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ВСТРЕЧАЕМ 
П Р А З Д Н И К  

• 

В ЕЛ И К О Г О  
О К Т Я Б Р Я !  

Вот уже 61 rоц отде
ляет .нас от тех исторИ'!е· 
ских дней, когда рабочие 
и крестьяне Pocc1D1 под 
руководством болыпе
вистской партии во, гла
ве с Деиииым uавсегда 
покончили с властью эк
сплуата'Jlорскнх классов. 
создали новый тип госу
дарства - ресоублииу 
Советов. открыли путь 
дJUI строительства соци
алистического общества. 

За эти годы (особен
но за последвие 20 лет) 
Сибирь стала мерило�, 
прогресса. Сегодня нз - . 
вестное ломоносовское 
иэре'Jеине можно про
иэнос.ить в настоящем 
вре�tеин: могущество 
российское, оси наша 
ЭКОНОМЮ(а во �,кого�! 
прирас'!'ает самоотвер
женным трудо�1 сибиря
ков, щедростью земли 
сuбирской. 

1978 rод знаменате
лен для Тюменской об
ласти не только тем, что 
добЬlЧ'а 1F1ефти перева
ЛИJiа за uервЫЙ мнлли
-ард тонн, но и тем, что 

, оАИН из самых молодых 
университетов РСФСР
Тюменский ГУ - отме
тил в этом году пер
ВУJС!. круглую дату -· 
пятилетне своего обра
зоваяия. За нсте){ШНе 
5 лет проделана боль
шая работа во всех на
правлениях. Появилось 
немало новых кафедр, 
существенно обновилось 
учебное оборудование, 
соз,111ан вьrчислятещ,НЫЙ 
центр, Иа'Jала работать 
аспирантура по семи 
спецваm.иостям. Сей'Jас 
в Tn' работает 8 фа
куJIЬтетов. В уннверсн
"\'ете в осиовиом сфор
мировались главные иа
праваеиu иа)"ПIЬIХ ис
следоваииА. В выпоnне
ивв 47 госбюджетных 
тем у'Jаствуют 85 .про
центов профессоров, 75 
процентов аспирантов, 
59 процентов студен
тов. 

Крупным событием в 
жизни колnектива яви
nось проведенное в 11ои
це сеитя6р11 ка базе на
шего университета рес.
пуб.пвканское иау'IНО· 
теоретическое совещание 

произвоцитеnьных скл 
Сибирn и сооерmенство
ваивя ПОЛНТИ((О·Эl(ОИО· 
n1ической подготовки сту
деитQв вузов РСФСР в 
свете задач, постав
:лею1:ых во время поезц1(11 
Геиеральноrо секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежне
ва по районаn, Сибири и 
Дальнего Востока». 

Профессорско - орепо
даватеnьск8Й коnnектпв 
университета напряжен
но работает т1ад сооер
шенствоваинеn1 учебного 
процесса, улу'IШением 
методи.ки nрепо�авания, 
повышениеn1 ка'Jества 
знаин11:. 

На всех факультетах 
в посnециие два года 
введены новые курсы: 
«Осдовы советско(о пра
ва•> " «Марксистско-ле
нииская эстетuка». АR
тивио ведется разработ
ка новых сП'ецкурсов н 
спецсеминаров. 

ВажНЫJ\t поназателем 
роста качества процесса 
обучеrwя является то, 
что 11се больше студен� 
тов сдают экзамены аа 
«хорошо» и «отлnоо». 
В предuраздничные ДJtи 
52 отлн'!НИКЗ ТГУ иаr-
_раждеиы зна'JКоn1 ЦК 
ВЛКСМ и Минвуза 
СССР «За отличную y'Je· 
бу», их 11мена занесены 
в кннrу «Молодые гвар
дейцы пятнnет.кк». 

Славному юбuлею -
60-nетию ВЛКСМ - и 
rодовщипе О1tтября пос
вятили свои трудо11ые 
цепа студенты в период 
третьего трудового се
местра. 13 студеJJческих 
строитеnьиых отрядов 
освоили 700 тыс. рубnей 
капнталовложекий. Оив 
прочитали 210 nекциА 
на разлИ'JВЬlе темы, по
ставвтt 96 концертов. 

