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КАЖДОМУ
ГАЗЕТУ ИЛИ 

ЖУРНАЛ 
В этоn1 году, н:ш ucerдa, 

со второr·о сс11т11брл no яccll 
crpa11e на·чапась подnнска 
па nериоднческую печать. 
Наш у11ияерсите,т, естестае11· 
110, не остается в cropo11e. 

Перед 1COMcon1onьCJшit ор· 
ram1эaц11eit стонт задача -
1саждому 1<0:11сомопьцу по 
одuому комсомольско-n1опо
деж1101\tу ЯЗДОIШIО. 

•ue ui/бранной rneцu• • 
«ПРОБЛНМА 

ПНРВОКУРСНИКА»: 

место о нем, ,,,,.абы на· 
сrроение оаше 1•е 6ы 10 
поме�'€ой и умсrпеиппм 
труg�. Этому 0•1ень с110-

собстuует акrи,.чое уча· 
стuе в жt1эни rpy11m,1, 
фщ.,ульте1>а, ymmepc,rn·
ra. 

Заочная 
шко.ла 
перво

курсника 

= 
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Нам, студ�нтаnt, сдепа110 
очень важиоя ус,:упиа -мы 
n101кеnт уже celtчac nодnп
сатьс1t 110 год. но не подцн
сыввт1,ся на лето, то ec·ri,. 
оре�1я «студенческих лет
ню, отпус1соа». wtocr/1 и... COMOCТOII• 

осrь во всем. Ни 
J"IIIТeAe(I С' UX OIICK01l, 
..., poguтe.\e1:i, с их тре· 
-,кноЬ и .1абоrлuв?й 
.,uсмfовью. нет ряgом. 

fenepь нуж110 преж· 
,re всеrо утверgитьtя в 

� npegt!ТOBU'l'C'ЛSI С'О• 
аи} образованной час· 
., еоовремеНJ1оi1 мо,,оgс· 
ilal - в ро,ш rтvgeн'l'a 
�верситета. 

ДАя стуgенrо-,1ерво· 
-qрснuко это:r rog 6ь11 
очень бурным: сноча ,а 
8Ыnускник шко.лы, no
ni.м паявилос:ь новое -
.. uтурuент. А теперь -
ёrуgент! Кр)'Т}'Ю лест· 
нuqy acero в неско,,ь�<о 
сrупенек нелегко было 
�оgолеть. Есть от че· 
ro головушке закр,•· 
житься. А нель..Jя! С 
АеСТнuцы и упасть моЖ"· 
но. Это в nepeHOCHl)M 
смысле, конечно, а в 
пр11мом - наgо просто 
еще СТАТЬ СТУДЕ/1· 
ТОМ, а не НАЗЫВАТЬ
СЯ ИМ, оправgа:rь про· 
110 на самостояrе,,ь
носrь. 

Самоконтроль, сом->· 
об.юgоние, самоgисцип· 

JW.НQ. самопознание, са· 
-оспитание. самооr
ронu"ение. сомоутверж
gеиuе - вот -1аст ь ра· 
IIIOK, в которые может 
у.�ожиться твое •сам,, 
TIIOR СQМОСТО({Jе,,ьносгь. 
lюrь и gpyrue. Напри
мер, САJ.10БЫТНОСТЬ 

(ecJtu больше всеrо хо· 
чаш. выrляgеть совре· 

ым, ga еще в но>· 
-,во понятом смыс,1е 
с-, то так леrко пре
-,,,,r�иься в человече-
1:!81/J СТОJ«}арт, noggarь• 
св АЮбому влиянию); 
"9"0увожение (ты }' же 
1181еШЬ - зто нелеrко). 
Вurишь, об ЭТ0'1 ноgо 
l'IO.Nlluть и очень по· 

ЧТО ЭТО? 
мнить. 

Бывают и опасные 
рамки этоrо «сам,., СА· 
МОУСПОКОВNНОС Т Ь, 

например. «С'РС1;1 стуgвн
том, теперь можно не 
спешить, поразвлекус11, 
познакомлюсь, с кем 
хочется, а том вugно 
буgет». А виqно буgет 
НЕ •ТАМ•, А СЕЙЧАС. 
Учиты:я-та ноqо по· 
новому, не ток, как u 
щкоде. Нужно слушать 
,1екции, rот041иться к 
семинарским занятиям, 
самостоятельно раб о· 
тать много и умело. Ne 
за rорами и первая пра· 
ба «на стуgента»- зим· 
няя сессия. 

