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С Новым 
Сердечно ооз.11.ра8"'J1tм 

преподаватuей, студеu
тое, аспира11тое, рабо
чюt н СJ1ужащ11х, сотруд
нн1tов научно-11сс.1еаова
те.11ьсккх no.11.paзAi:ne.ннli, 
обслужнаающнА nepco· 
нал с новы" t 976 rо
дом\ 

Hacтynaioщitli год -
rод XXV сыэда l(ПСС 
н nервын ro.11. ак1тоll 
ПJITIIЛtтKH, Вместе со 

nPOЛE1'APRR JJCEX СТРАН, COl!JlHHЯ!IТECЫ 

ОРГАН ПАРТИВНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, ntECTKO�lA. 

КОМИТЕТА BJIRCM И ПРОФRО)IА ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Суббота, 27 Аекабр1 1975 r. Цеаа 1 ков • 

годом, 
ВCtl'C lllpOAON КО.'1/11.'КТИI 
уинверснтета в ПреАСТО· 
яще" ГОАУ .\ОIUКен t.1� 
.1ат1о больwоА wa.r an� 
PtA I де.ае pe.utu1111t11 
ПOCT81t08Jll.'HHii партии 11 
nра1нrеяьстаа по вые· 
weA WII0,11.'. 

Предстоит бo..u.waJJ ра
бота, усnц 11oтopoll »
внс11т от l(aJl(Jl,OГO 11) ИIС-

6у.11см TPYAИTKJI бо-
11ее 11,1.nр11аеино, nо1.1н· 

товарищи! 
мu. что наw труд -
<1ac'rнu1 )t:11.,нА acrro 
наро;�а I стро11�tы:твt 
•o"W) 11нстr1чеаоrо об
щест11. 

С Новы" ro;ao>1, това
р11щ11! 

РЕКТОРАТ, 
П,\РТБЮРО. 

ком 11тЕт вл кем. 

ПРОФl(О\\, 
\\ECTl(OM. 
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CerOAIUI 11ач11нает рабо· 
тать ХХХ\' ropo.11.cкu пар-
т11Ан11 ко11фере1щн1, 

В работе конферtuц11н 
nрНМ)-Т )·qac111c 11 ;,.слсr3ТЫ 
1tawtro ун11верснтет1: рек
Т11р т ГУ АО�..тор фH)ltllO· 
мате..,11нqес11н'( 111ук про
фксор 11. А. А.,ександроа, 
секретарь парткi1ноrо бюро 
ТГУ AOU.tHT Д. А. �\uet1. 

- -. . .  , . . . .. . - . - . . . . -

К XXV СЪЕЗАУ ПАРТИИ 
етс.я 11<),1вестt1 к 26 111181· 
р11 1�76 ro.:ia. Те i.o-.ic,;,
иoлi,.uы, которые �ааою1<)Т 
IIO'ICTHOC nрзао ПO,\ПIICITI> 
Раппрт, ПО.1)"1ат Пll:IIITHЫC 
�'АО(ТОаере111111. В rpyr1na,: 
уже no.:iвe.:ie111,1 11тоm nep
вoro ,тапа - бо.,tе 150 
,со-..00110.,ьuеа. приэ110111.1 
nofJeлaтe.111:1111 no р!Uу.,ь· 
тата\1 )'\fебы 11 участнR 11 
ооществс:11яоi1 жа)1t11 ,1111-
версн�т•. 

Прнб"нжаетсА Х Х V 
' �ъе:�д l(ПСС Преnодааа· 

телн, сотруд,111111111 сrу11еu
ты уннверснтета nрн11а• 
гают KI.' сн11ы к тому, 

1 чтобы 11,ocтofi110 встретнт-1о 
1.'ГО, 

Наwн корреспощtt111111 

)'дr.,•, т nоаыше1111ю .,е ... 
тора.;о - nроп.1га1uястn:ой 
ра6от1.1 npe,HJ.18�тe.,..-i\ 11 
cry.:iclnOa. Ccn1111c П<U р� · 
КОООДСТ80J.1 i.-CW )1 )1\ut'ТO 11 
о6с\�е1111с u lll)"Чe1u1� 
.�11ре11т,111 nредсто11шеrо 
съез.:1е narт1111 nрожо»rт 
нс TOJJW.O а сту.nсн�<:х,1'( 
rp} 1 1<> ,_o,opi., 

llet/BR ,'OOOOIJ&JelbC\0, 
Пf.llll!П'IIX 1( ХХ\' �Д) 
КПСС. Как ПОl.азмо 06-
.:ужде1!:IИ'. аыnо.,11е1111е 
oGt1311ft.11.,('ПI 11.А�Т С lletiO
TOP."'" оnt'ре:rкевт,ем. 

На•11111nсь ПОАГОТОВК3 � 
co1.:i11111,ro KNIO IIЩIIII у1111-
асрс11тета 111 об.1аст11)'I0 

iii!i1ril ., )' liГI 1 
Готовимся 

обротн11нсь II ру11оа0Ан'l'е
.,яи пaprкil11w>. opr11t113a• 
,,нn с аопросо,.: 

- На чем cotpeAoтoqt. 
ltЬI усн11ня KOl\111.'IITHIOB 
в преддверии ХХ V cъl.'JJ18 
l<ПСС? 

