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Зас.1, 1ШiВ И обСУД.liВ со- к. А., Собо.1ева В. В.) ДО 
общеин·я ДIJJ)еКТОрЗ IOHOU!e- 20 III08Я 3аВерШНТЪ разра• 
сной .111тературио-,11mrви- ботну всей аеобходпмой 
стичесиоfl шко.1Ы Экrард- д.1я ио:\ш.,е�..-товання шко,, 
та .Н. А. и и. о. директора на новый учебныА rод 
ктественво - мзт61атuчL� документац11п я в сентяб
с:коn шио.Тhl Соболева ре 1974 ro;ta сов11естяо с 
В. В . партийное бюро от- орrана;1111 народного обра
)1еч_ает, что в истекшем зовшш.я и WY провеет,, 
}'Чебном год.У бы.1а проде- но�ш.1ектоваu11е шно.'1 уча· 
:i.uta звзч.rпе.,ьнзя работа щ11:uнс.я первого года обу
по создавшо ш.ко., и opra- чен.11.я 11 доnо.,н11те:1ъкыl\ 
низацrш )"lебноrо процесса набор в существующ11е 
на отде,1еRЮL� математш-ш. учебные потони, с тем. 
анг:rn.йсноrо яз.ыка. не.,1е11- чтобы }'Ве.111чrпь нопт11н
иоrо языка. русского язы· rент обучЗЮЩ}IХСЯ не ме
иа 11 :штературы. Всего в· нес чем в три раза. 

VВИВЕРСИ'fЕТА 
.N 18 (49). Сfетверr, 30 мая 1974 r. Цаа 1 коо. 
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Награда ·вручена 
111тературuо - :шнrsи.сти:че- До 1 июнн разработать 

:U NU 1074 ГО/1,11. В 3ДIШ1ПI областной фв:ларМОШIИ сос
ТО8ЛС8 П плевуи областuоr.о комятета ВЛКСМ по итоrа,,с 
ХVП с,,еэде ВЛКСМ. 

С докладом. выстуn:вл первы6 секретарь областооrо 
аоиnета ВЛКСМ В. П. Горчаков. 

Нв пленуме шел деловой разrовор о том, ках претворять • жвзнь реmепая ХVО"'1!ъеэда ВЛКСМ, кaJU1e зада
ч11 стоп перед комсомольской орrаниз,щией области. 

. 13.00. В переоолвеnом зале звучат оесю,, музыка, св-
.аот радостные лица. Бур-и аnлодксиентаи11 встре
•u�п учаrrннкн торжественвоrо пленума орезидаrум, в 
состви которого бJОро обкома ВЛКСМ, первый секре
тарь ЦК ВЛКСМ /:!. М. Т111жельnнков, члео ЦК ВЛКСМ, 
repot Советского CoJO:ta, летчнк-космопаат В 8. Лебе
де,, nредстnавтелн оартнiшыж, соаетскях орrааов, руко-
1одuтел11 ведущих оредорwатвй и орrВШtзацюi rорода, 
l'Ot"ПI, nрвбwаmве на пленум, посв11щеuоый вручеuюо Тю
мевС"КоО обл11ствой комсомолъской орrаннзацон ордеоа 
ТРУдовоrо Kpacooro Зваиеяи. 

Слово предоставляется первому секретарю ЦК ВЛКСМ 
f!. М. Тажелъовкову. 

От вмени ЦК КПСС, Презид1tумс1 Воржооооrо Совета 
СССР, Леонида Ильича Брежнева ou передает ТJОмеu-

ской молодежи ооэдрав.\еОJUI с аwсо1110.й оаrрадоА. За- сиоа шко.1е обучается. сей- 11 ПJ>Е'АСТав11ть 11а )'Тверж
чвтав Укю Презвдвуиа Вержоаuоrо С.овета СССР о па- час око:�о 100 учащахс.я, s ценне в учебIJыn отде., 
rpaждell811 облаСТ1:1оit ко)1сомольсхоli opra.ювaцlDI., тоа. есте1.;rsенно - )1ате,1ат II ч е- n.,ан работы по но,ш:�екто
ТJ1ЖеЛьu.кков 1!.. М. ооэдра.вляет от ,о,еuв ЦК ВЛJ{СМ мо- скоR-102 учен11из. оре11- вая11ю шиr�11. 
лодежь Тюмевщнnы о арв.креолает ордеu к юамеmа. м, щсстsсвно uз ci;.1ьcнoil 2. ,1.еканата)1 фэ.ку.1ъте-
В(:е аст-. \lеСТНОСТН. ТОВ Н l{Эфедра.'1 руссиоrо 

Разработаны II разос.,а- языка. русеноn 11 зарубеж· 
ны }'Чащu111с.я каждого от- ной :штературь1. анr.11rй
де.1ею1Я по 2-3 3,Щання, cкolt ф11.10.1оr1111 r!с'1ецно,1 
Постуаа1ощ11е рзботы свое- ф11:10.1оrн11. оrrаннчесиоn 
вре'1сш10 рец1тэнрова.,нсь х11мн11, статнст11ческоn ф11· 
ореnодавате.1я,111 иафе;{р 11 з11ю1. алгебры II г1.:омt•тр1111. 
СТ"""Вта•111 - npdno,aвa- общ,•А 6110,1оr1ш npllRЛTb 

Дружными аплодасмевтurв. встретила уча.СТ1111Jt8 оле
оума Летч11)цl·КООfОП,18Тil СССР, Героs Соаетсаоrо Со�оза 
В. В. Лебедева, которыii вр)'Ч]L'\ 11ЫШ1елw Ю. А. Гаrариnа 
лучшим liOMCOM.OAЬCК°"'4Q,\O�)t KOЛM!lltТllaaм, учреж• 
денuwе КОЧСОИОАЬЦ.UIВ Заеsд�.ото rорОДКА. 

