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ВСЕ НА ТАТЬЯНИН ДЕНЬ! 

Сегодня, 25 января в 17.00 в Культурном центре ЯГУ состоится 
торжественный вечер, посвященный Татьяниному дню - Всерос-

сийскому празднику студенчества. 
Татьянин день отмечается в Якутском государственном университете 

с 1997 года. По традиции, в этот день, подводятся итоги минувших дней, 
выявляются первые среди равных, лучшие из достойных. 

В этот день традиционно пройдет награждение студентов, аспиран-
тов, молодых ученых, достигших успехов в российских и международных 
конкурсах, научных конференциях и олимпиадах. 

С поздравительной речью выступит ректор ЯГУ Анатолий Нико-
лаевич Алексеев, министр по молодежной политике Республики Саха 
(Якутия) Георгий Куркутов, председатель ППОС ЯГУ Александр Сусоев. 
Со словами благословения к студентам обратится Секретарь Якутского 
епархиального управления иеромонах Ефрем. 

Вечер украсят традиционное театрализованное представление с уча-
стием артистов Русского государственного драматического театра имени 
А.С. Пушкина, выступление ансамбля флейтистов Высшей школы музы-
ки. 

Студентов после торжественной части ждет культурно-развле-
кательная программа. 

Также в этом году в рамках студенческого праздника в Университет-
ской Троицкой часовне, которая находится в 125 кабинете ГУК, в 13:00 
начнется служба в честь покровительницы студентов святой Татианы. 

— НОВОСТИ 

ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ 
ПОЕДУТ В ПИТЕР 

Вначале февраля актив первичной профсоюзной организации сту-
дентов Якутского госуниверситета выедет на зональные курсы 

профсоюзного обучения. На этом большая командировка не закончится. 
Как нам сообщили в ППОС, в Санкт-Петербург вылетят 23 профсоюз-

ных лидера. «У нас две цели: обучение в зональном учебно-методическом 
центре и встреча с.сорока ветеранами, блокадниками Ленинграда», - ин-
формирует заведующий организационным отделом профсоюза студен-
тов Людмила Колосова. 

Сейчас подготовка к выезду идет полным ходом. Так, для встречи с ве-
теранами ВОВ активисты ЯГУ готовят выступления. Ребята ходят в хор 
Культурного центра, заучивают военные песни - «Смуглянка», «Сэрии 
буолбатын». Молодежи, которая никогда профессионально не пела, спе-
циальное обучение ведет хормейстер Надежда Васильевна Теплоухова. 

В прошедшую пятницу лидеры посетили Саха академический театр 
имени П.А. Ойунского. Они посмотрели сеанс-спектакль Ивана Гоголева 
«Кэрэ комускэлигзр». Впоследствии студенты должны показать инсце-
нировку на питерской земле перед земляками-якутянами, блокадниками. 
По замыслу режиссера Сергея Потапова - это должна быть постановка, 
показывающая действие тех страшных военных лет, положение тогдаш-
ней учащейся молодежи. Главный режиссер Саха театра считает, что это 
будет отрывок из драмы Ивана Гоголева. 

В течение недели студенты кроме обучения смогут посетить все досто-
примечательности Санкт-Петербурга. Кроме того, проведут встречу со 
студентами, аспирантами из Якутии, обучающимися в северной столице. 
Также лидеры возложат цветы памятнику павшим воинам блокадного 
Ленинграда. 

«Наша командировка, в основном, посвящена 65-летию Победы Со-
ветского Союза над фашистской Германией и поэтому имеет большую 
дипломатическую миссию», - подытожила Людмила Васильевна. 

• Н и к и т а АРГЫЛОВ 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

Вучебно-методическом центре Педагогического института ЯГУ на-
чинаются курсы повышения квалификации по программе «Со-

временные образовательные технологии». Курс состоит из двух модулей: 
I модуль - Инновационные образовательные технологии. I модуль 
начнется с 21 января по 30 января 2010 г. или с 15 февраля по 22 фев-
раля 2010 г. Туда входя такие вопросы как: Современные проблемы и 
тенденции развития образования; Стратегии современного образова-
ния и совершенствование образовательных технологий; Инновацион-
ная деятельность педагога; Информационно-коммуникационные тех-
нологии в профессиональной деятельности преподавателя; Проектная 
деятельность и технология разработки тестовых материалов; Развитие 
профессиональной речи; Проблемы эффективного общения в деятель-
ности преподавателя. П модуль - Семинар-практикум Использование 
информационных технологий в учебном процессе (Прикладная ин-
форматика в образовании) начнется со 2 февраля по 9 февраля 2010 г. 
Этот практикум позволит сформировать знания об использовании про-
грамм в профессиональных целях, привить умения и навыки работы с 
тестовым редактором, Microsoft, PowerPoint при подготовке учебных 
материалов, повседневной практике и дипломного проектирования. По 
окончании курсов слушатели приобретут знания по основным способам 
составления шаблонов, дизайна слайдов, основными приемами работы с 
Microsoft PowerPoint, приобретут умения и навыки разрабатывать муль-
тимедийные презентации, оформлять диаграммы, различные схемы и 
таблицы, использовать видео- и звуковые файлы. 

Для слушателей, прошедших обучение по 2-м модулям (144 ч.), вы-
дается свидетельство государственного образца о повышении квалифи-
кации. 

СТАРТУЕТ ГОД УЧИТЕЛЯ 
с 25 по 29 января в образовательных учреждениях профессионального образования пройдут мероприятия, 

посвященные открытию Года учителя. Запланированы "золотые уроки" педагогов-победителей грантов Пре-
зидента PC (Я), круглые столы по вопросам студенческого самоуправления, здорового образа жизни, темати-
ческие психологические тренинги, лекции, разнообразная культурно-познавательная программа. 28 январ-
Зале Республики PC (Я) состоится торжественное вручение денежных поощрений Президента PC (Я) преп,. 
давателям, студентам и учащимся профтеха. Торжественное открытие Года учителя с праздничным концертом 
состоится 29 января в Культурном центре ЯГУ. 

НАЗНАЧЕНА ДАТА V УНИВЕРСИАДЫ 
19 января прошло заседание исполкомаЯРОО Саха студенческого спортивного союза под председательством 

министра науки и профобразования А.Пахомова, где было решено проведение V Универсиады по семи видам 
спорта: волейбол, легкая атлетика, аэробика, якутские прыжки, пулевая стрельба, вольная борьба и лыжные 
гонки среди начальных, средних специальных, высших учебных заведений республики. Универсиада пройдет с 
16 по 19 марта 2010 года. Исполком утвердил положение Универсиады и календарный 1шан спортивно-массовых 
мероприятий спортивного союза на 2010 год. Решено в марте в рамках Универсиады провести семинары для ра-
ботников физического воспитания НПО на базе ЯГУ совместно с отделом молодежи и спорта Миннауки. 