М. М. Ko11eCHHl(08, ЧMII 
партбюро ,�нчнко-бно.,оr,t 
•1ккоrо факу.11ьтtта: 

- В 1108!.IX rIOIIЫW<1t• 
11ы, об113зте.1t.с"Таа, фа
К}'.,ьт.·т• n.,a1111pytтc11 рас
ш11рнть хо,111ч.:ство ,оз
лоrооор111,1,� П'\1 с u-1ыо 
достнже1t1111 n , tGo 11.wero 

WK<1 1.1 1 OfO.&• 
Г. \ Латфу.11Ан11, се-

11ретарk napт11ii11oit opr•· 
Н108ЦltИ M8fe'41TH�«k0fll 
ф111.ультет1 

- HJ ICTl)C'I} хх \ С1.е3· 
А} 111pnt11 u«.w11 wафелра• 
-..н матфе1111 rrрнuты ,.10• 
110.1н11те.,ы1ыс: соu111.1иС'111• 
'leC'XIЩ 0011 J81C.1...:тnl, IIТV
nt t11.rno.,1кн1111 которых 
6).'1)'1 ПO.:ll!C.:le.llLI 8 197\i 
Ot) 

)'cnewoo O<'YtllC<"fllJ\ICT
a р1�работх1 ,'111:UII) \!<"о 
11 cneu� 1наро11 Н• ,1н11:,с; 
rrтос:.,1111ы те.з�кы .11=:1011 
на rrtl)"IHЫe 11.1111q,epc11uн11. 
№ТОJ'ЬН! б)д} т npoxu;uн1 
11 Cuep,11..10DC�. Т o:.icxe 11 
.ipyn1x ropo.11x стр11111,, 

Сущсn IМ!IIIIO pn�un1p11-
.,�cь т :�т llil nу.11�1ч • 
('/!U;( ltD)"IJIO•IIN"JI :1оаатс.,1-
n.:11х palio'I, nр,,.:10.1ж;1е,. 
CII C0('1DL1Cl111C )-.М:GIIO-\lt• 
TO.\nЧrotl!X ncкor.1111 д.,11 
СТ) ACIITOII 

Dbl�88K\ 113) 1110 '!e�IНl'Jl.'-
CKQГO roop•�<"flll )10.10.:lt · 
жн, котор.111 б� :tет про,:о
днть n 4...-ар11.1е. 

11 • 1tстор11ко,ф11.10.1ог11-
1 с фn ) ,ьт,:тс 11.:�ет 
)'J1ap11a1 ватта. noc1111we11-
11an ХХ\ с,�Jду nартю1 
Ko·�ro,10-,ьur., работают 
118 1<1'1DО,1Ы10-С\"К011110\1 

к сессии 
Пр11бл11жается а!сс11я, КО'l'орвя подведет 11тоr11 как 

работы СТ}",Ае11то11 жiwero факульrета. так 11 де11те.1ы10-
ст11 )-чебt10-восл11татслы101\ KOMIICCIIII, 

YBJ( 11осто1111110 держ11т связь с Г.P)'IUHl'\111. Cooell 11.ея
тельностью в '!ТОМ семестре УВК факу.1ьтста сnособст-
101ала более •1сткоl\ opru1111Jaц1111 учс611оr() 11pouecca. 

Проверкоll roтow1ocn1 к сссс:1111 бЫ1111 коt�тролы1ые 11е
аелн, 11<Жазовшис отuошемне сту�11тов к :1&J1nтиям. По
сле.1111яя, третья 110 счету, ко11тролы11011 щ,.а.еля ста.1а 
своеобразным 11ока:1атслем сбоеооi\ rотовнос-,,11, rpy1111. 

Ре:1ультаты каждоА контролw1оi1 11сде.111 тщuте.1ы10 
8Н8.11113Ироаались, Бопьwая работа 11роuод11J1ось с «11)· 
.181C'f8MR1>: от IIHдt!ВttдyaJJWIЫX бесед до «краl\1111;(• '"'Р 
- еызовов иа засе-да ння УВК.. 

Неnлохо обстонпн дела в это" ��.естре 11 <: rт1с-
11DСТЬЮ: всеrда саоевреме11110 11 верно отр;1жат1сь 11то-
1'11 контрольных недель. 

! 

НOIIO\IHЧl'CkOГO .1фф<-k та. 
Ее1111 р1111ьwс ,0J,1oroaop-
11ыt �-..ы р1зр16ат1.1ва.111с1, 
r.,aOIIЫ\I образо,, \11\IIIЧ\'• 
cк11\tl! кnфедрам11, то п
nерь ькn1в11ое }-част��.; в 
,то\1 D11Ae работ�.� nрн�ут 
6ио.10n,. 

