
С НОВЬ/М 

РАЗВИВАЙТЕ СВОИ 

СПОСОБНОСТИ 
1\111ожество аабnт nолвнтсл у нас с первых дней 11 песноро �·анаРте н1,1 еще nl\ одноii опласт11 np11-J!nжe1111я 11аш11х сил: n факу,'lьтете nбщест11�·н�1ых nрофесс11!1. Нанщыlt молодоi1 спец11алист. в1,1nусюнн< co»eтC'l<nro r>y:ia. должен сr!\ть на rарощ1�одст1\е 3аRод11-.10!1 u TQil 11л11 1111gll ,,uластн o,iщecп•e111111ii 11ш 11111: сn,1рте Х)"ДОЖССТВеннщ1 са�1оде11теЛ1,НОС'l'II, ПOЛIITII

Чl)CJ/OM npt>coeщerш11, техю1чрс1,ом тнорчестне. Та-1«11! человек должен не просто ,j1,1тr, xopnw11м сnорт
смежт. а �·мt>ть научит�, 11 oprattИ:JoRaть других. На нашем ФОПе нес'колькn отдl'леннй. о которых noдpofiиee вы уанаете на свс:тх "омсомо.111,сrтх с0Gра1rнях. В этом roщr отнрr,1ваетсл несr<олько новых: 611Gл11отеч11ое. жур11а.11истнки, ру1<0водителе1\ сзмnдеятельных куколъ11ых театров. ,Воilдут в С'l'руктуру ФОПа WI\ОЛЫ 1<омсомольскоrо r, 1'1рофсо10:�ноrо аятива, школа nопит1шформаторов. Ваша работа на ФОПе будет тесне/1ш1r111 �ом связана с общестаеюю-n<>лнтнческой кoil. 

обрапра1<тн-
Заявления на ФОП принимаются уже в сентяб- � ре. Н а  тре_тьем курсе вы эа1<0\iЧ11те ФОП II nо,"Iучи- 1 те �rдостщ�ерею1е о второrt спецнальности. Кажды� нз вас может выбрать себе дело по ду- 1 we, развнть свои способностн, лрпобрестн новые 

И. ШАЛАЕВА, ��кн. 
1 декав ФОПа. 

Искренне рады Дорогие наwн nервокурсникнl Совет ветеранов rосуниверситета 11скренне рад за вас, что вы 13ыдержал�1 первое свое 11с-nытанне на подступах к зпаrшмям в 11awe�1 унн верситете. На вашем сла.вно�1. но нелег1юм nут11, каr< н в лю601,1 деле будут трудности н усrтехн, разочарования II радости. но всеrда будьте 11нициатuоными, целеустремлекиыми, не жалеl1те сил к достншению поставленных перед собото :Ja-дач! Л. ЦЫГАНКОВ, nредседатеm. Совета- ветерапов ТГУ. 
. 

спортсменов Среди студентов нашеr(J у1111uерс11тета естt, 11е-мало. споµтизныъ�и впраnе гордиться: дnстиже1111я11111 
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УЧЕБНЬ/М ГОДОМ! 
ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ! 

uн1netJecuoe вtJемя: в cnieua.x Т1оме1-t

ско1,о iocy'дapcuiвeuнoio универс�и·пе,па вас 'Jf(,oe1n fJctdocm'Ь у'Ч,еб-
Для вас на чи1 tае1пся 

111,о·tо ·rnpyoa и uay'Ч1-tOiO n1,вор'Чесп1,ва. 

Се1.о'д1tя в-ьt бере1пе 60.rt'ЬUAY10 

rпру'да, 

.ЛU'Ч,Uу10 

обрааа ?fCUЗH,U U nовеОе11,UЯ. Вьt 

'дoл°Jf(,uьt успешно уЧrиm1:>ся и .затем во всеи своеи оал·ьнеишеи 

fJeяme.лъuocmu 'досп�оино nfJе'дставлятъ свои универси1пеm, 

и 'дofJo'Jf(,ume ело 

mpacJUЦUU. Не ')feaлeu1ne CUJI, 

Гор'диmесъ uмeueJII(,' .З:taume и бefJeiume 

ообр·ые dJtЯ moio, -Ltmoбъt их 

приумноJ/<,аmъ и ра:звиваm'Ь. 

