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Торжественное заседание 
ко Дню республики 

27 апреля в здании Театра оперы и балета имени Суоруна-
Омоллоона состоялось торжественное собрание, посвящен-
ное Дню Республики Саха (Якутия), 

ЯГУ и ЯГСХА подписали соглашение о сотрудничестве 

На Президиуме были при-
глашены Президент PC (Я) В.А. 
Штыров, вице-президент Е.И. 
Михайлова, председатель прави-
тельства PC (Я) Е.А. Борисов и 
другие видные деятели политики, 
культуры, профсоюза, промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
среди которых был и наш студент 
4 курса ГРФ, стипендиат имени 
М.К. Аммосова Ньургун Татров, 
который выступил с короткой, но 
яркой речью все его горячо при-
ветствовали. 

В своем докладе Е.И. Михайло-
ва отметила большую роль первых 
политиков. О.В. Матвиенко рас-
сказала о разработке конституции 
PC (Я), С.М. Федулов из Олекмин-
ска об осуществлении социальных 
проектов, А.Н. Лабутин о работе 
ОАО «Селигдар». 

В своей программной речи Пре-
зидент В.А. Штыров, также оста-
новился на динамическом разви-
тии республики и мега-проектах, 
которым придается большая стра-
тегическая роль, строительство 
которых не останавливается и в 
эти кризисные годы. Президент 
вручил Савве Тарасову и Юрию 
Кондратьеву из Саныяхтаха 
Олекминского улуса высшую на-
граду PC (Я), орден «Полярная 
Звезда», 

6 мая 2009 года ректоры двух 
ведущих вузов республики под-
писали двухстороннее соглаше-
ние о сотрудничестве. 

Согласно ему Якутский госу-
дарственный университет имени 
М.К. Аммосова и Якутская госу-

дарственная сельскохозяйствен-
ная академия будут сотрудничать в 
сфереобразованияврешениизадач 
подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов, повышения 
квалификации профессорско-
преподавательского состава, ме-

тодического обеспечения инфор-
матизации учебного процесса, 
выполнения совместных научных 
исследований, усиления воспита-
тельного процесса в вузе. 

Подписание соглашения состо-
ялось в новом здании ЯГСХА. 

Трезвый ум - залог здоровья! 

Был дан большой концерт, где 
очень интересно выступили те, 
которые представили якутские 
скороговорки и ансамбль «Гу-
лун». Апофеозом концерта было 
исполнение Иваном Степановым 
и хором песню Гранта Григоряна 
«Сахам сирэ барахсан». В кон-
церте также участвовали скрипа-
чи, виолончелисты высшей шко-
лы музыки, балет театра оперы 
и балета и хореографического 
училища, молодые артисты Саха 
академического театра, блистали 
солисты Ольга Пудова из Санкт-
Петербурга, Анастасия Мухина 
и Александр Ушницкий. Концерт 
закончился песней «Сахам сирэ» в 
исполнении ансамбля «Туймаада». 

Всем участникам торжествен-
ного заседания были вручены 
новый вьшуск «Республика Саха-
2008», где, как и в предыдущих, 
нет ни одной фотографии и слова 
ни о ВУЗах, ни о НИИ. 

7 мая с.г. состоялась выставка 
посвященная лидеру трезвенни-
ческого движения современности 
академику Федору Григорьевичу 
Углову. Выставка организована би-
блиотекой медицинского институ-
та, Нас приятно удивило, что наш 
преподаватель К.Г. Башарин, док-
тор медицинских наук, профессор, 
зав.кафедрой анатомии является 
вице-президентом Международ-
ной Академии Трезвости, что он 

лично был знаком с академиком 
Ф.Г.Угловым. В 2004 г. он по при-
глашению Углова участовал на его 
100-летнем юбилее, проходившем 
в Таврическом дворце в г.Санкт-
Петербурге. К.ГБашарин высту-
пил там с приветствием. Об этом 
мы узнали из его книги «Дорога 
знаний», представленной на этой 
выставке. Ф.Г. Углов умер в 2008 
году на 104 году жизни. 

Мы от души благодарим работ-

ников библиотеки: Анну Семенов-
ну Николаеву, Татьяну Прокопьев-
ну Третьякову за содержательную 
выставку и желаем им дальнейших 
успехов в работе. 

•А. ШТЫКИНА, 
И, СОЛОВЬЕВА, 
студенты 4 курса 

заочного отделения ВСД 

Третий трудовой семестр 

•Г.С, ВАСИЛЬЕВА, 
П.А. ГОГОЛЕВА 

На основании приказа ректо-
ра ЯГУ А.Н. Алексеева от 26.03.09 
№99-ОД трудовой семестр открыт 
с 15-го апреля с.г. В данное время 
во всех факультетах и институ-
тах вьнпли внутренние приказы с 
графиками выхода учебных групп. 
Предварительно планируется за-
нять трудовым семестром мини-
мум 5-6 тыс. студентов очной фор-
мы обучения. 

В данное время все факульте-
ты по плану принимают активное 
участие при уборке аудиторий, 
общественных мест учебных кор-
пусов, прилегающих к учебным 
корпусам территориях. 

Особенностью данного сезона 
заключается в том, что студенты, 
проживающие в общежитиях студ-
городка третий трудовой сем1естр, 
проходят по месту проживания. 
Но итоговый отчет должны сдать 
ответственные по воспитательной 

работе факультетов, институтов. 
24-25 апреля в рамках третьего 

трудового семестра наши студен-
ты принимали активное участие. 
По итогам отчетных данных по 
университету в субботнике при-
нимало участие 2470 чел. со всех 
факультетов и институтов. Кроме 
студентов активное участие при-
нимали и кураторы академических 
групп. Наиболее организованны-

ми и активными можно смело на-
звать МИ, ИМИ, ФИЯ, ИФ, ЮФ. 

Впереди - озеленительные ра-
боты на территории университета. 
Третий трудовой семестр завер-
шится 30 июня. 

•Н,И. НИКИФОРОВ, 
ведущий специалист ОВР, 

отв. по трудовому семестру 

Итоги 16-го Всероссийского открытого 
конкурса 

на стипендии Президента РФ 
для обучения за рубежом 

Весной этого года проходил Всероссийский ежегодный 16 кон-
курс на стипендии Президента РФ для обучения за рубежом на 
2009/2010 учебный год. Итоги этого конкурса были подведены в 
конце марта, и недавно было принято решение отборочной комиссии 
Федерального агентства по образованию. 

Стипендии для обучения и прохождения научной стажировки за 
рубежом получили аспирантки нашего Якутского госуниверситета: 

1. Аспирантка БГФ 2 года обучения, микробиолог - Стручкова 
Луиза Константиновна; 

2. Аспирантка ФЭИ 1 года обучения - Васильева Анна Никола-
евна. 

Поздравляем! 

Студентка ФЭИ ЯГУ выиграла грант 
на обучение в КНР 

Подведены итоги конкурса на получение стипендии Прави-
тельства КНР на 2009-2012 гг. для обучения в университетах Ки-
тая. Студентка ЯГУ Михайлова Валентина (5 курс Финансово-
экономического института, специализации «Мировая Экономика») 
среди 70 кандидатов со всего мира выиграла {рант на обучение в 
Харбинском Политехническим институте но магистерской про-
грамме «Мировая Экономика». 

, Поздравляем ее с этой радостной новостью! 

Управление международных связей 

Конкурс красоты и мужества 

4 мая 2009 года в Культурном 
центре ЯГУ «Сергеляхские огни» 
состоялся конкурс красоты и му-
жества «МИСТЕР АДФ - 2008 г.» и 
конкурс красоты и грации «МИСС 
ФЛФ-2008Г.». 

Всего конкурсантов бьшо 12 
(6 юношей, 6 девушек): Григорьев 

Денис (АДА-07-1), Главарь Ари-
на, Васильев Владислав (АДА-08), 
Христофорова Айталина, Никола-
ев Евгений (АДА-07-2), Егоршина 
Арина, Алексеев Евгений (АДА-
06-1), Тьпьшова Эльвира, Баишев 
Афанасий (АДА-Ьб-1), Васильева 
Анастасия, Яковлев Владимир 

(АДА-08), Егорова Анна. 
Конкурс прошел на высоком 

уровне, было много зрителей, 
участники блистали своими талан-
тами, показьшали свое мастерство, 
но в итоге победил сильнейший. 
Звание «МИСТЕР АДФ - 2008 
год» досталось Алексееву Евгению 
(АДА-06-1). «МИСТЕР ТАЛАНТ 
- 2008 год» присудили Баишеву 
Афанасию (АДА-Об-1). Обладате-
лем номинации «МИСТЕР ИН-
ТЕЛЛЕКТ - 2008 год» стал Нико-
лаев Евгений (АДА-07-2), а самым 
стильным был признан Васильев 
Владислав (АДА-08) - «МИСТЕР 
СТИЛЯГА-2008 год». 

Желаем дальнейшего процвета-
ния в творческой жизни! Оставай-
тесь такими же красивыми, муже-
ственными, зажигательными! 

Наши первые по волейболу 
2 5 - 2 6 апреля 2009 года состоя-

лись соревнования по волейболу 
на Кубок Студпрофкома ЯГУ сре-
ди факультетов и институтов ЯГУ 

Наша сборная команда под 
предводительством Арбыкина 
Николая, студента группы ПО-06, 
заняла I место среди факультетов 

ЯГУ. Вот имена победителей: Тро-
фимов Павел (ПО-05), Трофимов 
Александр (ПО-05), Иванов Стае 
(ПО-06), Кириллрш Дьулустан 
(АиФО-07), Неустроев Мичил 
(ПО-08), Говоров Сергей (ДСМ-
08), Тимофеев Василий (ДСМ-08). 

Номинацию «Лучший напада-

ющий» также присудили нашему 
студенту - Неустроеву Мичилу. 

Желаем нашим спортсменам 
здоровья, бодрости духа и много-
численных Побед!!! 

ПОС и деканат АДФ 



Якутский университет КО ДНЮ ПОБЕДЫ 

«Георгиевская 
ленточка. 

Памяти Великой 
Победы» 

4 мая в Якутии стартовала акция «Георгиев-
ская ленточка. Памяти Великой Победы». Меро-
приятие приурочено к 64-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Впервые акция «Георгиевская ленточка» была 
задумана и осуществлена в год 60-летия Побе-
ды. Черно-оранжевые ленточки стали символом 
памяти о Победе в Великой Отечественной вой-
не, знаком вечной признательности ветеранам, 
освободившим мир от фашизма. 

За четыре года проведения акции было рас-
пространено более 45 миллионов ленточек по 
всему миру. В числе стран, ставших наиболее ак-
тивными участниками, - Греция, Украина, Эсто-
ния, Латвия, Франция, Италия, Германия, Бель-
гия, Великобритания, США, Китай, Вьетнам, 
Афганистан. В 2008 году георгиевские ленточки 
распространялись в более чем 30 странах мира. 

9 мая Якутск 
объявляет минуту 

молчания 
Оргкомитет Окружной администрации по 

празднованию 64-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг., принял 
решение объявить в 12:00 9 мая 2009 года (суб-
бота) минуту молчания на территории ГО «Го-
род Якутск» в память о павших в годы Великой 
Отечественной войны. 

9 мая 2009 года с 12:00 до 12:01 по местному 
времени (с 06:00 до 06:01 по московскому) на тер-
ритории ГО «Город Якутск» будет приостановле-
но движение транспорта, работа предприятий, 
организаций и учреждений. Телерадиокомпа-
ниям и учреждениям культуры рекомендовано 
приостановить в это время на 1 минуту передачи 
и развлекательные мероприятия. 

Просим горожан принять участие в акции и 
почтить минутой молчания светлую память пав-
ших в годы Великой Отечественной войны. 

ИЛ SAKHALIFE. RU 

«Неиссякаемая 
победа народа» 

в эти дни в Научной библиотеке ЯГУ мож-
но посетить книжную выставку, посвященную 
дню Победы «Неиссякаемая победа народа», 
где предс'гавлены следующие разделы: Помним, 
гордимся, благодарим; Вспомним всех поимен-
но; Якутия во имя Великой Победы; Сурэхтэн 
суппэт ыар сыллар. 

Там можно найти книги о ветеранах ВОВ, ге-
роях Советского Союза и тд. Выставка располо-
жена в холле 2 этажа 

Накануне дня Победы 
7 мая в студенческой городке состоялась торжественная церемония возложения гирлянды 

к монументу павшим воинам. 
9 мая исполняется 64 года со дня Великой победы над фашисткой Германией. Шесть деся-

тилетий над нами - мирное небо, но память хранит ужасы войны. И в памяти народной будут 
вечно жить имена тех, чья бессмертные подвиги сделали возможным сегодняшнее мироне 
утро нашей страны. 

Неоценимую ленту в По-
беду внесли преподаватели 
и студенты головного вуза 
республики. 23 июня 1941 
года на митинге студенты и 
сотрудники якутского педраб-
фака Якутского учительского 
института и Педагогического 
института заявили горячее 
желание защищать Родину и 
добровольно вступили в ряды 
действующей Красной Армии. 
На 1 сентября 1941 года из 

Пединститута г. Якутск были 
призваны 33 человека. На б 
июня 1942 года в ряды Крас-
ной Армии были призваны 9 
преподавателей, 24 рабочих, 
3 служащих и 57 студентов. 

Всего за годы ВОВ было 
призвано 63 работников и 
преподавателей, а также 244 
студентов Якутского педин-
ститута (ЯПИ), Якутско-
го учительского института 
(ЯУИ) и Педрабфака. 

