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JЧttТЫВАЕТСЯ
соJ.\оnьскдя
ГАНИЗАЦИЯ

11м1ар11 состо11nос" рчеР•Аное ,ес•А•·
.......,,..,.о8,оро
.....
унноерснтета, на ноУОром 01o1n
�
-,- -. о IINllloтe номсомоn"сной орrаннмцнм
"118f18UH'8118A Н СОТРУАНННОО н•••11Р общестеонн1о111
.,,,.._ .,._м111 ero с.,.ретар" зтоi\ номсомоn"сио� ор
r1м11._.11 11, А. М11нн,Ь0рооа,
0cN088'•MM м,1nра•"•нм1tмм ндеАно•nо.nнтнчесно� ра"
..,.._ ... ••к• участие номсомо11�.цее • пенцион"оМ
..-nar8""8 СР8АН H8C8118HHII, opr•HHJ8ЦM" ОПП СТУ"8Н•
nоt111'tнн,Ь0рмацн11 СТУА•нчеснмх rpynn. с но"Ор11
o ..... no 1 11ноар11 б1о1110 nрочнтано I О nенцнА
ini
111м1�м•
sм
.ii
1i
i
..,.. lftltlte • 1150, ма оnто•ой баJе ну.n�торr.а. 8 умн:
_,..,...,. 11 о wме11е М 37 на тем.,, о нооой Нонстнтуцнн
� 11 м 1181Ч11АУ 11 . Н, &режнеоа •8еnннм11 Онт"ор" н J
� npo�c•. Рунооо11стоо оещестоенно,nоnн
""8•меА nрr8мУммоА СТУАентое идет no таннм нenpaane"
•••• nомо1110, о nцrO'l'OOHe' АОН11'1АО8, рефоратоа no otl, J
811С"811ttмм ...сцмn18ннам. у•1ас.тне е paJp.tiCSoткe н чте
НМII 'l'80Jl8TM'IOC-ro нурса ОПП, РУНОООАСТОО ННАМОН·
Q'U"мoA раОотоА стУАентоо,
На MOIICOMOll�CHOM соСlр.анн... нотороt СОСТ-ОНТ(А 23
11н...- еу11от oCICYN1Aaт"c11 робота no nоnнтнчоснон нн,
t•М&�м сту11ентоо. Номсомоn"сщ,11 орrаннзацн11 кафtАР
......CYМtlмwa наук она1wе.:1ет nомощr. kомсомо,н"снмм
-... ..11)11\о,тетоо. HanpнмeJI, • но"!lр� (1,оро ФРrФ ot1INl1'M•8C1t м ним с npoc�CloA nомоч• сос:т�внта nnaн и те•
..-. nо11мтмн,ЬОрм•цм"'. осооща,ощнк eonpoc.,, сое,
..........ro моnоаемсмоrо аенженн,., Н nомоща б••nа
4 .....т.... 8НММ8ММ" HOtwJCOMOl"�CHoH орr.анн:,.1цнн на"
.... 88-..стеенн••х наун с.тонт·
сооерwенстаое•нне
n11118R1ro•neprorм'fecнoй н метОАНчесной nодrото•нн.
СD8"81tм·н-сомо11•ц�..1 уч•стауют • раСSоте методн·
• С811МН8роа ме �еонх
н•федрАх, 3оннмаютс" а
, -tlllllN8 - оуаооснон nедаrоrннк. &юро орrанк,ует
lf ...... 118С.......... 118НЦНЙ Н сеМНН8Р08 MOIIOA""' ПР•·
n
......... ke амтм•мо J;.IIHHM880TCIIII научно•НСС118АО"
-�моА ра8-11, Wестеро комсомоn"цео участоооа
• • ме1"Р 11цмм IIOltOA_,• ученwх обn•стн1 2 на них,
'r.-CY08Mw nереых премий, Мноrме мо11од1t1е ripen0Aa•11·
,..-... •.,стуn..,... с "Аон11аА.t�мн на обnастной нонферен•
...... npeno_........,..M о6Щ8СТ88ННЫХ наун, YЧilCT80811/\to1
• ерrаммн1&Мм м nро••••ннм нонференцнн nреnодаеате•
11d н сетру"мммоо TrY, nос•,.щенно� 60-nеткю Он
т118р11.
"· .........т 8 MOIICOMOlttloCMOЙ орrаНН3.1ЦИИ цафедр
..8118СУ.."мwк наун м о амеауl'нторной работе со стУ·
"........... О ПР088А8НМН OJДOpoeнтenttH81X Н нупьтурНО•
массо•w,с мероnриктмtё.
8 .... ek�•"8MMR отчета чnенамк nарти�иоrо бюро
.....,. •••с•••- мемаао реномен111ацмй.
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кезначнтеяькы:
весьма
ЖеКСКJlе ICOIIIOHДЫ по бnс
l[�Тболу и волеАболу за1111лн седьмые места.
10б11ле1iную
Десятую,·
Универсиаду nроводня Но
воснбнрсш11i у1111верснтет.
11аряду с НJIYl!pec
Т11м,
нoll н бескомnроА111сс11оi1
борьбоll 110 спортнвш.rх

