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А & ИТУ Р И Е Н ТУ

УНИВЕРСИТЕТ
МОЛОД.
nvсть ВАС 9ТО НЕ СМУЩАЕТ. вы
ТОЖЕ МОЛОДЫ. А ЗНАЧИТ, ВЫ
ЭНЕРГИЧНЫ И ОПТИМИСТИЧ Н Ы.
SIIAЧИT, В ЬJ., ИЩЕТЕ ПОЛЕЗНЫЕ И
ТР�ДНЫЕ дЕЛА. И ЗНАЧ ИТ, ВЫ
=жны идти к НАМ. ПОТОМУ
У НАС ВЫ БУДЕТЕ НЕ ТОЛЫ(О
УЧИТЬСЯ, ВЫ БУДЕТЕ СОЗДАВАТЬ
ТРАдИЦИИ, ИСТОРИЮ УНИВЕРСИ
fВТА. В Ы БУДЕТЕ ОДНИМИ ИЗ ПЕР
IЫХ.1 ПОМНИТЕ У Р. РОЖДЕСТВЕН
СКОГО:
ЕСЛИ ВЫ ЕСТЬПО ПРО БУАТЕ

ГОРЕЧЬ
ЗЕЛЕНЫХ ПОБЕ rов.
nРИМЕРИВдЯСЬ,
ПОТРОГА11JТЕ
ВЕЛИКУЮ НОШУ
ПЕРВЫХ.
l(AI( САМОЕ Н ЕИЗБЕЖНОЕ,
ВЗВАЛИТЕ ЕЕ
1
НА ПЛЕ ЧИ ...
ЕСТЬЕСЛИ ВЫ
. '
БУДЬТЕ ПЕРВЫМИ!
ПЕРВЫМ-ТРУДНЕЙ.
И ЛЕГЧ Е.
ПРОШЕЛ ГОД GO ДНЯ ОТКРЫТИЯ
УНИВЕРСИТ,ЕТА. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ОТ-

НАШ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯFТТЕСЫ

•

l(PblTO 1 1 НОВЫХ КАФЕДР, СОЗДА·
НЫ .В ЫЧИСЛИТЕЛЬНЫИ ЦЕНТР И
ХОРОШО ОСНАЩЕННЫЕ ЛАБОРА
ТОРИИ, ОТl(РЫЛАСЬ АСПИРАНТУРА
ПО РЯДУ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. ЛIOДl;t
УНИВЕРСИТЕТА ЖИВУТ НОВЫМИ
НАУЧНЬJМИ ИДЕЯМИ, НОВЫМИ РАЗ
РАБОТКАМИ. ОБО ВСЕМ ПРОСТО
НЕВОЗМОЖНО Р.А.ССКАЗАТЬ В ОД·
НОМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ. МЫ ТОЛЬКО
ЗНАКОМИМ ВАС С САМЫМ НЕОБХО
ДИМЫМ И ПРИГЛАШАЕМ: ЛРИХО·
ДИТЕ 1( НАМ, АБИТУРИЕНТЫ 1974
ГОДА.

ПЯТНИЦА
25
января

1974 г.
ОРГАН ПАРТИRНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА.
КОМИТЕТА ВЛКСМ ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ЧЕРТЫ

ключительво блаrоприят
вые uозможвостя /!,/>JI. no•
лучевnя образов а о и я,
формировавlul ЛRЧIIOCTR
специалиста, воспцтывает
в пем вв:терес и вкус к
исследовательской рабо·
те, nостояввому самоnо
,;кертвоваоию. Bnoлue за
ковомерnо мвею1е, что
, сама свстема nодrотовкп
срецпалнсrов в уuпверсu·
тете ваи.более соответст
И. А. АЛЕКСАНДРОВ,
ректор ТlомевС11ого
вует духу времеН11, тре·
rосударствеввоrо
боваивям развития вауRИ,
}'118ВерС8тета, профессор, обраэовапия' и кум.туры
в условиях вауч110-техвв
, доктор фnsrпo
мaтe.'lfilт!t•1ecквx ваук
•1еской революции. Ооре·
делеuвую роль играют
3е rоды восьмой и де- при этом общие увцвеР.
881'011 ОJ1Т11Леток Тюмевь ситетскне траднцuо, ат·
аре&ра-р1Лас;ь в крупвы:й мосфера творчества я по•
•f30вcilrвй цевтр вёlDleii пека в разuптвн фувда- .
C'l'JIIШW. В медвцквском, мевтальпых ваук, виедре·
8ВДустрвальвом, сел.ьско· ашя большой наукп о
sо:sаiствеввом,
строи., учебный процесс.
С целью
тем.вом ввствтутах n в
реалвзацвn
отарытом 1 IIJl:вapa 1973 этих возможностей
11ол·
'
rода университете обу"!а· лектвв' уmшерсп-rета фор·
en!8 более двадцати ты мnрует в введряет rнб·
кую
свстему учебяоi',,
С1111 студевтов. Их подrо1О111tой руховодат высоко воспитательвоir работы. В
ОМllфвцировёlНВЫе уче нее входят тщательно со
вwе, l(рупяые педаrоrи. ставлеlJПЬlе едвuые учеб
To.u.ao в }'111111ерС!Пi!те зa по-методвчеQWе планы,
anui со сrудевтамв ве исходащве вз 60-часовой
дут 12 профессоров я око учебной недели, включа
обязательяъ1е •
АО 130 доцевтов, кав.�,;в· ющей
самосrоятельuые ковтро
№rов ваук..
v-рситет nредстав лвруемые заиатвя сту
положеШ1е об
"'8r свои, студевтам •с- дентов,

'