Студенты активно у'Jа
ствоваnн в уборке уро
жая-78, они оказаnи 
большую помощь сеnь· 
сквм труженикам Тю
менского, Армнзоuскоrо, 
ГоJ1Ь1Шмаиовскоrо и Ому
тнн.скоrо !)Вйовов. В об· 
Щей" СJIОЖНОСТИ 14000 
человеко-дней отработа
nн на поnях области. 

Годовщина ОJСтября
самый большой празд
ник советских тодей. 

Великая Октябрьская соцналист11•1еская револ,оция, соверше11наn рабочими и крес

тья1tам11 Росси,,, под руководством Коммун11сп1•1еской партии во главе, с В. И. Ле11ю1ым, 

свергла власть каnита.пистов и помещиков, разб11ла оковы угнетения, установила ди�-

1атуру nролетариата и создала Со.ветское государство-государство нового типа, ос-

11овное ору д11е защиты рево.r1 юци 01н1 ых  завоеваний, строительства социа ,rшз,,а и 

( 1'онстит� цнл СССР). 
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ОРГАН n�твиного БЮJ!'О, РЕКТОРАТА. МЕСТКОМА. 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И fiPOФKOM.A TIOMEHt.:KUl'O 

ГОСУдАРСТ&ЕННОГО УНИВ.li.:РСИТВТА 
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РЕКТОРАТ, ПАРТБЮРО, МЕСТ
НЫЙ КОМИТЕТ, КОМИТЕТ ВЛКСМ 
_И ПРОФКОМ УНИВЕРСИТЕТ д СЕР
ДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ СТУДЕН
ТОВ, ПРЕПОДдВА ТЕЛЕЙ И СОТ· 
РУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТ д С 
ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБ
РЯ. 

УС.ПЕХОВ В 
60ЛЬWОГО 

ЗДОРОВЬЯ ВдМ, 
УЧЕБЕ, РАБОТЕ И 
личного· счдстья! 
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� 1 r партбюро парт11/.111ой организации ую1версите-

1 та 8. В. Авдеев. 

1 В отчетном докладе дан r.�убокиlt анализ 
деятелы1ости nартнйиоt·, организации по JtOM· 
М)'Иист1rчесному восnитащ110 студентов. дана 

1 
оценка рол11 партийной оргащ1эаци11 в учебной 

1 
11 науч11ой работе. в улучшетш быта студен-
тов. в nолитнчес1<оii учебе студентов. nреnода
вателей и ,сотрудников универонтета. в прениях по докладу выстут1ло 10 комму-

1 1 

вистов. Состоя11ся серьезныr� разговор о ра
боте партийной орrаннэации за отчетный nе-
1>11од. Собрание nроанализиро'вало 11едостатк11 
в работе nарторrаннзацни и наметило планы 1 

1 

на будущее. 
По отчетному докладу сенретаря партий· 

1 
нбй организации В. В. Авдеева собраI1ие при
няло постановление. 

1 

На собраt1ии был избран новыll состав парт-
бюро университета. 

1 
В rот ше день состоялось первое заседание 

партбюро нового состава. Сенретарем парт-

' 

бюро избран В. в. Авдеев. 
Подробный отчет о работе партийного соб-

1 
ранил читайте в следующем номере газеты. - _..__ --1:1·- -- -- --· --� 
'Ноцый состав партбюро 

АВДЕЕВ В.  В. 
АЛЕКСАНДРОВ И. А. 
БОРИСЕНКО В. Е. 
ДАНИЛОВ В. А. 
ЗАПЦЕВА А. Н. 
ЗАГВЯЗИНСКИR В. И. климов и. п. 
ЛУКЬЯНЕЦ Н. С. 
ПЕТРУНИЧЕВА Н. С. 
СМИРНОВА Н. И.' 
ТРУШКОВ В. В. 

Дев·ятый факультет 
Выполняя постановлеВJJе ЦК КПСС <10 работе с 

творческой �1олодежью�, активизируют свою дея
телы1ос'l'ь отделения ФОП, на которых занкмв1отся 
иачи.нающие журJ\алнсты, поэты, критики, 1шмпозв
торы, режиссеры - все категории ,творческой моло
дежи университета. 

МАКАРЕНКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Занятия на этом о;r.деленни ведутся в трех основ

ных наnра,вленнях. Слушатели знакомятся с ж11знь10 
и nедаrоrическоi\ деятельностыо А. С. Макаренко. 
ero пронзведею1ями, разб1· 1рают вопросы восnнта-
1тя детс"оrо колпектнва. вопрос о семей110�1 вос
пнтании на современном этэц_е. форм11ровання лич
ности, в то�, числе и лич1юсти воспитателя. вопро· 
сы вос,шпания коммун11ст11ческой морали в nедаго
rическоt.1 теории и nраитике А. С. Манаренко. В 
программу этого отделе1шя входят вопросы право
вого вос�титаниn nодростнов. Рассматриваются при
чины преступности иесовеоше1шолетних. 

ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Проrраммоn обученин на этом отделении предус

матривается знакомство слушателей с основами 
nо1111мання изобраэительноrо 11сnусс11Ва (apxt11'e1<· 
тура. скульптура. жнвопись и �·рафика. де1юратив, 
но-прикладное оформ.лен11е). с развитием различных 
стнлей в искусстве (баро1то. классицнз�1. реализм 11 

другие). будут даны сведе11ия о творчестве выдаю
щнхсн мастеров зтоrо жанра (А. Рубле.ва. Н. Брюл
лова. П. Рубенса. Рембраидта, А. Делакруа и дру
r11х). Предпола1-аетси сопрово1кдэтъ лекцш1 показом 
альбомов, д11апоз11тивов. к11нофиль�1ов. nроводнть 
э1<снурсни no 1,арт11нной галерее . 

ОТДЕЛЕНИЕ КИНОДЕМОНСТРАТОРОВ 
От.делешsе объедш1яет в свонх рядах всех люби

телей техники. Студенты noз1iat0т теорию 11 прак
тику радио. ки110 и фотодела. Выпуск�н1к11 nр11обµе
тают сnец11альность к11номеха11ю,ов узко�тленочных 
аппаратов н становятсЯ""фотолiобителнмв. Ои1-1 •11зrо
тавливают днафильмы. д11аnози1нвы, учатся снимат& 
11 монтировать фильмы. приобретают навыки уме
лого пользования техкическими средствамн. 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЕТСКИХ ИНСТРУКТОРОВ 
ПО ТУРИЗМУ 

Программа ·подготовки инструкторов рассчитана 
на два года с обязательным прохождением заче·rного 
nутец1ествня. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Занамающиеся на этом отделении познаномятся 

со сnецнфнкоl\ театральf!оrо нск,усства. развитием 
и становлением театра, особенностями спектаклей 
и их ролью в nедаrо!"ическом процессе. Сила...,,111 
слушателей будут проводиться тематически.е обзо
ры театровед'l.есной литературы. будет обобщаться 
опыт работы кан самодеятелыюrо. так и rородск,1х 
ттатров. 

Не менее иитереснал работа проводится и на 
других отделениях ФОП: лекторско-nроnаrанднс·r
с1<ом. отделен.ни политинформаторов, пионерском, 
школе комсомольского актива. профактива, турис
тическом, дир,1жерс1<0-хоровом. 

ОТДЕЛЕНИЕ ЖУРНАЛИСТИКИ 
ставит своей целью изученне роли советской пе
чати в реu1енин важнейших задач номмунистическоrо 
строитещ,ства и оосnнта1н1я челове1<а нового об· 

) щества. Спушатепн это1·0 отделения 11озна1ю�tятся 
) с принципами ведення газетного дела, орrаИ'1'!зацией 
\ аппарата реда1щий, познакомятся с жанрами совет
\ ских газет. языком и .стилем rа:эе·rных материалов. •Проб11емы разnтия 
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Баку. Студенты фнло

лоrичеСJ<оrо. нстор,1че
сноrо и юриднчесноrо фа
кут,тетов Азербаi\джаи
с1<0rо государственного 
у�н1верситета имени Ии
рова начали занятия в 
новом десятнэта)киом 
!Юрnусе. 