От имени руководства уни-
верситета с поздравительной 
речью выступил начальник 
учебно-методического управ-
ления, К.Г.Н., доцент Михаил 
Юрьевич Присяжный. Также 
ветеранов поздравили: пред-
седатель республиканского 
Совета ветеранов Будимир 
Слепцов, председатель Сове-
та ветеранов ЯГУ доцент ин-
ститута математики и инфор-
матики Юрий "Пшофеевич 
Половинкин, председатель 
профкома Я1Т Афанасий Се-
менович Саввин, председа-
тель ППОС ЯГУ Александр 
Сусоев. Волнительным было 

выступление участника Ве-
ликой Отечественной войны, 
профессора филологического 
факультета, академика Акаде-
мии духовности PC (Я) Нико-
лая Георгиевича Самсонова. 
Он призвал молодое поколе-
ние всегда помнить о героиче-
ском подвиге советского наро-
да и чтить их память. От имени 
студентов речь держал студент 
4 курса отделения журналисти-
ки филологического факульте-
та Николай Шамаев: «От лица 
всех студентов Якутского го-
сударственного университета 
поздравляем вас с 64-ле1-ием 
Великой Победы! Желаем каж-
дому из вас доброго здоровья, 
больше теплоты и внимания 
от близких и родных, матери-
ального благосостояния и бо-
дрости духа!». 

Вот имена наших ветера-
нов, которые встречают 64-ую 
годовщину Великой Победы 
вместе с нами: Георгий Ефи-
мович Апросимов, Анисим Ав-
вакумович Васильев, Алексей 
Кириллович Кириллин, Алек-
сандра Михайловна Пакина, 
Петр Иванович Павлов, Вла-
дгшир Васильевич Пинигин, 
Роман Семенович Попов, Ни-
колай Георгиевич Самсонов, 
Петр Никитич Токарев. 

Мы, молодое поколение, 
всегда будем помнить герои-
ческий подвиг нашего народа в 
годы Великой Отечественной 
войны, навечно останутся в 
наших сердцах имена тех, кто 
не жалея своей жизни, завое-
вал свободу и счастье для бу-
дущих поколений! Низкий вам 
поклон, дорогие ветераны! 

Дорогие наши ветераны! 
UpuMiMte сердечные поздравления с праздником б^смертного подвига советского народа -Днем Победы в Великой Отече-

ственной войне! 
Сегодня мы чествует Вас, победителей - ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла, ваш подвиг, стойкость и любс^ь 

к Omei^cmey всегда будет служить высоким нравственным ориентиром для сегодняищегд'поколения. ^ • f' 
Неоценим ваш вклад в то доброе, что вы сделали ео имя мира наЗемл^ во благо развития родной республики и всех, кто 

1здес$'живет. Низкий вам поклон. 
^орогие ветераны, позвольте сказать спасибо за Ваше мужество, отвагу ц стойкость. Желаем Вам крепкого здоровья, 

долголетия, счастья, мира и добра, любви и внимания родных и^лизких! ' ^ ' 
• . ' . Ш' ' . • 

V Пусть будет навеки дл}{,Вас этот праздник, у 
'' Хоть с грустью от боли утрат и потерь, . •' М 

Но светлый и радостный счастья посланник,' - ^ 
* - ' К надежде и вере заветная дверь. 

Честней нет победы, чем Ваша победа,- J 
Нет в мире дороже и лучше побед. ' •. ̂ ^ -

Ценней нет заслуги, мудрей нет завету 
Чем тот, что Выдали потомкам вове^. i - ̂  

Пусть мужество Ваше нам будет примеро:^^^ 
Да станет победа нам вечным огнем. , ; J. 

Здоровья хотелось бы нам пожелать Вам, . 
И бодрости в трудШй наш век перемен, " ' 

Да будет для Вас этот праздник прекрасный, 
. днем юности, мира, добра, красоты^ 

Пусть светится разум в глазах Ваших ясных, ^ 
.," " Пусть сбудутся Вашего мая мечты!' 

4 „ Ц ППС и сотрудников ЯГУ 

/ 

f 



к 75-ЛЕТИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЯКУТИИ 

Дороги, которые мы выбираем.•• 
(послесловие к событию) 

Автопробег ЯГУ, стартовав 28 февраля, успешно завершил-
ся 5 марта у памятника М.К. Аммосову, на студенческой пло-
щади. 

Участников пробега встре-
тили представители факульте-
тов традиционным кумысом с 
оладьями под вдохновенную 
речь ректора ЯГУ профессора 
А.Н. Алексеева. Анатолий Ни-
колаевич поздравил с успешным 
завершением важного для исто-
рии ЯГУ проекта. 

Этот исторически первый ав-
топробег, участниками которых 
стали сотрудники и студенты ЯГУ, 
был посвящен 75-летию Высшей 
шкоды в Якутии, 85-ле1ию об-
разования «Алданзолото», в 
свое время легендарного пред-
приятия в бывшем Советском 
Союзе и 70-детию АЯМтранс и 
35-петию первого комсомоль-
ского отряда, направленного на 
строительства железной дороги, 
что и определило маршрут ав-
топробега: участники посетили 
дом, где родился первый ректор 
ЯГУ^ места где родился, вырос 
первый директор пединститута, 
проехали по историческим трас-
сам золотопромышленности и 
первых строителей БАМа. 

Позади теплые встречи насе-
ления 12 поселков, напутствен-
ные речи Администраций девя-
ти улусов, встречи в г. Алдане, 
Нерюнгри и более 2400 киломе-
тров дорог очень разного каче-
ства и трудных и интересных су-
деб. Как часть вашего маршрута 
мы выбрали участок дороги от 
п. Чычымах Таттинского улуса 
до п. Охотский перевоз, вдоль 
которой в 1910-1912 годах была 
протянута телеграфная связь 
до берега Охотского моря. Нам 
сказали, что на этой дистанции 
дороги нет, а есть то, что оста-
лось от некогда легендарной 
трассы, по которой до приисков 
Джебарики-Хая доставлялись 
грузы во время и после войны. 
Благодаря именно этой дороге, 
хотя очень дорогой ценой - ценой 
тысяч сломанных судеб, потерей 
жизней сотен молодых, сильных 
жителей аласов и тысяч колхоз-
ных лошадей - но добывался цен-
нейший металл, приближая День 
Победы. 

Удалось встретиться и с живы-
ми участниками тех дней. Встре-
чаясь с населением, участники 
экспедиции-автопробега увиде-
ли реальную жизнь тех поколе-
ний другими глазами. Зная се-
годняшние реалии жизни, есть о 
чем задуматься нынешнему поко-
лению «задумывающему житьё», 
говоря словами В. Маяковского. 
Какие силы двигали массами лю-
дей? К чему они стремились? Чем 
отличаются идеалы разных по-
колений и исторических эпох и в 
чём их общность? Есть ли нечто. 

объединяющее людей разных 
времен и эпох? Есть. 

Есть единая событийная нить, 
связывающая поколения про-
шлые с нынешним и, сохр аненная 
в исторической Памяти народа и 
освященная Знанием, манящим 
на светлые дали эволюционного 
развития и Вечных ценностей, 
на ниве которой неустанно тру-
дились много поколений фило-
софов, писателей, музыкантов и 
ученых. 

Это их трудом плетется еди-
ная нить всеобщего прогресса, 
духовного развития, эволюции 
и в этом общем порыве разума 
планеты есть вклад и Якутского 
госуниверситета, которая за по-
следние годы поднялась на не-
бывалую высоту рейтинга среди 
российских вузов. Сегодня ЯГУ 
в списке 57 лучших вузов России, 
а так же в мировом рейтинге за-
нимает 382 место (на равнее с 
знаменитым Московским строи-
тельным университетом) среди 
1,3 тысяч вузов планеты, при-
нявших участие в конкурсе рей-
тингов. 

Одним из задач нашего авто-
пробега бьшо почувствовать и по-
нять роль ЯГУ в жизни населения 
нашей Республики и попытаться 
понять, как планируют и связы-
вают свою жизнь родители и мо-
лодежь, идущая на жизнь, с пер-
спективами развития Респуб71ики, 
России. 

Лидеры, время и молодёжь 
- вечная ось связующей нити по-
колений. В разные исторические 
эпохи сознание масс и главные 
ценности общества, бывало, кру-
то менялись. В такие времена роль 
лидеров общества и участие моло-
дежи в жизни общества опреде-
ляли тенденции развития обще-
ства на долгие годы. Так, сегодня, 
когда лихие 90-е годы позади и, 
когда казалось бы все уже хорошо 
- опять мировые кризисы, взбудо-
раживающие весь мир, чем живет 
современная наша молодёжь, ка-
ковы основные цели и ориентиры? 
Можно ли вести какие-то парал-
лели между молодёжью времен 
образования Якутской АССР и 
сегодняшним? В чем схожесть и в 
чем разница? 

Время, казалось бы, все расстав-
ляет все на свои места и через при-
зму времени довольно легко уви-
деть все основные исторические 
перипетии развития страны, всег-
да остро ощущается своеобразие 
времени, уровень развития куль-
туры и главные тенденции чело-
веческих устремлений. Тенденции 
эти в иные исторические времена 
могут быть столь стремительными 
и мало-предсказуемыми, каким 

было начало 20-х годов прошлого 
столетия: шла гражданская война 
и полная неразбериха в голове на-
родных масса...' 

Революционный шквал, охва-
тивший всю Россию, слабых и 
нерешительных сметал со своего 
пути бесцеремотао и бездумно. 
Недаром в Великой стране - Китае, 
пережившем много революций 
в своем историческом развитии, 
родилось крылатое выражение, 
адресованное своему лютому вра-
гу «Чтоб ты жил в эпоху крутых 
перемен!». Сильные духом, знаю-
щие цели общего развития, вы-
ходят на пик своего проявления в 
такие времена. 

В народе Саха в древние вре-
мена жизнь народа представля-
ли как жизнь большой стаи рыб, 
а лидеров («тумус дьон») - как 
вожаков этой стаи. Вот такими 
вожаками оказались тогда 24-х 
летний Максим Аммосов, пламен-
ный стихотворец и трибун Платон 
Ойунский, И. Барахов и другие, 
которые добились образования 
Якутской Автономной Советской 
Социалистической Республики 
в составе Российской Федерации 
и остановили белогвардейщину, 
своевременно приняв адекватные 
меры. Автономию Якутии при-
ходилось добывать'с риском для 
жизни: для этого М. Аммосов 
прошел до Москвы, пройдя через 
две лргаии тогдашнего сибирского 
фронта, не имея при себе ни денег, 
ни документов - на одном голом 
энтузиазме, преодолев расстояние 
от Якутска! Это на их плечи легла 
вся работа по организации основ 
государственной власти. Работа 
днем и ночью, когда снабжения 
нет, денег нет, а есть только ясное 
понимание исторической важно-
сти происходящего и понимания 
того, что если «ты это не сделаешь 
это, другие могут и не сделать...», 
что приведет к катастрофе для 
страны и будущих поколений. 
(Чем не пример для сегодняшней 
молодежи? Насколько мы целеу-
стремлённы и работоспособны? 
При необходимости сможем ли 
разобраться во всеобщем хаосе и 
отличить главные ценности, от-
делить зерна от плевел и повести 
за собой других? 

Вопросы не из простых, но 
эти вопросы всегда возникали, 
когда наступало время замены 
социально-экономических форма-
ций и серьёзных кризисов. Сегод-
ня, на рубеже тысячелетий мир 
опять переживает лихие времена: 
в разных странах закрываются 
тысячи банков, миллионы людей 
лишились от рабочих мест. Россия 
еще держится, но требуется мо-
билизация всех наших внутренних 
ресурсов всех слоев общества). 

Нас радовало, что во всех насе-
лённых пунктах, где мы останав-
ливались, население живет с уве-
ренностью о завтрашнем дне, что 

отображает стабильную работу 
Правительства Республики и мо-
лодёжь интересуется вопросами 
образования и новых технологий 
- вопрос о x;ie6e насущном не сто-
ит, хотя и не до жиру. 

Нижний Вестях - первая пла-
новая остановка произошла точ-
но по графику нашего движения 
ровно в 10 часов утра. Нас встре-
тила делегация хлебом с солью во 
главе с заместителем главы адми-
нистрации улуса около памятника 
воинам Великой Отечественной 
войны. После обмена речами мы 
возложили венок к подножью па-
мятника - именно с этого место 
отправлялись на фронт жители 
правобережья. А в далекие 20 и 
30-е годы с этого берега отправля-
лись обозы иа прииски, которые 
стали первыми промышленными 
предприятиями в истории новой 
Якутии - на Алдан, а потом уже 
на Джебарики-Хая. В иные годы 
отсюда отправлялись до 16000 по-
возок. Сегодня это трудно пред-
ставить: это сколько тысяч людей 
было задействовано? Сколько кол-
хозов работало от Олекминска до 
берегов седого Вилюя? Это озна-
чает, что большинство населения 
центральных районов Якутии ра-
ботало на зарождение, поддержку 
промышленности, хотя об этом 
Советская власть предпочитала 
молчать, «благодаря» чему сегодня 
прочно укрепилось мнение, будто 
местное населения в становлении 
промышленности отношение не 
имеет. Ме/О(ленно вытравлршается 
из сознания людей и другое (очень 
опасное для будущих поколений) 
убеждение, будто якуты и другое 
местное население не могут рабо-
тать в промышленных предпри-
ятиях. Именно яркие представи-
тели якутской интеллигенции как 
Иван Петрович Лебедкин, первы-
ми организовали государствен-
ные предприятия по добыче золо-
та, а 32-летний И. Лебедкин же и 
организовал ставшее знаменитым 
«Алданзолото», став вторым гор-
ным инженером из народа Саха, 
закончив Московскую горную 
Академию. В 1933 г. И. Лебедеву 
удалось (просто фантастика!) за-
вербовать рабочих людей идти из 
Нижнего Бестяха пешком за обо-
зом до Алдана. Это в разгар лютых 
морозов - в те времена в декабре 
теплее -50 градусов не было! Дош-
ли ведь. Ровно 1 месяц ходьбы. 
Ночевали на сене в поварнях (так 
назывались специальные дома-
ночлежки барачного типа). 

Сегодня Нижний Вестях -
центр Мегино-Кангаласского 
улуса. Население живет новыми 
перспективами - здесь будет по-
строена железнодорожная стан-
ция, обслуживающая поезда, 
будет внедрена современная тех-
нология обработки, хранения гру-
зов. Будет создана много рабочих 
мест и руководит этим человек. 

которым гордится вся Республи-
ка - В.И. Птицын, бывший лидер 
молодёжи 60-х. Он, сегодняшний 
глава улуса. 

