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Впереди-«Горизонт» 
В канун J 976 rода ко

мн rсто,." ВЛКСМ ТГУ· 
был объяоле11 конкурс 
ILОВОГОДIШХ оы11уско11 
фаJ<уль-гетск11х стенrз-
эет. 

- На /;О11куре nредста
онлн ГЗЭСТЫ ТОЛЬКО Tpll 
фаlJ{уJ1ьтета: математн•1с
окиi1, ГNрафи•1сс1п1Л, 11с
тор11ко - фнлолоrнчссю1i1. 

.. 
Что сказать о трех. 

)'UltДCUWIIX CU0T, Н080· 
1·одш1х газетах? 

Газета ИФФ cJloroc» 
nopa,дona:1,1 вые о к о i1 
кул1,-rуро11 офор'lле11щ1: 
nродум1ш11ос-rыо, ээко11-
•1е11нос�rью, ор11п111ал&-• 
J1остыо, и11те;1лиrс11т110-
ст1о10 (художнт< И. Сте
паноо, студент 1 .1,урса) 

Остро�щ10 raзeta по
дала «веч11ую» те�1у 1н;>
воrод1111х газет - nр11б
.rшжен11е сесс1и1. 

• 

Конкурс 
rазет 

Фaкym,TCTCИIISI ГIJ1('1'f1 
маrrем�'l'нкоо по содср-
ж � 111110 1111'fC J,eCl!CC 11 6()• 
1•а•1е «J1oroca1>. Но 11ем-
1101·0 IIG XDЭ'ГIJJIO вкуса 
худож,11,икам. 01'дель11ые 
матер,1алы стра111яtот 11е
зако11че1111остыо мысли, 
ст11J1еuы1.н1 поrрещ11ос111-
щ1. Чувств ye'rcl'I неко
торая не(iрежность во 
всем 06Л111<с 1·азеты, если 
�IOЖIIO так выраЗf!ТЬСН. 
«'ГорнзО<Jl'f». Э:rа. газе
та, ее 11 О во ГOДIЫIII ВЬI· 
11уск, по крайней мере, 
ближе ocero к 1101111ма-
1ш10 своеrо 11аэначе1111я, 
целей, J<O'l'Opыe стоят 
11еред пе•1атыо. Газета 
11оr1ыталась рассказать о 
делах уходящего год� 11 
за.дачах на будущее, 
о 11ед�1·оrи•1еской п ра1<· 
Nt1<c, проанаю1э11ровала 
только что II рошед-wе11, 

(;туgенты 131 группы 
/14('/iliON)' Р)'ССКОму язь1ку, 

(1fфф) Л. Ванаг и А. Саганgукова сgают зачет по совре· 

Фото Н. Фщшыонова. 

Фа11ультет ро11ано-rер
ма11скоit фило.1оrн11, ф11-
элчесю1i1, Эl{OHOMll'ICOKHЙ, 
�шмико - бнолоr11ческ н н 
фа'l<уль-rеты 11ово1·одю1х 
газет ,не nредставнлн, 
11отоиу что нечего быдо 
11редставлят1, - газеты 
не nыwлн. ·'Факт. достоi'l
ныli, noJBl1ДIIМ'OMY, ОСО· 
боrо щтмаш1л 11а р1п1й
иых б1оро фа,культетов. 
Не стонт л�1 за этим не 
со:всем се рьезвое отно
wеш1е к стенной печаru? 

Плохо, что газета сос 
редоточ11лэ вню1анне в 
о<ш()вном на одном чело
веке, на одной теме. Но
выi1 год - это не толь 
ко n раэд11ик н сессия. 
Это еще 11 11т.ог1Г rода 
м.1шувшеrо. и задачи на 
б)'дущее. и ЖIIЗНЬ фа
культета . не оrраю1чена 
деятельнос-rыо одного
двух чело вак, ·Узость та
зеты, в11д,шо, следс,,в11е 
тorq, что делается она 
yCIIJJ11ЯMИ малого KOJJl1· 
чества ,,юдей. 

�.омсомольс.кое собра1rне 
факульгета. Интересно 
1111тсрвыо с ттяn11<урс1н1-
ка�111 • 11ра,кт.икаит а .м н. 
Однам мовом. газета 
r1опыталась всерьез nо-
1'0nор11ть с ,rнтателящ1 о 
том . чем живет фэкуль
rет. Име-�н�о это nреюау
щество 11озвол11ло «Го
р11зо11ту» занять первое 
место. иесмотря на n.110-
xoe оформл�ние. Дэ, га
зета была оформлена 
11еинтересно, не празд
щ1чно, это следует учесть 
родколлеrни в будущем. 
Но rа3ета есть rаэетэ -
r.nави.ь1м всегда остается 
ее содержан,не. И в этом 
-главном - <Горизонт> 
оставил поза,Д11 всех КО;!· 
куренто,о. 

