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8 Д.iя Т. Еrуновой. вь111усиниць1 гео1•рафи•tес1юrо 
отделеt111я. последним «rосом» бь111э бо'rа�11ша. Все 
э1,замены она сдала на �хорошо» и «отм1•1110», 

8 В�лускники-биолоrи единодушно зэноилн: са
�1ыl\ трудкыli- nоследний «гос». потому что 011 nос-
ледний · 11 потому что он-· химия. Тем '11е :o.1e1 iee они 
сдали его отли•п10. 

Отвечает К rарманова. 

8 Фоторепортаж 

IIОСЛЕДПИЙ 

,,гос" и .. . 
8 Выnусшrица фа-

культета ромапо-rер
щщс1,0Н филолог11и 1-1 • 
Нов1111ова защ11 щ а е т 
д11nломну1Q раGоту. Те· 
ма <>Совер1uенстnояа· 
11ие rра�1�1атичесних на· 
ВЫКОD D СТаJ)ШН>. ((ЛЗС
СНХ,,, Hay';IIIЫI! ру�;ово
днте,qь - r. С. Бабкин. 
Защита прошла усnеш-
l iO. • 

8 В. Rрухмалева . выnусю-нща экономико-геоrра
фичес1ю1·0 факультета сдает посJ1едний экзамен-зо
олоrн10. Члены ГЭК довот,ны ее ответо�1. 

о- выпускнн1,и географического отделения гото
вятся н последнему экзамену. за которым на,птаетсл 
новая дороrа. 

Фото Г. ЛЕЖНИНА. 

��������������.&! � Настал.11 дm1 nоследш�х «rосов». Дни nоследнях: � 
� волнениii перед порогом, раэделтощпи прошлое и ! 
� будущее. Какюt останется в naм,im это прошлое1 � 
� l<ак11е надежды связаны с будущим? Что берут с � 
� собой иamit молодые специалистьr? Ка1<ие советы � 

1 
11 пожела.шr.я 11Ъrсказыва�от ояи в адрес будущих � вьmускЩ{Ков? На эти вопросы отвеча1от оьrпускш1- � 

� ки Т1омеяскоrо rосударственноr9 уншэерситета. ;
� 

� Вера Столбова, выпускнnца фнзико-математпче-
� скоrо факультета: 1 � - Просто ие uерцтся, 'ITO все уже позади. Каза- � 
� ,,ось. ЧТО годы учебы вцкогда не Kol'l'Jaтcя, п мы � 
� всегда будем 11месте. Мы-это студенты 44 rруп- � � пь1 мате�tll'!'ПКОВ, И йот сейчас, nеред расставаюr· � 
� ем, позве,ется цеrшость -нашего комекп,ва. Думаю, 

� � •rто традиции его мы возьме�1 с собой в школы. � 
� & ����: 

1 
� - Мы многое получили за годы обучею�я в уrш- · 
� аерсптете. Во.пераьrх, знание; во-вторых, иаучв· j лис.ь учиться. И сейчас нашей задачей станет oai ладентrе школьным материалом, т. е. 11ам придется ! вновь учиТhся, только ,:_еnерь уже на крепко1i ос-
� яове получе1ШЫХ знавюr. 
� Галя Пустозерова: · 
� - Да, и этому способствовалн наши учителя. � i 11х принц,muалr.нос't'Ь n требовательность, нх уме· � 
� ппе видеть rsaждoro noмor,\J! t1ам преодолеть ела- � 