Якутский философ Н. Попов 
и академик В.И. Вернадский. Не-
далеко от Нижнего Бестяха, око-
ло дороги на п. Тюнгюлю, стоит 
памятник известному якутско-
му философу Николаю Попову, 
о ком П. Ойунский писал рассказ 
«Иирбит Ньукуус» (переводится 
как «Сумашедший Ньукус»). Мы 
возложили живые цветы памят-
нику к человеку, который погиб от 
рук бандитов в годы гражданской 
войны. Я долгие годы не совсем 
понимал смысл его речи, хотя с 
детства меня преследуют его сло-
ва «мысли человека не погибают, 
они как огаесемя...». Думаю, для 
современной молодёжи этот во-
прос, возможно, еще не совсем 
понятен (судя по реакции присут-
ствовавших). Сегодня жизненно 
важно для общественной жизни 
понимания сути этого вопроса. В 
свое время В.И. Вернадский, вы-
дающийся русский ученый, при-
знанный классик естествознания, 
основавший новые отрасли зна-
ний (биогеохимию, радиобиоло-
гию, один из создателей геохимии 
и минералогии), создал учение о 
биосфере'и, на основе этого, вы-
сказал идею о существовании т.н. 
сферы разума вокруг земли. Под 
впечатлением его лекций в г. Сор-
бонне, французы Э. Ле Руа и Тейяр 
де Шарден тхредложили термин 
«ноосфера». 

Сегодня термин «ноосфера» 
общепринят в мировой науке, а 
при Российской академии есте-
ственных наук даже создано т.н. 
«Отделение ноосферного образо-
вания». 

По простому, можно предста-
вить себе, что мысли, как облака, 
летают по определенному про-
странству вокруг земли, занимая 
определенный слой в верхних 
слоях атмосферы. Это, конечно, 
упрощенный вариант образного 
представления. Так, в самом деле 
в некоторых местах определен-
ные мысли живут (если можно 
так высказаться) постоянно, если 
они организованы в структуры 
т.н. «эгрегора». Самый ключевой 
момент: мысли, оказалось, мате-
риализуются и в зависимости от 
этого, т.е. какие мысли как долго 
удерживались, генерировались, 
меняется и природа и жизнь лю-
дей... Темерь Вам понятно, что 
означают слова «...намоленное 
место» и пр.? 

(Продолжение читайте в сле-
дующем номере). 

•Н. СЛЕПЦОВ, 
Автодорожный факультет ЯГУ 



Якутский университет КОНФЕРЕНЦИИ 

Студенческая конференция 
ссКультура народов Якутии» 

25 апреля 2009 г. состоялась ежегодная научно-практическая конференция «Культура народов Якутии» 
студентов, изучающих предмет «Культура народов циркумполярного мира». Организатором проведения вы-
ступает вот уже пятый год кафедра культуры и искусства ФЯФК. На этот раз, на суд жюри и слушателей было 
предложено четырнадцать выступлений по различной тематике. Надо отметить конференция прошла очень 
активно, члены жюри, слушатели засыпали выступающих вопросами, их интересовало буквально все, но к 
чести конкурсантов надо отметить практически на все вопросы были даны исчерпывающие ответы. 

Председатель ^ р и заслужен-
ный деятель искусств РФ, профессор 
Зинаида Ивановна Иванова-Унарова 
отметила работы следующих сту-
дентов. Дипломом III степени была 
награждена студентка ФТИ, РФ-08 
Слепцова Виктория Павловна с до-
кладом «Перевоплощение шамана». 
Студентка выбрала интересную, но в 
то же время довольно сложную тему. 
Виктория хорошо разобрала тему и 
рассказала собравшимся доступны-
ми и понятными словами. Ответила 
на многочисленные вопросы. 

Дипломом II степени награждена 
Андреева Александра Александров-
на студентка БГФ, БО-07 за доклад 
«Современная стилизация якутской 
одежды на основе изучения наскаль-
ных писаниц». На суд слушателей 
студентка предложила якутскую 
одежду, сшитую ею и оформленную 
узорами по мотивам писаниц. Алек-
сандра занимается данной темой со 
школы, несколько лет ездила в экс-
педицию по рекам Олекма, Чара, 
Лена для сбора материала. Зинаида 
Ивановна отметила, что наша зна-
менитая модельер Филиппова Авгу-
стина Николаевна также использует 
в своей работе мотивы писаниц, но 
здесь мы увидели совершенно дру-
гое оформление, другие узоры. 

И, наконец, дипломом I степени 
награждена студентка пединститута 
ПП-07 Новгородова Нюргуяна Ни-
колаевна за доклад «Дизайн из кожи 
налима». Ее однокурсницы высту-
пили в качестве моделей, показали 
одежду с декором из кожи налима. 
Нюргуяна рассказала, что у нее на 
родине в Таттинском улусе люди 
издавна использовали кожу нали-
ма, шили из нее сумочки, мешочки. 

Еще в школьные годы студентка 
увлеклась данной темой. Нюргуяна 
нашла собственный метод выделки 
кожи, разработала модели. 

Каждый член жюри выделил сре-
ди докладчиков понравившуюся 
тему и подарил книгу. Так, Зинаи-
да Ивановна подарила свою книгу 
«Традиционное искусство народов 
Северо-Востока Сибири» Неустрое-
вой Айсене Сергеевне студентке 
ВО-241, ФИЯ за сообщение о якут-
ских поверьях и традициях. Айсена 
отметила, что и в наши дни люди 
продолжают верить приметам. Ия 
Володаровна Покатилова кандидат 
искусствоведения, доцент кафе-
дры отметила работу Румянцевой 
Александры Дмитриевны студентки 
МО-07, ФЭИ с темой «Картина М.Г. 
Старостина «Стог» в моем восприя-
тии». Здесь необходимо отметить, 
что группа Ии Володаровны посе-
тила выставку М.Г.Старостина, и 
студенты написали свою рецензию 
на работы данного художника. Свое 
оригинальное видение работ Старо-
стина представили студентка архи-
тектурного факультета ЯГИТИ Фо-
мина Анна и студенты МО-07 ФЭИ, 
Арбубина Анаста'сия, Петрова, Са-
вина Матрена и Тихонова Туйара. 

Наталья Николаевна Рахлеева 
кандидат исторических наук, доцент 
кафедры выделила работу Спири-
доновой Елизаветы Ивановны сту-
дентки ФТИ, РФ-08 «Проблема со-
хранения и развития традиционного 
танца народа Саха». Лиза приводит 
комментарии специалистов по изу-
чению истории развития якутского 
танца, их деятельность по сохра-
нению и развитию традиционных 
танцев. 

Мне хотелось бы выделить рабо-
ты студентов ФИЯ АО-213 Петровой 
Люции Спиридоновны и студентки 
ВО-243 ФИЯ Федоровой Натальи 
Валерьевны. Первая студентка рас-
сказала о кумысе как национальном 
напитке народа Саха. Она отметила, 
что почти у всех тюркских народов 
есть такой напиток, ноу каждого есть 
свои особенности. И в своем докла-
де Люция выделила национальные 
особенности кумыса народа Саха. 
Особенно хочу выделить работу На-
таши Федоровой «Виды игры на на-
циональном инструменте - хомусе». 
Студентка не только рассказала о 
видах игры на хомусе, но и показа-
ла свою виртуозную игру на данном 
инструменте, за что получила вы-
сокую оценку председателя жюри. 
Было видно, что тема очень близка 
студентке. Наташа выступила с дву-
мя темами, следующая «Генеалоги-
ческое древо семьи Федоровых», где 
студентка показала свою семейную 
ветвь, начиная с основоположников 
якутского рода. 

В заключении хочу отметить, что 
конференция ежегодно показывает 
заинтересованность наших студен-
тов в изучении культуры народов 
Якутии. Все больше расширяется 
тематика участников, увеличивается 
представительность конференции. 
Наша будущая интеллигенция долж-
на знать свою культуру, любить и со-
хранять ее. 

•Т.Т. КУРЧАТОВА, 
доцент кафедры культуры 

и искусства, канд. ист. наук. 

Довольны 
встречей 

На днях группа преподавателей, сотрудников и ответ-
ственных за профориентацию выпускников по выбору 
учебных заведений для получения специальности съездила 
в с. Нам, в Камскую СОШ 1. В составе группы были из 
вузов Я Щ ссузов, училищ и колледжей. 1]руппу из нашего 
университета возглавш! ответственный секретарь прием-
ной комиссии Вячеслав Васильевич Попов и координатор 
профориентации Семенов Семен Николаевич. Среди вы-
шеназванных были представители многих факультетов и 
институтов университета. По специальности филологиче-
ского образования нас было двое: к.ф.н., ст. преподаватель 
кафедры русского языка ФЛФ Гер>могенова Ирина Никола-
евна и автор этих строк из ФЯФиК. 

В Намцах нас встретили и распределили по специальностям; 
начальник управления образования улуса Вверена Никитична 
Дьяконова, директор СОШ №1 Иван Николаевич Максимов и 
Лияна Николаевна Петрова, зам. Главы улуса по экономике и 
финансам. Они вкратце ознакомили нас с состоянием дел в об-
разовании, о предстоящих изменениях в системе образования, 
об ЕГЭ, о выпускниках улуса и т.д. 

Встреча с вьшускниками, абитуриентами в улусе стала тра-
дицией. В прошлом году 91% вьшускников поступили в разные 
вузы и ссузы. Из них 57% - вузы, 23 % - в ЯГУ, а некоторые 
ребята стали солдатами. 

Главная цель - настрой ребят на технические специальности, 
для работы в промышленных учреждениях: по нефти и газу, 
железной дороге, строительству, сельского хозяйства. Нынче 9 
ребят, победители различных олимпиад, стали уже студентами 
вузов г. Иркутска, Новосибирска и др. С ЯГУ подписан договор 
по которому университет дает целевые места. В прош;юм году 
18 выпускников поступили по целевому договору. Это доволь-
но много, но ведь ЯГУ носит имя выдающегося государствен-
ного и общественного деятеля, одного из замечательных сынов 
Саха, яркого Максима Кировича Амосова - уроженца Намского 
улуса. 

Ирина Николаевна и я вели беседы о своих факультетах, рас-
сказывали о специальностях, о преподавателях ЯГУ, об изме-
нениях по ЕГЭ, о требованиях к абитуриентам, о соблюдении 
общественного порядка в городе, об условиях проживания в 
общежитии и т.д. отвечали на вопросы учителей и выпускни-
ков. Итогом встречи все остались довольны, приглашали нас 
приезжать еще раз. Мы поблагодарили организаторов за ра-
дужный, деловой разговор с выпускниками и абитуриентами. 

•Ким ДЬЯЧКОВСКИМ, 
кандидат философских наук, 

доцент кафедры культурологии 

X студенческая научно-
практическая конференция 
<<Студент и психологическая 

действительность» 
25 апреля 2009 г. на факультете психодогии состоялось открытие X студенческой научно-

практической конференции «Студент и психологическая действительность». Работали две 
секции: «Личность в образовательном пространстве» и «Личность и группы в психологиче-
ском исследовании». Заседание секции «Актуальные проблемы организационной психоло-
гии» было проведено 28 апреля 2009 г. 

По итогам работы секций были 
отмечены как лучшие работы: 
« Влияние личностных особенно-
стей на выбор вида спорта» Рома-
новой Саргыланы (ФП-Об); «Авто 
и гетеро- стереотипы студентов» 
Зотовой Екатерины (ФП-07); 
«Взаимосвязь стилей воспитания 

в родительской семье и стратегия 
поведения супругов в конфликте» 
Васильевой Анжелики (ФП-04); 
«Взаимосвязь воображения и 
проявления условной внутрен-
ней позиции у детей старшего 
дошкольного возраста» Алексее-
вой Ульяны (ФП-05); «Психоло-

гическая безопасность образова-
тельной среды» Сергеевой Раисы 
(ФП-Об); «Исследование феноме-
на толерантности у представите-
лей социально-ориентированных 
профессий» Ершовой Анастасии 
(ФП-05); «Исследование соот-
ношения общечеловеческих и 
профессиональных ценностей» 
Дмитриевой Екатерины (ФП-05); 
«Особенности восприятия эко-
логических рисков PC (Я)» Дол-
бараевой Надежды (ФП-05). Эти 
исследования актуальны и имеют 
несомненную прикладную значи-
мость. 

На пленарном заседании впер-
вые были прослушаны доклады 
студентов, и это нововведение 
себя оправдало. Можно отме-
тить широкий диапазон научных 
интересов студентов, начиная 

от исследования восприятия 
продавцов-консультантов и за-
канчивая исследованием взаимос-
вязи воображения и внутренней 
позиции детей старшего дошколь-
ного возраста. Большой интерес, 
как со стороны преподавателей, 
так и со стороны студентов вы-
звала работа Нусугуровой Нюргу-
яны «Взаимосвязь академической 
прокрастинации с академической 
успеваемостью», в силу очевидной 
прикладной значимости. Резуль-
таты ее исследования показали, 
что у большинства студентов от-
сутствуют навыки эффективного 
управления учебным временем, 
что и является академической 
прокрастинацией. Примечатель-
но, что автор не только провела 
исследование, но и разработала и 
проводит тренинг навыков управ-

ления временем для студентов. 
Также отмечена работа студент-
ки 5 курса Ивановой Татьяны 
«Перцептивно-отклоняющееся 
поведение как форма социальной 
креативности», в которой получи-
лись интересные выводы. 

Романова Саргылана, Нусугу-
рова Нюргуяна, Дмитриева Екате-
рина рекомендованы к участию в 
общеуниверситетской конферен-
ции. 

Нужно отметить, что конфе-
ренция прошла успешно и полу-
чила положительные отзывы, как 
стороны преподавателей, так и со 
стороны студентов. 

•М.Д. БУГАЕВА, 
к.психол.н., доцент кафедры 

общей психологии 
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- Айтаяина Петровна, расска-
жите, пожалуйста, о проведен-
ном недавно семинаре «Школа 
куратора». Каковы его цели и за-
дачи? 

