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В sнамеиател•вы1r дeni. от· 
ара1Т11J1 ув1111ерсuтета Мвш1-
стерство awcшero и среднего 
Cll8QIUIЛ•нoro образования 
РСФСР сердеЧRо поздра.о· 
Nlllr IЮ.\Лектuв профеесо· . 
раа, llpeDOA888teAel, сту· 
.....,.оа, r,eOoux и cлyжa
lllD. Тlомеваюrо rосударст· 
ИIIIIOl'o yuaepcneтa в ВЫ· 
11rneт уиреа,косn • том, 

'ITO Тюмевсхuй r11сударст
оеuRЫй уuкоерсвтет эвilмет 
достойное место в системе 
оысшеrо образооаюtЯ стра· 
ны. 

И. ОБРАЗЦОВ, 
Мшmстр оысшеrо 

и средвеrо спецuальвоrо 
образоваЯWJ РСФСР. 
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т о м с к  r о с У д  А Р  с т  в в· н н о  м У С В Е Р Д Л О В С К 

В день торжествеuноrо открыт11я Тюменскоrо уюmер
снтета wлем Вам от имени первого в Спбярн Томского 
уяпверс.итета паши rоря'lие поздравлеmш. ' · 

Открытие Т10:.tенского уюшерсятет.а - это большое и 
ра,а.оствое собы1·11е в. паучпой tf КУ.1\ЬтурrJой жизвц З.�
падно11 С11бир1r. Новъ11i, третнй n Заnадноu Сиб"рн, ушt
верс1пет будет способствооать освоени,о несметных бо-
1·ат,rо Сnбири, t1овыwеюпо ее 11ay<uJoro потенциала дм, 
блаrа советского парода. Перед Т1омевскпм ув.язерсrtте
:rом открыва1отся шnрокве перспективы раэвитв.я, во 
одно11ремеппо вста10т lf сложнь1е цробле.мьt форм:ироnа
tшя сnлоченпоrо научпо-nеда1·огцческоrо коллектнва, 

П Е Р М Ь  строите.1еtl ко,11м.униз,11а. 
Рождение в Сибирско.11 

, крае нового универсllтета 
- событие большого поКоллектив старейшего литического и ttу.1ьтурн.овуза Ypallli, Пер,11ског(j го зhаченu.л. ордена, Трудового Крае• Пееrwд становления ного Зна,11ен11 государст- вуза. фордtuрован11е в венного у,шверсuтета uAt. не,11 профессорско-пре110-А. М. Горького, 1rоздрав. довательокого ко.цектиляет 11роФ_ессорскю-11репо, ва, университетских тра· давательскщI состав, сот· дut�uй проходит обычно с рудник.ов 11 студентов• uзвестньмш трgдностя.,т. Тюлlенского ун11верс11теrа 

1 

Ректорат, оаl)'Ц{ом, местком, комитет ВЛКСМ, проФ
ко�r, весь комектm� Уральского орден.� Трудового Крае
вого Знамеяц rосударствеявоrо ymi.eepCИ'teтa uм. А. М. 
fopьJ.(oro се.рдеч:яо поэдравлsцот .профессороu, препода· 
оателей, студевтов и асопра.втов, рабо,щх rt служа.щах 
Т1омевскоrо rосударствепноrо уmmерсцтета в свя.зц t 
nраэДннком ос:m�ваяия: ушmерситета. 

ОцрЫТ11е уюmерснтета в ,:'юмепu-совдете.льство or
po�moro роста арввзводяте.льных СВJ>. области п nозра· 
стающеrо вклада ее в экояомuку страя:ы, св11детельст· 
во трудовых успехов рабочего класса, 1<рестья:вства, ин· 
теллnтеПЦЮ1. Ono, весомяепво, даст nовые ямпульсы 
для развития nромыmлепвоств, сел1,с1<оrо хозяйства, па· • сnособноrо рещатъ болыuпе зада'Iи по подrотовке и вoc

n1пaumo высококвал11фиц1rро111н1ш,�х специалnстов 11 
разmтшо фундамеm-ал.ы,ых научп:ых l'!Сследований нв 
щ,rсоком унн;оерситетском У])оsне. 

В ДеRЬ рОЖДеПltЯ TIOl'feRCKOГO ·уmrоерсятета МЫ НС· 
11.peWJe желаем ero коллективу больших успехов в peшe
,nm цроблем. поставлеввых ттеред уmmерсатетами иа
шей пapnteu и сове'\'СЮIМ правwrельством. 