у<аебвоii
исследователь·
ской работе, положеuве
об общественво-uолвти·
ческой практике 1.1 т. д.
В, ув11оерсnтете создает
са атмосфера ,актковоrо
поощревпя ваучвоii ау
деrtческой работы под ру
ководством учевых, уча
СТWI во Всесоюзной олим
nиаде «Студеnт в научно· ,
техвuчес�<я.ii' npo�pecc», оо
всесоюзвых конкурсах по
общественным 11аую1м.
Партия и праввтельст·
во обращают особое вви
мавие ua разввтие унn
версвтетскоrо образооа
llИЯ, повы:mевве ero роли
в подrотовке советской .
ннтеллв.rеяцвв. Рост TIO·
мевскоrо университета за
мявуопurii rод убеДдтель 80 свидетельствует об
огромных оозможвостях
уввверситетской сnстем.ы
образоваnця, создает без·
условвую увере8ВОСТЬ В
том,
уввверс�rrет
что
сможет продолжить ва·
ращивавие своего пауч
воrо потевцпала, расmп· .
рять свою 111атерпальвую
базу и создаuать осе бо·
лее лучшие .условпя для
подrотовки сnецпалястов.
Те, К)'О поступит в увn
версвтет в 1974 rоду, бу
д'УТ свпдетелямв в участ
вика1,1в ero бурвоrо раз·
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биря и на Урале, социалистическое строп
тельс'l'Во в Сибири, археология и этно!!рафия
Зanaдaoii Сибири.
На фмологическом о,:делетm ocпonнoit
учебный процесс по nодrотовке фИЛО/\ОГQD
осущестnляю,: кафедры русского языка, о б 
щего язьткозяаяия, русской, советской п за·
рубеж11ой ли,:ературы. Студеuты изучают
совремеяный русский язык, исторmо русско.
�о языка, общее яэыкознавпе, русскую диа
лектолоmю, 11ТИАИ:СТl{К)', славяисме яэыЮ\,
теориtо литературы, исторnю русской, соnет
ской и зарубежной литературы, лтпера1уру
народов СССР и друrие филолоnАеские 11
литературоведческие пауки. Научво-П'ССЛе·
довательская работа филолоmческоrо отде•
леаия в.аnравляется 11:а иdуче1mе вс,:ории
ЛИШ'ВИСТИЧеСJtЮС учений, слооообраэованRЯ,
СИJ1Таксиса,сибирск0й диалектолоrии, ерав
нительпой rр�матпки восто'l}Jо-славянс/аfх
яэыхов, литера'l')'J)пОrо краеведе1mя, история
лятературной критики и друmх nроблем.
Кажды:11 студеuт, работая о спецсеz.шнаре,
вьmол11Яя курсову�о и дnлломRУЮ работу.
занимается самостоятельным паУ'111ЬП4 ис
следованием в области лИ11ТDnстаки или ли·
тературы.
При l(афедрах факультета рабо,:ают сту
ден•11эские научные кружки. Ежегодно ПРО·
sодят l(Oпфepemvm сrудепческоrо научного
общества. Сrуде\lТЫ факультета учестnуtО'\' о
областных II эон11Л1>П- ноучиых конф11рен
ЦRJ1Х, республик1111скнх всесоюзных кои1(ур·
eu по обществеlDDоD4 uаухам. Мuol'lle стv·

•

В Тюменском rосудар·
ств�явом
университете
численность члеиоа cry.
деsческоrо ваучноrо об
щества составляет 1196
человек, т. е. каждый
третий студент веде,т в•·
учю,�й ПОl�СК. Эта цифра
ве остае1'СЯ неизмеШ1ой.
пос;кольку с ка.ждьrм го
дом интерес к научlП>I••
исследованиям воэраст11ет.
. Основной формой рабо
ты СНО в университете
ЯВЛЯJОТСЯ кружюi.
В кружках пред;,.агают·
ся интересные и разно
образные формы paбoThl,
которые вооружа�от на·
•1nна,ощеrо исследовате
ля навыками
:научного
труда:
реферирова�mе.
зна
сбор информации,
ко•iС1'Во с методами uc.
следоваf{ИЯ,
:жскурс�rи
11 Т, д·
В прошедшей
XXJ\'
уинверсИ"Гетской· конфе-·
ренцтщ, СИО
КажДЪIЙ
второй студент привял
участие в работе секцm1
" обсуждении · работ, На
22 секциях было прослу
шано и обсуждено более
200 до1<ладов, Характер
ной черто!) конференцяв
явился чрезвычайно · nы
сокий уровепь представ·
лею-1ых докладов и ооз
росшее число первокурс·
,nu<os, выступающих ,со
cвoffi\111 сообщен:иями, 80
студентов стали лауреа
там.и копфереп:цu:и.

•

Историко-филологический факультет

Исторmtо-Филолоmческий факультет co
C!l'OJIТ из №УХ СjlЪIОСТОЯТельRЫХ о,:делеяюi:
�ичесхоrо и фJIЛOЛOl'l!ЧeCKOJ'O.
На историческом отделеmш готовятся спе
q�алвсты по JJСТОРИИ СССР и всеобщей ис111>рвв. На протяжен:вв пятя лет студенты
81f'А1ОТ широкий круr историчесr.их днc
,IUIDЛШI-JICТOplUO первобытиоrо общества и
А1)е1111еТО мра, основы apxeoлonm и этноrра
фJlи, асторию средиях веков, новую и нoвeй
lllYJD всторmо. историю стран Азии я Афри·
-. С11411ЯВСJtЯХ rосударств, исторmо, СССР.
11СТОрвоrрафюо в ИСТОЧЯИl(О&едение. Особое
место в подrотовхе историм запимает изу
'1811е обществеЯIIЫХ ваух: встори.11 КПСС,
817чвоrо JtОммувизма, философи.11, истории
Сва,\осоФшl, nолитэl(ояомии, педоrоmки в
IICIDtOЛOl'ВИ, ваучиоrо атеизма, а тиже, древ·
88PYCCJOOro и лаТИ11скоrо яз1,1хов, ниостран81:& 83WJtOB, ряда дpynix спецвальНЪJХ дпс·
UDЛIIII·
Освоавой aroio-пeдaromчeCICJIЙ процесс
�спЛIIЮТ кафедра истории СССР lf ка
фе,\Р/1 асеобщей истории. Профессорско-nре·
ао»uтеЛJоСUЙ сосrев обевх хафедр ,:оп1 ар.rрует BIIIPlaиRe студеВ'l'ОВ на яэуЧРПИН
uроблем совренеmtой иcropJ111e
ТUJПt IЦII( Дl!ЙСТllеИИОСТЪ идей
u,ерв.ацио114ЛRSМ8, совренеи·
отноmеняя, обществеи
...,......, в зарубежю..�х
,_,.....ское даЮ1tе·
XJX . МКОВ, 01(Т8брь·

Хроника
ТГ У

деsческие работы были отмечепы диnломо
и почетвымu rpaмoтai.m, рекомендованы
JЭ печать.
На археолоrичес1.<ой, арх:ивно·муэейной,
диалектологической, фольклорной и школь
вой практпке сrудеиты получают веобходи
м:ые вавыюt мя работы в различных сфера:,с
деятельности историка и филолога.
Но 11е только учебой и научl{о-исследова
'\'ельокой работой живут sаши студенты.
Комсомdльская и профсоюзная студеиче
скце организации факультета часто nро11одя,:
oe•repa вопросов » О'\'Ветов на 0бществеЮ10по141тические темы, вечера о,:дыха, Дl'!спу
,:ы, встреч» с 11етеранами rраждааской в
Отечес•rвенпой войн. передовиками пройз
водства, работниками литературы, искусства
u прооnеще�пtя. Большой популярностью
пользуются 1.<01щерты художественной само
деятельности факульте·rа. Мноrпе студептьr
занимаются в спортивных сеJЩ1tЯХ уюrвер
ситета. Организуются поездки по памSiт'tfым
местам Тюмеис!l!ой области и Урала. Во
время трудового семестра студенты участ
ву1от в работе ua стройках нашей области,
о уборке сел�;скохозяйстое11иого урожая.
Всем, кто решил стать истори1<о�t или фи·
лолоrом, кто стремится поступить на паш
факультет, желuем успехов и цастоЙ'11111остп
n достиже11ш1 nаме11е1шой цели.