юvrер�турным редэк·rирова1шем. ху.дожественным 
-оформлением газет. 

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
БИБЛИОТЕКАРЕИ в В У З А Х 

мосаа. · в :Jтом rоду 
среди стуАентов-выnуск
нниов был проведен кои

отбор на прuо 
� НОJ(!СТроЙ· 

обпасти. 
'88JIO· 

С Т Р А Н Ы  

Томск. Отрылись но
вые корпуса научной 
библиотеки Томскоrо ro· 

сударствеиноrо уиивер· 
ситета: кннrохраниnнще 
на 2,5 миnпиона rомов, 
читаnьныJt и адмнннст
ративио-бнбnиотечиьмй. 

Уnьяиовск. На•1ато 
строителы:тво 11овоrо 
блоюа политехшнческоrо 
инстн1·ута. Восьмиэтаж� 
ный учебно-лабораrор
ныlt корпус. антойый зал 
необычной шарообраз· 
нofi формы и библиотека 
соста,вят едины/! ком· 
опеке. 

' 

Слушателлми этого отделения моr)•Т быть сту
денты различиь11Х фа�•п1:1тетов. rnооящоИе �ниr)'. 
чтобы затем, научившись орrаншзацни библиоте�,ар
ской работы, поделиться своим11 знаш1ям11 с дРУ· 
rими. Пропагандисты литературы узнают npal!'иna 
орга�1нзацин библиотекарского дела в стране, пра
вила ведения библноrрафни, будут делать обзоры 
книг, проВОД}iТЬ ч11тательсю1е конференции. 

М. Р АЗУМОВА, декан ФОПа. 

•• 
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НЕДАВНО в r. Ир- ук. профессор Омс1щго 
нутс11е сос'l'оялось сельскох,оэяйс1111е н 11 о r о 

V! Jtаучное совещание re. 1111ститутэ, В. С1 Мезеи
оrрафов Сибири и Даль- цев Qхара1<теризовал г11д
него Бостона, организо- ролоrо-климатическне ус
ва.ииое институтом re. ловня территориальиоrо 
оnрафин Сибири и Даль- перераспредепения час. 
него Востока (IIГC и ти стоkа сибирских рек. 
ДВ ) С11биро1,ого отде· Медико-rеоrрафичес· J< и е 
ления АкадемИli, ,науи аепе1<·rы перебросии си
СССР и Biopo снбир- бирсюих вод в ре,йоны 
с1<их н дальневосточных Каэахстана и Средней 
организаций Географи. Азви осветил профессор 
чccNoro общества СССР. мг�r А. r. Воронов. а 
Совещание было посвя- зкономино . rеографиче
щено проблеме «Радио- скне заведующJJI! 
нальное природополь.зо- сектором экономичесl(о/:r 
ван11е н о.храма окружа. оцеюш природных ре
�още'/\ среды�>. На пле- сурсов ИГС и ДВ каи-

Форум сибирски� географов 
нарное заседание быnо 
вынесеl}о нескольно лро
олемиых д<жлрдов. ди
ре1;·rор Hi'C и ДВ док. 
тор 1·еографич(;!схих на
ун, профессор В. В. Во

робьев осветил в своем 
док11аде вопросы ком
плексноrо освоения при. 
родных ресурсов Запад· 
ной Сибири, строитель, 
ства Баl!кало-АмурскоЛ 
:wагпстралн. фор.мироJЗа. 
ю1я сис·rемы Ангаро-,Еии
сенсних комnлеr<сов, соз
А/111· 1ия Нанско-Ачю1сJ<О· 
1·0 ТОГ!ЛИВНО·Эиерrетиqе
сноrо компленса. 