с дне.11 рождения. 
Ком,11ун11сти•1сская пар· 

тия II Советское прави
тельство 11остоя11ш, уде· 
лл,от вни,11ани.е растире· 
нию 11 соверщенстоооанию 
университетского образо
вания в нашей crplllte, 
подготовке о университе
тах с11ециа11истов широко
го 11роф11ля, способных 
а,-;тивно, твор•tески разра· 
батывать современныl' 
t1роблещ,� в обласr,� есте· 
ственн.ь1х, гуман11тарнь1х 
r� общественных наук. 
быть в первых рядах ор· 
ганизаторов научно-те.t· 
нического 11рогресса. 11 

У В И В В -Р С И Т Е Т У 
-

Дорогие товарищи! Желаем Вам больших успехов � 
развптли унивсрсптетскоrо образоваюrя, ,nауют tf куль· 
туры в.а благо нашей социал1JСТ1Nеской Poдmn,1. 

lrf1>1, ура11ыiы, хорошо по· 
н11,11ае.1t это и обещаем 
оказывать посш,ьну10 по· 
мощь в развитии Тю,11ен· 
ского университета. 

укв IГ культуры 
страпы. 

обшарвоrо 11 боrатоrо края 11а1Пеn 

В деВ'Ь осяовавпя увn:еерсптета желаем ero профес· 
сорам, преподавателям, студевтаr-1 u асоиравтам, рабо· 
•ши о служащии болъuшх успехов о учебдоu, nay<01oii 
и полотщо-воспитВ'fельвой работе, в · peiпemm задач, 
uоставлевm,uс uaprneii я nраоптельстоом uеред высшей 

А. БЫЧКОВ, 
Ректор Томского уsиверсuтета ' 

• М. ЯКУБЕНЯ, 
секретарь парткома университета. 

_Л. ГОЛИШЕВА, 
председатель месткома. 

К. ЖАРОВ, 
секретарь '(1:омитета ВЛКСМ. 

mколой.. 

__ _ _ __ _ _  11 _ _ _ _  _ 

В этот славный день 
офи11иального открытия 
нового вуза 11р11мuте ua· 
шu наилучшие пожела
н11.q успехов в ра:звитии 
Тюменского унllверситета, 
университетсkо,l науки и 
в благородно.11 деле обу· 
че,тл II воспитания но· 
вых отрядов ,11011одежи
стро1�телей ко.11.11уииз�1а 

Уральскяй уmmерсnтет- бляжайnn,А сосед Тюмевсхо· • 
ro. Поэтому мы выражаем nадежду, •rro между nammш 
iУtmверсвтетаьm уставовя:тся дружеские связи, которые 
будут способство11атъ успеху щunern обще:rо дела. как 
старшие, .мы обещаем вам 11омо•�ь в подrотовк.е кадров, 
в поставовке nсследователыжоir н научно-методвчес:Rой 
работы. 

1 
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п Р АЗДНИН начваа
ется у входа. Тебе 

вручают программу ве
•rера я новенький бле
стящий значок- «Тю
мень. Унив е р е  J:I т е т. 
19731>. 

В фойе. зале, на бал
нояаJt-.�rюди. С трудом 
узнаешь зна1юмых. вс·е 
красивые ц тоJ)жествен
аые. 

- Дороrие товари
щи! Мы собрались 
эдесь, чтобы в торжест-
11енио!!. обстановне от�,е
n1ть открытне Тюмен
ского rосударсl'венноrо 
университета! - сказал 
В. Е. Щерб1fИа, первый 
се1,ретарь о б  к о �• а 
КПСС. -Это бо.>Jьшой и 
светлы/! праздинк нау. 
1<П. ку,"lътуры нашей 
Родины, нашей Т1омен
ской области. 

Один за другим на 
трибуну выходят гости. 
nоздравт11от nреnодава· 
теле!!. и студентов с 
рождеи11е�1 новоrп уrш
верситета. 

Воэr.1асам11 восторга 
и бурными аплодисмен. 
тамн было встречено 
сообщеппе ректора Мос
ковского инс т и т у т а 
•техимичес1юй и га

� промышленности 
•· :r,fllJllla, opoфecco-

В. ЖИВОШfСЦЕВ, 
ректор Пермского 

уrrнверсптета 1�мею1 
А. М. Горькоrо, 
Ю. МАТАРЗИН, 

В добр,ъrii путь, noвьtii ymuiepcитeтl 

Р6''1'0РА'Т, - П-АРТКОМ; 

КОМИТЕТ ВЛКСМ, 

МЕСТ1«}1v1. 