Рял кафе.:!,р фак).,Ь'Тt'tа 
зок.,ючат 4оrо1Оры о оо
цuL111сТН<1С!С.1<0•1 содруже
ст11е С 111.'КОТОРЫ\111 npe.:i
np11Я1'll'tЩI II орrан111ацн11-
"" ropo:ia с це.,ью оэ111U1-
1101\ ПO\\OIUII 113 общl�Т
ВеН\IЫХ 11ач11.,а�. 

В 11pc.:uвei,111t с:ъеэ.nа 
11арт11n11ая оргаи11эnuн11 
'i БФ бо.,ьwс a111t\la111111 

ОСОС',._� в111111а11не пар· 
т1tl11ll!I prallH)BUИII �\ф 
)'.:IC.111�T IUC'Г!IВIIJIUIIII 00..• 
1111таТl.'.1ы101\ роботы ro 
CТ).:lt'IIT3'\f11, QODЬIWMIIIIJ 
ро.111 OOШct"Т!ICIIIIO•П0.11tT11• 
чеа.оА 11ракт,нш в )'Чеб· 
IIUW проц ссе. Hc.1tD8HO 
КOМM)'IIIICТIWI\ :w•ТФ••• 
было 11poae.11.'1to сuGроннс, 
uбc:�•дttBWC:C 13АЗ'111 110 Ор• 
ra1111:,1w111 Ollfl I Ф•· 
1t11i.-n,тe 

11, К Фро11011, се11ре-
т1рь партнl\11он орr111мза
u_ж1 11сторнко-ф11.,�оn1че
с11оrо факу11ьтета: 

- Не:1аа110 nартб�ор,.. 
фаху.,ьТ\:та п• .:�вс.10 пре.:�
еернте.11,111,1� 11тont оы110.1-

K!Wt всс�,да, особое в1�кманне )'д1?.1я.1ось студе11та\1-
11№11ОКУJКf1ККВ� на прот1же1111н всего семестра. Ч.1е11ы 
УВК и штаба первокуро1111коо делал11 вес ооз,южное. 
vrобы помочь нм быстрее воi\т11 в р11тм ж11э1111 у1111вер
:евтета, поеернть а свои 01L1Ы, помочь 11\\ 11з6сжат1, ncp
lЦIJ( раэочароа11•1А. Над nервыJ.1 курсо.\\ устанооле110 
'884'с:тво студентов четвертого курев. которые под ру
lОВОАствсw wтatl провели групповые беееды отдс.�ьно 
t 1tсторикам11 и .аитератораwн:- сОрrаннзаu11я CII\\OCTOR· 
•ь11oll подrотоекн студентов», сСnецнфнка у11еб11оrо 
uроцесс:а в вузе�о, сО 11равнлах с,да11н зачетов 11 экэи· 
llle(IO,ВI>, 

1 ПАРТИЙНОЕ . СОБРАНИЕ 
i 

Особаа ответстаеш�ость ложмтся на УВК в 11ослс.\-
:,111е предсесснС»1Ные 11еделн. Это н итоговое собрз1111е 
1fl8 •реом 'IC¼'pce с.к.« м ы  rоfовы к первоА сесс1111:о, 11 

il, tpJIIIIOBыe со6р111111 о подrоювке к сесснн. беседы со = �М11 преоС№.uвтелеА и 1р111еА об орrа,nuацнн. : 
81Р1меНt1 80 8Jl8118 сееси8. Н8 ИНЖ 8СТре'11Х CBOHW ОПЫ• i � ПQll,e./llL'h:11 ll&IUII OTM'IIIIIIUI. в Ul!ll01'0pыx rр}\ППВ:С = itlDe со6р111К8 уже прошли. = 

Хоче�А на,де1тьс:я, что деа1UЫ1ость УВК в какоА-то
_ 
5= 

Про11811КА 8 ПОJIОЖН1еЛЫtЫХ резуnьтаТIХ С:еСОИН. а 
Т, ТРОИЦКАЯ, • 

аам. npeдctll,81UA vвк ИФФ, 
1
= 

� О. 6Ы.1(.08А, 
•••аанп штаба оераокурсн11ков. 

24 gекобр11 состоя.1ось открыrое порrииное собрание 
университета. Конмунисты обс:уguли 9ок..1аg ,ансстиrе• 
1я секретор11 портиШfоrо бюро ТГУ профессора В. Н. 

Зоr8Я3инскоrо О состоянии и мера,, >'")"lшени11 вое· 
пи.rотельнои роботы в унuаерсuтете . 

Партш)ное собрание отнеrи.10, что в соответстsи11 с 
перспективны" планон аосnuтательной работы со сту· 
gel('l'OHU о униасрситетс постепенно склоgЫJ1оетС11 си· 
стена воспитотеАЫlой роботы, олватывоющаJI ugeuнo
noлuтu'lecкoe военно-патриотическое, нроаств�нное 
унстреннае, эстетическое и фuэическое аоспитоние 
стуgентов. Разносторонняя воспитоте.1ьнаJ1 работа пла· 
нируется но фокульrетах, кофеgрох и в большинст.ее 
стуgенческих групп. Скоорgинирояаны п,1ань1 роботы 
9еконатов. партийных бюро, консо11Ао,1ьских бюро и 
rpynn. 