•

И

В целом мы ожидаем
nовыmе1П111 ороце11та об
щеlt II качестое.1mоl1 успе
ваемости на фаJQ'кьтете.
Г. с. БАБКИН, Дfl(IIII

ФРГФ:

- Нужно от�tетнть, что
сессия в целом по факуль
тету прохоянт неплохо.
Ностораж11оает то, что
студе11ты иемецкого от
деяеиня1 обьrч110 лучшне
по знаниям, устуmrли пер
венство ••нгпнчанам•. На
rосэкэоме11ох по иауч1{ому
комму,шзму. например, щ1
аиr1111ilском отделеwщ ка
чество знaНJtii составило
62 процекто, на неме1\r.ом
- около пятидесяти...
По е8веден11ю в rермо-

второкурСflИк11
немецкого 11 011rлнOc1,oru
oyдenenнli получ11л11 по
шесть кеудов.летворнте.я...
11ых оценом. Но на o-r,11e
.11e1mи анrлнliскоrо кзыш1
50 человек,
обучаются
«11е&щев• же тот.ко 30.
J<оt1ечно, мы проа11а.11н:�к
русn1 nрК'IКИЬI cmtжe111111
на не�»ец
усоеваемостн
ком отделении 1t сдел11е111
все возможное дл11 их
ycтpaнeHJIJI.
В звкmочев11е хочет<!J!
отметцть, что 11а четвер
ЗOROR'IIIЛDCb
том курсе
Все ц�
Me,IIJIOДl'OfOOKB.
I
вуm:кн серьезно oтнeCJiitcь
R ЭТОЙ АНСЦНОАIIНС. Те,
оерь 011к медсестры запа
са

ro·roв.ьJ
l< rJ.P J/J Е1'1\ У r о c·r Е 91�,

оnрсдепенныll 11рогресс о
разв11т1111 спорта. о ТюА1е11с,соа1 уtщвсрситете.
На XI Унн.версиад)' в
Томск HDWII ЛЫl/(НIЩЫ 11е
СМОГ.11)1 приехать - О ЗTII
ДIIII девушки защ11щаm1
честь Тюме11с1<оrо у1111вер
снтета в copCRIIOBOШIЯX
М1111uуза РСФСР. Усnеш-

У н и в е р с и ад а X I V

СКОРО

Номитет комсомола у11иверснтета
nристуnнп к подготовке к XIV )'1111вер
с11аде уже давно. Еще в иоябре прош
лого года 11а своем очередном :�аседа
нии члены комитета обсуд1mи вопрос
oG этом. Вот стро1ш иэ nостановлен1т:
сВ связи с проведеннем X\V Уm(
версноды 'Уро.11а,
До.11ьиеrо
Спбнр11
Востока, ресnублн1< С-ред"еh Азии и
Козахста1111, которая состоиtся в янва
ре-феврале 1078 года в Тю�lе11к 1111
базе иawero уииверснтет11, t<оми·rет
ВЛКСМ ТГУ оостащ,внл:
эа.крсn11ть факультеты у11нверситета
за следу1ощпм11 де.nеrацнямн: физнче
с1(иlt - зо Новосибнрскнм и Наз11х
сю1111 уннверс11тета�1н; экоио�1ическн1!
- з·о Дальневосточным н Якутскнм
университетами; нсторкко-фнлолоrиче-

cюdi - за Иркутс-кнм к Краепоярсю1м
уннверситетам11; хнмико-биопоrнческ111i
- з11 Барнаульским н Уральским уин
верс�,,тетмш: романо-rерма11ско1! фн
лолоrнн - за Ташкентским u Томск11111
уикверснтетамн; rеоrрафическн.Jt - зо
Кнрr11аск11м ун11верскrетом; �tате�111ти.
чесю11i факультет - зо ПерА1скн�1 у1111оерс-нтетом;
возложить обяэаниостн по орrа1•нзо
ц11н аксJ-.урсиониоrо обспужнвш111я де,
лeraц11Jl на ФРГФ;
nopy,uiть офорилея:не cnoprив11oro
зола университета комсомольс11ой QP·
га11нз:щнн фнэическоrо факультета н
сектору печати J-.011111reтo ВЛКСМ ТГУ;
поручить проведение вечера о·rдыхu
дл11 участннков Уннверсквды комсо
мольской орrаин:nщкн ИФФ.