Пероыjj сехретарь oбliO)ta ВЛКСМ В. 11. Горчпо, от 
Шfel/D комсомольце�, 11 иолоде,�цr областа вwpaзllA rлу- � .. � • "'' " 
бокую бЛВJ"О№РВОСТЬ Цепт�вому KOl!rl(Птy клее JСДЯ;\111 ШКО,1. прошед1uuщ1 .ll{TIIBHOC участ11с В КО'IП 
п .... �вдиуJ,1:у Вержоовоrо Совета ссср -и вwсо"""" оцев: соотвстств\·1U1J.111й ннстр}·И· 1ектован11и соответсто�·�t>-

,,_ • -,- таж щ,u отдс.1t•1111n. усв:111т1> ку деnел.ьвоств облаm1он 1t0•1coмoл1oCJtoil o.protuюeцRJL 
н'ачат.� nодrоrовио к ионтро.,ь за иа•�еством за-

f!двuодуошо бwло орв.wпо п:аа."'о в адрес ЦК КПСС, проsе,.с1шю .1стuей ф11з11- дап11f1 н �ц1;11з11роnа1111ем 
8 1[0ТОРDИ участ1uош OЛC.11)')-UI от ll)leDl1 II.OWC.0'10AkЦ1!11 110-МЗТСМ8Тl!Ч�'СИОn шко.,ы ПOCT�'fJЗIOЩIIX работ, оп ре· 
0Оласт11 дал�• МRТIIY nо-леопuски ЖJJТ1о, yчllТЬDI • рабо- �·чсбt!Ыfl отде.1 коuтро- дс.111ть фор,1ы акт11в11оn 
тать. �11posa., работу wно . .  дtМ· соязн с ) ч11н•.1n,111 общсоб 

н. ПIМ!:.РЮ:С, жды nponoд11.1 1шстр)·11Т11в· разовате.,ьных ш110,1. 
С1е11ретарь 11.ощпете ВЛКСМ" но-мстоднч�'Сине соsсща- З. Лодrотов11ть в те•1е 

ПJ IIIIIU UI Ш 11111111\111111111111111111111111111111111111111111111111 I I I IIIIUIUlUJ ШIJI IU 11111111111111 Ш IIJ I IJIIIШ 11 111 IU I IIJ Ullllllll Ш IUШJJ llllli UJJ 111 Ш IU UI 1Пl1111111 ШUI Ш II Ш Ш 
111111 с руновод11тс.1А\IН от- 1111, 197 1-1975 учсб11ого 
д1:..1снш1, rод.1 110 наждоn спсцщ1.,ь

Вмсстс с тем о работе 11ост11 одuо-цuа \\етоднч�:-

С е с с и я  . . .  
wно.1 юо1сютСJi сер�,е:111ые сию, пособ11л II разостпь 
Щ?ДОСТ8ТИ11. Orдc.J<:111111 ф11 111 ,·чnщ11,1сл школ 
зuюJ, б110.1оr11н, х111шн, rco- 4. Завед� 1ощсму лстнсi\ 
rрафш1 естестs�.ю10-)1ате- ф11:щко - �Н\Т!'мотнчес и о n 
"атnчсскоn w1<0.1ы чрсзвы· m1<o;u.1 ( i<ессе.,ю 1\1. Г ) 

Нан к ней готовиться? 
чаА110 •1в.10ЧНС.'!СlfНЫ \ОТ \ JilKOll'IIITb до 10 IIIOHЯ всю 
до 22 ) чс1щ1n:с.я) и фuип1 ll('Обхо.:щ:,,у 10 nодrотови}· 
"ICCKII р.t6отают OJC0.10CTYIO И Пf)ОD<'Д('Н\110 ;1стнсil фв 
ДcПCTBcllltЫ., �!Ср Н ,10 3Иl<O·\l<ITCMЗTll'ICCIIOn Щl!О· 
) l!OMП,11:IITOBallllIO ЭTIIX ОТ· ЛЫ. 
,1e.11:11нfl пр11н11то 111: 6ы.10 5 Р,·ководс rв,· школ 11 

Орrаш1;sац11он11а,1 paбotJ. отдет11шl\ •1t•ти�. ш1,шд11rь 
о 1:стествен110-мате)1ат11'1с· ,·чет высыласмон учащ11м
сиоn шко:rе 11остаолсt1а нс- ся доиумс11таци�1 nоступа
•1ет110, р�·ново;�.ство школы ющ11х II отсылас,1ых поело.: 