ПРОФКОМ 
секретарь парткома 
Е. КОЛМОfОРОВА, 

председатель месткома. 1 
· - IIIGJ lllllll 8111 r-.  

Уральского ордена Трудового Красного Знаме1m 
rocyдapC'ГDemioro унноерсите1'а цм. А. М. Горького. 

1 
1 

емся участниками важ
ного событнл.-с1<азал 
111и1:1истр высшего r, 
среднего сnецнальноrо 
образо в а н и я СССР 
В. П. Едютин,-от1<рьr· 
вается Тюмеиский rо
су дарственный универ· 
ситет. 59·/.\ уииверситет 
о стране. Это знаме1iа· 

сrшх наук, профессору 
И. А. Аленсаидрову. 

ных исследований близ
r<и 1,аждому из присут
ству1<1щих. • 

Л noc!le торжествеu. 
ноrо заседания мы 
с�tотрели Jюицерт. Наш 
« Ерма1<'> nонори.11 серд
ца всех nрнсутствую· 
щнх. 

' тельное со�ытие в жиз. 

- Ве�ь наш профес
сорско . nреnодаватель 
с�;и1t ноллентив. -гово
рит он,-все студенче
ство глубоко пережива
ют волну�ощий момент 
торжестве1тоrо откры
тия у,,иверситета. Вы. 
стуnления, пон1елэ.rшя 

Мы наnсеrда -заnом
ниш1 этот торжествен
nъ1й вечер, этот nразд· 
ник. 

ЛЕТОП·ИСЬ НАЧАТ А 
IIП/1111 ШIIIIII Пlll ll lll ll lll l 11111111111111111П1111111111111IПП/1111111 П1 IJII 1111111111111 ПIIII UI Ш 1111111111 IП 11111111 Пll 1111 IП 11111 IП П1 111111 П1 1111 llllП 11 IU 1111111111111111111 Ш 
ра В. Н .  Виноградова о 
том. что нашему уии· 
верснтету дарится обо· 
рудоваиие длл химиче· 
с1<0й лаборатории на 50 

тысяч рублеА. 
Т1оменсниt.1 rосудар· 

ствеияый уиивереитет 
горячо приветствовали 
от имени своих вузов и 
nожелашr 1<олле1<тиву 
больших, творчесних ус
пехов проре1М'qр Мое· 
ковсr<ого rосударстоеи· 
ноrо университета име
ни Ломоносова, член
rrорреспондент Аrса
демии 11аун СССР Е. М. 
Сергеев, директор ин
ститута ЗаnСибНИГНИ, 
до1(тqр геолого-минера· 
!!Оrических науr<, .'Iауре
ат Ленннсной премив 
И. lf. Нестеров. рентор 
Уральсноrо rосударст
веииоrо университета 
им. А. М. Горь11оrо 
профессор В. А. Ну:ше· 
цов. 

Первый сенретарь 
Тю111енского о б 1< о 111 а 
ВЛНСМ В. П. Горчаков 
вручил НОМСОМОЛЬС!(ОЙ 
организацки уijиверсlf
тета-победитеmо в со
циалястичес1<0м ·сорев
t1овании вузов облас1:.И 
-переходящее Ира.спое 
знамя об11ома ВЛНОМ. 

Инна Соколова, Ле· 
ннri'с1<ая ст11пеидиат11а. 
участии:ца XIV съезда 
110�1сомола. студент1rа 5 
11урса фанультета рома· 
нo.repMaJ.ICJ<OЙ фИЛОJJО· 
rии в ответном слове 
поблагодарила н а ш у 
партию, наше прави
телъство за отеческую 
заботу о нас, студентах, 

- Этот са�1ый обыч· 
ны!!. мартовсний ,цеиь 
НН,\!ОГда tre забудется. 
Начинается летопись 
нашего �,олодоrо унн

нерситета. И ·она будет 
с.ттаnно!!.1 

- Сеrод+1л мы явлн-

ltA СНИМКАХ: ве трвбупе Министр высшего 11 
средвеrо сrощвал•воrо оflразовавия СССР В. П. 
Вluотвв; торжествепиое заседание II фвлармояя11. 

ни высшей школы. всей 
нашей Родины: 

Слово nредоставщ,ет
ся ректору Тюменского 
rосуниверситета, докто
ру физико-математиче-

и напутствиR, выска
занные здесь, по,дчер· 
кивают, что возлагае
�1ые на наш вуз обязаи· 
ноtти по подготовке 
1{адров. развп1:ию науч:-

Мы будем с честью 
нестн зваЮJе студента 
Тюменского rосударст
веяноrо уннверситета 
Мы будем помнить доб· 
рые напутствия и по
шелаиил наших гостей. 

