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Сnово бер-.т 
но•м-.н•ст"1 

ll11µ1нn11a.н орrанюацин историно-фн 
1unor11чccкoro фаuу льте?а живет бопь 

u111\1 собыrне)t: nредстолщим обмено"! 
napт11n111,1x документ()I) На состо1U1Wем 
,11 недавно nартнnно'1 собра11ю1 ком�fУ· 
н11сты ве.111 разговор о больwоl\ важно. 
стн щ.10110;:111 ,,ого nартиеl\ ь,еропрпятиn. 

:\lнor<> ,ет отдал работе В И. Безру· 
иuв 011 Rстуnнл в партюо в сур911ые ro· 
.:1ы F10А11ы. Давая высо1<у10 оцеину пред· 
С"tолще�,у событ1110. 011 nрнэвап 1<0мму· 
ttНстов Uh1nо.1н11ть свон соц11вл11стические 
оОлз11тепьстF11\ 1( R!l'IIIЛ)" обмена ДOl<Y�ICH· 
rов 

Н11ш0 паt)тиl\нан орru.ннэация. 
с11..�э11.оа Н. А, 11па.сенко,-должна nодоlt
тн 11 оба�ену nартиl\ных документов с 
хороnщмн результатами. Те трудности. 
которые свяэа11ь1 с реал11эацней пере· 
ходяъrх проrрnмм на заочно�, отделении. 
нс до.,жны с-rать препятствием 

25 .мr.1pra фщ,у.ц,тет ро 11удитории. 

Н. Л. Нвасенко вырази.1а увuренность 
о том. что 1<оn.,с111'нв с nоставпен11ы111и 
16дача111н сnрав11тся. 

Л В, Попонскоrо з11ают ка фанульн· 
те кан коммуниста с боnьШJIИ napтt1A· 
ны�, стс11кеи. у�1еющеrо отнпикаться 1111 

11се собыr11я. Под.цержао nрСАпожение 
�- И. Беэру1<ова о дос:рочном выпотtе· 
1tпit соц1101нсmческих обяJате:�ьсто, 011 
вместе с тем пр11з11nл 1<o'lt,1y1111cтon ещt 
строже nодойтн к оце1ще своеn работы 

[{OMM)'II IICTЬI нстор11 l(O•ф11лo.,or1f'1ec110 
ro фа1tультета с больwоn ответственно
стыо и чувством nартнАиоrо допrа rото· 
11ятся 1t обмен:, оартиl!ных документов 
Они расс�1атрива1от его нак событне, ко
торое мобнnнС1ует ва а�стнвную борьбу за 
вьmолнение решений XXIV съезда 
КПСС. а также кошrреt11ых задач, стоя· 
ЩЮ( перед партийной орrаннзацнеА нr
торнwо-филолоrнчесноrо факультета 

Г. Ходырева. 
зам. се�сретаря парти.й}lоrо бюро 

исторнко·фнполоrяческоrо факультета. 

И ДВТ cт11жt1pawi ae.д,aron1...acu араКТ11118 стУ· 1 
А 

денто• ·-·•o-O•oлol'IIЧeatoro факу л•тет• • П р В ЛЬ С И а R 8-10 -.uccu 1111&ол rорода • обuс:т•. 
&oAW11811 '18С1' студентоа с: nepвwx ж.t1 д1tt1A 

б 
01)4КТ8U 8KТJrlllO ВКЛЮЧ8А8СЬ 8 работу: ДОбJ)ОСО· 1 р bl и а • веС'Во • тщател..оо rотоuт урокм, охотно вwоол· � 
IIJOOT об1D8811остн класс:11оrо рукоаодвте.,•, оо�о· 
ruoт учrrтецм в оборудоааuн• 11 офориле1111и ка· Пераое csцpeлJ1-11�cu11 
бuетоа б•олоnrм н хИNмн. И3уч11еиwи .матерка\ 1 нн/1 с:ол11е•111ыi1 ,\1'111, 011 
11.а ypoux НJЛ81'аетс• дохо,\'111110, иетолнчt:rl\Н npa· н,• ot 1,;11111 хыурым д'IА«• 