- С 23 по 24 апреля в ЯГУ в це-
лях повышения эффективности 
работы кураторов академических 
групп, определения роли и места 
кураторов в процессе обучения и 
оказании им методической по-
мощи был организован семинар 
«Школа куратора». Организато-
рами выступили - отдел по вос-
питательной работе, Центр пси-
хологической помощи ЯГУ По 
программе семинара первый день 
был посвящен психологической 
работе со студентами. Презента-
ция директора ЦПП Мельнико-
вой Н.М, была посвящена теме: 
«Психологические особенности 
современного студента», где были 
отражены основные аспекты пси-
хологического взаимодействия 
студента и куратора. Во второй по-
ловрше дня были проведены пси-
хологический тренинги на ком-
муникативную компетентность и 
рефлексию с кураторами. 

На второй день был организо-
ван круглый стол на тему: «Роль 
куратора в организации воспита-
тельной работы» с участием пред-
ставителей учебных подразделе-
ний университета, министерств и 
ведомств. 

Антонова В.Н. к.п.н., доцент 
кафедры педагогики представи-
ла информацию на тему: «Методы, 
приемы кураторской работы в 
ВУЗе». Шамаева С.Х., к.м.н., до-
цент кафедры гистологии, Степа-
нова Л. А. - доцент кафедры ПДБ, 
Чахов А, А., ст. преподаватель ка-
федры хирургической стомато-
логии выступили с докладом «Ку-
раторская работа преподавателей 
медицинского института». 

Отдельным блоком выступили 
представители ведомств. По во-
просам профилактики наркома-
нии среди молодежи выступил 
Тимашко О.М., старший опе-
руполномоченный Управления 
Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
по РС(Я). Рекомендации по про-
ведению антиалкогольной пропа-
ганды представила Аминева Л.С., 
начальник профилактического 
кабинета медицинского вытрез-
вителя г. Якутска. Куличкин 
С.С., главный специалист Коми-
тета по дедам семьи и детства при 
Президенте PC (Я) выступил с ре-
комендациями по формированию 
ЗОЖ среди студентов. О работе по 

О КУРАТОРСКОЙ РАБОТЕ ИЗ 
ПЕРВЫХ УСТ 

Общеизвестно, что одной из эффективных форм учебно-воспитательной работы со студен-
чеством является кураторство. За многие годы кураторство зарекомендовало себя как незаме-
нимая система взаимодействия преподавателей и CTyfleijTOB, которая помогает решать задачи 
в учебе, передавать студентам опыт, знания и лучшие традиции, разрешать многие проблемы, 
оказывать определенное влияние на формирование мировоззрения. В Якутском госунивер-
ситете с 23 по 24 апреля был проведен семинар «Школа куратора». О работе семинара и неко-
торых аспектах воспитательной работы Якутского госуниверситета мы узнали из интервью с 
начальником отдела по воспитательной работе Платоновой Айталиной Петровной. 

предотвращению массовых беспо-
рядков и экстремистских прояв-
лений рассказал сотрудник ФСБ 
Антоневич Д.П. 

В помощь кураторам Учебно-
организационным управлением и 
отделом по воспитательной рабо-
те был выпущен «Методический 
календарь куратора». Он был 
оформлен в виде дневника кура-
тора, с памяткой знаменательных 
событий по месяцам, со справоч-
ником контактных данных куль-
турных и спортивных объектов 
г. Якутск, с кратким психолого-
педагогическим глоссарием и спи-
ском методической литературы 
для самообразования. 

По закрытию школы все слуша-
тели получили сертификаты ЦПП 
ЯГУ «Психологические аспекты 
учебно-воспитательной работы в 
вузе». 

- Каковы итоги двухдневной 
работы «Школы куратора» и пла-
ны на будущее? 

- Сегодня мы как раз подыто-
жили анкеты, которые заполнили 
кураторы во время семинара. Они 
пожелали, чтобы данная работа на-
шла в будущем ёвое продолжение, 
и проводилась постоянно в тече-
ние учебного года. Мы планируем 
с рехулярностью один раз в се-
местр, организовывать работу по 
данному направлению. Хотелось 
бы, чтобы она у нас обрела прак-
тическое значение, с включением 
психологических и педагогических 
тренингов, защитой проектов, де-
батов и т.д. К концу текущего 2009 
года, в декабре месяце, мы плани-
руем провести конкурс «Лучший 
куратор», где будут учреждены 
номинации по различным направ-
лениям кураторской деятельности. 
Также будет определена лучшая 
академическая студенческая груп-
па. А в ближайшем будущем меся-
це планируем провести очередной 
семинар для кураторов 2009-2010 
учебного года. Для этого всем 
учебным подразделениям нужно 
определиться с назначением кура-
торов 1 курса. Мы проведем уста-
новочный семинар именно для 
них, чтобы следующий учебный 
год они встретили с конкретными 

целями и задачами. Также в бли-
жайшее время мы откроем стра-
ничку ОВР на официальном сайте 
я г у где будем размещать все не-
обходимые нормативно-правовые 
и методические материалы по 
воспитательной работе. Будем из-
давать учебно-методические по-
собия по учебно-воспитательной 
работе совместно с кураторами 
академических групп. 

Как организована работа 
кураторов в Якутском госуни-
верситете? 

- Конечно же, кураторы у нас 
работают. По итогам года каждое 
учебное подразделение отчиты-
вается о проделанной воспита-
тельной работе. На учебных под-
разделениях работу кураторов 
координируют и контролируют 
ответственные по воспитательной 
работе. Тесно сотрудничаем с Цен-
тром психологической помощи 
ЯГУ и строим дальнейшие планы 
по улучшению кураторской рабо-
ты. 

В связи с реорганизацией 
Управления по внеучебной ра-
боте было организовано Учебно-
организационное управление. В 
данное время систематизируется 
работа по воспитательной дея-
тельности институтов и факульте-
тов. Концепция по воспитательной 
работе и некоторые положения 
несколько утеряли актуальность. 
В данное время мы разрабатываем 
новые положения о работе курато-
ра и его функциональных обязан-
ностях по воспитательной работе. 

- Какие основные проблемы 
выдвигают сами кураторы? 

- Основная проблема курато-
ров на сегодня - это стимулирую-
щая выплата к основной зарплате. 
Сегодня объем стимулирующей 
части зарплаты решают сами ин-
ституты и факультеты по баллам. 
В данное время мы разрабатываем 
новые критерии по воспитатель-
ной работе. Надеемся, что придем 
в конечном итоге к единому реше-
нию, и размер стимулирующей ча-
сти будет соответствовать объему 
реально проводимой работы кура-
тора. 

- С декабря месяца вы возглав-
ляете отдел по воспитательной 
работе. Расскажите, пожалуйста, 
об основных направлениях дея-
тельности отдела. 

- В связи с, реорганиёщией 
Управления по внеучебной рабо-
те был создан отдел по воспита-
тельной работе. Основная цель 
- совершенствование системы 

учебно-воспитательной рабо-
ты, формирование культурной 
личности, воспитание духовно-
нравственных принципов, идей 
гуманизма, гражданственности и 
патриотизма. 

Работа ОВР организована ве-
дущими специалистами по основ-
ным направлениям деятельности 
- по профилактике правонару-
шений работает Карманова М.К., 
по развитию студенческого са-
моуправления - Никифоров Н.И., 
по работе с кураторами групп 
- Дьячковская Т.Д., по воспита-
тельной работе в общежитиях -
Гоголева М.Г. и по формированию 
ЗОЖ - Неустроева М.Е. 

- Какова основная задача ку-
ратора на ваш взгляд? 

- Основная задача куратора -
это помощь будущему специали-
сту в личностном и профессио-
нальном росте. Первокурсника я 
бы сравнила с алмазом, которого в 
течение студенческих годов нужно 
совершенствовать со всех сторон, 
чтобы после выпуска он смог вос-
сиять во всей своей многогранной 
личностной красоте уникального 
бриллианта. Начиная с первого 
курса, нужно оказать всесторон-
нюю помощь в адаптации к сту-
денческой жизни и дальнейше-
му его развитию и становлению. 
Нужно приложить все усилия для 
раскрытия его таланта, возможно-
стей, расширить знания и умения, 
чтобы он стал действительно вос-
требованным в обществе высоко-
квалифицированным специали-
стом. В студенческие годы куратор 
становится и отцом, и матерью, и 
опекуном, и наставником для сту-
дента. Я по своему опыту знаю, 
что только при совместной дея-
т е ; ^ о с т и куратора и студента бу-
дет ощутимым результат работы. 
В свое время, будучи ассистентом 
ФЯФиК, работала куратором. До 
сих пор вспоминаю это время с 

особой теплотой. Ведь первокурс-
ники очень открыты для общения 
и только от куратора зависит, 
насколько он сможет оправдать 
доверие студента. Сможет ли он 
стать мудрым наставником и дру-
гом для ребят. А с нашей стороны 
мы сделаем все возможное, чтобы 
помочь кураторам и преподавате-
лям в их нелегком труде. 

- В завершении нашей беседы 
хотелось бы услышать обраще-
ние в адрес кураторов Якутского 
госуниверситета для организа-
ции воспитательной работы. 

- Работа по воспитанию под-
растающего поколения, а именно 
студенчества очень трудоемкая, 
ответственная и в то же время 
очень благородная. Ведь от на-
ших студентов зависит будущее 
университета и республики. Мы 
каждодневным трудом вносим 
посильный вклад для развития 
нашей республики в целом. Я по-
желаю нашим кураторам несмо-
тря на все трудности переходного 
времени идти вперед с надеждой 
на будущее. А также хотелось бы 
построить воспитательную рабо-
ту в тесной взаимосвязи с кура-
торами, ответственными по вос-
питательной работе, ведущими 
специалистами, администрацией 
студгородка, ППОС и руковод-
ством университета. Нужно пом-
нить о том, что студенты являются 
нашими главными помощниками. 
Студент - это лицо факультета, 
института и университета. Он дол-
жен осознавать и нести с честью 
звание студента головного вуза. 
И от того какую установку мы им 
дадим на будущее и как направим 
на путь истинный, таковы и будут 
показатели нашей работы. 

•Мария ПРОКОПЬЕВА 
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НЕДЕЛЯ КАФЕДРЫ ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

С 16 по 25 апреля прошла неделя кафедры технологии и предпринимательства 
педагогического института. Неделя началась с автопробега по профориентации в 
Хатасскую среднюю общеобразовательную школу имени имени П.Н. и Н.Е. Самсо-
новых, где был организован семинар для студентов отделения ПиМНО ЯГУ на тему 
«Школа славится традициями» («Утум быстыбат»). 

Было подписано ряд договоров, таких как 
прохождение практики студентов ПИ ЯГУ в 
школе, поступление выпускников школы в пе-
дагогический институт по специальности ко-
торым выпускает кафедра технолоши и пред-
принимательства. 18 апреля состоялся выезд в 
Намский педагогический колледж технологии 
и дизайна имени И.Е. Винокурова на научно-
практическую конференцию «Наука. Моло-
дежь. Творчество». 

20 состоялось открытие недели кафедры 
технологии и предпринимательства. В рамках художников РФ), «Изготовление сувениров из 
недели прошли кураторские часы «В мире пре- кости» (Данилов С.С., уч. мастер кафедры ТП), 
красного», где кураторы посетили музеи, вы- «Национальное шитье» (Винокурова А.В., сту-
ставки, театры города. дентка), «Батик -роспись по ткани» (Михайлова 

В.П., преп. Намского педколлоледжа), «Бисеро-' 
плетение» (Федотова Л.Е., учитель-мастер Нам-
ского СОШ №2), «Плетение из конского волоса» 
(Рехлясова М.П., преп. Намского педколледжа), 
«Изготовление бижутерии» (Алексеева В.Р., 
студентка группы З-ТП-05), «Бумажная пласти-
ка» (Соловьева Д.Л., преп. Намского педколлед-
жа), «Национа7и>ное шитье» (Филишюва А.Н., 
художник-модельер). По словам организаторов, 
было вдвойне приятно, что их же выпускники 
пришли давать мастер-классы. Один из инте-
ресных мастер-классов дала Августина Филип-
пова. Она рассказала о тайнах мастерства (об-
работке, выборе, сочетании цвета материалов), 

В библиотеке института была организована показала свои работы. Августина Филиппова не 
выставка «Тезаюлогическое образование». Кон- только шьет и моделирует одежду, ио и рисует 
цепции, модели и условия». Выставка состояла графику. У собравшихся была уникальная воз-
из работ кружков «Косторезное дело» (рук. Да- можность посмотреть ее работы, 
нилов С.С.), «УЬуйаан» (рук. Софронеев В.А.). 24 апреля прошла Республиканская научно-
курса «Слесарное дело» (рук. Слепцов М.Г.), а практическая конференция «Проблемы тех-
также студентов, преподавателей ПИ, учебных 
мастеров, школ. Кроме этого были выставлены 
книги по трудовой подготовке учащихся. Это 
учебники «Практикум по дереву», «Сделай сам», 
методички преподавателей института «Педа-
гогическое мастерство», «Методическое посо-
бие по проведению лабораторно-практических 
работ по курсу «Технологический практикум» 
(обработка древесины)» и многие другие. Сре-
ди них были и эксклюзивные книги Мандар Уус, 
Августины Филипповой. 

Как рассказала заведующая библиотекой 
М.Д. Мурунова, было выставлено всего 84 книг 
и журналов. 

^В рамках недели 22 мая прошла встреча с 
предпринимателем. На встречу пришел ди-
ректор мебельного салона «Дятьково», клуба 
предпринимателей Протодьяконов А.К. Он 
рассказал о работе предпринимателей города 
Якутска, о технологии бизнеса «Аро». Состоял-
ся разговор о возможном подписании догово-

ра с «Дятьково» о прохождении практики сту-
дентов, создании клуба для студентов, лекциях 
предпринимателей, с приглашением директо-
ров рынка Сайсары, Спорт-Хаус и тд. 