Итак, 1'0товы m, ко�tсомольскне орrанизац11-н к выоопкению ответстае11пwх
обяаанностеli по шефству над •своими• rост.яt1н?..

б о лъ ш о и с п о р т и внъt U п р а з д 11 и к
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ooc:ewuau НовОСIIСlирскиА
теа,р оперы и бuета.
В Новоа6ире11е эавое8UJI .,..... наша .IIНЖИИ·
а: 11ев1wан - с�бро,
Сlронау, аскет... 8Оо ...,...CТIOI Н l'IOIHICТsnt 6Н·
ме .. ,сааи ли urwми. Такни обрв
•1,КJ1аоа 1011, 1,орое 8WCТ)'IUltllИe
JJ 11,е С111а 1 118 )'нн•ерсиаАе JrOИIIIUO

ё

итоrи

факультета mпе II отякчные оценю�. 1mстнку•

ороа1111тtэировзлн работу,
Y'IJIИ недостаткп, опреде. липн четкий план nроuс
дения эачетиоА сессии к
nодrотоввтспы1ого этапа
эвзаменацвоиноit сесскн,
•1тобы завершить 10бн.11еА
Подход11т к концу С3· ный rод С xopOWJIMH II ОТ·
мое наор.11жен11ое о сту. личкыми ооказателJ1мн в
деическоll жнзкн время. учебе.
Окончательные
итоr11
И хотя еще рано делать
выводы, �1ы попросили еще не подведены, 110 уже
�tеканов двух факультi!тое сейчас можно сказать, что
nодел11ться сво11м11 вое, эта сессия проходит на
чотяенкями о ходе сессии. более высоком уровне.
Говорит В. А. ДАНИ· Значнтелы10 сократНllось
ч11сло студентов, 11е сдав
ЛОВ, декан ИФФ:
- Летняя сессия no wнх своевременно зачет,
ряду nркч1111 прошла 11е 'IHCJIO ,111еудач К II К О В•.
совсем бяаrооопуч110... Де Возросло количество сту
канат, обществею1ые ор- дентов, получивших хоро-
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п.1ощадках и· GелоснежноА
А'Ка,11;емrородка,
лыжне
бнп орrаяизован общнll
день отдыха участников
соревиованкli. На собра
11118 саорrсменоа ректор
Новоснбирскоrо укнверситета ака"емкк С. Т. Беля
ев расскаsал об орrаниза,
цнн учебного процесса в
ункаерситете, об ученых
1)'11Иверсите,а н Академ•
ropoAKB, Спорrсмсны II са
артисты
111011,мтет,иwе
орииuн участие а кон
церте ка вtчере отдыха.
Наш аиеа116а •Молодоu aoua.1::...!. зuеио• (исторкко-фuоnо... Y_. rи11eCJ01A факуJ1Ьтет) был
---·wo .,а
.-..
О111Rен rpa•oтol opncoза 1П1111иое )"l&cавае,а
•е·
,
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1

::0:?

