
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 

ГОДОМ!! 
 
 

И вот уже кругом блестит мишура и 

горят новогодние гирлянды, и даже 

наша столовая преобразилась в 

преддверии праздников, и студенты 

закрыли зачеты и экзамены, готовые 

уже к новогодним каникулам...  
 

 

Выпуск «Навигатор» №4 от 25.12.2013 г. 

(«Параллели  и меридианы» №46). 

Издается с 19.06.2013 г. 

А вы заметили новогоднюю ёлку? 
 

 

 

Иностранные Дедушки 

Морозы 
 

В Россия - Дед Мороз 

в США - Санта Клаус 

в Бразилии - Папай-Ноэль 

в Венгрии - Микулас (святой Николас) 

в Китае - Че Дун Лао Рен (Рождественский 

старик) 

во Франции - Пер Ноэль 

в Германии - Вайнахтсманн 

(Рождественский человек) 

в Японии - Хотеиосё (Бог, приносящий дары) 

в Чили - Вьехо Паскуэро (Рождественский 

старик) 

в Польше - Святой Николай 

в Италии - Баббо Натале 

на Гавайских островах - Канакалока 

в Голландии - Синтеркласс 

в Швеции - Юлтомтен (Рождественский 

эльф) 

в Норвегии - Юлениссен (Рождественский 

гном) 

в Финляндии - Йоулупукки (Рождественский 

старик) 

в Азербайджане — Шахта Баба 

в Австралии и в Израиле — Сильвестер  

в Болгарии — Дядо Коледа 

в Бурятии — Саган Убугун 

в Венгрии — Микулаш 

в Египте — Папа Ноель 

в Исланидии — Йоласвейн 

в Испании — Олентцеро 

в Казахстане — Колотун Ага 

 

 

Наша редакция от души 

поздравляет всех 

студентов и 

преподавателей с 

Новым Годом и желает 

новых и новых 

достижений и побед, 

крепкого здоровья и 

отличного новогоднего 

настроения! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

surface – поверхность 

latitude – широта 

longitude – долгота 

transportation – перенос 

moisture – влага 

rock – горная порода 

 

Про зимнее катание и английский язык 
 

Дорогие читатели должны были заметить (по крайней мере, это было отмечено в прошлом выпуске 

«Навигатора») наличие студентов-иностранецев в стенах нашего факультета. Так вот, мне ужасно 

хотелось с ними о чем-нибудь поговорить, как-никак курсы английского языка за плечами, а практики 

никакой. И вот представился случай… 

На прошлой неделе, завидев в столовой объекты моего интереса, я собрала свои знания 

английского воедино и предложила им пойти покататься на лыжах или сноубордах. Надо сказать, что 

Марита и Катарина оказались весьма приветливыми девушками, они тотчас согласились, мы обменялись 

телефонами. Итак, в назначенный срок мы встретились на горнолыжной базе «Академическая» (рядом с 

нашим корпусом).  

Я очень волновалась, ведь это мой первый опыт общения с иностранцами! К тому же из зимних 

видов катания был выбран сноуборд, а это значит, что мне нужно было быть еще и учителем. В общем, 

началось все с заученных со школы фраз «How are you? – I’m fine» и закончилось невероятным 

погружением в английский язык!  

Сначала я в мыслях переводила каждое их слово, планировала свои ответы, а потом как-то само 

собой, наслушавшись инглиша, начала даже думать по-английски ☺! Вечер был просто незабываемым, к 

тому же, мы договорились обязательно повторить наш сноубординг.  

И вот уже на следующий день девушки пригласили нас на каток, познакомив со своими друзьями  

(кстати, тоже иностранцами) из волонтерского движения «Большая Байкальская Тропа». В завершение 

вечера мы посидели в тихом корейском ресторанчике, и я, вдоволь наговорившись на английском, была 

просто счастлива! Я и сама не подозревала, что смогу разговаривать с ними практически на любые темы, 

и это совсем не трудно, когда знаешь некоторый объем ключевых слов и фраз. 

