
В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ 

С е  с с и я ! 

С е  С· С И Я. 

С е  с с и я ... 

Ю. П. СТРОКОВ, де- порадовали нас своu�ш кан ЭФ: усаеха�ш пятнкурсш1ки. 
Все зкзамещ,1 на фа- Здесь двенадцать отлн•1-

культете прошли на ред- N1rков: А. Афанасьева, В. 
кость орrаннэованно. Осо- Вакупю,, Т. Кузеваноuа, 
Оеяио отпнчипся пepвwli М, Вошсова н другпе. 
курс. Поражала дру111ба, Без двое�с сдатr энзаспаяпиос:rь коппективо ме11ы третъе1,урсншш. Мь1 первокурсников, •�то про- можем гордиться rакн�ш явлмось в неуста1111он эа- студентами, ycoemtro соботе друг о друге, роаъ- в�1еща1ощ11м11 отmN11ую 11сне11НИ товарищам иепо. учебу 11 общественную раиятвого материала ... Мо- боту, �сок в. Григорьева, жеr быть, поэто)llу 11з 125 т. Шевел.сва, r. Кросплоучащ1�хся моrо курса нс- во, о. Кузьм1111ь.�х. удовлеrворятепьные оцсн- в сре,це оерво1(урс1шкн ,rолучнпн tолысо де· �сов оьщелношнхся бпестявять человек. Отч11слеuи1i, щнщ1 усоехааш 1rет, но которые ira перво&� 1сурсе оцсн,ш тем пе �tепее роосч111а1отсв дооопъно обыч- ные, хорошие ... пым явпе11иеn1, практ11че- Всего о,цпа дво/11:а 11 скu не бу,цет. О

И
тли

д
чнЬ 118 четвертом 1typce. В. сдапн э1сзаме11ы . оп- Бун.она и л. О1tсарю1а о rопопова (872 rp.), Н. Во- течение всеi1 сесс,111 полу. ЛОДИ[{а (874 rp.), т. Пуэн- чалн ТОЛ'Ьl(О ОТЛН'IНЫе на (874 rp.), Н. Казакова оценrш. (875 rp.), Н. Телушкн1rа 

(876 гр.). А. И. КУЗЬМИЧЕВ, де-
Усаеmио эапончнлн сес- rca11 МФ: 

сию оптыll курс ( от,целе- мы, к с011<але1ш10, IDI· 
1 ине ф1rна11сы н кре,цнт) и ч:сат пора,цоовть 11е n1ожем, 'четвертый курс (отделе- тart 1rак nрошедшоп сессия иие бухrалтсрскнil y•1c:r). далеtш 11е оrродшr. ОсоТеоерь OIIИ 111:i ора1,тиrсе... бенuо тnжепое поnо1кс1ще 

'8[:6} С высокНJ11 1сачествоn1 с первым 1cypcon1. Ньшеw-

r • .. 

сдалн rосвкзамеn по 11ay•r- 11ие пероо!(урсmшн, n,ожному коммунизму четве- но с11азать, не соравщшсь рокурсникн (отделение· с высо1(1tм11 требово1111я,0111, бухучет). Лучшие среди 1шторые им оре.Ц'Ьnвллнц Л. Захарова, Т. Мяч- лнсь на экзвn1е11ах. Полокнна, Л. Мnхалева, Л. За- вина 11э них ост11JI11сь зарубина, Н. Копылова. ,цолжшшам,r. Напр11n1ер, в 
Г. А. ·ВИНКЕВИЧ, ,це- о,цной группе 11з 19 чело-

кав ГФ: век по n1aтen1aтrrкe попу-
На ,цuевноа1 отделеmn1 •rнm1 ,цвоltrш девять. М110-

сессия закончилась. Очень rие, получ1rо неудовпет-

• 
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ворнтельuую отме т к у, 
просто не являлись на · спе
дующие экзамены. 