КНИЖНЫЙ МИР 

РЫБОЛОВ1 , ,, 
в HCTOPHK'qf-î /l 

ИНТЕРЕСНАЯ МОНОГРАФИЯ 

Предо мной замечательный труд выпускника ЯГУ Степена Ильи-
ча Эверстова, кандидата исторических наук, доцента «Рыболов-

ный промысел в историко-культурном наследии народа саха». Якутск: 
Медиа-холдинг «Якутия», 2009. - 120 с. Данная монография привлек 
мое внимание по трем аспектам. Во-первых, работа посвящена ран^. 
никем не исследованному рыбному промыслу, как культурному (шире 
- хозяйственно-культурному - К.Д.) наследию народа саха. Здесь совер-
шенно справедливо автор делает акцент на аспект культуры, ибо без раз-
личных видов орудий лова рыбы, без определенных способов промыслов 
рыбы и, наконец, без оправдавших себя способов приготовления и хра-
нения рыбы, вряд ли могло существовать рыболовство как отрасль хо-
зяйства (способа существования человека) людей с древнейших эпох (по 
мнению автора ловля рыбы зародилась еще в эпоху позднего палеолита). 
Во-вторых, в работе подчеркивается, что рыболовство требует специфи-
ческой организации труда, что само по себе является также одним из ви-
дов культурной деятельности. В книге однако справедливо утверждается, 
что в последнее время, к сожалению, народ саха теряет вследствие научно-
технического прогресса и внедрения технологических инноваций в спосо-
бе производства «свое исконное занятие, некогда выручавшее в его борьбе 

за достойное существование» и в этом автор усматривает «актуальность безотлагательного исследования рыбо-
ловства саха как одного из главных занятий (после скотоводства - К.Д.) в хозяйственной деятельности в про-
шлом» (с. 4). Другой аспект здесь - это как возродить. Возобновить и сделать эффективным, рентабельным 
и интенсивным рыболовство в наши дни, в крайне тяжелых природно-климатических условиях? Этой стороне 
проблемы автор также по силе возможности (в главах 2 и 3) уделяет достаточное внимание, если учитывать вы-
бранный автором аспект исследования проблемы. В-третьих, монография широко и довольно всесторонне опи-
рается, исходит и обосновывается на материалах фольклора, мифологии и верования народа саха. Разумеется, 
любая хозяйственно-культурная, тем более промысловая деятельность, имеющая истоки в глубокой древности, 
не может быть объектом отражения в устной, фольклорной памяти и верования (специальные обряды, моле-
ния, просьбы, поклонения силам (духам) природы, благословение Баай Баянная, Куох Боллох Тойона - духа 
озер, водоемов, рек) народов. А это культурные артефакты (вместе с орудием труда, предметами быта, охоты, 
рыболовства и т.д.) свидетельствуют об особенностях этнического аспекта, этнического своеобразия рыболов-
ства (глава 5). 

В целом научная работа доцента С. Эверстова, как мне представляется, вызовет большой интерес не только 
среди историков, но и среди тех, кому небезразличны и дороги исконные, этно-национальные виды деятельно-
сти, способы труда, способы существования (шире - хозяйственно-культурной деятельности) родного народа. 
В книге есть немало историко-культурных фактов, этнографических и, даже, этносемиотических, материалов. 
Книга ценна и интересна именно этой познавательной стороной. Она послужит ценным источником в деле по-
знания особенностей рыболовства - важнейшей отрасли хозяйственно-культурной сферы жизнедеятельности 
народа саха. 

• К и м Д Ь Я Ч К О В С К И И - Анаарар, 
доцент кафедры культурологии 



25 ЯНВАРЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ 
Вот и наступил главный праздник студенчества - Татьянин день. Студенческие годы - это бесспорно пора романтики, счастья, успехов и 

творчества. Времена студенчества, по определениям психологов, самые яркие в воспоминаниях человека. Гордое имя студент обязывает не 
только к посещению лекций, но и веселой жизни. Зафиксированная на бумаге лекция, а по-другому - конспект - самый главный документ, даже 
если слова в нем трудно разобрать. Шпаргалка - документ вспомогательный и иногда даже «жизнеспасающий». Для полного счастья нужно знать 
местонахождение института, который станет на пять лет «домом родным» и точное месторасположение аудиторий. Это только на первый взгляд 
учебный арсенал студента так прост. На самом деле требуется постоянная работа над собой, чтение умных книг, посещение практических заня-
тий, сдача зачетов и экзаменов. И все же, от сессии до сессии, они умудряются жить всем невзгодам назло. Сами студенты говорят: «На самом деле, 
если немножечко подготовиться, то все можно сдать: и зачеты, и экзамены». 

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ-
ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСТВА 

с 1755 года с подписания императрицы Елизаветой Петровной указа «Об 
учреждении Московского Университета» 25 января стало официальным уни-
верситетским днем. После, в бО-е годы, этот праздник переименовали как День 
студента, который отмечали вместе с Татьяниным днем, потому что святая Та-
тиана являлась покровительницей студентов. Изначально этот праздник отме-
чался только в Москве, и отмечался очень пышно. По воспоминаниям очевид-
цев, ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим 
событием. Оно состояло из 2-х частей; непродолжительной официальной 
церемонии в здании университета и шумного народного гуляния, участие в 
котором принимала почти вся столица. 

А как отмечают этот праздник наши студенты??? Мы решили провести 
мини-опрос среди студентов педагогического института ЯГУ: 

Рая Кудринова, 3 курса: «Я считаю, что это мой про-
фессиональный праздник. Каждый год хожу в КЦЯГУс 
друзьями». 

Саргылана Романова, 2 курс: 
«На перовом курсе не отмечала, но 
в этом году собираюсь отпраздно-

вать со своей группой». 

Лидия Степанова, 2 курс: «По-
вод отдохнуть и встретиться с 
друзьями». 

Дмитрий Протопопов, 3 курс: 
«Поздравляю своих подруг Татьян 
и традиционно с друзьями ходим 

в кино». 

Александр Иванов, 5 курс: 
«Отмечаю вместе с друзьями. 

Этот день не проходит сторо-
ной, для активных студентов, ко-
торые работают на благо родного 
университета». 

Ирина Семенова, 1 курс: 
«Хочу отметить этот день 
с размахом, чтобы остались 

хорошие воспоминания, т.к. это 
мой первый профессиональный праздников студенческой 

"ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ 
ТАТЬЯНОЙ,.." 

Татьяна Никитина учиться на втором курсе ПИ-
- Нравиться ли тебе твое имя? 
- Да, конечно нравиться. 
- Активный ли ты человек? 
- Думаю, да, потому что у меня практически не 

бывает свободного времени. Я являюсь профоргом 
в группе, а также «КМС-ником» в студенческом со-

вете своего обгцежития и старостой этажа. 
- Знаешь ли ты, что означает твое имя? 
- Нет, не знаю. 
- В переводе от греческого твое имя означает «учредительница». Счита-

ешь ли ты себя ею? 
- Нет, но в будущем думаю приобрести это качество, чтобы оно мне по-

могало по жизни. 
- На мой взгляд, ты являешься ею, потому что ведешь активный образ 

жизни, всегда находишься в гуще всех событий, проходящих в институте. 
- Спасибо за теплые слова. 
- И, напоследок, твои пожелания студентам. 
- Во-первых, поздравляю всех Татьян и студентов с этим праздником. Же-

лаю всем здоровья, успехов в учебе, удачи во всех ваших начинаниях. Будьте 
активны, любви и процветания! 

•Алина ВАСИЛЬЕВА, 
студентка 2 курса ПИ 

Сегодня, 25 января в торжественном вечере в честь празднования Татьяниного дня будут объ-

явлены имена победителей российских и международных конкурсов, грантов и конференций. 

Победителей конкурса грантов «Север-Север (NortJi2North)» ' 
программы циркумполярного регионоведения Университета Аркти ки:; 

Семенова Артема, студента 5 курса МИ; 
Птицына Василия, студента 5 курса ИМИ; 

Габышева Айхана, студента 4 курса ЮФ; 
Платонова Максима, студента 5 курса МИ; 
Федорова Кирилла, студента 4 курса БГФ; 

Решетникова Александра, студента 5 курса ФТИ; 
Петрова Игоря, студента 5 курса ФТИ; 
Андреева Юрия, студента 4 курса ПИ; 

Дягилеву Анну, студентку 5 курса БГФ; 
Бурнашеву Дарью, студентку 4 курса ФИЯ; 
Васильеву Елену, студентку 4 курса ФИЯ. 

Победителей конкурса грантов программы «Высокоширотный Север (High North)» 
программы циркумполярного регионоведения Университета Арктики: 

Шепелеву Анну, студентку 4 курса ФИЯ; 
Шелоховскую Ларису, аспирантку БГФ; 

Кириллина Василия, студена 5 курса БГФ; 
Яковлеву Марию, студентку 4 курса ФИЯ; 

Победителя Гранта Японско-Российско-Китайского Форума по проблемам водных 
ресурсов Cosmos Academy - 2009 

Петрова Романа, студента 5 курса БГФ; 

Победителей конкурса грантов Triple 1 Программы Erasmus Mundus: 
Винокурова Павла, студента 4 курса ФТИ; 

Бочкареву Наталью, студентку 5 курса ФИЯ. 

