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ПАКИНА АЛЕКСАНДРА 
МИХАЙЛОВНА 

Александра Михайловна родилась 10 апре-
ля 1922 года в д. Потухино Кировской обла-
ста. 

В 1941 году закончила 10-летку, работала 
старшей пионервожатой в средней школе. 
Прошла всеобщее обязательное военное обу-
чение. В августе 1942 года добровольцем ушла 
на фронт. Была направлена в штаб ПВО Крас-
нознаменного Балтийского Флота, который 
находился в Ленинграде. Сержант A.M. Паки-
на вела карту воздушной обстановки на КП и 
дежурила телефонисткой на коммутаторе. 

После снятия блокады в феврале 1944 года, 
она вошла в состав выносного пункта управ-
ления штаба ПВО. Принимала участие в фор-

сировании Прибалтики, в штурме Кенигсберга, в разгроме Курляндской 
группировки. 

День Победы встретила в Штеттине. Демобилизовалась в ноябре 1945 
года. 

В 1948 году поступила в ЯПИ. После окончания была оставлена ас-
систентом на кафедре русского языка и проработала здесь до 1977 года. 
Александра Михайловна вела курс практической грамматики русско-
го языка. Поставленный («командирский») голос, правильная речь 
(орловско-кировский говор) в постановке вопросов и заданий, огромный 
жизненный опыт - все это сразу обращало на нее внимание студентов. 
Она отличалась безупречной грамотностью, совершенным знанием всех 
тонкостей русского языка. Ее занятия всегда проходили по последнему 
слову методики преподавания русского языка, она умела найти индивиду-
альный подход к каждому студенту и в этом ей помогали ленинградская 
школа и интеллш'ентность. 

Она награждена орденом «Отечественной войны И степени», медалями 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За боевые заслуги»; 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле 
нина», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Почетной грамотой Вер 
ховного Совета ЯАССР, грамотой Президента Республики Саха(Якутия; 
в связи с 50-летием Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне и другие юбилейные медали. 

Из книги «Вспомним всех поименно» авторы: Сивцева B.C.. Петрова Р.И.. Макси 
мдва М.Н. Якутск, 2003. 

ВОПРОСНИК 
к СВЕДЕНИЮ 

СТУДЕНТОВ ЯГУ 
10 и 12 марта 2010 года начнутся мероприя-

тия по повьппению уровня информированности 
студентов в форме практических семинаров «Фи-
нансовая грамотность молодежи как стимул 
развития экономики России». 

Программа: 
1) 10 марта 2010 года в 14:00 (ауд. 461, Корпус факультетов естествен-

ных наук) в рамках семинара планируется выступление специалистов 
финансовых организаций со следующей программой, рассчитанной на 3 
часа: 

- История создания финансовой системы России. Жондоров Валерий 
Алексеевич, генеральный директор ОАО «ИФК «РФА-Инвест». 

- Финансовое планирование и его роль в жизни человека. Российский 
рынок ценных бумаг. Текутцая ситуация на рынке ценных бумаг. Спосо-
бы получения дохода частными инвесторами на фондовом рынке России. 
Колодезникова Светлана Романовна, директор ООО «ИФК «Диаскон-
финанс». 

- Негосударственные пенсионные фонды - возможности для будутцих 
пенсионеров. Поскачин Артур Романович, начальник Якутского филиа-
ла НПФ «Алмазная осень». 

2) 12 марта 2010 года в 14:00 (ауд. 424, Главный учебный корпус) в 
рамках семинара планируется выступление начальника территориально-
го отдела РО ФСФР России в ДФО Республике Саха (Якутия) и специали-
стов финансовых организаций со следующей программой, рассчитанной 
на 3 часа: 

- Функционирование и регулирование финансовых рынков. Трофимо-
ва Айталина Сидоровна, начальник территориального отдела РО ФСФР 
России в ДВФО Республике Саха (Якутия). 

- Базовые финансовые понятия: доходность, риск, диверсификация и 
другие. Доступные инструменты инвестирования и способы получения 
дохода на фондовом рынке России. Как думают и действуют инвесторы? 
Возможности и риски рынка ценных бумаг. Составление инвестицион-
ного портфеля из различных инструментов. Как вести себя в условиях 
финансового кризиса? Инвестиции в золото. Добрянцев Владимир Вла-
димирович, главный специалист брокерского отдела ОАО «Якутский де-
позитарный центр». 

- Негосударственные пенсионные фонды - возможности для будущих 
пенсионеров. Гома Максим Анатольевич - исполнительный директор 
НПФ «Эрэл». 

Приглашаются все желающие студенты. 

Учебное методическое управление 

МОСКВА ПРИГЛАШАЕТ ЯКУТИЮ В СОЧИ 
СТУДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ ВНОВЬ БУДУТ 
ВОЗВОДИТЬ ОЛИМПИЙСКИЕ ОБЪЕКТЫ 

с 26 по 28 февраля 2010 года в городе-герое Волгограде прошел IV внеочередной 
съезд молодежного общероссийского общественного движения «Российские студен-
ческие отряды». На совещании принимали участие руководители штабов студенче-
ских отрядов со всех регионов страны. 

От Якутии по поручению ми-
нистерства по молодежной по-
литике РС(Я) и по итогам ре-
спубликанской конференции, в 
работе данного Съезда принял 
участие Гавриил Семенов. Он яв-
ляется председателем правления 
Якутского регаонального отде-
ления «Российские студенческие 
отряды», заместителем секретаря 
Якутского штаба BOO «Молодая 
Гвардия Единой России» и членом 
молодежного парламента при ГС 
(Ил Тумэн) PC (Я). 

В работе Съезда в Волгограде 
приняло участие более 100 делега-
тов. Мероприятие проходило под 
патронатом Федерального ахент-
ства по делам молодежи (РОС-
МОЛОДЕЖЬ) и Всероссийского 
штаба «Молодая Гвардия Единой 
России». 

Важным итогом работы Съезда 
для нашей реагублики стало при-
нятие решения об официальном 
приглашении якутских отрядов на 
Олимпийские объекты в г. Сочи в 
новом трудовом сезоне 2010 года. 

В рамках работы съезда Гаври-
ил Семенов стал членом контроль-
ного комитета Всероссийской ор-
ганизации. Мероприятие подвело 

итоги работы движения студенче-
ских отрядов за 2008-2010 годы. 

Делегаты обсудили и приняли 
«Стратегию развития Движения 
до 2013 года», рассмотрели вопрос 
о реорганизации движения в со-
ответствии с законодательными 
инициативами Президента России 
Дмитрия Медведева. 

Напомним, что по поручению 
Президента Медведева установ-
лен новый правовой статус со-
временных ССО. На федеральном 
уровне разрабатывается проект 
распоряжения Правительства РФ 
Ц11Я реализации механизма, пред-
усматривающего государственную 
поддержку, методику по созданию 
рабочих мест. Акцент делается 
на слабые точки: при проведении 
строительных тендеров, распре-
делении государственных квот на 
рабочие места для членов ССО. 

На сегодняшний день студен-
ческие отряды России объедине-
ны в молодежное общероссийское 
общественное движение «Россий-
ские студенческие отряды» (РСО) 
в состав которой входит более 230 
тыс. молодых людей из 72 субъ-
ектов РФ. Основными направле-
ниями движения современных 

студенческих отрядов являю- "J: 
строительные, педах'огичеу. ,, 
сельскохозяйственные, сервисные, 
так же железнодорожные отряды 
проводников. 

В нашей республике в 2009 году 
было занято больше 4 тысяч сту-
дентов, в основном в строитель-
ных отрядах. Ушедший год ознаме-
нован победой республиканского 
отряда «Туймаада-Владивосток», 
как лучшего отряда России! С про-
шлого года активно практикуются 
выездные отряды. Так же, респу-
бликанские отряды участвовали в 
возведении олимпийских объек-
тов в г. Сочи, строек АТЭС-2012 в 
г. Владивосток, были организова-
ны путинные отряды в Сахалине. 

Министерство по молодежной 
политике РС(Я) и Якутское регао-
на;и>ное отделение «России!—-.е 
студенческие отряды» объяв;. ^̂  
о конкурсном наборе в состав сту-
денческих отрядов «Сочи - 2010». 

По всем вопросам обращаться 
по тел.: 89142741860. Председа-
тель Штаба ССО ЯГУ - Вас1ший 
Данилов. 

•Никита АРГЫЛОВ. 

МЕЖВУЗОВСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «САКРАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ: 
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ» 

9 апреля 2010 г. в Якутском государственном университете им. М.К. Аммосова пройдет Межвузовская 
научно-практическая конференция «Сакральный ландшафт: Традиции и современные проблемы». Сакраль-
ный ландшафт связан с понятием традиционной картины мира, верованием, мировоззрением и эколошей. Ис-
ходя из этого, тема изучения сакрального ландшафта имеет множество аспектов. Это могут быть работы по 
изучению флоры и фауны национальных природных парков, их географические и геологические особенности. 
В сферу интересов войдут исследования с точки зрения прикладной и духовной экологии по отношению к свя-
щенным местам (захоронения шаманов, места проведений Ысыаха, особые деревья, озера, ручьи и т.д.). Не 
останется без внимания и нормативно-правовой аспект охраны и использования священных мест и природных 
объектов. На конференции особый интерес будут иметь работы с точки зрения методики и практики исследо-
ваний на конкретных примерах. На конференцию приглашаются аспиранты, краеведы и школьники. 

Планируются следующие секции: 
1. Сакральный ландшафт и традиционная картина мира (История Якутии, этнография, фольклористика, 

лингвистика, дизайн); 
2. Прикладная и духовная экология сакрального ландшафта (культурная антропология, археология, социо-

логия, философия, биология, география, геология); 
3. Нормативно-правовой аспект охраны и использования объектов и памятников сакрального ландшафта 

(политология, юридическая наука, экономика); 
Материалы конференции будут изданы на сайте университета. Планируется издание тезисов к открытию 

конферен1ц^и. 
Заявки и тезисы докладов принимаются до 22 марта 2010 г. в 618 каб. УЛК, ул. Белинского 58, e-mail -

amb618@mail.ru, справки по телефону 36^03-42. 

mailto:amb618@mail.ru


УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ СЧИТАЮТ, ЧТО ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОПРЕДЕЛЯЕТ СТЕПЕНЬ И БЫСТРОТУ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. 

5 марта состоялось пленарное заседание конференции «Системные преобразования высшего учебного заведения в условиях перехода к многоуровневой 
структуре обучения». Заседание началось с награждения победителей конкурсов учебно-методического и научно-технического советов, которые состоялись в 
рамках конференции. Почетный президиум возглавили ректор университета Анатолий Алексеев, первый проректор, председатель секции «Совершенствование 
организационной структуры университета и повышение эффективности управления» Василий Васильев, проректор п о учебной работе председатель секции 
«Модернизация образовательного процесса» Иван Николаев, проректор по научной работе, председатель секции «Модернизация научно-исследовательского 
процесса и инновационный деятельности» Валерий Фридовский, начальник управления качества, председатель секции «Развитие кадрового потенциала и 
формирование качественного контингента обучающихся» Владимир Игнатьев, сопредседатель секции «Модернизация инфраструктуры» Василий Максимов и 
начальник учебно-методического управления Михаил Присяжный. 

Самое большое количество 
участников насчитала секция 
«Модернизация образователь-
ного процесса». О работе секции 
сопредседатель секции Михаил 
Присяжный сказал следующее. В 
' ' ты?^®* участников в основном 
гс .рилось о повышении качества 
преподавания лекционных и прак-
тических занятий, повышении 
уровня материально-технической, 
учебно-лабораторной базы, также 
самостоятельной работе студен-
тов. В ходе обсуждения вопросов 
по модернизации образователь-
ного процесса вуза, участниками 
секции № 1 научно-практической 
конференции были выделены 
проблемы организационного и 
содержательного плана, а также 
информационно-методического 
сопровождения программ бака-
лавриата и магистратуры, среди 
которых наиболее существенны-
ми являются: 

• проблема организации 
разработки компетентностно-
ориентированных образователь-
ных программ; 

проблема координации со-
вместной деятельности вуза и 
работодателей в рамках под-
готовки компетентностно-
ориентированной модели выпуск-
ника; 

• проблема реализации кон-
трольно-оценочной деятельности 

в учебном процессе; 
• проблема обеспечения совре-

менными средствами обучения с 
использованием информацион-
ных технологий и разработка об-
разовательных технологий в соот-
ветствии с новыми требованиями 
ФГОС и другие существенные про-
блемы университета. 

Председатель секции № 
2 «Модернизация научно-
исследовательского процесса и ин-
новационный деятельности» Ва-
лерий Фридовский отметил, что 
в работе секции приняло участие 
95 человек, было заслушано 22 до-
клада. В программе работы секции 
выделены 2 группы докладов. В 
первой группе докладов - испол-
нители проектов и мероприятий 
программы развития СВФУ были 
рассмотрены вопросы: 

• технологической модерниза-
ции экономики и формирования 
инновационно-технологического 
сектора; 

• развития транспортной и со-
циальной инфраструктуры; 

• развития человеческого потен-
циала и подготовки квалифициро-
ванных кадров, обеспечивающих 
реализацию современных произ-
водственных, инфраструктурных 
и социокультурных проектов. 

Во второй группе докладов за-
слушаны результаты исследова-
ний по научным проектам анали-

тической ведомственной целевой 
программы «Развитие научного 
потенциала высшей школы». Феде-
ральной целевой программы «На-
учные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» 
и др. Ряд докладов был по-
священ организации научно-
исследовательской работы стуцен-
тов, аспирантов и молодых ученых 
в условиях инновационного раз-
вития вуза. 

Участники конференции от-
метили, что вопросы, рассмотрен-
ные на заседании, актуальны и 
направлены в целом на развитие 
вузовского сектора науки. 