'центра11ы1ой пробле
мой, оосуждавшеifся на 
плсt1ар110м заседании. 
Liыла ,проблема пере
броски час'Jlн с'rока си
uирсних рек Оби и Нр
ть1ша в Назахстан и 
Uреднюю Азию. Стар
шнй t1ауч.иый сотру д,ник 
11нстнтута географии 
А,Jiадемин наук СС,;СР 
(r. Мос1tва). Л. И. Малнк 
от имени 1щл11ек1•1ша уче
ных назващюго }ШСТНТУ· 
1· а  выступила с докладом 
«Преобразование приро
ды ·западной Сибири .в 
сu.язн · с территорналь-
11ым перераспределением 
водных ресурсов». Ина 
подчерннула. •1то иеоб. 
ход1а�10 тщательно У'JИ· 
тывать потребности За
надной Снонри II воде 
в настоящее время и на 
перслентиву. J{ сожале-
11ию, nрое1пы переброс. 
ни сибирски� вод раз
рабатываются. мсходя из 
ннтересов только рай-
01,ов Назахстана и Сред
ней А!з1111. 

дндат географических 
11аук Ю. П. Михайлов. 

М1юго интересных до
кладов быJ10 сделано fJa 

секцио1тых заседани.я.х. 
Работали секции ,георе
t'ическ11х вопросов при· 
родолользования, рацио
нали,3ацн11 освоения н 
аспольэования природ
ных ресурсов 

lf их тер
ритор1-1а111,ных: систем. 
осуществле1шя 11а>ю1ей
wнх народн<>хозяйствен
ных проектов в райоиах 
пнонерно1·0 освоения и 
связанных с этим проб· 
лем охраны природы и 
энолоr1111 человека. 

Совещание в Иркутс
ке явилось смотром дос
тиже�1 нй сибирских геог
рафов и географов дру
гих районов страны. за
иима1ощ11хся снбирсио.й 
тематикой последние 
5 лет. В его работе nри
,нялн учас1·ие более 400 
человек 1iз 32 горо
дов Советского Союза. 
ученые 33 учрежде,инй 
Анадемии нау1{ СССР. 
рабопшкн 13  отрасле
вых иауч1,О·ИОСЛ6'ДО1За
тельск11х институтов. 
nреnодавател11 1 18 вы�
ших учебных заведении. 
Наиболее многочислен
ной была Д('Лс1·ация Мо· 
сквы (40 ,,еловеи). в 
том •tио,1е 19 нз Москов
ского Государстве11ноrо 
университета нм. Ломо· 
носова/ 

В работе совещания 
приняли участие два 
,,лена . корреспондента 
АкадеМИ'И наук СССР, 
15 доliторо-в 1� 96 кан
д11датов науи. От тюмен
ских rеоrрафов принял 

Выступавший от име- участие в совещании и 
1m · коллеliтнва ,ученых выступ11л с докладом 
профе1;сор Московского «Освоение лесных ресур. 
у,и-FJверсн·rета Н. И. Ми· сов и неко,•орые вопро
хайлов освеn1л вопросы сы охраны окружающей 
охраны природы при среды'> автор этих 
проект1Jроеании nepe- строк. 
броски сто1,а сибирских Совещание выработа
ре,с Он отметил, что 1Ие· ло рекомен1дацин по ра-
обходttмо раэработать ttиональному природо-
мероприят.ия по охране nольэован.k10 Сибнри в 
лесных, рыбных и дРУ· целом r1 отдельных ее 

rих природных ресурсов регионов 11 территориаль
Западной Сибири, уста- но-производственных ком
новить допустимые раз- пленсов. 
меръ1 отбора воды из С. БУДЬКОВ, 
Обн 'li Иртыша. .l(андидат 

в сdоем докладе док- rеографичес.l(ИХ 
тор геоrрафнческих и�- 11аук. 

-..--.� � -==�--=--�� -�.....г w..............- -
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В общежитии нросьтащтся 1 11е от шума, а 
от внезашю нас·rJт111шей тю.11ины. 

О•1ещ, J\!Ожст быть. q1·0 yqe(ia не самап 
11рн1rт,,ая вещь. 1·1О надо �не ло утрам иуда· 
1'() ходит,,, 

1 
Я с уд()в<мьствием говорил бы nо-а11г11иl!-

с;ю,. uслн бь1 не ну��но было учить нзык. 
( 1 lu�"rCII горытм опытом - щ1у•ш товарища. 
t, _ 1<11acc�r1ФR 1iуж�10 ,щ только почнтать. но 
1 11 110•11пыаа·rь. 