Объясuяется это теъ1, 
'ITO кабор в llЬJIJeШJ1eм 
rодУ был довоm.но сла
бый, КОIП<урса ПО'IТВ не 
Gыло, а mколыmл оодrо-
1.овка аб11турнентов по 
�1атемат1rке ocтaallJ\Лa же
лать луч.mеrо. И к тому 
же требоваяня уJшверс11-
тстскоli проrра111мы по кa
rucli ОСRО8ПОЙ ДВСЦ1fПЛRl!е 
доста,очно высою.L Мате
мат1ща ве,ць сложная нау
ка. Это, 110 сути дела, еще 
од1ш с11постра1111ый• языk 
- .за время учебь1 о вузе 
студенты матфака долж: 
IIЫ эапоn11U1ТЬ, ооuять ОКО· 
по 8 ть1сяq ёоверmе,шо 
новых для себя тер�шпов, 
D01111t1Ji\. . 

Лучше ,цpyrux обстоит 
дело со вторым 1tурсом. В 
прошлом rо,цу с псго было 
01''JflCЛCIIO ПОЧТII треть 
сту,це11тов, 11 cellчac, иы 
с'!11таем, осtалвсь �сан раз 
те, коrо 11уж�щ в можно 
учить. Мате&tаnмескне 
дпсц11ппm1ы с,ца11ы здесь 
rораэ,цо лучше: по ,цuффе
ре11ц11впыrыnт уравнення�t 
две о2•, есть II отm1чпые 
OTMCTIOI. 

Слабую успеваемость 
UО1tазапн ПI-IV rrypcы. 
Сказе1шсь II плохая под
готовка, к ттизки11 уровел:ь 
за11nтнll U тeqe1me семест
ра. В opomnon1 rо,цу, r; 
np11nтepy, IV курс сдавал 
ос11ош1у10 �tатеn1аt11ческую 
,цнсципmшу - фупкц110-
ш1льш,1!1 аио.•mз - гораз
до лучше. Быть n,ожет, 
потому, что это был пер
вы11 у111шсрс11тетск11/i 1ш
бор. 

Я пр11оел здесь только 
некоторые цuфрь.r без глу
бокого а11влиза. Мы еще 
рассn1отр11�1 lвю1n1ателъ�о 
IITOГII CCCCJI[{ lf вы.nвнм 
nр11ч1rвы- тlll(o/1 спабо11 
с,цачи. 

ОТВЕТ ЭКЗАМЕНАТОРУ 

' 
СОВЕТ ТГУ 

25 яиворя 1978 го,ца ,цrrмых .ЦIШ uвродпоrо хо
состоялось очередное зn- :тJlства с:rраяы. 
седанuе совета ТГУ под: Проректор ушmерсrпе
председател.ьствоа1 реr,то- та по оаоч.иому обученшо 
ра уrшверснтета, орофес- К. А. СП.Цореп.ко охарак
сора И. А. Алексаuдрова. tернзовала задаЧir, стоя-

Собравшнеся зocnywn- щ11е перед npoфeccopc1co
n11 11 обсуд11m1 отчет заве- цреоод11оатеп:ьс1снм соста
р.ующеrо иафе,цроlt 111,цро- 00�1 11 общественным11 op
nor1111 профессора я. к. rа1mзация:м11 по работе с 
БаmJ1ЫКооа об учебноll, 1111острап11ъlhш студе11та-
11аучиой II воспr1татеды101\ мн, обуча1ощнмлся в ТГУ. 
работе нофе,цры. Совет С отСJетоn1 о хо,це вы
о,цобрнл систему по,11.'rотоu- nо11Веиия доссертациош1ой 
кн 11ayч110-ue,цaroril'lec1шx работы оыстуаил c:rapunut 
кадрое, 1сотороя ве,цется н11yч1u.ill сотру днпк ка
через открытую nрп ка- федры науч:поrо 1<0�1му
фе,цре acшrpa11rypy, высо- 1ша�rа доце11т В. В. Труш. 
1(0 OЦellШI боЛ:ЬШуtО II DK• КОВ. 
т11виую науq110-11ссnедооа- Совет упнверситетв ут
тельсну,о работу кафе,цры вер,цнл ереn1енное. По.поже
оо нзуче1шю водных ре- Ulte о cose,re кафе,цр обще
сурсов Тюмеоской облас- ственяых наук. На засе,ца
т11 подготовку сnец11ал11 - ню� совеrа эаоедУiоmдм 