1 
бостп 11 эа.кон•�nть усnешво у'iщверситет. Особе•�- � 

1 С Л О В · О � 
1 1 выпускникам 

� ---------- � 
� 

� 
� � ные слова блаrодарности хсNется оысrsаэать наше- � 

� му ,uобm.1ому преподавателю Льау Иcaarsoв1r•1y Ту· i 
� ЧIШСКО�fу. � 
� Рая Мершавова: � i - Хотелось бы, чтобы будущ�,м neдaroraм как � i можно больше nр11в11ва1щ навыки классного ру· ·1� 
� КОВОДС'Гl!а. 
� Э,у же мысль поддержалr1 студеiiты 53 1-руnпы � 
� химю<О·биолоп,ческоrо факультета. •Краснозиа- � 
� менная»- так называют ее на факультете. И за- � 
� служил11 om, это з11ание благодаря сnлоченностr1 � 
� коллектава, ее необыкяоееяному опти�rязму u удп- � 
� ви,:f'льной аере в свои силы. Сейчас. когда тре- � 
� воrп, связаm·rые с последним rосударстве1U1ым эк- � 
� заменам, позади. ребя'l'!l подводят rrтorн своей пя- � 1 nтлетией жнэпu. 13споминаrотся первые неазrоды, � 
� первые неудачи. Пр,rходят на паJ-tя'!"ь II все радос1·. � 
� нъrе событ:ия в rpyrme, и с гордостыо называются � 
� имена лучших. Это В. Ш11ш:кива, В. Индrокооа, � 
; С. Шаповалов. Это 11 эавод11ла 1-Jnдя Чикаш, неза- � 
� мени:мыii участr-шк всех смотров художественно{� � 
� самодеятелъностн. 1-Iаэыоа1атся а любимые препо- � 
� дааателн: Станuслаu Владюшроов.•1 Пучковскнii и i 
� nepвьri1 наставннк-Колескикоа Мюсаю, Мtпрофа· � 
� нович. Конечно, жаль расставаться со всемн. � 
� Горько сознавать, 'LTO самое чудесное время уже � 
� позадп, но светлое coзi;raШJe тоrо. что онн расста- � 
� 1отся яе навсегда, о впереди юс ож11дает не ыенее 1 
� (быть можетl) чудесное будущее, nрпдает нм с1�лы. � 
� И са день сдачи последнего экзамена студенты � 
� «краснозн.!!меш1ой» не говорят «npoщaii». Они ro- 1 
� воряд «до св11дан11я». � 
� �· л11тераторов послед�-шir экзамен-основы ва· � 
� учноrо коммуmtзма. 41 группа-во всеоружии. Са· � 
� мьrii последний, как _бы не подкачать. Mi,t аопро- ::а 
� сили студентов этоtr rруппы ответить на яаш11 � 
� вопросы. � 
� - Настроевпе? Непон_ятное: 11 радостное, лото- � 
� -му что.. сдали последншr, я горькое, потому ч,о � � уже последний, наверное, так всегда бывает. 1 � - А что аьr получили за орем11 пребыnанrrя в � 
� ун:иверсятете? � j Робкm1 ответ: � i - Может, получим днп11ом. � 
� - ВаwJ1--nожелавпя? · � 
� - 0811 n адрес нашего фа1.<ульте-га. Пуст·ь on � 
� будет в авантарде. Все же мы...-пстфнловцы. И еще � 
� хочется сказать orpoi1нoe спасибо ш1tш1м прело- � 
� , да!а,·елям: М. А. Ро�1авово11, Л. r. Бесnаловои, � 
� Л. С, Филипповой, Л. В. Полонскому- и осем пре· � 
� ттодааателям и сотрудник� кафедр русского языка � 
� 11 литературы. � 
� Идут последние экзамены. А где-то опереди яы- � � пускн11ко13 Тюменского rосударсrвеяноrо ушrвер- 1 
� ситета 9жидают дпnломы, 1i<111утствеtrnые сло11d, � 
� где-то в последний раз будет скаэа110 «до' сtнiда· i 
� юrя.». • � 
����� ' 
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Третьего. 
не дано 