У•1ит1,ся gобызоть зна
ния - ЭТО С,1UШК?М 
важная заgоча, без ее' 
решения нет специал,�· 
сто. Значит, «том st,gнo 
буgет• не nog�oguт. 

Но ты gейств"тельно 
устал от выпускных, от 
вступительных экзаме· 
нов, от стольких волне
ний. Что же 'qелать? . 

Раgость пэбеgы тебя 
80 мноrом защищает O'I' 
срыва, но этоrо мам,. 
Нужно •спустить себя 
но тормозах» go обы11-
ноrо состояния. А то_,,. 
моза - это pe'l<uм gнq, 
разуМJ-(о орrанизованн•,1(! 
быт, выбор gостойных 
gрузей. 

Вот МЬ/ и поgошли к 
сомой сути пробле1tt1,1 
первокурсников. Оче,1ь 
труgно первокурсниК11 
аgалтируются к нов�,11 
шармам и меrо:;ам y•tco· - . 

ноrо :rpyga, к новым 
условиям жизни, бьtто, 
к новьrм люgям (товао!J· 
щи 11 препоgавотели} t1 
озоимоотношенu11м с 
ними. Не умея «уло· 
житься,, в нооь1е f)0�14(U, 
ogнt1 перsокурсникt1, не 
0•1ень-то храбрые и во· 
девые, еще go 11ервой 
сессии сgаются оез боя 
и· отсеиваются, gpyrue 
учатся значите,1ьно ху· 
же. чем в шкоде;- и не 
,,оrут JТОняrь, о •1ем gе
ло. 

А gело во мноrом, и 
прежgе осего, - в неу· 
мении учиться, рабоrаrь 
IIO·HOBOMY, не 110-школ.ь
ному. Как? 

1, Библиотека офоры· 
ляет сте11g «В помощь 
первокурснику». CTO!IT 
просмоrреть маrер11аль1 
этого C'f'eнga и приме· 
рuть часть со9етов к се· 
бе: может быт.ь, это как 
роз то, чеrо не хsатает 
gля успеха. 

2.. Многому мешает 
"6ычнал gля школьнц
ко неорrонизовонность, 
ort!j,'rcтвue навыков 

,НОТ. Э:rо можно леrко 
11справить, ec,,u ста· 
раться выgержать опре· 
gеленныи режим труgа 
u orgыxq, без trзлишн•1х 
поблажек себе. ГГричем, 
этот режим работы gол· 
жен быrь еgинь1м gля 
всех живущих в ogнoti 
комноrе, чтобы не ме· 
шать gpyr gpyry. 

3. И хорошо бы 110· 

скорее ВЛtlТЬСЯ в новый 
комектив, найти свое 

4, Решить эr11, 1·1108· 
,,ые заgачи naAt пом() .. 
жеr ку ре • Ввеgенце в 
спецuальность, если вь1 
ero внимательно про· 
с11ушоете II изу•1ите (бу· 
ger читаться с-ила.щ, 
препоgаооrеле,� разных 
кафеgр 110 ваех 'Фоку,11,
тетах). Это перпый 11уть 
к успеху. 

О•н�нь nажмо (уже не 
в шутку) реш11r1, , ,JЛЯ 
себя проблему uodм» и 
«аама» - ЧТО, КАК, 
коr ДА. И решая ее, 
отоgвuн.уть немиоrо 
gадьше решение. заgач 
1Jrоросте11енных. 

roзera «Ле11ш•еt1• or· 
крывает g11я первокуо
сников рубрику: «300•1· 
ноя школа первокурсни· 
ка•. Она прu.1вана1 rю· _ 
мочь лерво,<урсникам 
сила.ми стуgентов и пре· 

•
'fffJ'@'"" 

, К{ . 
' 

-; i· 
.. 

' 

поgавате,,еu а 
цх нелегких 
tТужно только 

решении 
З(!gn,1. 

не -стес· 
нлться заgавоть во11ро· 
сь1, нозывать темь, gм1 
разrовора на страницах 
стуgенческой ,·азеrы. 