с�оо-rпдролоrов, необхо- кафедроil молеку1111Рuоit 

У н и в е р с и а д а X I V  

П0КА3АТЬ ВЫСОКИЕ 

СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

И ХОРОШО ОТДОХНУТЬ 
Трад1щ.11онная X!V Ушr

верснада Сибири, Урала, 
Дальнего Востоj{а и Сред
ней Азнн стартовала 25 
января. В неl\ участвует 
13 у,шаерснтеtов. , 

Номптет ВЛКСМ наме
тил мероприятия. кото. 
рые должны помочь спор't'
смена.м хорошо отдохнуть 
11 ооназать высокие ре
зу ль·,аты, а также узнать 
много нового. Так. дл11 
rостей. проводятся экскур
сии по городу. Членов 

сборных команд з1щкомят 
с достоnримечатепъностя
�111, с историей Тюмени. 
провезут по памятным 
местам, связанным с со 
быт11ям11 граждане,< о й 
войны, покажут памятв11-
кн арх11тектуры XVI r ве
на ri т. д. 

А 30 января состоится 
вечер отдыха, на котором 
гостям Тюмени расснажут 
fleмнoro о нашем уюшер· 
ситете. Здесь же состоит
ся ЗИаКjМСТВО С СИJIЬНеЙ-

ш11ми сnортсменаr.ш иаше
rо вуза - членом сбор
ной СССР по классиче
ской борьбе. призером 
Моиреапьской олимпиады, 
чемпвовом Европы II ми
ра В. Чебоксаровым, мас
тером спорта. членом 
сборной СССР. призером 
спартакиады н а р о д о в 
СССР, чемпно11ом СССР 
В. Тимофеевым, маете· 
ром спорта no nастопь
ному теннису Ю. Печер
киным и др. 

Будем надеяться, что 
Уtiиверсиада XIV пройдет 
на высоком орrаннзацио11-
ном уровне, спортсмены 
rтокажут на соревнованиях 
высокие результаты и все 
гости наши останутся до· 
вольны приеыом и будут 
долго всnомвнать. как теп
ло 11х встретили на Т10-
менской земле. 

А нашим сборным 1<О· 
мавда�1 пожелаем ycoew. 
ных выстуnле�mй II мио
rо-�1ноrо бопепьщинов. 

С. КОНЕВ, 
ч:леи комитета 

ВЛКСМ, ответственный 
эа спорrяввый сеJСтор. 

. . 

Цеаа 1 аоа . 

==---=:: - -
ф1iЗ11КИ избран доцент 
А. А. БОЛОТОВ, заве,цу. 
ющНJ11 кафедрой эксnерв
.мептапьиой физики -
доцент В. А. ТАБАРИН; 
пере11збрая на яовыJI срок 
отарm:ий препо�аватеnь 
вафедры фкзвоспптаlDfя 
С. И. ГОРШКАЛЕВ. 

О. З. МКРТЧАН, 
доцент, учепый сек

ретарь сове1а ТГУ. 

НАЧИНАЮТ 

Б о·к с  Е Р  ы 
Первымв в с т у п и n н 

в борьбу представите
ли самого мужествеюrого 
вида спорта - боксеры. 
Честь нашеrо укиоерсвте
та защ11щап студент фн
энческоrо факультета Р. 
Фанзов, встретпвпnrilся- с 
1сапд11,цато�1 в мас7ера 
спорта В. Казерскпм nз 
ИрRутска. 