М 27 (217) 

Окончев прием на nер
J)ЫЙ курс днеоноrо 01•деле,rия. В шес,:ой раз о декааатах подrотаnм,вают с я комnлек•rы студе.нчесю,х билетов Тюменскоrо ун11-оерс,rrет<1, которые Gy дут вруqены тем. к1 ·0 з11служил сво11ю1 зна11иmш. умеш,ем ориеwrнроnаться о науч111,1,с фа:ктах 11 ЩIХОДIIТЬ праонльные реше1111я n экэаме-1<ацио1111ых задачах ·грудное npa130 быть студе11то�1. Упиверс111·е1· nредостаuляет студентам 11ео1·ра,шчеw,ьrе OOЗMOЖROC'l'II разn110ать свои сnособнос1·н " направлениях, полезыых длr1 1<ашего общес1·ва. с-rроящеrо матер11алы1у10 Gазу 
11 раэвива1ощего духовную ку ль туру комму11истическоrо заотра. Эти nоэможиости неоr раuи•1ен11ь1 благодаря. 1феnким соязl!М с ведущиъш увиверсятетаыи. коллектн вам:и академических и о т раслевых научно-исследовательских ИJfститутов. Но rла»ную цею!ость предста»-ляет возможность посто,�:нно о·бщаться с научuо-nедаrоrическими работинка
МJI, HaJ<OПИlЭШIIMJI зяа•1итель1<ыii о.nы1• обучения й ваучв:ых 11сследо0Шtий, иесущю: боЛJ>шой творчесю1й заряд. Именно это деловое общеипе. дополljJ!емое nпоследс1Гв1ш лн,�н,..ми кон

ОРГАН DАРТВИНОГО Бlel"O, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА TIOMEH�KUt'O ГОСJ'ДАРСТ8ЕННОГО �НИВ�РСИТВТА 
• Суббота, 2 сентября 1978 г . • 

у В1\ ;:: LJ 

десньu-i сплав оnь,та II м о лодости, который будучн 
ПOC'tOЯHtlO разогреваем ЛIОбознател&ИОС'ГЫО 11 m,tтлнвостыо, жемннем уз11ать, как устроена пр11рода, составляет rлавг1ое достояние yнлuepc11:re-ra, яuляется источшrком н6вых научных n творческих: достижений. У•1еба в уflинерситете nредnолагае1· лр11обретен11е наоьrков 11сследооам111r. Можно ли tia У'П11'ься. делать открытия? Этот сложный uonpoc и�1еет о целом nоло?1(11тельнь1й ответ. ИогоРIIЯ разонтия наукн показьшает, что качествев-н:ьtй ска•,ок · о пон11манш1 явлен11й. то есть открыт11е делается не nутем слу•1айных блуждаш1i't. а nосредсnом решен11я научRЫХ зада•,. Постановке так11х задач, выбору методов нх ,rсследования можно 1 1ау •111ться, работая рядом с ОПЬIТRJ>tм 11сследователем, nодоб1,10 тому. как подмастерье усва"оает 1 а/.i>1ы мастерсt·ва. работая !?Ядом с мастером. Открытне следствие напряженной нсследователы:коi\ работы. 

1<аучно - )1сследооа ·1· е л ь ску10 рабо1'У. nредусма·rр11-вае�1ую самим nроцеССl)м преnодаовн,ая nроrраммноrо материала. Современная ун110ерс11-тетская nодготоnка требует широ,·ь, на)"lных з11ан�1й. Для псех специальностей необход11мо знание �Jировой II pyccкoir 11сторн11 не  менее \J�M за 11оследн 111"r тысячелетянii nернод. хорошее зиан"е геоrраф,ш. осноо бl!ОЛОГIНI, зако1108 меха.11и1<;11 " х11мшt. Форм11-роват110 духовного м11ра сnособствуе1· иэУ'rе .н " е класс11ческой Х)'дожест/!еliной литературь. ,. Общешuо со специалистами нз друn1х стран помогает знав11е 11ностраиных языков. Осноuой всех общественноnолитuческ11х зяаяшi является марксистсм.о-ле�-пн1-ская теорJ,\я. Ее 11зуче1те на протяже1111" осего периода обучення о ую,верситете составляет важнейшую часть подготовки специалиста. 

Цuа 1 80D. 