Н А ДНЯХ • -�OJ\O моnо· 
до.rо пеtетора нawero 

у"меерсн-тета npowna науч ... 
но,,,nр.�кт,.нчес.-ка.R конферен" 
ц�я на тему: на.w совет ·  
с11нt4 обра3 ЖН3НН. 

Конференцию rотоанпн и 
nроаодиnн nреnодаватеnн 
н;,фе,дры н;,учноrо коммv· 
м"зм;, Г. С. UJумнхнн, Е. 11. 

r-&орнсоеа, о. 14. П рос:куря
мова, рабоТt4НМи общества 
•Зна..ме• В. д. Чуманова, 
Л. Ф. В.аемnова, Н. П. Яни
на, 11. В. Шамсудннова м 
АР)'rМ.. 

• 

в школ е 
эано.?омерный итоr разви
ТНR нawero общества, ре· 
з)111ьтат rлу,бокнх измеttе
ннй. происшедших в с.фере 
общественных отношений, 
в куnьт·уре, в мораnн и бь1-
ту� •Мы snpaoe rордитьс·я ... 
советским образом жи3нн, 

гооорнn Л. 14, Брежнев 
на XVII съезде ВЛКСМ. -
Все это ,v.е.апьные черты эре• 
nого социализма� («Комму• 
нистл, 1974, H1J 7, стр. 7). 

ставший живой реi!,ль· 
ностью, советский образ 
жизни характеризует собой 
реа:льный социализм и яв· 

ду •Основнч_1е направления 
развития на.))одноrо хозяй• 
C'!'Da на 1976-1980 rоды• 
изменена тема-rика лекций. 
Ряд сnушателей оnредсnил 
себе новые темы. Напри
мер, т3ние: «Основные за· 
дачи ра3вИТИI\ -народного 
хо3яйстоа СССР •на 1976-
1980 ГОДЫР, аП роrрам'Ма СО• 
циального разаит�1я и no·· 
выwения уровня жизни на• 
рода»_, •Развитие е+1ешних 
анономиче-ских связей• и 
друrне, 

За wнолой моnодоrо ле.н" 
тора ФОПа эакрсnnеко 22 

nаrанде •Советского об,;,а· 
за жизни». о «Вмутреиfiеи и 
внсwней поnитике КПСС)>, 
о •Программе мир;,» н дРУ· 
гих актуальных проблемах. 

Незаrtеним.ую ценttость, с 
точки зрения nовышения 
идейного урооня и методо
поrичесмого мастерстоа бу
дущих леН1"ороо. представ
ляют ленинские конспекты 
nубhн'-tных еыстуnлений. 
По ннм мы будем учить 
слуwат.еnе.:С школы nлани· 
рооанию предстоящего вы
сту:nnения, четкости nредва· 
рительных формуnировок 
основных мысnсй, лоf'.Ичс· 
ской f'lоследоnатеnь·ности и 
строгой убеднтельнос,.,и ре• 
1чи. Большое анимание уде
лим не только методике 
чтения nекци11, манере дее
жаться перед �удиториеи, 

1 

1 ������:мn(::��::t��:��:� 
будет проходить в 2 этапа.� 

1 

В nе·рвом этапе, который начался 20 декабря и 
окончит,ся 14 февраnя, прнмут участие isce студе.н

" ты 1-2 ,-сурсов. Они должны nерев�сти со спооарем 
те.к.ст с. J1ностранного язына на руссмий. GBf'Эal4Hb1.;, 
с жизнью студентов и мqлодсжи, ;об-ье.мом t 200 ne· 
чат,ных знако

в 

за 

45 

мин

1. 
Все участники, которь

1

е 
переоедут ,правильно боnе 70 процентов тенета, бу-
дут доnущсны к участию. о ат·ором этапе. 

Второй этаn будс·т проходить с 16 no 28 февраnя. 
Участники 2 этапа должнЬ1 выnолн"4ть заД:а-ния: 

1. Перевод со с.лоsарем с. инос.транноrо язына на, 

6о11ее 11ееl'ца готоанnнсь 
с.."уш:.теnн wнопы. Д11я 01.,1-
стrn•,ощнх 6ыn;, nодо6ра· 
f'ia м рекомендоаана nите
р•тур.а, наиболее nonнo. 
't8Т1СО м ясно р..ас.крываt0-
Щ11.J1 с 111аркснстсн;нх nоэн
цltА .-обра3 жн:Jнн• вообще, 
еооаетскмй обра3 жизни:. в 
..астностн. 