•

И д е т с е с с и 11

1·nнвsацни

астре
• СУ)'--- УП·
• Ура.111, Снби.1
•.�•
a
•
11Flll&
'1
•
Р8. Д,n� Востока, ре.
СреавеА Ааин н
..,1
"MXCI DI, 8'188111Иес:8. С
EfUt6pen бот.
.... ISOIL)'upllOCt:,. а оре
•е•е. apJaawe �
�-,,.... c:ope1SR088RКII.
rемаа соберет
XIV У
ма емtИМ ф.lаrом •
r. Тэомени а конце яиеа
,. 1878 ro"a OSIOJIO TЬICJI·
'111 •�овек. Пре.дстввнте
.ц u: IЦА"' у-терск
оспаривать
уtтоа CIJAYT
8IMI S80 8 81КТИ BHAIX
t:8Dpta: ClacR'ltole, ао
.1�е. спорт11аао11 1· нм
а1сти•е, J!НЖНЫХ ГOHKIIX.
а.,асси•ескоll борьбе и
бollee.
С••нне саортваине
80.l.lellТS18H O:IIIIIД8JO!CJI НЗ
п.р.н, H08ai*бlSJI с к а,
TIISIICeитa и друrнх ropo
-. lloa•IICIRI, б:,,�ет ВЫ·
стуоат. Оаскетбот.ная ко
•РАI 11.1 Атrа-Атн (уча
стпца Внс111еА .1111гк).
Дuеrациа Таоменскоrо
;uwpe11ie,-1 nep8We irpи
мua yucnie • IX Уннмр JII!. Хоааеа У-р·
смадw - СТ)'Аеиты Казах.
а1О1!О ywawpcвse,a
к1ре11L1Н ll8IIIJIX спорт.
C1Sal08 � q;8n8JUI, 111 хо11аnобуее
м,..евn
AOC118SSD • общежитие...
118,1 а II i.ueraцкeA
-а.•еrао-.,в Cl)'Aesrn.l мсrOfS!l'lec•ro ..•1••теn
lfaJI'}': •llue.u• и иа8111
18r12ван u сореа•оивна, •ouaнlS&III caol ro...., ор181111�н noce..-е авотеатроа, аомо.._ ц 1lpac:n, lвлеn, ва
...µ. ,е IIJn а ND.10

Суббота, 21 1111вар11 1978 г
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110 выступили баскетболисткн: заиялк второе мес.
то, npo11rpaв всего .ппшь
два очка команде Ташуниверситета.
кентскоrо
Лучшнм центровы�, 11rpoком У11нверснаДЬ1 была
nр11з11ана' ноша Татьяна
В0потовв.
На XII Ун.нверс1111де во
Фрунзе каш уннверснтет
оредставпялн жекскне •<О·
111аt1ды по баскетболу н
cnopmвнoll гимнастике. В
первой к�ре 1ШШl1 боскетбоnиС'l'кн уступили победу
хоэ11йкам площадки, 110 в
дальиеllшем нrралн усоешио, Выиrрыm в оять и
более очков у лидера сокоманды
ревноваииА
Уральскоrо университета
возможность
давu
выilти на первое место,
коман11,а
ооwтиаи
Но
CaepAJJoвcкa, возrлае11J1е.
спорта
ма11
мастером
СССР АнАреевоА, оказал11сь сил.нее. Прокrрае
саерАJJо••анв•• 5 очков•
наши 11,евушкн
стали

Сlроизовымн призерами.
ОС111tеtсомаид11ое первеt1-

ство средк уикверс11тетов
стало ооредеJJJ1тьс11 с XIII
Ункверснады,
проходив
шeii в Пермв в 1977 rоду,
На пpomnoil Универсиаде
делегация
Т1оn1енскоrо
университета была оред
ставлена женскнм11 1соман
дамя no басве1'болу, ЛЫ/1<·
IIЬJM rоnкам, сnортнвио11
гимнастике и мужс11nм11
командами по сnорт1tвиоА
1·нмнвст1ше II вoneliбonr.
Девущкн-басхетболисrкн
в 011,поА нз пеР,вых 11rp ус
•
туоюrn команде Томс.ко
ro университета, 110 спеду
ющне встре'IИ выиrрыва
лк дово11Ьно уверевио.
Быпн одержаны победы
над СИJJЪИWМн комцдам11
Ннрrизскоrо, Дальневосточвоrо, Пермского u АРУ·
rих уинверснтетоВ'. И с110,
ва жребвй свел нашу tto
манду в �rоследн.нll день
�оревнованиll со сверцлов
чаккамн, 11е нмевшнмн
Предстояло
iropaжeннll:.
труАна11 борьба с умелым,
опытным сооер1111ком. На,
w11 девушю1 с��оrлн удачно начать нrру, оровелн

ее в хорошем, боево�1 сти
ле, захватили лидерство,
удерж�1ваm1 его до кон
ца игры. Фн11алъ11ыi! свис
ток прозвучал, когда на
ш11 девушю1 вы11rрывал11
4 очка. Наконец-то ориm
ла победа, о с не(! - зо
лотые �tедапи и з�нне
чемnио11ов ХIП Унпверсn.
ады!
Звчетные очк11 в обще.
командную 1соn-няnу ори.
11есл11 также ЯЬl)юnщы,
l'ИМ11ВСТЫ, вoлeltбOJrllC'11ЬI,
25 ЯНВАРЯ В ТЮМЕ
НИ СТАРТУЕТ ;x1v УНИ
ВЕРСИАДА.
Первыми
выllдут на помост боксе
ры, ПрНШJJа оора II в.аwвм
сnорrсменам дать заявху:
сделwоr это два оредста
вител11 Физфака В. Нико,
Фанэов.
лаев н
Глц,виые сраження uач11утс.11 28 ЯHBIPJI( в спорт
зале увиеерснтета красоту
дв11же,щlt н силу муску.
лов покажут l'J!Ми.асты, в
зDJJe иидустрналы1оrо н11ст11туто ороАдут ф11нопь
кые астреч11 боксеров 11

Р.