;:: J-J J-J о 
на творческую рабо1у, вэа1щкуrо помощь. Переход от школьных к 1Jузонск11м методам обучею�я мноr11м каже·rся трудньш. Целесообразно nроеод11ть вэа1<моконсультац11н. Gеседы по отдельным разделам курса. про11ерят,, соо11 э>rання. �<аnрнмер, пцателыю uосnрОИЗRОДЯ Hil до,- ке доказатем,ство тру дноi1 теоремы в прнсун:тnш, •1еть1рех-пят11 сnонх сокурсн11ков. Обучаясь II у1нmерсr1тете. необход11мо сохранять 
11 раз,шоать в себе сnособ"ость уднолят1,ся. Без ::�то,, сnосnб11ост11 оряд л,1 возможно творчество. n то11,1 ч11сле 11 научное. М11р з11<1-1i11 ii без это,i сnособност11 остале·rся мr�ром бесцnетных тенеU дос11Jжснп[1 �rслоее<rеского ума. Получал студенческ,111 билет, нельзя .не помнн'Ть о той больwоii заботе. котору10 проявляет со.ветское Qбщество к сту де11ту. И оно вправе расс•rитыnатъ на то. что каждый студент станет nысоко1,ва,\11-ф1щ1iроваш�ы.ч " 11дей110-зрелым сnещнаЛJ1стом. uк·11ш11ы�1 с1ро<1 rРле�, комм}н11с1·11ческоrо общсс·rое. 

'lлен сборноl\ f{ОМанды Российского µeB<'CTHHJ<• (СДСО) Юрнl\ Печерющ спорта П(J настольному теннису. 
Совета � Б�· -мастер ._:ктами, создnе1· 'l'OT чу-

Нужно nодчерк11ут1,, что нзу•1ею1е предмета станоu,rrся во �UiOГO раз продуктивнее, если оно соnровожд.�етсн решением 1tнтересных исследовательских задач. Уже с первоrо курса студенты BTID'ИВ8.!0TCJI В 

В аJ<адем11•1еской rpynne с:об11раются 11чера еще незнак6мые друт друrу юнош�r ,., девушю1. Их об1,ед11-няет общность инд11011дуальm.1х ннтересоu, склонuостей. Необходимо 0Gщ11-ми )'СJ,IЛИЯ:-111 11 С ПСJМО

ЩЬ/0 кураторов создать u каждой \'РУIП!е коллектно. обеспечива1ощий настроii 
И. А.ЛЕКСАНДРОD, ре11тор ТГУ, ДОК1'0Р ф1rэ1n<о-маl'е�1атuцеск11х наук, профессор. 

Ч<"мnноном :111мнеl! спартаrщады Народо11 РСФСР "" стал студент ИФФ Валентин Тнмоmеев. Он •r11c11 а сборной командьr СССР по конькам. = Среди вt1овь прнбывw11х в наш у111rверс11т1ет ! уверен, немало хороших cnopтcмeiron. l<<>ТОры<: сно- = = 
ими успехами внесут достойныfi 1тлал 11 1(01111.nку ::: сnорти11иых дос·т11111е11и11 у11н11ерситета. = Ждем вас в любой и:1 спортнвныr. се1щ1111, (1рrаииэ11ваниых nри кафедре фнаносnитаr111.н 

. В ШЕВЦОВ, 
3811, АС88И8 ИФФ 

80 .... OCDJIT8JOPO, 
1 � 

.т о в а р и щу Позади твои волнения и треволuеmtл родителей, а впереди,.. первая в твоей жизни сессия, первый стронтельныlt отряд. А самое первое - nос11ященне в студенты, rде мудРые старцы Rирf1лл и Мефодий познакомят тебя с иэпюблеm,ой rрамотоi!: студеи�ов нашего ВУЗа. А нам хотелось бы пожелать тебе, дорогой первокурснии-78, чтобы тъ1 был 11еунь1вающи�1 школяром во всех жнэ110IО1ых nориuетнях. Ведь даше, как ааметнл одно поет, ееселыlt, неуИЪJваю11.1ий, 

, 

с .] ур студен,r благо1:ворно вmшет 11 11а Сам профессор, как ш110Jrяр, Выбежал нз класса ·ощутнв свящеm1ыJ\ двр Сладостноrо часа ... 