С11уwате11н о3наномн.nнсь 
со СТАТЬ:АМИ r. Г.nе�е.рмана 
•Аемми м формирование со .. 
Цll&nMC'N4ЧKKOГO обра3а ·МОЛОДОГО .лектора 

1 
руссний текста обьемом 1 ООО печатных знамо в за 
30 минут. 

2. nocne доукра'l"ного прослушивания инос."Т"ранно-
rо текста с. магнитофона (3 минуты звучаний) отое· 
тнть на 5-7 oonpocoe письменно, Зоnросы участник 
полу,чает до nрослуwиоания теtсс.та. Подrотоекi� 30 

1 
минут. 

З. Сос.тааить ситуацию с одним из умазанных вы
ражений (не менее 1 О предложений). Подrотовка 
10 минут. 

, мсм:анм•, В. Сух3ревсмоrо 
•kономttческа.я осноаа GО 

цмаnнстич.еского образа 
ЖНSМН•, в. н. То.11сты� •Об· 
ра:,. жн:,ни как с:.оциаnьно. 
фмлософс:кое n о н  Ат н е•, 
Н. 14. Д3арооа •Соцwаnнстн· 
"IКМая демокра.Т"И" в систе
ме соаетс:коrо обра:,а. ЖН3• 

нм•, W. Раwкдоаа •Соцна
лмстнt.tеQ(мй образ жизни 
и национа.n-.ное самос:озна
нне--, Э. Добрее.ку •Поnнтн
ка накоnnення н уровень 
жм�ни • Румынии•, а там• 
- с работами В. С. Се.ме· 
но•� •Обр.а:s ЖИ3нtt соеет
с.моrо чеnоаекG•. д. П. 6у• 
теимо •Соцн-а,лнстtоt"'tескнй 
о6ра3 жн3нк н формнрооа• 
нм• ноеоrо че11оаека• н 
АРуrммн. 

llporpoммoi< конференции 
Оwлн оnре:Аеnены та.кие ср
оОщ•нмя: •"'tто такое обра3 
""4ани•, •УнnаА н уроае-нь 
•м2ни•. •Качестоо жнэнн-. 
•Стм11а., нсм�нм•. •Духоана..1'1 
СМАЦ ЖН3НМ•. 

0Тмрыаа11 научно-nрактм
"8Сиу,о -ференцм,о, РУ· 
61О80АНте1t• wкo1Jt.1 отме-т.мn, 
"то • наwен nмтературе е 
nос:.11•д.+ме roдw "of.t,.,,.нe 
-.соеатсмм'4 обраэ жн2;нн• 
ке wнре •хо,11нт • оllнко,11. 
31'о c:eoero роаа :1н:амение: 
8ре88НН. 8 ходе COЦM,IJIH• 

СУ"чес.коrо и К.ОNМУНИСТИ• 
'teiCМOl"O стронтеn..с.таа а 
СоРТСНОМ COI03e осущест•· 
._."..,. оrромнw• nо11нтичс· 
с,сме, акомомtt"lесмме. соци
.,..,...... npe,oOp�30• а и м 11, 
с._,.,..,с., ,..,n.,тypнafl Р•· 
ао"еоцм•, аоанмкл• ноаа" 
мсторм"еси." о6щност" nio• 
11,еЙ - C088ТCWMft народ. 
еоцм.,. .. _ oclloOoA"" трfА"· 
la&tUl<fll от ас:ех аиао• nonи
:rм ... c.мoro. амоко.м"ес.коrо, 
C.Ol6MAAl!tHOro. 11,)'ХО8НО1"0 И 
маеtмонu..ноrо ,....,.., npe· 
•Р.,.... "" • nctNIMMHWX хо· 
-• _,. стр8НW, npeAO
c•NIUI - со.етскмм "'°" 
.,. ра•н- npa•• не труд 
• "..,., oecnaaтwoe oCIP•· 

Н -ЦМttСМО8 oll• 
, "8МСИОМНО8 

•• 18кто с раа-
881118811НСТК"8СКОrо 

стро,, •.... 
... с,-....... ........... 

