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ПРОЛЕТАРНИ ВСЕХ СТРАН, СОЕД11Н!111ТЕСЫ На 
., 

партиином coбP.DHUU 

ОРГАН ПАРТИ:ННОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 

КОМИТЕТА ВЛI<СМ ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

Четверг, 6 шоня 1974 r. Цева 1 поп. 

госэкза:rи:ень1 ... 

29 MilJI в уnвnерсв-rете 
состоял.ось nap-rвйuoe соб
рапве, щ1 котором Оылп 
pacc,.toтpeJJw следующие 
вопросы: 

1. Прпем о uартшо. 
2. О СОСТОЯНШI п ыерах 

улучwе1111я nомттическоrо 
просвещеmт n ун11оерс11-
тете. 

Партиi'шое соб р а u в е 
орuпяло n член.ы КПСС 
слушателя пoдro·rouп,reм,
uoro отделевпл ф11з10<0-ма
тематнческоrо факультета 
В. r. Чуварева а кавд1rда
тамu в члевы КПСС Л. А. 
Самопалышкову, секрета
ря комсомольской орrапн
ЭацШI фnзпко-математв•1е
скоrо фацулr,'rета и Л. Ф. 
Белакову, студевтку фа
культета ромаво-rермап.
ской фuлолоrип. 

С докладом по оторому 
вопросу выступил эаме
стuтель секретаря партбю
ро В. А. Юкляевсюrх. 

В преншrх opaw1лn у•,а-
стпе доктор химических 

naYJI" профессор JСо•.
оелько К. r., члеп паvr
бюро экоиоМЮ(о • reorpl· 
фв•1ескоrо факультета Ипr· 
муратова Л. Х., секретарь 
партбюро всторико-фило
лоrв•1ескоrо факуль т е  т • 
Горmкалева. Н. М., студепт-
1(8 Гри.rорьеnа. Р. 11 Стеn•· 
вооа. И. в АР· 

Докладчик в в1,1стуnu· 
шве о превю�х rooopИЛII о 
акт1mвоств студентов, что 
повыmев:вв политической 
особеиио заметво в см.аэи 
с nредстоящими вwОорам11 
в Верховвый Совет СССР. 

В вwступле.аша бЫЛII 
отме•1евы а ведостаТl(II • 
работе: так, в частвост•, 
не все преподавател. np•· 
ннмают а.ктвовое участве • 
nолI1тическом восn11та .. • 
студентов. 

Собраnпе првuло nо-
стаоовлеоnе «О coCТOJIBIIВ 
11 мерах улу•uпевНJ1 nол11-
тическоrо оросвещеиu i:i 
уаю,ерСI1Тете". 
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Д Л Я ТЕХ, 
кто готовится 

К ЭКЗАМЕНАМ 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Нак же правильно rо
товиться II э1,зю1енам'? 
Мон советы относятся к 
точным 11аукам, хотя не
которые советы имеют 
общий харак·rер. 

Это. во-первых, требо
вание соблюдать строr'Иi\ 
режим дня: вставать в 
одно время, работать не 
более восьми часов в 

= день, реrу:лярно зани-
маться физкультурой. 

В cпo1<oи1roil и деловой обста11овке 11а<�ались rосудар- § Во-вторых, сплаяиро-
стве11ные экзаыены 11э нсторико·ф11лолог11ческом фэкуль- § вать работу над предме

- том и строrо придержи-тете. = 
ф Открыли экзаменационную сесс1110 студешты 105 и 106 � ваться rpa ина. регули-

ГР)'ПП. = руя темпы работы над 
Первый экэаме11 по русСJ<ому язь1ку 01111 сдавали вто- § каждой темой та�< ,  чтобы 

рого II третьего 1ноня. Результаты таковы (по обеим .Е не оставались перед экза
rруппам): отличных ответов-•1еты11е, хороwнх-19. § менами «тыся-ча страниц 