с а 

... nреnодавоте.nя: 

Пусть же )\ ДЛА теба CJIOДOCTlll,111 '1.IIC YЧl!lfllЯ будет дсйств111;еJТы10 олодостцы111 . А. СОРОКИ\-!, студент ИФФ. 
(1 1. 2 Р.4- /hj о<.., , I 

• 



. О Б Ъ Я В Л Е Н, И Е  Любителям хорового пения Пр и  фа,куль'Еете общественных профессий ТГУ 
'будут организованы курсы по подготовке корреспондентов-общественников. Лекции по истории 
,и теории журналистики прочитают работники област�ых газет, радио и телевидения. Успешно окон
·чившие курсы получат удостоверения обществен
ных корреспондентов. 

Приглашаются все желающие. 
Записаться на курсы вы сможете в редакции 

многотиражной газеты <<Ленинец)>, или по телефо
ну 6-28-75. 

В х о д я  в б и б .ли о т е ку 

Центральный комитет 
ИПСС принял nостанов
Леf\Не «О мерах по даль
нейшему ра3витию само
деятельного художест
ве•mоrо творчества•. 

В постановлении отме
чается, что осуществлен
ные за rодь1 советской 
власти социал.ьu�эионо
мические nреобра:зовакия 
в стране, рост матери
ального бnаrФсостояния, 
повышеRИя уровня обра
зования и кулътуры на
рода, наличие свободно
го времени создаrот бла
rоприятные ·)lсловия для 
всестороннего развития 

личности, расцвета народ
ных талантов. 

Массовое учас11ие ра
бочих. колхозников, ,и11-
теллиген111ии, сту денче
СJ<Ой, уч�щеi!ся и армей-

ской молодежи в художе
ственном творчестве яв
ляется характерной qер
той соцналнстическоrо 
образа жизни, ярним про
явле11ие�1 дУХовн.оrо бо
гатства советскоrо на
рода. 

Ректорат, партмйный 
и профсоюзный органы, 
r<омятет ВЛНСМ нашего 
университета проявл,пот 
rтостоянную заботу о 
развитии ху дожествеи
ного творчества студен-
тов. 

При ФОПе уm1верси
тета, вот уже восьм@й 
rод работает ведущий 
коллект11JЗ художествен

·ной самодеятельност}t 
<1.Хор студентов ТГУ•. 
За зто вреМЯ·бОЛее 300 
студентов обучались хо
ровому искусст11у. 

В репертуаре хора 
произведения советских 
ilВторов, русская и зару
бежная классика. Всег<> 
было исполнено 40 nро
изведекий. 

Ноллектflв яоляетсл 
диnломантом Областно1·u 
фестиваля- самоделтель
иоrо творчества. Неод110-
кратно занимал 1 11Jесто 
среди вузов Тюмени. 

С 1-ro сентября «Хор 
студентов ТГУ • начина
ет свою работу и объяв
JJяет коихурсный набор 
в группы е.олр,аио, аль· 
тов, теноров и баоов. 

Дни занятий хора: nо
иедельнн11 - среда в 19 
часов 15 минут, аудито
рия 208, корпус № 2. 

В. ГРАФОВ, 
руководитель хора 

студентов тrУ. 

-"Душевное лекарство�, - гласяJJа БоJJьwинство азданнй научной ,1ите-три тысячи лет назад надпись над вхо- ратуры имеется в бнбт1отеке лишь в дом в б1-1блиотеиу Рамзеса II. Вся жизнь 1-2 экземплярах. И утрата библиотеоселещ10,й сосредоточена в этом маги- кой тобого издания н:аносит ущерб -ческом 1<рнс'l'алпе, н��енуемом 6иб11ио- частсt неnоспо11нимый - строго выветекоn. ренному составу Ю1ижного фонда и 
Би.блиотека Тюменского университе- это сразу же сказывается на выnолие

та основана в 1973 rоду на базе библи- нrrи требований читателя. 