-

nnстся осличайwей nритя
гатеnьной с.иnой АЛЯ ТРУАЯ
щи.хся рсего мира. Вот по" 
чему буржуазные идеологи 
Н ревизионисты в�ех мае -
те;. вся чес ни стрем яте.я 
опорочить соцмаnнстический 
с1'1)оИ и особеt1но ero серд· 
цевнну - совет,кий образ 
жиэнн. 

... то та.кое обра3 щизнн» 
- было nредмстом выступ• 
ления Се-рrе.я Лонwакова, 
Нина Чиниwееа ярко и до
ходчиво раскрыла Gодержа" 
ннс качества жизни. нс· 
пользуя фантичеснrtи матс
риа11 союзного :зна"tСIIИЯ 
н особенно с:татистичсснн� 
даннь1е по наwсИ oбnacтrt, 
•Что такое ст�nь жизнн1-�,. 
Об 3ТОМ ГОВОРИ/1 8 СООСМ 
выступлении Павел Яноо" 
11еа. 8 "43GТНОСТИ, ОН ПОД•  
черкнул, что дуwой стиля 
жизни явмется соQетскнй 
зтинст. Ес."'l'естаенные и c.uo· 
боднь1е отноwсни,-, просто
та 11 c.t«,pOMiiOCTb о общее,.... 
венной tf nично'1: жизни. 
уоажите11ьнь1е и 151н\гоже11а· 
теnьные манерьi поведения, 
бескорыстное гос.тоnринм· 
ство н хлсСSос.ольстоо, АУ· 
шецtная обХОАИтеnьность, 
r11убокое чуество совет· 
СНОГО ДОСТОИНСТО,3 - ,,BIIЯ
IOTC.R се--рдцев"ной COOCTGHO
ro атмкота. 

Вдохноаонно н с Оольwим 
подъемо� оыс.тупаn.:а B.Jneн· 
тнна Семеноаа. Она rово• 
рнnа о духовной иуnьтVро 
соаетс.коrо общос.тuа, обр3· 
тне особое еннмание на n 0 -
11 н т н ч е с  к )1 ю к у л ь т r 
р у. Идеоnоrня,. "оnитнчо
смаR нrn"тур;,, миро•оэ3'Jlе· 
нме. cornac..мo 8, И. Лонину, 
nод"'tерннуnо Семсноо•, но 
nодм•н"" собой асеА духоа· 
мом куп"турь•� ,..,.,.юте:", 
емкте с тем, ео с а р  д ц •· 
• н н о ft, •• •ажнеftшой co
cтa•1:1ott ... сть,о, даt0щ•R 
дrхо..,оА жнанн нсторнче
с;;сr,о " классо•у,о орнент:.
цм,о, onpeAen",oт ее наnро•· 
11енност111. 

Сей"ас Clon•• 1 О "ano•o" 
rото ... тс• •wст)'nат" n•род 
НАС8118КН8М ropQAe Н оСlла• 
стм no тем•� •Со•етскнА oCI• 
раа ,. .. .., ... , 

8 С8"8М С 8WJ(OjlOII nрО
МУ8 цк кnсс: и xxv с ...... 

nредпр�ят,ия н ,орrаниза· 
цнн, rде сnушатеnн �удут 
делать свои nераые оыстуn" 
пения. Уже _начались пер
вые еыступnення. Так, 
И. Дмнт,рн-ева оыст'уnиnа с 
темой: «Чили борется-Чи· 
nи nобедит1>, Н'. Барышнико" 
ва - «жонщина и религия», 
А. Моноwнин - t1Их имс" 
нами названы улицы тю ... 
мснн1>, Г. Цехмистер-•На
родныс · приметы н релиrи• 
оэные суеверия» и друrисо 
В тематике nскцн.онной про.• 
паr-анды бо11ьwое онима"Ние 
удеnястсf:' ноеос:тройнам 
Тюменской области и Т10• 
мени в ноеой nя-rнnстне. 

Во о тором nоnугодин 
1975-1976 учебноrо rода 
начнет р•боту отделение 
слуша-rелей 1-го курса. Мно• 
rие первокурсники изъяви· 
nи ЖСЛ.)НИе за\.4ИМ3'ТЬl;.Я n 
wноЛе лекторского мастер
сте.:�. На nереом курсе сnу
шатеnям буду'Т" прочитаны 
лснции и=t цикл.:,, «Лентор· 
снос мастсрс:1"00•, а имен• 
нn: 4<Принципы коммунн
стнчсскоt'4 nроnаганды-, 
•Выдающиеся ораторы Ком
муннс:тичсс.ноt4 партии», 
.,в. И. J1енин - оыдающий· 
cn ора1ор• ... логические ос· 
ноео1 nенционноА npon.:ir))H· 
ды•, •Подс1гогичесние и пси• 
хоnогн ... ес•сио требования к 
устно'1 nропаrанде,�, «Куnь· 
тура. речи•, «'Творческая 
рабо1'3 nок1'ора о аудито• 
рнн•, «Методика nодrотооки 
nокции� и другио. ноторые 
раскрь1оа1от лабораторию 
nекторсноrо искусств�. 