Собрание обрити,1<J внимание u но ряg неgостатков 
8 рабоrе по воспитанию стуgентов. Комнунисты пр�
няли развернутое решенuе, нолров"енное на 9альнеи
шее улучшение воспитательной работы в университете. 

-- ------ - - - --- - ·- --- - --
фUIIOЛOГUU ПО 9 О б Н Ы Х
кру ЖКОВ не было. И пер· 
вое засеgание 11аучного 
кружка, 10 лет назоg, бы· 
ло собыrием на фахульте· 
re, Вела эrо засеgание 

орrанизатор кружка Т. В. 

.Герасимова. 
Кружховцы увлекались 

общими· пробленани лин
rвистики. Ceu'IOC пробле
жrтика кружка - rрам· 
матическаJ1 сочетаемость. 

д01t0.,11111t.1Ьll(I К )811.,11• 
111tpol!:t11110!>4) 1\8,tlJl.llil 11ре-
ПО"а118ТI.' \Ь фаК)',1ЬТСТО 
вuстуn11, с д•Jм�-трсмм 
�1щ11t11'!Н 11е pc:i 11асе.,е11н
� � Nf">;a 11 1111\011n об· 
, "Т 

С. М Ха.,1111, 1аместн-
те.1ь се11рет1р1 110\tltтtт 1 
l<Ol'CCOM0.11 ТГУ: 

- Ко"1СО"о.,ьсха11 nrra-
11111:1111111 )'ltltllCpc 11 Т С Т  О 
а1t.11ОЧН.13СЬ I t'OUIIIJIH(TII• 
'll!O(OC сорев11ооа11а� ,:i 
право 11011.n11c:ut1, Рапорт 
;Je,,mtllCJ(Q KO:.Ct'O\IO.,o 
ХХ\' с1'(:33.)' КПСС. Окон· 
чате.,ы1ые 11тor1t п.,а1111р) • 

t.:011б11111т,·. 
• 

ХХ\' c,,c.'IAY 11арт1ш ПО· 
свмщен 11 1аверwающ11nс11 
11 Tl 'У ко11ку ре студскче· 
001� 11/l}''IHЬIX рабат ПО 
11р00Ле11:1)1 обШl'СТ8С1111Ш( 
1111\'J(, 

fla•10.,a расш11р11т�.с:11 
nракт1111се1<а11 часть onn. 
11� фаК)',1ЬТСТ1,1 y111tnep
Clln!TU э1н:J110'tllЛII .�о IJOIJ
ГЬI с npcдnpHIITllll)llt ' ро 
113 О D \ПII �tonO)IOШII D u(,. 
ш,�т IICll/101\, JIO\l(OЩ).11,• 
�пn работе. На -.т11х 
npe.:tnp!IR'ПIII� I\O)ICO)IO/lb• 
ui.i фоку.,ь�тоо будvт по
стоя11110 q1�тать ,1ек111ш 11а 
pa,нi.re темы. 

Идут 11абораторные ЭВНЯТltЯ по )(ltMIIII. 
Фото Н. Фн.111моноеа. 

) 
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Рассказьt о коммунистах 

Слабь1х 1 
1 
1 

L�EJ-J09J С О 1'1\ i-J Е J-J !IJ 9J 
в 

не 

горь1 
берут 

Ско.nько м11е пр11щлось побегать, чтобы застат�, 
Сергея Хол,1а11сю1х на ыесте, - об этом умолчу. 
А, может, это даже 11 лу•1ще: разьюк»ваn его, 
расспрашиnая о нем, � постепенно его узнавала: TpIJ года бессме1nrын секретарь комсо�10.nьско11 
орrа1шзац1111 rеоrраф11чеокоrо факультета, он и 
сей•1ас 11е остав:�л общественной работы. 

- 011 на бюро ... На собращш ... Только что был 
здесь; - юлько II слышно о Холма.нсю1х. 

А уqебз на четвертом курсе требует серьезно
го к себе от11оше11и я. 

- У »его 11 здесь все в порядке, - я слышал11 
только добрые отзывы о Сергее. И поэтому все 
больше жаждала ero увидеть. Приrотоnила да-

--'же анJ<ету, - на случай, если у него J!ейств11-
те.�ы10 будет туrо со временем, в котором. вnро
•rем, больше всего меня ю1тересовал один во
прос: «я - это ... ». 

«Я - это' обыкновеJJный советск,нй rражда-
11нн», - Сергей написал это не задумываясь. без 
всnкой р11совкн, сразу, ка,к только мне удалось 
задержать его в перерыве между зачяw1нм,н. И 
вообще, 011 оказался 011ень просты,,1, этот не осо
бе11110 высокий, светлоглазый ·парень. 

.Я поду�1ала, за что его так ценят студенты? 
А потом поняла. 