,От ('Oar111 vo crrrr111 ж11 мочь 11р11 подrотоnке к экзо-
ву, ст11д1• нты 11/!Ct',10 ..... , но менам. 
носrу11щ•r 1,pt'.IIЛ. r,:oгiJa сту· Во вромs� сесс11,11 uожно nо
иl'НТЫ llpOM!pЛIUT СОО/0 /Jb/ Сl'ЩОТЬ консультацщt: 11 neP· 
дl'p!J10,y ,смеки,1ку II нсоб1>r"- oyro, 11 nтору10. Пероа.я кои
ноос11нr1ю rтуд1'w11и:кую ,11уд- сультацил дает настрой, 
pOl!rь /(ак �o,Jopr1тc,r, «на указ111оает 11uuболее трудuые 
нocy-t:t'ct·u.11!». м11сто, 1111 которые оужuо 

Е1 общ,•,1,-то студенТОАt· обрат11ть должное 111111мо1111е. 
стар1ut•курсн11ка,11 уже при· Вторая консульт,щ11я noиora
t1ьl•1110 сдаом,, экзамены. 01· разобраться u на11Gоле!' 
Вtдь эа 5 ,111т еJ:туr1енты tдQ- 'ГJ>YДUl,lX вопросах. 
юr 110 30-40 ЗКЗUАlСНОО. (/ то Лу•,шо l'O"J'()IIIМЪCЯ к экза• 
и 6011ы11е. Но оот 11врвоюурс- менам, используя II учебн11к, 
н11кам ... се.асил l!ЩI' не вош,�а и лекцmо, так как ou1J вэа
в пр11оы•�ку. нмно доnолнmот друг друга, 

ЖnвущиN n общеж11т1111 Мы 11011pocu.!11 некоторых nожел,нwе-во время сеспре11одавате,1ей оыскоэQт� сия 11ужно быть более ,,ут. свои /'08/'ТО/ 11 110.'К<'ЛСIН/1!1 IШN ,, l)Н\f111UТОЛЬНЬIМ дру1• К первокурсн11ка,11. друrу. Ведь з,щ�rмоться ue-
---·----e·---- СКОЛЬКlfМ студента�f 8 1 -oit 

комиате, да еще по разuъn-1 

солс>вьвв в. с., 
доцент, каuдндат 

медпцпuскпх наук: 

- Важно nраnильно рас
nредед11ть своn силы- нуж
но как можно четче саблю· 
дать режим. Во вре1оt1т сес

сви важно реrумрно rо,
татьсл., сочетать работу и oт
N,IX. 

11редме1'а�1-ие так-то уже 11 
npt>cтo. 

Еслп не хватает к.ниr -
к воwвм услугам ч11тальяый 
зал. 

Жем110 ycnewнoi\ сессняl 

ШЛЫRОВ Н. Б., 
доцент, кандидат 

б11олоrических наук: 
- Сначала СТ�'деиты 

ТВЛIППl!ВА О. И., 
ст. 11реоодаnа'!'е.\_ь кафе.дрw 1tt')t<Щкou ф11Аолоnо1: 

l la :�кзамl!не по 11смсцкону 11з1.1ку ua nepao,.1 курс� 
nро11сря1отся умс1шя II новыхu владе1111.11 •:i1o11to"4, nр11об· 
JI01·e111rыe в -rече1111е oepnoro года обуче11J1Я. 

н1;достато•шо в.,няст на провсрн11 работ. · 
работу отдс.,ениl\ (3 До\•иомnлсктооать 11 

Спсц11а.•1ьные кафедры l СL·uтября 1974 rода штат 
11е озя.,н под ко11тро.1ь со преnодаватС",11'1\ ш1<ол и 
стае.1с1111с 1ада11111!. Слабо тех111Р1есю1х работ111шов 

Для успешнон СДОЧ11 ЭJUIШl!IJOD реконе11дуотся l'ОТО· раэаертыв.1ется ПОДГОТОВ/(8 (СТ)'Ле11то11), PCl(OIIICIIДO· 
к 11ооому у,1сбному году, вnть l<Jф!'дра,1 11ollт11 ш1 01tn,c11 11 ЭJtЗс1Ме11у вдвоем 11ЛJ.1 втроем ·1-rобы Jl)IC'ТI. воз 110 uайдсны еще эффеиrнв· llt'l(Oropoc соира щ с н 1 1 i' моЖJtОС'ТЬ вес:111 д111iЛОt11 11 11справл�rть друт у друrс1 пые способы совщ::ст1101\ учсб11оll 11аrрузю1 дн 1,е11то· 

оwuбко. работы с уч11те.1ящ1 и ор ра\1 щио.'1 11 заведу,ощнм 
Нсобход11мо осuооателы10 nовторuть оро11де1шое, -r,ж• 

с,1,1 у•1сб11t1ка, обращс1я 11111ц.с.�ю1е на uравUЛJ,оость ynvт 
реблет,я 1.1кт11D11оrо c.,0D<1puoro :wnaca т,�кСТI.I мя 00110 
машur со слуха 11уж110 nрослуw.�ть нескОЛJ,ко раз до пол
ного ПOIIIIMIIILIIЯ II обязательно 0('1)еС!tа34ТЬ их uслух 

В р,�боТI! ш1д лpollдetmoi\ лексrtХОЙ помогают MIIJ1Jir'ГO· 
фо1111ы� заолсr1 с ключам11, коrорые будут выдА1k1ться в 
каб1шете n nер11од непосредстаею1оi1 подтотовк�1 к ЭК34· 
�нч,ам. 