ми

Д. МАtаЗВВ,
зам. дехава всrорD.1СО·фвлолоrn11ескоrо

фuул.ьтета.

О традиции фиэ.41а'!'а
нельзя сказать, что ом
старая. Родид.ась она трu.
года назад, 1-огда физщщ
решили раз и навсегда
разрl!шuть этот вечный
спор: физики umt 111tри·
ки? И раэреиtи.1111 они его
путе.11 простого суммиро
вания.
Три года назад состаял
ся вечер, которо.,1у фиэ·
.натяне дали название
t:Лирика». Физики читали
стихи, ,11атеА1ат11ки-пр�
зу. И н�1кто не боялся,
•1то непрафессиональное
исполнение стu,tов Есенu.·
на, Рож:дестве н. с к о г о,
Ои1йнина можеr нару·
шить нехtLтруЮ систеА1у:
физики плюс лирики рав·
няется, .. А вот челtу рав·
нялась эта су�1л1а три го
да на�ад, неизвестно.
Известно только одно,
что из, года в год пред·
ставuтели то•1ных наук
встречал1Lс1> с поэз11ей и
л1уэыхо1l на факультот·
ск11х вечерах. К ним' при·
ходuли u т1од1енскив по
эты: А. КукарскшJ., Н.
Денисов. Частшщ гостя·
дщ таких 1мспров11з11ро·
ванных вечеров б1>111и
npoдcraвttro1111 ,11узыкаАь·
но,1 Тю,кенr1. 8 общем,
каждый вс•1ер под казва
нием t:Лuрика» стано1.111..1·
,·.� пра11днико,w.

..
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Н8J11 УJП1118рситеr В'Ю
рой rод сущеrtвоваD1111
вачв:яает с открытu еще
одной кафедРы-кафедры
ollщero J1:Jьrкознаnая.
Совремеввu
лввrв11СТ8](а давно стала мвоrо
отраслевой наукой о я1ы·
ке. Помимо пзуче1mя коя11:ретвых язьrков (русско
rо, аnrлвйскоrо, фравцуз
скоrо, пемецкоrо, поль·
C11:oro, укравнсRоrо u др.),
она заmu.1ается всследо
вапuем rлобальвых зако
номер11остей, обуслаnля·
вающнх нзмеяев_J/я п раз·
BRТ\le языков мира, пря
ч:ав п характера связей

Задачи
.nинrвистини

nыка с мыс:.urтелъвоl •
эмпирической де�rтем.во
стыо человека, с ero псв
Пlкой.
Необходvмость вэуче811Я .11зыка во всем мноrо
образпи ero проJUJлевая
как сложвоrо соцввльпо
rо продукта в важвейmе
rо средства оllщееия в
век атомной эяерrаи, кв·
llернетическuх r,,ащае в
покорения 1<осмоса пе
только ве сuижается, . а,
вапрот11в, возрастает. Зва·
вне законов ero сущест·
вовапЯJ1 и фуmщповвро
ваввя облегчает и даже
порой предопределяет ре·

meпne мноrиж задач, rto·
перед таквмв иау
камц, как философия,
психолоrня, лвтературоr
оедепве.
Изучепие •зьrко в ы х
упиnерсалаii,
сущности
языха, как •влеНRJI, ero
связей и отвоmеuвй к
дpyrJtМ сторонам реаль·
вой действительности в
мвоrое друrое-вот !Jада•
чи, которые стоят сеrодпя

J1ЩЯХ

перед оllщвм 11:JЫ11оэва·
вием как наукой. Но, как
известно, · ипакu вауха
не существует lleз своей
всrорвн, поЭ'l'ому кафед·
� общеrо .113ык9эuавв11
llудет работать в над вс
торИ'lесквмн проблем11мн.
Кафедра уже с первых
maroв существоваввя пы·
тается определить свое
научное лицо нсследова·
тельскимв интересами со-

ст� ,ее -.левоа,
Мы будем ' завниатьсв
ТU8М11 вопросам" каа
лввrвкствческвй 1118JC •
ero звачеnе, проблемы
свllнрской диалектолоrп
В TODOBIOUUUI,
Кафедра намерена в
llлвжайшее вреq разра
ботать ряд спецкурсов в
саецсеМ11Варо11, темаnrку
курсооьn: в ДВJ1Ломвьа:·
palloт с -rем, чтобw
лечь к науке о языке све
жие етудевчес�а1е CIIJ\ЬL
Без этой перспективы мы
ве мыслим своеrо сущест
nоваuня я раэввтu.
дм,, pemeвu сто11Щ1а

пр••·

3,IДI• .

y,reбllOI •
11�1 работы uфеАра
IIOUl'НТ /JPC '1 8 7 о •
ОПЫТВЬD18 8 J08ЛJI
pOвaDIIWIOI С111181111,
пяти ее членов-•
кавдвдата ваук.
успеmво работает
эавершеnем
дв
цив. Есть аоте11Ц11ал•
ВОЗМОЖВОСТВ
JIIIY'DIO
•
роста у всеrо JЮМП
кафедРы.
В. БЕЗРVКОВ,
зuедУJОщай кафедрой
общеrо 11эыкоэва888,
К8ВДВ,&,i1Т фВАОЛОr&•

чeCJUQ ваук, доцеп.

Химико - биопогическии , факуль�е
СПЕЦ ИАЛЬ НОСТ И:
ХИМ ИЯ (СПЕ ЦИА ЛИЗА ЦИИ : НЕОР ·
ГАН ИЧЕСКАЯ ХИМ ИЯ, ОРГ АНИ ЧЕ
С!(АЯ ХИМИЯ, ФИЗИЧ.ЕСКА.Я И АНА
ЛИТ ИЧЕСКАЯ ХИМ ИЯ);
(СП ЕЦИ АЛИ ЗАЦ ИИ:
БИО ЛОГ ИЯ
БОТАН ИКА, ЗОО ЛОГ ИЯ, ФИЗ ИОЛО·
ГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ, ГЕ
НЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ; ГИДРОБИО•
лоrия и ИХТИОЛОГИЯ).

НЕОРГАНИКИ
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ТГУ для DОДГОТ<>DКП спецлалистов•Х:IIЪЦIКОВ СОЗ
дапы трu ХШlfПЧесю.rе Кdфедры: веорrаиической,
а11а,uJТнческой и фиэ11ческоu, орrаничес1<ой u био·
лonNecкoii xw-nrи. Студен1ъ1, спецrrалиэпру�ощпеся
по веорrапичсской х11м1ш, наряду с общими х:нми·
чеСКJL'Ш курсами, nроводят сuнтез и очистку JJeOp·
rалических, комплекс11ых соедивевий, изучают их
физ11ко-химичесю1е свойства, они обучаются ва со·
uремев:н:ых uрибора.х 11 оборудова�mи методам фи
звко.х1;мr�чеа<оrо 11сследованnя водных растворов,
синтеза неорrвmа•1еск11х соедrшевнй, uсслсдов<JИШО
rетероrевяых равновесuй в расплавах солей u вод·
пых средах, 11 т<11<же способам обезвреживаm1я и
pere11•·paц11u оромь1шленв.ых стоков.
НынускНПКJr кdфедры неорrаническоi'r хюmи мо·
ryr работать исследователями в иаучно.rrсследо
оательсклх 111�ст�1тутах, заводских лuбораториях,
uнженерамв-хюшкамп по оч11стке !:'рпродm>IХ вод,
аштезу пеорrаюrчесю1х: С'Оедннении. щ1 .иеталлур·
l'll'JeCКШ< предпрш1тnя.х.
М. КОЛЕСНИКОВ,
за.в. кафедрой яеорrаЯ11•1еской х.имuв.