Сергей" сразу же преду11реднл меня, .iiro у него 
лекц.11я важная, «пропускать не хоqется:.>. И сра
зу задал нашему разговору убыстрен11ыii темп. 
Со знанием дела - о фа'Культетскнх делах н за
ботах, 11 совсем скромно - о себе. К тому же 
J< нам то и дело nодхо.v,нли студе11ты, что-то 
спрашивали, требовали, советовались, и он всем 
успевал отвечать, моментально вникал в суть 
де;Jа. Я. no11 ям1. что не очень он доволен Ж11знью 
на фю<удь·гсте, «можно ж,ить гораздо интереонее, 
надо быть т1шь а·rпивиее», и еще больше недо
воле,н он дневной тек)''IХОЙ, r1«з-за •которой осе
rда пр11ход11тся де№ть 11е то, что хотелось бы в 
первуJО очере�ь». -

Все для то11 же цеЛJJ, - чтобы делать бо.nьше 
11 н.ес,,и ответст.веюrость за сделаlfное, - Сергей 
встущ1л в 1975 году в партJJЮ. Вообще, в нем 
•1увствуется стержень, очень много снлы, какоii
то уокорет1ый рнт,м, ыож�т быть, поэтому и при
влекает он ыног11х? 
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Я топьно сеАчас: начинаю 
nоннмат�ь то с.nокойстеие, с 
которым npl1HЯIJH нас:, с:ту
дентоо-зрнтеnей, 40 маnь"!н· 
шен и де-очонон в ,соой 
ученический коnnен,-ив. А 
тоrда эт.о сnонойс11ане, rpa· 
.ннчащее rде-то с: бсзразп11° 

чием, показалось нам не· 
обычным успехом neдaro
r11чecнoro мастерс,тоа. Глу
пые, .мы не понимали то" 
rда, чт,0 он1t нас просто 'Не 
заметили, дnя этих сорока 
ннчеrо дpyroro не сущест
вовало, нроме маnеньноН 
женщины, с огромными �чер
ными rn.::�замн на бледном 
nице, которая nочему· то 
осе время ходила no нnас
су, то убыстряя, то замед· 
nяя темn своеrо дsиження. 

Да. она действнтеnьно 
была притяrатепь.ным цент
ром: с бешеным ритмом 
01-Ja бросала мысли, oonpo" 
сы, задания классу, н класс 
- вот чудо! - с ,we менее 
Напряженным ритмом, опе
ративно, точно, 1нратн.о и 
правильно ,obrnonняn тре.бо· еания учителя. Это, noxo• 
жее на состязания умов, 
эахеатнnо и нас. И мы, за• 
быs позу серье-эновнемпю. 
щеrо студента, стаnи лихо• 
радочно ис..нать ответы в 
своих ronoвax. 1И сnабый 
румянец ус11еха, н 15nе,ж ра
дости в rnaэax еыдаоаn 
тех, кто rНаходиn их. Пом• 
..,.ю, мы заnисываnи асе 
nодРl!д, Нас: точила одна 
мысnь - 11е nроnустнть!-
и желание запомнить этот 
YP.QK, Не знаю, все пи за
nоМниnи его, эаnисаnн. Но 
ДО <НХ пор •11е забыта бу
шующая страсть мыс11н, 
которая госnодсТ1ВQВаnа на 
тех 45 минутах. Этот ,у.рон 
по !Базарову 1даваnа одна 
нз ведущих учителей обла
сти Светлана Романовна 
Шпнфер. 

1 
8 •• .. ,Эмоцнонапьнос:ть 

nреnодааатепя, ero 

1 увпече8-fность не 
результат каннх-то 
субъективных начесте 

1 
они рождаются 

На>< 1Р<>зупьтат rnyбo
J.(HX �nроФесснонаn.ь" 
ных знаний». 

1 
Да, ее любят и ненави

дят. Ее боятся и ей оерят. 
Ее считают и доброй, и же-

' 
стоной. Умной. Железной. 
Сильной. Ее •признают, еА 
Поклоняются, ее восхваля
ют. 

1 
А она... Она вся сжнма

ет-с:я от страха, �ноrда идет 
давать 'fронн no Бnону. Го· 
лос ее слаб и (JT тоrо ме
шен. Музыка Чайкоsс�,ого 

И, может, за эти качества он был послан 
(вместе с .друrюrн пятью товар11ща,ми) в эксnе
дJЩJlю на !Оrо-Восточный Алтай в 111оле этоrо 
года. У ннх была непростая задача - устамо
в.ить, в какоы состоянии находятся ледники (для 
сра1тею1я с данными прошлых лет), непроста:� 
еще 11 ПОТО)IУ, ,,то для МНОЛJХ это был первый 
подъем в rоры. Группа справилась с заданием. 

.. /(ак известно, слабых в горы не берут. 
К. ТОМИНА. 

1 
и Генделя не заглушает 
дрожащие нотки рост-орга: 

� �Пус:ть под новой 11збон
ьудет свод rопу,бой -· 1 Полно соснам сн:рыоать 

синеву! 
Это небо - твое! 

Это небо - мое! • 

Зовет 
"' 

третим �еместр 

В третьем трудовом семостре 

Пус:ть недаром я rордым 
сль1оуь. 