14 и одна НОЧЬ!>. удоалетвор11тель1-1ых- . § Теперь советы о ра-Все с:гудс11ты, до11ущс1111ые к зхз11менам, выдержат, ;1 боте над отдельными те· 
первое испытзю1е. = мами. Работать нужно По м11ею110 председателя Государстоенкой экэамеиац11- § не над лекцией, а над те-011вой ком11сс1m доцента Пермскоrо унноерс:11тета Ш,ш- § �юй. Весь вопрос. досташшrа В. К.. студенты по1<а.зыоают хорошее общее раэо11- § точно крупный, чтобы тне И достаточно глубок11е специалы1ые ЗIIЭIIIIЯ по рус- : ero можно было рассматско�1у языку. § ривать. как логически 

Прошт1 1 1срвые экзамены на эко110мико-геоrрафнческом � за�пшутый, нужно ттро
факультете. Студенты 791 группы сдал11 э1<эамен по по- § работать целиком. Сна
лнтэ1<011м1н� с.nеду1ощим образом: 5 пятерок. 13 четверок = чала следует прочесть 
11 4 ·rройки. А экзамен по педагогике сдали 792 группа § достаточно быстро весь 
(6 пятерок. 9 четверок, 6 троек) н 793 (4 пятерк11, 7 чет- § �1атернал темы по коя-
11ерок н 9 троек). § спекту ил1-1 по одному 

восстановить в памяти 
общее цельное предс·тав
дение о теме. Затем де
тально прорабатывается 
каждый вопрос темы. 
Рассмотрев вопрос по 
ков.сnекту н по одному
двум пособиям со всеми 
деталями; следует еще 
раз самостоятельно вос
произвести основнъ1е по
ложения темы. схему до· 
казательств. В заключе
ние работы над темоА 
можно еще раз бегло 
просмотреть матер и а .11 
всей темы. Проработа11 
таким образом все темы 
курса. необходнмо еще 
раз вернуться к началу 
и просмотреть весь мате
риал по nункта�т следу�о
щим образом: сЭтот воп
рос состоит в том-то и 
том-то, доиазательство 
проводится так, неясных 
мест нет�>. Все это вос
станавлиsается самосто
ятельно. обращаться к 
иниге или конспекту 
нужно только в том слу
чае, если встретился во· 
прос. воспроизвести ко
торый вы не смогли. 

Если детали докаэа-
Трн государс,·венных э1<эамена с;дам1 студенты химико· s учебнику с тем, чтобы 

611олоr•11•1ескоrо факультета. :11111111111111111111пп11111п111111пп1111ш1w�r� 

тельсп:а или .некоторые 
другие вопросы оказа
.1111сь очень трудными я 
<1не поддаются». следует •. ' . ",1<:',Щj ·"'mf' . \ �-. ·:"i�: i.:;§� ··� . � отложить нх на консуль
тациtо. 

Эффеит от консульта
ции будет гораздо выше. 

- ес.�н1 вопросы носят де-
- ;1овой, конкретный ха-

рактер. Несколы,о ина
че с,1едует ·"спользооатз. 

- последнюю консуль т а· 
_ цию накануне экзамене.. 
_ Здесь мошно задавать 

вопросы об идее того или 
- иного вопроса , темы. 

подхода. 
_ В итоге nодrото111(а 

идет по трем направлени
ям: общие идеи 1,аждоrо - вопроса. методы иссле-

- довання. детали рассмот- ,. 
рения. 

- В заключение моrу 
сказать. что такой метод 

_ дает хорошие резулъта-
тьr то.�ько в том случае. 

- если вы работал1-1 весь 
- семестр. Если же всn 
- работа над 11урсом пере· 

несена на несколько 
дней перед Эl(Замеаом. 

liA CI 11  IMKAX: Государстос,111ая ,кззмс11аuно1111ая ко�111сс:ш1 np111111м11er экзамен по= 
то поJ1ож1-1телъноrо ре
зуJ1ьтата ждать трудно. 