! 
J•:r!111 11а 11екц11и вам сн11•rся де!(а11 - это 11е , 

/{ Дl)(J ,, у � 
Образова 1ще 111,1с111ес. 11осш11а1111с лолусрс11- ) 

JJ�(.:. 
Е"Лн , t,1 непрнв 11с спорь с собоi1. 

Собрал В. ОЛl{ОВ. 

РД 06675. 

Д() дале1Юrо Большого Порога мы добирались 
почти деся1ь диеА. Два - на cнopor.t 11оеа.де Мо
Сl(Ва-Абакан, $Щс два - на попутных машинах f1 
лять - па плоту. В тувннсний 11оселон Ак-Довуран 
мы полалн раm1им утром. Нам повезло: .мы у,ви. 
дели сказочно J(расивы11 .восход со11Jнца в ropax. 
Поселок оkружен цепыо гор, сло.вно разваленных 
попо11ам ДОЛliКОЙ ре�и Хемчика, по l<ОТОрой нам 
предстояло проплыть 11'очти двести километров. 

Пос11ройка плота заняла два д�т. 
И вот - отnлыrие, одно из самых запоминаю

щихся соб.ытий похода. В последний раз проверяем 
крепление снар}Jжения на плоту. осматр11еаем дРiУГ 
у друга спасателыiьtе жилеты, каск1t, rидрокостю. 
мы. Все в порядке. HeМfloro волщrемся. С«имш< на 
память. Пора ... 1'0JI•ro1< от берега. н вода понесла 
нас вr1еред, н Енисею. к цели «awero похода '
Вольшому Порогу. 

Горные рек,1 суровы 11 своенравны. Хемчи-к вряд 
ли отличается характером от сво1t.х са1111си,их бра11ь
ев 1t сес1·ер. Пороги. шиверы, шумные перенаты, 
прюкимы ,к с1<алам, мно1·оч-нслею1ые прото11и с пер
вых же кнломе·rров целиком эахватили наше в-ни, 
мание. Меотам11 nлиеание превращается в ЩiСТОЯ· 
щиl! слалом. Только блаrо,[.1ар11 большому оrн,111у руко
воднтеля похода Толи Ян1-1на нам удалось пройти 
этот участок реки без едиFlой аварии . . .  

... Совсем незаметно nо�1<радывается .вечер. Сто
ит палатка. горит кdстер 11 приходит темная саян
ская ночь. Такая темная и таr,шствеиная. что кажет
ся, будто есть на свете только тво,и друзья и ты. 
этот костер н па11ат1iа, nлот у воды и прнтвхшая 
река. 

Kocrep бЫС'fро прогорает. Пора в палаrну ... «День, 
казалось. ·rолыю 11ачат. а у;ю� лрошел.1;, Ра·ннее ут

.ро снова зовет n дорогу. Сиоnа в путь. впереди -
11аша цель и мечта - Большой Порог. 

Долина рек11 сужается, н вскоре входим в настоя
щий ка}lьо11. Стены поражают своей гордо« «е11ри
стулностыо. Рена стаliОВИТСЯ мощной И буриой. На 
поворотах сил.ьно прижимает к скала,м, приходится 
постояю10 грести в протнвQположиуrо сторон,у. Про
ХОАИМ иескольно неслож1н,1х порогов и шнвер. Вре
мя летит быстро н незаметно. Через дJЗа дня Хем
чиt{ одной мощной струей вынес flac в велнннй 
Енисей. 

По обоим берегам Енисея - ·rерриторня Сая,иО!
Шушенсного заповедника . .  Течение на .Енисее быст
рое., картины осе1-1ней саянской природы меняются 
одна за друrой. 

Нрутые берега - словно разноцветный ковер. 
Нажется. что все свои краски осень расплескала по 
r,ораы и доJLинам Ею1сея. У самой воды - зapocJ1'1i 
облепихи. чуть дальше стоят притихшие .вел1tканы-

J'J\ yJ J'J\ о 
Из дневника туриста 

I<Сдры. а гще выше, на с1<nонах, золотJJтся березю1 
и осины. Вода в Е11исее холQдная и прозрвчщнr, 
только омуты прячут свое дно u мощных 11одоворо 
тах. 