В тс•1еш1е вceil nоДJ-отовк11 к экзаменам нужно обр<1· 
щатъ в1111Nаtше ua nронзноmеtше. 

КОЛЕСНИКОВ М. М., 

зав. кафедрой 
неоргавнческоi\ хпмнв: 

- Первокурснmш-хш,щ1ш 

ФЕТИСОВА Л. И., 
старший ореоодаватель 

кафедры ал.себры 
11 rеометрно: 

ra1tuм11 народного обраэо- отд!'.1Рю111ми 
ван11я. 7. Нонтроль за 

ПaJ)T�Lllнoe бюро поста- 11е1111С'М настоящсrо 
11овnяет: 111111 1юз:1ож11ть на 

1. Обязать р�·иовод11т1• 11арт11Лноrо б1оро 
.1cl! UJl{O.'I (тт Энrардтазнн1:1юrо В. 11 

выnо., 
pCWI'• 
•1дс110 
Загrт 

1111 llll lП I\IПI 1111 rn ППIIП llllll lll lll lll lll l lll ll ll ll 11111111111 IП 111111111mm П III m I Щ 

Сl!КАЦКИП n. Д., 
доцеuт, каnдuдат ф1tз11ко-ъsате.матв11еск.их nаук: 

- 1 До ,шш.мума сокр,пить учебцую литеретуру 
Основвоil материал - конспект лекциii, об11эателышi\ 
у,1ебн11х, :!<IДсl'<НИК и решенвя задач. 

2. Необходимо нметь вопросы 11з которь,х сост.аnлеиы 
бr�леть�. Вопросы нумеру�отся в естес,,эениом. порядке. 

З. Отмечаютс.я .рdэделы (в конспекте, у<tебнике, эада<1-
шrке), составмющве содержаи11е ка�оrо вопрос,1. 

4. Повторять (для некоторых изучать) матерnал нужно 
в том же поряДl{е, в каком составлеm,1 вопросы. 

Име11но во время сессии 
свободя.оrо времеШJ мало, а 
проблема восстановлеm:ur 
сил и снджеJUtя утомляемо
сти выдвяrоется на neptiьл1 
план. Не сто�rт ради повыше
ния работослособност11 nоль
эоваться стnмуля-rорамп т,1-
па крепкого кофе и чая. 

первого 11урса поедут на 
nрант1шу, а затем уже бу- сд.�ют экзамен r:io второй 
дут сдавать летню10 сес- час"1 курса неор1uНRЧ.еской 
си10. На nоJ1евой практике 

б ХТJМЯИ, которая посвящена 

- Экзамен no математи
ке для биологов очеяь тру
ден п сложен. Вузовская 
программа отлнчается от 
школьной проrра,.1111:ы по со
держашnо, а также no мето
дам изуче1111я и поэтому тре
бует зttачятельной подготов
ки. При nодrотовке R экза
��евам иеобхоДIIМО обраткrь 
вннмаВ'Ие ва четкость опре
делеяm1, на обоснование вы
водов, на практическое прв
мевеIОiе 11зучеввой теории. 

5. По каждому вопросу тщательно отрабатывается со
О'1'8етствующm1 раздел no конспекту, просматр.пвается 
110 учебrоn<у и решается несколько задач. 

б. Параллельно с n. 5 mnDeTCII сжатьп·, ответ н.� nоц
рос, где отража1отся основные момеl/ТЬI, особенно за
бытые Вами, по которым можно оосстанопить весь нуж
ный мотерnал, 

С большой серьезностью 
нужно отяестпсь к зачетной 
неделе, так как до экэаме
иов студенты будут допу
щены только тогда. когда 
получат все зачеты. 

Все ведущие кафедрJ>I уде
ляли особое внимание 1 
курсу- проводилнсь допол
ввтельиые практические и 
:rео.,..,-ич,еСЮ1е занятия, кон

студентьr удут изучать 
животный и растительный обзору свойств элеz.1е11ТОВ пе-
мир неnосредствеш10 в риоДWtеской сш:темы. Их 
природе. уже сейчас известао-105, 

Я желаю собрать ст�·- nозтому заnомнлтъ свойства дентам-био,1оrа�1 пободьше 
научного II у11ебиоrо мате- всех- трудно. 
риада. Мне кажется. что 
те знания, которые оuи 
накопят во время практ11ю1 
пригодятся нм во время 
сдач11 экзаменов по биоJIО· 
r11ческим дисциплинам. 
Мне хочетсл верить. что 
студе11ть1 первого курса в 
эtу сессию понажут хоро
шие знания по зоологии. 