К кажgой rрупп.е пр11· 
креп,,ен npenogaoareл1>· 
куратор, с коrорым мо· 
жно посоветоваться обо 
исем. Оgним с,,овом, 
перuокурсник у нас не 
оgинок, и очень хочет· 
ся наgеятьси, что и лро
блем1,1 первокурсника 
не 6уgет, а nер»ая .сес· 
сия gаст убеgиrе11ьное 
gоказательсrво этому -
uысокие покозаrели. 

Е. ШИНДЛЕР, 
,ст. ареаодаоателъ 

кафЕ'.дры nеда1·огнк11 
Jf ПСFJ-ХОЛОГЮ\. 
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Комитет коnrсомола ТГУ 
объявляет - J<онкурс между 
факультетаntп, группами . 
студеитаll'!И нашего унИ8ер
сотета 11а con1oro «богото110" 
и орrаиизоващrоr-о подnпс· 
ЧПIСВ. 

Коn1нтет комсомола ТГУ 
надеется, что КОМСОМОЛ&· 
ские.. орrаrrизвцн.н фВJ<упьте
тов poмaJJo-repnta!fCкoй фи
лопоrю1 и экоиомюсо-геоrра· 
фнческоrо, несерьезно от-
11есшнеся 1< подписие на  вто
рое полугодие 1974 года, 
у•rтут замечание ко�IИтета и 
rтроведут более ответствен
но подm1ску и.а газеты и 
жур11альr на 1975 год. 

Первьхе 11тоrи подm�с�;н 
будут nодведеI!ы 28 сеятлб
ря 1974 года. 

С. ПАН. 
зам. се1<ретар.11 

КО�!1!1'ета ВЛКСМ. 

C,ryдeИTJ<Ii хиmщо-биолоrическоrо факультета, ;i:чact}IНf.'1I на
учной экспедиции ТГУ. рукоаоднn1ой доцеитоnr С. В. Пуч1<ов
с1шм, за обработкоlt n1a'l'epиa.11a в полевой лабораторRJJ. 

Фото Т. Шлееаой. 
(См. 2 стр.). 
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, Расскажите, 11ожалуtiста. о Московско.11 tfтзтехе. 

Вот уж где, говорят, рай на зеА1ле д,1!1 студента. 
Шпаргалки писать ue 11уж11Р, 11puxoд11-,·1111c/)/oa,i о 
отк.рытую, 11е нравится 11рофессор - .. m�.,шняй» cгrJ 
1UJ другого. М1>1 все спориА1: �гоеорtн,, 1Je , ,rожет та
кого быть...... Студенть1, Воронеж. 
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•1е11ы - это ТОЧl{О. $ 

��по BRYCY�� Утр11ру1р, KOIIC'IНO. l lo Дfll l 11 •ЩСЫ ЗЯIIRTlli'i рбоз11а- = 
Проректо1>: Абсурдно, нс т:щ .11111 Ведь ('СЛI! прак- $ . т1щооаrrь n вузе 11одоб11ые домаш1111е зм1а1шя, н11- :3 Дпя большей убедмтельпостн отвечаеn, в два 

,у•111тся · л11 •1еловек м��сл11ть, не 11сnо,1нять?. Суме�т = ю.wоса. Собеседником проректора МФТИ д. А. ально: он попучэет его от 1<Q11кpe1'11oi·o челоое1�а. Jlo т, сnецнаю1ст, лишь «начш1tш11ы/i:,, зна�tня�щ, nрн- :! Кт,n,ии11ева 111Ь1 попросиJ1М стать . А. Плотнн�сова, С'l'уд�нт II его у•штель -.,т,,р'l'11с.>ры» 11с только в раз- меr111ть нх n т1 боратор1111, на пронзводстве? Нет. J lo- е •-..ашвего вЫПyCIOIJIJ(a этоrо вуза, студента, пс- р:1бот1<е темы. 0«11 - ком1еr11, так с1<азат1,, 0ообщс том}' 11 11а экзамене оце1швае�r мы не з11а1те napar- :i IIЫYaвmero на себе, каково же там, в Физтехе. no вузу. rrx конта,r<ты - Ftе.формальш.r, свободны. рафоо нз у•1ебн11к11, з f1с1,люч11те.%11о умен11е думат1,. : 
8 8 8 Студе11т: Одна1ко это «1111 равных» 011щодь не еле- .С1'удент: Пример rому, СJ<ажем, оф11ц11аль11ое раз- = д1•ет nо11-11мать кан эдакое С'Гуден•1сокое 11охлоn1>1еа- реwенне на 1<nфедре ф1rэ11к11 в открытую «cn11ct.1- = 