]1\ТСКОМ)' ЯЗЫКУ, _ 
t;тудснтка отделс:111111 русского языка и л11тсра'r)•ры О. С11�10110�а берет билет. § 
Отвечае1 Jl. Куз111щова. Ее отнст 1<0�111ссня оце111rла 11а «l'J'rJ111ч110 = 
1 Jс>рвыr, госуд1.1рс1 nс1111ый экзамен по сг1еu11ат,нос111 сдас-r ст}•дент1<а а11rд111lского § 

0,дl? ,.,1111я (11а1<ульrс1 а ром:1110-rерманскоfr ф11,qолоп111 J l Шао11р. Ч11е11ы ком11сс1�и оста-g .t111сь дово.�ЫIIА ei., Оезукор11э11е1111ым отвс, ом. 
Фо1ор1:�тортаж 11одгото011ли В. M11xai'lлou II Р. Ш.�муха��етоо. 

Э. А. Аринmтейн, 
зав. l{афедрой 
статнстн•tеСl{ОЙ 

физики, доктор 
фнзя1<0-математнчес11нх 

наук, профессор. 



русской весной, Пушкин был 
ским утром .. . 

Пушкин был рус
Что сделали в Италии Данте и 

Петрарка, · во Франции - в е л и к а н ы  XVII века, в 
Германии-Лессинг, Шиллер и Гете, то сделал для 
нас Пушкин. А. В. Луначарсний. 

мой связи отечественной 
культуры с поэзией Пуш
кина де11ь его рождення в 
11аш!!й стране отмечается 
как Всесо1оз11wй пушкин-
ский n1>азд1111к ПОЭЭIНJ, 
nразд1ш.к nceм11p11oro че
стооват1я «велико1·0 поэта 
всех народов 11 всех веков» 
(В. r. Белш1скнй). 

Александр Сергеевич в 
своей ж11зю1 объеэднл, 11а
вер11ое, половину Россин. 
А ceir•1ac его с.т11х11 обошт1 
всю планету, звучат на 
всех f!ЭЫКаХ м11ра. Уд11ВН· 
тельна эта вторая. бес
смертная жнзнь 11оэта. 

Пуш1<Ин... Мне иа-
жетс11, я его знаrо 
давным-давно. Пушкин 
-мое детство и юность. 
та книга с картинками, 
которую читала мне ма 
ма. В ero стихах-наша 
природа, удаль, тобовь, 
доброта. Ои s1:на,1ало 
всех начал». самый поэ
тичный н самый нравс1·
венный из поэтов. Твор
чество ero бессмертно. а 
значи,:г и бессме-ртны 
ПУШКННСl(Ие места! 

Ленин1·рад, П с и о в, 
Пушнинские горы, Пет
ровсиое. Триrорское, \vlи
хайловсиое ... 

Сейчас, ка1< памят 
Мнхайловсиом, хр а н  
медаJJь (ее дарят 1<аж 
му туристу, rrосетивше 
Дом-музей Пушкина) 
ветиу дуба из мнхайJJ 
ских рощ. Онн всеrда 
поминают мне о чуд 
ных местах, где все 
вет Пушниным. 

Обязательно 
те здеоь, поююните 
светлой rтамяти бессме 
ноrо поэта! 

Т. Зайцева, 
студентиа историио

фидо110rнчес1<оrо 
фа1<у. 1ьтета. 

Имя Пушк11на знако
мо и дорого 11ам с дет
стга. Его скаэк11 и СТf1хи. 
11роч11та1111ые еще мамами 
н бабушками, мы 11ом1111м 
вс10 жизнь. А позднее, 11 
школе 11 о вузе, мы 11зу•1а
ем путь тоорческнх иска
ний Пушк1111э, узнаем о 
1сех тех горестях. кото
рые пришлось нсnытать 
поэту за его короткую 
жиз11ь. «Г11гант Пушк1111, 
вели•1зf!шая гордость ва
ша н самое 11ол1-1ое выра
жение духовных сил Рос
сни»,-nисал А. М. Горь
кий о nеликом поэте. Имя 
Пушкшга жи13ет 11е только 
а бронзе. n названиях 
уmщ, проспектов, б1-1бл110-
тек, но более все1·0 о серд· 
цах людей, л1обящ11х 110э
з11ю-nоэзию красоты, доб
ра н nыcoкoii правды. 