В первом раув,це Р. Ф а изов противопос т а в и л бурно�tу натиску «сиповика» �1ужество, крас11вую 
таитичес1tую иrру И превосходную технику. 

К сошале11юо, во втором рауl{де он: изменил своей тактике и пошел- на обмен ударами бой пришлось остановить. 
Многие, боксеры демоп

стрнровмн, в осиов11ом', 
силовой бокс. Теюшчес
ккй арсенал прl{емов до
волы:10 беден, так-тичесю�й 
рисуиоR боев однообра 
зен. 

Хорошее впечатление 
пропзвеJIН коntанды Пер
а1н, Ташкента, Иркутска, 
Я.кутсRа. 

В. ШЕВЦОВ, 
ассястевт кафедры 

фазвоспвrав:uа, 

• 



К а к о й  т ы, 

комсомольский 
а к т и в и с т? 

Общ('t·тае1111ая раоо, 11 
11сеrд11 требует t.t11oro врс, 
)1('1111 с1111 Н11;tя t':111111;11-
на, студентка J'Ф. ответ 
ове111ш :ia раоон нуль-
тпшо-массовоrо ceнтoJ)il 
IIIJ факульте,11 <.:11олыю 
задора, номt·омопы·ноfl 
IIЫДYMlilt, CMl!l!IIЛl(lt Н)'Ж· 

но 11ро11в11ть, чтс,61.,1 t,рrа-
1111зооать нооnе. 111нере1:-
11ое меропр11ят11е, оэбуАО· 
Piilf!IITb ребят IIPO>KIIД811· 
1101'f идееА . .  

Надя - ITTIЧIIOCTb на 
факультете заметt1ая Без 
('f: участ11я не про:осо1111 r 
1111 одно J.teponp11нт11e 

Студенты r,>офана до 
сих пор_ uспnм11иают астре 
чн с преnод11вnтеnя•ш. с 
учащнмнся друп1х учсб· 
111,1 х зо11еде1111n. неселые 
студенчС<;к11е Bt:'lt'Pf.t, UC· 
тав11оu111е 11еиэr.1адиъ1ый 
след о душе кащ;�оr<,. 

Упорная учеба. а1ст11а-
111tя обществен 110 . nоле3-
1шя nелтельность вот 
что R ПСРD>'Ю очер1:дь х., 
рактсрнзует Наnю 

Н. ВАЛЕНТИНОВА --

.ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛIМИ 
25 ЯНВАРЯ В TIOMEHII НАЧАЛА РАБО'J'}' ВСЕСОЮЗJfАЛ 
КОНФЕРЕНЦИЯ •ГЕРОИ ВЕЛИКИХ СТРОЕК IIAWf.ГO 

СОВЕТСНАЯ Лl�TEPATVI'A• 

ТВОРЧЕСКАЯ 
ВРЕМЕНИ И 

1) СРЕД}' в бo:ia.wo11 3U· 

) .,е До•• uо,,итнче�о
rо ll]IOClleЩl!IIН8 сс.

стомась 1стреu участкн
коа ВсесоюэиоА таорчес
коА конференции пнса,е. 
леА с идео:�оmчесхю, ак
mао• rорода. На 11еА орн
сутстаоааля пераы/1 сек
ретарь rrраалснН8 Союза 
nucaтe.nell СССР Г. М. 
Марков, В. М. Озеров, 
А. А. Беляев, Г. Д. Лу
тош.кш1, К. Я. Лаrу11ов 11 
дру111е. 

С кркоll речью перед 
собравшимися выстуm1.1 
Г. М. МарJ<ов. 011 расскn
зал о работе пнсотел1,. 
скоА орrаннзацнн. 

•М11е бы хоте.,ось 
акратце дать 1,npnшy де
ятельиостп Союза n11cnн
лell 00 BЫDOJJHell\fIO )·ка
звонА оорт1111. После двад
цать DJ1ТОго с,,ездо КПСС. 
110 котором была яысоко 
оце11еnа советскu я1,те
ратура и 11скусство, 3113. 
читет,по 11ырос.10 отве, -
стве1111ость II активность 
всех пнтерnтур11ых с11л 
сtршы. 