Работу секции № 3 «Развитие 
кадрового потенциала и формиро-
вание качественного контингента 
обучающихся» озвучил начальник 
управления качества Владимир 
Игнатьев. Из 41 доклада были 
заслушаны 28 работ, работы 3 до-
кладчиков - начальника отдела 
анализа и контроля управления 
качества Ивана Аммосова «Ка-
чественные факторы трудового 
потенциала PC (Я)», к.т.н, доцен-
та инженерно-технического фа-
культета Андрея Рыкова «О роли 
повышении квалификации спе-
циалистов строительной отрасли 
в новых условиях саморегулиро-
вания» и старшего преподавателя 
финансово-экономического ин-
ститута Елены Кампеевой «К во-

просу ореа;шзации деятельност-но-
компетентностного подхода в 
экономическом образовании» от-
мечены, как одни из лучших ра-
бот. 

Участники секции рекомен-
довали определить стратешю 
развития профориентационной 
деятельности вузов, также посчи-
тали целесообразным проведение 
работы по академической мобиль-
ности преподавателей и активиза-
цию работы по повышению квали-
фикации научно-педагогических 
кадров в ведущих вузах, научно-
исследовательских институтах и 
центрах Российской Федерации и 
зарубежных странах. Высказаны 
пожелания больше внимания уде-
лять вопросу трудоустройства вы-
пускников, например, путем созда-
ния в Интернете банка вакантных 
мест совместно с Комитетом за-
нятости, Министерством эконо-
мического развития республики. 
Кроме того, было предложено про-
должить работу по повышению 
квалификации и переподготовке 
специалистов, ориентированных 
на рост профессионального ма-
стерства и создание конкурентных 
преимуществ при поиске нового 
места трудоустройства. 

Сопредседатель Василий Мак-
симов рассказал о работе секции 
№ 4 «Модернизация инфраструк-
туры». Из 37 докладов 14 работ 
были заслушаны. В работе секции 
участие принимали сотрудники 
компании «1ВМ» из г. Москвы, 
Красноярска и Новосибирска. По-
сле обсуждения выступлений всех 
участников было рекомендовано 
усилить во всех подразделениях 
университета работу по разра-
ботке нормативной документа-
ции, с использованием системы 
электронного документооборота, 
разработать нормативы оценки и 
оплаты педагогической и методи-
ческой работы преподавателей по 
внедрению ИКТ в учебном про-

цессе. 
Председатель секции № 5 «Со-

вершенствование организаци-
онной структуры университета 
и повышение эффективности 
управления» Василий Васильев 
отметил доклады доцента, зав. ка-
федрой экономики и управления 
производство ФЭИ Натальи Чи-
ряевой «Критерии эффективности 
управления в современном уни-
верситете» и к.э.н., доцента Юлии 
Масаловой «Управление трудо-
вой мотивацией профессорско-
преподавательского состава вуза, 
направленное на повьппение каче-
ства образовательного процесса». 
Наталье Гавриловне рекомендова-
ли прочитать лекцию для молодых 
преподавателей университета. 

В работе секции были обсуж-
дены вопросы разработки новых 
критериев и показателей оцен-
ки деятельности профессорско-
преподавательского состава, ад-
министративно-управленческого 
и учебно-вспомогательного пер-
сонала, позволяющие эффективно 
использовать системы мотивации 
трудовой активности и по совер-
шенствованию структуры дея-
тельности кафедр для повышения 
качества работы преподавателей, 
развития методической работы и 
научных исследований и привле-
чения к ним студентов. 

Эти и дру1 ие предложения были 
включены в рекомендации меж-
вузовской научно-практической 
конференции. 

С полной версией рекомен-
даций межвузовской научно-
практической конференции «Си-
стемные преобразования высшего 
учебного заведения в условиях пе-
рехода к многоуровневой структу-
ре обучения» можно ознакомиться 
на сайте www.ysu.ru 

Отдел по работе со СМИ 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

В выступлении речь идет не 
вообще о языковой компетенции 
в широком смысле слова, т.е. не о 
знании и опыте в области языка, 
а о языковой культуре речи пре-
подавателя во время занятий по 
предмету «Семиотика». Безуслов-
но, эффективное и продуктивное 
использование языка во многом 
зависит от знания преподавателя 
(адресанта) языка, но и в какой-
то мере от студентов (адресатов), 
обучающихся на каком-либо язы-
ке (родном, русском, иностран-
ном) и овладевающих азами нау-
ки. Известно, что для овладения 
(усвоения и освоения) научными 
знаниями необходимо понятий-
ное мышление, а для искусства -
художественно-образное. Отсюда 
первейшая задача и обязанность 
преподавателя - это то, что он 
постоянно должен стремиться к 
обогащению своей мыслительной 

деятельности понятиями и катего-
риями науки вообще, преподавае-
мой науки (дисциплины предме-
та), в особенности. Говоря проще, 
преподавателю надо развивать, 
усовершенствовать и расширять 
понятийно-категориальный ап-
парат (ПКА) своего мышления. 
Ведь основой, фундаментом тео-
ретического, рационального по-
знания является понятие - мысль, 
отражающая в обобщенной фор-
ме предметы, явления, процессы 
(ПЯП) действительности (объ-
ективной реальности (ОР=ПОЧ 
(природа, общество, человек)) по-
средством фиксации их свойств и 
отношений (общих и специфиче-
ских признаков). В нашем случае 
- это хорошее знание ПКА Семио-
тики, т.е. знание таких ключевых 
понятий, категорий, как «семиоти-
ка», «знак», «символ», «денотат», 
«десигнат», «семиозис», «сигнифи-

(О КУЛЬТУРЕ РЕЧИ) 
кат», «синтактика», «семантика», 
«прагматика», «континуум», «ре-
презентация», «интерпретация», 
«формализация», «концепт», «кон-
текст», «текст», «образ», «код», 
«сигнал», «модель», «символика», 
«кинесика», «такесика», «проксе-
мика», «вербальное», «невербаль-
ное», «информация», «коммуника-
ция», «язык» и др. 

Разумеется, все эти и другие 
понятия основываются (генезис) 
на языке естественном или ис-
кусственном). Всякий язык - это 
знаковая полифункциональная 
система. Самыми важнейшими 
функциями, т.е. превращение 
«мира в мысли» (В. Фон Гум-
больдт). Язык - это система зна-
ков, в которой проявляется, «жи-
вет» культура (в широком смысле 
слова). Высокая культура (внеш-
няя, внутренняя, мыслительная, 
профессиональная, научная и др.). 

Невозможно без культуры язьпса, 
без культуры речи и, наоборот, 
без культуры языка (речи). Т.е. без 
языковой компетентности не мо-
жет быть высокой культуры. Это 
невозможно отрицать, как нельзя 
отрицать наличие тесной связи 
между процессами мышления и 
функционированием языка. 

Далее в выступлении мы оста-
навливаемся на некоторых вопро-
сах, проблемах и «механизмах» 
повышения языковой компетент-
ности преподавателя «семиоти-
ки», исходя из особенностей само-
го предмета и преподавания его в 
разных курсах, отделениях (заоч-
ное и дневное обучение, наличие 
письменных работ и т.д.). Среди 
них можно выделить (тезисно): 

- рекомендация всевозможных 
словарей, справочников, энцикло-
педий, специальной литературы; 

- посещение курсов, семинаров. 

«круглых столов» по проблемам 
языка, языковой культуры, языко-
вой политики и т.д.; 

- изучение научных достиже-
ний (новых монографий, статей в 
периодической печати и др.) в об-
ласти языка; 

- постоянная работа над речью 
(устной и письменной); 

- овладение литературным язы-
ком, речевым этикетом. 

В заключении подчеркиваем, 
что культура речи - важнейший 
фактор в выполнении своих про-
фессиональных задач, обязанно-
стей. 

•К.Д. Дьячковский -
Анаарар, 

доцент кафедры культурологии 

http://www.ysu.ru


«ЧЕЛОВЕКА ОПРЕДЕЛЯЕТ ЖЕЛАНИЕ...» 
Что вы знаете о себе? Это отнюдь не малая толика того, что вы знаете о мире вообще. Просторы личности на самом деле огромнее просторов 

Вселенной. «Каждый человек талантлив по-своему» - прочтите этот школьный штамп так, чтобы, наконец, почувствовать, что его во все времена 
произносили не в утешение проигравшим. Наши герои заглянули в себя и поняли, что талант есть воля победителя. Они нашли себя не в пыльных би-
блиотеках, не за партой в школе и отдали себя творчеству вовсе не в раннем детстве. Для них шанс существует до тех пор, пока они живы. 

Знакомьтесь, студенты 1 курса 
отделения лечебного дела Меди-
цинского факультета ЯГУ Семен 
Дмитриев, Едена Григорьева и 
Туйаара Владимирова. 

Семен Дмитриев 

- Семен, расскажи со скольки 
лет и как долго ты занимаешься 
танцами? 

- Мне 17 лет, а танцами я решил 
заниматься примерно год назад, в 
И классе. Решение бйло принято 
спонтанно, я тогда даже не имел 
представления, какое направление 
мне наиболее подходит. Начал с 
брейк-данса. Меня в особенности 
интересовал нижний стиль, ему-
то я и посвятил свои первые тре-
нировки. 

- Значит, существует еще и 
верхний стиль, в чем их отли-
чие? 

- Да, есть два направления; 
верхнее и нижнее. В нижнем стиле 
различают backspin - вращение на 
спине, headspin - на голове, есть 
особый стиль - power tricks, им я 
тоже увлекся, а в верхнем стиле -
принимает участие все тело. 

- Пробовал разные виды? 
- Да, когда я понял, что нижний 

стиль - не мое, я перешел на верх-
ние направления, так называемый 
popping. Дело в том, что при вы-
боре танца, как и любого другого 
хобби, важна внутренняя предрас-
положенность, твои эмоциональ-
ные особенности. Electric boogie -
это то, чем я сейчас увлекаюсь. Он 
подразумевает движение волнами 
- рук, к примеру. Я остановился 
на его разновидностях - waving 
(то есть волнообразный) и robot 
(как видно из названия, движения 
напоминают движения робота). 
Чем-то напоминают тектоник, но 
тектоник - совершенно другой 
мир. 

- Выбор, очевидно, ты делал 
не один. У тебя есть группа или 
компания? 

- Я делал в этом искусстве пер-
вые шаги с друзьями в Мегино-
Кангаласском улусе (я оттуда ро-
дом). В Якутске у меня также есть 
друзья-брейкеры, все они учатся в 
ЯГУ Так что, переехав, я не бросил 
любимого занятия. Однажды нам 
пришло в голову собрать настоя-
щую группу. Мы придумали на-
звание «Still Иу», что означает «Всё 
еще в полете». 

- Оригинальное название для 
танцующей группы! А студенты 
и читатели «ЯУ» могли видеть 
ваши выступления? 

- Да, могли, так как мы не раз 
выступали в КЦ ЯГУ в Театре Ку-
лаковского, часто в клубах города 
Якутска. 

- Если говорить о составе, то 

кто по преимуществу состоит в 
группе, девушки или парни? 

- В нашей группе 8 человек, из 
них 7 парней и одна девушка. 

- Так все-таки одна девушка. 
Из этого следует, что брейк-данс, 
по большому счету танец для 
парней? 

- Вовсе нет. Это искусство до-
ступно всем, кому оно действи-
тельно интересно. Сильно захо-
теть - все, что нужно любому из 
нас, чтобы чего-то добиться. 

- Тогда расскажи, какие труд-
ности возникали во время со-
вместных тренировок? Сколько 
времени длится одна трениров-
ка? 

- Вместе мы уже около 6 меся-
цев, занимаемся по 3-4 часа. Надо 
сказать, недопонимание - самый 
злобный враг танцоров. Так что, 
если трудности и возникали, то 
они бьши связаны с недостат-
ком синхронности. Одно и то же 
движение каждый выполнял по-
разному. У кого-то получается 
более плавно, у кого-то менее, но 
причина этому, именно то, что все 
мы разные, у каждого из нас свой 
взгляд, свое миропонимание, свое 
чувство окружающего. И это пре-
красно, а танец дает нам возмож-
ность стать одним целым. 

- И каждый, конечно же, при-
вносит что-то свое. Вы не при-
держиваетесь строгих правил, 
есть возможность эксперименти-
ровать? 

- Это для нас самое главное. 
Синтез чувств, синтез движений. 
Иногда бывает, трудно подобрать 
музыку, но мы с этим справляем-
ся. 

- Какую музыку используете в 
ваншх танцах? 

- Подходит r'n'b, хип-хоп. В об-
щем, современные жанры, дина-
мичные, но мои собственные му-
зыкальные предпочтения с ними 
не совпадают. Я люблю рок... 

- И напоследок, ты сам и твой 
образ - это одно целое? 

- Несмотря на то, что я, так или 
иначе, мирюсь с некоторыми рам-
ками стиля - да. Мой собственный 
образ эксцентричен, это и помогло 
мне выбрать стиль. Так что всё в 
ваших руках - ищите себя. 

Елена Григорьева 

Елене 18 лет. У нее редкое 
хобби, она создает собственные 
фиюмы. 

- Елена, поделись с нами, с чего 
все начиналось? 

- Я любила фотографировать. 
Запечатлевать разные моменты 
жизни. Человеческие взаимоот-
ношения - основная тема моих 
фотографий. Просто так - оста-
навливать мгновенье, замечать 
незначительные на первый взгляд 

детали и делать их доступными. 
Я фотографировала для себя, для 
друзей, иногда размещала фото-
графии в интернете. 

- Если бы у тебя сейчас под ру-
кой оказался фотоаппарат, куда 
бы ты направила объектив? 

- Бытовой жанр, на мой взгляд, 
самый интересный. Так что, без-
условно, я бы сфотографировала 
общающихся людей, понаблюдала 
бы за их выражением лица, жеста-
ми, Любой нестандартный момент 
чрезвычайно интересен. 