Л. ЗАХАРЕНRО, 
студевтRа 5 нурса 

факультеrа ромаяо
rерм111rсной фuполотки. 

1 
1 
1 
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1 D Е р в А 

1 
Студенты •1rтоертого .курсс1 nроходnт 

llр!lКТШ(У D 5-В 11.,\<}С'С<\,С Шl(ОЛ ropo,1.11 Тюм� 
ни Om1 д11ю1 уро1ш rmocтp.1m1oro язык ... 

1 
11ровоДJ\Т JIOCПIITd�bRYIO работу со ШКОЛЬ· 
1mкoi,n1. П1;рв1н1 nр11КТ11к11 - это II лервьti< 

• 
D 
р (ЩUТ, 11 nроверкu C/JOIIX )ЩIIU\11 11 llt!3\IOЖ 

11остей, л paзpcwc.ioie со�, нспni!. 
l-law коррt!СЛ011ДNМ (iбfk)ТIIЛCS\ К С 1)1 Дt!Н · 

1 
, ilМ-пpaкти.к<'IH'tll�t факультета романо-1·ер· 
"fв11ско11 ф1111ологю1 Т. А11деевоJ\, Л. Козыре
uо/1, Н. Теслер, л. Валавооi, с од1П1)1 воп
росом: 11акuе выводы МА себя эастав1�ло 

А 
к 
т 
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• 
п р а в д а  к 

н а д е ж д ы  А 
Вот 11 ,1озади ,11ои са,11остолтельные уроки фран· 

•111аскогос дэwка. Я 11онш1а10, ,,то будет tщс .чного 
уроков, .чного трудностtll., много неуда•,. Но у'.Ж!е 
ret111ac .«огу сделап, некоторые во1оод111 11.1 .,,of'I> 
Nедолгоа 11едагогическоа практщш. 

Ско.11,ко бы.ло тревог. волнет�й. 11.Jp11л1111uнull ,1,· 
ред самыд1 первым уроком, и, са.11ое главное, 
�·трах, которыfl. не 1\ОК11да,1 менл до той .�,инуты, 
1101«% нс 11ересту.11и,1а rropoг класса. Кок ,,,снл при
,11ут учени,щ? Как проfJдет 11ервыl1 урок, выу•1ен
ный нсшзусть? Шла на этот урок как на экзамен. 
са.11wй трудный II важнь1(1 для ,11енч ЭкэаА1енаторы 
/'lы.о1и строгr1е-д1ои первые ученики Я уаиде.1а 
11ноzо zлаз устремленньtх на жн.ч с интереса.", 
>1rдущ11х, tШоерное. 'lezo-10 необы•1ааноzо. 

r дивное. что я у11ес.о10 с урока: •Wl!J бь,ть 11•111 
re,1eA1 11 обязательно буду им. 

То,rько как много нужно еще труд11тоо1, •11обы 
стать де,1втиrельно учителем. Хочу закончить ело 
оами В. А. Сухо,ч,111нскоzо:-,8аи111 ,�uто,•щы хотят 
пидl!ть в оа1иеА1 ,нще- человека уАtн.ого. ду.11аю,ц,• 
.to, образованного. Боже у11аси, не оправдать щ 
надежд. Как много надо читать, Kllк много надо 
З114ТЬ, 11тобы 11эуА1л чть свои.1111 позш�нuяАщ • учен и· 
KOII� 

Л. ВАЛАВИIIА. 
студентки 1 \1 K!jf/Cй фра11цузскоzо 

отделения. 
• 

Н и т и  д· о в е р и я 
Первая nедаrоrнческая 

щ,акти.ка... Н е м в о r о 
стра�о. хотя., кажется, 
11 neдarorIO(y сдалv :i:opo
wo, и методику no1wмa· 
ем. Но э,то теорм. А по· 
лучится ли все хорошо 11 
на irpaкТIO(ef 

Испытующе с:мот р я т 
rлаэа ребят. Ох, уж эти 
реб,�чьн rлазаl Так rr 
с:прапm:вают: «Ну, н на 
,,то же вы сnособв:ы, чем 
В!,>1 11ас уднв1rте1 Что во· 
ooro ввесете u пашу 
жизнь?». 

Ка.к сажно с nервьrх же 
дней ваitт11 с реб.11т.и-10 
тее.11ы:й контакт, получить 
IJX доверие. 