Дnя чтения nекцн(о будут 
nрнr11nwаться nучwие nон;• 
rорь, нэ 'IИСла профессор• 
ско-nроnод:.оnтоnьскоrо со
стаоа университета, соDет
скио н nартнftкыо раl!отнн
ни. мастер:. с.цоны, теорче• 
скно раl!отннкн, 

Будут nрочнтоны nекцнн 
no сnецнаn1оноА тематике. 
Пn.�нирув" чтение nе!(цнА 
no маторнаnаJ111 XXV съе3да 
КПСС. Матернаnь1 XXV с..,о,
да 011редеnят •ею тем;,тииу 
nомциониой nроnаrанды. 
Проnаrандкру11 матарнаn.,, 
XXV с ... •аде КПСС, .,,., не 
0)1А8М q�аС1111а•ть н v npo-

умению свободно rооо,Dить, 
но, прежде ace.ro, глубоко• 
му осмыслению ма·рксис.т
ско-nенинсноr� наследия, о 
том числе ·в области рИТО·'" 
рини, nропаr�нды и агита• 

Все студенты, аыnоnниешие более 70 процентов 

1 

заданий, считаются ,nо1Sедитеnями униаерситетсного 
тура. Победители уt+ноерситетсного тура 011импнады 
поощряются ректоратом и общсстоенt-1ь�ми орrаниза

. циnМи. Они награждаются грамотами, почстнь1ми 
диплом.:�ми. ценными nодарнами. 

ции. 
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Обр,э3цы "за.д.1ний буду-т помещены а •Уrолке олнм
nиа.ды• на каждом фануnьтете. 

ЖЮРИ. 

В конце gекабря состоялась премьера спектакля по поэме Р. Рожgествен
скоrо •О разных точках эре11ия». 

Молоgой тоорческиd коллектив стуgентов истфило nog руковоgством пре· 
rюgаоаrеля кафеgры русской литературы кОJ1gиgата филолоrич.с�ких 11аук 
В. А. Рогачева покоэал зри'l'1м11м tmrepecH)'IO лu'l'ературно·муэыкал.ьную компо· 
зицшо. 

Состояvшаяся пре�iьеро - событие II кулиурной жиэ.ни нс только факу.\Ь• 
тета, но и ucero у1щворситсто. 

Зрители ноgе1отс11 на новую встречу 
NA СН11МКВ: сцо11а иэ спектакля «о 

с 111олоgежныы поэти•1оским rcarpoм • 

разных rочках 3pe11W1•. 
Фото В. ХDОР013Л, 

.. 



• 
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Диалоr 
Зaxogw Вася в ауgито

рию. В голове легкость 
необьrк.новекная, в колен· 
ках совсем нет gpoжu. 
Берет билет и сразу са
gится отвечать. 

- Сеrоgня чуgесная лo
roga, вь1 не нахоgите? -
обращается он к профес
сору. 

- Да. Чуgесная лoraga. 
- &х ваще зgоровье? 
- Спасибо. Хорошо. 
- А как настроение? 
- Хорошее. 

А ... 

заrь о Феgоре Михайла· 
виче Достоевском? 

- Только хорошее. 
- А о его лослеgовате· 

лях? 
-

- Прекрасныt! были 
моgи. 

- Давайте вашу «за· 
чет ку•. 

- Пожалуйста, - Вася 
поgает зачетную книжку, 
через некоторое время 
получает ее обратно и 
спокойно в�,1хоgит из aygu· 
тории. От крь1вает «зачет
ку», смотрит и ... 

Просьmается в холоg-
Что вы можете ска· ном лоту. • 

• 

Ошибка на ошибке 
Тrо_рнн знал всего два 

билета: пятый и десятыА. 
И хоте.n вытянуть на эк
замене один 11з 11их, по
этому пошел сд·авать в 
числе первых: больше ве· 
роят11ость, что один нэ 
этих билетов попадется. 

Но когда вытянул две
надцатый бнлет, понял: 
ошибся. Не нужно было 
спеw11ть. 