- Скажи, почему тебя привлек-
ло именно искусство фотогра-
фии? Ведь и живопись способна 
останавливать мгновение. 

- С детских лет у меня была тяга 
к красоте, желание к ней прикос-
нуться. Мечта стать художником 
меня тоже не обошла стороной. 
Я рисовала, иногда писала стихи, 
но только для себя и близких дру-
зей, в основном на тему любви и 
одиночества, а с миром я делюсь 
своими переживаниями имен-
но с помощью фотографий. Так 
уж сложилось. Вскоре я решила 
соединить живопись и поэзию с 
фотографией, пристрастилась к 
киноискусству. 

- Расскажи о своих первых по-
пытках. 

- Как-то летом 2008 года я сня-
ла документальный фильм, он 
назывался «Мусорный ветер», об 
экологии нашего города Нюрбы. 
В фильме мы сначала показали до-
стопримечательности и достиже-
ния нашего города, своеобразную 
рекламу, а затем явили зрителям 
улицы, на которых лежал мусор. 
Взяли интервью у горожан. Мы 
хотели, чтобы люди обратили вни-
мание на экологическое состояние 
родного города. 

- Сработало? 
- Да. сработало! Как только за-

вершился показ, многие вьппли на 
эти улицы и собрали мусор. 

- И вы не остановились на 
этом? 

- Конечно, нет. Осенью 2008 
года мы с моей подругой Угапьевой 
Хаарчааной написали сценарий к 
новому фильму «Кэрэчээнэ», в ко-
тором она сыграла главную роль -
роль девушки по имени Кэрэчээнэ, 
а я - главную отрицательную роль. 
Отрицательные роли мне больше 
интересны. Главные мужские роли 
исполнили Жондоров Николай и 
Скрябин Леонид. Мы с Хаарчаа-
ной выполняли работу режиссера 
и оператора. В фильме участвовал 
весь наш класс. Классный руко-
водитель Данилова Светлана Его-
ровна управляла студией в нашем 
Нюрбинском Техническом Лицее. 
Снимали приблизительно 5-6 ме-
сяцев. В марте 2009 года в нюрбин-
ском кинотеатре состоялся закры-
тый показ и премьера фильма. 

- А какие картины современ-
ного кино ты ценишь больше 
всего? 

- Мне очень нравятся корей-
ские, японские и индийские филь-
мы. Например, огромное впе-
чатление произвели корейский 
«Ромашка», японские «Литр слез», 
«Порыв ветра». 

- Как теперь обстоят дела с тво-
ей творческой деятельностью? 

- В свободное время я пишу 
сценарии, иногда делаю видеоро-

лики и видеоклипы. Недавно поя-
вилась идея снять фильм в обще-
житии, но времени, к сожалению, 
не хватает. Возможно, я попробую 
осуществить эти планы летом, так 
как сейчас я загружена учебой. 
Медицинский факультет - это се-
рьезно. 

- Не приходила мыстхь превра-
тить хобби в профессию? 

- Думала над этим, но посту-
пила на медицинский - детская 
мечта стать врачом, заниматься 
серьезным делом. А хобби... Пусть 
оно остается хобби. 

Туйаара Владимирова 

Туйааре 18 лет, в ее руке ка-
рандаш становится магическим 
орудием, она создает новые миры 
и в частности преображает тот, в 
котором мы живем. 

- Туйаара, каждый ли человек 
может стать художником или же 
надо родиться с этим талантом? 

- Я не называю себя художни-
ком, это слишком громкое слово. 
Я - человек, который рисует. И 
этим может заниматься абсолют-
но любой. Окончила художествен-
ную школу, но знаний, полученных 
там, для меня было недостаточно. 
Люблю рисовать масляными кра-
сками, если предоставляется воз-
можность, рисую сказочных пер-
сонажей. В художественной школе 
мы рисовали в основном натюр-
морты, а пропорции человеческо-
го тела углубленно не изучали, но 
я очень хотела научиться рисовать 
людей... 

- И что ты предприняла? 
- Когда мне было 14-15 лет, я 

узнала о том, что и в Якутии есть 
мангаки, т.е. художники, которые 
рисуют в стиле манга. Этот стиль 
меня давно интересовал. Просма-
тривать творения профессиона-
лов этого направления, огромное 
удовольствие, но, сколько было 
удивления, когда я впервые дер-
жала в руках журнал «Ренмей»! 
Вскоре мангаки появились и в По-
кровске, где я жила. Когда сталки-
ваешься с талантливыми людьми, 
самому хочется быть талантли-
вым, и я начала изучать технику 
рисования, сравнивала авторов, 
приходила в неописуемый восторг 
от открытий, присматривалась к 
действительности. Поняла, что 
нужно знать анатомию, чтобы хо-
рошо рисовать людей, например, 
знать строение костей - это очень 
важно. 

- Наверное, это связано с вы-
бором профессии? 

- Да, когда я поступила на меди-
цинский факультет, я убедилась, 
что это действительно круто. Там 

очень интересно. Знания, которые 
я получаю на парах, использую в 
рисовании. Сочетать призвание 
с хобби - что может быть лучше? 
Еще я хочу стать врачом, помогать 
людям по-настоящему. 

- Итак, когда некоторые на-
выки в рисовании приобретены, 
что следует? 

- Затем следует очень много 
разных задач. Если, к примеру, на-
чинающему трудно усвоить тех-
ническую сторону, то «повзрос-
левшие» мангаки ломают голову 
над сюжетами, над композицией, 
но если даже сюжет готов, одного 
лишь твоего взгляда мало. Нуж-
но, чтобы кто-нибудь указал тебе 
на твои ошибки. Очень важный 
аспект - рисунок должен быть по-
нятен зрителям, так сказать, «по-
требителям» твоего творчества. 
Неплодотворен такой труд, если 
никто не сможет угадать, что ты 
хотел передать. 

- Что или кто выручает в та-
кой ситуации? , 

- Для этого создаются cnfcivi-
альные клубы, группы. Я состою 
в двух клубах. Это «Якутские 
мангаки» и «Вака-о-таку». «Вака-
о-таку» - это игра слов, японских 
слов. «Бака» в переводе означает 
«сумаапедший, чокнутый», «ота-
ку» - «поклонник анимэ». А также 
там присутствует слово «таку», 
что означает «семья», так что пе-
ревести можно двояко: «чокнутый 
отаку» или «сумасшедшая семей-
ка». Мы собираемся иногда раз в 
месяц, иногда каждое воскресенье. 
На этих собраниях мы обсуждаем 
новинки анимэ и манги, анализи-
руем разные моменты, показываем 
друг другу свои зарисовки, делим-
ся друг с другом опытом. А еще мы 
все учим японский язык, изучаем 
японскую кухню, культуру, филь-
мы, OSTbj. К нам приходят и д 
мы их учим рисовать. 

- Анимэ - это анимацион-
ные японские фильмы, а манга 
- комиксы. Что тебе больше по 
душе? 

- Есть моменты, которые не-
возможно отобразить в манге, но 
легко - в анимэ и наоборот. Мне 
кажется, я в любом случае бы от-
дала предпочтение манге. 

- Какой стиль предпочитаешь 
и что ты чаще всего рисуешь? 

- Философские темы... Через 
обыденность передать высокое... 

- И в заключение совет начи-
нающим мангакам 

- Дорогие мангаки! Большие и 
маленькие! Учите пропорции, экс-
периментируйте, обязательно про-
думывайте последовательность и 
прислушивайтесь к критике дру-
зей, она всегда полезна. Ориен-
тируйтесь на зрителя, стремитесь 
к ясности. И помните: человека 
определяет желание! 

Мой ник-нейм - Integral. Меня 
можно найти в социльных сетях. У 
нас так же есть специальная груп-
па, мы устраиваем конкурсы, свя-
завшись с нами, вы можете всту-
пить в наши клубы и принимать 
участие в косплеях. вечеринках и 
многое другое. 

•Анна Попова 



Якутский университет 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК, А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ? 
Встрану восходящего солнца из года в год отправляются все больше и больше наших туристов, научных работников и студентов. Это говорит о том, 

что экономические, культурные и научные связи между двумя странами не ослабевают. Об этом свидетельствует и то, что инт.ерес к японскому язы-
ку проявляет как молодое, так и взрослое поколение, и в Якутии в частности. Ежегодно Якутское региональное отделение Общества «Россия-Япония» со-
вместно с кафедрой восточных языков Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова проводит конкурс выступлений на японском языке 
среди студентов ЯГУ и школьников г. Якутска. 3 марта в стенах УЛК ЯГУ прозвучали двадцать пять выступлений двух уровней: начального и среднего. 
Оценивались содержание, произношение, умение передать мысль и отвечать на неожиданные вопросы. Состав жюри был следующим: Борисов Ким 
Николаевич, представитель МВС и специальный гость - Кадзи Хироми, исследователь из Токийского университета. Об особенностях конкурса рассказа-
ла исполнительный директор Общественной организации Якутское региональное отделение Общества «Россия-Япония» Елена Степановна Руфова. 

НИИ уровень). 

I J 

и 
- Наша организация в четвер-

тый раз проводит данный кон-
•с. По его итогам мы отбираем 

участников для регионального 
тура, который состоится в октябре 
2010 года в г. Хабаровск. Конкурс 
ориентирован на два уровня под-
готовки: начальный и средний. 
Начальный - для учащихся школ г. 
Якутска (сегодня это только СОШ 
№5, где действует кружок япон-
ского языка), первого и второго 
курсов факультета иностранных 
языков, студентов, которые изуча-
ют японский в качестве второго 
иностранного, студентов кафедры 
перевода (но в этом году они не 
принимали участия) и отделение 
мировой экономики финансово-
экономического факультета. Сред-
ний же уровень - непосредственно 
- -ч студентов 3-4 курс ФИЯ. Мы 

доставили каждому участни-
ку самостоятельно выбрать тему 
для выступления. Должны были 
быть соблюдены всего два усло-
вия: регламент - 4 минуты и текст 
выступления - на японском язы-

ке. В конце каждого выступления 
сотрудник кафедры восточных 
языков и страноведения, предста-
витель центра Японо-российских 
молодежных обменов Фунамори 
Кумико задавала участникам во-
просы, ответы на которые также 
оценивались жюри. Сегодня у нас 
специальный гость - Кадзи Хи-
роми, исследователь Токийского 
университета. Он уже приезжал в 

них было общего до начала меро-
приятия - это изучаемый язык. 
Затем с помощью японского языка 
участники пришли к общему мне-
нию. 

Лучшими члены жюри призна-
ли вступления: Анны Захаровой, 
Людмилы Тарабукиной, Марии 
Елисеевой (начальный уровень); 
Петра Шишигина, Сарданы Мака-
ровой и Ирины Тарасовой (сред-

Якутию и давно работает с нами в 
области лингвистики. 

Кадзи Хироми учится в аспи-
рантуре Токийского университета, 
и предметом своего исследования 
пять лет назад избрал эвенский 
язык. Тогда же он впервые прие-
хал в Якутию и с тех пор ежегодно 
посещает для сбора материалов, 
встречается с носителями языка. 
Прежде чем исследовать эвенский 
язык, ему необходимо познако-
миться со структурой русского 
языка. Последнее пока не очень 
хорошо удается, Кадзи находит 
русский наиболее сложным, он 
надеется, что работа с Якутским 
госуниверситетом, поможет ему 
совершенствовать знания. 

В течение всего мероприятия 
гости, члены жюри, ведущие и 
участники конкурса общались ис-
ключительно на японском. Пере-
ходя от легких, молодежных тем к 
злободневным. Причем собрались 
люди с разными увлечениями и 
взглядами на жизнь, и все, что у 

Петр Шишигин. Студент 3 
курса ФИЯ отделения японского 
языка, активист факультета, за-
нявший на конкурсе 1 место, поде-
лился с нами своей историей. 

- Петр, расскажи, что повлия-
ло на выбор факультета? 

- Заинтересовался японским 
языком в восьмом классе и стал 
учить его самостоятельно. В моей 
семье многие занимаются ино-
странными языками. Так, и моя 
мама, и старшая сестра окончили 
факультет иностранных языков и 
я решил последовать их примеру. 
Поступив на первый курс япон-
ского отделения, я сразу понял, 
что это действительно мое, и я 
готов посвятить всю свою жизнь 
этому делу. 

- Нужно ли иметь какие-то 

особенные качества, чтобы ино-
странный язык давался хорошо? 

- Если хочешь изучить ино-
странный язьпс, но не имеешь не-
коего врожденного чувства языка, 
у тебя вряд ли что-то получится. 
Есть такое понятие - предрасполо-
женность. У каждого она разная. 
Будь то экономика, математика, 
медицина, любая другая наука, ты 
не сможешь постичь без искренне-
го желания. 

- Действительно. А что на-
счет твоих собственных успехов? 

Могу отметить, что ты говоришь 
на японском, как на своем род-
ном языке, даже пользуешься 
междометиями, свойственными 
японской речи. Как ты себя к 
этому приучил? 

- Даже не знаю, наверное, ког-
да стараешься как можно больше 
говорить на иностранном языке, 
иногда начинаешь и думать на нем, 
это входит в привычку. Теперь, 
когда я не говорю на японском, у 
меня само собой получается про-
износить японские слова вместо 
русских. Бывает такое, что, если 
случайно наступлю кому-нибудь 
на ногу в автобусе, у меня выры-
вается «извините» на японском и 
люди иногда одаривают недовер-
чивыми взглядами. Еще бы. 

- Расскажи о чем было твое 
выступление на конкурсе? 

- О первой любви! Я включил в 
него стихотворение на японском 
языке собственного сочинения, но 
использовал силлабо-тонический 
метод, то есть такой, при котором 
стих строится на упорядочении 

ударных слогов, на строгом их 
чередовании с безударными. Так 
пишутся наши, русские, стихи. 
В японском стихосложении рас-
пространен только силлабический 
метод - учитывается лишь количе-
ство слогов. 