Союз nнсвтелеn - .tтu 

СОМОАе.81СЛЬИ811 r,р1а11нзu-
1111•, НО ()118 npoфec:CJIO• 
118ЛЬН11 DU СОС18В)', ДCII· 
телы1ос1и. Союз п11с11те, 
лell это ассоцнац1111 ме
стероа, работающих е u6· 
JJICТII ЛН'IСрвтурt.1. Се11•1ас 
011сате.1ьска11 ор1 u11Нз11ц11я 
Со1еккоrо Сuюза 11всчr1-
1ыuет в своем co,•тuue 
восемь тыс,rч чле11ов 
D]lедставнтелеll всех ;t.1111-
ров ху�ожесrвеИ110А :�11те
ратуры - ороза�1ко1, АР•· 
матурrоа, оозтов, крнтн
коа, лнтерат)·роаедов, пе• 
реводчикоа... 01111 пред· 
стаВJJ.Яют нее м11оruобра. 
зне иnцnА и народностtn 
нamell страны (110 76 язы
ках издаются про11заеце-
111111 rовреме11ньu aiiтo
puвl). 8 мноrо11ацно11вль-
11остн советс1101\ п�11еро
туры - 11ama , ордость 1 1  
нош� rлuиая забота. 

Бo:tt>IDИIICTBO IOICBTeлell 
представнrел11 вел111111х 

11ародов: pycCJ1oro, укрu-
1111сио1 о, беnорусскоrо 11 
др. Но есть и писатели, 
11ороды ноторых 11осч111ы
ваюr 11е мнпл1101tЫ. 11е ты
,.,....,, че.,овек а со11ш .. 
Jlворнмер, ёеме11 Кур11-

лuа (юко1ир. ero 11ароА 
�оста 11.,яет 651 чел.) 
r)·дож1111к бол1оwоrо ма.:-
1111uба, e1u npoизaeACIIIIII 
переведr11ы на н110< 1pn1,· 
11ые языки. 

Об11лне го:�осов о л111 е
ратуре радует нос II рож
.:t8t'Т по1ые заботы. Ибо 
11 )'СЛ0111111х раве11стеа всех 
щщнll, тон rлубоко 01pa
ii1e11нoro II Ко11ституции 
СССР, мы 0011:sаны 8 ИН· 
'l'epecax портик и ldpUAI 
поднять все хуАОЖl!СТВс.'Н• 
110-11111еротур11ое творчеет
во 110 11011ую высоту В 
ropMOHIIII 1111тер!IОЦИО · 
HO/IЬIIЬIX 11 1/0ЦIIOIIOJlbHWt 
1111repecou н сорев11ованк11 
тала11rов д11<:1вr о е т с н 
11дcli11oe 11 1t) · домест1.1еннос 
едн11ств() opo11<Jaeдe1шlt. 

Сою:, nнсателеll СССР 
11зд11ет свыmе 100 жу�1111-
поа и .�зет общ.11111 111ра· 
жом более 1 1 мнл11Ноное 
экземпляров. ЕжеrоАИо 
нзд:оетса 1 � IIHIIJIHOHOB 
1:ннr. Такова мноrообраз-
11он деяте.,ьnость Союза 
п11coтt'nell СССР•. 

11. ШЕСТЛКОВА, 
наш корр. 

А Ф О Р ИЗ М Ы  

АКАДЕМИКА 

П. Л. КАПИЦЫ 

8 Хороцrую работу чуж11-м11 руl(ам11 не сде,nаеwь. е Противоре<Jие с тео
риеА - это самое 11нте
рес11ое. 

стоn 

• Там, rде KOB'IIIIOTCfl 
сом11ення. J(Ончается 11ay
J(a. 