вступят в борьбу во11еАбо
J1Исты. в соорткомппексе
«Спартак• пос.пе торжест
веикоrо парnда о'l'Rрыт1111
Ун11Версиады кас,нут сос
тязаться баСRетбол11с1'Ь.1,
в районе Черной Pe'I.RН
примут cвoii nервыА старт
JJЫЖIПfRJI.
Позже дpynix встрет11т
с11 борцы класскческоrо
сntля. В спортзале •диив
мо• честь 11ошеrо 1солжк
n1вв будут защищать Ема
новl.. Сидоров, Садвоквсо11
(ИwФ), Реча.оо.в, Емель.
1111енко (ФФ), Ц11бульсюdl,
Нетц1111 (nод. отдел.), Г11-

неев (ГФ).

СеА,,.ас у спортсменов
rорRЧая пора: RJ)ODO\'JIJI·
в�ю аодrотовку к экзаме
нам орюсодnт-ся coчerat•
с уаорныин ежедневными

тренировками.

Пожелаем наw11111 спорт
сменам уnориоА борьбы 11
побед в XIV У1пtверс.надеl

Л. ПОЛЯКОВ,

э11в. кафе.цроn
ф11:�оосонтаннв, доо.е11т.

•

•

HAtDEPI стране
с
н наждым rодом ста1ю
вятся все болеt> по
пулярны бальные таНL\Ы.
Об этом свидетельствует
вnзрас::тающее чнсло nо
кло111111яов этого прекрас
ного вида искусства. к о 
Jt11'1ество nрофессnональ
ных в с�одеятельных
коллектввов. Сейчас, на-

'

nр11мер, в Советском Со
юзе нас•ттывается J 29
самодеяtелъных ансамб·
лей бального таиц�. С од
нr�м и з них мы оознако
м11м читателе!! в этом но
мере.
Ансамбль �н,оанс• соз,
да11 два года назад на ба
зе областного танцевалъ
но1·0 зала Т�о1,1ени. Его
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ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ

Ком.итеr ВЛКСМ призывае:r юношей и\ де
вушек :ГГУ nостуоаrь 11а курсы механизато
ров шн'рокого· профиля, которые будут орга
низованы прн нашем университете для оодrо
товк11 студентов rt сельскохозЯ'ЙствеflliЬ1м ра
бо,rам ка период уборочной страдм.

Запись на курсы производится в ко�1}(тете
ВЛКGМ до 15 февраля.

3 НАЕТЕ
1111 вы. •�то боль
ше осе1�0 нрсмени п нu·

wen ЖН3НН уХОДИТ. •<pn.
ме CJHI, JfOlit:\HIO, не. РЬ.ЗГО·
ворь1? Д�,�оаые. семеl!ные,
дружес:.кие, ИHTJIMJIWe,
TE:JJ�·
фон111,1е н apoc•rc:, боп r· ооню.
Иедuро1111 )1;.е во ncex учсб·
1аь1х nособицх nоnторяст1.:.н
од,на н тu 1кс 11еосооримаr1
(&J(ClfOM«: ОС:НО.80А общенин
•1е11овеиа с человс:ном яо1rн·
СТС1/ реqь,
nос1rовнцв cno
Стnрал
одс:;ш<с остреча1от. по )'МУ
nрово;на1от• в 11аwн дни.
1<оrди
ароблема мод110А
,,де�<ДЬI аерестала Оыть ЧИ·
UTO ЭHOlfOM1t'I.eCJCOЙ (модным
быт.ь nerнol), nуждается о
, rе�,отором уточнен11н. �у,, .•
we было бы сформу11иро·
uaтL ее. так: •Ло раэ1·оеору
ыстречают, no уму лройО:;нu-.
ЮТ')). Потому что 8 бОЛf,ШJНI·
с.тве случаев именно манера
человек.а разговаривать ПО·
эволяет <;УдИ1'Ь о степени
ero культуры и зоспитаffно•
сти.
прежде всего 11ужно за
помнить, что .11 общес'!'ве
нельзя Оыть м.рачuыъ,, оза·
боченным. оэпооле,н1.ь1м. .Ес
лк у вас плохое н-аст'роение,
то эаqем это демоtrс,t)иро.
вать и nopтwrь его дРУrям?
Лучше просто уl!тн.
Ну. а еслм настроение хо.
рошсе. оы лри:п.rли в гости.
uс1;ре,rипнсь t; 'rоl,)арн1це.м,
:-,tltQKOMЫМ?
Заnомняте:
Неnьз11 смотре'!'& в сторо
ну (да.же если в.ы отыски-оn
ете ного• то ооrлпдом) в тот
\.1омент, ноrдв вы адРсеуете
хотя бы слово enweмy ми
моле'!'ному собес:ед,r и к у.
Нужно смотреть ему npЯJofO
в rпезе. Иначе - н собе
аедн1с1к будет прав - та1<ея
манерв nиmь вырwнт неуважение н ие/,fу,
К тому же учтите, что
следует lft! просто •в:rыкат,,
uзор, нвн mnary•, и смот·
ре,т,., не сснвозь человеl(а•.
слоено не видя его, 11 не
nремен,rо npн.D&гJ1JfBO м
n1,-нм11тельt10.
Нет,зя оо время разrово,
HPJfBH'N,
РА rpИMOCI-IH'IOTb,
РОТ', МОРЩИТI;, 1106 н HQ.0 вто 11е толы<о осиорбляет
РД 00241.