23 мая были организованы мастер-классы с 
учителями и мастерами технологии и предпри-
нимательства: «Объемная резьба стамеской» 
(Софронеев В.А.), «Художественная обработка 
дерева» (Бурцев М. Н., преп. Намского педкол-
леджа), «Керамика» (Яковлев М.В., член Союза 

нологического образования: перспективы, 
модели, условия». В пленарном заседании с 
докладом выступила Кондратьева П.П., к.п.н., 
доцента кафедры естественного и дуального 
образования ИПКРО, на тему «Содержание и 
проблемы процессного обучения», содокладом 
- Романов Н.Н., также выступила Новгородова 
А.В., учитель черчения Намской улусной гимна-
зии, «Учитель года PC (Я)-2009». Конференция 
работала по 3 секциям: «Концепция технологи-
ческого образования» (рук. Кондратьев П.П., 
к.п.н. зав. каф. естественно-математические 
науки и дуальное образование ИПКРО г. Якут-
ска); «Модели технологического образования» 
(рук. Романов Н.Н., к.п.н., доцент кафедры 
технологии и предпринимательства ПИ ЯГУ); 
«Условия реализации различных моделей тех-
нологического образования» (рук. Романова 
М.Н., доцент каф. технологии и предпринима-
тельства ПИ ЯГУ). 

По итогам этой недели были вручены Сер-
тификаты ИПКРО о распространении опыта 
участникам, представившим свой опыт в рабо-
те секций и мастер классов и всем участникам 
Сертификат участия ИПКРО и кафедры ТП ПИ 
ЯГУ 

Неделя прошла очень продуктивно. И орга-
низаторы, и участники мероприятий остались 
довольны. Каждый взял для себя, что-то новое 
и полезное для дальнейшей работы. 

Валерий Федоров -
победитель выставки-
конкурса «Техническое 
творчество молодых» 

Выставка-конкурс проходила 16 апреля, организаторами выступили 
ЯГУ, Министерство науки и профессионального образования PC (Я), 
Координационный совет молодых ученых PC (Я), НИИ математики 
при ЯГУ имени М. К. Аммосова. 

Сегодня мы представляем вам, по-
бедителя выставки, студента 2-го курса 
ИТФ Валеру Федорова 

- Здравствуй, Валерий. Поздравля-
ем тебя с победой! Расскажи немного 
о себе. 

- Я стуцент группы ПСМИК-07. За-
кончил Баппагаинскую СОШ им. М.А. 
Алексеева, Вилюйского района с. Ил-
бенгя. 

Кто твой наставник-
руководитель? 

- Доктор т.н., профессор Прохоров 
Валерий Афанасьевич, заведующий 
кафедрой Сопротивления материалов 
ИТФ. 

- Кто подал идею? 
- Сначала написал реферат на эту 

тему, затем со своим руководителем 
вместе развили эту тему. Задачей проек-
та было изучить рациональную утили-
зацию макулатуры для использования 
в производстве строительных материа-
лов теплоизоляционного назначения. 
Разрабатывали материал на базе лабо-
ратории Строительных материалов и в 
домашних условиях. 

Результатом стала разработка «но-
вого материала» - ТПИОМ. ТПИОМ 
(теплоизомционный материал из отхо-
дов макулатуры) - это дешевый и эко-
логически чистый теплоизоляционный 
материал, получаемый смешиванием 
волокнистой суспензии высокой кон-
центрации с алебастром и с клеем ПВА. 
В работе была решена задача изготовле-
ния ТПИОМ двух разных назначений; 

1. ТПИОМ теплоизоляционного 
назначения - служит^для теплоизоля-
ирии с внутренней стороны помещения. 
По теплотехническим характеристикам 
она почти эквивалента тяжелой мине-
ральной вате, полистеролу и стеклова-
те. 

2. ТПИОМ • отделочно-
теплоизоляционного назначения. По 
прочностным характеристикам она 
вполне может конкурировать с гипсо-
картоном, поэтому ее можно использо-
вать аналогично гипсокартону. 

- Реально ли, чтобы твою работу 
применили на практике? 

- Да, возможно применение в 

пределах Студгородка, с целью рацио-
нальной утилизации макулатуры и ее 
использование как техногенного сырья 
при получении материалов строитель-
ного назначения. Только на утилизацию 
макулатуры расходуется в среднем от 8 
- 10 % стоимости от ошовной произво-
димой продукции. Если на эти расходы 
купить алебастр и сделать ТПИОМ, мы 
убиваем сразу двух зайцев: во-первых 
- утилизируем промышленный отход, 
во вторых производим эффективный 
теплоизоляционный материал. 

-А возможно ли изготовление ТПИ-
ОМ в промыитенных масштабах? 

- Все зависит от финансовой под-
держки и соответствующего обору-
дования (дроб.установка, смеситель, 
конвейер, с )ормовочн.машина, шкаф 
термической сушки, упаковочное обо-
рудование). На основе применения от-
ходов макулатуры возможно развитие 
производства не только традиционных, 
но и эффективных строительных мате-
риалов. 

- Как в будущем планируешь рабо-
тать? 

- Планируем внедрить эту техноло-
гию в пределах нашего Студгородка. 
Поэтому хотел бы обратиться к студен-
там ЯГУ: не выбрасывайте макулатуру, 
копите:-). 

- Спасибо за беседу, Валерий! 

•ИТФ ЯГУ 

ЗАМЕТКИ 

НЕМЕЦКАЯ ПАСХА 
В ЯКУТСКЕ 

13 апреля в Национальном художественном музее дпкольники и 
студенты, изучающие немецкий язык, праздновали немецкую Пас-
ху (Ostern). Мероприятие было проведено по инициативе Центра 
учебной литературы кафедры немецкой филологии ФИЯ и при под-
держке Национального художественного музея. 

В этот день музей открыл свои двери для школьников, учителей немецкого 
языка города Якутска, которые изучают немецкий язык и интересуются культу-
рой Германии. По программе мероприятия учащиеся, а также студенты ФИЯ и 
других учебных заведений участвовали в конкурсе презентаций на тему «Пас-
ха в Германии» и принимали активное участие в многочисленных викторинах, 
веселых играх. Заключительным этапом празднования немецкой Пасхи стало 
Айерзухе (Eiersuche). Это традиционная игра, когда взрослые прячут на улице, 
где-нибудь в саду (в нашем случае в Старом городе) сладости и яйца, а дети с 
большим восторгом ищут эти спрятанные сладости. Сладости, конечно же, при-
несли сами участники мероприятия. Дети подготовили очень разнообразные 
угощения: начиная от разукрашенных яиц, заканчивая выпечкой, посвященной 
Пасхе. По итогам выступлений жюри подвело итог и объявило победителей...? 

Немецкая Пасха в Якутске прошла очень весело. В Германии этот праздник 
хоть и религиозный, но очень живой и радостный. Изначально он означал при-
ход весны, а символ этого праздника - заяц. Он означает новую жизнь. Так, в 
понедельник в художественном музее все участники Пасхи встретили весну, а с 
ней и новую жизнь. 

•Евдокия ОСИПОВА 
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧЕХИЯ 
и ЕЕ МНОГОВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ 

Полет от Москвы до Праги растворяется в полусне, словно проваливаешься в серое пространство между мирами: востоком и западом. Потом неожиданно по-
является аэропорт Рузыне, путанный, крученный, небрежно помеченный цифрами, буквами и подбуквицами. Вокруг снуют люди, общающиеся на непонятном 
для нас чешском языке. Это уже Чехия - говорит ум, но сердце пока настороженно молчит - как-то не верится. Нашу группу, состоящую из восьми человек, ждет 
два с половиной часа езды до Брно - второго по величине города республики. 

В Брно нас встречает Рудольф 
Шельц - с недавних пор «якут» 
с чешскими корнями, человек, 
влюбленный в историю, давший 
вторую жизнь якутскому памят-
нику архитектуры - старинному 
зданию казначейства по улице 
Петровского. «Брно очень старый 
город» - пояснил Шельц. Новая 
архитектура - стекло и пластик -
соседствует в нем со средневеко-
выми скульптурами и зданиями 
в стиле ренессанс и барокко. Па-
нельное домостроение закончило 
свое существование в 1989 году. С 
тех пор строительство перешло на 
каркасное домостроение, с приме-
нением керамических пустотелых 
блоков, керамзитобетона и газо-
бетона. Главные архитектурные 
памятники Брно расположены в 
исторической — центральной ча-
сти города. Это готический собор 
св. Петра и Павла, церкви св. То-
маша XV века, готическая Старая 
и Новая ратуши (XVI-XVn век). 
Центральную часть (являющуюся 
пешеходной зоной) опоясывает 
кольцо бульваров, созданное на 
месте снесённых крепостных стен, 
далее — промышленная и жи-
лая застройка XIX и XX вв. Ныие 
Брно является одним из главных 
экономических центров Чехии. 
Важнейшая отрасль — тяжёлое 
машиностроение. Развиты пи-
щевая, химическая и цементная 
промышленность, производство 
станков, турбин, сельскохозяй-
ственных машин и электротехни-
ческих изделий; выпускаются и 
точные приборы. 

Наутро, позавтракав «не по-
русски» - салатом, соком и йогур-
том е круассаном, решено ехать на 
завод керамических материалов и 
изделий «TONDACH». Предприя-
тие было запущено в 1985 году и 
базируется на выпуске наиболее 
перспективных группах керами-
ческий материалов и изделий: 
эффективных стеновых блоках, 
кровельной черепицы, а также 
элементах наружного интерьера. 
Нами были получены сведения о 
развитии этого завода, ознакоми-
лись с общими вопросами под-
готовки сырьевых материалов и 
основными принципами керами-
ческой технологии, особое внима-
ние было уделено вопросам тща-
те71ьной подготовки керамической 
массы, роли вводимых добавок, 
способам формования изделий 
из пластичных масс, необходи-
мости процесса сушки сырцовьгх 
изделий и заключительной стадии 
производства — обжигу. В резуль-
тате наглядной и познавательной 
экскурсии наша группа закрепила 
и более подробно уяснила сущ-
ность процессов, происходящих 
при получении керамических ма-
териалов, и какое решающее влия-
ние они оказывают на прочность 
и долговечность строительных 
изделий. 

После обеда нас ждало посе-
щение поселения Славков - ме-
сто знаменитого Аустерлицкого 
сражения, а также исторического 

парка Моравии (замок Славков) 
- резиденции французского импе-
ратора Наполеона, где было заюпо-
чено перемирие между Францией 
и Австрией. Потрясающее разноо-
бразие местности, языка, обыча-
ев, архитектуры, легенд, истори-
ческих персонажей, напитков и 
блюд. Чешская кухня - отдельная 
песня. Скажу даже больше - опе-
ра, от знаменитого запеченного 
свиного колена до традиционных 
чешских кнедликов (Кнедлики -
вареники или галушки у чехов и 
соседних народов, обычно с ягод-
ной начинкой - прим. ред.) 

Особый интерес вызвала экс-
курсия на строящийся подземный 
туннель под городом протяженно-
стью 1 км и глубиной до 30 м, где 
задействованы зарекомендовав-
шие себя чешские и зарубежные 

компьютеризированная техно-
логия работает на бельгийском и 
австрийском оборудовании, где 
можно проследить поэтапный 
процесс получения электроэнер-
гии на входе и выходе. 

На использовании отходов 
предприятий деревообработки 
поставлена работа современного 
предприятия «CETRIS» по про-
изводству цементно-стружечных 
плит толщиной до 40 мм. Эко-
логически чистый и негорючий 
материал на 65% состоит из не-
деловой древесины, широкая но-
менклатура изделий от несъем-
ной опалубки до фасадных плит и 
интерьеров пользуется хорошим 
спросом. Зарекомендовали себя 
технологии по получению эффек-
тивных стеновьпс материалов и из-
делий из керамзитобетона фирмы 

легковспучивающихся глин с за-
пасом на десятки лет вперед. 

Перемещение в следующий 
пункт назначения Карловы Бары 
проходила с пересечением других 
небольших поселений и деревень. 
Хотя деревней даже не пахнет. 
Скорее это маленькие городки, 
уютно расположившиеся на сер-
пантинной дороге среди зеленею-
щих лугов, Карпатских высокого-
рий и горных рек. Светло-розовые, 
желтоватые и зеленоватые стены, 
словно вчера покрашены, черепи-
ца и ставни блестят - словно вчера 
из магазина. 

Карловы Бары - курортный го-
род в Чехии, расположен на западе 
исторической области Богемии 
и являются лечебным курортом, 
благодаря наличию здесь 12 го-
рячих источников минеральной 

многопрофильные компании. Мы 
ознакомилась с использованны-
ми технологиями по прокладке 
туннеля, в частности с методи-
кой укрепления мягких грунтов 
микросваями и задействованной 
спецтехникой, используемой в 
строительных работах. Здесь бу-
дут проложены подземные комму-
никации, по которым в 2010 году 
будет осуществляться более поло-
вины городских перевозок. 

Посещение эффективных пред-
приятий по выработке электро-
энергии на основе органических 
отходов деревообрабатывающей 
промышленности и сельского хо-
зяйства дало наглядный пример 
продуманного и рационального 
подхода к вопросам утилизации 
и безотходного производства. Го-
сударственные дотации помогают 
и поддерживают оригинальные 
решения по выработке альтерна-
тивной электроэнергии для нужд 
республики из растительных от-
ходов, коровьего и птичьего по-
мета. В свою очередь отходы 
при выработке электроэнергии 
идут на получение сельскохозяй-
ственных удобрений. Получает-
ся двойная выгода. Полностью 

«LIAPOR», а также из газобетона 
фирмы «YTONG». В комплект 
технологических линий входят: 
оборудование бетонорастворного 
узла (скиповый подъемник или 
элеватор, система автоматическо-
го дозирования и перемешивания 
компонентов, включая устройства 
для подготовки и^подачи пигмент-
ной массы, мешалка со спираль-
ными лопастями и микропроцес-
сорный пульт управления всем 
узлом); формовочное отделение, 
укладчики-разборщики и устрой-
ства транспортирования, обору-
дование тепловой обработки - ав-
токлав и система автоматического 
управления тепловлажностной об-
работкой также на микропроцес-
сорах. Технологические операции 
автоматизированы и даже роботи-
зированы, что обеспечивает высо-
кое качество получаемых изделий 
и снижает трудоемкость рабочих, 
состав бетонных смесей подбира-
ется автоматически компьютером 
согласно заданным характеристи-
кам. Поражает воображение про-
изводство керамзитового гравия -
легкого заполнителя для бетона во 
вращающихся обжиговых печах 
и панорама карьера специальных 

воды, обладающих целебными 
свойствами. Во всем - курортаая 
расслабленность и нега, хорошее 
настроение излучают сами стены 
домов, люди, фонтаны. Десятки 
санаториев и гостиниц в резуль-
тате. реконструкции вышли на 
уровень мировых стандартов с 
особой богемной атмосферой. 
Карловы Вары - будто большая 
художественная мастерская. И в 
то же время - абсолютно нормаль-
ный, чистый город - молодеет, 
хорошеет и с надеждой смотрит в 
будущее. 