Незаметно проходит еще один день. Енисеll н:1-
редка вспен�1sае11ся нороrамн и шиверами, ююгдn 11 
руеле лежат такие •камушкн•. что образуются м;:� · 
ленькие плотины. Вода с шумом сливается с н11х, 
поднимая высокий вал н цслу10 тучу •яскрящ11хс,1 
брыз1·. 

Сверяем маршрут с картой. Мы в ·rpex киломЕ•r
рах or Болъшоrо Порога. Снова охватывает непо 
нят11ое вол11ение. Уже ... у�не рядом ... Шум буwу111 
щеrо IIOJ?Ora с11ыwно за ю,лометр. Причал11ваt:м 
в уст�,е незнакоиоli реч1,и. На берегу - 1'РИ дом11 
1<а. Навстречу нам выходят тоди. В r11yxoi'i иех11 
н<еной тai!re такне встречи очень радост 111,1 
fJ незабываемы. Со11Нд11ые разговоры о лоrоде, ,1 

работе, о бол1,шом в этом rо.ду Енисее, об oxc1·rt' . 
Наши намерения процти Большой Порог в лено11 
по11овине рус11а ренн вызывают недоверчивые улы(j 
Ю! У в11давших виды ОХОТНИl<ОВ ... 

Быстро уда11яется nравый береr. До начала по
рога 1·риста метров. Вот уже на·чннает расначива 1·1,· 
Cfl И закруЧfiВЭТЬСЯ 11JIOT. Впереди видим валы. Д11, 
с берега ои;1 совсем не 'rакие. Тепе,ръ плот ун;,, 
едва умещается t,feж,ny двумя валами, влере1�н 11·1-
•iero не видно. Четхо выло11ннем Толи11ы команJ{Ы. 
Входим ,JJ порог, 1 1 ,  похон<е, удачио. !111от бросае,· 
вверх, nото.м ВfIИЗ, окатывает с 110r до rол6вьi кру•1'О,i 
вал. Впервые •rувс;тву�о, ч•rо вода �южет уцар11 11,. 

Неошиданно откуда-то с боку вырастает огром 
ный вал ... Удар· ... Плот разuорач11вает почт,1 боко.11 
Еще удар, 11 гребень выб1rоает у нас из рук, сам t· 
трудом удежива�ось на ногах. Резко звучит в ушах 
кома1ща: капи,·ан вс�rда f/a мес·rе. Пока вставл111:м 
гребень обра·rно, на нас обрушивается еще один вaJJ. 
Наконец выправляем ллот и в следу,1ощи1l вал в�t1-
ДflM r1равилы10. Валы становятся меньше. порог 1ю
зади. Медлен,,10 rrодrребаеы r< правому берегу. 

Вскоре подходят 11аши фотографы, 110 их тщ;.�1 
ttн.дно, что было здоро.во. Замеча10 мелочь: 1,1 есмотр1, 
на наши ухищре�1 ня. ведро с за.д�rей nодrребицы 
все-таки сорвало водой... Опять смеемся ... Так 11t'· 
заметно наnряженне спало, Еще оди11 снимок 11<1 
память. 

Ннлометры. В011ьшой Порог пройден слева! Цt>л1, 
достнг11ута ... А катера проходят справа ... 

в. плотников, 
председатель турклуба «Apryc». 

. · же своей любовью. 
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Редакция получила Только сейчас по- вестuо ему из радио и уровне. 
иескопько отклИRов на нма, что идеализирова· те11епередач, кИflофиль- Т. ВАКАРИНА: 
открытое письмо студен- ла школу. С детьм.и у м_е. nroв, 1<ииr. А мы · продол- Очень трудно, если оuс-
тки V курса ИФФ Н. По· ня контакт уже довошmо жаеn1 давать ту же ин.- питаииеn1 занвмаетс:>11 
повой. Сегодня мы пуб·· прочный, 11е без накла- форnrацию. только шАола. Но передо 
IIНКуем в виде диалога док, конечио. Подготов- Наверное, не ошибусь, �н�ой встали 'fa.l(иe воо · . 