И вот проведены бесе· 
дь1, оолuтвв.фор�sации, 
opoвepem,i двеввиg. Но 
rлав11ое еще впередв. 
Нужяо дать первый. урок, 
самостоятельао,.. И с:ао· 
ва вню1ательяы.е ребя
•1ьн глаза. Но 01,111 уже 
доброжелательнее. Ребя
·rа уже са/,fП хотят, чтобы 

у нас получплось хоро· 
mo. Потому что между 
яа1ош и массом прот.lПJУ· 
лнсь тоненькие, по креп· 
кое 1mтп взаямяоrо до· 
верпя. 

Мы проuелu бесеД1,1 о 
с-rраве вэучае�1оrо языка 
-о ГДР, о праонлах хо· 
рошеrо nоведе8I1Я, о ху· 
дожввках • передв11.ЖUИ· 
нuках, прпrотовнлn вече
ра к 23 февраля 11 8 мар· 
та. Запоив:ялась ребятам 
экс.курс:uя па кам волы10· 
cyкollJIЫЙ комбинат ... 

Почему-то всеrда хо· 
•1ется сравпнть класс с 
хлебnым колоскоJ1.1. И ка,с 
npnятuo водеть, что все 
зервьппкн в этом колоске 
оалилвсъ туго, что лет 
пустоцветов, что колос;;.9к 
:)ТОТ крепкий. ... 

Т. АВЛАДЕЕВА, 
Л. КО3ЫРЕВА, 

студентки IV_ кypca 
11емецкоrо отделеппя. 

• 
п 

Е 

П р  о в е р  к а -з н а  Н И Й  
Теперь. когда практика подходит к КОВ'· 

цу, мждый мысленно подводпт итог. С'J'Ора
ется оцеНJJТЬ своJО работу. 
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1 
1 
1 
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Школа сеrодв:я располагает оrромю.,�ш 
позиожиостяъ1и 11/\Я paЗBll'l'WI, воспптанnя и 
обУ'Jен.ия каждоrо ребенка. От тоrо, как ис· 
пользует эти возможности учитель. эавn
сит успех дела. 

В ароцесс:е nреподаванпя 1шострс1111юrо 
я.эьrка мы старались nрИJ,1еПИТЬ свон эnа
щrя, опыт старшuх товерищей, все миогооб· 
разие теХНИ'J'ес:ких с:редсnэ n пособий, необ
ходт,u>IХ для усвоеэия учащимися матери
ала и овладения языком. Kpo�te того. боль
шое �начекие придавали внеклассной рабn· 

1 
1 
1 
1 
1 

Ь1 

1 Е 

�е. 
Практи1<а стала для нас проверкоii теt1ре 

,·ических знаний. Дала нам 11озможнос1'1, 11с· 
пробовать свои силь1, ближе познакощпьс:я 
cn своетt будущей nрофесспей. 

Н. ТЕСЛВР. 
студентка 4 курса анrли.нскоrо отле'l.епви. 

L •  ЬI в о 
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РД 00285 Захаз 476. 

Н;,,\,:,\10 Hd.klД 11 TKll'lt'• 

1111 прошло coбJ)<IКllt' и.· 
111Du раб0111111tо11 вуэоn 
oбJ\IICTII, Hd КОТО)Юt.1 об 
<:)'ж,\1\ЛIIСЬ 'J4Дd'IH nыc
lD!'II ШКО,\1,1 110 ОЬШОI\Нt•• 
111!10 nncтa11onлe11W1 Цk. 
КПСС 11 Соьt•т11 Ь.1mшст 
pun С. ССР О мерах ло 
J\(\Льие1110,•\tу COO!'pJJJ,:H 
С1 no11111r111<1 IIЬICШPrO oCi· 
pa·�u11a111111 11 стра.11е• С 
.\OI\ЛIIДOM выс,упnл Ми
ннстр высшеrо II средне· 
ГО CПl'ЦRilll.ЬIIOГO обрi!ЗО · 
ваmt.Я СССР В П Е.л1отин 
Этот дuхлад. сuбстоеuио. 
необходнмо расс:матрn· 
uсJть как nporni,� дей· 
cт1111ii хаждого лреподаоа
Тl.!ЛЛ вуза 11, теи более. 
пaweru фор1,щру1ощ1>rос11 
ymrвepcmeтa 

Нет OIЫCAil п;;реСКdЭЬI 
11<1ть все, •1то rооор11лось 
на актuве. Мне хоте�ось 
бы оста1101щться на от-
дель11ых JJOЛOЖeltнJiX, ко
торые щ>оэвучал11 1111 м• 
тиnе, 11 которые долж1n,1 
стать законом для K<l>/<дn
ro преподавателя 