Впереди нас ждала поездка в 
Прагу, которой по праву гордится 
Чехия. Прага - один из красивей-
ших городов Европы, каждое зда-
ние представляет собой произве-
дение архитектурного искусства. 
Старый город с рыночной площа-
дью (староместкой) и Пороховы-
ми воротами, ратушей с куранта-
ми, Тынским храмом. Староновой 
синагогой (со староеврейским 
кладбищем); новый город был 
представлен нам Вацлавской пло-
щадью с Национальным музеем. 
Прага сегодня - не город контра-
стов, это скорее симбиоз традиций 
и авангарда, фольклора и высоких 

технологий, еще он уникален тем, 
что замков и церквей в нем едва 
ли не больше, чем жителей. На-
стоящий живой музей. 

До сих пор я ничего не смысли-
ла в скульптурах, не особенно ими 
интересовалась и почти не знако-
ма была с ее образцами на родине. 
Здесь же при посещении велико-
лепных галерей, соборов и замков, 
впервые во мне просыпается лю-
бовь к этим видам искусства: арки, 
сказочные мостики, каменные 
галереи, и внутри - старинный 
собор с химерами на фасаде, с не-
человеческой красоты витражами, 
величественными монументами и 
надгробиями, огромными камен-
ными плитами пола, хранившими 
главнейшие католические релик-
вии - можно сказать, сверхсимво-
лы веры. 

Старая часть города - сложный 
лабиринт узких, тесных улочек 
среди домов, построенных еще в 
X веке, с магазинами сувениров 
из знаменитого чешского стекла и 
хрусталя, одежды, игрушек - вся-
кой милой мелочевки, на которую 
есть спрос в курортном городе. 
История оставленаповсюду, чтобы 
не забывать. Прекрасную Влтаву 
пересекает хорошо сохранивший-
ся Карлов мост - грандиозный, 
разметающий все сомнения в не-
цивилизованности прошлых ве-
ков. Вероятно, нигде чешское раз-
нообразие не предстоит так зримо 
и объемно, как на берету Влтавы. 
Каждый ее километр переносит 
нас из века в век, из среды в сре-
ду, из уныния в радость. Совре-
менные архитекторы, работавшие 
здесь, сберегли исторический об-
лик. Правда, не удержались и от 
«хулиганского» эксперимента, 
воздвигнув «Танцующий дом» из 
стекла и бетона. Впечатление не-
доумения, удивления и, наконец, 
восхищение лихой напористостью 
авангардных архитекторов. Доми-
нантой сего отважного объекта 
являются две башни - прямая и 
изогнутая, в честь славных танцо-
ров 30-х и 40-х годов. Интересно 
было бы узнать, что испытал бы 
Борживой I, увидев, во что пре-
вратился основанный им когда-то 
город. Возможно, воскликнул бы 
в восхищении что-то вроде «Лепо-
та!» или задумчиво произнес «Все 
течет, все изменяется...». 

И все же, в какое бы время года 
вы ни приехали в Прагу, чтобы вы 
здесь не увидели, чем бы ни за-
нимались, вы, наверное, однажды 
сядете на скамью среди шума люд-
ских голосов, и все вокруг запахи, 
и бело-голубое чешское небо над 
головой, и звуки духового орке-
стра - все явит вам воплощение 
совершенной гармонии. В состоя-
нии полнейшей расслабленности 
вы легко и дружелюбно посмо-
трите на мир, и он покажется Вам 
простым и радостным. 

•С.Г. АНЦУПОВА, 
доцент каф. ПСМИК ИТФ ЯГУ 
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к н и ж н ы й МИР 

Сразу же скажу, что книга - от-
нюдь не случайность, а необходи-
мость, продиктованная глубоки-
ми социальными, культурными 
и духовными преобразования-
ми во всех сферах обществен-
ной жизни, в их числе и сфере 
образовательно-воспитательного 
процесса в нашей республике, в 

ДЛЯ КУЗНЕЦОВ новой ЯКУТИИ 
Отрадно, что в последние годы все чаще стали издаваться книги о замечательных людях республики. Одной из таких книг 

является массово-политическое издание, вышедшее в серии «Ими гордится Якутия» - документальный очерк о O.K. Сосине 
«Материк радости или Олег Сосин: педагогика духа» (Якутск: ИП Николашкина А.А., 2009. - 212 е.). Авторы - известные в 
республике люди: доктор философских наук, профессор ЯГСХА, краевед и писатель Ксенофонт Дмитриевич Уткин и педагог, 
талантливая поэтесса Александра Михайловна Григорьева - Сандаарыйа. 

целом по всей стране. Основная 
идея книги - это целенаправлен-
ная, осознанная и эффективная 
самоотверженная работа в этом 
многоаспектном деле, в деле обу-
чения и воспитания всесторонне 
развитого, высококвалифициро-
ванного специалиста. 

В книге раскрывается обще-
ственная и педагогическая дея-
тельность, человеческие качества 
«незаурядной личности», нашего 
выпускника, директора Сунтар-
ского республиканского политех-
нического лицея, талантливого 
руководите;1я Олега Константино-
вича Сосина. Содержание книги 
этим не ограничивается, а далеко 
выходит за рамки простого пове-
ствования о нем. Олег Константи-
нович известен как зачгащтель и 

приверженец многих новых начи-
наний в сфере образования и вос-
питания нового поколения. Будь 
это концепции структурных из-
менений, национального компо-
нента, дистанционного, дополни-
тельного образования, вопросы 
профориентации, летаего отдыха 
ребят, внедрения инвестиций, ин-
формационных технологий, ин-
ститута соучредителей, научных 
изысканий, научные интересы 
лицеистов, политехнизация (юве-
лирные работы, механика, про-
граммирование) и др. Сюда же, 
безусловно, относится присталь-
ное внимание к духовной сфере, 
духовной культуре и духовности. 
Будь это различгше конференции, 
семинары, «круглые столы», вече-
ра художественной самодеятель-

ности, творческие, выставочные, 
мероприятия, литературный кру-
жок (рук. Сандаарыйа) и др., всего 
не перечислить. 

В книге много внима-
ния уделяется общественной, 
административно-хозяйствен-
ной, организационно-управлен-
ческой и, наконец, депутатской 
деятельности О. Сосина. Эта мно-
гогранная работа среди людей, 
вместе с людьми, единомышлен-
никами сделали его таким, каким 
он предстает со страниц этой кни-
ги. Как говорится, благородные 
помыслы и результативные дела 
- вот залог успехов, которые обе-
спечивали и обеспечивают широ-
кие перспективы в деятельности, 
таких трудоголиков, как Олег 
Константинович Сосин. Благода-

ря их неустанной работе «куется 
новая Якутия» (глава 5). 

В заключении я советую вни-
мательно и с сердцем читать эту 
замечательную книгу о замеча-
тельном человеке - нашем со-
временнике. Особо рекомендую 
читать руководящему персоналу 
и нашим выпускникам, тем, кто 
вскоре станет высококвалифици-
рованным специалистом народ-
ного хозяйства, а может и статься 
- руководителем различных кол-
лективов, и трудовых и учебных, 
т.е. станут кузнецами Новой Яку-
тии. 

•Ким ДЬЯЧКОВСКИЙ -
Анаарар, доцент кафедры 

культурологии ФЯФиК 

ВДОХНОВЕНИЕ 

« т р о п о й м о е й 

е д к о с т и ПОТЕРИ...» 
(цикл белых стихотворений) 

Николай К Р И В О Ш А П К И Н является плодотворно работающим молодым журналистом ре-
спублики. Он родиля 28 сентября 1987 года в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса. В 16 лет 
окончил с золотой медалью Мюрюнскую среднюю школу 1^2, В 17 лет стал самым юным чле-
ном Союза журналистов РФ. 

В 2004-2009 годы учился на «отлично» в отделении журналистики филологического факультета ЯГУ им. 
М.К. Аммосова. 

В настоящее время является журналистом отдела по социальной политике правительственной газеты 
«Саха сирэ», кроме этого учится по профессии «литературный редактор и критик» на факультете якутской 
филологии и культуры ЯГУ 

Проект Николая «Я дитя XXI века» награжден Грантом Первого Президента PC (Я) М.Е. Николаева 
(2001 г.) 

Николай лауреат республиканских премий «Лучший юный коррешондент PC (Я)» (2001 г.), «Перспектив-
ный молодой журналист PC (Я)» (2005 г.). В 2004 г. его имя вошло в антологию «100 лучших молодых людей 
PC (Я)». 

В 2007 г. Николай стал лауреатом Международного конкурса молодых талантов «Бриллианты России» в 
номинации «Лучший молодой журналист» в городе Москве. По итогам этого года стал лауреатом высокой 
премии среди молодых журналистов Союза журналистов PC (Я) «Дебют года». 

Николай является двукратным номинантом премии Министерства по молодежной политике PC (Я) 
«Лучший журналист года» (2007, 2008 гг.). 

ЗАГАДКА МАНДАРИНА 

Светлых дней моих 
свидетель - Сергелях. 

Ярких чувств моих 
вестник - наш общак. 

Юных лет моих 
надежны стены комнат. 

Телефон мой звенит 
громко, неистово. 

В трубке голос звучит, 
забытый, сызнова: 

„Хочешь мандарин?" - говорит, 
и бросает, звонок не понят... 

Птичка, как давно 
не говорили мы с тобой! 

Знаю, все равно 
не встретишься со мной. 

Мне б тебе одной 
в глаза бы заглянуть. 

Хоть в соседних мы 
комнатах ютимся. 

Сердца готовы 
ссориться, мириться: 

Ветшают от ссоры, 
от мира же уснут. 

„Хочешь мандарин?" -
и это было всё... 

Себя я убедил: 
надо разгадать еще 

Что за мандарин -
задних мыслей, дум? 

Вкус кислый нашей ссоры. 
Меня не обессудь ты, 

Не пойду я вскоре 
пробовать те фрукты. 

И с тобой делиться 
не буду, не пойду. 

Отвечу на вопрос твой, 
уж разреши мне: „Нет!" 

Пусть мандарин твой 
кислый слаще станет. Нет, 

Не слаще, фруктик твой? 
Так будет пусть пресней... 

И тогда, быть может, 
обычно и опять. 

Расстались, кто-то скажет, 
чтоб вновь друзьями стать, 

Время вновь покажет, 
помиримся ль к весне. 

Вечером 23 ч. 15 мин., 2008 г. 

На снимке: Молодому журналисту, писателю Николаю КРИВОШАП-
КИНУ зам. министра по молодежной политике PC (Я) Айхал ГАБЫШЕВ 
с самыми наилучшими пожеланиями дарит символ Года Молодежи. 

ПУСТЬ ЗАВОЮЕТ МОЕ 
СЕРДЦЕ... 

Тихой жизни я не пугаюсь. 
Не сторонюсь одиночества, 
Если бы ты тогда догадалась, 
Может, не проявляла бы 

творчества... 

Я измены твои давно знаю. 
Но, ценя тишину без тебя. 
Свою личную жизнь не пугая. 
Закрываю глаза на тебя... 

На мир надежды навсегда 
улетают, 

Безвозвратность меня 
по-другому пугает; 

Звенящей тиши ничуть не 
страшась. 

Не страдая от своего 
одиночества. 

Почему же сердце стремится 
отдать 

Свою теплоту такому 
ничтожеству? 

...Опустела комната моя. 

Душа проясняется снова... 
Пусть завоюет, сердце маня, 
Кардинально другая Дева. 

Февраль 2007 г. 

ПРЕВРАЩЕНИЯ 
ИСПАРЯЮЩЕЙСЯ РОСЫ 

Ты 
Вчера вечером закуталась в 

цветы, 
Скрывая лживых мыслей 

наготы. 
Потеряла волшебство своей 

красы. 
Превращаясь в капельку росы, 
Испарилась, словно поутру. 
Твое благоуханье мне не по 

нугру... 

Т ы -
Источник душевной пустоты. 
Переключилась на другого ты. 
Ты откровенно так ошибалась! 
Говорила про какую-то 

яркость, 
Но было на деле обычно, 
А тепло оказалось морозно! 
Ты 

Сама же это подтверди -
Сказала мне свои мечты! 
Сегодня утром умоляла... 
Сегодня утром обещала... 

*На жалость мою давила, 
Снова мне слово давала... 

Ты 
Мне сегодня сказала: „Учти, 
Я больше не буду брать ничьи 
Случайно сорванные цветы". 
Капли с глаз сбегались в ручьи. 
Слезы были подобны росе, 
Испаряясь в всей красе. 

Но, дорогая, нашей жизни небо 
Столько капель еще 

приготовило. 
Хоть куда бы ты ни ступила. 
Земля цветы уготовила. 
О, как же все это нудно... 
Думать об этом мне трудно! 

9 марта 2008 г. 
(Продолжение следует). 

•Перевод с якутского на 
русский Ираиды 

ПОПОВОЙ, 
члена Союза писателей РФ. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА 
Молодость - это весна. 
Молодость - это любовь, 
Молодость - это песня. 
Молодость - это смех! 
Весна - это время пробуждения природы и человека. Она 

прекрасна тем, что приносит людям чувство ожидания чего-
то нового, светлого, чистого. Приход весны заставляет нас 
прислушаться к своему сердцу, к своим чувствам... 

А еще весна у многих ассоции-
руется с молодостью, со студен-
чеством, И не зря именно в это 
прекрасное время года вот уже на 
протяжении нескольких лет про-
водится республиканский фести-
валь «Студенческая весна». 

С 21 по 23 апреля на сцене 
Культурного центра ЯГУ прохо-
дил отборочный тур республи-
канского фестиваля «Студенче-
ская весна - 2009». 

