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В 1978 году 111ы б�·дсм отмечать 50-ле1'11е 1ie1>00-
1•0 Тюме11скмо вузе - быв111сго nед1111ст11тута (с 
1973 года - уннnерснтет). Парт1dl11ая 11 1<оntсо
мольсliая орган11зацю1, совет студс1l'1ее11оrо 11ауч-
11оrо общества II все с:rуде11�·ы 11 nреnодаватеJщ ре· 
ЩIIJ\11 BOCCT8110D11Tb его 11стор1t10. 8 деле O'leJ\b ПО· 
могут Ваwн восnо111ш1ання об у•1ебе 111ш работе о 
с�нах ТГПИ (ТГУ). 

Есл11 Ban1 nочеn1у-то тру д110 11m1 11едосуr напn
сать подробные восnом1111ап11я - будем Вам очень 
nр11знате.�ьпы, если Вы ответите хотя бы ua неко
торые 11::1 11аш11х вопросов: 

1. Фаn111л11я, 1щя. отчество, место II дата рож
дс1111я. 

2. Ваше образовm111е до поступления в 11нститут. 
3. На к1шоn1 факультете Вы уч11л11сь 11л11 работа

л11. в 1,aкoil пер11од'/ 
4. Всnомю1те 11 расска)lщте о преподавателях 

Вашего фажультета. Знаете ли Вы 11х дnль11еltшу10 
судьбу, нх адрес в настоящее вреn1я'/ 

5. Поделитесь восnо1111ща1111ям11 о студенческой 
ж11знп, соn1ых яркнх ее n1оментах, о Ваших товари
щах, о Baweil работе в стенах вуза. 

6. Расскажtfте о роли и n1есте napтнitнoit и об
щественной орrа1шзац11i1 в )ICИЗRlt вуза во вреn1я 
Вашего в нем пребъша1шя. 

7. Что Вы можете рассказать о иаучноit работе 
студеш10в? 

8. Нанов Ваш ж1.1з11е111{ый путь после окончания 
11пстнтута, Ваш11 награды? 

9. Есть л11 сред11 Ваwих родствеяиuжов, друзей, 
з11а1,омых л1од11, связанные с наши�, вузом? Если 
да, то nроснм сообщить нам о 111.JX. 

10. Есл,r у Вас сохран1шнсь ка,ше-либо доку
менты. материалы, фотографии, относmцнеся к ис
тории_ нашего вуза, nросим пр11сылать 11х вместе 
с воспоМЮ1ан11я11111. Ест1 этп материалы по кaкoit
mtбo пр11"111J1е вы не ntожете передать нant, то, по
жалуйста, предоставьте их на вре111я для снлти11 
копии пли перефо'l'Оrрафированпя. 

11. Ваш nо•�товыi.1 адрес, телефон. Под ответам11 
nроспм не забъ1ть указать число, месяц и rод. 

Ваш.и воспо111кнания nросц111 присылать по адре
су: 6250Q3, r Тю�1ень, ул. Семакова, 10, уw1версн
тет, библиотека, оргко11штет. - а 

коnnЕКТИВ-ЭТО СИЛА 
рлзносится по при абсолютной тишиие 

этажам заливи.с- оглашают коллективный 
тыl'i звонок. Школьники приговор. И оказывается, 
срываются с мест 11 спе- что в поведении очень 
шат домой - на улице автор11тетной одноклас
уже темнеет. Но 5«а.1> синцы t<TO·TO умудрился 
сегодня не тороn�1тел. 36 усмотреть недостаток: 
мальчишек и девчоноJ< «Подсказывает на немец
находятся во власти про, ком». В саоем послед
нсходящего. А nронсхо- нем слове Ира пытается 
дит у них классный час. 011равдатъся: « Не помо-
1 lричем необычный. жешь - плохо, помо-

qеловек утверждается жешь - не хорошо». И 
в коллективе. Наждый вот заключение: «Надо 
по-своему. Взглянуть на знать разницу между 
себя rлазаии окружаю· помощью и подсказкой�. 
щнх должен научиться: Прокоп.ьеву Андрею, 
1mждый. ибо самооцен- активному общественни
ка - первая ступень са- 11у, надежному товарищу 
мовоспитання. А без са- и 11еnревзойдеиному ры
мовосоитання вообще не, царю по отиошеншо и 
мыслим правильный че- девочкам. замет11л�1. что 
ловек, ибо все победь1 как член.у дружины. не
на'!ю1а10тся с победы над льзя ходить без галстука 
собой. ни дня. 