... И ОТI<РЫВАЮТС.Я ТАЙНЫ.
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Доктор сельскохозJJйствениых наук С. Г. Си·
аачев чнтает студеита�1 лекцшо.

ИЗ УЧА ЕМ ФА УНУ

Все .iкnm11ce 11 1·лубжо влш1ет человек на при·
роду. В Тк,ыенскоii области ведутся wирок11е неф·
1'8· и rо�орuэработкн, лесозаготовки, 0•1е11ь быстро
растет 11аселею10 област11, Все :rro не может 11е
сказаться в како�i·ТО стеnе1щ 1111 111менсние п обед·
нение видоос,го состава ЖJJ.DO'Пforo и расппельно·
ГО МИР/\ T10l\f(>flCKOJi об11астп.
Имеm10 эrо лuдтолклуло кафедру к разработке
КОМПhСКСJЮИ TCJ,!l,J: •Изм1те11110 фоущ,, Т1оые11ской
облuсп, nод дейстсщ,м отроnоn>11НЪ1х факторов»,
�оторм nо�1ож,,,. оы11с11ить, 11оск(1лько глубоко за·
1ронуп>1 11 1111рушс11ы бш;цснозы о рсэул1,rато хо1яйстnс111101t дся1слыюст11 •1елооск,1 и сдслоть соо·,·.
11eтc1nyroщиtJ оьщоды и 11редм,жс11пя.
В 1r-че1111е 11еском,к11х лет будет и1у•101·ьс11 011.
довой COCTdll T<IK11" 1py11n ЖIIBOТJILIX, как no•10CII·
111.re кл!'111и-ориб11п1л1;1, почоР1111wо щ•мо• 1r,ды, бу·
розуО1<11, 11олвок11.
Пuащирныо клсщ11 11 r1c1•rnt'1nrыo rruмa,·oдt.r nCi·
pttзonnтt!Mf 1уму<:.J n 110•1111•. Кроме этого он11 xo
poшrru MIIДIIK/11 opr,r 110'1111:/ПТЫХ fl J\t'CQpnC'l'll 'Г('Лl,Н14X
усло1,иli. И11Nнrо ·1т11 две 1ру11nы ж1111u1 н1.�х II n11
иr,ry·r JJIJIIClll!n, IШCl<flAl,r..l) lfJMl'l/1fЛIICf, 11р11род111,1•·
усло1111я, ЩIСКОЛJ,1(() nбt·ДIIIIЛCH 1111доnшi CQClilП >КII
·•omoro 1111Сf•л1•111111
C'ly,t,<J11n,1 1111 1111ш,,Ji ж, Kll(jlf !\111' м1J1yr стщ111
,и:щр1Jо1111,ся 11 110 их пщл,щrн. Студенrм.11�п11оло,
,и прс�,юд111· t1р<1к·1 юу 110 р1,1бо111011де, 11 pыl'lxo1r 11
Jl(CПOpИf,f1'111,1M,lf()Jf llo,,. 11ray•1110-IICCJ\('ДOJIПH!J\1,rкo
ro 8Hr'l11·1yr11 Снl'lr1ыО111ш11ро1,� ro.
Л. fOЛOCODA,
.r,о1111е11т, ма. кафеАJ)оА ,осмоrвв.

АНАЛИТИКИ

Кафедра ВПаАИ1'И'I0СКОЙ lf
ф11зп•1еской хn�ши Тюменско·
го rосударстое11ноrо ун!lверси·
тета должна готовить высоко·
КВ8Л1Jфицированных педаrоrов
и исследователей, способных
вести подготов1<у учащихся в
соотоетствfm с современRЬnlш
-требованиями и решать весь·
ма сложные эада'IП, стоящие
перед оте<сестоещзой наукоii и
промышлеuвостью.
На кафедре специализиру
ется OAJ!a 1:1э N)yx групп сту
дентов, поступающих на хпми,
•1еское отделеtmе ХIJМПКО·био·
лorW1ecкoro факультете. На·
w11 студе11ТЬ1 наряду с изуче
нием общена}"fНьtх длсцяn·
мrв, своiiствевных любому
хпми•1ескому вузу, получа1от
более rлубо1ше з в а и 11 я
ПС> ряду разделов фиэиче
ско1i 11 аналлТJIЧескоii хнмm1,
11эучая сооремеюtые фпэrrко
х1111ш•1ескuе методы uсследова·
IПIЯ и анализа coeдUIIOIOIЙ,
фпэику и хпмюо поверхност
ных явлений, метс,ды хромато·
графи11 и :жстракцпи. теорuю
u nрвкrnку :электро,;.-имиче
скоrо эксnерm.rента п теорети
ческие оснооы кинетических
исследова1mй.
Начиная со отороrо курса,
студеrrrы пр1rиима1от участие
в пау,ш о -11сследовательской
рабо·rе кафедры, основное ua
npaвлemie которой соязано с
изучением поверхнос·rвых яв·

с

•

ЛСИI!Й И l!X ВIЩЯUШ! Ва ОСО·
бевиостп проте1<авия разлuч
ных процессов. Cpel!;i более
конкретных задач можво от·
мети·1·ь исследование мехавиэ
�1а защитвоrо действия неко
торых веществ·ивл1биторов,
на.вОСИМЬIХ тем .ил.я ИЛЫМ СПО·
собом на поверхность метал·
лов, DЛШl!iИе состава и строе
ния неорrаипческих полиме
ро11 (жндкоrо стекла) на про·
цессы с·rруктурообразовwщя
в дисперсных системах, иссле•
доваыие механизма :защитного
действия II разруwеюtя uодо·
нефтяных эмульсий.
Hawa кафедра располагает
целым рядом учt�бно-исследо
sательскпх лабораторш1, ос·
нащею�:ых современным обо·
рудоваm,ем. В эnrx лаборато·
р11ях ocuonиas1 часть исследо·
оательСКJr:х р.1бот выполняет·
ся пеnосредстве11110 студента·
м11 под руководством препо·
даJЭателей. Все это позволяет
студентам уже в процессе
обу'!еНия подробно поэнако·
миться с ПРl(ВЦIIПОМ работы
MIIOП:IX ДОВОЛЬНО СЛОЖНЫХ
приборов, усвоить цельu1 ряд
наиболее
роспро!=траненuых
методов и пр11е�1ов, получить
навык к самостоятельному ре·
meumo поставленных задоч.
Н. ИВАНОВ,
зав. кафедрой аuалвтн·
ческой в физической хямив,

caiw:ьriw:
прекраснь1 JМ
ОераАtна роль расrе,щ(1 нп
нашсil планете. Растсиие нас
КОрАЩТ, одеоаС'Т, дает дОАI, [J(>