Студент; Нач11v с JЦ:э11де.111w11он 11стор1ш, котор�я нi1е no профессорскому nne,,y. Нор.щ�лы�ыr1 студеtJ�· вать:� с любы,х кннr, сколько студент в состоя111111 = 
� В<Jспрюrнма1:тся ссrод11н IНIIJЧe, кан анекдот. Эти просто обязu,11 ,,уnстооnать ДIICТЗIIUl!IO. Так что ува- IIA 91<Заме11 донест11. Род,1111ась этэ ф11этсхооская тра- а CЛ)"IIIЛOCb В те Врем<:на, когда JJЗW nуз был еще та- ЖСJГl/е .было, 11 трепет был. 1-Jo, та,< Оl<ЭЗать, б,nm·o· - ДIЩIIЯ О СП(Jр() двух 11к,1дет1ко11 ...... П . .  /1. КАПIЩЫ II а кнм м:�леJtl.кнм tl д<Jм�11111нм, что n порядке ueщ�ii родныi\ - перед наукой. Г. С. Ла1щсбергз. Пос,qедш1i1 утоерждал, что пра- § С'111Та.1ось, есл11 11rоф�ссор дrJ начала-за11ят11f1 щioli- Проректор: С'..обм,ве11110. свою судьбу студент ncer- 011лы10 оцЕ'НН'Гь эна11ш1 студе11та можно mrwь в том = АеТСЯ ПО KOMIIЭTIJM общ�Ж117НЛ 11 81Г.qЯIIC'T, ВС� ЛII да решает СЗМ. у 118С П реJ<ТОрЗТе щоб11т IIOIITOpПтc,; СЛУЧЗ!>, 0CJIII ОС'ГЗВНТЬ его ОД11Н 11а Од1111 с C06C'l'DCII- $ qет11 yw.,11 8 wко.,у •. Так вот, эаход11т один нэ· «НР мы от•шсляем Сll'удснта 1 1з вуза , он с11м отчllс- 11011 1111мsrrьio. Перnьн1, наоборот, сч11'1'а11, что способ- _ llec'ltlt.111 113 Bt.c1, 1111ст11тут cвot-r1 строгостью доцент пяст себя щ1w11м11 рукамн». Это �1111"111'. что 11 1111- нос'ГЬ бЫС'l\ро ооспол1,эоват1,ся 11уж11ой консультацнс,·1 8 
uфедры �,атематнкн в ком11а1у II в11д11т: спит его ст1путе 11е зnстаоллют СТ)'д1-·11та )"111тьсл, 11 nредос- у 1<1шr11 н�обход11ма для будущего 11сследовател11. i сту.11ент. будт() 11 ие де11ь 11.J двор!' Вс,,рене11у.1ся, от- та11лл1от t'MY та1iу10 11озмож,юст,,. По.�11ая  самосrг9- Аушrторня была nоделена nonl)л11м1 11 кажды,i np11. _ 
apw., глаэ� _ llt!pl'д 1111•1 nр ... nодявс1те.11,· .. fJp11c.-1111rcr1 яте,11,11осr1, - вот что по.">"1аст ч�Jrовск одновремен- 1111ма.n э1<замо11ы, в споем «nсдомст11е» no собrтве11- S ае так,,t», _ 11 n•верt1улся 11� дpyroi1 бок Доцr11т 1щ со студе11•1есю1 м бнл ... том МФТН. 1 Т я уднnля ,oci,, 1101'\ спстеме. Км..оо H'l'Or? Процент 11 двоек, 11 пяте- !Si OllltlllЛ JOMrip II удат�лся. 11Qч11му m1rомщ,1 1111ы� оузпn э111111ду10т в �1·ом n;шr1e pot, был oдiшai<oi, у ооо11х nкодt<мнкоо. =1 

ПpDpellтop: 1.!слн r�кое II нраuд.r, 9Tu Сiьц<1 /lllBII" 1111w11" r::uмQCTQЯ г,м,,ност�. rтудt>нтu oбъ ... к'l'iin1t:i, 11}':J Проректор: !1т111с, це1111тся уме1111е мысл11т1,. Од11,1- §_ 
�час, коr.аа cia., фrrзтl'х, n11 сут11. 11ндустр11�(1 nt,д· 11ро,·то 11Оязм1 нау•�нн, ' Jt.'J!OIН"I<J Р� iумщ, r,icnopri- 1<11, сог.лащаяс1, с эт11" очс1t11д111>1 м оы11одом тeopcп1-