Г лаввое внu:иаяпе надо 
обраmть на общие закоuо· 
мер11оm1 о свойствах неме-
таллов и металлов, их взаи
мосвязь, общие способы. по-
лучевuя и, Rаконец, приме-
пения их как свободных, так 
�r в виде соединений. 

Советуtо студентам боль
ше обращаться к литерату
ре. не огранnчиваться лек
ЦJЩМП, 

Желаю биолоrам серьезно 
ОТНССТJIСЬ R подготовке к 
экэамеяа�t по математике. 

7. Пункты 5 п 6 нужно выполнять за один- два дня 
до экзамена. В оставшееся вpe�IJI надо просмотреть все 
вопросы JJ дать ua яи:х ответы без исnользоваш!Я лите
ратуры (Rак на экза..'!еве). Лищь в трудных случ= мож
но nрибегать к помощп состаэлевноrо вами конспекта 
о-mетов (см. л б). 

В. В последяв:й дeiu. просматрив;,ется конспект отве· 
тов. 

9. Реющ обЬ1'111.Ыii. 
10. Лучше готовиться одноиу, встречаясь с коллегой в 

определеяное время для консультаций. 
11. Никогда яе назначайте nоследяюю ко11.сультацию в 

пос,,едяяй день перед зкзw-1еяамв. 
Желаю успеха! Это должно пo-
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1

ТУ ЕНТ И НАУЧИ ·ТЕХНИЧЕСКИ" ПР ГРЕ 
Моб11л11аэцuя студентов на олладещ1е rлубокш111 11 

nроч11ым11 знаинями, марксuстско-ле111шсюrм методом nо
энзш1я, восrтитаиия у 111ц любви к своей сnец11аль11ост11, 
стрсмле1111я к постоянному расw11реш110 кругозора, разв11-
т11е 11:�в�1ков самостоятельной работы-таков1,1 rлао11ыс 
задачи, проходящей ceiiчac по всей стране Всесоюзиой 
олимш1ады «Студент 11 11ауq110-техн11ческ�1й прогресс». 
Соrлас110 лостцноолснrно Ко.n.леr11н М111111стерства высше
го II среднего спецнэльноrо образования СССР 11 Сек
ретариата ЦК ВЛI<С/1\ от 25 шоля 1973 года предусмзт
рноается три тура этоil ол11мп11ады. Первый. ВН)•Тр1-шу
зовскнй, прошел повсеместно, и подходит к Ф.1111нwу вто
рой- зональnыi! тур. Студенты уннверснтета nобед11тел11 
в11утр11 первого тура в <1т11 дп11 соревнуются в Томске, 
Новос11б11рске. А итоги зо11аJ1ы1ой олимпиады 110 и1юст, 
ра1111ым языкам уже rтодведены. Тур проходил на базе 
l)оменс1<оrо универс11тета ,имеющего ед1111стое1111ый в ре· 
r11011e факультет роыано-гермэнской фнлологи11. 

'' 

11ауJ1ьского 1 1  Томского nедаrоrическ11х вузов, Новос11б1tр· 
ского 11нженер110-стро11телы1оrо 1111ст11тута. 

1-\а11большсе 1<ол11честоо призовых мес1· 11меет Тюмен" 
сю1й у111mерситет. Лауреатам11 стали следующне студе11-
ты ношеrо ун11оерситета: 

Ольга Кузнецооа, 5 курс, отделе1111е немецкоrо языка; 
Ольrа Пыжооа, З курс, отделе1111е a11rmtйcкoro языка; 
(обе по rpynne языковых факультетов); 
,ГJ1обооь I lнкнфорова. 4 курс, отделе1111е 11стори11; 
Лндня I lалецких, 3 курс, филологическое отделе1ше 
Надежда Иэос11�1ова, 2 курс, филолоrи11еское отделе1нш; 
(осе по rpynne rума11нтарных вузов). 
Из другнх т1оменсю1х вузоо-учас-гн11коо 1 1  тура ол11м

п11ады призовое место имеет студент З курса ТИИ Торо
nон Сергей. 

с11лы1ейшнх студе11тов-лн11го11стов Снб11р11, 1<:1ю1м стола 
Ол11м1111ада. Студенты уш111ерс11тета 6ыл11 11осто1111110 с 
11а�rн. так что мы 1m разу 11е почуостооsали себя «11оте
рянныш1» в незнакомоы городе. А с как11ы уо.nече1111ем 
11 законной гордостью они показывали 11ам Тюмень
столицу бурно раэвнва�ощеrося района 11:iweA страны, 
город добрых, простых 11 от1<рытых людеft! 

2-дневная программа 11awero пребыва1111я в Тюмени 
была весьма насыще1111ой. Это 11 э1<скурснн по городу, 11 
11стречя по 11нтересам в 1111ститутах города, 11 экскурс1t11 
по Т�оме11скому университету; з11акомстоо с 11аучноА ра. 
6о·rой кафедр, с новейшим оборудооа11ием лабораторий 
н л11нrафо1111ых кабинетов. 