IIOK(ШOUC'T,

JICIЩT,

1/Kpmuacr

11ащу ж11знь. Од1111. 11011ток ,1((1·
жет 11одш1ть с 11остс 111 боль·
ног,,, r:р11ба1111т1, силы бо1Iцу,
fli'/ll///1'b 11ер11 в "'11:изнь. доба·
CIIIT/1 .1Юti(ltl II llf/KOf//lTЬ IIC/10·
кор11оrо.
П 11011/ Ol'K-1/('/G XIIA/1111, тrr•
11/1/(.11, ••/('100/IK
KIJK 111/KOPliO
оrтро 1111жtJal'rr11• 11 .1r11п11ом
f)fJ//1'1!,
С rorтn.,, 11рrм1ь1111,1r11110,•о
11('011,11nдстоп 111111/i'IНII' :m11oro11
p11rr11rl'.11,нo,•1> rыр,,� 11p11or.rr
rnrт кrm1111r 1111•h1шс :mn111•1111I'.
В TюJ1r11rкo11 пб.1пrт11, 1111·
11p11.,1f'f1, ro11rp1щ1111m 11r 11·111•1r·
1/Ы ,1(1n1/ГЫ /1//(Т/IТl'ЛЫIО,•О Ar·

Krlpl'TflD/1110,'(} r111р1,л, l'/llll!ntt 11
q�од. Г.1• 111111 11чт11ом пrтa1nrr11
MXII, A/11/IIJ(f/lllKII 1/ 110"0f'OC,111.
Кафtора 6оrаники 11ни11р-

ажсгодно проводит
ЭКСt1('д1щ1ш по 11зу•1('НI/Ю рас•
r11тrлы1оео сыры,. и которых
бо rыиую pofioт11 вы110.1нчют
Nуд,тты.
Пр11
кефrдрr работ,1ют
К/J!/:И.'/Щ IIQ ,IIЗ!JII0/11/10 флоры 11
f'O(TIITl',lh/lOГТII, 01/UTO,\IU/1 IJ
4,аµфоло,'1111 pocrr111117, �шкро·
11110.,п,•1111 11 ф11:то.1оt1111.
Oкrm11111111111r r11c111111mтп1111к,
110 lfoт111mKI' .,10:111 ра/Sотпть
с11тета

Чтобы билось сврдu

У дРевввх rреков есть миф о боrипе Клото. В
сЬко ва Олвипе прядет она IIIIТЬ чем»аечес:ко
ЖIIЭВВ. Оборвется внть-ковчвтся ЖIIЭВЪ ч"'овек
Это миф, сказка. Но еще тоrда л»№ пwталвс:а, по
мериться силами со смертью, . связать IIНТЬ Клото,
РсдкнJ11В были СЛ)"Ча.11 воэвращеuu человека
жизuм. Авшь в середине проmлоrо века аОЯВВЛJI
первые ·всследовавия, положввmuе начало вон
з'rany в раэработке проблеJ\IЫ оживлеВ1111, PeшlllD
щее слово в этом сказали руссК11е учевwе.
Кому теперь не взвество вмя крупвейшеrо со
ветскоrо yчeuoro В. А. Неrовскоrо, сумевшеrо ВЬIР
вать аз коrтей смерти сотвв человек! Они poAJI·
лnсь ввовь-иваче в ие скажешь, ибо OИII• во1;&ресЛ.I! !!3 �tертвыхl
•
О том, КаJ< проводится оживление ор1'8118Зма,
писалось ве раз. Но начали мы разговор об этом
не случайво.
Практuч�скне врачи при оживлевии часто при·
ме11J1Ют rltпотермкю-нскусствеавое во1111Же1111е
температуры тела, Это делает«:11 с той целwо, что
бы за счет охлаждения в период восставовле111111
работы сердца в друrвх жизвевво важвых орrавов
снизить потребность орrавазма в каслороде в эвер
rетически:х веществах. Извество всем, что холод
эа�1едляет химвческне реахцви, в том числе те.
которые происходят в вар�ем теле. rвпотермu •
руках врача nрвэвавп:ый и в llолыmшстве �ев
вадежвьпi помощник.
Но дело в том, что првмеWJемые сnособы охлаж·
деявя все еще трудое.мк.в и веудобuы, БоЛЬВОl'О по
rружают в ва11яу с холодпой водой, ero тело окру
жают пузырям1:1 со льдом. Ивоrда вромеВJ11От спе
цналыrые одеяла с трубками, через которые течЬ
холодная вода. Теряется мвоrо времева.
Но еще страпшее друтое. При полном охлажде
нии орrавnзма в nем пolLВJ\JDO'Тcя rроэВЬ!е ослож
невnя со стороны сердца и некоторых отделов
перовой системы. И еще одво. Врач ве в силах ре
rуларовать процесс OXJ\aждelJWI, А ЭТО •IJ)еЭВЫЧВЙ·
во опасно, тем более коrда речь 11дет о воэвраще81(8 ЖИЭIIII.
Сравнительно недавно был предложеn новый ме
тод созд811ЯJ1 rппотермив. В ero разработке привя
ла вепосредстоеввое участие и сотруд1шкв кафед·
ры. фlfЗOOJ\OJ'Hlf человека II ЖJIООТНЫХ ТюмеВСJ(Оrо
уnвверс.uтета. Метод заключаетсs� в по1111Жеви11
температуры орrаnизма путем oxлaждeRIUI rоловы
чмовеRа. В этом случае в большей степеяи CIDI·
жается температура rоловпоrо мозrа, по сраопе
uню с друrвмн oprana.,m, что для тяжелоllольвоrо
очевь оажао. К тому же uазоавный ыетод rJШотер·
мuа в руках вра>�а более управляем. Но в это уже
пройдеввый этап.
Сейчас комектuо кафедры физuолопrв работа.
ет над взучев11ем пробле�w вспользова1UU1 rнпо
тер�шu мозга прв ожяолеmщ opra11.11u1a после
КЛJшn•1еа<ой смертn. Задача ве из леrквх. Прож·
де •rем делать какие-то выводы о рекомецдова'tь
способ в КЛНRЯЧескуJО nрактlfку, фнзволоrам, nrс
толоrам, бuохцмuRам в другам спеЦНВЛJIСТll)t
предстоит в экcuepll!lleuтe ва ,v,:ввотnых nроделат"
десятНJJ, сотпо опытов, изучоть мвоrочвслеавwе
фуВIЩнв ожцвающеrо орrаввэма.
Задача ДJ\Я n.ебольmоrо коллектвоа nay,mwx сот
рудuхков кафедры была llы, очевндuо, uепосвль·
пой, если llы о ее pemeн1ro ве uр111111М.алв IIJCТIOl
пoe участnе студеnты-бnолоrв, Среда воеоrо nо
полвеr.щя студентов, ежеrодuо uрвходащкх ва 11.•·
мвко-llволоrвчеСJtuй факультет ТТУ, мы встречеUА
все больше юoomeii я девушек, в.uоблеоных в ••
уку, вэучвющу,о жвз11ев.11ые процесс.ы opraв1DN1
uo осех ux проямеи1111х, 11 стоящУJQ вместе с мед•
ц11uск1(м.в паукам.в ва страже эдорооьа человека.

