


Молодость – это не просто
возраст. Это особое состояние
души, это время поисков,
открытий, веры в себя и
реализации самых смелых надежд.
Именно молодость – это самое
лучшее время возможностей!



(International
Youth Day) отмечается ежегодно 12 августа с целью
напомнить о роли молодых людей в развитии и
построении мира, и повседневных проблемах,
которые стоят на их пути. Он установлен
Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года
(резолюция 54/120) по предложению Всемирной
конференции министров по делам молодежи,
состоявшейся в Лиссабоне 8—12 августа 1998 года.
Первый раз Международный день молодежи
праздновался 12 августа 2000 года.

Конференция рекомендовала организовать
информационно-пропагандистские мероприятия в
поддержку Дня в целях повышения
информированности, особенно молодежи, о
Всемирной программе действий, касающихся



Охлопков Г. И., Саха КВН: өйдөбүлэ, ис хоһооно, иитэр суолтата, 
историята. — Дь.: Медиа-холдинг «Якутия», 2010 -84с. 

В книге автор,
основываясь на собранном
материале раскрывает
основные понятия,
содержание, требования,
воспитательное значение,
историю КВН на якутском
языке. Для участников и
руководителей КВН,
работников образования,
для всех, кому интересен
юмор



"Сэргэлээх уоттара". (СГУ студеннарын ырыа-үҥкүү 
ансамблын кыттыылаахтарын ахтыылара). — Нам, 2006

Бу кинигэ5э "Сэргэлээх
уоттара«  ырыа-үҥкүү 
ансамблын кыттыылаахтарын
ахтыылара киирдилэр.



Эн миигин умнумаар, Сэргэлээх!-2. /Хомуйан оҥордулар В.Б. 
Окорокова, А.Г. Куличкина.— Дь.:Бичик,2007 – 256с.

Книга посвящается 50-
летию Якутского
государственного
университета. В сборник
вошли воспоминания
преподавателей, студентов.
Это издание станет
прекрасным подарком для
бывших питомцев Сергеляха



Сэргэлээх биһиги сүрэхпитигэр. (саха салаатын 1968 
сыллааҕы курууппата): [ахтыылар]. — Дь.2011 – 162с

Саха судаарыстыбалыы
үнүбэрсиэтин устуоруйата,
билэлиэгийэ бакылтыатын,
саха салаатыгар 1968с.
Үөрэнэ киирбит
устудьуоннар Сэргэлээххэ
ааспыт эдэр саастарын,
учууталларын, доҕотторун
туһунан уонна кэлиҥҥи
олохторун кэпсииллэр.
Болҕомтолоох ааҕааччы
бэйэтигэр үгүс туһалааҕы
булуон, элбэҕи ырыҥалыы
сыныан сөп.



И все-таки она вертится - планета ССО, 1967-2017. 
Стройотряды Якутии. Живая История. [статьи, очерки, 
воспоминания. — Я.: «Типография СМИК»,2017 – 320с.

В предлагаемой трилогии впервые
обобщаются в одном издании история
студенческого стройотрядного
движения в Якутии за период с конца
60-х до начала 90-х годов и его
возрождения с конца 90-х XX века по
настоящее время. В них освещается
становление и развитие движения
студенческих строительных отрядов, не
имеющего аналогов по своему
масштабу, оказавшего существенное
влияние на развитие экономики
страны, со своей историей и
традициями, формой и атрибутами,
песнями и фольклором



Хухлаева О. В., Психология развития. молодость, зрелость, 
старость. учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений. — 2005 – 208с.

В учебном пособии
рассматривается специфика развития
взрослых в перспективе жизненного
пути, показаны типичные проблемы и
проявления молодого, зрелого и
пожилого возраста, проанализированы
характерные черты возрастных
периодов взрослости.
Показываются условия
удовлетворенности человека своей
жизнью, достижения счастья,
взаимосвязь между образом жизни
человека и его физическим
здоровьем.



Учебное пособие, написанное
в соответствии с Федеральным
государственным
образовательным стандартом
высшего профессионального
образования, посвящено
рассмотрению методологических
основ и практики работы
с молодежью. Оно представляет
собой введение в специальность,
которая оказывается все более
востребованной в современном
российском обществе.

Агапов Е. П., Организация работы с молодежью. введение в специальность. 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся в 
бакалавриате по направлению 040700 "Организация работы с молодежью". 
— Ростов-на- Дону, 2014- 446с.



Единственное счастье, 
ощутимое материальное 
счастье – быть всегда 
молодым. Ван Гог



Благодарю за просмотр!