Пушкин для каждого из 
нас не просто голос. Рос
син. 01-1 одно из самых яр
ю1х се ооплощеи11i1. 

К юбилейной да,·е nок
лоннию1 Пушкина будут 
рады новой встрече с н11м. 
Издательство «Х удожес1'· 
веная л11тература» выпу
стит в 1974 - 76 rодах 
«Собра1111е СОЧIН1е1шй» ПОЗ• 

та о 10 т., сбор1111к «Пуш
к11н в восnоми11аниях сов
ременн11ков» н другие к11и
г11. Очередной I О том ис
торико . б11оrраф11ческо г о  
альманаха «Прометеi1» по
свящается Пушкину. 

«Открываю том1JК 
одияокнй, 

ТомШ< в перещете 
полицялом. 

Человек писал вот этJf 
строки, 

Я ве зваю, для коrо 
писал ов. 

нию, музыку, какую-то за
вора.ж:uвающую пластuч
вость пуmкщrскоrо стиха, 
чувствуешь особеи в у ю, 
добрую русскую nрелес-rь: 

Ул.ыбкой яспою прQрода 
Сквозь соя встречает 

В этих местах все ды
шит руссиой поэзией. 
Мне пос.част ливилось по
бывать здесь. пройтиеь 
по тем же тролиниам. по 
ноторым когда-то ходил 
великий поэт. Я бродила 
по светлой аллее из лип. 
по окрестным лесам и 
дуrам. любовалась неж
ной, гол,убой Соротью. 
черными цаплями на фо· 
не медной зари, могучим 
дубом. раз в е с и с т о й 
«елью-шатром». сидеJ1а 
на <.<ОНе1·ииской» ска�rы.•. 
взбиралась на Сав1<йну 

Уже полтора века поэ. 
эн11 П}•шкина вызывает n 
ЛЮД!!Х гордость II DOCXl·J · 

ще1ше мудрость10, ,1ощью, 
эстетическим соверше11с·г. 
еом. В э11зк нерасторж11. 

Т. ШЕСТАК.0ВА, 
студентка историко· 

филологического 
факультета 

Д Л Я  Т Е Х, 
. кто готовится 

К ЭКЗАМЕНАМ ... 
Основным ориентиром 

при nодrотовке и экза· 
мену долж1-1а быть про
грамма по предмету. 

Внимательно просмот
рев очередной раздел 
программы, отберите (в 
у<Jебнике. конспекте леи
ций, рекомендован н о й  
дополнительной литера
туре) материал. соответ
ствующий вопросам про· 
граммы. 

иым воспроизведением 
(вслух или про себя). 

Главиое при продумы
ваюrи каждой темы -
орrанизовать свои зна
ния в стройную логиче
скую сие.тему. К. Д. 
Уцтнскиi'1 определяJ1 ум 
нак хорошо организован
ную систему знаний. 

Необходимо ПОМNИТЬ 
определения основных 
nонятий (например. по 
психологии - определе· 
ния всех психичес.ких 

Пусть ов думал в любвл 
а:наче 

И в ствхотвореньях мы 
не по.естречалuсь, 

Если я от этих строчек 
плачу, 

Значnт мне оии 
предвазнача;µ1сь». 

Открываю томик Пушки· 
на, и -удивительвое де
ло-прежде всеrо, отчет
ляоо и леrко nыпльu�аю1 
nоспомивавия детства. 

Наверное, у каждого че
ловека, воспитанвоrо ва 
пронзведеяаях рус с к о й  
класС!!ки, оnреде. ... еввый 
период жизни связав с оп
ределенвым писателем и 
поэтом. 

У меня юность вераз· 
рьrвао связана с Лермон
товым, потом бьvur Фет, 
Тютчев, Блок ... 