-

lf110,l(MCI.I/II О 11/KOJII', N'060TOI/II•
/in.1/11 OTfl(IC.ll'OЬIУ 111/fTI/TlfTOII

р1117rтиых у11ра11•
1r111111 cl' 11,rко,•о �оз•111rт11,1, на·
11•m1,1 •111 rorpuй1111кa"111 .1111:ma
1/о ,•й,· ,r,., (IЫ '111 (iы 111, • ..llN
rrO,IKll('T/'Гh С (/l!,lh/,41 IIPl'hflOC
111,1.11. •1то rст1, 1111 :1r,1r,•.-r 11l'p·
111J.1<)11н1m1l 111111po1la1I•
иtiлиrт11ыI II

С. З1\Р,\1БIIН,

кандuдаr 6UOAOtU�t'(KU:t
HO/JIC.

Д1жт11р tlut>\111·мческц

llopoтopq 21\еа

доа11888 ао rм

-

В. СУВОРОВ,

доктор llиoлorв<ieCJU111. наук.

ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

8 последние rоды в с;ВЯ·
3.8 с бурным
разв11n1ем
науки u технакu, в связи
с укрепле1щем делово1·0,
научвоrо и культурноrо
сотрудничества в а ш е ii
странъ1 со мно1·11.МИ зару·
бежвыми стршам11 в о з 
растает роль II звачеnие
8,'IЗдеw�я
ш1остраиНЫМJ1
язЬLКамu.
Науч11тьс11
свобо д в о
владет�, одним и з трех
(aurл 11 й с к и м.
языков
француэсюrм, 11емец,к:им),
уметь быстро и эффек
тивно 6бучвть Э'l'Ому язы
ку дРУГПХ, глубоко звать
обществеюrые дисцШ1ЛU
ны. литературу, историю.
культуру страны, 11эык
которой изучаешь, пметь
uавыкu
восrо1тателы1ой
работы с детьм11-оот да-

леко не полный перечсш.
того, что должен уt,(еть
о эuать выnуск.uик фа
культета ромаво-rерма.п
ско11 ф1tлолоnш нашеrо
ую111ерси1'ета. .
На факультете рт,,ано·
ф1tлолоrип
rер�1авской
rри отделения: аиrлий·
литература
СКИlf IIЭЫК u
Aurлiш И США; фраuцуз•
сК111r Я3J>IK и литература,
11емецю1й язык и немец
кая литература.
Почти '70 преподавате
лей работает на четырех
сj)акульт е т а.
каqщдрах
авrЛ!JЙской
филолоrш1,
французской фнлолоl'JfИ и
иемецкон фнлолоnm. 8
"исле nрепод;�вателей 6
кандидатов наук. Боль
шая rpynna преnодавате
лей успешно работает над

аольно боrатую фоноте
ку, rде собрано нес:холь

дассертацИJINИ. Цел w й

ряд ваших вьшус:кииков
учится в аспврантуре u
проходит сТажвровку 8
Леиинrрадсхом в Воро
rосударс-rвен·
иежском
ных университетах.
У•1ебный процесс на
фа:культете осуществля
етсJ1 с помощью эффехтехн в ч е с к в х
1'ИDUЫХ
средств. Н а факультете
три линrафонных кабине
та, 1-4ноп1е аудитории обо·
рудоnаны маrвитофо11ам.в.
Насыщенность техсред
с·rвами ua факульте-rе та
ков11, что на каждые пять
студентов првхо д n т с 11
один маnштофов. Шяро·
ко нсnользуется КЮ:10- и •
диаороекцвовиая техии
ка.
Факультет имеет до·

ко тысяч орИП1118.ЛЬw.rх
эамсей
на анrлийском.
фра�щузском и немецком
11зыках,
На кафедрах проводит
ся большая робота по
yconepweнc т в о в а н и ю
учебнО'Го процесса и по
еьпuею1ю ero эффектив
ности.
Студекrы факультета
rrрох:одят прак·r.и.ку и r.
rюме11.11 11 облас,11. В свя
зи с переходом на уиu.
верситетские плавы 880·
двтся. ПОМ}(МО педаrоrиче·
ской.
проuзводствепиая
практика. Ряд -�tвших луч
ших студентов и 'tlреоо
давателеи получа�dт за
граничные командировки
с целью совершевствова-

Учитеnь-nрофессия
таnантnивых
А бывают и
.

/

CaJ.we серьеэпые раздумья, колеба.оШ1, со·

мuевuя вызывает nрофессоя учителя. И

сколько в суждевях о вей оротв:воре•шйl
Десятиклассник решuл стать учителем м а 
тематнкя, потому что любит этот оредмет
• детей, ему хочется в будущеii профессии
объединить две любво-учuть детей мате�•а
тuхе. И вот уже раздается:
- Тебе что жать оадоело1 Это же самu
трудная профессия!
- У тебя же соособностul Ты же II любой
н.uствтут можеm.ь nооасть, зачем тебе в п е д 
lf&статут uли уl\в.верситет, который rотовит
в освоовом учителей Д1\J1 mколыf Решuл ис
кать легкой жнзю1?
И в то же время ов слЬПJшт (•rкrает) с о в 
сем другое о той же орофессан. «Профессия
учптеля-ма1ь всех npoфeccиii: без учвтеля
нет пи врача, ин токаря, IПJ ш�жевера, в:н
строlfтеля». Пonpoбyft orrpooeprнв это уnер
жде1ще, Кто-то сч11тал, с•щтает уq11теля се
реlfы1лм, срединм человеком, нrрающим ве
J11овд1rую роль, а К.
Ушдвскиli, русскю1
aeдaror, оод-.еркивал, что «B,U1ЯW1e личвостu
воспитателя па молодую душу составляет
ту .воспптательвую силу, которой нельзя за
мевить u1r учебяика.,r11, нu моралы1ь1J1rх сеи·
теяцw1м11, · ВI1 сuстсмоu наказан11ii 11 ооощ
ревнн». Л. Исарова, а.втор кнnжю1 «Boiiвa с
iUtcвoмoii» убеждеово говорят: «...в руках
пастоащпх учотеле.it всеrда nаше жвоое бу
дущее. Онп творят самое удuввтельuое •1удо
па свете-душу человеческую. Лerurт ее, ках
скульпторы, рисуют, как xyдoж1JJll(J{, обла
rоражпвают, как поэты, оомоrают юиоет11
позвать себя, как мудрецы. Что может быть
п рекраснее, чем встреча с тала.uтлввым учи-

д.