е Только nрон11щре1Jне 
с·шмут1руе1 раз.1ттне 11а
ую1. J:;1·0 надо под'lерк11-
11�.·rь, а не замазывать. 

8 Длл науки ну1ю1ы то

дн, 1<оторые nрежде все· 
1·0 ООНИМаJОТ, 8 ДЛII вуза 
- кто больше всего :�на
ет. 

8 Хороший yчwыfl, 
11оrда лреnuдает. всегда 

8 Длl1ИНЪJе CПIICKII 1111• 
11ем не читаются. 

8 Есл11 в работе точно 
0011сана установка II прн
ведены nолучепнь1е дан
ные, то это вклад в науку. 

8 Только очень глупые 
ЛIOДII не ЛОНИМ8JОТ шуток. е Оw11бнться вполне 
возможно. Это депо 11ст11-
ны, а не чест11 

• В0льно�1у 11е нужно 
прекрасное лекарстоо. ко
торое сделано уже после 
ero с111ерт11. 

8 Резуль-rаты отрица
тельные - -тоже резуль
таты. 

У ннх уше сесс1111 эако11-
ч11лась. Позади 1101111еп11я 
перед зкзаменам11, поза
дн все ДII И --. Н8/! KНII Г8 ·  
MII I I  l(OIICПet<TBMII Но IIM, 
несомненио. noJ1or1111 те 
nра11тические щ111ят1111 11 
лаборатории. с прибора· 
м11, которые nроход11л11 у 
1111х II те•нэ1111е семестра. 

НА Cl-llli\lKE: С1'у,:tе11-
ты ф11э11ческоrо фа1<уль
тета ЕвrенШI Со,1омаr11н, 
Рафик Фаизоо, Cepren 
Плотннноа 11а заJ-Jятr�ях о 
лаборатор1111 по эле11тр11-
честоу. учится сам. (11,урнал •Природа•). ' 

n1nmn1onnnшu,w1n11111DIПШJ0ШJJШJUJJ1ш1ш1nmoum-U11U11ttmtt111111JВIIIIIПlllm11UJ1111JIDIIIIIIIJdm--••-••--•111м111aьн111mшn---•-11111ш•.•••-111••--:w11191.s111w11:aw11um,uo11111m1rmrrun,.11mmrnn1no111шrш11n11111111u111011mnn11nn11n11111ru• 1 • У ЛЬ ТУР А о учении -
"11 систематичность, crro

.' собнос1ь :�аnо111инать 
все при первом чтен1111, о 
особом ел учае n р11 в·1·0-
ром, что достигается бла
годаря умению работать 
сос_редоточенно, внима
тельно, на высшем лреде· 
.11е. Пр11 умении работать 
студент успевает прочи
тать то, что требует nро
rрамма, nрнrотовнтъся 
ос1\овательно н семинару, 
лра�;r11ческому занятню. 
сходить на каток 11лт1 в 
театр 11 т. д. 

Студент обязан 011ла-
деть нультуроr1, самосто
ятещ,но!) работы. уqась 
этрму у JVJap�ca it Jieни
t1a. таких ученых, как 
и. n. nае11ов. д. и. 1\/еи
де.леев н другие. 

И. П. П811Л0В пнсал. об
ращаясь 1< молодежи: 4НИ
когда не беритесь за по
следующее, не усвоив пре
дь1,а,ущеrо•. Схватыванне 
е-верхуwею>, отсутствие 
основательных знаний 
привеАет н срываы _!_ра
боте, дустоте дYIIIИ и т. д. 
Ес'l'Ь такие, мятко выра-
жаясь, дилетанrы. 1<ото-
рые .r,101·у-т лишь « кос-
нуться до всего слеr1<а. с 
ученьtм. видом зна1о"а 
храJ'Iить �rо.nчанье в важ, 
иом споре• (А. С .  Пуш 
кин). 