Председателем жюри являлась 
отличник культуры PC (Я), об-
ладатель знака «За достижения 
в культуре» РФ, зав. кафедрой 
социально-культурной деятель-
ности Колледжа культуры и ис-

кусств, режиссер Галина Ивановна 
Карасева. ' 

По направлению «Вокал» 
участников оценивали отличник 
культуры PC (Я), художественный 
руководитель народного ансамбля 
русской песни «Русь» Помогаева 
В.П., заслуженный работник куль-
туры, художественный руководи-
тель эстрадной студии «Тулуйхан» 
Неустроева С. А. 

Состав жюри по хореографии 
был следующим: художественный 
руководитель образцового кол-
71ектива России, ансамбля эстрад-
ного танца «Сюрприз» Ирина 
Егорова, художественный руково-
дитель ансамбля эстрадного танца 
«Next», преподаватель кафедры 
хореографии Колледжа культуры 
и искусств Стае Степанов. 

Направление «Театр» и «Ориги-
нальный жанр» оценивало жюри 
в составе преподавателя сцениче-
ской речи Колледжа культуры и 
искусств, отличника культуры PC 
(Я) Федоровой С.Н., преподавате-
ля режиссуры Колледжа культуры 

и искусств, отличника культуры 
PC (Я) Степановой СИ. 

25 апреля на площади Ленина 
состоялся гала-концерт. По ито-
гам конкурса в направлении «Во-
кальное и хоровое искусство» ла-
уреатом II степени стала студентка 
ЯГУ Анна Находкина. Стоит от-
метить, что по этому направлению 
Гран-При никому не присудили. 

В направлении «Танец» Гран-
При заслуженно получила хорео-
графическая студия «Вместе» 
Технического института (фи-
лиала) ЯГУ в города Нерюнгри. 
Ее руководителем является Пазд-
никова Ксения Юрьевна. Также 
наши студентки - танцевальная 
группа «Ladies» - стала лауреатом 
III степени. 

В направлении «Театр» и 
«Оргиинапьный жанр» Гран-При 

единогласным решением жюри 
был присужден нашему универ-
ситету за программу «Истоки 
олонхо в каждом из нас». Это 
совместный проект нескольких 
творческих коллективов: ан-
самбля народного танца «Кун-
дэл» (руководитель А.Ядреева), 
брейк-грутпш «Феникс» (руко-
водитель П.Черкашйн), театра 
мод «Campus» (руководитель 
Н.Заморщикова), студии совре-
менного танца «Streetdrive» (ру-
ководитель А.Попов), театральной 
студии «Олонхо» (руководитель 
Н.Мордовская), режиссер - Л.С. 
Антипина. 

Из числа лауреатов и победи-
телей будет сформирована деле-
гация Республики Саха (Якутия) 
для участия во Всероссийском 
фестивале «Студенческая весна -

2009» в городе Казань (Республика 
Татарстан). 

Много среди молодежи та-
лантливых ребят и девчат. В на-
шем университете создаются все 
условия для творческого разви-
тия личности: хорошо поставле-
на организация досуга студентов, 
прекрасный зал, одна из больших 
концертных площадок, работают 
кружки, и самый главный потен-
циал - это коллектив, готовый ра-
ботать со всеми желающими. 

Поздравляем наших студентов 
и, конечно же, их руководителей, 
коллектив Культурного центра 
ЯГУ с победой! Желаем творче-
ского вдохновения, дальнейших 
успехов и плодотворной работы! 

На главный проспект города 
вышли около 10.000 студентов и 
преподавателей Якутского госу-
ниверситета! 

По итогам смотра-конкурса на 
лучшее оформление праздничной 
колонны Первомайской демон-
страции в Якутском университете 
назван победитель. 

Такой смотр-конкурс ежегодно 
проводится с целью активизации 

участия профсоюзных организа-
ций в Первомайском празднике. 

В конкурсе приняли участие все 
профсоюзные организации фа-
культетов и институтов. Комиссия 
в составе председателя комиссии 
A.С. Саввина, С.Х. Тарабукиной, 
B.В. Слепцовой, Л.В. Колосовой, 
П.И. Онуфриева, Е.П. Михайло-
вой оценила по 10-балльной си-
стеме. Во внимание были приняты 

следующие критерии: активность 
студентов, оформление колонны, 
костюмированное представление, 
раскрытие темы, специфики фа-
культета. 

Итак, по всем критериям по-
бедителем в этом конкурсе вышел 
физико-технический факультет. 
На демонстрацию ФТИ вышел 
в полном составе, в его колон-
не дружными рядами шел весь 
профессорско-преподавательский 
состав, сотрудники, все студен-
та, аспиранты. Яркие оранжевые 
футболки студентов смотрелись 
очень эффектно. 

2 место заняли автодорожный 
факультет и медицинский инсти-
тут. Автодорожники вышли в спе-
циальных костюмах дорожного 

работаика. Их колонна изобило-
вала транспарантами и лозунга-
ми. Колонну вели две празднично 
украшенные автомашш1ы. Друж-
ная колонна медицинского инсти-

КАК ЯГУ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
ПЕРВОМАЙСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ 

1 мая 2009 года многотысячный коллектив Якутского государственного университета имени 
М.К. Аммосова принял активное участие в Первомайской демонстрации. Впереди празднич-
ной колонны шли лучшие студенты, одетые в костюмы, символизирующие все профессии, по 
которым вуз готовит специалистов. Колонна Якутского госуниверситета, головного вуза ре-
спублики была самой многочисленной и красочной. 

тута шла в белоснежных халатах и 
у каждого были белые шары, что 
очень гармонировало с общим 
фоном. 

3 место поделили институт 
математики и информатики, юри-
дический факультет и факультет 
иностранных языков. Колонну 
ИМИ отличали организован-
ность и стройные ряды. 

Юридический факультет по-
разил воображение горожан своей 
организованностью и оригиналь-
ностью. Юристы шли во главе с 
богиней правосудия Фемидой, 
что выглядело очень интересно. 

гов всех стран мира. Шествовали 
английская королева. Статуя Сво-
боды, били восточные барабаны, 
развевался дракон, шли француз-
ские мушкетеры... 

Стоит отметить, что вся колон-
на ЯГУ была красочной и неповто-
римой 

Будущие юристы в профессио-
нальных черных мантиях искусно 
манипулировали синими флага-
ми, синхронно выписывая ими 
различные фигуры. Факультет 
иностранных языков впечатлил 
всех изобилием и пестротой фла-

Победителям будет вручены 
специальные кубки. 

Помимо этого, организато-
ры отмечают активное участие 
биолого-географического факуль-
тета, (декан К.К. Кривошапкин) 
педагогического института (ди-
ректор - А.А. Григорьева), бух-
галтерии (главный бухгалтер А.И. 
Петрова), Управления кадров (на-
чальник А.А. Осипова). 

•Ирина ХАНДЫ, 
отдел по работе со СМИ 
Фото Мичил ЯКОВЛЕВ 



ОЛИМПИЙСКАЯ ФОРМУЛА АЛЕКСЕЯ НЕМОВА: 
«НАДО МНОГО-МНОГО РАБОТАТЬ И 

БОРОТЬСЯ ДО КОНЦА» 
25 апреля 2009 года нашу республику второй раз посетил четырехкратный олимпийский чемпион по 

спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта Алексей Юрьевич Немов. Визит организован по при-
глашению секретаря политического совета Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Айсена НИКОЛАЕВА при участии Якутского регионального общественного фонда поддержки Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в рамках регионального партийного проекта «Будущие чемпионы». На этот раз Алексей Не-
мов встретился со студентами Института физической культуры и спорта и активистами ЯГУ имени М. К. 
Аммосова. 

СтудентыЯкутского госунивер-
ситета встретили прославленного 
спортсмена приветствием: «Уруй-
айхал! Айхал! Айхал!». «Мне очень 
приятно сегодня присутствовать 
здесь, и, надеюсь, встреча будет 
интересной», - сказал Алексей 
Немов. Отвечая на вопросы мо-
лодежи, Алексей Немов и шутил, 
и улыбался, и задумывался. «Что 
быстро приходит, то и быстро 
уходит, а что дается с трудом и по-
том, то остается навсегда»,- сказал 
ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН. 
Надо отметить, что было задано 
очень много вопросов. Все они 
бьши интересны, разнообразны и 
касались не только его спортивной 

карьеры, но и личных интересов. 
Это и понятно, ведь не каждый же 
день попадает шанс, возможность 
встретиться и пообщаться наяву 
с легендой мировой гимнастики, с 
чемпионом Олимпийских игр Ат-
ланты (США, 1996 г.), XXVII Олим-
пиады в Сиднее (Австралия, 2000 
г.), взять от него олимпийский ав-
тограф и сфотографироваться на 
память. В этот день многие узна-
ли о нем не только как человека 
целеустремленного в спорте, но и 
пропагандирующего ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ, как дипломата 
мирового уровня, в конце встречи 
студенты пригласили легендарно-
го спортсмена приехать еще раз 
в Якутию, в зимнее время. Такие 

встречи нужны молодежи. Сту-
денты расходились вдохновленны-
ми, с приподнятым настроением 
от встречи с Алексеем Немовым. 
Мне лично очень понравилась его 
невероятно теплая улыбка, обая-
ние, скромность, благородность, 
патриотизм, мужественность и 
открытое сердце к своим поклон-

никам по всему миру. 28 мая 2009 
г. я вспомню Алексея Немова, т.к. 
в'этот его день рождения. Ему ис-
полнится 33 года. 

Из биографии Алексея Немова 
Начал заниматься спортивной 

гимнастикой с б лет. Вьшускник 
факультета физического воспи-
тания Тольяттинского пединсти-
тута. Его имя занесено в Книгу 
рекордов Гинесса. В 1997 году 
он удостоен Ордена мужества. В 
2000 году в Лондоне ему как луч-
шему спортсмену планеты вручен 
спортивный Оскар «World Sports 
Awards». В том же году Алексею 
Немову присвоено воинское зва-
ние майора Российской Армии, 
а в 2001 году он был награж-

ден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени.За его 
джентльменское поведение на 
Олимпийских играх 2004 года в 
Афинах, .когда болельщики вы-
ражали протест оценкам судей, а 
Немов успокаивал трибуны, ему 
была присуждена главная награ-
да Международного Олимпий-
ского Комитета «Fair play» - приз 
Пьера де Кубертена в номинации 
«За благородный жест». 

•Варвара КОВАЛЬСКА, 
Общество «Знание» ИМИ, 

Фото Саргыланы НЕСТЕРОВА 
(ФТИ) 

ИТОГИ соревнований по шахматам и шашкам 
2 5 , 2 6 апреля прошяи соревнования по шахматам и шашкам в рамках Спартакиады ППС и сотрудников Якутского государственного университета. В сорев-

нованиях по шахматам участвовали 12 команд подразделений ЯГУ. По правилам соревнований команды состояли из 2 мужчин и 1 женщины. Игра проводилась 
по швейцарской системе в 7 туров. Победитель определялся по наибольшей сумме набранных очков 

В нынешних соревнованиях 
участвовали неоднократные чем-
пионы республики, такие, как ма-
стер спорта ФИДЕ Моисеев Гумар 
Гуаманович, к.м.с. Эверстова Гали-
на Васильевна, к.м.с. Местаиков 
Семен Владимирович, к.м.с. Вино-
куров Иван Петрович, к.м.с. Бур-
нашев Николай Семенович; пер-
воразрядники Саввин Афанасий 
Семенович, Ним Юрий Алексан-
дрович, Корякин Анатолий Геор-
гиевич, Попов Ким Филиппович, 
Иванов Владимир Николаевич. 

Места распределились следую-
щим образом: 

1 место - ИМИ, 16 очков, в со-
ставе - Местников С.В., Саввин 
A.С., Эверстова Г.В.; 

2 место - ИТФ, 16 очков, в со-
ставе - Бурнашев Н.С., Иванов 
B.Н., Дарамаева А. А.; 

3 место - АХЧ, 13 очков, в со-
ставе - Моисеев ГГ., Нестеров 
М.А., Баишёва А.Н.; 

4 место - ФЯФК, 11 1/2 очков, 
в составе - Винокуров И.П., Попов 
Б.Н., Степанова С.С.; 

5 место т- ГРФ, 11 очков, в со-
ставе - Ним Ю.А., Иванов Н.Н., • 
Саввинова В.М.); 

6 место - БГФ, 10 очков, в со-
ставе - Дьячковский Г.Е., Сидоров 
Б.И., Архипова И.М.; 

7 место - ФТИ, 9 1/2 очков, 
в составе - Корякин А.Г., Попов 
К.Ф., Ефимова Л.П.; 

8 место - АДФ, 9 1/2 очков, в 
составе - Семенов Я.С, Семенов 
М.Ф., Кондратьева Е.Н.; 

9 место - ГФ, 8 очков, в соста-
ве - Марков B.C., Дмитриев А.А., 
Федорова Л.Л.; 

10 место - ИФКиС, 8 очков, в 
составе - Обутов А.Н., Федоров 
Д.С., Бубякшш Е.В.; 

11 место - ФИЯ, 7 очков, в со-
ставе - Артемьев И.Т., Федоров 
И.С., Яковлева М.Т.; 

12 место - ПИ, 6 1/2 очков, в 

графику прошли соревнования 
по русским шашкам (64 клетки). 
Игра также проводилась по кру-
говой системе, победитель опреде-
лялся по наибольшей сумме на-
бранных очков. На этот раз среди 
участников можно было увидеть 

составе - Колесов В.А., Охлопков 
И.Н., Григорьева Л.С. 

Пхавный судья соревнований 
Барахсанов Владимир Поликар-
пович, к.м.с. по шашкам, отметил 
хорошую игру мастера спорта по 
ФИДЕ Моисеева Г.Г., также шахма-
тисток Эверстовой Г.В., Дарамае-
вой А.А. 

Интересной игрой привлекали 
вокруг- себя болельщиков Моисе-
ев Г.Г, Бурнашев Н.С., Местников 
С.В. 

В воскресенье, 26 апреля, по 

мастера спорта по шашкам Гурьева 
Геннадия Игнатьевича, кандидатов 
в мастера спорта Барахсанова Вла-
димира Поликарповича, Копыри-
на Семена Семеновича, Маркова 
Дмитрия Анатольевича, неодно-
кратных участников различных 
соревнований, наыгих ветеранов 
Скрябина Дмитрия Дмитриевича, 
Корякина Анатолия Георгиевича, 
Соловьева Тимофея Николаевича, 
Атакову Милидору Михайловну, 
Максимова Григория Николаеви-
ча, Федорова Илью Семеновича. 