- Как ты считаешь в русском 
языке раскрыть выбранную тему 
проще, чем на японском или же 
наоборот? 

- Я, как лингвист, не могу так 
сказать, потому что это слишком 
односторонне. Мне кажется, у каж-
дого языка свои преимущества, 
любым языком можно передать 
одну и ту же мысль в полной мере. 
Если говорить о различиях между 
русским языком и японским, то 
в японском язьше очень ценится 
образность высказывания, в нем 
предпочтительнее, когда человек 
предоставляет собеседнику дога-
даться, о чем он хотел сказать, в 
то время как в русской речи важ-
на ясность и прямота выражения. 
Например, в моем выступлении 
есть фраза: «Любая слеза, проли-
тая для настоящей первой люб-
ви, прорастет». Ее можно понять 
двояко. Второе, небуквальное зна-
чение, звучит примерно так: «Рано 

или поздно ваши труды окажутся 
замеченными, и ничто искреннее 
не напрасно». 

- Ты, оказывается, еще и твор-
ческий человек. 

- Да, я пою, сочиняю стихи... 
- Скажи, ты не в первый раз 

выступаешь перед 1тубликой, да 
еще и на японском языке? 

- Да, но все равно было волни-
тельно, в основном все происхо-
дило как обычно. Разговаривать, 
отвечать на вопросы на японском 
приучаешься непосредственно во 
время занятий, так что было не 
очень трудно. 

- Ты уже побывал в стране 

Восходящего солнца? 
- Еще нет, но планирую этим ле-

том. У нас на факультете, конечно 
же, направляют студентов за гра-
ницу, но мне бы не хотелось брать 
академический отпуск, поэтому 
поеду в свободное от учебы время, 
на собственные средства. 

- Какой совет ты можешь 
дать тем, кто собирается изучать 
японский язык? 

- Прежде всего, убедиться, что 
есть искреннее желание и рвение 
изучить язык. Если уже приступи-
ли, то не жалейте свободного вре-
мени, упражняйтеья в любимом 
деле. Тем более, когда учите язык 
- это требует постоянного совер-
шенствования. Читайте соответ-
ствующую учебную литературу в 
свободное от учебы время. Я сам 
читаю много книг, в том числе и 
на японском, они помогают запо-
минать иероглифы, потому что 
просто посещать занятия недоста-
точно. 

- Спасибо за интересное ин-
тервью! 

Кафедра восточных языков 
и страноведения совместно с 
якутским отделением общества 
«Россия-Япония» планирует и в 
следующем году ряд подобных 
мероприятий. Представитель из 
Японии Кадзи Хироми проведет 
еще некоторое время в Якутии, 
ему предстоит новый этап в изуче-
нии культуры северных народов и 
их языка. 

•Анна ПОПОВА 



СЧАСТЬЕ - в ДЕТЯХ 
Какое это счастье - Материнство! 

Услышать долгожданный первый крик. 
Почувствовать священное единство, 

И навсегда запомнить этот миг. 

Впреддверии первого весеннего праздника, 3 марта, в Культурном центре «Сергедяхсжие огни» состоялся конкурс красоты и гармонии 
«Дочки-Матери». Идея проведения конкурса исходила от творческого коллектива КЦ ЯГУ, и во многом благодаря нашему профкому эта 

идея воплотилась в жизнь. В этот вечер на сцену вышли десять очаровательных мам, сотрудников Якутского государственного университета, в 
сопровождении своих обаятельных дочерей. Все мамы, бесспорно, заслуживают звания «Лучшей мамы», но конкурс - это соревнование, с целью 
выявить лучших из числа участников. 

Конкурс начался с визитной 
карточки участниц. Первыми на 
сцену вышли в якутских нацио-
нальных одеждах Сардаана Семе-
новна Готовцева, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе 
студенческого городка, с дочерью 
Нюргуяной. В семье Готовцевых 
две дочери, Нюргуяна, старшая 
из них, учится на первом курсе 
автодорожного факультета ЯГУ. 
Во время рассказа участниц на 
экране проецировались снимки из 
семейного альбома. Честь и сла-
ву биолого-географического фа-
культета защищала Любовь Про-
копьевна Маленова с дочерью 
Динарой, самой юной участницей 
конкурса. Глядя на некоторых 
участниц, порой не верилось, что 
перед нами мама и дочка. Настоль-
ко молодыми выглядели матери, 
а дети взрослыми. Саргылана 
Иосифовна Нестерова, замести-
тель директора по воспитатель-
ной работе физико-технического 
института, участвовала со своей 
пятнадцатилетней дочерью Алек-
сандрой. Научную библиотеку 
ЯГУ представили две участницы: 
Альбина Прокопьевна Левина, 
заведующая отделом периодики, 
с дочерью Алей и Елена Егоров-
на Капитонова, заведующая от-
делом учебной библиотеки гума-
нитарных факультетов, с дочерью 
Аэлитой. Дружный коллектив 
кафедры иностранных языков по 
техническим и естественным спе-
циальностям представили Зар-
мена Владимировна и Вероника 
Емельяновы. Любовь Семеновна 
Иванова, обладательница звания 
международного фотографа, с до-
черью Аленой выступала от име-
ни финансово-экономического 
института. Мать четырех доче-
рей, заботливая бабушка Вален-
тина Петровна Ефимова, на-
чальник хозяйственного отдела, 
с дочерью Майей представляли 
административно-хозяйственную 
часть ЯГУ. Как призналась Ната-
лья Викторовна Арчахова, она 
пришла на конкурс не по собствен-
ному желанию: «Партия сказала, 
кафедра командировала», но ни 
разу не пожалела об этом. Так как 
здесь она познакомилась с замеча-
тельными женщинами, получила 
столько положительных эмоций, 
впечатлений. С ней принимала 
участие ее старшая дочь Валерия. 
Педагогический институт пред-
ставляли Елена Вячеславовна и 
Люба Никитины. Елена Вячесла-
вовна, доцент кафедры технологии 
и предпринимательства, своими 
руками изготовила все наряды для 
конкурса. 

В качестве домашнего задания 
конкурсантки приготовили свои 
фирменные блюда, сделали фото-
стенд, а дочки написали эссе о 
своей маме. Все это можно было 

увидеть на втором этаже. Приго-
товить вкусное блюдо - это еще 
полдела, надо еще и умело подать. 
Наши участницы постарались 
на славу, приложив всю фанта-

ра группы «Демо». Валерия, дочь 
Натальи Арчаховой, продемон-
стрировала созданные ею модели 
шляп. В общем, глядя на участ-
ниц, мы еще раз убедились, что 

Дархан», Почетный гражданин 
Намского улуса, со своей супру-
гой Антониной Семеновной; 
Надежда Егоровна Федулова, 
художник-гобелешцик ручного 

зию при сервировке стола. Фар-
шированный осетр, балаган из 
«баахыла», мясо заливное, пицца, 
шикарный торт и многое другое. 
Порой даже не верилось, что это 
кулинарное чудо можно есть. На 
каждом столе лежали сочинения 
дочек. Вот что пишет Майя Ефи-
мова о своей маме: 

«Мама... Поет сердце... Мама... 
Два слога, четыре буквы, а в них 
вся наша жизнь. С самого первого 
нашего дня на земле она, как звез-
да освеш,ает наш путь. В жизни 
каждого человека мама занимает 
исключительное место и в моей 
жизни мама - самый главный че-
ловек. Мою маму зовут Ефимова 
Валентина Петровна. Она самая 
красивая, умная, добрая, заботли-
вая и очень душевная. В общем, о 
такой маме мечтают многие (не-
которые подружки мне даже зави-
дуют)». 

Самым запоминающимся и яр-
ким этапом конкурса был показ 
талантов. Так Сардаана Семеновна 
Готовцева сыграла на фортепиа-
но. Прекрасный номер получился 
у семьи Нестеровых: мама играла 
на добре, дочь и сын - на хомусе, 
а еще Александра очень хорошо 
спела песню «Тапталлаах куора-
тым». Дочь Любовь Семеновны 
Ивановной станцевала современ-
ный танец, а сама она - восточный, 
вызвав при этом восторженные 
возгласы у зрителей. Отличным 
дуэтом выступила семья Капито-
новых, спев песню из репертуа-

талант не отдыхает на детях и что 
талантливый человек - талантлив 
во всем. 

Жизнь - это движение. На сце-
ну под энергичную музыку вы-
бежали мамы и дочери и слились 
в едином ритме, танцуя аэроби-
ку. На вечере мы увидели наших 
прекрасных дам в великолепных 
шубах. Самым кульминационным 
моментом был выход в вечерних 
нарядах. Словно феи из волшеб-
ной сказки, величественно про-
шлись по сцене. 

В это вечер прекрасную поло-
вину человечества с наступающим 
первым весенним праздником по-
здравляли Юрий Платонов, Павел 
Петрушечкин, трио братьев Ша-
риных, Марк Егоров, Гаврил Торо-
тоев и другие. 

Отдельное слово надо сказать 
и о члени жюри. В состав вошли 
Аиза Петровна Решетникова, пи-
анистка, известный музыкальный 
деятель, заслуженная артистка 
России, Республики Саха (Якутия), 
член Союза композиторов России, 
лауреат премии Фонда Ирины Ар-
хиповой, кандидат исторических 
наук, директор Музея музыки и 
фольклора народов Якутии; Ин-
нокентий Иннокентьевич Тарба-
хов, мастер-повар России, заслу-
женный работник торговли РФ, 
заслуженный работник народного 
хозяйства Республики Саха (Яку-
тия), отличник потребительской 
кооперации, инженер-технолог 
известнейшего ресторана «Тыгын 

ткачества, живописец, член Сою-
за художников России; режиссер 
Саха Академического театра им. 
П.А. Ойунского Сергей Станисла-
вович Потапов; директор Комби-
ната питания «Сергелях» Наталья 
Никитична Слепцова; директор 
КЦ ЯГУ Светлана Рафаиловна 
Никифорова и председатель про-
фкома работников ЯГУ Афанасий 
Семенович Саввин. 

После продолжительного со-
вещания жюри вынесло итоги 
конкурса. «Лучшей мамой и 
дочкой - 2010» стали Валерия и 
Наталья Викторовна Арчаховы 
(КИЯ по ГС). Титул «Спортивная 
мама и дочь» получили Алек-
сандра и Саргылана Иосифовна 
Нестеровы. «Приз зрительских 
симпатий» заслуженно достал-
ся Веронике и Зармене Влади-
мировне Емельяновым. В зале у 
них была самая активная группа 
поддержки. «Р1нтеллектуаяьной 
мамой и дочкой» названы Аля и 
Альбина Прокопьевна Левины. 
«Талантлошой мамой и дочкой» 
были признаны Майя и Валенти-
на Петровна Ефимовы. Звание 
«Дружной мамы и дочки» полу-
чили Динара и Любовь Проко-
пьевна Маленовы. В номинации 
«Лучший фотостенд» победите-
лями вышли Алена и Любовь Се-
меновна Ивановы. «Лучшее эссе 
о маме» написала Люба Никити-
на, а ее мать Елена Вячеславовна 
бьша признана «Самой элегант-
ной мамой». Кулинарное творе-

ние Сардааны Семеновны Готов-
цевой получило звание «Лучшее 
фирменное блюдо». Помимо это-
го она получила приглашение от 
самого И.И. Тарбахова на съемки 
телепередачи «Тарбаахаптыын 
астыахха» НВК «Саха». Tiiiyn «Са-
мых очаровательных» получили 
мать и дочь Елена Егоровна и Аэ-
лита Капитоновы. 

Всем участницам вручили па-
мятные подарки от профкома ЯГУ, 
а победительницам конкурса до-
сталась путевка. 

ИНТЕРВЬЮ С САМОЙ 
СПОРТИВНОЙ МАМОЙ ЯГУ 

Саргылана Нестерова - ^ 
меститель директора по вос-
питательной работе физико-
технического института ЯГУ, 
любимая жена, мать троих де-
тей. . 

- Как вам удается совмещать 
работу с ролью мамы троих ма-
лышей? Ведь трое детей требуют 
много времени и сил. 

- Очень хороший вопрос. Рас-
крою секрет. У меня золотая мама 
и прекрасная бабушка моих детей, 
а еще есть сестра и брат, которые 
всегда помогут и придут на по-
мощь. Когда двое детей с неболь-
шой разницей в возрасте, то они 
вместе растут, играют и дружат. 

- Почему вы решили участво-
вать в конкурсе? 

- Сначала услышала информ 
цию на административном COBL 

института. Надежда Михайлов-
на Тарасова, наш профком и моя 
однокурсница, ознакомила с поло-
жением. Я в свою очередь, расска-
зала о конкурсе и желании в ней 
участвовать своей маме и дочери, 
и получила их согласие. 

- Ваши впечатления от кон-
курса. Что больше всего понра-
вилось вашей дочери Сашеньке? 

- Познакомилась и подружи-
лась с замечательными Женщина-
ми с большой буквы. Понравилось 
то, как с нами занималась Полина 
Ильинична Ноева и, конечно же, 
Матрена Корнилова, две замеча-
тельные женщины, с ними легко 
учиться и выступать на сцене! 

- У вас в семье кто-нибудь 
поет? У Сашеньки неплохие го-
лосовые данные. 

- Моя мама Людмила Лукинич-
на, учительница, поет в школьном 
хоре. В детстве я закончила Ха-
тасскую музыкальную школу, где 
теперь учатся мои дети у Зинаиды 
Николаевны и Анны Ъ1Товны. В 
детстве по праздникам устраива-
ли семейный концерт. Я играла на 
фортепиано и на домбре, Сахаяна 
играла на аккордеоне, Айсен и На-
рия рисовали стенгазету, младшая 
сестренка Амгалена любила тан-
цевать, а мама с папой пели песни. 
Наверное, доченька в них пошла и 



сейчас пытается петь. 
- Кто вас поддерживал и помо-

гал готовиться к конкурсу? 
- Нас поддерживали коллеги 

из родного института, подруги 
и родные. Помогали готовиться 
подружки Татьяна Ивановна, На-
дежда Михайловна из КМПФ, 
Екатерина Николаевна и Надежда 
Ильинична из УМО, и, конечно 
же, мои студенты группы Ф-07-2, я 
их наставник. 