• 

Рубикон перейден. А 
t,tы, двадцать воаовспе
чеввых педаrоrов, с11Д11м 
и ждем последяеrо слова 
rосударствеввоii комнс
СJIВ. Не осталось uи 
чувств, - IIH эмоций. Все 
вылоЖIIЛJI за чeT'/,IJle rода 
двадцать человек, веря
щих и ве верJ1щвх ceflчac, 
что ввсrитут позвдя. Эта 
пау,а ожидания длится 
иедолrо, и уже только 
ова раэделr�ет со встречей 
с будущей профессией, 
тем оrромоым миром, в 
который мы вoiiдet,t на
асеrда. Только она Ведь 
cпyCl'R это, кажущееся 
ос:rавовлеввым мrвовевuе, 
uж.u,t вэ вас иаедиве с 

• 

собой cnpocttт: «а что 
дальше?». 

А дальше все 11ачпяать 
сuачала, со школьных 
учебuпкоа, noчni с нуля, 
потому что,ДЛJI нас от
крывается новая земля, и 
ДЛS1. бОЛliШВВСТОа- 1 erra 
lncoq111to. Земля Нея,з-
вествая. Даадцать · '1ело
ве1< перооrо сентября сде
лщот по ней первый пхаr. 
И через rод это будет 
уже след. След квждоrо 
из самосоверmепстоова
JfJJЯ в coвepmeJJCТDO)JBBHB 
других. И б�ьmе всего 
эавимает сейчас uаша ля
чвая rотодпость к это�,tу 
пути. Хват11т ля запвсо 

званий, дуmеаных спл, 
•1тобм ка.жд1,п-, урок-во 
пределе. 

удручает одно: ПОЧТ\! 
д11е трети студентов па
щеrо аьщуска сд!IМI ro
cy дарстаеШJые э1<за,�епw 
у доалетворuтел:ьво. А 
ведь люди, поступая п 
ивститут ва ваш факуль· 
тет, горел.о желанием по· 
корить rумавятарвые uа
уки. <rто же nровэошло? 
Одна 113 ОСА.ОВ'вьrх пр11•1RЛ 
такоrо результата-рас
холаж11ваяяе большей ча
сти сrудеuтов в процессе 
обучепw�. 

Уроnеоь nодrотов1<н по
стуnвоm11х в п11сrпту,r 
разhuчец. КаJ<а11-то •1астr, 

студентов не умеет орrа
впзовать себя во време-
011_. ве прR:выкла без pac
J<a'lКIJ nрuппматься за де
ло u, тем более, с.истема
тп•1ес.кn без прп·яужде!lhЯ 
работать самостоятельно, 
не способна 11а упорвыi, 
подчас скрупул &э в 1,111 
труд. Настораживая пре
подааателей, ова-·rо 11 
пр1пtовьmает к себе самое 
бО,\ЬШОе BBHllfaЯ1Je. Пре-. 
под1Шатель орвентnрует 
свои J\,екцви па среднеrо 
студента, ПЬlтаясь иепре
меиио оСJJетuть асе аоn
рос.ы проrраммьх, веобхо
Дm,u,\е Д1\Я ответов па 
э1<замене. 

Ип.ересеn такоil ф,жт 

а жпзщ1 студе11ческоrо 
комекnmа. Приход11т но
вый преподаватель вести 
праJ<тическ�,е занятия, ес
тествеиво, расскаэьдщет 
о caoux требоаавиях. 
В0сJ1(ИЩеВ11ая группа тре
пещет в радосmом ожп
давии: то,то днu nасту
пятl Никахюс поблажек ... 
Знать, звать п знать! 

Н:о ПPOXOДJl'f -11ероЬ1е 
эаnятnя. Преподваателя 
нашего слоено подмеtm-
1от-с.поаа TO'lllO сраба
тьmает безотJ<аэныit сте
реотпn. И па этот раз оп 
более коварен, nбо оод
•1щmл себе u шшболее 

(Окон•1а1ше на 2 стр.). 
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П ОСЛ Е,111111� 11 11ер-
3ые. r,ai, nе)11.'n:1с

лнсь сеrод1111 в у111111ер 
rнтсте :1тн t:,100a. 