В конце хотелось бы сказать, что опыт общения с иностранцами и носителями языка очень важен 

для его изучения. И не надо бояться, нужно просто начать с фразы «Привет, я учу иностранный язык, 

можно мы будем иногда общаться?» Это дает возможность узнать больше о других странах, людях, 

которые там живут, об их культуре и традициях, это уже новый уровень общения, открывающий много 

нового! Плюс ко всему, общение и ПОНИМАНИЕ иностранной речи чрезмерно поднимает настроение, 

и ты уже чувствуешь себя властелином мира! ☺                                                       

                                                                                                                                Гервазюк Ванда, гр.6521                

 

 

Сдавай зачеты по 

английскому и начинай 

общение с «Навигатором»! 
 

  
День 1. Snowboarding День 2. Ice skating and SPEAKING, 

SPEAKING, SPEAKING… 

heat – тепло, теплота 

to expand – расширяться 

solid – твердый 

liquid – жидкий 

majority – большинство 

distribution - распределение 

 



 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Межрегиональная общественная 

организация 
 «Большая Байкальская Тропа» 

(«The Great Baikal Trail») 
 

ББТ – это волонтерская организация, 

направленная на осуществление качественного 

туризма на Байкале не только на 

региональном, но и на международном уровне. 

 Основными направлениями деятельности 

организации является проведение проектов по 

обустройству и реконструкции троп на 

известных маршрутах Байкальского региона и 

их обслуживание, в том числе экологический 

мониторинг окружающей Байкал территории. 

Также в рамках ББТ проходят экологические 

мероприятия (лекции, семинары) и 

образовательные программы. В волонтерской 

деятельности принимают участие студенты из 

других стран, приезжающие сюда по обмену. 

На нашем географическом факультете учатся 

волонтеры организации ББТ, в их числе 

Сабина Дец, которая рассказала «Навигатору», 

что является активным волонтером еще со 

школьной скамьи!  

Каждую неделю проходит сбор всех членов 

ББТ для обсуждения новостей, дальнейших 

планов мероприятий и просто активного 

общения! 

Больше подробностей можно узнать на сайте: 

http://www.greatbaikaltrail.org/ru/node/109 

ЛИЦА ИГУ 
 

По итогам анкетирования, прошедшего 

на нашем факультете, на конкурс 

ЛИЦА ИГУ отобраны претенденты: 

 

- Обухов Егор 6431 (обществ., науч.) 

- Кызыл Орлана 6441 (обществ.) 

- Белеев Баир 6331 (спорт.) 

- Гапонов Константин 6441 (спорт.) 

- Плотникова Виктория 6511 (спорт.) 

- Шкутова Анна 6331 (творч.) 

- Щербаков Кирилл 6511 (творч.) 

- Коваленко Алексей 6511 (творч.) 

- Вантеева Юлия 6231м (науч.) 

- Котова Наталья 6431 (науч.) 

 

Далее до 20 января будет работать 

закрытая отборочная комиссия, по 

итогам которой 25 января будут 

объявлены победители! 

Про награды на ученом совете 

 

Лица ИГУ  - студенты- победители  Фестиваля-

конкурса – 2013 года: 

• Белеев Баир (гр 6331), Манжуев Александр 

(гр.6431) – за успехи в спортивной 

деятельности 

• За успехи в творческой деятельности  

Шкутову Анну (гр. 6331) и Щербакова 

Кирилла (гр. 6511); 

• За успехи в общественной деятельности –

Обухова Егора (гр.6431) 

 

Награждение студентов 

• Отличную учебу за две сессии 1 курса -  у 

Пшеничниковой Марии (гр.6231). 

          За два полных курса отличная учеба у 

Шкутовой Анна(гр.6331), 

    с 1 по 4 курс сохранила Рютина Дарья  

(гр.6541), 

В научной деятельности на сегодняшний день 

выделяются студенты Обухов Егор (гр.6431) и Котова 

Наталья (гр.6431), магистранты Вантеева Юлия, 

Агупова Таисия и Загоруйко Галина. 

• Верность   творчеству в составе лаборатории 

инновационного искусства «Контраст» все 

годы обучения доказал студент 5 курса 

Коваленко Алексей (гр.6511); 

• Самым добросовестным старостой группы, 

активным участником общественной и 
творческой жизни факультета признана 

Камович Кристина (гр.6311); 

• Большую общественную и творческую работу 

в общежитии продолжает Лоншакова 

Светлана (гр.6511). 