Чем младше школь- «Дра•1уи и задира, 
HlfК, тем выше его лич- пристает ио всем, обижа
ное «я•. Но как часто ет дев'Jоиок, хотя мог 
встреча1отся л10д11, кото- бъ1 быть хорошим това
рые возносят свое «я» на рнщем, так как в мину
всем жизненном пути. ты проблесков вполне 
отравляя сущест·воваН11е 11ормалы1ый 11 да>1<е доб
друг11х. рый челоеек... Всегда 

А11ис1-1 мова Ира реша· чем-то 11едоволен. ветре
ет предстать перед су- •1ает 4 в штыки" лтобое· 
дом товарищей первая. Л :замечание. nрере"ается 
суд строги!!. Он тща· с учителя:мн. на уро1щх 
тельно взееwнвает все бросается Gумаж1<ам11 ... » 
..,,1а� н • 11рот11в& н вы- - такую хараr<тернст,11-
носит обстолтель н ы й ку вынес �<ласе в адрес 
1�рнrовор. Валеры Суворооа. 

Два секретаря фнксн- Конечяо, нелеr1<0 еыс-
руют �1не1тя одиок11ас· J1уш11вать подобные 1<0М
с1тков. сортируя их на плнменты. Но Валера 
две rp)'rtПl,t: .. что такое держится мужеетве11110, 
хорошо» н <что такое оf1имателы10 выслушивая 
плохо» В классе идет претензии. 
горячи!! разrояор, а о Мы не �11аем . войдет 
чем думает в это время JIII Валера в •шсло тех. 
мале11ькнii гражда1ш11'! <<кто слыwа ">..')•лу себе. 
l{акие u:1анмоотношет1я мощет ero 1'оспо11ьзовать
с однок11асс1111ка11ш вспо- ся для нсnрав11е11щ1». 
м1111ает? ибо од1111 класс111,1й час. 

Может 6ь1т1,, ёТОТ пер- 1<а1< на111111 н ыоре, о бес
rн,111 в�r1111д на себя ста· ко11с•11101i С'ети восп11та· 
нет тr,ч1<n1i отс•1ета на 11ю1 Время ска�иет свое 
ny·rн СаМО!'QСПНТЗНИЯ? Во CIIOHO. Несомненно одно 
Рснном случае. чере3 2 - 1,ажд1,1/1 твоiJ шаr 11а-
3 мн11уты пятнКJ1асс111ш ходится вод 11рнсталы11,1м 
cJ:eJJliT сrою оце11ку с r,:•ором тоrарнщеt\. 1 1  с 
11це11к1,н товарнщен 11 мне11нем 1юJJле1<т11ва нрн, 
сделает 1н•1<отор1,1n 111>1· х1,д11тсн с•111таться ... 
вод А. ВАСИЛЬЕВА, 

И воr Ира предстает орелодаватспъ 
веред классом. Судьи школы .№ 39. 

OPl'AH UАРТИННОГО БЮРО, PJ<�l{TOPATA, MEC'fl(Ufl'IA 
l{ОМИТgтл ВЛКСМ И Ul'UФKUIYIA т1u1v11:..tн.;i,u1 11  

!'ОСУ ДАРС'ГВЕННОГ() У HHBl!:l't:H1'�TA 
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БОJ�iЬШЕ ВНИМАНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Сегодня �rы публикуем вы· 

держкн 11з доклада члена 
партнйноrо бюро ТГУ И. П. 
[(,шмова на 1-е�1у «О зада· 
,,ах пар·r11йнои орrаннзацш, 
уннверснтета no пооыщен111О 
эффект1,онос1·11 ндеi,но·-вос· 
1штательной работы со r;;:гу
де11там щ,. доклад был про· 
ч, 1тан на состоявшемся не· 
давно пар1•нйном собран•111. 

J+I\ НРОПРИЯТИА в облает11 
11дейво - воспитатель

ной работы в увнверс11тете 
проводится немало. Но ка
кова 11х результативность, 
насколько эффе1(mввы фор· 
мы II методы воспuтательно
rо воздействия ва студевче
стоо, которые ,1ы сегодня 
применяем 11 11спользуем, в 
каком соотвошени11 находят
ся количественная II каче
ственяая стороны этого од
воrо из важиейшщс участ· 
ков u11JJ.1eit работы1 

Вьшом1яя р е ш е н II я 
XXV съезда КПСС, реко
мендацш1 Всесоюзвоrо сове· 
щан,1я заведующих кафедра
м11 обществевиых паук, об· 
ществоведы ув11верснтета 
провели большую работу ао 
обиовлеи11ю текстов лекцпй, 
переработке плавов семш1ар
ских ЗВВЯТIIЙ, С:ПИСКОD лите• 
ратуры. 