5-6 мая мы nр11н11малн посла1щео 14 вузо-в Запад11ой 
Сибир11: Новос11бнрскоrо и Томского у1шверситетов, Куэ
басскоtо fl Алтайского пол1tтех1111qсск11х, Томского ин
ститута аnтомат11з11рова1шых с11стем уnраолення II рад1tо
электро1111кп, Новоснб1tрскоrо ннже11ерно-стрт1тель11оrо, 
Кемеровского, Барнаульскоrо, Омс1<оrо, Томского nед11н
стн1·утов 11 др. Тюменскне вузы был11 представлены у11и
J:1ерситетом, ТИН н ТюмИСИ. 75 участников были рас
пределены 11а три группы по nrофнлю оуза ил11 факуJJь
тета: языковые факультеты, гуманитарные факультеты, 
неяэыкоnые вузы и на трн подгруппы внутри каждой 
rpynrlы 110 языковому пр1нщнnу: анr.11111kю1й, 11емецк11i1, 
французскнй яэыкн. 

Компетентное жiop1t, возrлаоляемое завед11�ощ11�ш ка
федраын, подвело 11тоr11 закрытого конкурса. 24 Почет
ные rрамоты за 1-е, 2-е, 3-е места вручены представите
ля�� 1 1  ву.зов Заnад11.011 Снбнри. Успешно выдержалн со
стязание студенты Томского ун�tверс11тета, Омского. Бар. 

На ученом совете факульте'l'Э романо-герма11с1<ой фило. 
лorm1 13 мая еще раз nодвод11т1сь нтоr11, всесторо1111е 
аиализяровались все этаnы подготовки II nроведе1111я 
этого важиого а ответственноrо мероnрнятия. 

Celiчac позади осе волне1111я, и об успехе мы можем 
судить по отзывам, nоступ11ош11м в оргкомите·г. Вот 
строчкн 11з 11екоторых: 

Только что закончился II  тур олимпиады «C-ryдel!IJ' н 
11аучно-техниqеский прогресс:., орга1шзооа1111ый Тюме11-
ским государственным у1тверснтетом. Мы, студе11ты Ом. 
ского государственного nедагог11ческого 11нст11тута 11ме1111 
А. М. Горь1<ого, увоэнм с собой 3 почетиых rраыоты nо
беднтелсй. Пр11ятно, коне11но, было убедиться в том, что 
подготовка спецнал1tстов по языку в нашем 1111ст1путе 
оказалась довольно высокоft no сравнению с другнм11 
ВУЗзми С11бирн. Однако хорошо выдержать осе этапы 
олимпиады наы помогла также та теплота и rостеприим
пость, с которон нас здесь острет11л11. Во время всех ко11-
курсов царила спокойная, мяrкая атмосфера, сnособство
вавwая тnыу, что ыы чувстоовали себя 11еnри11уждеино 
свободно. А это немаловажно для такого 1:остяэання 

Сколько труда, сколы<о добрых ус1тиА II фантазии 
нужно было для тоrо, чтобы создать нам на11лучw11е ус
ловия н для работы, н для отдыха! Поэтому хочется от
души поблагодарить ректорат ТГУ, а 'l'акже nреr1одава
телей кафедр фа1<ультета романо-rерманскай филологии 
за нх большое 11 искреннее вниман11е ко всем нам. Не
долrо nробыm1 мы на Тюме11скоi1 эем.nе, но, покидая это·r 
чудесный край, мы уооз11�1 с собой яркие впечатлеш1я о 
городе, о его людях 11 о неэабыоаемых встречах со сту
центами 11 преподавателями Тюменского государствешю
rQ ушшерс11тета. Спасибо вам за осе, д-ороrие друзья! 

По nорученцю делегации ст)'деитоо ОГПИ 
им. Горькоrо-Д1УХОН Борис. 

Несмотря на то, qто ТГУ впервые 1ч1ооод11т ОJ111мn11а
ду по иностраиным языкам, нам хочется отметить, что 
опа удалась. Нам nонра8илось че'l'кое, ngодуманное по
строение этапов олимпиады. Во всем видна слаженная 
работа оргкомитета. 