собеседнина, но w дслвет
onc <· меwным.
Не JJЫДо
nроиэ11осит1)
обыч11ыс. r1 рно1.,.J1tные слова
J1отно - �·tноrоэнв.,,ительно
НIIИ еффектнроВЕtJН�О - это
мошет быт11 r1онято t(DK ва
ше намерение Оыть ориrн
налы-11.,1м
IJU 'ITO бы ТО liH
c1·&,,n J\.Н.1шет CTltTbCЯ, что
fl,riAt
ftCOбXUДJIMO
nрндатъ

участники
студенты,
рабочая молодежь, шкоЛ'ь
ниюi. И из 24 'iеловек шестеро ваших студентов.
Это В. Дунаева и М. Ов
чарова с ФРГФ. Н. Ще
nочюша и И. Полоухн11а
с экономического факуль
тета. Н. Рябенко с мате
матнческоrо н М. );{ринн
цына с химЮ<о-бнолоrиче
скоrо факультета. У каж
дого из них за плечами
)"Jеба на танцевальном
уни.верситет
отделении
с,�оrо факультета общест
венных профессий. заня
тня в школьных танце
вальных кружках. Вооб
ще участники ансамбля
имеют уже, можно ска
зать, солидный стаж за
нятий танцами - не ме
нее трех лет. И, учиты
вая молодость коллекти
ва, можно по досrоннст
ву оценить довольно вы
сокую степень подготовки
его участников.
Коллектив недаром н а -

Ю А Н С»

зыоается "Нюанс•. Ос
новное направление ern
работы - идеально «ОТ·
точнть:t на1кдое дв11же1111Р
танца до мельчаnщнх ню
ансов.
Репертуар ансамбля отечественная клвсс1ща,
1лминоамериканскне тан,
цы.и .стандарт•. в1<люча1ощ111t в себя класс11•1ес
кое танго,
медленны/!
фо1<строт. ку11кстеп, мед
ленны!! вальс. Особенно!\
nопуляркос::тью у зр11тс
ле1! пользуются
таю,е
танцы, как «Румба-.. dЧа
•rа-ча•, •Самба�.
Выполняя свою основ
ную функцию ш11рокоr1
пропаганды совреме1 тоrо
бального танца. ансамбль
выступает на заводах, в
клубах, в институтах. В
скором будущем пла1шру
ется гастрольная поездка
по Северу ТюменскоА Qб
ластн.
И конечно же
«Нюанс• - часты/! rость
ка1< на вечерах nтдыхв мо
лодеж11. так и на вечерах
•Для тех, 'Кому за зо,,.
проводимых в област110м
танцевальном эале.
Стат1 трад1щ110нн1,1ми
и областные танцеваль
ные смотры-конкурсы. В
настоящее время руково
дители ансамбля В. Д. А11филQфЬева и Н. И. Кури
ленко готовят своих пи
томцев к очередноыу седьмому - конк у р с у.
Ero лауреаты будут уча
ствовать во Всеросснй
схом конкурсе, который
впервые пройдеr в Тюме
ни 11' марте этого года. На
нем будут представлены
лучшие танцевальные па:
ры и ансамбл1{ бального
танца Ленннrрада. Сверд
Магнитогорска.
ло11с.ка.
и
Челябинска, Тюмени
друrих городов РСФСР.
Впереди у ребят
упорные репетиции и н е 
легкие нспытаЮ!я.
Удачи тебе, .,нюанс• l