Расте.ря1111ы11, Тюрнн сел 
nочт11 наnротп.в зкзаме11 а 
тора 11 допустил ошибку 
во второй раз: слисать 
было нельзя, осе, как 11а 
ладони. 

• 

- Да. По существу 
уже ничеrо не скажешь. 
Нужно будет кидаться в 
общие рассужде1111я, -ду
мал Т1ор11н. - Ничего, 
что-н116удь 11аговорю, -
усnоканвал он себя, 110 
ошибся - беседа с nре
псщавателем получилась 
11едолrой. 

Иэ аудиториlf Тюри11 
вышеJr в'l(онец озлоблен· 
ный: 

- Ноги моей эдесь боль· 
ше не будет, - пообещал 
он. 

Но в11овь ошибся. 
Н. l(ОЛЪЧ И КОВ. 

?1 •• f(I �·· 
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Р11с. И. Стеr,анова. 
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Д Е Л О  твоих Р У К  
-

Работооnособность 
яnляетс.я с-rаб11льно.i,\ 
кон. В ее ,о.иJ1а.м11ке 
фазь�: 

чел.овеJСа не 
Хёtраil<Теристи· 
выдемuотся 4 

и влажность воо,духа. ос.вщµение, 
звуковое псле. 

рациональные приемы и 

Учи1ъmай сут,очные рюrмы труда: 
наибольшая раооrосnосооность IYI'· 
.мечается с 8-9 чесов утра до 14 
(маl(СИ.\iiМЫiаЯ С 10 ДО 13) И С 18- 19 
часов до 23; наименьшая работо· 

эаnоминаиия учебнQrо иатериа 
В,;,т щщ: 

t) 1:tapacra.,ure рабй'l10Сnособности, 
фаза врв.баТЪJваемост,н: 

1 )  ориенmроака во всем 

2) фаза высоко,1, 'УСТОй-чивой рв· 
бmосnособностп: способность с 14-15 •rасов до 

2) выдел1ш11� 1-рупп ero 
тов; 

З) фа,за неус-гойч:иЬой рабО'Госпо
соб}lост11; 

18-19, З) уста.повлеине внутр�.�rруmювы 
,,, О'Мfошений; 

4) про�реса1шное яарастанпе уто· 
м.леш,я u cmtжeuпe ра_бО'Госпособ-

При nодrотовке <К эк.заменщ.1 и 
зачетам полезно •работать продол· 
Ж'ln'елыюе время с y'l'J)a, лос:rепен· 
no уменьшая нa.r.pyз.l<iy к ко1Щу дн11, 
н 1:te допус1<ать эанятнй в ноч}r<>е 
время. 

4) устаl!fовлекие 
связей. 

ностп. 
ПОЭТОМУ� 
1) Ч&М сложвее деяте.АhН<>СТЬ и 

чем менее тът подrоrовлеп. те�1 
ДМПU1ее фа.за врабВ11Ъrваемосm и 
к-ороче фаза устойчIГвой работсх:nо· 
собност�•: 

Мяение, что RO'l'l!Oe время - са· 
мое U<>дх.одящее для у=енuой 
работы, - ошибо•шо. Исследова
ниЯЮ1 rirmeвucтoв докаэа,10, что 
иочна,я работа (особенно с О до З 
часов ночи) очень Щ!благоnри.1М1Н,;, 

На качество эaлoНИ!IUl.1iWI влия· 
ет nредшествующая 11р)'1Дова11 Nm· 
-.rель11ость, поэтому при переходе 
<Yr одного материам к дРУ'f'ОН'/ 
нуЖrно делать перерывы. 

2) во всяк.и.и тру.д ВХО№ посте· 
ПЕ!IНJ,/о; 

3) соблюдай мер1;1ость и ритм, · с1<43ы,вается 'Н.11 СОСТОЯIIИIИ здоровья. 
Ноч:ной сон ЯВ,\яется обязательной 
11 наибмее nо�оценпой формой 
еже,юrев11оrо О'ЛДЬtха. 

Необходимо no воомоЖ.11остn, ,·а 
строить са.мОIС'l'Ояте.л�,ную работу, 
чтобы ие готовить эаданив. cxog• 
ные по соgержо.ни.ю, О/11110 после 
друrо,·о. 