,Р Е Ж И М Д Н Я  И 
С Т У Д Е Н Т О В  

П И Т А Н И Я  
1 К У Р С А  оте1<и пединститута. В ее фонде нмеют- Нниrа требует хорошего обращения 

ся отдельные прижизненные издания II в процессе чтеЮ1я. Библио'l'ека ·вnра
nросветителя XVlll века Н. И. Новико- ве наказать читателя, если получив из 
ва, русского историка С. М. Соловьева, дание в хорошем состоянии, он возвра
нервьtе издания «Словаря геоrрафиче- щает его поврежденным, в uятнах и т. 11. ского Росснйского государства» А. Ще- в 1,атова. энциклоuедическог{) · словаря он 

о многом сохранность книжного 
Вро1<rауэа н ЕфроRа нсторико-фило,10- Ф да зав:исит от культуры общения с 
rнческие журналы XIX века •Руссиая ним. 
стар!fНа», ,,отечественные записюР>. Все эти и другие обязанности ч11та-
�дело» н др. теля оговорены в 1Правилах пользова-

в настоящее время фонд библиотекн шm библ11'отекой Тrоменсиого универси
насч11тывает 431684 единицы хране»ия тета». 
11 иомплектуется. по следУющим спецн- Ломив, что приходя в· библиотеку, 
а,1ьностям: исторш1, линr·вистика, лвте- ты пользуешься бесценным обществен
ратуроведе1111е, ромапо-rерманс1ше язы- ным достоянием, созданным не только 
нп 11 :штература, 11,аrематииа, физнка. д1111 тебя, но и для тыся•1. других л�одей 
хн�шя. биология, география, фниансы н - наших современников ,и потомков. 
кредит, финансирование промышленнос
ти, бухгалтерский учет в аромышлен- r. КАЛИНИЧЕНКО, 

гл. библиограф. nости. 
IUJll1111111111ШIIIIIIIIJlllll[IIIIIIIIIIIJIШШ\IIIIIIIUllllll\111111111111ШJIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUUUIIIIIIIIIIIIII 

Закалились 
u 

в строиотряде 
Поэад11 уже горяч:нс 

д1m третьеrо, трудово. 
ro семестра, 

Эти Д1:1J1 не прошли 
бесследно для стройоr· 
рядовцев нашего YIUf· 
верситета. К а ж д ы i! 
взял, 11ах говорится, что 
,ior. 

Работа отряда сnло
nша тех, кто в н11х ра
ботал, закалила сту
де11тов. 

Не толы<о строитель
пым профессиям uаrm
лпсь ребята. Товаршце
сщ1я ВЗВЯl'IIОПОМО Щ ь, 
1оношеск.я.!1 задор, стре-

млевяе пе остаиавJШ)!а
ться перед трудностями 
- вот какие ка•1ества 
определяют бойца ССО. 

НА СНИМКЕ: бой
цы ССО •Ассоль• на 
строительсrве mколъt 
.№ 7 в Сургуте. 

llflWUl11UJ/ШJ/ПIJJUUl)ШllШIIПШllllllllПП11ППmI1ПOOПIПIIIIIUOШПIIIШHIIIIUПIПIOJППlmllllllOПШHIIUIIIIIIIUIIIII 

П О Г О В О Р И М О Б Ьl Т Е 
Стремясь 'К наиболее 

nол11ому o(Secneчe н и 10 
права оа образоваnп.е со
uетскоrо человека, 11ame 
rосударС'rво оредоста.в11я
ет в расооряжеиие сrу
де,11ов оборудов8)1u.1>1С 
Jrоборатор1rн, би.блн:оте-
10,, со11ремс11п.ь1е общс:»т
'J'ИЯ. 

Все :10111от, что xopowo 
,щпажеnuый быт слособ
ствует nлодотяорвоlt ро.
боте н учебе. HaшUJy11c 
повоrо y•reб11oro rода Х.О· 
•1e'l'Cfl IJOГOIJOJ)IITЬ об У<-'Т· 
pollcТ11c бьпа 11111DJ1x сту
дР11тоu. •Jерез нескопыщ 
д11ей оасrлнтс.н c:ryдe11•1e
c,toc общежRтне. Воllцы 
011утрпвузо11скоrо с:rров
тельноrо отряда • Ber11• 
l'IIIOГO CДC.Лlllll'fl ДЛJ/ тоrо, 
,,тоlJы oбЩNflHTIШ J)J,lfnfl• 

Р/{ 1)3572. 