'

•

•
НА СННМНАХ: Танце1:1алы1ал napil Ллс1<t·1111щ1
l<оэлов II Наталья rородецl{ая (сле0аJ:
К11ас11во, плавно дою1<утся н tа1ще С.:ерrси {{1/
·,
с;уля II Светлана М11хаиошщ1а,
Первд очер(ЩIJЬJМ пuказа1'ельным ныс·1 уплс111шм:
м ы • - ар,;11сты1 мы н самые взыска1'еЛ1,нь1� :lf)II'
TeЛil.

,

А НОВОПАШНН,
ваш общ. · корр.
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говорить не нужно. Вы. на•
дерное, встречапксь с тв.
ккмн е:обес.едн·ик�ми и вели·
1<011с.пио понимаете�
на·
<:нопьнс, онп •обаятельнь1•.
В одной комедии rоеорнт"
ся: сИсt<Усстоо розrовора
это нсkусство молчания•.
rr АОJtном случае парадокс
расшнфровывоется леrко:
cnywa1'1;. uнимательно та1(

же сложно, Hal( и разrоеа
риеать занимательно.
Поwrому на первых по
рах слуп:rаllте. cnyп:ral!тe и
епушаllте.
Если · собеседиии умен, ос
тер, хорошо восnJ:Jтан, за
нятен - вы можете мuо.го
му. у 11его нвучитьсА. Еслн
же он са.м не вла,деет ни
культурой разговора, ни
знанием ЖИЭЯ}f .,_ вы. на·
блюдая и слушая, ярче noJI.
мете ошибки, l<Оторые де·
ласт м ••oro н без толку раз
rовариваrощµ11 человеl(.
Но не111,зя все время мол
ча'!'ь. Тем бо,аее. Ч'!'О боnь
ши1tстоо обращенных и ва...,
вопросов. а особенно при.
еетстеил. 'Т'ребуюt ответа.
Предположим. здороваясь
с вами, мвпоэн8J<омь1J1, зна
ющиА вас, нон говорится.
швпочно. '!'оварнщ спросит;
- Как пожнваете?
И вдруr вы вместо эле
ментарно ве-жлввых, нак в
данко,, случае и полвrает•
ся, слов ссп· асибо, бпаrода·
рю вас• (то ес'!'ь, спасибо
за то, что вы интересуетесь
моимн депамн) иачие-те И3·
лаготь ему подроб11остя о
своюс делах. о здоровье члe
Jton семьи и т, n., а, в эа.клю
<rенне потребуете. •1то и. он,
о с110,о очередь, nорроОио
росскоэвл вом о себе и не-

зна1<омоt:t оам соnерmенно
ero семье.
Разумеется. это наруwе"
ние nравил nоведекия. Вы
ставите сеОя & смешное no·
поженне. собеседника - о
трудt1ое. ЛО'l'о"у чтр eonpoc
• .Ка1< noжи:eaerre?� в данном
случае был оростоА дан�, о
уеаження. форМ'Вnь-н<.>стыо.
· 1<оторnл finonнe. уместна в

К о г д а н а в о. п р 'tо'/ с :ы:
,.,,
отвечает пре,nодаеат��- �·

За что !JЫ пост11sшrн студе,..ту заЧ'ет?- ,,. ,, · ·,
За отлн<Jну10 посещаемо1:1·ь. •
'·
-�·
Надоел он. мне...
•
}Иивет в общежитии.
В прошлом году жена Сiыла больна, а в f.l'roм
году - ребенок.
- Дрова, говорит. грузил. И мешкf1. Весь се!
местр.
1
- Ему бы следовало «автома·1 ',; постаенть:
восьмой раз заходит,
,.
••\
- Заговорил он меня.
...,1. ,
,,
Направленне nрвнес из, деканата. ',
Уж оче1Jь тихо rоворнт.
.
.
, .
1\
Я по природе свое� rостеnри11мныn нело11111r.
а он на квартиру цришел.
. .•.,
- Жалко его. Худой та1<ой, бледщ,,й. >Н'алко 11.
его. и себя.
( �воронежскнll университет•).