Jloc:1cд1111e эliз1"111ны, 
nервыс � ·н1шсµс11 rt>п·1, ,1с 
ДJ\ЛJIUMЫ. :3дl'СЬ lltl'l:J ·ю 
11ССХ llil'l<l'I. \)роfiд,т 1·:1 
Дhl, i;a,1,д1,li'I 11:S !IIIX CJI'• 
r•1шт cuof1 t':1c;1. 11n 11"<' 
11.\ 1973 ro;(a 11;, нce1·;t;i 
:J3ЙШ?Т <)COtJI!(' \leCTO LI 
нсторни .1·111111ер,·11н�тн. 

Са,1ы�111 11срн 1,1 " 11 
y111tвep,·1ITt'TCliИC Дllll.10· 
�11;1 110,1;>"111 '111 1\ЫflY('lilHI· 
1�1>1 ф11з111,u-щ.1т1.:�1ип1•11•
сного ф,11,у 11,тt'ЧI :t Бе
:ю111:1n1<11ш1. 11. \!J:,·,111 
.'1!)11,1, .'1 .'\ ,1\:Т;\ 11. IH 1( 

r. Боr11ю(с11н�101r щ111 ,, 
н 11 Фl'.:iopnl!a llp"1,i,· 

l(ИНа. 

8 ФОТОРЕПОРТА� 

дипл -
\(i:З IIЫIIYl"lilШЩl'I фшl\'11>11.'Т,1 11 

l'()µ;\iCCTlll'HHШ! r1(kт,11щв1н• lt\lY'III 11 
,11t11Ж)Mbl 

С 1ш11утстuсн111,1\1 c.rouu.1 н мо 
.1<)�1,1,1 с11с1�11а нн·r.�,1 0Gр,,т1п11, 
до.:к,111 ф111,)·.·1ьтl.'1,1 1 1  :\1 '\'н,1uф·· 
ева. сещнпщ)ь I tе11траль1101·<1 рн1\ 
1,0�1,, liflCC 11 l'i , lаныдпнн. ре-,. 
тор Т['У 11., \ .\.ICiiCНIIДJ.)011, l'l",J1 
н1µь 1101<0,1,1 H.'ll<C\1 .\ 1111e•1,1нr,it 

З1,1мсстите.�ь се1<рстаря n.ipтopfl,I 
11и:�ац1111 фа�.у11ьтета С. \. Рощ11щн, 
nбраuщ.нсь н 11ито,1щ1м. Cl(ft.ia ·1 

lle забьнн111 п•. •по п1му•1е11щ• 
ДliП.�()\\OD нс TO'IЫ<U IJl!IU,1 :iac.1V!';i, 
1ю 11 11аша работа. 11 н�н· ч,сво,i<11т, 
11111• б�·поко11т одtш ,1ь1с ть: все .111 
\IЫ сде:1�1.�и? llра1111:1ьно '11\ щ,1 8.1t· 
воспита:111? 1\\1,1 нс т,н; бе,щnтеж111,1 
1(31( вы. 

Сенретар1, OUl(!J\13 A!!l{C;\I \ 
IIIIC'li1H011 • ору•111.1 li0�1C()'10'1bt:bllt 
:1на•r1111 "У даршш· 73� r1ыпуrн111щ.1,1 

Mbl 

С. Tripac,mol\ 11 11. UJ, лr11.I0· 
но!\. ПQ•rетныс rpaмorьi uvi.o
"!I .'[ l{�.1ClflCII\' П .'1 \1111{0.'lil• 
,,,щп (с111ню" с.11ев<1J. 