делu '.1.ВСТЫМИ н уютвы
мп. Как uрпитно войти в 
свежевыбе.пею1у10 1<0111-
нату, JI уж конеч�10, не 
хо11етс11 11ндеть 8 яelt ПО· 
косившийся wкаф илu 
ПOЛOM8JJJ.JЬle стулья, •1то 
ne являете11 редкостью в 
пaunl.X иомпатвх. Это ре. 
зультат вебрежuоrо, ne
pя.u:aJ1RВoro от11оwещ1я к 
мебедн. Порой сту дen'l'ЬI 
эобьшают прибрать ROM· 
1111.т;у, оставляют мусор ... 

За общежит11е C"ryдeu
тw .111Jосят 11е:ша•111тель-
11ую о,11ату, ДО.ЛС!IIО IJe OU• 
11РЫ11ающую :�атрат rосу
дарстоа 110 стро11тедьат
оо, oбopyДOBВIIJfC II СО· 
держа1111е :эдв1mй, болъ
wую •1ость с,uтрат roty• 
дврст110 берет 111 cecra, 
поэтому береЖJJОе OТIIO• 
WCUJII! И 118POДIIOJIIY ДОС• 

тоявnю - uаша обяэаи-
11ость. 

В общежитии .№ 3 ста
ло у�ке традициеll. nрово
wть саJJnроверки, uере-
1(J)ест11Ые проверк.в, гене
ральные уборк.в, что сuо-
собствует сохрвrrев IJ ю 
•шстоты. Проводя т с я 
ежемеся•wо смотры-хои
нурсы ua IJ'Y'llllYIO КОМ· 
11вту. Лобедател�Jt наг
раждают oepexoдlfhlМII 
ПрИ38М11 (1\'В./10811:,Ор, Р8· 
ДIIOJJJ)BCJIIIIRK), rлвв11ое 
- 11сеrда ПОМШIТЬ, •!ТО 
11НСТОТа И уют будут 
лишь в том слу,1ае, если 
ивждыJI етуде11т осов11вст: 
это вависит только от 
nero. 

Т, ПОЛОВИНКИJIА, 
номеuдавт 

OбЩUl81IUI :М 3, 

Начнем по 11орядку: у,·. 
ро. После nробуждеmtя » 
постелJ1 с,1сдует о�:тавать
ся io м1111ут: РасСJ1абьтесь. 
подвигайте рукам11. иоrа
м�1, потян11тесь. 

После подъема умойтесь, 
выпеАте стакан воды ком
иат11оii температуры. На 
это обыч110 уходит 10 ми-
11ут. noc.ne ЭТОГО nрИСТ)'• 
11аnтс К выпо,ше11и10 утрсн-
11ей r11м1 1аст11юt. 

Пос.пе r11м11аст11ю1 вод-
11ые процедуры, Змем сле
дует завr1>ак, составляю
щ11А 2/3 суточного ращю
на. Завтрак должеи _состо
ять ИЗ М ЯС1101"() !IJlИ рыб
llОГО блюда с овошами 
нтr крупяным rарннром и 
стакана молока. Бели же 
утро�, 110 хuатает nреме11и . 
сде;1аl\те 11111111,щу, сварите 
COCИCKII, HЗl<OHCll, сье111те 
roop()t с \IOJIOKOM. 

На зан�1т1111 же.н1тс.nы10 
11дт11 пешком. Темп ходь
бы - медле1111Ь1ft. Л1одя�1. 
ж11вущю1 да.nеко от уч.еб
ноrо заведиия, необход1ц10 
выхоа.пть 11э аuтобуса за 
11еско.11ы<о остановок, ос
тальной путь прощ�лаоrь 
пещк{)�t. 