Ребячьи 
ко.миссарь1 

Вечером 20 мая чутl{ую тяпwву увнверсятетскдх ко
рвдоров uapymnлa пяоверсRая песня. Непосsящеивые не 
эr1ал.п, что наttалась птоrовая конференция пвоверскоrо 
отделения ФОПа. Пвоверскnе l(ОМяссары в парадпой пи
онерской форме построились ва торжестве.явую линей
ку, l{ОТОрую открыла заведующая студенчеСJ<ой пвовер
ской кафедрой Иряпа Шарu.кова. В торжественной тв
Шlnlе звучат слова рапорта кома,1днров отрядов «Алые 
паруса» (1 курса} и «Ребячьи комиссары» (2 курса). Сыу
щевной красноrалстучвой стаЙJ(ой выглядят вашв ма· 
левъкяе rости, D11оверы четвертого класса школы № 1. 
ИCJ<peпnne ребячьи ПОЭдРа.влевия слились с теплыми ва
пуrствевяыми словами Тамары Владнмировв.ы Дм1прн
еяко, пашей 1Jаставввцы. С песней первых n.иояеров 
участцuки вошли в иморовиэпровав11Ь1й ковфереац-зал. 
I<онфереяция началась с отчета комавДJ<ра «.Аль1х пару
соs» Наташи Котовой о проделанной работе. Затем отчет 
держали второкурс1I11ю1, которые уже име1.9т векоторьui 
оn.ыт по работе в отрядах. Xopomllii аяализ работы в 
школе дала ко,1авдир «Ребячьих комиссаров» Корнnеu.ко 
Ольга. Ояа довольно то•rво я пра.вилъно указала itрВЧ11· 
m.1 недостаткоо, которые наблюдались в работе, отмеn1-
ла сторательность вожатых. С больmтt ивтере
сом слушали Наташу AJ(lfмoвy, вожатую 4 «ж» класса 
школы № 12. Наташе очеиь �шоrое удалось сделать: все, 
•1ему иаучилась она ua ФОПе пригодилось, раскрь.�лось 
удио11тельо.ыми орга8Jfзаторсюrмя способвостяыи, умени
ем найти общИit язык с ребятишками. Ната.ша пожелала 
будущим комиссарам проявлять больше фаятазИ1J, прв· 
менять свои методы, ве теряться в труДJrЫх случаях. 
О•1евъ жnоо выступила Ир11иа Пономарева, вожатая 
7 «а» класса той же ШF(Олы, поделившись своими пеуда
чамм в радостями. 

D заключеяпе на 1<овферепции был дав концерт! кото
рьш пркrотоон.ли первокурснякц ФОПа и те, ради кото
рых м ы  язбрал�1 эту профессию. 

Хороший человек 

Участ1111кн олимпиады, студенты Кузбасского 11оm1тех-
11нческоrо института: 

ГАН Л., СУХАВЕРХОВ Н., КОРОТКОВ А., 
НЕЧАЕВ В., l(YPAKOBA Т. 

Как 1111 _сравнивай рабо10у Всегда чуtко и добросо-
разных отделов, а этот осе оестно относятся она 1< л10-
же-самыft беспокойный в бой заявке. 

СПОРТИВНЫЙ 

В Е Ч Е Р  

бнбmtотеке. Две смены. Не- Способность некать книги 
11ссяf(ающая очередь за «по ннтунцин» в наше время 
«ед1щстве11111;1м11», «редю1мш,. ред1<ий дар. И еслн вам не 
Мольбы н просьбы: «Дайте нашли ютrу по всем ее ин
домой», «на ночь». дексам, обратитесь к Н11не 

А ведь, может быть, поэто. Семеновне. Она еам помо
м у n чнталы1ом зале за сто- жет. За 20 лет работы u 11а
лом б116лнотекаря так часто шей библноте1<е книrн стал11 
nояо,qяю·rся новеныше. Каж- ей знакомы не только по об
дому, кому необходимо полу- ложке. 

Необычно выглядел наш вымпелом и дипломом 111 
спортивны.й зал 18 мая: ие степени. 
видно в нем спортивных М1:1ого теплr.1х слов бы• 
снарядов, не слышно зву- ло сназано в адрес леrно

иов спортивной борьбы- атлетов, которые впервые 
зал украшен флагами, фо- за долгие годы вырвали 
тостендами, празднично победу в традиционной гс
накрытыми столами. Зву- тафете на приз газеты 
чит танцевальная музыка. «Тюменская правда•. Осо
Здесь «на оrонеи:о собра- бо отмечены заслуги вете
лнсь ведущие спортсмены ранов легкой атлетики 
и спортивные активисты Владимира Р у с а к о в а.  
университета, чтобы под- Александры Сизиковой. 
вести основные итоги за Сергея Харитонова, Сер-

чить нужную кингу, 11звест- Недавно Т1оменскщ'i обком 
но, что л учwе попасть к та- профсоюза работипков про
кому ра.бот11ику библиотеки, свещен11я, oыcweil школы и 
который nомн11т к1111rу по об- научных учреждений 11аrра
ложке, знает, где она стонт днл Нину Семеновну Грамо-
11 может понять любую той в связн с тем, qто наша 
просьбу с полуслова. бнблнотека заняла nepooe 

Одного 1tэ так1tх немноГlfх место о соревиоват111 вузов
ветеранов библ11отеки, Н1111у с1<нх бнблиотек города. 
Семеновну Мальцеоу, хоро- . Г. АБРАМОВА, 
wo знают 11 студенты, 11 сот· На СfШМJ<е: Н. С. Мальцева. 
рудники. Фото В. МИХАйЛОВА. 

rод. rея Гурскоrо. 
Председатель· сnортив- Ценными подарками и 

ноrо клуба В. И. Юдин грамотами награждаются 
объявляет. резу л ь т а т ы  баскетболистки: в первеи
сnартакиады, называет ве- стве r. Тюмени они вr.111r
дущих сnэ.ртсменов, жела- рали у команды меди.цин
ет им дальнейших успехов ского института, не знав
и более активной деятель- шей поражений в течение 
мости по развитию спорта последних 10 лет, и заняли 
на факультетах и в учеб- первое место. 
иых группах. - На спортивном «огонь· 