<:о � ·  1!JIJЗ)III 6Л!IГ!JД11\ЛIО<"Т11 
1, прспод<1u.1тt!л11ч от 11�1ен11 
111,1пусн11111;о11 0Gpaт11:1;ic1, 11. 
Ве.,1111;оnо.•1 1,сщт. О1ш 1·01iop11 
.'l:J О то,1, что (' .ICГl.11.\1 ТР<'· 
летом or111 пр1Jщ,11от<'н r ,·11·1-
nерситетом · 

Фото Б. Шnи11ы<O!'JC1toro. 

i СЕССИЯ ГЛAJAMII 11
1 I ХУДОЖНИКА 
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с ПРАКТИКИ 
:щакоnmлись с культу
рой Средней Азии. 
Очень яркие впечвтле· 
и11я остал11сь от пребы
ваиня в r. Фрупзе, 

... и н•;оnходимо�i 
L[АС'ГЬI� ,жизни 

1/QKOI/Лt'll! f7 f)I/AteН/1,1 дr111 ,1//!1'0 ы· ' И1011ь-ие только вре ·  
�111 сессии. И10нь-вре 
�1я летней nрактщ<и 
студентов IV J(ypca эко
ио�1ико-rеограф11чесноrо 
факультета. Ме с т  о 
nраl(ТИКИ - Сре Д II Я Я 
Азия. Цель ее-знаRОМ· 
ство с ЭКОНОl\оlИRОЙ про-

n1ышлекных nредпрня· 
тий. два дня студенты 
·пробыли . на Караrан· 
динскоn1 n1ет:.:111лургиче
ском ко�16.инате в Ти· 
мертау. Затем-на Бал
х�1шском меделлавиль
ном коn1бинате. 

Попутно студенты 

· Ал�,а-Ате. Заnо�1ю1чсп 
переезд •1ерез Тянь· 
Шань по дороге Ош· 
Фрунзе. 

А на днях прибывает 
группа практnкавтов с 
Кавказа, впечатления 

,\'шинского II MaкQpt!t1KQ. 1 - Профессор: � И к11ка11 mJ,11oг,1a'' 

8 &J 
Рису111ш Т. Шлеевой. 

• J 

..................... которой, ко}lечно, бу· 
дут не rneиee интерес· 
ны�н1 и ярккми. 

Прнвычным.н движениями бабуwк11 •1<1во. 
дит в ванной до,uкный порядок. Почтн uce 
уже сде.лdно, во,· только убрать эту толстую 
неизвестно отку11d взявшуюся палку ... uд 
нако np11 11ер.вом прнкоснове11ни эта t<ПdЛ· 
ка», ,-вердая и иеnрня, на.я r4a ощупь, ожи
,вае·r 11 скользит под раковину. На кр11к ис
nу1·анной бабушкн. 1-ром nадающ11х т,1зов 1 1  
разби'l'ЫХ банок сбегается вся квартирd. Так 
nр11обща101·с11 родные Серrея Шаповалова к 
>1>ивотному миру. В да1то� случае внучек 
порадовал безноrои вщерицей-желто11уэн
ком. Желтопузик соnсем безвреде11 Однако 
на неnодrот"()влеrто, о человека может ·про· 
из11ести яе,1эrладимое впе•1атлею1е. 

млекоnита10щих и птиц no полевым призна
кам и по собраt1111,1м материала��., Кролот· 
ливо ,·руднлся ои над обрабо•rкой !'f"d'repиa· 
лов: вскрытие 11 определение возрас·rа. пола 
и участи.я в рdзмножении зnерько.в. иэrотоn
.ленпе ,ушек и препаратов. 

• 
• 

Третьего 
не дано 

• 

:Jн нnз 1332. РД 0534f/. 