NII 1енучнwх кндро», 1'0rдii , v•1u rся 11 111•м ма1ься co(11.1fl, tnтщ нремсщ!м. •1сс1<11, на nрпк•г11ке д1tJ11жо 11е IJCt>rд11 uуз npcлocr11n- § '1ft стуАl."нтое, 11p,Jф('CCtJpll пptJCTtJ фнэич�ск11 н11 Студе11т, Н ЭН�I(), 11 IН'l<Oropыx 11У111х ruснtо.,н�отсн 11111::1• •1с11оnеку т11кую оозмо>r<11ость. В$ЯТL те же дек- -
tтl>IIН111! •б дllтt.• кх утром. 11() 11дtll nерсд1111,1 даж1: rр11ф11кн (н2р�wо�н,с ко1'ор��х кар,��тся) • ут- 111111. С11д11т студс11ты 11 аущrтар1111 11 n шестьсот рук = 

СО Ома OOXp
)'
,.J11•Jlf1 11 l"<'ftJIIJIЯ 11 Vl\}" 11'11111', Щ)C!III· JJ('pЖДIIIOЩlfe, Ч'ТQ �III Jllllkl!lln l>К8fЬl8tlt'1'Ct1, .ny•1111c Cдnllo D CJ1000 llllW}'Т бyt<03.JIЫ1(J �/]. lll(Tlll!Tit С кафед.- а ' б

0
111�,11111 ,. 11едs ror·u \1 IICl'ГO ycn,i II Щl(''ГCII 11" 1111 ·rt111111н1 IШ1'011tll f(, D �IIITPtJ· 

J 
-аата II JIIIЧIIO.I () • ,."/\" (О ' 2 с ) .... ,. UЖAUII) 11awero IJIJ(l)'Cl(lllll(:J llllдllOll.11)'· t.fllt пu ltfOPIIJJK,IM IIOCЛ(' /Ju, ц, ко11чан11е 110 тр. , 
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· 1 ка пратло Q ('l!Л<' 'll!pl11111111m1. Дое иедt•,/11 fi11t,111 зr1111м11r11ы 1 ,Jo 11рt•дсла. Соб11ратh старШ/1/Ы(' 11е1jн11, - t"Казан11я, зи,•иdк11, с1,с,;�к11, 1101'· 1 лов1111111, пп�ови,нш. •1m·ry1111m, обряды - 1)1•лn ссры•.,нос. П111·1-д11-ка найд,1-в ноте врl!'.1111 111·-1 /IОЛНL/Т(!ЛЬНIЩ cтap11//Hl)IX о6рлдов. М111 в ,rервы,1 д1ть rJuжe 11спуг11л11с1,, где набrрем бабу-, . . 111fк да дедуше11'1 /(ак 11ot1iJ,•At � 1 с 1mм11 общий л:�щк? � Да, rщровду ,•пвар11т ру1·1·к11•1 ,. 11ос11001щи: «Волкав (юятм:я-
1 а лес Hl' хпд11·rьl». //и11tл11 11 fifl· 6утек, 11 oбщuit ЯJ/J/t,, Kai. ceti•,ac 110А1

Н
1u; 11p11t111111 п до.,,, к Сераф11,11е flк11011etfнt? 1 '/ .,,,ут11ноi1.. а она-та рада, ,,то а ма.Jн11тофоно.11 11р11111л11. П pt1· оела о горн,щу, посад1111а 1111 

1 луl/шее место, .4,олокn.11 прттлась угощать. Са,11а дпб ра11. ласкавая, совсе.11 ,,ростая. Рас-1 скllэал11 :1а•1е,11 11ри111л11. длл ,,е-
2() са611раем старшщые 11ес1ш, как пни нужны. Она по11яла пас �·разу, 11р11псан11ласи, глааа 1 зпсвет11л11сь 11 ... :1n11ела: ,у гпрноао :юмки в ()олmи• Старинная л1та ст()11т ... ». 1 Русская песня, rJеревснскал uзба, по•1т11 негра.1щтная жен

Ф. Рамаза1rова растягивает шнурку бурозуб1rи. ,ц,та, а такой талинт/ Нет нu-1 какого акк0Аmане,11епта, музыка11ьнои обработк11. Есть тп11ь-

-
r 

Лариса КукарсЮlх в лаборатория. 