^ТГОЗШЛФЛММ: 
Нассер Екатерину, студентку 4 курса ФЛФ, дипломанта I степени международного кон-

курса признания профессиональных достижений в сфере PR и рекламы «Золотой Соболь» 
(г. Новосибирск); 

Амбросьева Владислава, аспиранта ИТФ, и Егорова Виталия, студента 5 курса БГФ, 
дипломантов I степени Международной конференции с элементами научной школы для 

молодежи «Создание новых материалов для эксплуатации в экстремальных условиях» (г. 
Якутск); 

Павлова Андрея, студента 5 курса ИТФ, дипломанта 2 степени VI Международной конфе-
ренции молодых ученых и студентов «Перспективы развития фундаментальных наук» 

(г. Томск); 

Дипломантов 
47 Международной научной студенческой конференции 

«Студент и научно-технический прогресс - 2009» 
(г. Новосибирск): 

Малышеву Нинель, студентку 4 курса ФЯФиК; 
Окорокова Евгения, студента 5 курса ФЯФиК; 

Тарабукину Лену, студентку 4 курса ФТИ; 
Никанорову Людмилу, студентку 3 курс ИФ; 

Федорова Ивана, студента 4 курса ИМИ; 
Дипломантов 

Международной конференции студентов, аспирантов, молодых ученых 
«Ломоносов - 2009» (г. Москва): 

Салахову Наталью, аспирантку М 
Дьяконова Андрея, студент;^ 4>j(ypi 

Иванову Марию, студентк^^ 
Васильеву Марию, аспи; 

Лауреатов # 
Всероссийского открытого конкурс на ст: 

для обучения за рубежом студентов и асп: 
Неустроеву Наталью, а с п и р | 

Стручкову Луизу, аспирантку Ц 
Васильеву Анну, аспирантку 

Ж е л а е м Вам д а л ь н е й ш и х успехов в у ч е б е , н а у ^ О ] 



СИНЬЦЗЯНСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
ИСЛАМСКОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА 

*о6ытия лета 2009 г. в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая, произошедшие на этнорелигиозной почве между уйгурами и 
житайцами-ханьцами, потрясли мир своей неожиданностью и жестокостью. 

События в СУАР получили за 
рубежом значительный междуна-
родный резонанс усилиями Все-
мирного уйгурского конгресса 
(БУК), находящегося в изгнании. 

Чтобы понять причины этих 
событий, происходящих в опас-
ной близости от наших южных 
границ, попробуем разобраться в 
их глубинных истоках и, в первую 
очередь, в исламском. 

На протяжении всей истории 
народов Центральной Азии при 
всем очевидном национально-
освободительном характере со-
бытий в СУАР, они имели и име-
ют ярко выраженную исламскую 
окраску. К периоду завоевания 
Восточного Туркестана цинской 
империей Китая (ХУШ в.) населе-
ние края уже было исламизирова-
но. 

Ислам, как религия, впервые 
проник в Поднебесную еще в ХШ 
в. через персидских и арабских 
купцов в портовые города юга 
страны. Огромные расхождения 
между исламскими и китайскими 
обычаями позволили последова-
телям ислама в Китае сохранить 
отчетливое сознание своей обо-
собленности. Ханьцы объедини-
ли всех мусульман в фуппу под 
названием «хуэй». Свою веру му-
сульмане предпочитали называть 
не «хуэй цзяо», как было принято 
официально, а «цин-чжэнь цзяо» 
(«чистое подлинное учение»). 

В настоящее время из 21-
миллионного населения СУАР ис-
поведуют ислам 10,5 млн. человек. 
Причем в провинции доминирует 
ортодоксальный ислам суннитско-
го толка. 

В 80-х годах в СУАР отчетливо 
наблюдался своего рода «подъем 
ислама», который сопровождал-
ся активизацией мусульманских 
террористических организаций в 
провинции, выступающих за от-
делёние от КНР и создание так 

называемого государства Восточ-
ный Туркестан. Причем, это чисто 
исламское государство должно, по 
их представлению, создаваться на 
территориях компактного прожи-
вания уйгуров в КНР и ряде со-
предельных стран. 

На территории СУАР действует 
сеть ваххабистских подпольных 
организаций. Также извне про-
никли и действуют «Восточно-
Туркестанская исламская партия» 
и «Восточно-Туркестанское ис-
ламское движение». «Восточно-

* Туркестанское исламское движе-
ние» во главе с Хасаном Махсумом 
непосредственно направляется 
Усамой бен-Ладеном, получая 
от него финансовую и кадровую 
помощь. Это движение открыто 
ставит своей целью создание ис-
ламского теократического госу-
дарства в Синьцзяне. Ситуацию в 
провинции усугубляет регулярное 
проникновение уйгурских боеви-
ков из Таджикистана и Киргизии, 
где проживает достаточно много-
численная уйгурская диаспора. 

Все это привело к небывалому 
разгулу терроризма в СУАР. По 
свидетельству китайских СМИ, 
террористические акции «по раз-
маху превзошли все инциденты 
в СУАР, начиная с 1949 г.». Также 
они сообщают, что в отдельных 
районах Синьцзяня имеются базы 
террористов, где хранятся склады 
оружия и боеприпасов. 

Ситуация в СУАР такова, что 
некоторые российские аналитики 
считают, что в Восточном Тур-
кестане ныне «достаточно высо-
кая вероятность перерастания в 
национально-освободительную 
войну типа афганской». 

Разгул терроризма в СУАР 
встретил жесткие действия со сто-
роны китайских властей, предо-
ставив им карт-бланш для силовых 
ответов. Одновременно китайское 
правительство активно использует 

дипломатические каналы в борь-
бе с терроризмом. Китай добился 
того, чтобы Казахстан, Киргизия, 
Узбекистан на официальном уров-
не признали сепаратистские орга-
низации Восточного Туркестана 
причастными к международному 
терроризму и запретили их дея-
тельность на своей территории. 
При создании Шанхайской Орга-
низации Содружества (ШОС) КНР 
добилась принятия общей кон-
венции «О борьбе с терроризмом, 
экстремизмом и сепаратизмом», 
сделавшей полностью невозмож-
ной существование в государствах 
ШОС официальных и даже мир-
ных уйгурских организаций. 

Исламский вектор народного 
движения в провинции усиленно 
подпитывается также пантюр-
кистскими идеями, которые по-
лучили распространение еще в 
30-е годы XX в., когда в Синьцзян 
хлынули остатки разгромленных 
басмаческих банд с территории 
Средней Азии. 

Если эскалация конфликта бу-
дет продолжаться, не станет ли 
это причиной того, что у наших 
южных границ возникнет еще 
один очаг международной напря-
женности. Нельзя не видеть того, 
что эта напряженность легко вы-
плеснется в Среднюю Азию, а че-
рез нее афганский наркотрафик 
получит возможность еще более 
беспрепятственного проникно-
вения и в Россию. Эта же напря-
женность может поставить перед 
государствами-членами ШОС 
массу проблем, связанных с без-
опасностью во всем регионе Цен-
тральной и Средней Азии. 

Глубинной причиной сложив-
шейся ситуации, безусловно, 
имеет крайне тяжелое социально-
экономическое положение про-
винции, где уровень жизни мест-
ного населения - один из самых 
низких в стране. В СУАР свиреп-
ствует безработица, причем 90% 
безработных составляют уйгуры. 
В провинции полным ходом идет 
процесс китаизации. В уйгурских 
школах с первого класса вводится 
обязательное обучение на китай-
ском языке, что чревато потерей 
родного языка уйгурами. Власти 
жестко ограничивают, рождае-
мость, что решительно отвергает 
традиционно многодетная му-
сульманская уйгурская община. 
Одновременно не прекращается 
процесс переселения этнических 
китайцев в СУАР, в котором не-
возможно не видеть открытого 
намерения китайских властей вы-
теснить уйгуров из провинции. 