Особое вя11манне уде,\Я
ется изу•,енню документов 
XXV съезда КПСС, яовой 
Ковстнтуцn11 СССР, матер11-
алов седь,,ой н восьмой сес
сий Верховвоrо Совета 

СССР, торжествеииоrо засе
даи11я, посвящеввоrо 60-ле· 
11t.ю Вел11кой Октябрьской 
соц11ам1с·r11ческоit револю· 
цш,. Плаяомерпо осуществ
ляется переход па новые 
учебные программы. Препо
даватели кафедр обществеu
нь�х наук все ак·швнее пр11-
меняют так11е формы рабо
ты, как УИР, nроведев11е 
групповых 11 курсовых тео
ретнчесю1х конференций. В 
1977 году студентам.о было 
выцолnено 4542 доклада 1t 
реферата ва обществевво
nолnтнческве темы, против 
2703 в 1976 году. 

Начал работать каб1шет 
техвuчеСКJJХ средств. На 
кафедрах uсторuи КПСС о 
DOЛJJTЭKOBOMIШ работают ме
тодnчесJ(ие се,11шарь1, на ко
торых рассматриваются uа11-
более актуальные вопросы 
методuк.11 преподавания об
щественвых наук. Выесте с 
тем, в орrа.вuэа.цш1 работы 
по повь1ОJевию uдейво-тео
рет�1ческоrо уровня ореоода
вавuя общественв:ы:х паук, 
имеются u в.едостатк.u. Ред· 
ю1мr1 эm1зода,111 u ж�1зпо ка
федр являются открытые 
лекцпи. 

Нас пе могут удовлетво· 
рить н результаты знмией 
экзамевацнонпой сессни по 
обществе1;1Вым наукам. По 
сраввевnю с прошлоii зим
ней сессией показатели это
го rода как по кафедрам об
щественных uаук в целом, 
так u по большинству ка· 

Г Д Е  Ж Е  в ы, П А Р Н И? 
Спрашиваем мы соо· 

11х студентов. По•1ему ие 
0•1ень актнооо noдae·re за· 
явления в студеочесюtе 
с·rро11тельные отряд1,1 ув1J
uерс11те·1·а1 Неужел11 ваш1i 
девчата с11лы1ее чувС'ГВу10·1· 
важность этоrо зна'lптель
воrо, нужного дела? Нас 
ждут большие стройК.11, мы 
ДОЛЖIIЫ своим трудом по
�IОЧ.Ь строителям Тюмени 
и Тюменского Севера. 

В нас,·оящее время по ,. 
1.н зако11че�10 форм�1рова· 
п11е отро11т,елы1ых отрядов. 
Но колпчество 11х члсnов 
пополняется, n основном, 
за счет деоуwек. Ю11ош11, 
дело за вами. Ваш11 01 ря· 
ды иас•1нтывают uo 15-
20 человек. (,,. део•1ата -

федр в отдельиосnt несколь
ко 1шже. 

В форм11роваян11 научного 
,rнровоззренвя будущ11х сnе
цналuстов важпое место орп
надлежнт u спец11альным ка· 
федра,1. На ряде факульте
·rов •шта1отся спецкурсы ft 
ведутся семШ1ары по ме·rо
долоrнчесю1м nр·облемам на· 
ую1. 

На всех факультетах в 
1977-78 учебном году вво
д11тся преоодаваиве «Освов 
советского права» u обяза
тельный курс «Маркс11стско· 
левш1ской эстетшш». 

У спешвое реwен11е акту
альных задач ко,1мув11ствче
скоrо ооспнтаввя студентов 
зависит от уровня идейво· 
политической оодготоою1 
профессорско - преподава
тельскоrо состава. Препода
ватель вуза не може1' быть 
высоко1,вал.11фвцuровацв ы ,1 
аосnи'l'ателем:, иастаоuнком 
�10лодеЖJJ без снстемаm•1е
скоrо nовышею1я сеое1·0 
идеiшо-теорет11ческоrо уров· 
ня. 

Одним 11з важпейвшх 
участ�ов пдейво - воспнта· 
тельвоi, работы среди сту

дентов во ввеу'1ебное вре�ш 
являются оолитuческuе rrн
фармаци.н. 