Но с Пуmкuяым, с Пуm
кнвьw связана вся жизнь. 
И первая встреча с ПВI\I-В 
детстве. Все там ды:m:uт 
сказкой, прелестью ясных 
пуmкиискях строчек: 

В соием небе звезды 
блещут, 

В синем море волиы 
щещут, 

Туча по небу идет, 
Бочка по морю пльmет ... 
Ты еще не знаешь ниче-

го о Пуmквне, ты еще 
очень мал в пе умеешь 
читать, во ты слышишь я 
вбираешь в себя rармо-

y-rpo rода, 
Сивея, блещут небеса ... 
Буря мглою небо кроет, 
Вихри сиежJЦ,Jе крутя, 
То, как ЗJJерь, опа 

завоет, 
То заплачет, как дитя ... 
Помавmись очарованию, 

слушаешь стиu, которые 
читает тебе мама, бабуш
ка, сестра. Пушки.а на
всегда BXOДIIT в твою АУ· 
шу, завсегда покорJ'lет 
твое сердце. 

Не хочу сейчас в э,;ой 
маленькой заметке гоnо
рцть о том, что А. С. Пуm
JQIВ-твтан русской мае· 
сикн, что он был голосом 
эпох.и, что все его творче-

rориу ... 

Фоторепродукц1ш с rpa. 
вюр rra дереве «Пушюнr
скне места» худож11ика 
Л. Х11жи11скоrо выполнил 
В. Михайлов: 1 .  Лиuей. 
2. Вид на Тр11rорское. 
З. Онегинская скамья. 

стВ'о-«эяц11К.Лопедия рус- .--------------------------
ской жиэWJ». Это неоспо-
римо. Хочется подчеркнуть 
друrое, то, о чем поэт сам 
сказал так просто я яс110: 

И долrо буду тем 
любезев я народу, 

Что чувства добрые 
я лирой пробуждал ... 

Сегодня Пуmкиву 175 
лет, во он все еще про
буждает и всеrда будет 
пробуждать «чувства доб· 
рые». 

Это «пробуждевве» 
чивае,тся n детстве в 
должается всю жизнь. 

На• 
про-

Н. ШИХАЛЕЕВА, 
студентка осторо:ко

фвлолоrвческоrо 
факультета. 

НАВСТРЕЧУ ПИОНЕРСКОМУ ЛЕТУ 
31 мая, / и 2 июня сту· 

денrы третьих. курсов ис
торико • филологи•сесК() г о 
факультета и факультета 
рол1ано-герлсанской фило· 
логии занил1ались о ин
структивно · лсетоди•�еско,11 
лагере «Вожатый». 

Бол1,шу10 по,11ощь ка-

r1рояоили себя студент 
IJ2, I/5 и 117 групп ист 
рико-филологurtеского ф 
культета, осе студенты н 
,11ецкого отделения факул 
тета ро,11ано • гер,1санско 
филологии. 

Бол11шоt'l лиrсный вкла 
о органиэацшо работы 
лагере «Вожатый» внесд 
студентка историко·фило 
лог1••1еского факульт е т 
Макарова Т. 

Работу над наждоi'! те
мой начинайте с тща
тельного изучения ион
сnеита ленций н соответ
с.тву,ощей главы учебни
на. После того ка1( будет 
в.�.rя.снен основной ируr 
вопросов по данной теме. 

rтроцессов и свойств лич- -------------------------1 
ности). Однако. запоми-

федре педагогики и психо
логии университета о орга· 
ниэации работы со студен
тал1и в лагере оказала 
старшая пионервожат а л  
средней школы .№ / г. Т10· 
.мепи К.оркина Л. Я., ра· 
батники Двор14а пионеров 
Гусева Л. А., Елсбаео 8. И., 
!(олдrогорова Т. К., кото
рые показали будущи,11 00-

жаты.11 детские тан.ц�,1, ра· 
эу•111л11 с юнщ пионерские 
песни. массовые игры и пр. 

За тр11 дня сr:уденты 
будущ11е вожатые - по,11 
•шл11 необходил1ыи ,1сш111 
,11у,11 удrенщ, и навt,1ков д,1 
11едагог11•1еской nрактию 
в пионерских лагерях. 

можно обращаться 1< 
первонсточникам и до· 
11олните11ьиоr1 л��терату
ре. 

При обдумывании уз
,rовых вопросов темы 
обратите особое внима
ние на высказывания 
ю1ассииов марксизма-ле
нинизма, психолоrии и 
педагоги,ш. 