Таким образом, причины на-
пряженности кроятся в неравно-
правии пеханьского населения, 
в бедности и темноте народа, что 
только разжигает религиозный 
фанатизм. 

В XXI в. значение выгодного 
геостратегического положения 
Синьцзяня в Центральной Азии 
резко возрастает и оно стало одной 

тать. 
3. Усиливающиеся позиции 

ортодоксального ислама на фоне 
бездействия соседних государств, 
включая Россию, и крепнущие 
связи местных мусульманских 
организаций с международной 
исламистской террористической 
организацией «Аль-Каида» будут 
только способствовать усилению 

из причин попыток США и НАТО 
проникнуть в Центральную и 
Среднюю Азию и занять позиции 
рядом со слабыми границами КНР 
на северо-западе страны. 

В то же время нельзя не видеть 
того, что Синьцзян стал уже по су-
ществу одним из важнейших фак-
торов глобального статуса самой 
КНР, ее выходом па всю Централь-
ную и Среднюю Азию. 

В этом контексте нельзя исклю-
чать и того, что события в СУАР 
- часть «широкого сценария» 
определенных сил в мире по деста-
билизации положения в регионе. 

С большой долей уверенности 
можно сделать следующие выво-
ды: 

1. Национально-освободитель-
ное движение уйгуров в Синьцзя-
не носит открыто исламистский 
характер с примесью пантюркиз-
ма. 

2. Роль и значение Восточного 
Туркестана (Синьцзяня) в между-
народных отношениях в Цен-
тральной и Средней Азии ввиду 
его важного геостратегического 
положения будет только возрас-

напряженности в регионе, толкая 
местные сепаратистские силы на 
путь террора. 

В руководстве КНР, да и 
среди абсолютного большин-
ства ханьского населения стра-
ны, воспитанного на догматах 
конфуцианства, необычайно 
сильна традиционная конфу-
цианская концепция един 
и территориальной цело.»-
ности Поднебесной, которая, 
по сути, отрицает какой-либо 
государственный суверенитет 
за национальными меньшин-
ствами. Представляется, что по-
добное глубоко укоренившееся 
религиозно-культурное понима-
ние ханьцами государственного 
устройства, когда весь Китай 
рассматривается как одна семья 
чревато самыми нежелатель-
ными последствиями для мало-
численных народов неханьского 
происхождения. 

•Ф.Ф. ЖЕЛОБЦОВ, 
доцент ФИЯ 



УВАЖАЙТЕ ТРУД ПРЕПОДАВАТЕЛЯ! 
^оберт Рождественский говорил о преподавателях такие слова: «Какое счастье - быть полезным людям! Учить его Величество народ. Нести ему дар 
мужества и знаний». Это поистине великие слова, великого человека. 

Наша героиня, казалось бы, 
еще вчера была студенткой, а се-
годня - аспирантка ЯГУ препода-
ватель кафедры электроснабжения 
физико-технического института. 
Кстати, этот год для института 
юбилейный, исполняется 10 лет со 
дня его снования. 

Итак, знакомьтесь, Евдокия 
Игоревна Малеева. 

- Почему вы решили остаться 
/У? 
- Во-первых, я осталась, чтобы 

продолжить обучение, ведь пока 
есть возможность, нужно учить-
ся. И параллельно с этим хотелось 
преподавать. У меня с детства 
была мечта, изначально даже хо-
тела поступить в педагогический 
институт. 

- Вспомните ваше первое за-
нятие и ваши ощущения. Что вы 
чувствовали? Волнуетесь ли вы 

сейчас перед лекциями или прак-
тическими занятиями? 

- Свое первое занятие я пом-
ню очень хорошо. Это был третий 
курс инженерно-технического фа-
культета. Было сильное волнение 
по поводу того, как воспримут 
меня студенты, будут ли слушать, 
ведь практически я им приходи-
лась ровесницей, CMOIY ли я за-
владеть аудиторией. На данный 
момент все хорошо, меня воспри-
нимают как преподавателя, не ис-
пытываю особого волнения перед 
занятиями. 

- Вы строгий преподаватель? 
- Стараюсь быть строгой, в эту 

сессию есть и те, кто не получил у 
меня зачет. 

- Сложно ли принимать экза-
мены? 

- Сложность была в том, что 
многие из нынешних 4-5 курсов 
- мои хорошие знакомые, с кото-
рыми я общалась во время учебы. 
Очень сложно было поставить 
грань «преподаватель/студент». 
Но я всегда стараюсь объективно 
ставить оценки. 

- Вы справедливый препода-
ватель? 

- Наверно, да. За просто так 
оценки не ставлю. 

- Есть ли у вас любимчики 
среди студентов? Влияет ли ваша 
личная симпатия к человеку при 
выставлении оценки? 

- Любимчиков среди студентов 
у меня нет. Просто я вижу, когда 
человек хочет учиться или посе-
щает занятия ради галочки. Есть 
студенты, которые хотят учиться, 
но не понимают предмет, к таким 
стараешься найти другой подход. 

- Бывали ли случаи, когда вас 
путали со студентами? 

- Пару раз были такие моменты 
и то, только на вахте, когда брала 
ключи от кабинета. Приходилось 
им объяснять, что я преподава-
тель. Они извинялись, говорили: 
«Такая молодая». Непривычно в 
этом плане. 

- Как вы отдыхаете? Куда хо-
дите? 

- Клубы я не часто посещаю, 
не мое это. Занимаюсь спортом, 
хожу с друзьями в кафе, в кино. 
Впрочем, отдыхаю как обычная 
молодежь. 

- Что вам пришлось изменить 
в себе для этой работы? 

- Если раньше был у меня пла-
вающий график, то сейчас при-
ходится заранее составлять рас-
порядок дня, четко распределить 
свое время, планировать. Стала 
более дисциплинированным, от-
ветственным. 

- Какого было переключиться, 
легко или сложно, ведь вы вче-
рашний студент сегодня читаете 
лекции с кафедры? 

- Как преподавать на очном от-
делении я еще понимала, но вот 
на заочном, где сидели студенты 
старше меня на 10-20 лет, не имела 

даже представления. Меня назна-
чили еще куратором первых кур-
сов, где обучаются 41 студент. Это 
такая толпа детей, которая ничего 
еще не знает, чуть ли через каж-
дую минуту бегают к тебе за помо-
щью - что да как. Сначала голова 
просто шла кругом. Но сейчас не-
множко все спокойно стало. 

- Какие главные навыки не-
обходимы для профессии пргао-
давателя? 

- Думаю, ответственность, по-
1шмание того, зачем тебе это нуж-
но, и, прежде всего, интерес. Если 
тебе не интересно преподавать 
студентам, доносить до них зна-
ния, материал, который ты зна-
ешь, то студент ничего не поймет, 
и если ты рассказываешь не для 
студентов, а для себя, то эффект 
будет нулевой. 

- Выбрать преподавательскую 
деятельность - значит выбрать 
науку. Чем она вас привлекла? 
Какие перспективы вы видите в 
вашей научной деятельности? 

- Направление моей научной 
деятельности - четырехфазные 
линии электропередач. Это не-
большое новшество. 4-хфазовые 
могут, во-первых, сразу питать как 
железную дорогу, так и населен-
ный пункт рядом, потери намного 
ниже, чем у 3-фазпых и по надеж-
ности не уступают им. Преиму-
ществ довольно-таки много. Мы 
стараемся принимать участие в 
конференциях. Иногда приходит-
ся сложно, некоторые принимают 
в штыки. Негатив идет из-за того: 
«Зачем нам 4-хфазные линии элек-
тропередач, что-то новое, если 
есть хорошо забытое старое?». 
Перспективы, безусловно, есть. 