Ректор университета ке:о были отмечены веду-
профессор И. А. Александ- щие лыжники, волейболи
ров вручает главный приз сты, гимнасты, туристы. 
коллек'l'иву физю<о-матема- Хорошо nотруди л и  с ь 
тическоrо факультета, з а - спортсмены за прошедшнl\ 
нявшему первое место в учебный год, хорошо и ве
спартакиаде. За второе ,ме- село отдохнули. 
сто награждается коллек- Впереди сес1шя - фи
тив факультета романЬ- нищная прямая учебного 
германской филологии. На года, затем веселое лето и 
третье место в спартакиа- новые старты. 
де впервые вышел 1'\Стори- Успехов вам во всем, 

. но-филолоrичес1<Ий факуль- тружеиr1ки-спортсмены! 
тет, коллекткз факульт�та 
и денаи награждаются Л. ПОЛЯКОВ. 

Р Е Д К И Й  
Н А Ш И Х  

Ц В Е Т О К  
Л Е С О В  

В один 11э маliс1<ях дней я ское название - башмачок 
отnраnилс;я о лес, где ме11я крапчатый. 

П О З Д Р А В Л. Я Е М I  
rимвасткн у:uиверситета: Л. Утквuа, Л. Щербвmmа, 

Т. Kaiiropoдoвa, Т. Ямвикова- впервые за последвие roдw 
завоевали первое место яа областпых сореввовав1U1Х 
среди вузов. 

Тренеры коыавдw: Т. Л. ДобJ1Чева в Л. К. Бабаmmа. 

ожида11а удив 11 т е л  ь II а я Это дооольио 1<рулный 
встре•1а. Я 11аwел редкое ра- цве-rок (велич1tна его дохо
сте1111е-ве11ер1111 башмачок. дит до 7,5 см), розовый, с 
Собстяе11110, самого цветка я коричневыми н белыми nRт-
11e увидел. Нет, это были два 11ыwками, 
мале11ью1х т1сточ1<а. Но по Его находят 11а Аляс1<е, 8 
нх форме, по ребр11стым Канаде. Расnростра11ен 011 н 
nпастннкам я сразу узнал у 11ас: о лесах Европейской 
расте1те. 11аст11 СССР, н,а Дальнем 

8e11ep1t11 башмачок, ·ry- В0сто1<е, в Сибири. Встреча-
фелька, барыш1111 о шляпке, ется II о 11аwей Тюменской 
адамова rолоо1<а-как толь- област11. 
ко 11е 11аа1;1оа16т этот красн- Башмачо1< крRn•1атыr1 от
вый цветок! А 11ау1111ое рус- 11осится к классу орх1щщ,1х 
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(ярыwинковых) растениil. 
Орх11д1ше распространены 
по всей земле, 110 подавля10-
щее большинство нх растет 
о 1'ропmсах 11 субтропиках. 

Орхиден наших w11рот, ко· 
неч110, устуnа1от no величн
не н яркости свq11м- троnи•1е
ск1tм род11чам, 110 н онн (ят
р.ышннк ПЯТИIJ?тый, 6awмa
'JOI< краnчатыrl, офрис, r11еэ
дов1<а н др.) доволыю 1<ра
с11оы. 

Орхн,о.е11 011снь плохо про
р11ста1от нз семян, трудно 
разв11ва1о•rся. Для рост� им 

необход11ыа определен н а  я 
влажность, темлература, ос· 
вещаемость, n о ч в е н н а я 
сыесь. 

Потому орх1щ11ые, в част-
1юстн nенер1111 башмачок, 
встречаются в наших лесах 
осе реже и реже. Границы 
про11зрастан11я оенерина баш
ма,1ка резко сузнл11сь. 

А з11ачен11е всех орхидных 
оелнко: нз 1<луб11еi'i нх ,·ото
пят слнзнстые отвары, нс 
nользуемые как противоядие 
nrш отравле11иях, r1p1t желу
доч11ых заболеваннях. 

Резкое сокращение этнх 
цветоо вызывает тревогу. 

Уже с на,чала ХХ оека ве 
нернн башмачок охранятся о 
Да111111, Герма11и11, Фра11ци11. 
В нашей стране, в Латв1111 
взято под защ11ту 17 орх11д· 
ных, в Белорусс11и-!2. 

Необходимо охранять ве-
11ер11н баwмачо1< 11 у 11ас n 
Тюменскоii област11. 

Не срывайте ero, когда 011 
nonaд.e'l'Cn вэм на rлаза. За. 
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чем 011 оаы? Чтобы принест11 
домой н qерсз несколько 
часоо, увядl.!щ/1, выбросить? .. 

А в лесу цветки оенер1111а 
башмачка стоя1: около меся
ца. 

Пусть расте11нс даст семе-. 
11а II пусть больше будет е 
11аш11х .necax этнх прекрас
ных детеfi солнца II весны! 

Н. ВОЛКОВ, 
студент XIIМIIKO·бllOЛO· 
гн•1ес1<оrо факультета. 
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