Чтобы предупредить 
пассивное чтение отоб-
ранного материала, вс.еr
да имейте целеву10 уста· 
новиу-выде,тть в про
цессе ч,·,тия основные 
смыс11овые части теиста, 
•ro узловые вопрос1>1. 
Помните. что мь1слите11ь· 
ная аитивиость в процес
се чтения - ванн1ейшес 
условне успешного з,то
мина ния. 

Не прибегайте и мно• 
rократному ч·rrтюо тси 
ста. При повтор11ом чте
нии мы уз11аl'М про•1ита11 
вый ранее материа11 и у 
нас ВОЗНИIНJеТ ИJJЛIОЗИЯ 
запоминашrп. Помните. 
что проверять запомина
ние можно 'ГОJIЫЮ Зl{TИIJ 

нать допус.тимо лишь то, 
ЧТО хорошо ПОNЯТО. 

Понять и запомнить 
материал легче. если 
изучаемое связывать с 
уже имеющимися у вас 
знан11ями. личным жиз
ненным опытом. Многие 
вопросы по психологии 
Вы в COCTOЯHHJI подтвер• 
д»ть примерами нз ли,1-
иой праитикн. 

Работf1 в читальном 
зале позвол��ет исполь
зовать справочно • энцн
нлопедичесну10 литера
туру. с110оари. 

В процессе работы за
писывайте все вознинаю
щие у вас вопросы. Это 
позволит Вам наиболее 
эффеитивно испо1r ь з о
вать нонсультацию пре
подавателя. 

Лроrу.,11(и перед сном. 
норма11ьная (7-8 часов) 
продо11жителыюс·rь с11а 
- способствуrот эаr(р(;'П· 
ленню рсзул1,татов д11св-
11оrо труда. "Яс11ая rо;ю
ва-. во время э1tз:!мена
сущсс'1'Ве11111,rli фа1< т о  р 
ycncxa. 

П. А. Ша1111р, 
11.:шдндат 

JТCИXOJIOJ'H'ICCl(ИX 
наун. доцсн·r. 

111111111111/J 111111111111111/1111111 ll ll l/l l/ lll ll ll ll/ lll l l/l ll /ll ll / 111111111111111111111111111 Ш 
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СОВЕТ�ЕТ ВРАЧ 
экзам-е11ацнон11аn пора. f\аждому 

3кзамены, с11окой110 отдыхать на 
Настуn11ла летняп 

хо,1етс11 хорошо сдать 
кан111<улах. 

Успех сесс1111 по много-"' будет зависеть от реж1,1ма д11я 
студента. 

Большая нагрузка в это время лож11тся 11а це11траль-
11ую нерв1tую с11стсму. Это 11 оrром11ое f1аnряжсние мыш
лепня и памяти, и оол11сш1е, которое 11спытыва1от сту· 
дСНТЫ при сда•1е ЭКЗЗМСl'[QR. Поэтому 11уж110 DOBPCMR 
nстаnать ,пром 11 ложиться nс11ером, вовремя за11нматься 
11 Пр1111НМЗ.ТЬ nнщу, f1J)8RIIJIЬIIO ОТДЫХIIТЬ. Подъем-НС 
11оздисе 7 часов с обязателы1ой r11миас·r11кой, После каж
до1·0 часа занятий 11собход11мы nятнми11утныс перерывы, 
оо оремя ноторых нужно отоле11ься от у•1еб11ика, похо· 
дить по комнате, сделать 11еско.nько ф11знческ11х уnрэж· 
IICflfl�. •11·обы с11ять �1ышсч111•10 усталость. Через З часа 
аанятнй сдс.J1а1ъ перерыв 11а 20-30 м�шут 11 провссп1 это 
время 8 фИЭflЧССКОМ ДВИЖСНIШ (Jl()ГlpO/IOJIЖll'Гe.nы1ыii бег, 
11rpa о волейбол II т. д.). Перерыв щ) обед должен б1,1•rь 
n од110 11 то же nрсмя II сост в влять 11с. менее полутора 
•1acon. ,Пож11т1,rs� сщ11'ь 11е nоэд11ее 1 1  часов. nrpcд с11ом 
обязатс11ы10 nоrу11ять 11а сuежсм 11оздухс в те•rс1шс •r:1ca. 
l laк:111y11e ЭJСIЭ�\С.1-111 11с.,11,зя СJIД("ГЬ С у•1 еб11111(ОМ ДО ПОЗД· 
11сй 11оч11. Праn11лы10 01>ra1111зona11111,111 дс11ь поможет оам 
быть всегда бодр1,1 м11 11 эдороu1,1 ш1. 