ведь железные дороги строятся, 
для этого будет нужно электро-
снабжение. 

- Что вы купили на первую 
зарплату? 

- Это самый больной вопрос. 
Зарплата, честно сказать, малень-
кая, я предполагала, но то, что 
аспиранты получают стипендию 
меньше, чем студенты, вот это не-
множко обидно. Ведь аспиранты 
стоят на порядок выше студентов. 
Вот говорят, почему молодежь не 
занимается наукой, а участие в 
различных конференциях, литера-
тура - все это больших денег сто-
ит. Сейчас работаешь на будущее, 
а зарплата хватает только на свет и 
за квартиру оплатить. 

- Было ли трудно влиться в 
коллектив? , 

- Влиться в котшектив было 
не сложно, так как пять лет я 
отучилась здесь, познакомили с 
руководством института, можно 
сказать, я зарекомендовала себя с 
положительной стороны. В этом 
плане все хорошо. 

- Был пи момент, когда вы по-
жалели о выбранном жизненном 
пути? 

- Только один раз, и то, когда 
получила свою первую зарплату. 
А так я не жалею, мне нравиться 
преподавать, ведь это была моей 
детской мечтой. 

- Какая реальная поддержка 
нужна молодым преподавателям 
со стороны руководства универ-
ситета? 

- Больной вопрос - это недоста-
ток научной литературы. Средств 
на ее приобретение у каждого из 
нас не всегда хватает, а в нашей би-
блиотеке - выбор не большой. Вот 

хотелось бы, чтобы как-то решили 
этот вопрос. Также дать больше 
возможности для реализации мо-
лодым ученым. Нам, аспирантам, 
необходимы курсы, где учили бы 
как правильно составлять тезисы 
к докладам, делать презентации, 
азам ораторского искусства, ведь 
не каждому дано умение высту-
пать перед аудиторией, делать до-
клад, выражать свои мысли. По-
ступила я в аспирантуру, ничего 
этого не зная, просто приходилось 
где-то что-то услышать. Конечно, 
все приходит со временем, но эти 
практические навыки нужны каж-
дому уже на начальном этапе. 

- Ваши поздравления и поже-
лания для студентов с Татьяни-
ным днем? 

- Это очень хороший праздник. 
Сердечно поздравляю свою груп-
пу ЭС-09 и всех студентов, кто 
удачно сдал сессию! У кого-то сей-
час идет сессия, им желаю успехов! 
Пожелала бы студентам, чтобы не 
откладывали сдачу курсовых и 
контрольных работ на последний 
момент, потому что по себе знаю, 
как бывает сложно. В последний 
момент преподавателю несут кучу 
работ, и надо все это проверить, 
порой за одну ночь. Бывало, когда 
были студентами, порой обижа-
лись на преподавателя, что не про-
верил наши работы. Оказывается, 
это очень трудно. Поэтому, доро-
гие студенты, уважайте труд пре-
подавателя! 

•Беседовала Виктория 
ЕГОРОВА 



ПРАЗДНИК моды 

Впреддверии нового года 
27 декабря в Культурном 

центре ЯГУ состоялся настоящий 
Праздник Моды. Впервые в на-
шей республике прошел конкурс 
дизайнеров одежды «Жемчужина 
Якутии». В нем приняли участие 
11 дизайнеров из Горного, Ханга-
ласского улусов, городов Ленска 
и Якутска. Дл>1 первого опыта по-
казатель неплохой. Как призна-
ются сами организаторы, времени 
на подготовку было очень мало. 
В будущем есть надежда, что ко-
личество участников увеличится, 
он приобретет все большую попу-
лярность и станет одним из пре-
стижных конкурсов, открываю-
щих дорогу молодым дизайнерам 
в большой мир Моды. 

Все именитые модельеры про-
водят свои конкурсы. А почему 
бы и нам не провести такой кон-
курс? Ведь у нас есть Августина 
Филиппова, художник-дизайнер, 
модельер, талант которой при-
знан не только в России, но и за-
границей. Задавшись таким во-
просом, коллектив Культурного 
центра ЯГУ решили организовать 
этот конкурс. Предложение охот-
но поддержала и сама Августина 
Николаевна. Цели конкурса: раз-
витие творческого потенциала 
дизайнеров одежды, выявление 
новых тенденций в моде, и, по-
жалуй, на мой взгляд, самое 
главное, популяризация учебных 
заведений, обучающих студентов-
дизайнеров, для местных фирм, 
специализирующихся на изготов-
лений одежды. Модели молодых 
дизайнеров примеряли на себе 
студенты театра моды «Campus». 

Итак, были выявлены побе-
дители в четырех номинациях. В 
номинации «Pret-a-porter» лау-
реатом стала Дария Ноговицына 
из колледжа технологии и дизайна 
с коллекцией «Долгуяна». Это не 
первая победа Дарии, она стано-
вилась лауреатом конкурса «Ма-
нящие Миры» (г. Москва, 2005 г.), 
дипломантом Международного 
конкурса «Адмиралтейская игла» 
(г. Санкт-Петербург, 2005 г.). Об-
ладательницей Гран-При и лау-
реатом в номинации «Нарядное 

платье» стала Туяра Сивцева. Ей 
вручили золотую брошь с дра-
гоценными камнями от салона-
магазина «Киэргэ», созданную по 
эскизу самой Августины Филип-
повой. Лауреатом в номинации 
«Авангардное платье» стала кол-
лекция «Порыв юности» Алины 
Жегусовой, дипломанта Между-
народного конкурса «Адмирал-
тейская игла» (г. Санкт-Петербург, 
2009 г.). В номинации «Единичное 
изделие» победила Туяра Пестере-
ва из города Ленска. Специальный 
приз от председате;ы оргкомите-
та был вручен Степану Саввину 
(колледж технологии и дизайна). 

Участников конкурса оценива-
ло жюри, в состав которой В0Ш7Ш 

Политика и мода связаны, они превращают старые идеи в новые и делают их 
модными и свежими. 

художники, модельеры, искус-
ствоведы. Почетным гостем была 
известный модельер Нюргуяна 
Яковлева. Вечер вела очарователь-
ная Анна Миронова. 

Дизайнер - это тот человек, ко-
торый создает целый образ. В этом 
образе должно быть продумано 
все: от прически до обуви. Над 
моделями колдуют парикмахеры, 
визажисты и стилисты. 

Надеемся, что конкурс «Жем-
чужина Якутии» когда-то приоб-
ретет статус главного мероприя-
тия в области профессиональной 
ориентации молодых дизайнеров. 

Советы для начинающих 
дизайнеров 

Бесспорно, начинающему моде-
льеру нужны нема лые финансовые 
вложения для того, чтобы заявить 
о себе. Участие в конкурсах - это 
оптимальный вариант для многих 
начинающих дизайнеров, но также 
требующий определенных затрат. 
Итак, мы предлагаем вам перечень 
конкурсов, на котором вы можете 
осчастливить мир моды своим по-
явлением.... 

«Адмиралтейская игла» - один 
из старейших конкурсов молодых 
дизайнеров одежды. Проводится 
при Санкт-Петербургском уни-
верситете технологии и дизайна. 
В коллекции могут участвовать от 
3 до 7 моделей. Участие платное. 
Время проведения: ноябрь. 

Призы победитетюм - в основ-
ном зарубежные стажировки. 

«Мосшуз-стайл» 
(Москва) 

Главный обувной конкурс. 
Проходит в рамках международ-
ной выставки «Мосшуз» при Мо-
сковском университете дизайна и 
технологии. Участие бесплатное. 
В коллекции от 3 до 5 моделей. 
Время проведения: апрель. 

Печерские каштаны 
(Киев) 

Международный конкурс ди-
зайнеров одежды, при Киевском 
национальном университете 
технологии и дизайна. Есть но-
минация «обувь и аксессуары». 
Участие бесплатное. Время про-
ведения: февраль, май. 