= ы•л•во, исоол.зуетса эксоервмеот. Студенты, 11с1ло с(\моrо сер1,1111101·0 н 111_н11· 
а смнn, умело уч•т mком11nов ср;1_в11квата., cono· roro •1P.лoci.1s.<1; д�,111,, ко1л.а 1 C:Т8.IIAJl'h, фектw, делета. аwводw II обоОщеuu. Ио· 1 У все)< хщющ..,с 11dc:1poe· 

� урок11 AAIOT студепn.t с. Домож11р, JIJIII, КОIЛ/1 бо31111К4311ВК() 
�IOЖIIU nuдwутмт�, Ш: э к 3 А м Е н ьl 'IОЛЬКО ЩIД друэьll•IИ, ЦtJ 1 11 RОД npenoдt:t!IOTIMAMH А 

-= n ... puou ,шрел11 11ра.;д 
�. 

д,0111 над д1•ко11ои. 
НА у ч и ТЕЛЯ 1rу1от 1.10 мноrnх странах 1 Во Ф\)d1Щ1111, 11ащ,н

м
ер, он 

= npenp.i·r11лc11 11 добруlО 
= траДJщню. А nояв11лас:а. - О. Плоюn:, r Парфеwове, r. Бврабаmцnова. она 1101. Qrкуда. Коr.да•то 

Студеотw ведут бол.ьmую 1Jос.овтателы1ую работу ре\я nра,днов11л11 1 lr.,вый 
н. tJJntam. 1 во Фра11ци11 ПilPOOl'O 8П· 

в ltЛ.8ccax: rотовn в npoooДiiT тематвчеСJUtе комсо· год. делая подарк11 род11 
- мольские coбpallJld, nоЛJrТИкфориацuн, беседы. �елям II друзы1м. Hu ь = ,кcxypciw о картв_11иую галерею, увиоерситст. 1• 1:164 тоду король Шарль 
_ студеuты н. ч

и
u.ш, r. БзрабапDQ!ковв, r. Ф.�дс· IX pew11A n11ре11ест11 н11-

= еоа провели в школе № 30 "Неделю химuин. в :�ту чоло roДd lld nepno<> я11-
11едел10 OПII орrа1J113овам1 конкурс rа:,ет по химии, 1111Р11· 11 :�тот жu ANU. сто 

класС4Х, КВН дев1пи«ласс1mков, ое•1ер 11а теNУ подарки. Но нt;о1<оторL1<' встречу с преоодавател•мu ушmерситета в 6-10 1 
лн до1щ,1., Щ)ОМОДl(Нt;о 

"104 цмuческпх элемента», экскурсию 8 у11ивер· uiy,1шкit, Ж<!Лl\Я nозаба 

_ снтет. 
в11·м,ся, nродолжал11 npl' 
ПОДJJОСПТ\, ПОДlфl<И перво 

-

_

. Интерес11ые мероnрИJ1т·ж1 практиканты rото11ят 1 1·0 олрм11. 
в IID(OJ\8Y NR 38, S, 34. П риuосят, ноn ри м u 11, 

_ Но ве у всех студентов :1тс1 оослед11u щ,актик.а болъwо11 красюн, уп11кс1 
-

11Дет rладко, сказы:ввется недоработка u прошед· • n1Jш1ыii сверток. • /то б1.1 
. шве rоды, а порой " nедобросовес;ное oт11owen11e это долж11о быть? Не 

= Ос:001,ными 11едостатками е работе студе11тоо ав· виз хрусrальшлil. Л Td"' 

к делу. 1 fщаче как ваза ми сер 

ЛАЮТСЯ: оеумев11е орrаuизовать uтпоную мысли· ок11эывается мале1(Ьк1111 
тельную деател1,.1:1осrь учащихся е тече11ие всеrо рыбка. 
урока, оызоаn м,rт-ерес к уроку, r,еумешсе рас· 

• 

преде1шть время па уроке, робость, сковаrщость. 
Глаоиым о!)раDоы зто оронсходвт от тоrо, что 

_ педостаточuо n.poчtJo усвоен матер,.,ал по спецп· 
альJJЫМ предметам к методикам. 