Однако метоД11ка nрове
деи:uя полвтипформациi, ну
ждается в даliьиейwем со
вершевствоваШJН. Первые 
шаrн в этом направлеmш 
уже сделаны: в этом году 
за все,ш факультетамо зак-

Цена 1 J(OD • 

ре11ле11ы коммуи11с,•ы-обще
стnооеды в качестве рукооо
д11телеi1 семsшаров пол1tr-
1шформатороо. Со сторо11ы 
факультетов Оыло внесено 
предложение о nроuеден1ш 
О1'КРЫТЬIХ ПОЛ11'\11Вфор�Jац1111 
для кураторов 11 nолитиu
форматоров с целью обуче
w1я. Это предложеш1е за
слуЖJtоае-r вm1маи11я. Целе
сообразно -rакже орrаш1зо· 
вать межфакультетский об· 
мен nод.иn1чесю1�1u ивфор· 
ма,.ц11лм11. 

В свете п:оС'l'авовлевия ЦК 
КПСС «О сосrояои11 в мерах 
оо улучшен.ню лекцяоивоil 
оропаrавды» следует улуч
шать работу школы молодо
rо лектора, в котороii заиu
мае1·ся 01<оло 200 студеu,·ов 
увноерсuтета. Необход•rмо 
сде,,ать упрек ком:�.tтету 
ВЛКСМ уваверсптета, кото· 
рый фа1,тuческu ие прnн11-
�щет в11как11х мер по отно· 
шен.uю к комсомольцам, 
nропускающnм зав:ят11я о 
шt<оле. 

По,,ож1JТельные традицп:п 
складываются в пашем ув11-
верс11тете в орrа11нзацих1 Ле
wшскоrо зачета. Комсо
мольцы разрабатывают 1,0�1-
олексяые плаа:ь1 1.<Учимся 
комму1шзму - сгрон.м ко,1-
муннзм", в которых опреде
ляют рубежи своего 00Л11тf1-
ческоrо, вравствеввоrо, эсте
тическоrо развития, степевь 
н форму деятельвоrо учас
т11.я в жпзно: комсомольской 
орrанuзацuп, вуза, стран1,1. 

Комитет ВЛКСМ ОО"ЬЯОIIЛ 
смотр·коuкурс студеn'lесю,х 
групп по выоолвеШJJ() реше
шнi XXV съезда КПСС, до· 
стuжеw1ю ванлучШIIХ ре· 

(ОкоВ'lаВНе ва 2-ii стр.) 



БОЛЬШЕ ВН ИМАНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
зультатов в учебnои, н,1у ,110· 
всследоаательскоi, н обще
с,·венно-nол11Т11,1ескоi� рабо· 
те, 11тоn1 котороrо Оудут 
оодведеuы uаха11уяе XVIII 
съезда ВЛКСМ n 60·ЛCTIIJI 
Лen11ucкoro комсомола. 

Вместе с тем в opranuзd· 
циr, Лен11пскоrо зачета па 
ряде факульУето� u�teютCJI 
существе.1111ые оедостат,ш. 

Далеко не все ко�1соыоль· 
цы ответствеоnо 11 творче· 
ски подходят к разработке 
,шчных комоле.ксных ола· 
нов. Атrеста-Ц11ощJые ко�шс-
0111 nu фахульУетах фушщ11· 
овnруют Уолько е оер11од 
обществе.1шо • DOЛJ1111 •1еской 
аттестации II не оказы:ва.ют 
сущес-rве,шоrо вм11m11я па 
ход и opramuaцшo Лeuuu· 
скоrо заче·га. Бt.111ают слу
чаи, 11оrда 11е обесоечuвает· 
CJI атмосфера высо11оit требо
вательности и op11nц8.111Ja,u,. 
11ости в оце1JКе. деятельное· 
Т11 комсомольцев о комсо· 
МО,\.ЬСКШt rpynn. 

Идет очередная обще.ст· 
веu110-пол11mческая а,-rеста· 
цwа, которая, по 1радицю1 
npo80ДBTCJI В аnреле. В ЭТОМ 
году ова совпадает со эваме· 

::111) 11амадывас·1 uo комсо
МО.\Ы\ев особую отиетствеu
иосУь. 