� 

n Р Е  д л А r А Е м  n Р о �  к т  w к о п·ы , & У А У щ Е r о� 
два мкеняя: Татьяны 
Вакариной, выnусюницы 
ИФФ 1978 года, иа'Ш· 

> кающеrо педагога школь� 
№ 15, и А11ииы Иоси
фовны Ворониной, учи
те11я, прошедшего, как 
говорится, ' «огонь, воду 
и медные трубы•. Стаж 
педаrогнческой де3тель
ности Алины Иосифоа
иы более 20 лет. Она 
преподавала русский 
язык и JIИтературу в 
школах Сиб11ри н Укра
ины.. 

Т. ВАКАРИНА: Мне 
кажется, что с мыслями, 

1 
изложениыми в статье 
<<0 довер11И•, нельзя соr-
11асвться, ПО'\'ОМУ что. 
автор его, не имея опы
та, поднимает боJJезнеи
иые проб11емы нынешuеi1 
шко11ы и не разрешает 
ИХ, 

А. И. ВОРОНИНА:
Думаю, что при нынеш
них обс'\'оятельс11вах они 
де'i!ствите11ь110 неразре
wи�1Ь1. По1<а можно ТОЛЬ· 

ко ме•11111ть о школе бу· 
дущего. 

Т. BAKAPИJIA: 
Цсщ,ю-стать уч11теnем 
- я задалась еще в 
старших классах шко· 
лы. Потом, не выдержан 
конкурса в инl!тнтуте, ,2 
года рабо1·ала nионерво
жа10Jt, нако11ец, окончив 
уиив-ерситет, пришла в 
школу учителем,. 

.l(Э к урока111 - одШ! из 
c'amJX �итересиых твор
ческих J11оментов в учи
тельской работе. И я 
это люблю. Но дать зна
ННJJ - только nопдела, 
нужно закрепить их в 
сердцах и умах ученн
ков. 

А. И. ВОРОНИНА:....1. 
И тут вознн.l(ает большое 
((НО». Дуn1аю, что фор
мы преподавательского 
общения с У'fе·никаmи в 
совремевнq.lt 'школе на
до менять. Сравниваю 
воспрняmе ребят 10-
20 лет назад и сейчае: 
учекик 50-60- х rодов 

. работал на уроке rораз
до заинтересованней; те
перь общий уровень раз
вития выше, многое (о 
общих чертах) уже ИЗ· 

есл,и скажу, что в школе 
будущего бопьше вннма
НЮI ста,иут уделять са
мообразованию, наnрав: 
ляемому, естественно, 
уЧ:Я'l'елем и, наверное, 
большее зuачение приоб
ретет направляющая 
ро,ль родв1'е11ей. Ведь и 
уровень 11Х образования 
повысится. Но сейчас 
.я б.ы больmянство ребят 
отд:елипа от родителей, 
пока не окрепнут их ду
ши, пока ребеиок не на
учите.я сам распозна
вать, rде хорошо, rде 
ПIIOXO, потому что роди
тели порой не только ме
шают mкопе, тормозя 
образовательное н ирав
ствеицое развитие ре
беliКа, а иногда и капе
чат ero душу. часто да-

НА СНИМНЕ: идет комсомольсное собрание. 

Типоrрафня издательства сТюкеис:u.я правда•. 

росы, о которых я дащ<) 
не задумывалась на nе
дагоrических праи'1'ик11х. 
nрош11ых лет, , проблемы. 
)(ОТОРЫМИ UОЧ'\'11 не за
нимается ни семы�, 1111 
школа. Например ... Mno
ro таких <•например�>. :У 
нас совершеяно не р:.з · 
работаиа методика поло, 

воrо воспнтан.ня. А у 
11Хеня десятый класс ... 

А горы: 'l'етрадей, l!O· 
торые ждут тебя кавс 
дый день на стопе? 

Я бы обязаю10-
стн классноrо рукоnо· 
дителя вообще отде11Нщ1 
от преuодавательскоrt 
деятельнuств, ввела д(l.'I· 
жность так иазываем•1й 
«классной дамы,., ПО',·О· 
му что воспитатепьноit 
рабо1:ы: непочатый кpail. 

Фото 