Подиум престиж 
(Киев) 

Международный конкурс ди-
зайнеров обуви. Участие платное. 
Время проведения: июль, январь. 
Конкурс проходит в рамках вы-
ставки кожи и обуви. Главный 
приз - туристическая путевка 
(Венгрия или Чехия). 

Подиум успеха 
(Санкт-Петербург) 

Международный конкурс 
обуви и аксессуаров, проходит 
при Санкт-Петербургском уни-
верситете технологии и дизайна. 
Участие платное. С 2006 года про-
ходит в рамках конкурса «Адми-
ралтейская игла». Время проведе-
ния: ноябрь. 

Балтийский бриз (Платье 
года) (Санкт-Петербург) 

Можно показать только одну 
модель. Региональный этап кон-
курса «Кутюрье года». Бесплатное 
участие. Много номинаций, в том 
числе аксессуары. Каждый год 

конкурс проходит в разное время, 
и, как правило, узнать про него 
можно только случайно. 

Русский силуэт 
(Санкт-Петербург) 

Региональный этап мо-
сковского конкурса. Прохо-
дит при Санкт-Петербургской 
промышленно-художественной. 
Время проведения: ориентировоч-
но - июнь. 

DEZIGN - SHOES 
«LineaPelle Award » 

(Москва) 
Региональный этап итальян-

ского конкурса обуви. Проходит в 
рамках выставки «Рослегпром» на 
ВВЦ. Участие платное. Время про-
ведения: март. 

«БУДУЩЕЕ ШАПО» 
(Москва) 

Единственный специализиро-
ванный шляпный конкурс, про-
ходит в рамках выставки голов-
ных уборов «Шапо». В коллекции 
минимум пять моделей, максимум 
- 15. Участие бесплатное, но участ-
ники должны оплатить моделей. 
Время проведения: август. 

Здесь описаны, конечно же, 
далеко не все конкурсы, которые 
существуют, но и этих Вам будет 
вполне достаточно для самореа-
лизации! И еще несколько советов 
для Вас, уважаемые участники. 

Когда делаете коллекцию, пом-
ните, что, скорее всего одевать 
моделей вам придется как в ар-
мии, а раздевать их еще быстрее, 
в противном случае вашу коллек-
цию порвет/помнет/потеряет сле-
дующий участник. Поэтому: если 
в вашей коллекции присутствует 

шнуровка или застежка на сорок 
крошечных пуговок, то преду-
смотрите молнию (никому не за-
метную, но экономящую уйму 
времени). Не зацикливайтесь на 
мелочах: брошечках, крючочках, 
кнопочках и т.д. Делайте их не 
функциональными, а декоратив-
ными. Коллекция воспринимается 
всегда в целом, никто не замес' 
одну незастегнутую пуговицу й...» 
слегка помятую юбку. Зато если у 
вас коллекция обуви, у которой 
грозит отвалиться каблук, поверь-
те, ее запомнят именно поэтому. 

Потренируйтесь дома все это 
быстро надевать и снимать. По-
просите друзей, чтобы во время 
показа они вам помогли. Помните: 
вы тут не одни! Если организато-
ры поставили вашу коллекцию в 
показе так, что вам нужно одеть 
моделей за один выход, поверьте, 
они это сделали не назло вам, ско-
рее всего, по-другому просто не 
получилось, ведь в их интересах, 
чтобы показ прошел без заминок. 
Будьте внимательны, следите за 
процессом. Не доставайте органи-
заторов сами, но будьте в пределах 
их досягаемости - это в ваших ин-
тересах. 

И помните, что любая оценка 
субъективна, а с другой стороны, 
каждый конкурс - всегда лотерея. 
Поэтому не относитесь к резуль-
тату слишком серьезно, а от про-
цесса постарайтесь получить мак-
симальное удовольствие! 

Использованы материалы с 
сайта: community.livejourml.com/ 
clubclose 



ИНТЕРЕСНО 

РАЗ В КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК ДЕВУШКИ ГАДАЛИ... 
^ анятия закончились. Январский вечерок. Ветер хватает добрую горстку снега и обращает ее в тысячи оранжевых мотыльков. Оранжевь 
^оранжевый мотылёк. 

онарь. 

Ветер заботливо заметает озябших студентов в их ук| 
Зажигаем свечи и гадаем... .^Г^ 

-Ш' 

Как же любимы Святки девуш-
ками, это загадочное время между 
7 и 19 числами января. Сегодня 
девушкам присоединяются и мо-
лодые люди - заглянуть в будущее 
хочется всем. А способов - огром-
ное количество. И традиция, и 
фантазия - в руку. 

Вот что рассказывают студент-
ки нашего университета. 

я: В якутских национальных 
верованиях Танха - это время, ког-
да из нижнего мира выходят злые 
духи. Но если доверять им, они 
могут дать ответы на многие ин-
тересующие человека вопросы. Мы 
чаще всего гадаем по блюдцу. Для 
гадания выбираем белое блюдце. 
На нем не должно быть ни рисун-

ков, ни каких бы то ни было о; 
тин, кроме стрелки, которую мы 
сами рисуем у самого края, пере-
вернув блюдце вверх дном. Далее 
прикладываем его к листу белой 
бумаги и обводим карандашом -
диаметр круга должен совпадать 
с диаметром блюдца. Внутри 
круга рисуем череп и кости, а во-
круг круга, снизу и сверху, пишем 
алфавит и цифры. Мы используем 
якутский алфавит. Так что рядом 
с буквами пишем соответственно 
«Здравствуй» и «Прощай», в ле-
вом нижнем и в правом верхнем -
«Да» и «Нет». Эта заготовка для 
того, чтобы призванный дух мог 
общаться с участниками гадания. 
Нагреваем блюдце над свечой, кла-
дем на нарисованный круг, вежливо 
призываем духа умершего человека 
и . смотрим на блюдце. Они дви-
жется само по себе. 

Интересен способ гадания по 
тени подожженной бумаги. Сегод-
ня, в последний день Танха, мы с 
друзьями в телестудии «Сергелях», 
в которой я работаю, собираемся 
поглядеть, что нам ожидать в на-
ступившем году. Будем наблюдать 
именно за тенью, и ассоц 
получившиеся фигуры 
щими событиями. 

общежитие. Сейчас чаёк. Все вместе. А потом... Кто знает? Январский в 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

I Сахайаана: В седьмом классе 
вместе с подругами... Говорят, 
блюдце по листу бумаги движется 
медленно. Но в тот день мы уви-
дели невероятное: как только в 
комнате появился посторонний 
человек, - брат подруги, - блюдце 
стало двигаться точно с яростью 
- так быстро, что не поверить в 
существование потусторонних 
сил было невозможно. 

А в этом году вместе с соседка-
ми в общежитии продевали нит-
ку в иголку, держали руку ладонью 
вверх и гадали, кого принесет Судь-
ба каждой из нас: если иголка на 
нитке двигается поперек пальцев 
руки - девочку, если вдоль - маль-
чика. 

Вера: Гадание - не больше, чем 
детское развлечение. В школе это 
был один из способов весело про-
вести время. Многие относились 
к результатам гадания серьезно. 

Но с тех пор прошло много лет, и 
детские выдумки позади. Вообще 
же, наверное, не стоит прикасать-
ся ни к магии, ни к каким бы то ни 
было суевериям. 

Таня: Я вообще боюсь таких ве-
щей. Если бы я своими глазами уви-
дела что-то сверхъестественное, 
я бы, конечно же, поверила. Но я 
верю также и в то, что, если при-
давать значение каким-либо пред-
сказаниям, особенно нехорошим, 
это может повлиять на жизнь че-
ловека. Лучше держаться от всего 
этого подальше... 