• 

Реко�tевдацuя эдес• одuв: студеuтам пеобхоА1•· 1 
ыо с большей ответствепвостью отоосяться к зе· 
IUIТWIМ в вузе, акт:авоее приобретать JJаОыки вое· 
nuтательвой и общесrвеШJо•полвтической работw, 

1 
с oepooro курса готовить себя к работе Y'f!IТeлJI, 

Л. ПD1Л0ВА, 
методвст кафедры x/fl\tВJJ. 

ФО ТОРЕПОРТА.;Е 

ДС/10 1) TOJ\I, •11·0 11 Щt· 

•1ttлi> ,щреля солнце OLI · 
ход11т нз созвездия Рыб. 
Поэтому wу,·ляв1,rе 'по· 
доркн на.эыоlЮ'l'СJ! апрель· 
СIШМИ рыбками 

. нllNO Jер;�анской <1111,10.w 
t1ш проводи,� конкурс 
сред// U/A'OЛl>IIUKOIJ городи 
Тю.неNи, 11зу•юющ11х (IIU· .,,,йс,тй, 11е.�ецк1111 ц 
фран11узс1шй языки. 

Студе.Nт1>1 первого кур 
.:и Л. Анi)реева. А Бото!J. 
[3 Гро rr.риветствуют 
gчаrrнuк()в 110 треr ино· 
, транных яэ�,1ках 

в NUШeA, KQIIK!Jpce. но 00• 
би11ас1> о•tl}НЬ хороитх 
ус1�ехов. ее 4 участ,.,ика 
110,щчи,щ 144 балла иэ 
/ 60 · воэ.чожнь1х. 

Л у11ща11 подготовка 110 
фра11цузско,11у язь.ку, по 
,,,.,ению жюри. у ребят 

11.� /IIKOЛl>I ./\� 9, (7 U 4 

КОНКУРС ИПОСТРА. НЦЕН 

1 
1 

Газеп,1 тоже не обхо• 
АJ!Т моАчалием этот де111; 
Самая эиаме1:1Ит,111 wутк.,, 
сохра1111вwа11ся о исторl'Ш 
до наwнх дней. продела· 
FIII в 1846 году. Сто,11ичная 
rаэета, вьrruедщая З I ыар• 
1'11, поместила заметку, 
где сообщалось: эавтре1 
открывается болr,wая ВЫ· 
ст1111ка ослов века. Когдd 
любителsJ щ;п.шой тoлsroli 
лришли на место nрr1дло· 
лаrоемо/i выставки, то 
понми (по1же правда) 
•lтО осламп Ol<l\ЭilЛIJCI, OIOI 

Кон�урсw на ,1у�щ11�0 
.1kйTQKa иностро н ;, о i о 
qэы,;а дав110 уже сто,111 
г радиц /IONIIЫ,\tU, 

После KQ(IOTC'HbKOtl 10/1· 
-.ссственной .чи11у1111 11а•10-
,1ась деловая •шсть кон· 
'Курса. 

В аж,111йско,ч яз1>1К!' М. ФЕДОРОUА 
1 са

ми
. 

С'lуденты теже проде· 
А1>ша1от шутки. Особеп11<, 
доС'J'ается о этот дею. 

8 ЭТО,Ч году NйШ КО// 

li..Цf'(' 6оtл tU'p8hl,\I IJ 1/СТО· 
,Q//11 уNиверситета. БO,Jl!e 
150 ШКОЛЩШК08 llf)UI/U.М(I• 
,() Y"OCTUC В 11е,11. 