Что 11асаетса общссrвеunо• DOЛIIТll'ICCl\011 Пpjll\TIIIOI сту• дснтов, то вопрос о се орг.,. u11зац1111 веодиокраmо с1-а· в11лся на nap1111iuыx собра· n1111x уuиверситета, факуль· 
готов, ua заседаu11ц 1111рт11 ii· пых бюро. Следует отме
n,ть, что это дает оореде· ле1Iuныr. nолож11телы1ы11 результат. 

onn студеото8 - орrаш,
•1еская часть всеrо учеб110-
восn1rтательноrо процесса 
оуза. Поэтому opra.uu-1aц1111 
onn студе.нтоs - nря�ая 
обазаоnость рекгората, де11а· 
пата, кафедр, преоодаоате
леt1 и общесnевных орrаю1· 
зациii. 

8 настоящее врСМJ1 оеоб· 
ходJО!о rлубоко nроаnализu· 
ровап qерез советы ОПП 
состояоие II орrаnязац1110 
onn на 11аждом фахульте,u, 
а также ПОВЫС'НТЬ роль КО· 
м1.1тета ВЛКСМ Н 1\ОМСОМОЛЬ• 
CIOJX бюро факультетов в 
орrаОJ1Зац�ш ·11 ороведепнн 
общесnев.uо • DOЛIIТU •ICCI\Oli 
оракn,кн; ндеолоruческ11й 

те,ск11м совеrом по ОПП 
должеп оровест11 11 мае 
C/II01p OJ)ГiUIH18ЦIIII ОПП С-Ту· 
дсnтов n а всех факу,,.ь1r1а-х 
r, lldфcдpax общсствеnttы� 
11аук, обобщ11ть 11тоn1 IJd 3a
C1:дau11r1 оарт1111ооrо Gюро. 

Еще nередкr, ел уча11, 
ксrда студе111 ы 11аруwают 
трудовую дuсц110Л1.111у, со
верwаюУ оостуnю,, ороп1ао
ре'lащ11с 11орм.sм кo�rмyui1c
тu<1ecкoii морали. За первьш 
семестр текущего учебuоrо 
года за 11apymc1111e д11сц1tтt· 
ЛНОЫ OTЧIIC,\CHO 113 ущtщ•р· 
с11тета з студентов. 

Как похазаЛ11 r1r1111J 11ероо· 
ro учебооrо семестра 11 118· 
чала в'l'oporo семестра, 11е 
сокращается колuчее100 про
пусков студента�щ y•it:бrwx 
за111П1Jн. Это оы3ынает cepL· 
езное беспокойство н должво 
ПОСЛ)'ЖИТЬ ПОВОДОМ ДЛJ1 Об· 
стоятелъuоrо аоалпза сущс· 
ству,ощеrо ооложеnшr. Ие
обход1rыо уО1ЛН1·.ь контроль 

за посещаемостью у'lебuых 
зa1tt1n1u н nовwсить требова
тельnос,ъ к студеuтам со 
стороны деканатов II nреuо
давателе.ii. 

ва.тельным событием 
Х VIII съездом комсомола 11 

сектор партбюро ув..иsерсн· (Окоича1ше. 
тета совмеСЦ10 с уnв11ера1· Начало на J·ii стр.) 

.... ,,,, ... ,_,, __ ,,,,_, ___ ,, __ ,,,, ... 
Becrnu 
Н ЕДР.ВНО студенты 

"1атемат11<1ескоrо фа. 
куль1'ета слушали лекции 
до11тора физ1шо-:111ат�мати
ческих Ааук. з!l!Ведующеrо 
кафедрой теор1111 фующнJ! 
Красноярского rосу,ннвер· 
снтета нрофессора Л. А. 
Аiiзенберга. 

Профессор Айзенберr
од1w из ведущих •в страJ-1е 
олецналистов по теории 
функц111! многих комплек
сных переменных. Пред· 
ставите.ли этоrо научного 
напра'Влення работают в 
ИрасноярС'Ком университе
те н .в инстн1'уте Физики 

с МФ 
СО АН СССР, где Л. А. 
Л.йзенб�рr возr лавляет ла
боратори10 теор11И фун:к
ц11ii. Вместе со OВOIJMH 
учениками он развивае-r 
новые методы теории фун. 
ИЦIJЙ :.1НОГИХ 1<0)1ПЛС1(СНЫХ 
переменных. Основные ре
эу льтаты этоА теории f13· 
ложе11ы в монографии 
Л. А. Айзе.нберrа и А. П. 
Южа.t<ова «Иятеrральнь1е 
представления н вычеть1 
в MflOГOM0pHOM ко�mлен'С· 
ном анализе;,. которая 
скоро выйдет в издатель
стве «Наука•. 