•

,

'

J/з поэтических
тетрадей
• • •

Выпуклость мара толкает

Стимул-сомненье.

ж.взвь,

Даже умвейmв.е чертеж1.1-

Теnп Jt11Леuи:й.
Выпуклость мпра. За rравыо-rрапь.
Сложно в просто.

Я утверждаю: 11руrлый дурак

Лу•апе, чем плосквй.
Ну-ка, обследуй
йна со всех боков:
а
та
е
п
Р звевелвюсй дар дурако11
Этот

Быть

DOCТOIIJJBЫ�t?..

Coтrm мучитель11ЫХ '<да,, в «веn
Жвзоц достались.
И в Мефистофеле, в rлубв:ве
Мечете,� Фауст.
Может лв rоре•1ь ваrрадои бытьi
Сможет лв добрьrй
ЧУТJ<ОС'Гь соежвЮ<11 ое погубвть
'
.В теплых ладонях?
...СU1Мул -сомпещ,е. BыCIOиft режо.м
Hamero серца.
Время идет. Высекает жнзоь
Г рi1.11И в проекциях.
1!, ХУДЯКОВА,

студевтка 1 курса факультета
ромаво-rермапсхои филолоrш,.
•

Такие
экзамены

•
телемt».
Талавтлп11ыifl Зва•111т, оу:жеu соособвыii,
талавт,\IlоЫ:Й, яастоящпй.
се
ревь1U1е учятеля. Но в этом повwша ве
npoфeccwr. Дело в то•t, что учитель-работа
r,o •1елооеку: болыuой дуmн в ума человек
" работа ero восnрнJJUМается как блаrородваJt. �rужествеuвая, ромав:тв•rвая, а сам
уч11те,\ь станов1rrся rла88ЬIМ человеком дм,
своах учащпхся. Работа--еrо жяэвь. Tpyд
flaяi ЛеrRи1 ВсяRое бывает. Верно одuо
сложоая.
В жвз,ru почти каждого есть ТШ<ОЙ rлав
,rьш человек. Для меня в юности бы.лв Ивав
Якоилевнч Вайло в Вера Мвхай.ловва Рr.�
ба.,.ьская.
В 11аmей област11, в rороде сецчас учащsе-.
ся вазыоают Л1о№t8/\У Сергеевну Максшrо
ву, учuтельuJЩу аяrлu:йскоrо 11Зыка, дуmе11иую, ropЯ'l)'IO (рассердuтС.11-береrись) в
сораведлпвую в оцеоке пе только з11аuий;
Петра Юлuавов1rча Хайвооскоrо, Заслужеп- '
ноrо уч.отеля UП\ОЛЫ, Миру Еrоровпу Шаба
липу, требовательную, добрую, вдохвовев
вую учuтелыuщу литературы, Ивава fера
сJJмовнчu Дм11трнчевко, Лию Вuтальевву Ер
пшу, Ольгу Серrеевяу Буракову, Новву
Прохоровну Быкову. Сколько светлых uмео
можво бЬ1Ло бы еще наэватьt
Разве каждый может стать таюrм1 Нет,
навер11ое. А школа ждет вмевво такях уча
телеfl. Вот поэтому сnособuых, волевых, ду
шевных, талаитлв.вьuс ювошеu и девушек
ждет вуз, ждет оедаrоrи.ко, в которой нема
ло белых nятев. Открывать в.х-молодым.
Им ыы и rоворнм: «Добро оожаловвть о
ваш уввверс.uтетl».
Е. ШИНДЛЕР,
доцевт кафедры пeдaror81Uil
в п�олоrшr.

• • • •

•

Какой обман: ты просто промолЧйл
Как будто птицу сбил ,реброАt ладони.
Так 11011е,11у rж. моя рука так стонет
От zулкоzо удара палача?
Ну •1то rж.. тебе 61>1, кажется, решать
И выбирать. Но о тоАt·то осе cJ. дело,
Что бил ты неу/С/lюже, неумело,
А птица т а не АtОЖет не летать/
Крутой откос, 11одбитых крь1льев взмах...
Здесь только миг ре�иает ,1оединок
Стань 11режни,ч, стань самим собой, любим1>1й,
Спасение те11ерь о тооих руках.

•

• •

Чем отомсn�ть: промлтием, прощеньем?
Сме11ТЬсл1 Плакать? Муч11ться1 Молчать?
Ты, кажется, искал раскрепощевья.
Тебе ля было этоrо JJскатьl"
Каким-то мраЧ!IЬщ стало наше nоле,
И нет у неба прежней высоты.
Уж есл,r кто-то был 11з нас в неволе,
Так это, разумеется, ве ты.

Все ретено, На этот раз в угоду
Тебе и тя:хой буд1mчности доей:.
Вот так 11 буду мстить: твоей свободоli
И бескорыСТJ1ой верностыо своей.
И. ГУЩИНА,

Постуnающее о уюrверся
тет сда�от вступительные эк
замены по следующим пред
метам:
ua crteцllw\ьнocТR: русс1щй
язык и литература, история,
роъrанр-rсрманские язьоо1 и
литература-русскому язы
ку и литературе (nись,1ен
во 11 ус,,10),, истори1r СССР,
одному 1rэ инострааных язы
ков (ycn10);
па сnециалыrос·rи: матеъr,;
тпжа, ф1Jэик.а-русскому яэы-

студентка П курса встор11ко

фклолоrк•1ескоrо факультета.
ку н лптературе (m1сьмеппо),
матемаmке
(mrсьмевно в
устно). фя,шке (устно);
на CПIЩIIIIЛbROCTЬ: хямвя
русскому 11зыку u литерату
ре (письмет10), биолоr:1m.
х:имш1 (устно), математпке
(nтtCЬ1'fOIIHO);

на сnециольность: б11оло1;r11-русскому языку n ли
тературе (mrсьмепно), 1!110·
лоnт, xm.1111r (устно), мате
матике (nисы,rе,шо);
я11 спецщ1л�.носm: reorpa-

ивя своих зиавиА.

В блuжайшие rоды 384·
чнтельuо рас1Ш1рuтся a a 
yчu11J1 сrуденчесКdЯ рабо10. в кружках: Hayчuoro
студеuческоrо общества.
Uбществеuная
работd
с1удеюоо
фахульт е т 11
миоrогранва и ра;1нооб
разна. По трад1щив сту
денты нашего факультет11
uк1·uвно работа.tот в сrу
девческsа строительяых
осущеС'l'Вляют
отрядах,
шефскую
работу
вад
о
школами, участ8ую1·
художествеuной саъsодея
·гельности, в работе клуба
ивтервацuовальной друж

бы.