• • А. МАЛЬЦЕВ . • ••••••••••• 
. Вместе с Женей Ермаковым Серrеи r1ро
вел интересный эксперимент в полевых ус
ловиях. Они nоnробова.лн оснастить ловчие· 
кан.�.вюr полиэтиленовыми мешочками с во· 
дoii. Результат оказался очень ин'rерес11ы'!: 
.лесиые .мыши, прекрасuьrе «прьrrуньи», ПО'I· Свеr.,ани 11г,ттова в 

1972 году OKOн>tuAll /Ор· 
гинскую средн1ою иrколу 
11 сразу же на 1ш.1а рабо
тить у11r1те.1еА1 в /(п.11,1-

чевской Ata .. ,oкo.»n .. 1e1<ruoli 
,ш,,а.1ьно1i шко.,е. В ГJЫ· 
боре 11рофес�·и11 Св('т,,ано 
и11редел1иась уже в дет 
стве, с года,1111 peme,cur 
пе m1.11eнr,,t0C/J. N вот в 
по.<r .:оду она реш11,1а 1 10 ·  
гту11ат1, в на111 ун11вер1:r,
тет ни 11стор11ко-фu.10.1n
т•rесктi • факул1,тет Од
ной 11э перв1,1х он11 11р11· 
несла эаяоленuе 8 11pt1e.11· 
ну/О ко.,шссто .  

Бы.ли еще ящерицы, аквар11умяые рыбки, 
скворец, черепахн. а с ,ш�ш-иовые зuботы 
и волнения. 

ти не попадались в ци.лиидрът. но хорошо 
ловились в меwочхи. Землеройки, 11аоборо·1, 
чаще оказывались о цим1.11драх. 0чев11дно, 
лесные .мыши ср11вт,1·ельно леп<о выrrрь•· 
гнвали из цилиндров высо1·ой 45 см. но в 
мешочкс1Х с водой тону.ли и у•1итыгt.лись 
очень JJолно. Землеро.йiи. nu-вид11мо�1у. 
ухит�ялис1, выкарабкаться по с-rенам l'Jewoч
кa, та:к как юс вес значительно ме1-1ьwе. Те. 'перь исследователи возьмут •ta воору11,.еи11е 
резу.льт<1ты этого эксперимента при уче,·ах 
мелких зверьков. 

Еще хуже стало потом, когда Cepre1i уез· 
жал. 601· знает, как далеко. Письм,1 nриходи-
1111 редко f< тому же 11э F!ИХ нельзя было 
понять глаяноrо-как спит. как r1итаетс11 1 1  
нет ли нас!>iорка. 

А PNI c.iмoro Сергея 11се зто было " ш.кt>
.лой, 11 которой формнровалс�1 характер, 
креu интерес, рос опыт, и необходв��ой чо, 
CThlO ЖIIЭIOI, УчебflЫе занятия ДО\IОЛНЯМ/СЬ -
работой в кружке. Остальное .вре�1я (как его 

НА СНИМКЕ: С. Иг· 
натова 1шшет эаявлеюи' Q 
11р11е,ке в ун11верс11тет. 

· оста11алось мало\) посв�JЩа.лось самос'rоя, 
тельной подготовке, •1тея111fJ литературы. 
экскурсиям н экспеднциям. С надежными 
друзьями Ceprer1 rrобыnал n ряде ме�т 101'а, 
Тюменской области, на Адтае, освом мето· 
днку определения !НfДОВОЙ ПJJIШ8Д.�ВЖ!<ОСТН 

Сей•1ас Сергей, сдав последний ,·осудар· 
сrвеинь•й экзамен, планирует подrотовку к
но»ым экзаменам. Он го·говнтся к пос1ул
леJmто в аспирантуру прн 1<афедре зоолоrи11 
Ле1111ю радскоrо уииверснтета. А мы, пре110. 
даватели кафедры зоолоrи11, н<1деемся чере.s 
·, ри года ттоэдраонть Сергея Шаповалооа с 

усnеwным окончанием dСШ1р�н1туры. 
С. ПУЧКОВСКИЙ, 

зав. кафедрой зоологии. 
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сяльn.ых: студентов, стре
мящихся к зваnwr.м 11 
в общем-то умеющих rrx 
по11у<�ать, по ne. отлк•1аю
щихся способаостью про
тu,�одействооать среде. 
Итак, цепuая• реакцrtя: 
студеnт-nреподаоатель-
студеRт заоерmнлась. 