ФЛЮОРОГРАФИЯ-
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ 

Туберкулез известен с Поэтому туберкулез при· 
дреонеАших оремен. Еще ход11тся акт11вно выяв-
за 2250 лет до 11ашей эры мпь. 
о нем уnомина.1и древние ЭтоА целн служат мае· еrиптяне. 

в нашей стране дикви· совые обследования иасе-
дироuаны соц11а11ьные при· ления. Флюорография -
•1 ины распространения ту- один 11з методов рентrе· 
беркулеза, однако он еще иолоrи•1ескоrо исследова-не сдал окончательно соо· С их 11оз1щий. Ос110011ой нс· ння. помощью спецналь· 

11oro аппарата - фл1ооро· точиик расnростране 11 11 я rрафа делают фотоrрафи· этого заболевания - •1е· ческие сни�1ю1 11еrких. Мас-лооек, страдающий отк,ры· еовая флюорография про· той формой туберкулеза. 
n б 90 ооднтся ежегодно среди Р11 ту еркулезе O слу· студентов II преподаоате: 
,,а.ях из ста поражаются т К легкие. Больной выде11яет леr. всех вузов юмени. 
микробактерии туберкуле· 11ашему оrор•1ен11ю неко
за с мокротой II слюной. торые студенты 11 препо
Мел1,чайш 11е �<аnельки раз- дuоатели уклоняются от такого обследооания, не брыэr1,ваются при кащ· nо11имая его з11ачения в ле, чиха.111111, даже пр11 выявле1111н туберкул е з а разrоворе и могут по-
пасть в полость рта " 11оса или нз·за страха перед 
окружающих тодей. а от· вредным дейстоием 0611у· 

•1ення. На самом же деле туда в легкие. Особенно 
опасен больной в местах флюорография абсолютно 
скопления людей _ 0 сту - безвредна. Раннее выяо.�е· 
денческих аудиториях, об· ние больных туберкулезом 
щежит·нях. Ослабление за- может быть достигнуто 

щитиых сил организма (а только совместными уси· 
у студентов это быоает 8 лиям11 врачеir 11 самих сту
nерноды сессий, разли•�· дентов 11 преnодавателсit. 
ных заболеоаинй, nepey- С nepooro апреля нача· 
томления) оедет к вспыш· лось флюорографическое 
ке туберкулеза. оьс11едова11ие студентов 11 

Из-за скрытоrо на•1 а11а преnодаватеJtей. В р а ч и 
туберкулеза или неуме1tня студеt1•1ескоii 1юликлннн1н1 
распознать болез11ь (11r- 11адеются на стоnро1�е1п
редко 8 начале заболеnа- 1<ую явку на обследооан11е 

б всех студентов и 11реnода-ния ту еркулез принима· вa·reлeli 1 �оменскоrо у�н1· ют за rpиnn, респиратор· 
ные заболеваниn) лишь верситета. 
небольшая •1асть больных .П. КАРЛОВ, 
обращается к вра•1ам на главный врач студе11· 

б •1еской поликлиники. pa1111eli стадн11 олезни. 

Профессор Аl!зенберr 
излагает материал очень 
ясно и доступно. Отталки
ваясь от основных поня
тий. он мастерсщн подво· 
днт слушателе!! 1( совре· 
менным результатам ком
плексного анатtза. 

На этнх лекциях слуша. 
тел11 как бы попадают в 
творческую .�абораторюо 
у•1еноrо. Это спосооствует 
по:вьнuен1110 культуры и 
уровня nаучноrо мышле
ния. прнобрете11шо навы
ков нсследовательскоi! ра
боты ... 

В. СОБОЛЕВ, 
зав. :кафедрой 

�tатематнческоrо 
анализа. 

14ЯНВЛРЯ этоrо rода 
«Ле111111сu» в рубрике 

«Навстрс•1у XVI 1 1  съезд)' 
в.п кем 11 60·ЛСТНIО ЛенflН· 
скоrо комсомо,1а» опубли· 
ковал по11ожс1111с о nроведе-
111111 смотра-ко11курс3 учеб· 
ных rpynn у11иuерситета. 

В С\\(пр·ко1111урс вклю•rн
л11сь осе 1111ебные группы 
уни11ерс11тета. И111щ11атором 
его является нащ, эко11оыи· 
•1еский факу111,тет. Это ко 
миоrому об11зыоаст 11аш11х 
студентов. 

ОnуGликооа1111е nоложе11J-1я 
о с�1отре-ко11курсе учебных 
групп 11мело "большое э11аче-

Спасибо за доброту! 

.... 