- Любите ли вы готовить? 
- Готовить училась у мамы, и 

моими фирменными блюдами тог-
да были бисквит, рыбный пирог, 
пицца. Сейчас умею все, и роллы, 
и салаты. 

- Как вы поддерживаете физи-
ческое здоровье ваших детей 

- Любим всей семьей выезжать 
на природу, по ягоды, по грибы 
или в зоопарк, парк и просто к 
родственникам в Уулаах-Аан. 

- В чем заключается женское 
счастье? 

- Женское счастье - это когда 
есть любимый человек, дети, род-
ные здоровы, полный дом радости 
от детского смеха. Я очень счаст-
ливый человек. 

- Ваш девиз? 
- «Все будет хорошо!». 

ЛУЧШАЯ МАМА ЯГУ О СЕБЕ 
И СЕМЬЕ 

Наталья Викторовна Арча-
хова, старший преподаватель 
кафедры иностранных языков по 
гуманитарным специальностям, 
родом из г. Среднеколымск, там 
закончила школу, математиче-
ский класс, но решила поступать 
на факультет иностранных 
языков, так как английский язык 
был одним из ее любимых предме-
тов. Окончив с «красным» дипло-
мом университет, по предложе-
нию заведующей кафедрой стала 
здесь работать. Так, началась ее 
преподавательская карьера. 

- Что изменилось в вашей жиз-
ни с появлением дочки? 

- Честно говоря, материнские 
чувства пришли с годами. Лера 
родилась, когда мне было 18 лет, 
специально взяла академический 
отпуск, чтобы посвятить время 
девочке, но затем вышла на учебу, 
была очень ответственной. Учеба 
отнимала много времени, поэто-
му за дочкой смотрели бабушки-
дедушки. Во многом благодаря 
моей маме и тете, я получила воз-
можность уделять учебе много 
времени. Весь день проводила на 
учебе и в библиотеке, выполняла 
домашние задания, но перед сном, 
как бы, ни устала, сколько бы уро-
ков ни задали, обязательно рас-
сказывала сказку дочери. Видимо, 
сама была еще очень молода, дочку 
воспринимала скорее как сестрен-
ку, которой у меня никогда не 
было. С возрастом стали больше 
общаться, вместе проводить вре-
мя. Сейчас она мне больше подру-
га, чем дочь. Мамой себя чувствую 
больше с младшей дочерью, к вос-
питанию которой подошла очень 
серьезно. 

т Дочек своих воспитываете 
по примеру своих родителей? 

- Думаю, что нет. У меня с моей 
мамой была очень большая раз-
ница в возрасте, поэтому она для 
меня была строгим наставником, а 
не другом. Ближе мы стали только 
последние несколько лет. Видимо, 

я перестала быть для нее малень-
кой девочкой. У нас с детьми - де-
мократия. Пытаюсь не навязывать 
свою точку зрения, считаю, что у 
каждого должно быть свое мнение 
и взгляды на тот или иной пред-
мет, даже у маленького ребенка. 
Стараюсь воспитывать своим при-
мером, делом, а не словом. Пока 
получается. 

- Что для вас значит семья? 
- Все. Главное в моей жизни -

моя семья. Если все хорошо у моих 
родных - я спокойна и счастлива. 

- Как готовились к конкурсу? 
- Когда председатель моего 

профкома уговорила меня уча-
ствовать, я не понимала всей се-
рьезности, ведь такой конкурс 
проводится впервые в нашем 
университете. Масштабность ме-
роприятия осознала во время ре-

начала конкурса, очень помогли 
с сервировкой. Наш председатель 
профкома помогала советами. Так 
как мы с дочкой выходили на сце-
ну предпоследним номером, вре-
мени на переодевание было ми-
нимум, найти аксессуары, одежду, 
обувь в большой куче вещей было 
целым делом. Мне очень помогла 
моя коллега Мария Игнатьева, она 
стала на этот вечер моим личным 
стилистом. Болеть и выступать за 
дочку пришли ее лучшие подруги. 

- Самый волнительный этап 
конкурса? 

- Награждение. Соглашаясь на 
участие в конкурсе, не знала, что 
будут выбирать «Лучших маму и 
дочь», думала, что у каждой будет 
своя номинация, участвовала ради 
участия, не стремясь быть лучшей, 
но во время объявления резуль-

петиций, когда отступать было 
поздно. Подготовка отняла очень 
много времени и сил, вечерами мы 
под руководством Полины Ильи-
ничны «наматывали километры» 
на сцене, ночью готовили речи, 
презентации, стенды, днем рабо-
тали. Даже ночью мне снились 
бесконечные дефиле на сцене. В 
общем, выкладывались по пол-
ной программе. Я даже скинула 
несколько килограмм за неделю. 
В последние дни, лично у меня 
было одно единственное желание 
- выспаться. Радовало то, что у нас 
сложились очень дружеские отно-
шения с конкурсантками, поэтому 
физическая усталость компенси-
ровалась теплой атмосферой и по-
зитивом. 

- Трудно ли было уговорить 
дочь принять участие? 

- Честно говоря, я у нее даже 
не спросила, так как знаю, что она 
всегда рада принять участие в ин-
тересных мероприятиях. Я была 
уверена, что Валерия не просто 
согласится, а будет рада участво-
вать. 

- Кто вас поддерживал, помо-
гал? 

- Большую поддержку и по-
мощь оказали мои студенты 2-3 
курсов английского отделения 
филологического факультета. Не 
только организовали группу под-
держки в зале, но и ходили вече-
рами на репетиции и вышли со 
мной на сцену во время творче-
ского конкурса. Девочки, спаси-
бо вам большое!!! Поддержали 
меня также мои друзья и коллега 
по работе, особенно те, с которы-
ми преподаю английский язык на 
филологическом факультете. Они 
пришли в полном составе еще до 

татов разволновалась. Услышать 
свое имя в качестве победителя -
это был самый волнительный мо-
мент. 

- Ваши впечатления от кон-
курса? 

- Масса положительных впечат-
лений. Думаю, что это одно из са-
мых ярких событий в моей жизни. 
Главное, что познакомилась с за-
мечательными женщинами, силь-
ными, творческими, яркими, не-
ординарными. Мы подружились, 
обменялись телефонами, успели 
уже сходить вместе в ресторан, 
на следующей неделе наши дочки 
тоже встречаются - идут в кафе. 
Очень рада, что приняла участие. 

- Выбрали маршрут, куда пое-
дете? 

- Еще нет, времени не было. 
- О вашем агентстве «Мэри 

Поппинс». Что натолкнуло вас 
открыть свое дело? 

- Это не мое личное агентство, 
его мы открыли с подругой Варва-
рой Назаровой, она тоже работает 
преподавателем в. университете. 
Мы решили, что хотим работать 
на себя и зарабатывать столько, 
сколько отработаем, а не сколь-
ко положено по табелю. Хотелось 
стать хозяйкой своей судьбы, са-
мой принимать решения. Сначала 
мы решили открыть продленку, 
затем добавились языковые курсы, 
подготовка к ЕГЭ, репетиторство. 
В 2007 году решили заняться до-
школьным образованием. У меня 
росла дочь, поэтому я очень инте-
ресоваласьразвивающимиметоди-
ками, ранним обучением. Прошли 
с Варварой в Москве стажировку 
у Николая Зайцева, автора мето-
дики раннего обучения чтению и 
математике, прошли мастер-класс 

в частной школе в Мытищах. Были 
трудности, конечно, не всегда все 
получалось, но сейчас мы достиг-
ли хороших результатов. Можем 
гордиться нашим дошкольным 
центром. Моя дочь Аня посещает 
центр «Мэри Поппинс», первые 
слоги она прочитала в 2 года, чи-
тать научилась в 3 года, сейчас ей 
4, она бегло читает, умеет считать, 
писать, занимается английским 
языком. День у детей очень на-
сыщенный, занимаются не только 
чтением, математикой, также про-
водятся занятия, развивающие 
кругозор, речь, мелкую моторику, 
они даже готовят сами на заняти-
ях «Маленький поваренок». Моя 
Аня - не исключение из правил, 
4-летние дети, которые ходят с ней 
в одну группу, тоже умеют читать 
и писать. Все это благодаря педа-
гогам нашего центра. 

- Ваши жизненные ориенти-
ры? 

- Позитивное отношение к жиз-
ни и все получится. 

- Ваше любимое занятие? 
- Очень люблю читать, пред-

почитаю английскую и американ-
скую литературу. 

- Как вы любите отдыхать? 
- Любимый отдых - путеше-

ствовать с семьёй. Всегда берем с 
собой маленькую Аню, часто люди 
не понимают, зачем брать малень-
кого ребенка. Возили ее даже в Са-
хару в двухлетнем возрасте. Счи-
таю, что ребенок с детства должен 
познавать мир во всем его много-
образии, получать новые впечат-
ления. Возможно, поэтому у нее 
с детства хорошо развита речь, 
ведь ей было о чем рассказать. По-
следняя наша поездка - на турбазу 
Нахот, искупались в минералке 
под открытым небом в январский 
мороз. Поехали всей семьей на ма-
шине, насладились видом зимнего 
леса, полюбовались ночным звезд-
ным небом. Новогодние каникулы 
прошли просто на «ура». 

- Какое место занимает спорт 
в вашей жизни? 

- У дочки физкультура - один.из 
самых любимых предметов в шко-
ле. Для меня спорт - не самоцель, 
а средство, сейчас хожу в спорт-
зал, чтобы держать себя в форме, 
до нового года ходила в «Долгун» 
на аквааэробику. Для меня очень 
важен ЗОЖ, не пью алкогольных 
напитков, не курю (бросила 6 лет 
назад и жалею, что вообще когда-
то курила). 

- Ваш любимый праздник? 
- Новый год. Люблю его просто 

так, ни за что. 
- Вы - строгий преподава-

тель? 
- Слышала про себя, что очень 

строгая, хотя сама считаю себя 
очень лояльной и доброй. 

-Вы - сильная женщина? 
- Думаю, что да. 
- В чем заключается женское 

счастье? 
- У каждого свое счастье. Не-

важно, мужчина ты или женщина, 
считаю, человек счастлив, когда 
доволен своей жизнью. Можно 
быть богатым и красивым, во не-
счастным, а можно быть простым 
человеком и быть очень счастли-
вым. Это зависит от вашего отно-
шения к жизни, а не от количества 
денег, длины ног или наличия вы-
сокооплачиваемой работы. Че-
ловек может быть доволен своей 
жизнью, когда имеет возможность 
заниматься тем, чем хочет, а не 

только тем, чем должен занрилать-
ся. 

- Рецепт вашего фирменного 
торта, который очень понравил-
ся Аизе Решетниковой. 

- Я очень рада, что Аиза Решет-
никова так высоко оценила мой 
торт. Это волшебный торт. Когда-
то много лет назад я проложила 
этим тортом путь к сердцу своего 
любимого мужчины. Это до сих 
пор любимый торт моей семьи. С 
удовольствием поделюсь с читате-
лями рецептом. Правда, чаще все-
го добавляю инхредиенты на глаз. 

Торт «Халыма хайаяара» 
Для теста: 5-6 яиц (в зависи-

мости от размера), чайная ложка 
соды (гасить не надо), 2 стакана 
сахара, 3 стакана муки. Делим на 
две части, выпекаем в духовке два 
коржа. 

Для крема: сливки (я предпо-
читаю якутские, которые прода-
ются в прозрачной пластиковой 
упаковке), стакан сахара (можно 
больше или меньше в зависимости 
от вашего вкуса). Аккуратно взби-
ваем в пышную массу (если пере-
стараться, сливки превратятся 
в масло). 

Один корж кладем на блюдо, 
обмазываем сливками. Второй 
корж нарезаем на квадратные не-
большие куски. Каждый кусок об-
макиваем во взбитые сливки, скла-
дываем горкой на первый корж. 
Получается высокая горка. По-
сыпаем измельченными грецкими 
орехами (если любите орехи). 

Для глазури: 3-4 столовые 
ложки какао-порошка, несколько 
больших ложек сметаны, неболь-
шой кусок (грамм 50) сливочного 
масла. Какао-порошок перемеши-
ваем со сметаной, выпиваем массу 
на небольшую сковородочку или 
мисочку, варим, помешивая на не-
большом огне, добавляем сливочное 
масло. Когда масса станет одно-
родной, снимаем с огня, остужаем. 
Пока масса не застыла, заливаем 
ею верх торта. Важно, чтобы мас-
са не была горячей, иначе взбитые 
сливки плавятся. 

Торту надо дать обязательно 
постоять, крему впитаться, в 
этом весь секрет его изумитель-
ного вкуса. Я немного замораживаю 
его, выставляю на балкон, тогда 
вкус у него немножко напоминает 
мороженое. 

Можно украсить разными кра-
сивыми украшениями для торта 
или мастикой, которую легко 
можно приготовить самим. На 
конкурсе я украсила торт фигур-
ками животных и птиц из ма-
стики. Мастику тоже очень легко 
приготовить. Нужно взять 2-3 
пачки «маршмэллоу» (100 г) (это 
могут быть любые «Зефирюшки»), 
растопить с 1 столовой ложкой 
сливочного масла в микроволновой 
печи в течение 15-20 секунд. Затем 
добавить сахарную пудру, переме-
шивать до тех пор, пока масса не 
станет похожей по консистенции 
на пластилин. Вам понадобится 
200-300 граммов сахарной пудры. 
Если надо, можно добавить пище-
вые красители. Мастика готова. 
Можете лепить все, что душе 
угодно. 