Есть две катеrорnи сту
дентов, не овладевших 
1<ультурой самостоятель
ной работы. Первая - это 
те, кто не выходит и з  биб
лиотеки, засюкивается за 
к11иrам(� ДО часу-двух 
ночи, 1:io все равно ие ус
певает с.делать то, что 
нужно. Они всегда жалу-

РД 03212. 

1отся на перегрузку. блед
ны, ред1<0 бывают 11а све
жем воздУхе, не заинма-
1отся спортом, не ходят в 
к11ио, на концерты, на вы
став1<и, а все Об'l>ясняет
ся тем, что онн лере
утомип11 себя, работают 
медленно, ие рмвилн в 
себе активное 11 быстрое 
восприят11е и заnомнна
нне материала. Онн счита-
1от нормальнъ1м, что гла
ву в учебюше чнтают по 
трп-nять раз. 

Вторая - те, кто слег-

предьщущую по этому 
курсу. Jlp11 достаточнон 
культуре работы о -тече
ние семестра сесс11011иое 
время не буде'!' споrруже
нием в океан небытия•. 
Наш вен требует 11ноrо 
поведения, иных темпов, 
чеы проwлый, большей 
целеус1ремленности, боль
шей организованности, 
больше!! дисц111Jл11111�ро
ваниос111, антивности и оы
строты дейстоиli, большей 
культуры уче111н1 11 труда. 
Рост науки а техн111{11, ус-

У Р О К. К У Л. Ь Т У Р Ы 

Д е  .11, у-в р е м я 
lfЗ и понемногу •трудит
ся• в течение семестра, а 
потом схватывается перед 
сессией, и яа•rrп1ается 
«штурм•, просижнвэние 
до утра над �шнrами. 

Надо приучить себя вы
rrолнять необход1Jмое �;аж· 
дый день, не надеясь на 
завтра. 

lV1 иоrое в э1<011омии вре
мени, в усвоении знаний, 
в овладении иауной эави
СliТ от работы на ле1<цни. 
Лекцюо !Jадо коисnектиро· 
вать правильно, т. е. ста
раясь уже на ле1щпи за
пом ннть и понять то, что 
гоаорит преподаватель. не 
превращаясь в <1заnисыва
ющий аппарат•. Нан бы 
ни ч11талась лекция, иа 
ней можно усвоить рас
сматриваемый вопрос. Пе
ред ио11ой. лекцией надо 
обязательно прочитать 

ложие1ше форы общест• 
венной жн:�ии и �адач. с10-
ящих перед чело11еком, 
нзменя1от людей и nобуж
да1от их 1< изме1Jеншо., 
сознательно!! работе над 
nо11ышениеы культуры 
труда и отдыха. 

. .  J<оичились занятия. 
преnода11атели и занимав· 
шиеся II аудиторн11 выхо
дят. вернее намеревают
ся выйти. В эту аудито
рию врываются иоаые 
студенты. Чтобы занять 
«любимые• места, онн го
товы сбить с ног 11ыход.я
щнх из аудитории. Разве 
да13на у дверей - лучший 
способ действий? Некуль
турно, некрасиво таное 
поведение. 

Во время ленции, док
лаnа. прений, спектакля, 
1<0нцерта некоторые раз
говаривают, ведУТ себя 

11екультур110. <.;пору иет, 
не все доставляет удо· 
вольствне слушать, (хоро
шо известное. 11аnр11мер) 
Но есть люд11. которые 
слуша1от только самнх се· 
бя, 01111 болтают. nосме11-
еаются. пристают к сосе
дям. Им  все неннтересно, 
что ВЫХОДIIТ за pa�IКII IIX 
кругозора, их ближайших 
интересов. Это те, кото
рые <1'В че�� ТОЛJ{У не nol\· 
муr. то все у них пустяк• 
(И. А. Крылов). 