1у•111ше зна,щя ,1окоза.111 
ч•1ащиеся щколы №. 7 

JI немцев · не 11epu0tи 
1од подряд лидерстео 
удер�шJает шко.10 .Л!/! I 1 
Особо сдсдуrт от,111•титъ 
a()CMIUЛl'TIIIOIQ III К О ,/ /1 
Лi 28 Эrо щко.10 0111:р· 
выr пр11нu.,1а,1а yчacтttt 

-НА СНИМКАХ: 11обf!· 
rlител11 к.онкурса no а11, 
Ашtско,11у 11з1>1ку изу11аtо1 
.трофеи» (вверху); учост 
юща конкурr& Света 
Куэ11ецооа. уче/1/щй 6 
K,IOCCO C/ll'дNl!U шкn,,щ 

1 строптм отца��. 1[е пуска· 
ющим своn дочереt\ на 
вечернюю ароrулку. Что· 
бы отомстить, рассержеn-

10 ,,асов утра. Все 
11•111,· т,.,11к11. ,,11102ие со 
t'O{Jll.Jlll t1ll\OAl,Hb/,4ttl y1iu
Гl'Л>IJoШ0 собра.1111сь IJ 801 

,.\� ./. 

1 иыit студент публ_и,кует 11 
· rазете наАепькпй ашшс 
«Требуются злые сто
рожевые собак��. Пред
стаоJПЬ зав-.ра утром Фото 8. 11 }(СА IIOIJA 

li 
- . адрес». Н� другой деяь 

1 месье Дюnоку, тaкoll-,·f, 

несчастт,rи отец не осме
л11вается выйти и, доыа. 

llo rпo,•oii oб,WCTII011 /)Ь/CTOIIK<' сту-

1 

де11ч1tско10 нау•,11010' творчест11а зкr· 
11оµuрова110", бо.1ее 350 работ. 

Постоянны,11 011ил1а1111е,11 и 11нтересо,,1 
110111,зоволась .жrпоэ1щия у,щое11с1tте· 1 та: модели, 1(.С\р-то�, прцборы, докло· 
ды, рефераты�резу,н,тать, uссл1:д?ва-
1t11и. ,,рооодu.l!ых студе,.,тощ, по воn· 
poc(JAt 11стории, ф11э11ки. х11.111ш, б�,оло-

1 
111/1, tf,UAOЛOfUU. 

��,пломы-ТГУ 1 
Работа ,Русскце говор0t Заурадь.ч�. 

1 вь�пол11е"нал студе11тко11 8. Лоба11ово1i 
Nаеражде1111 дцпло"10�1 второй стеле1(U, 

ТТ ршмек.щ вн1,.11011ие приборt,t, no,J· 
оо.миощие 011реде.1яrь свойства жид· 

1 
косте,1 " гозоо. ·сконструирово11н�1е 
С Гурскr1�t, 8. :'/тКllНЫ.41 

1 увидев перед двер,ью NО
ж11ну огромц1,1х, дeriy· 
tцщсся между собоА со
бак. Возможно, ,,то сход-1 ство положенюi поможет 
ему ПОНJ!Т!, CDOIO ДО%, 

Остались и довольно 
бuнальные шутки. Зовут 

1 товарища. •Иде� скорей, 
что у меня еСТ1>I» А коrда 
nрпходят. говорят: «Да 
так, IIJ!Чero, аrтрельская 

11 сторш, нашего края, созда1111я rнt· 
oнepc,coiJ ll KOMCO.\IOЛt>Cl(O(J optOIIU-Эtl· 
циа ,1освя111ен111 работы А. Шеста.но· 

1 ���· Л. Д
убинско

й. 
О. Ла�

уно
о
о
d. Их 

..... 