«Виктория ЕГОРОВА 



ЧЕЛОВЕК, ПРЕДАННЫЙ СВОЕЙ РАБОТЕ И СЕБЕ САМОМУ 
Валерий Пантелеймонович Кочнев - доктор педагогических наук, профессор, академик Международной Академии наук педагогического 

образования и академии Северного форума, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия), почётный работник высшего и профессионального образования Российской Федерации, лауреат Государственной премии Республики 
Саха (Якутия) имени Д.П. Коркина в области физической культуры, заслуженный тренер ЯАССР. Человек, преданный своей работе и себе само-
му. 

На днях, б марта, Валерию Пан-
телеймоновичу исполнилось 79 
лет. Несмотря на свой почтенный 
возраст, он сохраняет позитивный 
настрой, задор и живость. Ког-
да смотришь на него, ощущаешь 
будто ему лет 30-40 не больше. В 
прошлом году он справил свой 
трудовой юбилей, 55-летие рабо-
ты в ЯГУ Это в своём роде рекорд. 
Обычно люди уходят на заслужен-
ный отдых в возрасте 55 лет, а он 
продолжает работать, так же как 
и в молодости, даже с удвоенньпа 
усердием и отдачей. 

Мы взяли у него интервью и 
спешим поделиться с вами. 

стве. 
Когда мне было шесть с по-

ловиной лет, мать приехала и 
забрала меня в Якутск. Тогда я 
впервые попал в цивилизованный 
мир (смеётся). Никогда раньше не 
видел столько домов, тем более 
двухэтажных. Когда мы приехали, 
отца не было, он был в Москве на 
съезде учителей. И только осенью 
1937 года я увидел отца. 

Я окончил Тулагино - Кельдем-
скую школу, потом окончил Меди-
цинский техникум, тогда он назы-
вался - Фельдшерско-Кушерская 
школа. Один год работал заведую-
щим медпунктом (1949-1950 гг.). 
В 1950 году поехал в Московский 
Физкультурный институт, в то 
время самый престижный инсти-
тут Советского Союза. Окончил 
его в 1954 году. С 1954 по 1956 год 
работал в системе педагогического 
образования. 

-Вы, человек с большим жиз-
ненным опытом, видели много 
изменений в обществе. Что мо-
жете рассказать об этом? 

-Да, наш период был очень ин-
тересным не только в житейском 
отношении, происходили очень 
большие перемены в истории всей 
страны. Великая Отечественная 
война - это самое главное. В пе-
риод войны мы встали на замену 
своих родителей, братьев, сестёр 
которые были призваны в армию. 

-Расскажите, пожалуйста, о 
себе. Где вы родились? 

- Я родился в селе Егольжинск 
Нюрбинского улуса в семье учи-
теля. Отец построил там школу и 
был его первым директором. В то 
время вторая волна репрессии уже 
дошла до Нюрбы. Передовая ин-
теллигенция боялась попасть под 
неё и многие переезжали в другие 
районы республики или города Со-
ветского Союза. Отец был вынуж-
ден уехать, оставить родной очаг 
и переехать в Якутск. Меня оста-
вили пятимесячным на родине. Я 
был отдан на воспитание якутской 
семье. У них не было своих детей, 
и они брали к себе других. Меня 
взяли шестым ребёнком. В этой 
семье я жил до шести с половиной 
лет. Их дом стоял на алаасе, и кро-
ме нас никто там не жил. С малых 
лет приемные родители приучали 
меня к труду, и уже в шесть лет я 
был первым помощником в хозяй-

Работали в колхозе с утра до ве-
чера. Днём учились, а вечером 
выходили на работу. Во время во-
йны пригородные колхозы города 
Якутска занимались зерновод-
ством, здесь было очень много сус-
ликов, которые уничтожали почти 
весь урожай. Пришлось создавать 
две большие бригады по уничто-
жению сусликов. Мы проделали 
очень большую работу. За четы-
ре года уничтожили пятнадцать 
тысяч сусликов. В связи с этим, 
наша школа заняла первое место в 
Союзе по уничтожению грызунов. 
За это мы получили премию - пять 
тысяч рублей (в наше время - это 
пятьсот тысяч рублей). Были раз-
личные подарки от центрального 
комитета комсомола и редакции 
журнала «Весёлые ребята», по-
лучили телеграмму от Папанина, 
который был председателем жюри 
всего этого мероприятия и в сорок 
седьмом году первые получили 

медаль за доблестный труд. Вот 
такая работа была в годы Великой 
отечественной войны. 

После войны было восстанов-
ление. Я окончил Медтехникум 
и начал серьёзно заниматься фи-
зической культурой. Участвовал 
во многих соревнованиях. После 
окончания спортивного институ-
та принимал участие во многих 
спортивных мероприятиях, как 
участник, судья и тренер. 

-Расскажите, пожалуйста, о 
своей семье. 

-Нас было четыре брата, поми-
мо родителей. Все получили обра-
зование. Трое высшее и один сред-
нее техническое - авиационное. 

свою жизнь. О продлении жизни 
люди думают уже тысячелетиями. 
Много способов и методов было 
придумано, чтобы развиваться 
физически, сохранять здоровье 
и прочее, в конце - концов, люди 
пришли к выводу, что только фи-
зические упражнения являются 
самым эффективным, дешёвым и 
доступным средством для укре-
пления здоровья. 

-Как вы относитесь к тому, 
что некоторые люди считают, 
что можно продлить жизнь с по-
мощью биологических добавок, 
масел и другими способами? 

-Действительно, некоторые 
люди думают, что продлить жизнь 

Наша фамилия стала известной в 
педагогической общественности и 
в спортивной. 

Старший брат являлся почёт-
ным гражданином Республики 
Саха (Якутия) и одним из орга-
низаторов, которые буквально с 
палаток построили город Нерюн-
1-ри. К сожалению, он жил недолго. 
Умер в 2002 году в Москве. 

Второй брат 27 лет проработал 
директором школы и тоже прожил 
недолго. Умер в 44 года. 

Третий - я. Работаю уже 56 лет 
в ЯГУ. До этого два года прорабо-
тал почасовиком в пединституте. 
Как тренер по лёгкой атлетике. 

Младший брат окончил авиа-
ционный техникум и работает в 
аэропорту техником. Ветеран ави-
ации Республики. 

-Валерий Пантелеймонович, 
вы очень хорошо выглядите, не-
смотря на свой возраст. Расска-
жите, как вам это удается? 

-Я сам медик. Окончил меди-
цинское училище в 1949 году и 
Физкультурный институт. Меди-
цина и физкультура - это брат и 
сестра. Физкультура развивает и 
закаляет, а медицина только лечит. 
Если физкультура будет постав-
лена на высоком уровне, медикам 
лечить нечего будет. Поэтому, 
именно занятие физкультурой 
- первое, что даёт человеку воз-
можность работать, творить и 
заниматься наукой. Назначение 
физкультуры в этом и заключа-
ется. Во-первых, человек физиче-
ски развивается, укрепляет своё 
здоровье, во-вторых, продлевает 

можно с помощью стимуляторов 
или же операционным путём, но 
это совершенно бесполезно. Этим 
пользуются только богатые. Как я 
и говорил, человек пришёл к вы-
воду, что жизнь можно продлить 
только с помощью физических 
упражнений. Трудовой народ, ко-
торый работал всю жизнь на при-
роде, живет дольше всех. Так как 
природа даёт ему энергию, а дви-
жение развивает тело. 

-Что вас мотивировало вести 
здоровй образ жизни? 

-Тут всё зависит только от себя 
самого. Человек сам себе хозяин. 
Он должен сам себе построить 
жизнь, таким образом, как он хо-
чет. Человек должен любить себя. 
Если он не заботится о себе, то он 
невежа. Древние греки говорили, 
что если человек не развивает своё 
тело, то он невежа, по отношению 
к своему здоровью. Гиппократ го-
ворил: «Ежедневно, тысяча дви-
жений и человек обеспечит себе 
дошую жизнь». Сейчас люди ведут 
сидячий образ жизни и подверга-
ются болезням. Люди, живущие в 
сельской местности, обладают бо-
лее крепким здоровьем, чем горо-
жане. Так как они ежедневно колят 
дрова, косят сено, готовят лёд, всё 
время в движении и этим самым 
развивают своё тело. 

-Что вы думаете о молодом по-
колении? 

-Молодое поколение, конечно, 
по интеллектуальным показателям 
выше прошлого, но многие под-
вержены всяческим заболеваниям. 
Мы вот занимались физическим 

трудом. Если посмотреть по ста-
тистике, то нынешняя молодежь 
выполняет норму по здоровью 
только на 60 процентов. Всего 10 
процентов учеников, окончивших 
школу, являются здоровыми, 40 
процентов не пригодны к служ'' 
в армии. Вот такое сегодня физ1. 
ческое здоровье у нового поколе-
ния. Сейчас очень много говорим 
о здоровье в прошедшем времени. 
Перед физкультурниками поста-
вили задачу развивать массовую 
физическую культуру и проводить 
больше оздоровительных занятий. 

-Вы сказали, что есть юноши, 
которые непригодны к службе в 
армии, которые уже поставили 
крест на физкультуре. Что вы им 
посоветуете? 

-Физическое воспитание на-
чинается с родителей. С момента 
рождения ребёнка. Дети сами на-
чинают двигаться с момента рож-
дения. Двигают руками, ногами. 
Это значит, что первые зачатки 
движения есть, его нужно только 
развивать. Постепенно, добавлю 
нагрузку. Это всё первая ступень. 

Вторая ступень - это детские 
общеобразовательные учрежде-
ния, где дети получают первые све-
дения о физических упражнениях, 
о технике их выполнения. Ребёнок 
уже сам осознаёт, что движение 
это хорошо. У детей очень много 
энергии. Они кувыркаются, пры-
гают, бегают, борются. Школа даёт 
основу физических упражнений. В 
идеале, после окончания школы, 
ребёнок должен иметь очень хо-
рошее состояние тела и здоровья. 
Затем он сам решает, заниматься 
спортом дальше или нет. 

- Ваши пожелания нашим чи-
тателям. 

- Первое моё пожелание - это 
вести здоровый образ жизни. Если 
будет здоровье, то все остальное 
приложится само по себе. 

Второе пожелание - любить 
свою профессию, которую ты вы-
брал, быть преданным ей, только 
тогда вы сможете улучшать свои 
знания в этой области. 

- Спасибо за интервью. Ва-
лерий Пантелеймонович, мы 
вам желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и всего самого 
светлого! 

•Стае ЗАХАРОВ 



ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
СПАРТАКИАДЫ 

Старт дан. 26,27,28 февраля в спортзале КФЕН прошли первые сорев-
нования Спартакиады работников профессорско-преподавательского со-
става и сотрудников ЯГУ. И начались они с волейбола, с одного из самых 
популярных и массовых спортивных дисциплин. Все три дня 14 команд 
бились за звание сильнейшей команды по волейболу. Главным судьей со-
ревнований был Семен Викторович Сабарайкии. 

На площадке разыгрались нешуточные бои. Отдельные команды по-
казали хорошую подготовку. Казалось бы, вот-вот команда сейчас по-
бедит в «чистую» со счетом 2:0, но она встречает отпор соперников, 
и счет равняется 1:1. Впереди - третья партия. Многим приходилось 
играть по три партии. По итогам ш р не нашла себе равных команда ин-
ститута физической культуры и спорта. Второе место заняла команда 
административно-хозяйственной части, а третье место заняла команда 
факультета якутской филологии и культуры. 

Надо заметить, что в стороне не остались и сами руководители под-
разделений. В составе своих команд играли Терентий Афанасьевич Кор-
нилов, декан ИТФ, и Константин Константинович Кривошапкин, де-
кан биолого-географического факультета. В составе команды ФЭИ играл 
Вячеслав Валентинович Попов, ответственный секретарь Приемной 
комиссии ЯГУ Конырин Николай Николаевич, директор КФЕН ЯГУ, 
хоть и не играл в составе своей команды, но активно поддерживал, давал 
советы. Отрадно, что с каждым годом количество участников становится 
все больше, а организация - все лучше. Думаю, нужно выразить слова 
благодарности организаторам за возрождение старой доброй традиции. 
Ведь когда-то Спартакиада пользовалась большой популярностью среди 
профессорско-преподавательского состава и сотрудников ЯГУ, в ней при-
нимали участие, не смотря на возраст и стаж. 

.27 февраля состоялось торжественное открытие Спартакиады. Па-
'̂ом участников командовал. Василий Степанов, ассистент ИФКиС. С 

приветственным словом выступили: председатель профкома работников 
ЯГУ Афанасий Семенович Саввин и начальник учебно-методического 
управления Михаил Юрьевич Присяжный. 

Следующий этап соревнований - пулевая стрельба - пройдет 12 мар-
та в 15:00 часов в тире автодорожного факультета. По положению в нем 
должны принять участие только два представителя из команды - 1 муж-
чина и 1 женщина. Упражнение выполняется из учебньк пневматиче-
ских винтовок с открытым прицелом ИЖ-22, ИЖ-38, МР-512, ИЖ-60 или 
подобного им по характеристикам типа. Пневмобаллонные винтовки и 
диоптрические прицелы запрещаются. Упражнение выполняется с упора 
на дистанции 10 метров. На стрельбу дается 15 минут и 5 пробных вы-
стрелов, 10 - зачетных. Командные места опредетшются по наибольшей 
сумме очков, набранных в упражнении всеми стрелками, выступавшими 
в состав команды. 

У участников было достаточно времени, чтобы отдохнуть, восстано-
вить силы после трехдневных боев на волейбольной площадке. Теперь их 
ждут новые испытания. Пожелаем всем удачи! 