В 11ср11од C<'t'Cflll 11собход11мо )'JI Y'IШIIH, ПIIT/11111�, т. 1(. 
1r1J11 yщ:тnc1111ofl работt' 1щст болыной p11cxn1t эr11:рг1111. П 11-
щn дОЛ>1(11а быт�, !'iо1·м·он у1·ле!'Од(1м11, Сi<м1<11м11 11 1111 rом11-
па,,т. В JHЩIIQII(' ДOJIЖHl>I 61,11'1, ()(Jfl,n1'<'Jll,IIO хт�б, мщ·n, 
молоко, оnощ11, слпдост11. 

Во 11рсмн CC'('CIIII IIC IIAДO эaCSi..innть II О 1(11110, 11 О ТС'!\1'· 
ре. Гlо61,111ат1, 11 1<11110 мож110 11 дет, rдnч11 эк1амс11011 11ч11 
111шn11у11С?, l(Ol'ЩI 01;1 XOJ)OIUO IIO/ll'O'ГOJ\llд!ICl1 К ')l(IIЯMCII\' 11 
ynt'pt'f11,1 11 э1111тр аu111см д111.'. 

-

r. ,r BPeм,�Nl<O. 
ора,, сrудсн•,сскщ) 11ол11к,1111111к11, 

Искл,о"ателt,но добро-
t:ооестно отпеслас11 к рабо
те о лагере пре11одаоателt, 
кафедры физооспита н II л 

Доб11•1еоа Т. Л.. познако
,1ш11шал студентов с мl'· 
тодuкой проведения раз
лтсных с11орт11онь1х иар 11 
тюнерскQ11 спорт 11 в н о й  
ол11лrпиа.ды. 

Следует от,11еr11ть орга· 
н11эованность II добросо
вестное отно111енис подао
ляющего болы1111нстоа ст11· 
дентои к занJ1т11J1дс в .,аг<'
ре. В разл11•1ных ,1серо11р11-
лт1111х особенно хоро1110 

Обл. 'l'ипоrрафин упрнздата Тrом. облясnол1<ома, ф11л. № З 

Р. ШАМJ1ХАМЕТОВ. 

НА Cll l/MJ.:..1.\': /)IJt'fl,11/ 
-OTKf}ЫTI/(' .10,'l!fl!I, /IHII 

зу-ра11орту1от ко.11анд11ро1 
отрядов. 

Фото IIOTOflll 
' ' ·- ". .. '.' ' . ' ' 

ПOПP,lflli.,I 
В 11ро111.10.11 но.11,•р,• 

11/('1) i'ОЗl'ТЫ ( ОТ :/0 ICtl Ч 
197·1 ,•0011) в стат·ы• «/\ uro 
,•а,,, ,1тopot"r1 т,11,,1 Jl1 ,•сою.,. 
ной v.111.,1111mдi,1 ,Сrуй,·нт 
11 1111yчнo.тt•rн11•t<'l'Kml IIJ'n 
<'[Jl'CC» 110 1J1111t• /lt'дaliJl/111 
t1l>tllf/ll(('H(I (/,й.\///,11/Ч IIЩ/lt'· 
11та 3ОН<1.11,нр1) (J.IJ/ IC/IJ/11(11>1. 
ay,J,•нr,r IICT0/1111;0 • ф/1 ln• 
IDt'll'ft)(�l\t'J,•() фflf\t/.tl1T (' Т ,& 

// //l(Ollr) С .. ;1(1// •llt/111'1'11 111 О• 
[IQI' 11rr'l'O. 

PEДKOJIJIEГHII 