оты удостоены ди11ломов -первой 

г рОАIОТйАШ и дUrtJIOAlй,\IU обколtО 
ВЛКСМ нагрождещх 75 студенто_о, из 
них 17-студенты Государствен

:
огп 

' университета. 
1 

рыбка» 
Г. СУТУЛА. 

1fiil 111111\IUI !11111111111111111\11111111111111111111111 Ш 111111111111111111IП111IП1111111 Шll I IIIIПI II Ш 1111111111111111111111111111 ! 11 IIIUI 11111111IU11111111111111111111 lll 111111111111111IU11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Ш U UIIIIIIIIU\IUШIII 
с п р о с и с с Е-Б Я· усnеваемосm. Это nодтоер- са 11сторuческоrо, вторая

ждается высоюtм процентом V курса немецкого, трет�,я-
. успеааемосm яа факу,u.тете. 111 курса био"огичес1<ого от· 

==--=--....с.::::::.. _ _с_ - -- CoбpamJe UТ'ИВа отметило. делеяия, седьмая-Ш курса 
Второй oon�oc, который ской филологии, фиэико-ма· с дPyrnx. если не ыожешь Ф методы рабо· rеоrрафи•1еского. sторая -

обратuл на себя виmra!f]ile тема'l'П'Jеском, экономико· спрос�uь с себя? И только что ормы к . rv курса ф.11элческото отде-
актива: почему историко-фи· rеоrраф1Nеском и химико· комсомольский актив rrcтo· ты на факультетах выбраны леюm. 
лолоm,rеский факультет из биологическом резко упала. рnко-филолом-�ческого фа- верно, сореопова�mе на луq- Принято решение: учеб· 
rода в rод JJОВЫшает успе- Наnрнъrер, иа О11офаке в культета резко повысил wую rpynuy университета !JЬ1М комиссиям всем факуль-

вому, чу,!.СТВОВалось, ЧТО и 

докладчm<, н выступающие 
вдумчиво аJ;tали:зщ,оваля СО· 
стояние учебы. 

Думается, что KONCONOJ\Ь• 
ские и профсоюзные бюро 
будут л�е продумыJlаТЬ 
свою работу под девизом: 
каждому студенту уияверси· 
тет.а rлубок.ие звания. nаемостъ, а ца дpyi:,JX фn- 1972 году сдали зимВJQю сво10 успеваемость. под девнзом «J:1

1.1 одного от· тетов изучлть и принять ua 
1<уАьтет,ах и�ет обратный сессию б членов комсомоль"' На собрании слово было вооружение ооъrт студеН'lе· 
,троцесс:1 BJ,tд,IOIO, это, �9 скоrо ак'!'Щlа на 11отл1rчно• и представлено Василюо Фале- ст.а1ощего рядом» ведется. ского деканата истфила в Т. YWAIOBA, 
многом определя�ся II тем, 18- i,a �хорошо» и ,,отлич- еау, дека� студеИ'lескоrо Лучw�:,ми группами nриэнаны учебной работе. секретар• комитета 
как еs�тиu т.ото nли ияоrо фа· но». В 1973 году на эконо- деканата .истфила, Оп под- первая группа второго кур· Собраяпе прошло по-дело· ВЛКСМ. 
����:;�

rно

пп�;=�: к сnоей ;��::г:;�l'l��t(��Т.ЛИ'/��� ::�:r;a 
р�ЛЬП�ес:;� и с к А ж д о � о 

Успеваемость ак'!'ИВа аа н 6-на 11хорошо» я ttOTЛIIЧ· нейт:оmс решевпА на факуль· 
факультетах ромав:о-rермая· 110,,. Как можно спраШJ1вать тете ,в борьбе за качество . . , 

\1111\Ullllllllllllllllllllllllll/lllUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIПIIIIIIUlllllllllllllllU\llllllllllllllllllllllllllllllll)llllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI\IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIШIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII 

. РД 02315, :Эанаэ 621 Обл типоrрафпя уnриэдата Тюм. обnисnопкома, фм. М З PQurrop •. 