Результаты игр Спартакиады ППС и сотрудников ЯГУ по волей-

1 место - ИФКиС ЯГУ 
2 место - АХЧ ЯГУ 

3 место - ФЯФиК 
4 место - ОСС ЯГУ 

5 место - ПИ 
6 место - КИЯ ФИЯ 

7 место - БГФ 
8 место - ФТИ 
9 место - ФЭИ 
10 место - ИТФ 
11 место - ГРФ 

12 место - ИМИ 
13 место - ГФ 

14 место - Студгородок 

«СЕРЕБРО» У НАШИХ ЛЫЖНИКОВ! 

Конец февраля ознаменовался еще одной победой. Команда Якутского государ-
ственного университета заняла второе место на I зимней Всероссийской Уни-

версиаде по лыжным гонкам, которая состоялась в г. Хабаровске с 25 по 27 февраля 
с.г. 

в районе села Ильинка прошли 
соревнования по лыжным гонкам 
Спартакиады вузов Хабаровского 
края. Одновременно это был пер-
вый этап Универсиады России. 

В течение трёх дней соревнова-
ния проводились на дистанциях 
классическим стилем и свободным. 
Женщины бежали пять и десять 
километров, мужчины - десять и 
пятнадцать. Завершали соревнова-

ния эстафетные гонки. В каждой студенческой команде вели соперниче-
ство по шесть женщин и мужчин. 

На дистанции 15 км свободным стилем первое место занял наш сту-
дент мастер спорта Плосконосов Дмитрий. Он же занял второе место 
на дистанции 10 км классическим стилем. Среди женщин на дистанции 10 
км свободным стилем блестящий результат показала мастер спорта Мухо-
медзянова Юлия. На дистанции 5 км классическим стилем третьим фи-
нишировала Римма Костромина. В спринте (1,4 км) первым пришел Дми-

трий Плосконосов, опередив основного своего соперника Константина Кузнецова, студента Дальневосточной 
государственной академии физической культуры. Среди женщин в спринте наша Юля Мухомедзянова пришла 
второй. 

В эстафетной гонке наша команда оказалась на втором месте. В итоге лыжники института физической куль-
туры и спорта ЯГУ заняли второе место в командном зачёте, уступив пальму первенства команде ДВАФК (Хаба-
ровский край). Как сообщил старший тренер нашей команды Ариан Григорьевич Дъячковский, у нашей коман-

ды не было достаточно времени для 
подготовки, но, несмотря на это, 
они показали неплохой результат. 
Действительно, лыжный сезон у нас 
только начался. 

Команда выражает благодар-
ность за материальную поддержку 
председателю Государственного ко-
митета PC (Я) по физической куль-
туре и спорту М.Д. Гуляеву, дирек-
тору школы высшего спортивного 
мастерства В.И. Егорову и ректору 
ЯГУ А.Н. Алексееву 

А мы в свою очередь поздравля-
ем нашу команду с ПОБЕДОЙ! Же-
лаем им успешной учебы, достичь 
новых высот в спорте и счастья в 
личной жизни! 

Вот их имена: Мухмедзянова 
Юлия, Костромина Римма, Могиль-
никова Екатерина, Павлова Сарда-
на, Илларионова Виктория, Егоро-
ва Валерия, Плосконосов Дмитрий, 
Тайшин Петр, Семёнов Артем, Чу-
гунов Михаил, Янков Евгений, Ма-
каров Гаврил. 

ЯГУ готовится к V УНИВЕРСИАДЕ СССС (Г. ЯКУТСК) и V СПОРТИВНЫМ ИГРАМ 
НАРОДОВ PC (Я) 

15 - 19 марта 2010 г. в г. Якутске стартует V Универсиада Саха Студенческого Спортивного Союза. 
В Универсиаде будут принимать участие студенты начальных, средне- специальных, высших учебных заведений республики. Соревнования пройдут по семи видам спорта: волейболу, 

легкой атлетике, аэробике, якутским прыжкам, пулевой стрельбе, вольной борьбе и лыжным гонкам. 
Якутский государственный университет будут представлять три команды: сборная факультетов, сборная институтов и сборная института физической культуры и спорта. 
В программу Универсиады включены соревнования по следующим видам спорта: 1 - волейбол (д), 2 - волейбол (ю), 3 - легкая атлетика, 4 - аэробика, 5 - вольная борьба, 6 - лыжные 

гонки, 7 - якутские прыжки, 8 - пулевая стрельба, 9 - масрестлинг для физкультурного отделения. 
А в V Спортивных играх народов Республики Саха (Якутия) Якутский государственный университет выступит отдельной командой по 14 видам спорта. Это аэробика, баскетбол, бокс, 

дзюдо, пулевая стрельба, шашки, шахматы, вольная борьба, волейбол (мужчины, женщины), легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис (мужчины, женщины). 
Готовят команды сборных факультетов и институтов преподаватели кафедры физического воспитания института физкультуры и спорта. 
С ответственными тренерами было проведено совещание с целью ознакомления с Положением Универсиады, текст Положения роздан каждому ответственному тренеру. В данный мо-

мент ЯРОО «СССС» разрабатывает программу Универсиады. 
18 февраля в КЦ ЯГУ состоялась встреча ректора ЯГУ Алексеева А.Н. со сборной командой ЯГУ, на которой ректор напутствовал участников V спортивных игр. Подписана смета на при-

обретение парадной спортивной формы. Утверждается смета на проезд, питание и проживание для участия в Чемпионате PC (Я) в зачет V спортивных игр народов PC (Я) и на питание во 
время квалификационных, зонально-отборочных соревнований. Подано представление на проживание и питание в санатории-профилактории ЯГУ «Смена» во время сборов по месяцам. 
Утвержден полный список членов сборной команды ЯГУ для участия в V спортивных играх народов РС(Я), с которым подробно можете ознакомиться на официальном сайте www.ysu.ru 

Отдел по работе со СМИ 
Институт физку71ьтуры и спорта 

http://www.ysu.ru


КРАСОТА СПАСЕТ МИР? 
Стаким риторическим вопросом я пошел на встречу с великолетшой девушкой - Ольгой Гуляевой. Она учится на 4-ом курсе филологиче-

ского факультета, по специальности - учитель русского языка и литературы. Почему она выбрала эту профессию, и как она выступила в 
финале конкурса «Мисс Виртуальная Якутия 2010», читаем далее. 

-Ольга, расскажи немного о 
себе? 

- Я родилась в с. Токко Олек-
минского района. Мне 21 год, 
окончила школу с серебряной 
медалью, занимаюсь легкой атле-
тикой и танцами. У нас в роду все 
учителя и я продолжаю династию 
семьи Мыреевых. С 15 февраля 
этого года начала проходить пе-
дагогическую практику в 7 шко-
ле. Живу в городе с мужем, у его 
родителей. Муж меня всегда и во 
всем поддерживает. 

- Каков график твоего дня? 
- С 8 утра до часу дня - учеба, 

затем обедаем с мужем в КФЕНе 
или в столовой 67 корпуса, потом 
обязательно идем в библиотеку. 
Занятия в модельном агентстве 
«Эйша» проходят через день, а 
муж в это время занимается воль-
ной борьбой. Он учится на ИТФ, 
на 5 курсе. 

- Как ты пришла в модельный 
бизнес? Когда это было? 

- На первом курсе я участвова-
ла в конкурсе «Мисс ФЛФ» и ста-
ла Вице-мисс. После этого меня 
пригласили в модельное агентство 
«Кампус», потом участвовала в 
конкурсе «Мисс ВУЗ», где завоева-
ла титул «Мисс зрительских сим-
патий». В 2008 году участвовала в 
конкурсе «Мисс и мистер ЯГУ» и 
стала «Мисс зрительских симпа-
тий». Так я и попала в такой инте-
ресный - модельный бизнес. 

- Сложно совмещать учебу и 
занятия? 

- Я занимаюсь любимым делом, 
поэтому времени хватает на все и 
на учебу, и на занятия в модельном 
агентстве. 

- Какие плюсы и минусы, ты 
можешь отметить в работе моде-
ли? 

- Плюсы в том, что выступаешь, 
получаешь позитивный настрой 
на целый день, положительные 
эмоции, новые знакомства, мину-
сов практически нет (смеется). 

- Как родители относятся к за-
нятия в модельном агентстве? 

- Мама всегда поддерживает 
меня, а мой отец, очень серьезный 
человек, сначала был против, но 
потом смирился. 

- Что на твой взгляд самое 
важное в работе модели? 

- Усердие, трудоспособность, 
умение работать над собой и, ко-
нечно, внешность. Как подаст себя 
модель, такой результат и полу-
чится. 

- Расскажи, самый запомнив-
шийся случай из своей карьеры 
модели? 

- Запомнился «Fashion event of 
Marfa Fedorova», тем, что это было 
очень яркое шоу. 

- Веришь в любовь с первого 
взгляда? 

- Сначала возникает симпатия, 
узнаешь человека, а потом влю-
бляешься 

- Какие дальнейшие планы? 
- Буду совмещать работу и 

агентство, а также заниматься се-
мьей. 

- Смотришь ТВ? Слушаешь ли 
радио? 

- Иногда люблю послушать 
«Киин радио», а ведущие нравят-
ся Эрчим и Леля. По MTV смотрю 
шоу «Подиум» и «Тренди». 

- Любишь животных? 
- Да. Очень люблю собак, они 

самые верные друзья человека, а 
также в будущем хочу завести ак-
вариумных рыбок. 

- Какие качества, ты ценишь в 
людях? 

- Верность, доброту и понима-
ние. Это самое ценное в каждом 

человеке. 

- Ты считаешь себя модным 
человеком? 

-Я слежу за модой, но одеваю 
то, что нравится. 

- Как ты думаешь, студенты 
ЯГУ одеваются стильно? 

- Новое поколение одевается 
неординарно, экстравагантно, у 
всех я вижу брендовую одежду. 

- Твое любимое блюдо? 
- Очень люблю борщ и пельме-

ни. 

- Что бы ты сделала, выиграв в 
лотерею миллион долларов? 

-Половину денег подарила бы 
родителям, на остальные купила 
бы бабушке, сестре и родителям 
путевки в Париж, и сами с мужем 
съездили бы туда. 

- Как думаешь, что необходи-
мо для создания прочной семьи? 

-Взаимопонимание, верность и 
уступки. 

- На какой фильм ты ходила в 
последний раз, и чем он тебе по-
нравился. 

-«Простые сложности» с Мэрил 

Стрип. Очень веселый, позитив-
ный фильм со смыслом. 

- Расскажи о конкурсе «Мисс 
Виртуальная Якутия 2010». 

- Республиканский конкурс 
красоты и фотогеничности «Мисс 
Виртуальная Якутия 2010» стал 
для меня четвертым по счету 
конкурсом красоты, и я подошла 
к этому испытанию спокойно. В 
конкурсе приняли участие 137 
девушек из 15 районов Якутии. 
Девушки, попавшие в финал уже 
победительницы, поэтому финал 
проходил под лозунгом «Битва 
королев». Подготовка бьша очень 
насыщенной; прошли фотосес-
сию Д7Ш финального шоу, записа-
ли рекламу на радио, в честь Дня 
защитника отечества поздравили 
всех мужчин Якнета в видеочате, 
ответили на все интересующие во-
просы, каждый день репетировали 
свои номера и выходы. 

5 марта состоялся финал «Мисс 
Виртуальная Якутия 2010». На-
стал тот волнующий день, кото-
рого ждали с нетерпением и сами 
участницы, и жители нашей необъ-
ятной Якутии. Фанфарами откры-
лось торжество. Первый выход-
визитка. Участницы-королевы 
показывали свои таланты. Я была 

«Королевой Севера» и станцевала 
северный танец с акробатами. Вто-
рой выход-показ шуб от мехового 
салона. Третий выход в вечерних 
платьях и долгожданная церемо-
ния награждения! Всем участни-
цам вручили специальные призы. 
Я была удостоена приза от жур-
нала «Журфикс»-обложка апрель-
ского номера. «Мисс Виртуальная 
Якутия 2010» стала Вероника Вы-
соких, «Вице-Мисс Виртуальная 
Якутия 2010» Виолетта Дьячков-
ская, «Мисс Она+» Ольга Подлуж-
ная. Поздравляю участниц с по-
бедой! Так и подошел к концу наш 
конкурс. Финал был очень ярким, 
насыщенным и грандиозным! Я 
была очень рада, попасть в финал 
и участвовать в конкурсе такого 
уровня! Хочу выразить огромную 
благодарность организаторам кон-
курса, всем кто меня поддерживал 
и голосовал за меня, моим род-
ным и близким, моему любимому 
мужу, моему руководителю Марфе 
Федоровой, хореографу Николаю 
Свешникову, фотографам Ли-фу 
Виктору, Евгению Иванову, танцо-
рам. Этот конкурс оставил в моей 
памяти только светлые воспоми-
нания и моменты! 

•Айсен БРАГИН 



ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ - ЗАЛОГ УСПЕХА В ЖИЗНИ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ О ПЕРВОЙ ПЕДПРАКТИКЕ 

Я проходил педпрактику в наци-
ональной политехнической школе 
№ 2 города Якутск. 

Попробовать себя в роли учи-
теля, на короткое время для меня 
было достаточно трудно, потому 
что впервые применил педагогиче-
ские умения и навыки в работе со 
школьниками. В будущем это будет 
неотьемлемой частью моей жизни, 
так как я планирую посвятить себя 
профессии педагога. Думаю, что 
именно преодолевая трудности, че-
ловек может достичь поставленных 
целей. 

Моим наставником стала Григорьева Валентина Яковлевна. Она является классным руководителем 8"д" клас-
са. 

Я преподавал в 8, 9,10 классах. Ребята оказались вполне дисциплированными и серьезными. Общий язык 
с учениками нашел без особого труда, но в проведении уроков мне не хватало опыта. Думаю, что с выбором 
профессии я не ошибся. Мне легко удается заинтересовать школьников своим предметом, в будущем это точно 
поможет в моей педагогической деятельности. 