# 

рнтми<�дая деятельность 11,11.rоолее 
легка и выrодu:а ДМJ. нервной си· 
стемъ1. это оnсюобствует выра6Оll'Ке 
ДЮТ!11"UI ческоrо стереОТJmа; 

4) paцuOJJi!JЛЬHO чередуй труд н 
оrдых. Не верен rrрют:цял: работа1:ь 
до полного у·rомлеmr_я, а потом от· 
дьтхать. Налб:олее эффеюr1ЦJны ne· 
рерывы, устраи:ваем:ь,е в Ш фазе. 

Выра6ота1шый ритм деятелънос·rlf 
являе'l'ся оче11ь усrоiiч.и:вым (ибо он 
обусловлен общи..-.. ЖJQНеIО!Ым ro· 
trycoм) и с болш�шм тру.дом меня· 
im::я. Для перестройки ритма rrcи· 
холоr.и чесК5fХ фyнxцirii требуется в 
среднем до двух недель. 

Пр11 р;юоте с учебнwм материа-1 
АС)М nо.м:иа1 . что • yC'1'e<IIOIIК4 на по· 
,щмание. ос_,.слепие М8'1'8рН4М го• 
раздо эффективнее YC'\'611oe1u, на 
заnоми!iвиие. 

Прежде -чем сесть эаliИМ.ат1>ея, 
создай рабочу10 обстановку: соо1·
ветствующее помещен;ие, рабоч.ее 
мест.о, рабо\\ая зrош. температу,ра 

Пом.и;,, vто в конечном итоrе. ,ro-1 
pow* с�е и ВIЬIСОIКа.Я ра· 
ботосnособ11@СТь на сесоои-это де· 
ЛО ТОЛЫW ТIIОИХ � 

ИGПольэуй npeoблll!ДaIOJ.ЦJf11 у те
бя вмд nамят11 (слухювой. зри:rель
ньп,, дв,1rтатель1Л,'1Й, смешамньrJ\) и 

в по.мощь химику 
В бJtб11Иотеке и�1еется 

ряд указателей, к9т0-рые 
смогут быть полезиы сту
де11там-х11микам, занимаю
щ11мся 11ауч110-11сследова
тсльокоi'1 рабоrой. 

«Х�1м11я у,rлеводов». Бн-
6л,иоrраф11•1еок'llй указа
тет,. ( 1969.,,..JЭ71 ) . J\lf . .  
«Наука;,,, 1975. 531 стр. 

Указатель содержит 
О:КОЛО 6000 ССЫЛIЖ 113 МО· 

1-Н>rрафми, обзоры, ЭJ<cne· 
рнме11та11ы1ые статьи, оnу
б1111,кова1111ые в отечест-
венных н зарубежных 
журналах в 1969-1971 
годах. Мат<'рнал рэслола
r·аетс,r по таким разделам: 
«О6щ11е вопросы»,· «Мо110-
саха рJщы». « Г л.и.к-ознды". 
«Олнгоса•хариды», «ГЛJ{ко
л11п11ды», «Уrлевод9содер
жащие полимеры». Внут
ри ка ждоrо раэJJ.ела ма
териал расположен в ал-

фавит11ом поря:д1<е (сиа'Ча
ла русский, затем латин
СЮIЙ алфавит). 

У,казатель она{5жен спра
вочным аппаратом. кото
Рыh состоит из 11мен11оrо 
у,каэа тел я и лереЧl!я ис
пользованных источников. 

«Экстракщ1я неорга111нче
СКiИХ соед1Jне11иfu. Б11бm10-

_граф11чеокий указатель. 
( 1963-1967) . М . .  «Наука», 
1971. 336 стр. 

В указате.!Jе 011ерщ,1е со-
6 ра,на сове тек а я и и ност
ранна я ;гитература 11.0 зкс
тракцни. В нем nредстав
лс-на литератур,� , ОП\''1,111· 
коваrтая в 1961- 1957 г·, 
дах. 

Внутри КЗ}r,д., • .J p:1:;,1t -
ла к1шr11 собл�о�а.Jт,,1 м1-
ф;�-nнт - сиа'lа.,� рус�кн1'\, затем ла"инсrшli. 1:\се ,1а
зва!/f11я статей, опу6л11ко
ва11'Н1,1.х на 11носrраннь1� 

языках, да11ы как в ори
гинале, так и в лерев->де 
113 РУССК'НЙ ЯЭ.Ьl!К, 

Важной особенностью н 
Д0СТОННС1'В0М ЭТОГО биб• 
лноrраф.нчеоко.го слравоч
н•ика Я!Вл11ется нали•ше 
детаттого 11ред-ие11Ного 
указз'rеля. Имеется н ав ·  
торский указатель. 