День II н11ст111•уте 1111-
•шнается т160 се�11111ара. 
м11, .nнбо nракт11чс.сю-1мн 
за11ят11ям11. Для усвое11ш1 
ыатср»ала бо.n ьwое :111а•1е-
1111е 11мсет подготовка 1, 
JIIIM. К лек1щяы также 11е
обхощ1мо 1·отов11ться. Дм1 ко11спект11рова1111я 11уж110 
иметь тетрадь, ру•шу, ка
рандаш, л1111е1\ку, отвеча-
1ощ11е r11r11е1111•1ескю1 тре
бооа1111ям. Нанболее удоб
на старая. хорошо рас1111-
сан11ая авторуч1<а с закры
тым пером. Шариковая 
ру•1К3 требует CIIJIЬIIЫl'i-11a
ЖIIM, �атр)lд1НIСТ тем11 1111-
сьма, уоrом.nяет pyl{y, Луч. 
шс п11с11ть 118 лощеной 1U1е
то1111ой бумаге. Лощс11цл 
б)•м;irt1 способстnуст .�егко
му скольже111110 nep11 110•1-
т11 без 11аж11м11, •1то з11а1111-
тс.11,110 ускоряет темп 1111с1,
мn. Прн 11006ход11мосп1 11а
•1срт11т.ь С)(СМУ 11уж110 ПОJI Ь
зоuат,,ся кnро11д11шом сре11-
11сА тоердост11 (ТМ), ,,то 
ltt>ЭOOJJЯCT np11 M3JIOM 11nж11-
\IC nы•1ерт11ть достото11110 
'ICTKIIC JIIIIIIIII, Пр11 onp1·д�
:l�lllll�X 11nuы1,n� 11 оllы•111ом 
'1'\)MIIC •1тс111111, л101'u11 ЛCII• 
111111 можr1• (lыт�, 111 n11c а 1111 
J\OCЛOIIIIO, 11р11 1ТОМ \' l(IIЖ• 

доrо СТ)'дента оr,1рабэты
вается свой стиль со�ра
щешrя CJIOB, Хотя бы од1111 
раэ о лекции 01111 до.1ж11ы 
б�,пь расшнфроваRы. В 
противном елу•1ае r1p11 под
готовке к зачету или эк
замену вы 11е сможете ра
зобраться в собстост1ы,х 
СОl{раще�11ях. 

В перерыв выйдите из 
аудисrор11и, походите по 
кор11дору.' Акт11в11ые дви
жения будут сr�особство
вать норм Э.'IШЗ,ЩII lf K!ICJIO
poд11oro баланса. Курить 
вообще очень вредно. 110 
кур11ть в перерывах меж
ду ЗЭI НITIIIOIИ вред 11 О 
вд11оi\11�. J<аждая оыкуре1 1-11ая nao11poc� содержит 
Рко.�о 1.&· yr11p11oro rаза. 
Суд1-1 тс сам11, какн�, .1чю-
11унт111тость умст11�1111оil 
деятс/1ь11ост11 ,,ожет быrь 
у T8KIIX л1одс11. 

По око11ча111111 .nекцнй 1ta
•11111aio·rcн 11ракт11ч�ск11с за-
11ят11,1. Особое 61111ма1111с 
здесь с11едует )'дсл11ть в11н
мэте.�ьному 11рослуш11ва-
1r1,ю теор,,т11ческ11� во11ро
соu, обсужд:1е\lЫХ 1111 сем1:-
11зрс li/111 усвоt:ш11ю nракт11-
11есю1,х 111101,111,00 на лабо
рuтор11ы.х работах. Будьте 
особе11 но серьезны 11а за
иятнях no ,Xll�IIНI И ф11ЭИ• 
l(C, Вам доuер�ны приборы 
11 uещестnа, работа с ко
торым11 ДОЛЖIIЗ BЬIDOJIIIII TЬ• 
ся при строгом l)()Gл10дс
ш111 nрав�1л тех11нк11 безо
пас11ости. Изуч11тс зт11 пра
оила. Веэзабот11ое от11оше-
1111е может сто11ть oa�t здо
ро11ья 11 даже >1<11э1н1. 

В 12 •1асоо не позабудь
те о второ�1 з3втраке. пс
рекус11те 1! буфете. П11аn
дt1, 11110/i рuз 11 n  Э1'0 11с хnа
тает uрсмс1111, с,1111ш1'ом ко
рот,шn 11срсрыо. 11 u буфе
те м 1101·0 1щрод)'. Пnэтщ1 у 
эоnзс11тссь 1ш дома бутер. 
бродом, яблоком. l lo оот 
11aw11 ЭOIIRTIIR 8 у1111оерс11-
тетс IIOДOIJMII 1( ко11цу, 
J1yTh дu I\OMII .nущщ, n110. 
дслот1, пешком. тем,, хnд,,. 
(lы t•n1н,on11ыn. 