-

" д11е1щfl cт11Atnтo11or11•1ecкoro наl'iн-
11Рта IIC('ГJ\0 ЛIОДIЮ 11 11се }1((! 11ажд1,1/1 
н ю•uie сrщрurнетсн 11рн 1щ1111/1 мыс1111 
1 ulitll 11 3ry IIQAlll3T)'. l lo r1от TIIU/1 QЧ('• 
1,1•,11, Ты 11ереш11тсп1,11u 11ход11w1,, со. 
Дlfllll,CH II Ji11C't'ЛQ. 11 iНД\;lUI> 'll'Г(J·TO 111'• 
1J, 111т1щ,1;111111 (•траш11оrо. 1 lo 1111 тN'iя 
смотрнт дн,1р1.11• rлo:IU 1t:1uJell Н,1111•нщ1,1 
l !1щолае1•111>1. 11 страх ност('111•11но щюхо
днт; 1\3111(' :1}'!1118Я l\()JIJ) УН((! 111' 11!\Щ('ТСН 
TI.ШUJJ fl('CTepпt1мon ... 

Уднrляеuп,ся cщmollcтrmю. T('f>IJ('.111 
IIOCTII :.того 'IUЛOUel(Q. 'lepe:1 ее ру1ш ;\3 
день ПJ)OXOДSIT десяr1i11 oOJll,111,IX, 11 1( 
нашдому Наде�нда Н11колаеnr1а Ct!pret 
1<11 ()Tll!ICIIT('tl IIHIIM8T('JJl,IJI), t .\'Часr11�·м 
11 Д3Нfl' fll•}lfll()CTl>IO flUi!TUM�·. yxunн. 111• 
110.qь11u думаешь, иак хор(д111,. •1т11 ticт1, 
таю11• прещJаС111,1е, до/iрыс д1од11 

От ЛJЩI) uccx CTYI\UIITOU хо•н•тсн 11() 
11лаrо,1,.µ11т1, 1 fаде1ид, J1111щ;щс1J11у щ 
е1: тенлоrу и доорожслатст,нос отношс 
1111е II пац11е11там. 

Л. СИДОРОВА. ------------ · 
у ниверситет-среонеи школе I ФОП 

j-J;.\ с 
1
� ГI \J·f JJ�,-J :J 

=, :! 5 а11рс.ля 11 :1кто11ом з:111с 
: тr·у СО�Т()11.1СЯ OTЧCTIIЬJO 
: liOJщepт отдмс1шi1 фоку.�ь· 

По ИНIЩllаТНВ(! кафед• 
ры обще!! физшщ ТГУ 
в Ялуторовске на базе 
средне!! ШRОЛЫ .№ 1 ОР· 
rа.ннэова11 11онсульта.ц11-
01111ы1-t пункт для вьшус
кников сред11их школ и 
учителеЯ - прелода-ва
телеl! физюн1. 

Заиятия ,проводятся 
раз в две недели. Тема· 
тн.ка лекци/1 11 бесед сос
тавлена СQВ111естно с у•tн· 
теля..,111 шt<ол М. Ф. Лат
лины.м. 3. В. Ризовой. 
Э. 11. Пестерово/:1. В. И. 
Петух. 

Проведено уже три за
нятня ПО темам: 4Tf!Шf'I· 
ные :>Шибю1 абитуриен
тов rrp11 сдаче эк-эаме11ов 
по физике». сЗаконы со· 
хра.11ения ,з механике•. 
«Интерференци11 света•. 
На следующем занятии 
будет проведен разбор 
задач. рекомеидо-ванных 
учащи.'1ся для саъюстоя
те.льноrо решения. 

Оnредеm1лс11 •1 основ- ! тета общсстосн111>1х 11роф1:с· 
1101-t состав учащихся, : сиА. 
ПOCCЩliJOЩJIX этн заня- = в ЭТО)\ году ФОП закон• 
тня. Их около сорока Е •1111111 260 стущштоо уш,uер· 
челове11. Это десяткклас- : t11тетu. Это слушзтс;11J лек· 
C.Jll{l{H ИЗ четырех Сред• а ТОрСКО · nроnэ1·анд11СТСКОГО, 
них WJ<OЛ города. : М31<3рС11КОJКJ<ОГО, 1111011ерско-