}:!ачнная /С 1968 года. 
публ!fКации ло экстраrкц,fи 
отражаrотся в 1rнформа
ц11онно-б11бл11оrрафическо�, 
6�оллетене «Экстракцн я. 
Иониыi'! об>tен», который 
выnускае,тся в Новос11-
611рске. 

Мусабеков 10. С. Вь�
дающиеся хпм11ю1 мнра. 
Б11блr1оrраф11чест1й у,каэа
те1rь. М.. «К11нrа:.>, 1971. 
360 стр. 

В nособю1 11редставлено 
56 биоrрафпческнх очер· 
ков н соответстоуrощмх ил1 

- - - - - - - - - - -
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ЗИМНИЕ 
мотивы. 

I 

• В теремке. 

Фото Н. Фил11мо11ова. 

, 

Л.  l(АЛИНИНСКИЯ. 
ст. преnодаватель кафе.црьr 

nедагогнк11 и nснхолоrнн. 

j б1с1блноrрафнческих мате-
1 риз.,ов, посвяшен11ых 11аи

бо.1ее выдающн,.,сп хюш
кам юtра,-()т XVI-XVl1 
веков до наших днеА. Все 
очерк.и раоположены в 
хроно.поmческоi'! последо
вательноС1'и, по годам 
рождения ученых. В них 
кра1жо изложены важнеl't
WЩ! проблемы. которым 
была rюовящена делтель-
11ость того 11л�:1 1111oro уче
ного. 

Бнб./J'Иогр.афнqеские ма
тер�н1лы� r1рнведеш1ые в 
конце 1еаждого очерка, 
включают труды 1учеяе№О 1 
(лереоеде,�.ные на русоюrй 
язык). лнтературу о его 
жизнu и творчестве. биб-
лиографические \/Зт�рна-
лы. 

! О11бор литературы о 
би�ноrрафн .. ,есюtii указа
тель эаверше1J I ноября 
1967 года. 

Г. l(АЛИН ИЧЕНl(О, 
зав. спрааочно

библноrраlj>нческ11м 
отделом библиотеки. 

-
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Хщ>ьковскнй у1шверснтет. 
Зgесь прошла Всесо1оз· 

ная конфереJ<щ.rя по проб
лемам общественно-полити· 
•1еской практики стуgентов 
IJысших учебных за.оеgений. 

Донецкнi'! у11ивер,итет. 
Грулла 2037-л тпеrьеrо 

курса экономического фа· 
культеrа, лрw,яв повышен
н1,1е обязательства по go· 
стайной встрече XXV съеэ-

ga клее, призьrвает всех ском факуль'f!ете 4, на 
стуgенто.о cgarь сессшо rеолоrи•,вском и механико· 
только на 1tотлuчпо» и «хо· математическом - ло З. 

рошо». Изgано 11 учебных пособий 
(план - поgrото.оить к из
gа11ию 12). Пермскиft у1111оерс11тет, 

Изgань1 gве из намечен
ных на rog трех моuоrро
фuй (на историческом Фа· 
культете и кафеgре истории 
КПСС), 19 из намеченю,rх 
25 сборнихов научных тру· 
gов. Самое большое коли• 
чество их на reorpaфu,,e-

l(аэа11скнlj уt1нверс11тет. 
В 1975 rogy патентным 

б;оро униоерситета по ра·  
нее пэgа.нным заявкам на 
изобретенuя получено 25 
авторских свиgе1'ельств. Это 
почти в gво раза л�,евосхо-

- - --- ·--
gur число авторских свиgе
rел.ьств, лолученн.ь,х на имя 
изобретателей университета 
а 1974 r. 

l(алнн11нск111\ у111mерс11тет. 
В унцверсuтете работ01от 

436 лрепоgаватвлей, uз 11их 
профессоров, gокторов на· 
ук - 40, gоцентов: канgи· 
gатов наук - 185. При 
КГУ открь�ты gва факуль
тета повь1шенuя квалифика· 
чии: ,gля nрепоgавателей 

вузов и gля gиректороа 
школ. 

Томский у11Нверситет. 
Если за •,етыре учебю.tх 

roga среgняя абсОЛ.Ю!'Ная 
успеваемость по унuверси· 
тету состаIJляла Q 1 ,з про• 
це.нта, то 30 gва посл.еgних 
учебн.ь�х roga она состави· 
ла в среgнем 92,5 щюцм· 
ra и &пераые& 30 8 .11_!!'_�� 
жgы превь�wа40 93 � 
та. 

Типография вз1:1ательсl!'аа с Тюменская орав1:1а•. Заказ 1001. 
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