Если не можешь слу
шать, не меmа11 друrнм. 
тем ,более, что можешь 
ошибиться, сочтя это не• 
интересным. Нонечно. в 
ленц11ях, речах. докладах. 
иногда бывает мноrо · «во
ды•, общ11х, все�, 11зоест
ных 11стЮ1. Без конца пов
торять одно II то же. об· 
ще11звес-rное зяачftт 
предполагать. что слуша
тели не умеют •111тать. не 
спуша1от радно 11 т .  д .  
Лу•1ше н11чеr<1 1ш rоворнть. 
чем rоворнть. что «лоwа, 
дн едят овес•, •после вес
ны наступает лето•. Прав
да, иногда вас обманыва
е'I' чувство «знаномости1'. 
Еспя мы чт,р-ннбудь зна
ем о предмете и сиова 
CJIЫШIIM о нем. нам IIHO· 
rда нажется. что мы зна
ем о нем все, но осе о 
предмете мы не знаем. по 
любоыу вопросу можно 
сказать новое, узнать то, 
чеrо не знаеwь, да многое 
мы забываеы. Надо поль
зоваться возможностью 
узнать больше. чем зна
ешь. 

Ф. СЕЛИВАНОВ, 
доктор философских 

иауJ<. 

Гяnоrрафня иэАвтельста• сТюмеш:кая правда». 

, 

�1 ноrо лет nрослу11шла 
е)iиница без единоrо 
за.1,1ечання, 11 11уж110 

же было иа1<-ТО OTMl:TIITb 
ее заслуrнl 

Поэтому ед11ницу рещн-
1111 возвести в стеrrень. 

Сначала возвели во 
вторую степень. Думали 
этим и ограничиться. Но 
опять единица с11ужит 
пр11ле1к110. А заме•1а1111я
хоть бы OДJJOI 

Воз�,елн в третью сте. 
пень. Н опять 1111 одщ,1го 

Е д и н и ц а 
в с т е п е н и  
замеча1111я. Возвели n ч1•т 
верту�о. Ни одного заме
чания� Подумать та.пьноl 

Возвели в пяту10, 11 iue
cтy10, в десятую, в сотую. 
Нет эамечан11111 

Далеко пошла еднтща. 
Теперь она - еднинца в 
тыся•1ной стеnе1111. 

А •1то изменнпось от 
�того? Н11чеrо, роuиы111 
счетом. Ведь едиюща о 
тыся•11101i степенп - та 
же едивnца. 

А. ПЕТРОВ. 

Если получишь двойку ... 
Нужно 11ДП1 К ДСl(ану, 

делать скорбный внд и го
ворить. какоn оы болыrой 
и бедныli. Знайте, что это 
- первая ария, 1{ у де11а-
11а она не вызовет иуж-
11ых �IОЦИЙ, а ТОЛЬ\10 ПОД· 
готовит почву. Во аторо/:i 
арии нужно заняться са
мобичеван11ем: две стра
ницы не дочитал, а оии 

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ НЕ Д..АЛИ 

. ' СТИПЕНДИЮ .-
Юношам: сначала пла· 

кать, а потом ндти 11а то
варную станцию. 

Девуwка111: сначала пла
кать, nото111 снова пла
кать. лото�, выliти эаму11(, 
за инженера. Но поймите. 
что выйти замуж - не 
всегда самое лучшее. Ино-
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мие и rrona1111cь. Наноl\ я 
глупец. 1111чтожество 11 
т. n .  На это декан ска11<ет, 
что вам не надо бросать 
учиться 11а факультете. 
Тоrда вы начинаете ис
rrолнять rими профессш1. 
Это действует безоткаэ110. 
Вы лолуч11те наnравленне 
на nересда •1у 

rда дучше продолжать 
nла11ат6. 
ПОСЛЕДНЯЯ СОВЕТ 

Если ты Qnоздал на лен
ци,о на пять минут, не хо
д11 на нее вообще. Не обо
зляй 11е1<тора. Ломнн, что 
злой лектор хуже яезло· 
го ле1<тора. 

Авторские орава 
ЭKOROМJl'leCKOfO 

фа�сулыета Гомельскоrо 
университета. 
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