ко народная ,1есня 11 11у8есный 
1 го,rос, способныti вытянуть сад1у,о труднщо ноту. Песня - эта на11бо11ее рас-1 nростраll.енный tt люб11.11ый он:ан.р народн.ого тоорl/есrва. Но 1:1е только песню 1иобл.т о Червишево. Здесь можно остре-1 тить пядю-та,ще ход.я•tuе сбор· н.uки послро11ц II п.оговор()к. Па оечера,11 собира11ись вceti \ 1 грутtой, делил11с1, вne11alf' ЛI!· \ нuя.,щ о д111нув111еА1 дне. Сс1,1щ сталu петь. в оснооно,11 11есни 

/ . 1 стар11
ННЫ;!, п

р
ОТЯ'JЮНЫе, основательнп обогат11л11с1, з11а--\ 1' За дое нед1мu практ11к11 .11ы 1 наем фольклара . . ......, 

,,У7 
Oднtt.lt CA080JI, npllKTIIKй бы-

/у л11 плодотоорной.J!. ,штереспо,1. 
-"t::, · 1 Мы сабра11и богВтый фо11ьк-.., � , � лор11ый материа11 для кофеи• - р�, лптературы . • 1 Т. ЗАЯЦЕВЛ, студентка 1 1  курса фи11011оrи•1ескоrо отдепеиня. 
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ры. Нет, мь1 счr1таем, ме.,э1Lической работы на лек- П Р Е П О Д 1 В 1 Т Е Л Ь 8 8 8 � ци11 бы1ь не до;1ж110. Потому все основные курсы от· � ft § ле•:ата11ы у 11ас на ротапринте. Студенту уже не = �уж110 стро•111ть, отвлека'!'ься от главной своей ра- = uorы - следить за мыслью лектора. вместе с ним по в к у с у 
Проректор: То л,, еще бумт. Сегодня 11аша бес· :: думать. Пменно в этом смысл лек1.1:1н�. и 11.Nенио по- �� _ . \,,,"'- nр11страст11ая «Од<ра" контролирует_ ход учебного :: этому введенное у нас свободное лосеще11.Ие ЭЗJJf!ТИЙ ,, ,, процесса в группах, а мы хотим «иау•1'11ТЬ» ее про· : 11нка� fJ C грозит nреподавате.�ям фнзтеха «беэрабо- оерять 11 11нд11вндуально каждого СЛ'удента. Для то· е т}lцето. , го, чтобы оценить, -,кто есть кто», она должна будет = Студент: Как ,1асто, рассказыоая O вузе, .nишь курса, число его с11ушате11еА эа�ме№о союращаетс11. собирать в овоеи памяти все дащ1ые о студенте, 11а- = топъко пронзноО1Jl1 я ыагическ,��е слова «свободное Студент умеет работать с юниrо.it - эт� надо топь- члная от oue1roк иа встулнтельиых экзаменах 11 кон- :! посещение�, rrep(щ ,пазаМJ,\ слушателей рнсооалось ко прнветств()вать. чая щmломом. Но не только для 1<оитроля (без ко- : ужасное зрелище: nрнход�\т лреnодаватель на пек- Студент: Здесь иеобходя,мо уwчиею�е: есть 8 физ- торог.о мы не мыслим, кстати, 1111какой сэмостоятепь· : цюо, а II ауд,нтори11 шароы покати. Нет, аудиторни техе заняти·Я и обязательные - все ла6ораrrорные ностн) необходимо нам 11овое умсн11е «Одрьt». Наб- : бытr полны. Еще бы! 51 вспоминаю один эпизод ко- работы, общес'l"Венные науки и базовые занятня, не- л1одая за· ее вы,кладка•мн. ·мьr хопщ в экслерпмен- § торый произошел на ле1щ1111 по физике профессора эаВ'IIСИмо от курса. А вот ·теоретичеаюие дисц�итли- таль11ом rюря,дке уста нов11ть, 1<ак11е качества •1елоое- = Ероэолиыскоrо. Он рассказывал нам об ннерции дви- 11ы по физике и математнке (11екшш, семинары) для ка надо бра'Гь во 011нш�щ�е, коrда мы nрню1маем ero § жения и покоя. Jlа-бораитк.а демонстJ)1!рова11а опыт. посещения необяза,rепьны. 