Она, как натянутая ,,·ру
на, которую тоnько задень 
- эаз11еннт. Н l)еt>ята ПО· 
ннм,:1�ют этот тихни восторг 
и ropAf4YIO люоооь_, которая 
не н.рtfка треоует, а тнwи" 
ны. 11 урон преар-ащается о 
театр, где на сцене доа че
nовенd: учитель и Ьлок, а 
в зрительном запе - 40 асе 
понимающих н осе nроща• 
ющнх сердец. А nотом, 
чуть"чуть rfonoэжc, в зто, 
Hie класс, с этим же ьnо· 
ком придет друrоИ учи1'еl'lь, 
но рвьята не осе буду.,. nро
ща, ь ему, н не осе будут 
принимать этого Ьпона. Uнн 
ЬtдУт , �нетерnеннем dЖ:н· 
д.:11 ь приезда своего У!:1Нте-
11я, которын своими путями 
nоас.дет их а блокоосннН 
мир, Н' он станет б11нэн.им 
н понятным даже ·тем, нто 
нrнщ,нроваn уронн пнтера
турь, аообще. 

А <>Ще она будет страдать 
от тоrо, что у нее не ла
дятся отноwенн1t с одним 
'1:nассом: ,«Не понимаем мы 
дРУr друrа. Видно, оТ<:тапа 
А где· то от наwен моnодо
стн. Може·т бь,ть, надо ухо· 
днть нэ wкоnы,.. t1 она 
вновь и оноеь будет пере. 
бнрать варианты caoero 
nедагоrнческоrо nод,tода, 
мучаясь нз-за ero несовер. 
wенстеа н отстаnосt"н. 

Е� г..r1асет студентна"пран 
тнкантка, которая nеренн· 
нет доС..рь1Н мостик поннма" 
ння между 1еэрос:nь1м оnы.,,... 
нь,м педагогом и колючим, 
зеленым миром. Потом она 
будет часто н с боnьwой 
благодарностью вспоминать 
э,-у помощь и радоваться 
тому, что наконец �у нас 
nотеn11епи отношения». А 
это значит, У.Рони литера. 
туры будут честными. 

1::е упрекают в излишней 
лоrизацнн уорна, а <На ее 
уронах no Маяноас:ному ды· 
ханне nерехаатыеает rорло 
н о детсннх тетрадках рож
даются строчнн: 

•Стремясь рефр_еном 
\ добиться .ритма, 

Он 18верх �аэдь1м,а.п 
фпаrн ,нрас·ноrо ситца, 

Крича одно: 
Вперед за реаопюцн,оf 

Л<>вой/ � 
Левой/ 
ЛеоойJ• 
(Нз с:очн11енна уче.ннна 

f О нпасса Андрея Луньян-_ 
ца). 

На ее урони ходят у,чнть
ся оnытные�чн·тепя, а она 
делится -с.вонмн с,омненнямн 
по  поводу своих. урокое со 
tстудентамн•nракт.инантами. 

ныА урон - nпод rромад
ного ума и творческоrо 
вдохноаен11я. 

онн уже 'Аа nут11 н с•оему 
месту в :tт.ом nротиворвчн
вом мире вэрос:11ых. И На• 
цо с:депать - пусть ценоА 
своих с:омнен111\ н pacnna
тo/:i за оwибкн, - что(!.,, • 
этот мнр он11 воwnи У••· 
ре11ными • c11ne добра н 
с:nраведnнвост11. Вот поче
му она очен�. натеrорнчна 
11 реwнтепь11а •IIB у,роН8Х: 
ей надо восn11тат" ВАН• 
номышnенннкоа. 

- Я уворена, 3моцио-
нап11ность nреnодааате11я, 
его уопеченност1, - не ре
зультат наннх-то суб..,ентнв
ных качеств - 01111 рожда
ются нан реэупьтат rлубо· 
н11х nрофессионаn�.ных ана
ннй. 

• 
« ••• Урон литературы 

- это встречи чело• 
·, оена с нра.с:оtо�, но• 

-rupaя делает его доо
рым, щеАрым, Снль-
НЬJМ.)f. • 

• 
Ссrодня урон l)НТерату-

рь1 - это 11ронэаоденне нс
tС)'Сства. 1 руд, т.111ант, uдох• 
мvde!'fHC h )'М С:ЛН/IНСЬ UO• 
едино. Сеrодня урон п11те
ри rуры - :1то ОуДущее t,e .. , 
повvка. Н каким оно Ьудст 
у теоя, у меня, ·моего s.,о
с..сда з.;�онснт от учнт�11я. 

« ... Мы часто rово
рнм о доброте ,чеnо
аена. А она • том. 
чтоб1:11 nомочь чмо••· 
ну наА'I\Н себ11, нaftrн 
свое место е жн:�"н•. 