1 lообсд8ТI, Щ)ЖIIО J\\)MII 

IIJIII о C1'0JIOIIOR. в обсn 
оОяэnтсльщ� l'шьте rop1111c<' 
11cpuu� 11 IITl)()OC бЛ!Оl\1.1, Л.u-

-ма удед11тс хотn бы чаt 
ф11зи•1ескому труд-у: ст111>
l(Э. уборка помещеш1я 11 
т. д. Ззтем пр11сrу11аr1те к 
оыполне11ию домашнего за
дания. Осиоо,rое: ооздух в 
комнате долже11 быть чис
тым. осuеще1шость доста-
1:0•1иоА. 1-1 ач11 н а1'Ь подго
товку необод11мо с са моrо 
трудного предмета. О со
ответствующеir т1тсра,у
ре поза Gотьтесь зара,,ее, 
чтоGы осе было �од ру
кой». Ина•1r :.·," дезорга1111-
зует. е111водит нз режима. 
нарушает стереот11)1. Во 
upe�rя эа11ят11n. через каж
дые 40 ми11у.т дc.naiiтe об�,. 
зательный 1 О-1,н111ут11ыli пе
рерыв с дв11rателыюй 11ar
pyзкoi't. Длn /1yщ11ern \'С-
11ос1111я матер11а:111 по.nьэуА. 
тссь зaRIICЯ\НI, ПHIUIITC. 
J)З�С)'ЖJtаАте СЗ\111 С co
б(}fl, П1>11 этом 1щ.11оча10т
с11 r,cc uнды 11змят11: эр11-
тельная. слу·хооая. По!trо-
11овка домащ1tеrо заданнл 
1, ссм1111зр)' за1111мает не 1\0· 
.'ree 4-5 ЧSCQR, 1 lеобХО.[111-
мо npo'IIIT�')!b .1e1<LLRII, ка 

. 1111са1111ыс щ1м11 » зтот 
ДCllb, Blll'CТH r-O!)pCl<Tllflbl, 
Ло око11•1а111111 эа11ят111i 
NOЖIIO ПОЭ1JО,111ТЬ �сбе cxo
ДIITb о KIIHO, театр. 

-Уж11н до.nже11 быть nр11-
нят нс nо:.\д11ес. ttt\" 111 2 
11аса до с1111, т. е. 11 <\ 
'IOCO�. 1 la уж1111 .1) ЧIU\! 
пnощ11ос 6.�1одо. каu,а. \1(1-
карщ1ы, кt>ф11р. Э:1 30 ·111-
11у1· до cf(11 це.1ес1106ра�,ю 
сделать ве•1ерн1ою 11роrу.1-
ку п очt>1rь спокоi111ом ТС\1· 
ne. 

Ж1шущ1щ в общсж11т1111 
11уж110 11е эабывоть о 1,011-
це11тратах, ко11сеrва х. с11t
жеморожс11ы.� nвощ;1х, 1 lс
пользуя IIX, вы ,.,11101\iC rc 
быстро nриrото1111 rь зnвт
рnк IIJIИ )'ЖIIII. 

К1•111(1т1, RС('ГА3 11уж110 11 
од110 11 то же вр,'�111. Ilт:н,. 
у11оря 10'1\ШIIUCTI,. CIICT�\111-

TIIIIIIPCTI• p�,1,IL\Hl IIPIIC) Щ'I 
JIIOAЯM С 8"1COhUI, р:1(\1>Т<J• 
CIIPC()(\ll()CTЫU 6,1lll'OTIIЩ1• 
IIPC �го 11.nllllll 11(' 1,1('\ 1,111·11 ,,. 
rтcn 1 С\1, 11то со1 t;11(1f,:-,i 
yc;l(ШIIIJ, 11\НI l{t)ropNA щ>
rtHtllJM no.11,1 tancr "о.нн.1,к-
1щс11, 1116л11ru11r,,•111t>11 11 " 
lll)Дl"QTQIЩTbCII К пр� t1·тт1-
Щ1)1\ ;tt.'llтt'.'1hll0CTII, 11�ст11,,. 
11т1,с11 1111 11<.'С, 

д, 60ЛОТОВЛ, 
факу.111,птс1t11А 
тepane1r ТГУ. 

ПИШИТЕ НАМ, ПРИХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ. 
НАШ АДРЕС· r. Тюмt1нь, улица Республиn, дом 8, 4 корпус Tl'1r', 
ТЕЛЕФОН: 6·28-7/S, 

Звкаа JI-' 1 11:а1. 
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