8 вуз. - = На·rяrнва11а,сь r1011оака бумаги, н затем пс ней нуж- Проректор: Надо оказать, что даже не все прело- Если сформули,рова,rь задачу приема матема11и11е- § 110 бь1110 стукнут& деревя,н1fой na111кo'i'!. Если скорость даватепи физтеха полностыо разделяют '\laкyio nрак- ск11, то не столь важно оnред,е.�н<гь 11ача11ь11ыс да 11- = удара 11&nелнка, порвется бумага, ес1111 же стукнуть тику.Кое-кто сч,итает,, ,,то все занятия доnжllы быть 11ые (ceroдHl!W'IIИC з11а·11ня) аб11тур11е11та, сколысо их = реэко - сломается палка, Первый «номер;,; програ.м· обяjательиы,�rn. Это похоже на действия врача, кото· проиэводну10 - скорость, с котороГ1 студе11т сможет = мЬI прошел удачно, а вот сломать дерев.яину10 трость рый при ловыше�fИОй температуре выписывает боль- получать новые з11а1111я. То сеть 1•лаn11ое - 01�ен11'i'ь ё лабора1J111<е 111n<ак нс уда1ва11ось. И тут профессор µоыу двойную дозу аJl'I\Ибиотика, температуру, мол, потенциальные возмож11ост11 аб11турJ1е11та. Порой = сам р1111у11ся спасать первыt\ закон Ньютона ... Удар! навеJJIН.Я!Ка собьет, а если и вред какой, то ffезначи· какой-нибудь паре11е1< нз села, где и .фнзт:у-то тол- § Гром аn11од11сме11тоn. Наука nосторжес1111овалаl тельный. Так же и 8 нашей ситуаu1,н. Сильным сту- ком не ne1111 (,не было учителей, каб1111ста и 1'. д.), = Что сда11а11 профессор? Работу лаборанrrки, ло су- д:ента.м, может, и будет от этоrо вред, зато серед- оканчивает вуз лучше выпусю1111ка фнзматшкопы. Вь1 · § щест,ву. Но я шел смотреть н слушать его именно 11ячка да плохо услев:iющих подтянем. й nо11учаетс11 бирать человека талантлнnоrо 11е11эмср11мо труд11ее, = такоrо - живого, в11юб11ен11оrо о,сво1о науку, уме,о- - -,rope от ума», чем ты лучше. тем тебе хуже. Нет, чем просто знающего. Думаем, ма1ш111а позnоJJ11т § щеrо ее защ111'ит.ь 11 uл1обить всех 11ас ... А что, раз - думается, разумнее вое же орt1ен'Т'ироваться на с1111ь- нам бл11же r�родот�,уться к щ\л��. а ое не имеет студент npaoa 111oб11rr1, преподавателя? ных студентов. Что �,ы и делаем. Имепио для ю1х 8 8 8 i Проректор: Имеет. Есть еще у 11ас такое новоове- сво6од1rrое посещение. Для слабо успевающих все -ден11е: с-rуде11т вu16ирЭет себе nреподаnатет, «no занятия яu1111Ю11Ся обязатепьяымн. Разговор окончен, хотя о «ф11Зтеховской сцс· = окуоу;,;, Для этоrо nce одинаковые курсы •н1таются Студент: ИJJorдa приходится СЛЪ1wать: вот у вас теме• орrанизацик учебного процесса мотно еще 

5
! в одно �1 то же время. И что же? Случается, на лек- в физтехе много rоворят о самоС1'ояте11ы10С'1'11 сту- рассказывать 8 расскаэыJ1ать. Ко11ечно, МФТИ ции акад�мика куда малопюднеi!, чем у менее 1н1е- дента, 1ro какая ж ЭТ<J са·мостоятель11ость, ест1 со · - институт особый, специфи1;1ескиit. Но, может нитоrо ero коллс�11... всех сторон кои:rропь? Мало ректора, дека111ата ,  та1< быть, кое-что из предложенного полезно и дРУ· 1§ Иногда .:сообода n�1бора» решается n пользу к1111· еще э11ектро1rно•вы•1нслительиую маш�н,у о nомощ- rим? 
1 гн. Естестое11но, после пэдюшя лек'!'ором овоеrр н11ки взя1111... Обсудим? 
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