Рабоч11А день • wнo,ne 
занончнпс1.1. Нужно спеwнта.. 
в ннстнту,, (она работает 
зав. наб11нетом литературы 
ннст11тута ус:оеерwенс:тео
оа1<11я учнтепеft), а nозднн

� 
- н вnероь1е ее: гре1'1нла 

т',aJ(t,e 6vra1 Ы4! по мысnr1 t1 
.,..y-,cYQy уроки пмте,µ4rуры, 

гоаорнт �rtрент,ор rrн:m• 
1,4ypcчettcнot1 среднеtоt Wtfy" 
1101 кuндннско1· u ранона аа· 
J\t:riTt-tнa констант ... ноана 1::1а
ноаа, тоже nhт�ратор.-:,т,о 
"а,с 'dы ярt<аА ИJtl'ttOC rрачня 
... vapeмeнrtoro YPOHd. мь, 
1чк,�Сh у �оет�1dнь, Рома• 
,.овны е11: т.:htny мь,-wпеннR, 
глуонне nро,оп1;:м, нх мас
ш I аоностн. А главное, уме• 
ttl'tк, сочетс1.ть оьу.,.ающ�,о и 
восnнтываt0щую. сУоронь1 
урона. 

,u -н нnасс: nнсап сочине
ние .на Tt:My: °"�ТО .IН'1ЧНТ 
оыть на земле чеnовен.011н•. 
n.urv·TO DАохнов1о111а эт� -те· 
М1', н I о-то отнес·с·н к нен 
м:ак н оф11цнаnьно•обяза• 
rельнон. ho так Н·/1И нначе, 
сuчнненнА были ro1· 0JSы, 
1 1  росмuтреа hJC., Сает1,ана 
l""'vмановnа сказала однон 
учеttице: «Я не могу вам 
,rостаsнть оценку. Сuчине .. 
н".: Мdnксано уuедн rепьно, 
Красиuо. r10 в жnзнн Jы 
rн,,с·гуnаете иначе. HaoodllЬ·r. 
�то нечестно". И еерну11а -

'\:н тетрадь. 
Нnи. 1::1 кпас-се •еозник 

консрлннт. Ero на nере:мене 
оосуднлн мt:жду соьой, на 
-rом н кончнnn. Но нменнu 
этот НОН(Rnнкт ner в осно
ву урока пнтерату1ры, ра:s
t>нрающеrо красоту rорь
но.зс.коrо чеnове-ка. Нмеtfно 
здесь Оыпа .раскрьJта нрав
ственная сущность челоае
ка. 

оечером rото•нться н комам_ .. 
днро•не. Опять f 8-часоао11 
рабочий де11ь: c:nnowн"'e 
пенции, проверки, беседы. 
и опять на. недеnю отодаи" 
нется в сторону днсс:ерта
ц11я («асе же " ее ноrда
ннбудь эанончу!•). А nOGN<e, 
нан вс:еrда l!ывает noc11e 
номанднроаон, qувс:тво уста
лсктн, же.панне покоя н xo
powero отдыха. 

И нак не nародоксаn1tно, 
О'rдых ,д.11" нее а wнone. 
•Я ,не моrу nреАс:тавит1, се
бя вне wнoni.1, без реб11ч_. 
нх сердец. Этот честныft н 
нравст.аеН110 nренрас:ныft 
мнр детей - ед1111с:твенное 
о моеw ЖИ3НН•. 

. .. Чужая 6опь, чужие 
судьсiы н · радости - так 
рождаетtя с:оnрнчас:тност�. 
н ж11з)'t11, а но,,орои ее YЧl:I• 
теnьс.кое счас.тье. _  

... •Как неспокоен •атом· 
нь1 й: наw аек, вен rрандн• 
озных ·достижений ... ,спи, 
но нажет,с:,я порой, ч.,,с:�н 
мы е з�аботах о техннчес.Ком 
npor.pecc.e, а делах саоих, н 
бу,днн,чных 11 мепн11х, не
редко забtt1ааем, что мы -
nотомн'1 Пнкасс:о, Wенсnн· 
ра, Гете н Пуwнн"а - на
сnедн,.11км прямые. 

И чуаст,аоsатt. нам нено
rда. д Время nодтаnниаает 
нас: следить не усnеааем 
за информации потоком, 

Н вот nрнходнт де11ь н � концу, nрнходнт вечер. Ты 
один. Вне3аnно почувст• 
вуешь: чerOJro ме хватает, 
J1e с:тран110 пн1 Н день про
шел неплохо, и сделал все, 
что нужно бь1nо сделать, а 
ты неудооnетворен с?бой. В 
часы таких с,омненнн мне 
nомоrает Он, ееnиний моА 
Поэт ... � (Нз сочинения уqе
ннцы 10 нпасса 'Елены Тн-Ни разу не повториться 

е урона.х, ,ни раэу н� нс.
nопьзоеать старые нонсnек" 
ть,, (•не позволяет чуsстоо 
GОбстеенноrо достоинства�) 
- предельно честное тре
бование •>< себе нан н учи
�телю. 

До бnес:на отwnнфооан-

tt(нзнь, с ее изломами, с 
ее траrедней, с ее красотон 
н 1'Нлои, nост,оянно nрнсут
стаует на.. у,роках 11итера'fу" 
ры, ко,-орые <Дает' Сf(етпана 
r"Uмановна. h а'Тмос::срера 
нра&JС::Тuенноrо поиска. 

