб ни тревоги, ни напасти 

Не сторожили у ворот. 
Чтоб солнце ласково светило, 

Сбывалось все, что сердце зедет, 
И просто чтоб отрадно было Г 

Всю Вашу жизнь, как в этот год! 

fJtyct^aU веселый год настанет. 
Ж пусть с собой он принесет 

Фрузей вам верньи(, жизни взлет, 
фускай работа будет страстью, 

5.,, Ceл^ья ̂  - отдыхом души, 
/ Жпусть исчезнут все ненастья 
' Ж все крутые тращи 

сжоъъттшо^-. 

— ВАКАНСИИ 
ГОУ ВПО «Якутский государственный университет имени 

М.К. Амосова» объявляет конкурс для замещения следующих 
должностей: 

доцента кафедр: русского языка - 0,5 ст. 

Прием документов в течении месяца со дня опубликования 
объявления. 

Документы представляются по адресу: г. Якутск, ул. Белинско-
го, 58, ЯП^ УЛК, каб. 201, Управление кадров. 

АНЕКДОТЫ 

НОВОГОДНИЕ 

- Как провёл Hogj^Rjfl? 
Не знаю, ещё iji^to^^asbi-

вали...| 

Гаишник останавливает 
автомобиль, превысивший 

скорость. 
- Куда вы так спешите? -

спрашивает он водителя. 
- Домой. Мы встречали Но-

вый год с друзьями, я немного 
задержался. Жена волнуется. 

- Но ведь сейчас май на 
дворе. 

- Поэтому и спешу. 

31 декабря, вечером подхо-
дит сын к маме и говорит: 
- Давай, когда будет полови-

на 12-ти закричим: Новый год! 
Новый год! 

- Зачем это? 
- А пусть наши соседи 

думают, что к нам Новый год 
раньше пришел. 

- Дед Мороз, прошу тебя, 
подари мне конструктор 
(Лего), - кричит ребенок. 
- Не кричи так, Дед Мороз 

услышит даже шепот, - успо-
каивает его мама 

- Да, но папа закрылся в 
свое^комнате, и мог бы не 

услышать. 
*** 

еле новогодней елки в 
детском саду отец говорит 

сыну: 
- Сынок, ты уже большой, 

должен понимать, что никако-
го Деда Мороза нет. Это был я 

- Да, я знаю. Ведь аист - это 
тоже ты. 

Два актера подрабатывают 
под Новый год Дедами Моро-

зами. Один просит друх'ого: 
- Слушай, зайди к моей се-

мье, поздравь их с праздником. 
- А почему ты сам не мо-

жешь? 
- Да я слишком дорого беру. 

*** 

Маленький мальчик прихо-
дит домой весь поцарапанный, 
личико поцарапанное, ручки 

поцарапаны, грудка^ 
царапинаху* 

Папа: 
- Сынок, что слуЧидос!»? 

- Да понимаешь пап, у нас 
в садике утренник был, и мы 

водили хоровод... Деток мало, 
а елка большая... 

ЯКУТСКИИ университет 
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