Очевь пемпог,rм придется 
теперь избежать uсеоб· 
щeit ориеuтации на сред, 
uero студента. Да и 11 ·rа
ких услооиях npaк'f\r•,e· 
cкrJ идти no своему uу1•и 
очень труд110. noлy•iae'r
cя, <1то вужпо оыrrол· 
пять двойпую nроrрамму. 
с двойной затратой /\У· 
хоnкых и физu•1есl(}fХ 
сил, программу, которую 

требует преподаватель 11 
которую человек задает 
caмoi'fy себе. В тех TO'I· 
ках, где требования сов
падают, ЭRапия отлuчftые, 
а rде расхожде11ия-..там 
опя далеко пе 11сеrда со
ответствуюу идеальной 
оце.п:ке. 

Мы миоrо рассуждали 
о званиях, о лекц�'hrх, пе
которые даже дошли до 
ТОГО, ЧТО YCOMBИNfCb О 
nужпости ях. 

,Безусловно, ле к ц и " 
rryЖJ[ЬI. Э'rо с11стема. А 
система-это о ясuость, 
11 1.ш1рота ума, 11 лоrпч
иость. Но чтобы ясностъ 
у�1а не подмеm1лась одруr 
его nроэрачпосrью, а ши· 

роте nоверхвостиостью, 
надо, мое кажется, 11уть 
сдввпуть СJtстему обуче-
11n11 с ее nрввы'IВОrо хо
лостоrо хода. И главкьrй 
mв,г в этом - пе вд,ти 
нашнм интересным, ум· 
11ым, бескоие•rsо уважа
е�1ым преподавателям ва 
поводу у среднего сту
де11та. M/fe кажут('.я по
лезными ,, наиболее эф
фективвыt,fи ле1щ11и трех 
pllЗIJOOIJДIJOCТeЙ. 

Первое,-лекцuц, ков
центрирующие uпuмапие 
11а узловых моме11тах 7е
МЬ1. ИХ эадача-оосnв
тыоать широту у.ма, раэ
в1,оать круrоэор. Вто
рое,-лекl'.\пп проблемно-

Обл. тиnоrrрафня уnри:щвта т,ом. облисполкома, ф11п. № З 

го характера, в которых 
nреnодаватель дам лич· 
RЫН пример ,·лубокоrо 
разиосторовиеrо анализа 
материала. 

Трети,й вид - лекции 
обу•1ающяе. Я бы ввела 

nрактв•,ескне, предваряю· 
щие ту Jl'ЛВ нную тему. 
Пусть студе11ть1 самостоя
тельно задумаются над. 
OCRODRLIMИ oonpocar.Uf те
мы. А па следующей 
лекции tфеоодаоатель 
уnорЯдочнт и углубят no-
11нмan'.Re темы. Думаетс11, 
что этот вид работ бы.л 
бы вwrереспым II полез· 
иым. 

И еще хочетея .м11е 11ы
сказать заветную мечту 

м11огнх н мпоrих: чтобы 
в студе.11чесКJ1е rоды, еще 
задолrо до учительско rо  
попр.8Ща, люди приобща
лись к твор�еству. Пусть 
ве всем даяо МЬ1слять об· 
разами, но теор•1еский 
подход бесспорно нужен 
всем учителям. Ведь 11л11 
творчество, яля шаблоiJ. 
Третьеrо не дано. А кому 
нужен в вашем rосудар
стве wаблонnый учsтельf 
Это драма и лвчsu, а, 
если хотите, обществев
на11. 

В. ФИЛА ТОВА, 
выnускввца встфвЛа 

1973 r. 

Pe,iurrop В. РОДВВВСКАII 