Не тан у·ж важно, какую 
nросрес:сию выберут Таня, 
Jteнo, Саша. rлаsное, что 
онн уже сей.�ас определяют 
для себя «что такое хоро ... 
шо н что такое nnoxo», что 

тус:овой). 
... Ее у,читеп., - комму. 

нист Светлана Романовна 
Шпнфер, 

• Т, ЛУТОВННОВА, 
,с:тудентна V курса 

фиnолоrнчес:жоrо 
отделения . 

Эстетике"!
заботу всех 

-
В gнu Советской музыки на Т1оменской 

зем,щ нам уgалось прослушать концерты 
симфонического оркестра Омской rосуgар
ственной фил.армонии и эстраgное преg· 
ставление "Невский аккорg» . 

.,Омичи привезли программу, составлен
ную ш1 прои11веgеж1й Д. Шостаковича, 
А. Прокофьева, Т .  Хренникова. Пятнаgца
тая. симфоиия Шостаковича, послеgняя из 
его сцмфоний, бь,ла нanui;aнa в 1972 rogy 
и в Тюмени исполнялась впервые. 

Теперь немного о преgставлении "Нев

ся:ий аккорg•. Этот концерт ленинграgских 
артистов эстраgы .был полной проrивопо
ложность10 концерту симфонической музы· 
ки не только по жанру, но и по тем чув-
1:твам, которь1е он вызвал у слушателей. 
Вокrмьные gанные, сценическая культура, 
качество номеров прорРаммы оставляют 
желать много лучшего. 

/1975 roдil ,д4'ВЯТь студ"нчес,ннх 
стро,нтеnьных отрядов освоили бо· 
псе 600 тыс:яч рубпоА. Доа оТряд'а 
были награждены rрамотамн обко
ма 1<омсомопа. Се/:iчас wтаб тру· 
довь1х деп nрнстуnнп н формнро
llанню восьми ССО, ноторым r,рсд
с:тоит работать о третьом семестра 
1 976 год.:�. 

тов о ССО, которая n:родnнтся до 
f О января f 97.6 rода. 

По 40 человек набирается о от• 
ряды �юrра� и •Орион», причем о 
эти отряды принимают только юно� 
шей, По 1 00 чеnооон примут отрА
ды •Скифы» н •Энсnресс�, 40 че
лооеJf - отряд «Атqnанта». 

-оздорооитоnьного narepя, Крt>мс ,·о· 
r'o, соэдnю.!fся отряд •Вожатый� 
дn11 работы о пионерских nагерях 
на юго и отряд д-оауwс-н; в помощь 
рабоl\нинам торговой сети города. 

1'1/ы пытаемся время от времени говорить 
- О  неоqхоguмости привития стуgентам эсте
тической культур1,1.. Наверное, эта эаgача 
не решается только в рамках у�;.иверсите
тq. Именно потому cлegyer, виgимо, уни
перситетски•1 общественным орrанизациям 
искать способ приложения свош, сил к 
решению эаgач эстетического аоспитания 
tt за преgеламu своих стен и, прежgе все· 
ro, обрй't'иrься со своvми nреgложениями 

Штаб об..,11опnет заnнс:ь ••11kднд.:�·. 

Формируется ен)l't,_рнунноерснтет
с:нн,:; отряд, ноторын будет рабо· 
т&1ть на С:Уронтеnьстоо спортивно-

Онончатольное утоерждемне спи" 
с ноо отрядов состоится в Фов Р"\Со 
1976 rода. Руноводнтопей/ отрnдоо 

весной �дут занятия о шнопе но-
манднроо. " 

�1[•] ·)i 
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РД 06726 

В Древане с О по и; gв- лял стуgент III курса ФРГФ 
хабря fg75 roga лpoxogtv1 'fOpuй Пе<rерхин. В улорно�1 
Всесо1озный турнир по на- борьбе Юрий занял 11 мес
стольному теннису. Этот то cpegu 170 участников и 
турнцр собрал силы,ейших вьrполнил норму мастера 
тет,исистоп cтpaиlil. Т10- спорта СССР. 
меиску10 область преgсrав- Спортивпый клуб ТГУ 

поэgрамяет /Ория с вь1лол-
11е11ием мормы мастера 
cnopra. • • • •  

В городе Ша.д111111ске про
ходило первенство РСФСР 
110 ко11ькобеж11ому спорту. 

в rороgс:кой отgел ку,,ьтуры. • 

Студенты 131 группы (ИФсt,). -
В составе сбор110/i кома11ды �111е чемnно11а РСФСР, СеА• 
Тюме11ско/i об11астн высту- час Валентин а COC'Nae 
na.1 студе11т 1 1 1  курса нс- сборноil кома11,ЦW СССР ...,, 
тор11ко - ф1111олоrнческ о r о товнтtя к oeRt11111ra, Niфa 
факультета Вале111'ИII ТНМО• по ICOHЬIIO"*"OIIY_ ·�Of'!! 
феев. 011 завоевал Зо11отую которое lly,цtr np� 
медаль в многоборье н sва• Ита11,1r, 

Т.11nоrрафи11 11а11ательстаа «Тюменская правда•. Заказ 18340 