• Верность спорту вплоть до 5 курса сохранила 

Плотникова Виктория (гр.6511) 

• Манзий Дарья (гр.6211) имеет звание 

кандидата в мастера спорта по альпинизму, 

является неоднократным призером в 

первенстве Кубка России по скайраннингу, 

легкоатлетических забегах разного уровня, 

состоит в команде факультета по лыжным 

гонкам. 

 

Новости спорта 
 

    20 декабря прошел «Турнир по БИЛЬЯРДУ» 

среди студентов географического факультета! 

Поздравляем победителей: 

1 место – Доля Тарас, магистрант 

2 место – Кызыл Буян-Маадыр, гр.6431 

3 место – Щапова Анна, гр.6431 

4 место – Колин Михаил, гр.6411 

 

В предыдущем выпуске «Навигатора» (№3 от 

29.11.12) была допущена ошибка. По итогам 

Спартакиады первых курсов, Мария Топоркова 

заняла не 2, а 1 место в настольном теннисе. 

Приносим свои извинения за это недоразумение ☺  



 

 

        

 

      

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Декан - Аргучинцева Алла Вячеславовна,  

тел. 46-56-84 

Зам декана по учебной работе,  

деканат очного отделения –  

Бархатова Оксана Анатольевна, тел. 52-10-90 

Зам. декана по науке –  

Аргучинцев Валерий Куприянович, тел. 52-10-88 

Зам. декана по НИРС – 

Кочугова Елена Александровна, тел. 52-10-94 

Зам. декана по воспитательной работе – 

Романова Наталья Ивановна, тел. 52-11-11, 

с.т. 89501324640 

Деканат заочного отделения –  

Домрачева Татьяна Владимировна, тел. 52-10-89 

Кафедра физической географии и геоэкологии 
– Руденко Галина Владимировна, тел. 52-10-95 

Кафедра экономической и социальной 

географии – Сысоева Наталья Михайловна, тел. 

52-10-73 

Кафедра картографии и геоинформатики –  

Батуев Александр Раднажапович, тел. 52-10-71 

Кафедра метеорологии и охраны атмосферы –  

Аргучинцев Валерий Куприянович, тел. 52-10-94 

Кафедра гидрологии и охраны водных 

ресурсов – Аргучинцева Алла Вячеславовна, тел. 

52-10-72 

Профком студентов ИГУ, тел. 33-44-55 

Председатель проф. бюро географического 

факультета 

Обухов Егор, тел. 89526102099 

Учредитель – 

Географический факультет,  

Иркутский государственный 

университет 

Тираж - 30 экз. 

 

Наш адрес: 

 г. Иркутск, 

ул. Лермонтова, 126 
http://vk.com/profgeogr 

Редактор: 

Гервазюк Ванда  

Для вас, студенты! 

Важные координаты 

Не знаешь, чем заняться в 

каникулы? Вот список 

фильмов, без просмотра 

которых Нового года не будет: 
 

Один дома (все части) 
 

Плохой Санта 
 

Рождественская история 
 

Пережить рождество 
 

Фильмы про приключения Шурика ☺☺☺☺ 
 

Ирония судьбы, или с легким паром! 
 

Иван Васильевич меняет профессию 
 

Джентльмены удачи 

 

Филворд 

«Новогодний» 
 

 

1. Противоелочное орудие мужичка.  

2. Зимний оконный художник.  

3. Исполнительница песен для елки.  

4. Старинный, но нестареющий танец у елки.  

5. Новогодний гостесборник.  

6. Результат праздничной зажигательности.  

7. Новогодний напиток для рисковых гостей.  

8. Рыба, «одетая» в натуральную кожу и 
искусственную шубу, новогоднее блюдо. 

9. Сезонная «скульптура», выполненная из 
действительно природного материала.  

10. Какая страна считается исторической родиной 
рождественской, а потом и новогодней елки?  

11. Животное, символ 2014 года по восточному 
календарю  

 

 

ПОДСКАЗКА! 

Ищи ответы еще и по диагонали ☺☺☺☺ 