ГлаРнь1п упор 11еобхо
д�1::-10 сделать Hd м<."l'одо
лоmческое, а не фактя•н"
ское обу•1еn11е. Почему? 
Паъt.Ять услуЖJ1нво мне 
подсказывает даnно за
бытые вре.,,е11а: nepuыl, 
курс у1шверс1rrета. лер 
11)'10 ле�щяю. Она врезо 
л11с:ь в П8МЯТь пеожддап
JJЫМ дАЛ нас началом: 

- Если вы прmnля в 
уннверситет II дуъt<1ете. 
•JТо мы дaдrn,t вам IJCIO 
сумму энаи111i, вьrрабо· 

tyr.t�€1M1 Д•i lt tlt.• t.1,t 
KISM :n'UIO АUJ16ТЬ Hfl 
)ILI lldYЧIIM 114С', 1<.clk 11 
r,\u бJ)сJП, 11еобход11мые 
111с1111111 А кoнкi,r•n1n111y 
111111Uoo вы С'\у де,.., уч1111, · 

�Я C4MII. 

Э10ffl М1,1 Т\JIД•I ,\fJ KUII 
цо,1 1щ ОС:О31111д8. Мы lюлJ>· 
w«> 1н,pcnyr<1ЛJ1ci, Прошл<) 
ч11nro лvт. Сщtч..�с •1<1стu 
с,,у•14е�ся -·DP"" cnptiщu 
011ет: RIIM 'IIIT!IЛII курс 
мед1щ11ны? Геолог. t1dc 11 
,еолопщ уч11,,п? Эко11о�ш
с11',1 8.W, DI\ДIIМO, OCIIO• 
ua·l'('льt10 д<1вал11 конкрет-

придется ещu 11,• ws 
rH•JJ6CМoтpen. курсы \l!'k• 

циА 11 Cl.'NВИIIJ)O• И 
сn,щ , ,нч11ые нny•IIIIJ,• 
11,,с1111А. Этп OДlld сторо1111 
11робл1•м�.1 Втnр1111 · - Kdk 
,,ож110 pd111,111,· 111шu(I 
1Щ\1Ь С'1')' \(,tll<>II К 1111у1<,• 
Oc:11oм1111<J1:rc11 случ"А110(' 
>llt1KOMCТIIO С OДIIOI\ сту· 
,\''IПKOli. Пр11шл,1 OllcJ l\il 
11р.1ш.т11ку о HИII. Руково 
,,rтt>ль, un1.i·r111,111 •11•лnо1•к 
IIUt'blЛdl?T 1!1.! ед ytllt11 Ь ,а· 
щrrry 01•ruтd Пр11ход11r 
1;11а с 1ощ1nы orapчt:11111111 · 
1111•,ero нt- no81111a. Через 

К а к  с д е л а1rь  
.уввве р-с вт  е т? 
ll)'IO экоuомnху? Нет, n11 
•1ето ИdМ Э'l'ОГО не •111та· 
Л\1. ПроС'ТО, 11/IWИ учител11 
•1етко з11алн: rлав11ое-
11е с:уммв зnашш, а спо
собность быстро полу•111ть 
1rx. Н11м дми хорош11е 
теоре1·11•1еск11с ос11001,1 11 
н11)"11ь\J1 ориентнроо,пься 
11 С8МЫХ НСОЖJIД<IIШЫХ 
областях ., ... лове•1('СК<1fl) 
ЛOЗIIIIIOIЯ 

Вот 7аК, примерно. 
представляется. сей•1с1с Зd· 

Дlltfi), которая сто�17 11еред 
rrреподооательск!fМ кол· 
леl.(1'11Dом ун:иверс11тет11. 
И�tе1що о этnм плане 

ле111> е� с11011а отпр,шля• 
ют иа защату дpyroro от
че,·.�, nотоы 11с1 научную 
конфере.rrо,юо, сиове lld 
зощюу. Ход�sт OHd ПО· 
корно, слушает. К концу 
11р11ктnю, начала ,,то-то 
по11ииатъ. Еще ttepaз пол· 
год.�. после око11Чd.Шtя 
1111СТ1пута, nрпшла рабо· 
тс11ь о тот же ·НИИ. И 
вел,1:ко"епио справлялась 
с самос:тоnтельиоii науч· 
110!1 работой. EII: помог 
ел учцir, В У]ШВерснтете 
;,то ДОЛЖIIО быть ЭIIKOIJO· 
"lерностью. Как, конкрет· 
110, дост11•1ь этого? Мо, 