Мы наде�wся, что сод· : ro, 11скусстnоведчt>скоrо, 110· 
ру1кеСТВО между ШКОЛОЙ $ рОВОГО, ·д11р11жерско1·0 ОТ/\�· 
и ую1верситетом nомо· : лс1шil, отдме1111я ба.1ы101 u 
жет в професснональноll : тз,ща. 
орf1ентацн11 выпускнш1ов, : В. 11 .  Графов, дска11 
УDРОЧНТ у WJ(OЛЫJHl<OB а Ф011а, ЭЗ11JITIIJI фllMIIЛIIJI 
тягу 1< з11ани11,\I, В Jl}"IШIIX uылуск11111<013... Jlx 

... Спеша'f на встре•1у : ждут 11очс;т1 1ыс грамоты, па. 
ученИl<н, во;шу1отся в : •1ятные 1щд.арк11. 
ожиданн11 и х  наставник.и, S Программу uсчсра открьм 
ВОЛJ1уе:r,1сн II МЫ, прело- е хор у1111оерс1т:та (Х}'ДОЖС· 
даватели у1111верситета. = стuсиныl! рукоnодf1тмь В. f1 .  
011правмщсь на оче.ред- : Графоn). Вылн 11crroл11c111>1 
кую встречу. J I каждыll : nо11ую1р111,1с r1сс11н русск11х 
раз у6еждае)1ся: нет, 11е : 11 сооетсю1х композ11тороо. 
напрасно сnешнм мы в : В0с1111та11н11к11 отделе111н1 
ш1шлы1ую аудиторию - : бэлы1оrо танца п1н:дст�в11л11 
та,м »щут нас блаrодар- : на суд эр11тспс!i 11еско.1ы<о 
ные <:лушателн. : таttцев. 

В. БОРИСЕНКО, : УчастF111к11 студе11ческоn 
зав. кафедрой : театралы,ой студ11н показа· 
общей фН3Ю<Я. : 1111 сво/! 11ооыА с11сктакль. 

Студенты соревнуюrся 
11не для ЗИТIIОНЗЭЦIIН работы 
во всех 11алравлеи11ях rpyпn 
эконом11ческоrо факультета. 
J !а nрошедш11х о феврале 
rруппооых н факультетском 
собраннях комсо�10:1щы nро
а11ал11з11ровалн результаты 
работы своих групп в пер· 
вом семестре, m.>доел11 и10-
п1 э11м11ей сесс1ш. В рсэу,,ь· 
тате этого ана:шза было 
опреде.'lСНО, 11ТО IIIIДIIOHД)'• 
альная работа со студента."" nроnодн.'lась 11е с11стсмз-
т11чеtки, nopoii у•1 еб11ые сек-

торы rpyrin ма110 уделяли 
011нма1111я отстающ11м. В об· 
щем 11тоrе это сказалось на 
успеоаемости факультета в 
цс.1ом II наш факультет ус
туп11;1 передовые позицнн, 
«ззвоевз1111ые» в прошлую. 
лет11ю10 ccccmo. 1 la общем 
собрании комсомольской ор· 
rа11нзац1111 факу11ьтста был 
выскээа11 ряд замеча1111r. по 
орrаш1зац11f1 культмассово/! 
работы на факуJ1 ьтете 11 про
ведению пол11т1тформа1щй. 

Прт1яо 110 011нм�11ие еде-

.'lа1111ые эаме•1а11ня 11 предло
жет,я, было реше110 уси
лить н11див11.дуалы1у10 рабо
Т}' С OTCTЗIOЩIIМII с.туде11та
мн. 

Комсомо;1ьское б1оро ЭФ 
приложит все ус11лня для 
того, •1тобы пре11рат11т1, 110-
те1щ11алы11�е JJOЭMOЖl(OCTI, 
каждой группы в реальные, 
•побы 11аш11 rpynn1>1 nышл11 
r1обедителн .... н о смuтре-к1J11· 
курсе. 

С. ПАНФИJIОВ, 
студент ЭФ. 

ДНJИl КИlНJО 
С большю, успехом в 

Тю)1енн проходит, Дни 
со11етсиоrо кино. Извост-
11ые киноарпrсты встрсча
;1ись на сценах заводскнх 
клубоа. домОII культуры 11 
в актовых залах у•1ебных 
заведе1111й с тобителя�1и 
HHIIO. 

18  мaf)'J'a в актаво..,1 за
ле ТГУ состоялась ветре· 

•1а студентов с популяр
ными актера,мн .Н. Ирю•1-
1ювым, Л. Соколовоl! н 
друrю11н. Студенты телло 
вс11рет1111и нэвеетныос гос
те!!. Артисты поделились 
воспомнщ11111тш: рас.ска
зали о своих ролях. Эта 
встреча на,долrо оста,нется 
в нашей памяти. 

Фото 1$. Колесникова. 
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