Люба: Гадания в Святки -
школьные времена. Если я гадала, 

. то гадала за компанию с подруж-
ками. Помню, мы гадали по книге. 
Это было произведение Николая 
Якутского «Толко». Задавали во-
прос, раскрывали книгу на любой 
странице, загадывали номер стро-
ки и находили ответ на свой во-
прос: Мне книга предсказала, что 
я закончу школу с медалью. Так и 
произошло. Но с тех пор у меня не 
появилось причины прибегнуть к 
гаданиям, хотя гадания - и^ука 
занимательная. 

КАК НАЧАТЬ УЧИТЬ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК? 

Скажите, какой язык вам не дается вот уже столько лет, месяцев или недель? Я знаю людей, ко-
торые годами учат язык, а толку - ну, никакого. Милые интеллигентные люди безрезультатно 

кропят над премудростями грамматики, скрежеща зубами и обливаясь потом. Если же человек ко 
'ему еще и упорен, вот тогда изучение языка превращается в каторгу. Вы говорите себе «надо!» и 
.рямо продолжаете биться лбом в стену, пардон, учить язык по традиционным методикам. 

Я вас прекрасно понимаю, я 
через это прошел. Еще в школе я 
начал усиленно заниматься ан-
глийским. В классе стал самым 
сильным, но, как вы понимаете, 
до настоящего знания языка было 
как до Киева на четвереньках. По-
том поступил на иняз, где научил-
ся многому, но не языку. Выпу-
стившись, понял, что надо что-то 
менять, иначе так и до старости 
язык не выучить. Начал искать ме-
тодики, экспериментировать... 

Вот приобретенным опытом и 
хочу с вами поделиться. Все это 
давно известно, не я до этого до-
думался, но до внимания широких 
масс эта информация почему-то 
не доводится. Ну что же, начнем 
шагать? 

Итак, шаг первый. Закройте 
ненавистную грамматику. Язык -
это живой организм, по скучным 
учебникам грамматики его, увы, 
не выучить. Осознание этого ре-
шит половину ваших проблем. 

Теперь вы готовы сделать вто-
рой шажок. Если вы действитель-
но хотите знать язык, то есть сво-
бодно общаться на нем, начинайте 
не с зазубривания правил чтения, 
а с аудирования, то бишь, с про-
слушивания речи. К слову сказать, 

на каждое правило чтения при-
ходится десяток-другой исключе-
ний. Слушайте живую речь. Это и 
аудиокурсы, и фильмы, и чего сей-
час только нет! Тут уж выбирайте 
сами, однако, старайтесь находить 
материал попроще. Это, так ска-
зать, подготовительный период. 

Когда вы привыкнете к языку, 
когда перестанете его бояться (а 
чего, собственно, бояться - по-
русски же говорите?), найдите 
аудиоматериал, сопровождаемый 
распечатанным текстом, и делайте 
третий шаг - слушайте, визуально 
опираясь па текст. Диктор фразу 
произносит, а вы следите за ним 
глазками по тексту - и китайская, 
казалось бы, грамота начинает 
приобретать ясность. Вы запоми-
наете, как произносятся слова и 
как они пишутся. Правила чтения 
при таком подходе не нужны. 

Шаг четвертый. Вы уже знае-
те, как слова пишутся, как произ-
носятся, и начинаете потихоньку 
повторять за диктором. Сначала 
так, как вы можете, затем все чище 
и чище. Усердные тренировки по-
зволят вам говорить практически 
без акцента. Здесь же плавно пере-
ходите к чтению вслух, да, именно, 
вслух. Не отмахивайтесь, этот вид 

работы позволит вам выработать 
«полноцегпюе» произношение. 

И шаг пятый, последний и 
долгожданный. Вы начинаете го^ 
ворить на языке, не задумываясь 
о грамматике. Грамматические 
конструкции, усвоенные в про-
цессе аудирования и чтения, будут 
всплывать у вас в голове в нуж-
ный момент, без всяких задер-
жек. Если вам говорить не с кем, 
говорите сами с собой: например, 
описывайте то, что вы сейчас де-
лаете. Это помогает, да еще как! И 
не бойтесь показаться смешным, 
смеяться потом будете имешю вы, 
а не те, кто в вас не верил и пред-
лагал пойти выпить по кружечке 
пива или мило посплетничать, а не 
заниматься «всякой ерундой». 

И ещё маленький совет: пре-
вратите изучение иностранного 
языка в праздник и занимайтесь с 
радостью, тогда язык вам ответит 
тем же. Полюбив его, вы обретете 
взаимность. 

Успеха вам на этом интересном 
и увлекательном пути. И помните, 
вы это можете! 

Источник: ШколаЖизни 

ИЗ ИСТОРИИ 
СТУДЕНЧЕСКОГО 

ПРАЗДНИКА 
12 января 1755 года (по старому 

стилю, или 25 января по григориан-
скому календарю) — в день памяти 
святой мученицы Татианы и в день 
именин матери Ивана Шувалова 
— русская императрица Елизаве-
та одобрила прошение Шувалова 
и подписала указ об открытии Мо-
сковского университета, ставше-
го впоследствии центром русской 

передовой культуры и общественной мысли. С тех пор святая Татиана 
считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Та-
тиана» в переводе с греческого означает «устроительница». Изначально 
этот праздник отмечался только в Москве, и отмечался очень пьпнно. 
Оно состояло из двух частей: непродолжительной официальной цере-
монии в здании университета и шумного народного гуляния, участие в 
котором принимала почти вся столица. В XVHI - первой половине XIX 
века университетским, а потому и студенческим праздником стали тор-
жественные акты в ознаменование окончания учебного года, на них при-
сутствовала публика, раздавались награды, произносились речи. В то же 
время официальным университетским днем, отмечаемым молебном в 
университетской церкви, было 12 января. Но его называли не Татьяни-
ным днем, а «днем основания Московского университета». 

Затем последовал Указ Николая I, где он распорядился праздновать не 
день открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так 
волей монарха появился студенческий праздник - Татьянин день и День 
студента. 

Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в да-
лекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенческая бра-
тия как устраивала широкие гуляния более ста лет назад, так и в XXI веке 
предпочитает отметить свой праздник шумно и весело. Впрочем, студент 
никогда не упустит шанс отдохнуть от учебного процесса - согласно на-
родной мудрости, от бесконечного торжества его отвлекает лишь сесси-
онное время. 

С 2005 года 25 января отмечается в России как День российского сту-
денчества. 

к 

С праэднит^м вас, друзья! 



АНЕКТОДЫ СПОРТ 

Как сдают экзамены... 
Студент первого курса тайком 

достает шпору из рукава и сразу 
прячет. 

Студент второго курса достает 
шпору, кладет ее рядом с собой на 
стол и списывает, прикрывая ру-
кой. 

Студент третьего курса достает 
лист, списывает с учебника, кото-
рый лежит у него на коленях. 

Студент четвертого курса до-
стает учебник, кладет его перед 
собой на стол и списывает ответ. 

Студент гштого курса достает 
лист с заранее написанными отве-
тами и отвечает по нему. 

Студент шестого курса листает 
учебник перед преподавателем: 

- Здесь, что ли? 
- Нет. 
- Может здесь? 
-Нет. 
- Ну запарил, на, ищи сам! 

«Халяву впустили!» 
Студенты пришли на зачет, сели 

готовиться. Преподаватель подо-
шел к окну и открыл форточку. 

«Что я сделал?» - спрашивает. 
«Форточку открыли» - отвечают 
студенты. «Нет, я ха;ыву впустил. 
Давайте зачетки». И поставил всем 
зачет, не спрашивая. Следующая 
группа на зачет шла уже в припод-
нятом настроении. Когда все рас-
селись, преподаватель подошел и 
открыл форточку. «Что я сделал?» 
- спрашивает. «Халяву впустили!» 
- хором отвечают студенты. «Нет, 
выпустил. Тяните билеты». 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые 

преподаватели 
и сотрудники! 