ЖI' ,· быть. 11р11мл111чu1U111М 
С1'У Дt'Н'l'OII К работе 114)"1 

IIWX С1'И11111ф0В К4ф\,др, k 
p,-w, 111110 CПflllX IJJIOПOДd 
lk\ L • ,\1,С Klt � -� t.•Opct'Пl1tt• 
< 1< 11 х 1t1,\<1Ч Помо.жt>т 11 

tи1лщ111,• дNlc 1·в11те111,11rr 
11<1у•111ых • С I у Д(•IIЧtJCKШ, 
t1•1щ11i\, .i 11<> школяр 
C:IUIX кружков, к npaкm 
1<4 ЧTl!IIHII Лl!KЦJIA r&MИМII 
nyдelfТIINJt. 

Oбll8mtoil <IK'ПIB поста 
1111л перед нами мессу 
UOПJIOCOII Как 80CDVТ8'1'L 
11.Люб..\l!IIТIО� J1 11/f!ЛО? К411, 
ПОМО'IЬ m,paoкypcllllq 
бе3СSоле:пn!ННО Dpe!'l,\O 
лет,, &pt,ep: w1ClWI 
yщ1oc:opcirnrrt К"к pet8JIТL 
у студент,, сnособносn. к 
самостонтел1,8оt •• 
но/i деяп;льностк? Kllt. 
созд11'1'Ь тоор•1еск1111 кон· 

Т41\Т: с·tу,\СIП-Преподо · 
011тель? l<ак 11oд,-O'ГQlllm• 
хорошее по11олп111п1Р с ,у 
дсн'lеско, о KOЛl\(.<K'ГIIDM 
Как сма1111роваТ1, время 
сту Дt'HT/J? Для 111\С ')')'О 
псобснно ж1rn11·rponeiщ, 
щ1tе вопросы. по·rому 
'ITO 01\11 01,Пl'Kl)IOT 11) 
l ,\dBIIOil :.11IДIIЧI\: KdK СД!1• 
лать 113 П(!ДIIIICТH'!yrd 
у1111оерситuт7 

Ыы 11е случо111ю под1111 
маr,м с-еrодт, РСО ЭТII 
11опросы, Мы щ1де1.тся с 
n&Jlleii помощ,�,10, ·rooap11· 
щи ч11Тател11, да11, 1111 ник 
конкретный, делов(')I\ 11 
пра.кти•1еск11й <пne-r. Har,, 
осем nмес·1·е строи'l'ь ук11· 
оерситет. И Обмен раз 
Jум�.ямя, нредложеноя
"и· опы rом 'tl)ЛbKO ПO;l(f\ 
же1 делу. 

Е. НИКОЛАВВА . 
таню,,х •1елоаеч<1ство�1.
вы ошибаетесь. Мы не 
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Ф О Р У М  
В Нургане1<ом nедаrог11•1�

ском институте недавно про
ходила пятая Ура.11ьс1<ал на
учная студеичесная археоло
гическая ионференция. В ее 
рабрте участвовали делеrаци11 
1 5 университетов и nедиисти
тутов Роесийекой Федерацня 
и Наз.ахетана. 

стика от дельных 11а �1ятн1111ов. 
Д!)уrие затраr1Iвали проблем· 
ные 11 до снх оор спорные 
вопросы Урало-Сибирс1<ой " 
Поволжс1<Оlt археологии. Это 
до1'лады о nравомеркоет11 вы· 
деленая Полтавню1с1Сой 11уль
тур1,1 в Поволжье. о 11л11ссн
фи1<аци11 поrребалh!1ых нщr
струкций эпохи брон11ы. 

Gодьшой интерес выз.в·а.�11 
сообщеиия студентов У.д
v�уртсиоrо универеитета. по
священные оевоеиито и при-Руководнли рабрто/i сен· 

ций сотруд1ш1<н института 
Археодогнн АН СССР. нн 
ститута истории Таджикской 
Лкадеми11 наун. Вашн.ирскоrо АРХЕОЛОГОВ Удмуртского. т,оменское,о 
;у,ииверситетов. мененюо ЭВМ в археологи· 

На двух секциях конферен. ческих нсс;rедованиях. С внн
ции-каменного и бронзового маннем бы1ш выслушаны до· 
веков и раннего ,жеJеза и �<лады историоrраф11чес1<ОРО 
средневеновья было сделано хара1<Тера. Среди 1шх-до1<-
47 студенческих до1сладов. . лад студента Т10111енс1<оrо уни-

Представлеиные доилады верситета л. Юсупова. 
был8· различны no темати1<е. Перед студентами высту-
8 Ьднюс давалась Х:араr<Тери· mm один из ведущих архео· 

Jroroв страны-заведующиn 

Личное первенство Т10· 
меня по леrRой атлетнNе ' 
nривеело университету не· 
мало побед. 