После напряженного дня со-
ревнований итоги оказались сле-
дующими: 

1 место заняла дружная коман-
да АХЧ, 17 очков - к.м.с. Марков 
Д.А., Копырин С.С., Данилова 
A.С.; 

2 место, на одно очко отстав от 
АХЧ, заняла команда факультета 
якутской филологии и культуры -
м.с. Гурьев Г.И., Илларионов В.В., 
Ефремова С.И.; 

3 место, набрав 12 % очка, за-
нял физико-технический инсти-
тут - Соловьев Т.Н., Корякин А.Г., 
Атакова М.М.; 

4 место - ИТФ, 10 1/2 очков, в 
составе - Герасимов А.А., Иванов 
B.Н., Толстякова М.Н.; 

5 место - ИМИ, 10 очков, в со-
ставе - Местников С.В.,Скрябии 
Д.Д., Ковальска В.Н.; 

6 место - БГФ, 10 очков, в со-
ставе - Максимов ГН., Шеин А.А., 
Нахова Н.А.; 

7 место - ПИ, 9 1/2 очков, в 
составе - Ильин С.Н., Григорьев 
В.Н., Баишева М.И.; 

8 место - ИФКиС, 9 1/2 очков, в 
составе - Барахсанов В.П., Обутов 
А.Н., БубякинаЕ.В.; 

9 место - ГФ, 9 очков, в соста-
ве - Марков B.C., Дмитриев А.А., 
Федорова Л.Л.; 

10 место - ФИЯ, 9 очков, в со-
ставе - Федоров И.С., Егорова 
О.В.; 

11 место - АДФ, 8 очков, в со-
ставе - Лукачевский П.Н., Слеп-
цов Н.Д.; 

12 место - ГРФ, 7 очков, в со-
ставе - Иванов Н.Н., Новгородова 
А.Е.; 

13 место - ФЭИ, 6 1/2 очков, в 
составе - Федоров А.А., Диодоров 
А.Р.; 

К сожалению, 4 команды вы-
ступали в неполном составе, что 
отразилось на их результатах. 

По мнению главного су-
дьи, хорошую игру показала 
команда административно-
хозяйственной части. ПОЗДРАВ-
ЛЯЕМ их с заслуженной побе-
дой!!! 

Всем победителям вручены па-
мятные кубки и дипломы. От име-
ни организаторов благодарим всех 
участников соревнований за хо-
рошую, интересную игру. Особая 
благодарность нашим ветеранам. 
Так, Корякин Анатолий Георгие-
вич, несмотря на травму руки, два 
дня стойко защищал честь своего 
института. 

Хотя наша Спартакиада ППСиС 
ЯГУ проходит в Год молодежи, 
приходится отметить неактивное 
участие молодых преподавателей 
и сотрудников. Призываем моло-
дежь, активнее участвовать в со-
ревнованиях, показать свой задор 
и энергию! 

16 мая с.г. будут проходить со-
ревнования по плаванию. Время 
уточняется. Место проведения -
бассейн «Долгун». Предваритель-
но все участники должны пройти 
медицинский осмотр. Желающие 
тренироваться до соревнований 
могут посещать бассейн «Долгун», 
заплатив 50 руб. за тренировки. 

•Виктория СЛЕПЦОВА, 
профком я г у 
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ПОЗДРАЛЕНИЯ 

Поздраелят с юВтеем! 
Коллектив факультета довузовского об-

разования и профориентации поздравляет 
с юбилеем Мартыненко Нелли Георгиев-
ну! 

Уважаемая Нелли Георгиевна! От души 
желаем Вам счастья, здоровья, вдохнове-
ния в работе, осуществления намеченных 
планов! Как замечательно, что мы работаем 
под началом такого целеустремленного, от-
ветственного человека как Вы! Мы ценим 
в Вас неутомимую жизненную энергию, 
оптимизм, преданность делу и, безусловно. 
Вашу чуткость,., отзывчивость и доброту. 
Пусть is Вашей жизни будет больше дней, 

. наполненных радостью, душевным теплом, 
гармонией и взаимопониманием! 
• • ̂  • Кипит работа повседневно, ; 

' ; Но SOT среди о б ^ н ^ дней 
Вдруг HacfynaeT д е ^ рожденья, 
(Чудесный праздник - юбилей! 

• ^ Хотим Вам пожелать'удачи, ; ^ 
Успеха в жизни, ярких дел, 

;•) Чтоб Вы с ynbj^Ko^ -jpie иначе fe 
.Встречали к а ж ^ й нo î̂ дй д ^ ! S 

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших 
юбиляров в МАЕ 

Колодезникову Елену Дмитриевну, 
доцента кафедры гистологии МИ 
Гоголеву^м^сандру Николаевну, 

-вййцентя ПИ 
Николм^Клавдию Андреевну, 

медсестру профилактория «Смена» 
Козлову Дарию Семеновну, 

, сторожа манежа «Юность» 
^^ЩЫтахову Капитолину Семеновну, 

работника корпуса № 4 
Федорову Галину Гаврильевну, 

старшего преподавате^.ФЯФиК 
Аммосову Мариту С^Щтну, 
старшего преподавателя ИМИ 

Дарамаеву Анисию Анатольевну, 
старшего преподавателя ИТФ 

& ' Амирокову Татьяну Александровну, 
» старшего преподавателя МИ «ш 

Попову Людмилу Витальевну, ™ 
доцента ПИ 

Иванову Любов^еменовну, 
заведуюш;ую кастетом ФЭИ 

7окативлову Надежду Володаровну, 
профессора ФЛФ. 

Пусть годы мчатся чередой. 
Минуя все ненастья. 

Мы Вам желаем всей душой 
ЛЮБВИ, ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ!!! 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ГОУВПО «Якутский 
государственный 

университет имени 
М.К Аммосова» 

объявляет конкурс на 
замещения следующих 

должностей: 

Доцента кафедры: педагогики дошколь-
ного воспитания (0,25 ст.) 

Прием документов в течение месяца со 
дня опубликования. 

Документы представляются по адресу: 
г. Якутск, ул. Белинского, 58, ЯГУ каб.201. 

Победа досталась сильнейшим! 
29 апреля 2009 года на стадионе «Юность» вот уже 53 раз прошла тради-

ционная легкоатлетическая эстафета на призы нашей газеты. В этом году 
она была посвящена Году молодежи. Впервые эстафета была организована 
в 1957 году. Несменными организаторами эстафеты является кафедра физи-
ческого воспитания и редакция газеты. 

в конце отдала преимущество команде 
биологов. Третье почетное место заслу-
женно получила команда ФТИ. 

Среди команд ИФКиС победу рас-
пределились следующим образом I ме-
сто - 1 курс, П место - 2 курс, 1П место 
- З к у р с 

Победители и призеры получи-
ли дипломы и специальные призы, а 
команда-победитель - дипломы и пере-
ходящий кубок. 

Кроме выявления победителей сре-
ди команд, традиционно были вручены 
два спец. приза победителям первого 
этапа на 1000 м. В этот раз ими стали: 
среди ИФКиС - студент 2 курса Нико-
лай Борисов показавший результат 2 
минуты 41 секунд. Ему был вручен приз 
от спонсора - пылесос. Среди студентов 
институтов и факультетов победителем 
стал студент ГФ 5 курса Айаал Гоголев 
с результатом 2 минуты 40 секунд, ко-
торому был вручен приз от ППОС ЯГУ 
- магнитола. 

Также специальные награды полу-
чили кураторы команд победителей 
Александр Николаевич Обутов, Нико-
лай Николаевич Рожин и Иван Ивано-
вич Друзьянов. Им был вручен приз от 
профкома сотрудников ЯГУ 

Отдельным пунктом надо отметить 
болельщиков. Почти у всех команд была 
группа поддержки. Болельщики коман-
ды ИТФ были самыми ярыми и яркими 
- скандировали, стучали, свистели. 

От имени редакции хочется сказать 
отдельные слова благодарности за ор-
ганизацию: Гармаеву Ц.К. - заведующе-
му кафедры физического воспитания 
ИФКиС, кафедре легкой атлетики, гл. 
судье соревнований Васильевой М.И., 
зам. гл. судьи Протодьяконовой М.Н., 
также судьям: Сентизовой М.И., Ни-
колаеву С.К., Кудрину Е.П., Черкашршу 

В эстафете приняли участие сборные 
команды факультетов и институтов 
Якутского университета, отдельная ко-
манда института физической культуры 
и спорта. Отрадно, что каждый факуль-
тет и институт не остался в стороне. 
Всего соревновались 17 команд. В это 
году кроме сборных команд институ-
тов и факультетов участвовала команда 
республиканского колледжа. 

Почетными гостями мероприятия 
были те, кто стояли у истоков этой эста-
феты. Это В.П. Кочнев - один из орга-
низаторов, заслуженный работник фи-

зической культуры России и Якутской 
АССР, Отличник физической культуры 
СССР и Республики Саха (Якутия) про-
фессор ИФКиС и В.М. Шадрин - участ-
ник первой эстафеты, ветеран спорта, 
многократный чемпион и призер по 
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легкой атлетике ЯАССР 50-60-х годов, 
также А.В. Сусоев председатель первич-
ной профсоюзной организации студен-
тов я г у один из спонсоров эстафеты. 

Эстафета состояла из 14 этапов. В 
итоге нешуточной борьбы среди инсти-
тутов и факультетов с разрывом на 35.9 
сек. победу одержала команда БГФ. Вто-
рое место заняла команда ИТФ, которая 
13 этапов подряд лидировала, и только 

А.В., Егорову С.М., Бубякиной Е.В., За-
харовой Я.Ю., Обутову А.Н., Власовой 
Л.Д., Кладкину Н.Н., Никитину В.Г., 
Борисову Е. 

Выражаем благодарность за спон-
сорство тренеру ШВСМ по легкой 
атлетике и прыжкам, участнику двух 
олимпийских игр Сокову Василию Вик-
торовичу, председателю Первичной 
профсоюзной организации студентов 
ЯГУ Сусоеву Александру Владимирови-
чу, Профкому сотрудников ЯГУ (Сав-
вин Афанасий Семенович), спортклубу 
я г у отделу по воспитательной работе 
(Платонова Айталина Петровна). 

Традиционная эстафета стала одной 
из добрых традиций ЯГУ, которая про-
пагандирует здоровый образ жизни и 
занятие легкой атлетикой среди студен-
тов университета. Студенты, показав-
шие лучшие результаты будут участво-
вать на легкоатлетической эстафете на 
призы газеты «Якутия», которая тра-
диционно проводится 9 мая. ЯГУ будут 
}1редстав;шть две команды. Пожелаем 
им удачи! 

МНЕНИЕ 

«Мы в профсоюзе, 
будущее - за нами!» 

Оксана Лугинова, сту-
дентка I курса ФЯФиК: 

«Школа актива», во-
первых, помогла развить 
во мне лидерские качества 
и сыграла большую роль в 
моем личностном росте. 
Получила много полезной 
информации о работе в 
профсоюзе. У нас был на-
сьщенный график, почти 
каждая минута была рас-
писана, каждый день - но-
вое мероприятие. И, самое 
главное, я приобрела много 
верных друзей. Даже жизнь 
там казалась отличной от нашей повседневной жиз-
ни. Столько светлого вокруг, все друг другу улыбают-
ся, больше позитива. О днях, проведенных в «Школе 
актива», я вспоминаю как о самых радостных и 
светлых днях в моей жизни. 

О «Школе актива» мне рассказывали и посовето-
вали попасть туда. Действительно, мы, получили 
хороший урок: научились создавать свои проекты, 
выслушали полезные лекции, прошли тренинги, в 
итоге которых мы научились больше доверять друг 
другу, стали единой командой. В рамках социального 
проекта мы помогали убирать снег с крыши детского 
сада. 

Девиз членов профсоюза звучит так: «Мы в про-
фсоюзе, будущее - за нами!». Это значит, что про-
фсоюз объединяет студентов, поддерживает, защи-
щает их интересы, помогает претворить в зкизнь 
их идеи, проекты, Он близок тем, кто придержи-
вается активной жизненной позиции. Что может 
быть лучше, чем помогать людям, решать проблемы 
студентов. 

Лина Парфенова, сту-
дентка I курса ИФ: 

Мне больше всего по-
нравились тренинги на 
командообразование, так 
называемые веревочные 
курсы. Там каждый отряд 
проходит через ряд слож-
ных испытаний. Сначала 
мы были просто группой 
людей, а после этих курсов 
стали сплоченнее, ближе 
друг к другу, появилось 
доверие. Вожатые были 
очень хорошие, за что им 
огромное спасибо. Они с по-
ниманием относились к каждому из нас. 
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21 день прошли так быстро. 

Понравились лекции, узнала, как руководить рабо-
той профсоюза, как работать с документами. Эти 

На первых порах студенческая жизнь казалась мне 
однообразной: учеба, библиотека, ну, иногда можно в 
кино сходить (и то по вторникам, когда действуют 
студенческие скидки). Совсем другая картина пред-
ставилась мне, когда я попала в «Школу актива». Ее 
можно рассматривать как иной мир, отдельный ма-
терик, и каждый его житель несет в себе какую-то 
идею. 

У каждого из нас есть мечта, есть идеи, которые 
он хочет претворить в зкизнь. Жизнь не вечна, и об 
этом не стоит забывать. Все зависит от самого че-
ловека. 

Николай Кононов, 
студент I курса БГФ: 

Как совмещать учебу и 
общественную жизнь? На 
это я отвечу так: время 
всегда можно найти, про-
сто надо уметь ею распо-
ряжаться. Я не сказал бы, 
что общественная жизнь 
мешает моей учебе. Про-
сто надо придерживаться 
активной жизненной по-
зиции, участвовать везде, 
не отказываться от обязательств. 

Что дала для меня «Школа актива»? Во-первых, 
умение создавать команду, во-вторых, побороть 

в- тре-

рода наш пар-
ламент, которым руководят наши же избранники. 
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