общении с мапознаноМЪJ.м
чело-веком.
(Формальность в вежли
вОсти. не говоря уже о диn
поиатичесl.(ОМ протоколе, то
есть норме пове,дения дил�
nоматов, нмеет очень боль·
шое значение. и без нее
обоl!тись порою npoc'l'o не
возможно).
Ведь nоскольJСу вы не
энакомы семьями � не свя
заяы общеА работоll нли
ствринноll дружбой, то не
�яза·'(ельио рас1<р.ь1ваться
друr перед друrо1,1.
!Iо�ому uеобходимо очень
'J'ОЧно раэлича-rь uonpoc, щ1данный в формвпько•вежли·
·
воА форме 01' вопроса. лро
)fсНвеЯUJим
дкнтованноrо
у,rас,т:нем о вое.
Еслu о первом случае бы
ло бестаwrностью nодРоб
но и серьезно отвечать на
простое «Как nоЖiJваете?•.
то на -тот же oonpoc., но ЭВ·
данный близким приятелем
или старым друrом, оы ке
нмеете права отоэоаться
фЬрмальиым «сnаснбо. ни,
чего, благодарю вас•. Дру
га nодобныl! ответ, несом.
ненно, обидит . Ведь ero ин
терес н ваwеА жнзнн nро
дкктовон самыми нскрек
ннмн желаниями эttать О
вас nобольwе, ПОЬJОЧь вам.
если ето потрвбумся.

rнпоrраф11я 11здательства «Тюменс11ая 'прав.цв;,

,'-

'

«С Jt о в О-с е р е б р О ,
м о Jt 11 а н и е�з о Jt о т о»

лростым словам нноn см.ысл
(хотя бы о pat.rooope с
очень Олизким человеком,
ко'ТорыА nоинмает вас с
11011услоеа). чтоб,ы все. к.ро 
ме -roro челове1(а, J(ОТорому
они предназначены, не ра
о их истmсном
зобрались
зна,rении. Тогда на помощь
вам при.дет нужнай ИRТО·
нЕщня, ударныl! акцент. Но
и n этом случае избеrаАте
еупьrарноl! оффе1<тацни, не
11ооышаl%те ronoca.
Не стоит rромко смеять.
ся д�>1<е и,щ самоА удочноl!
шуткой.
лу,rшоя из ма11ер - сдер
ша•rность: nриunекать 1( сво·
oll осоС!е всеобщее вн11ма
ние - неnрипично.
Не иnдо леребJ1sать н11н
прерывать соОеседюта
создается 8nечетлен1:10, чrro
вь1 ero 11е уважаете. По
ставьте себя на. erro место
ва..., бы это nонраонлось?
Вообще таная мысленная
подмена. особенно в nepвwll
период усвоения правил
оежпиоости. J<огда сознательная
самодиецио:лике
весьма .и весь.мв важна,
nрцноси:r очень бо111,шу10
по11ьзу.
0 'то..., Ч1'0 не 111\ДО XJIOП8Tb
сr;,бссе.ц111нtа по пле<�у, топ1tеть ero. '.N>.1Не,ть пальцем в
ЖИ'ООТ 1(/flf QТНРУЧН80ТЬ ny·
ГОО),ЦЫ "" ero ПИЩl<Оllе -

'

>>
<<Где раки зимуют?
''

Хан-то раз автор книги «Жизнь )нивотньр(••
А. Брем •�итал ле1<цию в YRlfвepcитe r· e о подвQд:,
яом жнвотноъ1 мире. Вдруr ва nослед1шii паj.те,
один из слушателей поднял pyr<y.
\ ,. .
У вас вопрос? - обратнлсн В_рем к ,(·:rуденту.
" �
Да, профессор. Будьте лrобез1•ы о· rветн,с�,�
где раки зи�1уют?
. ...
Ученый смутился, nо1<раснел, пробормотал ,,то
то невнятное н продолжал лекцюо, таr< 11 н.е от-.
ветив иа вопрос.
. ' . .,
Иак потом писали современники, Брем с это11
минуты уже с нетерпением ждал сесс�1И, Накщ11щ
она наступила. . Опросив с особым np11C'l'pacir111�1i1; ·2,
любоnьf'rноrо студента по всему курсу, А. Врем Q ,
удовлетворением поставил ему низкий, бэ,лл. � Жlf�:
да записывал оценку n зачетке, все аремя приго
варивал:
. ,.
Т
Б
- Я Е Е ПОКАЖУ. ГДЕ РАКИ 3ИМУН1Т .
Эта истори.л получила широнуrо ot'J!acц�1, а iW(a- 1
за укорен11лась в. разговорной р·е•rи.
_ ·· '
( •Студенческиll меридиаt1•) 0
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