Днстаяцкю 100 �1етров 
выиrрал преnодаватеh.ь ан· 
rmrйc1<oro языка В. Руса-
11ов. Его вре�tя-11,3 'сек. 
Студент второго курса 
фнз�1ата С. Гурскнй был 
первым на диста11цив 200 
метров (22,5 сек.) и 400 
меrров (50-, 1 сек.). 

се1,тором верхнего палеолита 
и11ститута Археологии АН 
СССР, П!>Офессор О. Н. Ба
дер. 

и. сосновкин. 

к фиm1шу 1\Оманда фа\iуЛь· 
тет а романо,rерм;,нскпй 
филология. 

Борьба у мужчин Сiыла 
особенно· острой. Судьба 
пepnorn места решидась 
лишь в лос.11ед11ей нгре 
между фа1сульrета:wи po
мaнo.rep�1a11c1<0i'r филоло· 
rнн н историко-фнлодоr�,
чесн11�1 21 мар-rа. Лронl'
рала t(О:\1анда пстфит, 

• 
Сборная женская ко.11шtдu 

У женщин лучшее вре· Т ГУ ,ю 6аскет6о.,у за,1я;1а 
м.я на сто- в двухсот11Jет- / д�есто среди колл1V>т11вов 
ровке показала вьиускяв- .облает,; па недавно 11р0Уа' 
ца иamero физико-матема- д11в11шх сореонован11ях. 1111· 
ТИ<J:ескоrо факультета А. тересно, •1та бо.1ыцал •111tть 
СизИRова (соответствеJ1яо: код1011,ды-студен.тl(.11 фа,;у.11,-
12,6 се1>., 26,6 сек.) тета роJотно-германскоii tJ,11· 

Л. Мелеиrъева, студе11т· 
ка первого курса пстори
ко-фшtолоrическоrо фа
.культета заннла третье ме· 
сто в беге на 400 метров. 

• 

ЛOЛOl/Jfl. Наиболее pl!З!f,11• 

тативны)!/1 11;:рока.1111 т,щ1а· 
.тсь Валя Ми.rл.ер (72 оч
ка). Танл Бо11оrова (50 011-
ков ), Оксана Кн '1.:нrщка.q 
(2fi 0•1кпв) 

• 
Заиончнлось первенст· 

в() университета no басиет- На сниА1ке: перед старто�1 
fioлy. Среди женсюц ,ro.�- на первенстве ТГУ по лы· 
лентi-1вов уверенно пришла жам. 

3 в у ч и т 
,,Марсельеза'' 

У Н4С, студентов французско-немец 
KOlO отделения факу11ьтета ро,,1011О· 
?ерА1онскоti филоло&uи, есть старо� 
да6рая традиция: ко.жды,1 �од 18 мар· 
та ,11,1 со6ираеА1сл в,чесrе. ,,то6ы тор· 
жсстве11но от.11еmть день 11рово,млШ11е
н11я П apu,teCl(Of/ Ко.11,11/JНЫ 1/ Q iTOM 
uiJy традиц11ощ1ый ве'lер отщ11,1лrq 
1/0ЦUOIIQAl,IIЬl,\1 ZIIMHOAI Фра1111ш1 �Мщ>· сельезой,. который ш:11олнс1.1и все 
у1шстн11ки вcтpe•tll. Студе11т1,1 расска
зо1вал11 о :жизни 11 борьбе комА1у11ироа, 
о то.,1 оседщрно-истар,иеско.н знач�
нии. которое оказала Ком.11упа ·,щ риз· 
BLLTl/e лшрового реВОАIОЦ/101/НО?О дtlll· 
ll((!HUЯ. 

В торжественной т111111mе :1а,1и зоу· 
•1оли свстл�,е стихи 11о�тоо-бор11оп: 
Луизы Мшие,11,, Луи Арагона. По.1п 
Элюара, /JJарля Бодлера. 

Былu в этот вечер у нас и еости
учеJ1uю1 7 li 8 классов школы .М 17 

Студенты 31 rpyпtrы 
француэско-немецкоrо отделеояя. 
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