€ 1 8 января возобновила свою 
работу секция по ЙОГЕ. Занятия 
проводятся по понедельникам, 
вторникам и в среду с 13. 00 по 
14.00. Приглашаем всех желаю-
щих. Занятия платные (в месяц 
- 600 рублей). Подробную инфор-
мацию можете узнать в профкоме 
ЯГУ по телефону: 36-08-25. 

С 29 января стартует Спартакиада работников пр^ 
помним, в прошлом году, благодаря сплоченности, 
место заняла команда Института физической ку] 
команда Института математики и информат|^^(1 

Кому же на этот раз достанется Кубок Поб8«Ит 
Ведь спорт - «верный, неизменный спутник 

реподавательского состава и сотрудников ЯГУ. Как мы 
IOM духу, победителем стал коллектив АХЧ. Второе 

и С), а третьими на пьедестал почета поднялась 

глашаем всех вас принять активное участие. 

I. Цели и задачи 
Спартакиада является комплексным спортивно-масс 

тием, и проводится в целях: 
• популяризации и пропа1"анды массовых видов спорта сре 

пиков ППС и сотрудников ЯГУ; 
• привлечения основной массы работников к активным занятиял 

физической культурой и спортом, пропаганды массовых видов спорта и 
- . 

• определение лучших работников ППС и сотрудников ЯГУ по орга-
низации физкультурно-массовои работы; • 

•^выявление сильнейших, игроков ;П0 отдельным видам спорта для 
комплектования сборной к о м ^ й работников ЯГУ. 

II. Руководство npoBĈ ejHiMC 
Общее руководство о р г ^ ^ Й р ё й й пр 

такиады осуществляет профком Я П ^ 
соревнований возлагается | 
клубом ИФК и С ЯГУ 

еденжм соревнований спар-
лосредственное проведение 
1егию, утвержденную спорт-

III. Место и сроки пррведЫия соревно! 
Участники соревновании. ^ 
в соревнованиях Спартаки^ы прин) 

факультетов, инстйхй|5в и по, 
[астие сборные команды 

:ОВаНИЙ. 

:иады вк?^^^тся^Шбвнцва™я по следумийм,' 
IV. Програ 
В програ 

видам спорта: 
• Волейбо^ (8 человек: 4 мужчин1,4 женщин)., 
• Баскетбол (20 человек: 10 мужчин,' 10 жещцрн) 
• Легкгй атлетика (8 человек} \ ' : ^ Д _ f-' p i 
• Лыжные 
• Шашки С 
• Шахма', 

гонки (4 человека)^' л ••• v,';,/ ^ t ^ 
i m e K a ) , ^ ^ Л М л Т ^ ^ у 

века) 
ека) 
|(2 человека) f 
с (3 чефвека) 

:Волейб 
Состав команды"- 8 человек: 4 мужчи 
Игры проводятся по дейсу|}ук%Ц!»т'нр 

дается два очка, за нроигрыщ одно очко 
ведения соревнований будеэ.оцр^ед-
гии в зависимости от колич^даа^участэ' 

Состав команды - 20 ч е л о ^ и В Р Ё Ш ^ ^ , Ю женщин. 
Игры проводятся по дейс®В^^йм^^^ви;1ам две партии, 

система игроков зависимости cjt коли^^с^а команд, определяете 
дейской комиссии. Форма одно|о цвета (Желательно 2 комплекта). 

Легкая атл!|гика 
Состав команды - 8 человек; 4 мужчины, 4 женщины. 
Смешанная эстафета: 1 этап-200м-муж, 2 этап- 100м- жен, 3 этан-

200м-муж, 4 этап- 100м- жен, 5 этап-200м->^, 6 этап- 100м- жен, 7 этап-
200м-муж, 8 этап-100м-жен. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков (по 
занятым местам). . 

Пулев 
Состав команды - 2 человека: 1 
Согласно п.2.3.3. действующих 

стрельбе, упражнение ВП-1 выполн 
винтовок с открытым прицелом ИЖ-
подобного им по характеристикам (. 
трические прицелы запрещаются). 

Упражнение выполняется с упора;*мишень №8. Дистанции 10 м. Вре-
мя на стрельбу 15 миц.Лробных выстрелов - 5, пробных мишеней -1. 
Зачетных выстрелов - 10, зачетных мишеней - 2 ( по 5 выстрела в ми-
шень). 

:енщина. 
евнований по пулевой 
ебных пневматических 

MP - 512, ИЖ- 60 или 
|(5аЛлонные винтовки и диоп-

Определение мест в командном зачете: 
Командные места определяются по наибольшей сумме очков, набран-

ных в упражнении всеми стрелками, выступавшими в состав команды. В 
случае равенства очков места с 1-го по 3-е определяются по следующим 
показателям: 

. По наибольшей сумме очков, набранных всеми стрелками команды 
оследней серии из 10 выстрелов, предпоследней серии и т.д. 

[ражненйи'^|1сеС сурелкр^ команды."' 
Определенйе побдателей й призеров в.общеюЙкандном зачете прово-

дится во наименьшей сумме ояков ^ соответствии занятыхмест. • 

•V •• • • Шашкк'- • •• • J 
Состав команды 3 человека.(2 мужчины, 1 женщина), Mipa по русским 

шашкам (64 клеток). Ихры проводятся по круговой системе. Продолжи-
тельность тура - 1 час. Победитель определяется по наибольшей сумме 
набранных очков. При равенстве очков в общекомандном зачете, места 
определяются по количеству занятых первых мест, затем вторых, третьих 
и т.д. 

i 
Шахматы 

Состав команды - 3 человека: 2 мужчины, 1 женщина. 

м. 
Лыжные гонки i 

Состав команды - 4 человека: 2 мужчины, 2 женщины. 
Соревнования будут, проходит по действующим правилам. 
Дистанции: эстафета, свободный стиль - 4x2 км. 
Победители определяются по наилучшему времени, показанному по 

дистанции. Общее командное место определяется по наивысшей сумме 
очков. 

Плавание 
Состав команды - 4 человека: 2 мужчины, 2 женщины. Соревнования 

'удут, проходит по действующим правилам. 
Дистанции: эстафета, свободный стиль - 4x50 м. Возрастные катего-

:и: до 35 лет (включительно), старше 35 лет. 
1 женщина и 1 мужчина до 35 лет. 
1 женщина и 1 мужчина старше 35 лет. 

роводятся 
заседании 

Настоль: 
Состав команды: 2 мужчины, 1 

в командном зачете. Система прове, 
судейской коллегии. До 3-х побед. 

V. Определение победителей: ^ 
Определение победителей в об 

;еньшей сумме очков в соответств! 
^авенстве очков у двух и более KOI 

г!(^15ра$щел>1ются по количеству заня 
''"''^^анб^]^гавление команд по како) 
нее место от к^^шчества участвую; 

VI.ра1^8ждение: . 
В отдельных видах, команды, занявшие призовы? й'еста награждаются 

грамотами и призами. В общежрмйндном зачете к й Й д ы , занявшие при-
зовые места нахражддатся Кубками, дипломам^жпризами профкома 
ЯГУ ' 

оводится по 
to каждому виду. 

ном зачете, ме-
'Зх и т.д. мест, 
•а дается послед-

VII. Заявки: 
Заявки на учас1 

чества участников i 
48, КФЕН, ИФКиС, npî  

Заявка установленногд^) 
ководителей подразделения"] 

Техническая заявка - отдельТ! 
подавателя). " - - , 

Проводящая организация имеет право вносить изменения в данное 
положение. Данное положение является официальным вызовом. 

ОРГКОМИТЕТ 

[аде подаются с точным указанием коли-
•а по адресу: ул. г. Якутск Кулаковского 

|_для справок: 89142983710. 
;на быть подписана одним из ру-

медицинского учреждения. 
дому,е.иду (удостоверение пре-

ЯКУТСКИИ университет 
Спасибо, что читали нас! 

E-mail: gazeta_yu@mail.ru 
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