Проводил уроки якутского языка и литературы на темы: „Проблемы отцов и детей", „Произведения Эллэя", 
„Произведения Амма Аччыгыйа", „Улуу Куданса" П.А. Ойунского, „Сложносочиненные предложения" и др. 
Особый интерес у детей появился, когда я им рассказал про судьбы П. Ойунского и А.Е. Мординова. 

После педпрактики пришел к выводу, что правильно выбрал профессию. 

Сегодня школьники, а завтра абитуриенты... 

\ •Александр ПРОТОПОПОВ, 
студент группы ЯОНК-06 

Мин педагогическай практикабын Сунтар улууЬун Кундэйэ беИувлэгэр бардым. Бастаан тиийэн ба-
ран уруоктары кэтээн кербутум, онтон саха тылын, литературатын уонна терут култуура уруоктарын 
уярэттим. Мин туе бзйэм оскуола^а практикаламмыт кэмнэрбин олус себулээтим уонна инникитин 

утал буолар санаабын бигэргэттим. О^олору уврэтэрбин сэргээтим. Саамай сурунэ - о^олор интэ-
риэстэрин тиэмэ^эр тардыахтааххын. Саха тыла, литература уонна терут култуура уруоктарын киИи 
кыыИыра-кыыЬыра уерэтэр уруоктара буолбатахтар дии саныыбын. Педагог, уИуйааччы киЬи психо-
лог буолуохтаах эбит, уерэнээччини ейдуур-ейуур буолуохтаах. Уерэнээччи уонна учуутал икки арды-
гар ейдеЬуу баар буолла^ына, учугэй уруоктар тахсаллар. 

Саха терут култууратын уруогар маннык тиэмэлэри уерэттим: бит билгэ, саха театра, саха-
лыы иЬиттэр, уЬуйээннэр, номохтор, киЬитийии, ыал буолуу, туул. Саха тылыгар учебнигынан 
бутэй дор50оннор, aha^ac дор^ооннор дьуерэлэЬэр сокуоннарын чин-эттим . Онтон литература^а 
П.А.Ойуунускай "Улуу Кудакса", Н.А.Лугинов "Суор", Г.Г.Угаров "Долбор сулуЬа", онтон да атын ай-
ымньылары о^олорго билиИиннэрдим. 

Инникитин учуутал буолуом этэ диэн санааба кэллим. Туох барыта учууталтан, педагогтан тутулук-
таах. 

•Элеонора ОСИПОВА 
ЯОНК - 06 устудьуна 

Встреча делегации ФЯФК со школьниками Техтюрской СОШ им. 
И.М. Романова 

Профориентациониая работа на ФЯФК проводится по трем направ-
лениям, как дов) " екая работа с абитуриентами, беседы и мероприятия 
со студентами о б)дущей профессии, и послевузовская - с поиском места 
работы. Сегодня выпускники школ - абитуриенты ежедневно думают, 
куда бы пойти учиться? Учителя и родители им советуют, какую специ-
альность лучше выбрать. 

А наш факультет выезжает в улусы, встречается со школьниками, с 
учителями. Иногда бывает так, что на встречу с нами приходит все на-
селение поселка. Формы организации профориентационной работы на 
нашем факультете разнообразные. Необходимо дойти до каждого аби-
туриента и донести ему важность правильно выбрать профессию, это 
актуально всегда. Наша задача состоит не только в агитации поступле-
ния на факультет якутской филологии и культуры, но и заинтересовать, 
воодушевить будущих студентов. Работа проходит в форме семинаров, 
круглых столов, мастер-классов преподавателей, в конце выездной про-
граммы проводим встречи с молодежью, кроме этого встречаемся и с ро-
дителями. Уже проводились такие выездные семинары и мастер-классы 
в Намеком, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Кобяйском, Чурап-
чинском улусах. 

•Михнаса АТЛАСОВА, 
К.П.И., доцент ФЯФК. 

Мин лед. практикабын Горнай улууЬун Бэрдьигэстээх нэЬилиэгэр 
С.П.Данилов аатынан орто уопсай уерэхтээЬинин оскуолатыгар 
бардым. 

Практикам учугэйэ диэн учуутал улэтэ хайда^ын. тугун, теИе 
ыараханын биллим. Кылааска киирэн уруок ыытарга туттан-
хаптан, сакара-икэрэ уерэнэ^ин. Ыарахаттар элбэхтэр. Практи-
ка ыарахана диэн о^олор тылгын истибэттэр, мэниктииллэр, ону 
интэриэЬиргэтэр гына сэргэх ньымалары тутатына була охсуохха 
наада эбит. Ол да буоллар, истигэн о^олор 9а кылааска бааллар 
эбит'дии санаатым. 7-с кылаастар ыМылла^астар, "подростковай 
саастара" буолан буолуо. 7д кылааска "Бириэмэ5ин тутта уерэн" 
диэн кылаас чааЬын ыыппытым. О^олор интэриэМиргээбиттэрэ. 
Ону тэкз, тереппут мунньа^ар сырыттым. 

Уерэхпин бутэрэн баран, учууталлыахха сеп дии санаатым. 
Оскуола оло^ор сыстан, адаптацияны бардахха, о^олору кытта 
биир тылы буллахха, улэ чэпчээн иЬиэх курдук эбит. 

5-с кылааска терут култуура^а маннык тиэмэлэргэ уруок ыыт-
тым: дьиэ кэргэн тутула, ыал - олох тускута. 

6- с кылааска саха тылыгйр: солбуйар ааттарга тумуктуур уруок, 
сака чаастарыгар хатылааЬын уруогу ыыттым. 

9-с кылааска саха литературатыгар: улуу киИи уобараИа, 
улуу киИи кэхтиитэ, Иирбит Ньукуус - белуИуек диэн тиэмэлэри 
билиИиннэрдим. 

Практиканы барыы инникитин учуутал буолар киЬиэхэ улахан 
суолталаах эбит диэн тумуккэ кэллим. 

•Настя СИДОРОВА, 
ЯОНК - 06 устудьуона 

Студенты-активисты и преподаватели ФЯФК едут на встречу со 
школьниками для проведения «Дней факультета в улусах республики» 



АФИША 

Репертуарный план Культурного Центра ЯГУ им. М.К. 
Аммосова 

«Сергеляхские огни» 

11 марта 
«Мисс Медицинский институт» 

Начало: 17:00 
12 марта 

Дни Хангаласского улуса 
Начало: 18:00 

16 марта 
Благотворительный сольный концерт группы «Симби-

оз» - «Исполни мечту малышей». Акция поддержки детей-
сирот: «Приходи с игрушкой» 

Начало: 17:00 
17 марта 

Торжественное мероприятие Педагогического отряда 
«Шепот Сердца» 

Начало: 15:00 
18 марта 

Международная научно-практическая конференция, 
посвященная 100-летию А.Е. Мординова «Философские 
проблемы этнонационального развития современного 

общества». 
19 марта 

Vi Семеновские чтения, посвященные 100-летнему юби-
лею А.Е. Мординова 

Начало: 08:30 
20 марта 

1И полуфинал Студенческой лиги КВН 
Начало: 18:00 

22 марта 
Открытие Недели немецкого языка 

23 марта 
Городской открытый конкурс по хореографии «Кун Куо» 

Начало: 09:00 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Выпускнику 

Дорогой выпускник! Центр 
психологической помощи ЯГУ рад 
предложить тебе следующие виды 
работ: 

• Семинары: 
• «Технология поиска работы»; 
• «Адаптация специалиста на 

новом рабочем месте». 
• Тренинги: 
• «Ассертивности (уверенного 

поведения)»; 
• «Публичного выступления»; 
• «Коммуникативной компе-

тентности». 

«Технология поиска работы» 
Психологи нашего центра на-

учат Вас правильно составлять 
резюме. А также дадут Вам реко-
мендации по навыкам: эффектив-
ной самопрезентации; грамотного 
прохождения собеседования с ра-
ботодателем; ведения телефонных 
переговоров. 

«Адаптация специалиста на 
новом рабочем месте» 

Выход на новое место работы 
всегда волнителен. Какие правила 
поведения приняты в компании? 
Как меня примет коллектив? "Сра-
ботаюсь" ли я с новыми коллегами? 
В этих и других вопросах помогут 
разобраться психологи ЦПП ЯГУ. 

Тренинг «Ассертивности (уве-
ренного поведения)» 

Уверенное поведение прояв-
ляется в тех ситуациях, когда Вы 
можете без излишней агрессии 
или ненужных оправданий предъ-
являть требования, обращаться с 
просьбой, принимать комплимен-
ты или отвечать отказом. 

Уверенный человек умеет 
спокойно и конструктивно реа-
гировать на критику, достойно 
принимать комплименты, при не-
обходимости может отказать лег-
ко, без напряжения. 

Настоящая уверенность всегда 
вызывает доверие и ощущение на-
дежности. 

Тренинг «Публичное высту-
пление» 

Публичное выступление - это 
не только выступление перед 
большой аудиторией. Для Вас этим 
выступлением может стать обра-

щение к руководству или новому 
работодателю. Ваша возможность 
наиболее вьп'одно подать себя при 
соискании новой должности и из-
бежать ошибок при самопрезента-
ции. 

Тренинг «Коммуникативной 
компетентности» 

Как быть более уверенным в 
себе, общаться тепло и бескон-
фликтно, умея при этом отстаи-
вать свои интересы. Как управлять 
своей внутренней погодой, вос-
принимать себя и окружающий 
мир ярче и объемнее, сльпиать и 
чувствовать партнера по обще-
нию. Как решать конфликтные си-
туации, строить нужные отноше-
ния, в которых тепло и уютно. 

Запишись! Работай над собой 
и для себя! 

г. Якутск, ул. Кулаковского, 42 
(Главный учебный корпус), каб. 
143,145. 

Тел.: 49-67-81. 
e-mail: psy_center@mail.ru 

Центр психологической 
помощи ЯГУ 

ОБУЧЕНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ. 
17 марта в 15:30 в аудитории 02 УЯК ЯГУ состоится отчетная конференция, на которой студенты, обучавшиеся за границей, поделятся опытом и подробностями поступления и образо-

вательного процесса. Мероприятие открыто для всех, кому интересен данный вопрос. 
У студентов Якутского государственного университета уже много лет есть возможность обучаться за границей. Ежегодно действует программа «Север-Север» Университета Арктики, 

в рамках которой отбираются студенты для учебы в вузах - членах Университета Арктики в течение 1 семестра. С 2002 года мы также начали принимать участие в конкурсах Программы 
Циркумполярной мобильности студентов «Север-Север», согласно которой возможен выезд в Северную Америку и Скандинавию. Кроме того, существуют обменные программы в рамках 
Договоров о сотрудничестве с университетами КНР, Кореи, Австрии, Канады. В них могут принять участие абсолютно все факультеты и кафедры. Отбор студентов и аспирантов проводится 
на основании рекомендаций деканатов, они имеют право назначать лучших студентов на участие в этих конкурсах, выдвигать достойных. Затем следует отбор студентов самими вузами. 

Одним из первостепенных критериев является наличие активной жизненной позиции. И обязательное требование - знание английского языка, так как в зарубежных университетах 
материал преподается на этом языке. 

Обучение проходит бесплатно. Наши студенты возвращаются из-за границы совершенно другими людьми. У них увеличивается жажда знаний, когда они осваивают другие сист^ 
другие подходы в образовании, адаптируются в чужой среде - атмосфера в зарубежных вузах, безусловно, намного отличается от атмосферы в российских. Многие продолжают науч.., .J 
деятельность и остаются за рубежом. Преподаватели мировых вузов хвалят наших студентов, готовят для них специальные гранты и многое другое. 

Если вы учитесь в нашем университете, коммуникабельны и активны, подавайте заявки на участие. Делать это лучше всего не весной, а осенью. Подробная информация размещена на 
сайте университета www.ysu.ru, а также мы оповещаем деканаты и кафедры об изменениях и новых программах и публикуем информацию на стендах. 

Управление международных связей ЯГУ 

— ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Центр психологической 
помощи ЯГУ рад сообщить, 
что с 10 марта 2010 года начи-
наются Дни психологического 
здоровья в общежитиях студ-
городка. 

Психологи приглашают сту-
дентов ознакомиться с совре-
менными психотехнологиями, 
будут демонстрироваться ви-
деоклипы, также Вы можете 
записаться на индивидуальное 
консультирование. 

Следите за объявлениями в 
общежитиях. 

В ЯКУТСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ОБЪЯВЛЕН ГРАНТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, 
АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. 

в рамках реализации программы «Научная мобильность студентов, аспирантов и молодых ученых Якутского государственного университета име-
ни М.К. Аммосова» объявляется конкурс грантов Якутского государственгюго университета для студентов, аспирантов и молодых ученых, (до 35 лет) 
на 2010 год. 

Конкурс на Грант проводится с целью повышения эффективности научных исследований, выполняемых студентами, аспирантами и молодыми 
учеными, представления результатов научно-исследовательских работ на семинарах и конференциях международного (российского) уровня. 

Конкурс имеет следующие направления: 
1. Общественно-гуманитарные науки; 
2. Медико-биологические науки; 
3. Физико-математические науки; 
4. Технические пауки и науки о Земле. 
Срок приема конкурсных заявок с 09 марта по 25 марта 2010 г. 
Обращаться в 324 каб. УЛК, Управление научно-исследовательских работ ЯГУ 

Отдел по работе со СМИ 

УЧРЕДИТЕЛЬ РЕДАКЦИОННАЯ МНЕНИЕ 
И ИЗДАТЕЛЬ: КОЛЛЕГИЯ: автора может 

не совпадать 
с мнением редакции. 

1*укописные материалы 
и публикации 

не принимаются. 
Материалы принимаются 

ЯКУТСКИИ ГОУВПО «Якутский 
государственный 
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