•

f. 6А.БКИН,
декан факультета
ромаво-rермаваоi
фВЛОЛОПIJI,

1. ��� .,:�!.���:.�,

ис,..усстоа-задача, которая стоит 11еред факульте·
тод1 общественных npoфe&cut2. Ни. болыи.цнсrве его
отделений слушатели изучают риз,1и•1ные виды ис·
кусства:
Аtузыку, театр. живоrшсь, хореографU10.
К.ро.11е этого, сеть отделения: лекторское, физиче·
скоzо 80Сl//tТанил. UHCJ руктороо 110 тур1ШАIУ, 1/UO·
нерское и комсо;11ольское • .11акаренковское, rж.урна
,1истик11. Все отд,еления завоеоа1111 мпулярность у
студентов.
Анса,11бль сооре,11енного бального танца <J!зор1щ,
любят все трудящиеся города. О11ыт работы ;11ака
ренковскоzо общества перени,11ают другие оуэы
страны, где тоже ведется работа с «трудШJlми�
подросткаАrи.
А вока11ьно-инсrрумента11ьный ансамбль <Ермак»
знают .11ногие города Союза. Он существует пятый
год и каждый год па областных конкурсах-лау
реат. J/a областно,11 конкурсе ко,1,со;11ольской песни.
где 11р'инимали участие 11рофессионалы и са;11одея- .
тельн1>1е комективы всей област11, ..Ер,11аку, не бь1,10 равных ,он занял первое место и полу•1ил ди11·
ло,11 1 -й стмени.

<••••ВОСХОДЯЩЕМУ

СОЛНЦУ>>

Раз, два, три ... И комната наполняется музьrкои.
Звучит «Гимн восходящему солнцу». Эта ъrелодия
в11эИТ11ая карточка 8окально-ннструме11тального
ансамбля «rелнос», Уже про�пло то тяжелое длл
ребят, иrрающ1tх в ансамбле, время, когда с-rоял
вопрос: быть или ue быть «Гелиосу11.
Ов жввет, труд11тся, саь1ы:й молодой ансамбль
Ю\Верситета.
Растет популярность. Коллектив
У
стал неоТ"Ьемлеъrой частью всех оечеров, прово
АJIМЫХ в университете. Может, noro�ry что «Гели
ос» никогда 11е отказывается (!Т выступлеш1й, а
может, nотоъrу что ребята играют с душой и таким
дружелюбием к аудитории, что невольно прояu
каешься ответным добрым чувством. Ребята хо·
рошо понимёUот друг друга несмотря иа ра.зиые
характеры, разный теъrnерамеят. Их объединяет
одна общая черта-оrромвал любовь к музыке.
Отдавать столько времени музыке, сколько отдают
они, можно только тогда, когда музыка стала пот
ребвостью, без которой жиэm, будет неполной.
Репетвцю1, репетnцшf... И выступления . Ан
самбль очень часто выступает. Вот, папример, в
последние десять дней прошлоrо года концерть�
шли почти кажДЬIЙ декь: в дра:ъrтеатре и в дерео·
не "7\уrовой, на слете строительных отрядов н на
вечере reorpaфol)...
...И свова вечер. Лазарев Млша, ударнпк, оод1m:мает пало,щн... Раз, доа, ·rри,-п валолttяется зал
музыкой. Руководитель ансВ1>tбля, орrав:пст В . Гроо.
вивмательно вабЛ1Одает за онсамблем. Еще аккорд,
в к м11крофону подходят В. Савиных, бас-rитара,
В. Дpьrmu, ритм-п1тара, А. АНТJmин, соло-rитnро.
и звучит necuя. На•11mаетс11 очередное знакомство
со зря-rелем. Среди зрителей OДJIH особо зоинтере·
совавю,rй-это А. Галкин,- ведущиii, адмшшстро
тор u 11ообще, неэамев.uмый человек в ансамбле.
Вот я и познакомил вас поближе с «Гелиосом•.
Хотелось бы, чтобы вы обязательно 3iШIЛJ1 8 зал,
nрочит11в объявление: «Сегодня длл вас 1,rрает
«Гелиос• .•
Ю. ПАХОТИН,
ааш 11орр.

фм, nлавпроваш,е nромыш
леннос-rп, финансы 11 кредит,
бухгалтерский учет-русско
му
языку и л�1тературе
(письме�utо), мв·rем а т и к е
(письменно), 11сwрщ1 СССР.
rеографшs (ycn10);
Вступ1гrельНЫI'
'!Кэамеuы
проводятся:
111) о(jучешrе с отрьrоом от
uронзоодство-с I п о 20 ав
rуста:
Зояnлепия
о прнеме в
с указанп�,м
уш1nерситет

факультета, сnецяальвостп 11

ФОР.МЫ обучения пр1Jю1М8JО'l'

ся: па обу,1ею1е с отрывом
от оропзводС'ГВа-с 20 ШОНА
по 31 шоля; на oбy•remre без
отрыва от про11зоодстоо-r
20 апрР.лл по З 1 1;1 в1-уста.
К З8ЯОЛО/IПЮ np1v.ara10TCJ\.
докумепт о среднем о(iразо
оа11щ1 (n под,u1ннпке), хара11тер1tС'П1кn для nос1уплош1я о
оуз, мед1щипская спраокn
(форма № 286), 4 фоrо11ар
•rочхи (размером 3х4 см).

ОGл. тиnоrрафия уnриэдата Тюм о!Sписnопкома, фllJI. М З

..

Хроника
ТГУ

Две бронзовые м
дали привез студен
первого курса ист

рико-филолоrическо
го факультета Вален
тин
Тимофеев
кэ
Венгрии, где прохо
дили международные
соревнования социа
л�стических стран по
скоростному бегу на
коньках. Эти награ
ды Валентин получил
за два третьих ме
ста-в беге на дис
танциях 1500 и 5000
метров.
В этом же году В.
Тимофеев
добился
еще одного успеха:
он стал рекордсме·
ном Советского Сою
за среди юношей в
беге на 5000 метров

на
соревнованиях,
проходивших в' АлмаАте.

•

Чемпионкой полы
жам росси й с к о r о
СДСО
«Буревест
ник» стала Татьяна
Черепанова, студент
�а первого курса эко
номико - географиче
ского факультета. Ее
однокурсница Люд
мила Селедкова за
няла в этих же сорев
нованиях, .второе ·ме
сто.
- В эстафетной гонке
на первенство обла
сти в г. Тобольске
Татьяна Чер�панова,
Людмила Селедкова
и студентка второго
курса физмата Гали
на Гуляева заняли
первое место.

•

Ha1D11 будущ.е абnу
рвевты , вам JU1Тересво
звать. схолько человu

оримет в этом rоду у1111еерС11Тет вв первыJ курсl
Пожалуйста)
На ircтopneaoe отде
ленве-SО, ва фвлоло111•
•1ec11oe-7S, ва факум.WУ
ромаао-rермавс11ой Ф-,\o
Aor1111-12s, во матемаТ8чес11ое
отделеШlе-100,
фиэu•�еское-75,
ское-50, СIВОЛОПIЧDС1108
-50, rеоrраф8'1еское SO.
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