
Вечер вопросов и ответов 
8 �· 1111R<'PC11T<'Te C'l'll 

1101111тсn трад1щ11011111,1мн 
11('ТРl"Ш ст�•д�ч1тов <' п \Jl'· 
110"11вате.�11'1\1Н каф!'д!)ы 
o(1Щ,'('Tl\t'ltl!ЫX 11ау1(. Й 
n,1ш1<' рс1<rората и парт 
,,,)MI\ (11111 зна•1атс11 'lаЩС' 
ll('('ГO li8H 8СЧ<'Р8 110111)0-
(.'ОВ II nтветов -s Мир r.11a· 
:111м11 ст�•де11таt> ,  Э т о  
�,:,ры.':�ныn разговор о 
раеэ11т1111 природы, об· 
lt\<'tтвa 11 •1еловеческого 
МЫ\ШIСIIНЯ. 

В 11оябр<' та.кие ветре· 
ЧII 6ыт1 ОJ)Г8Н\\ЗО'Ваны 
1-афедрой пауч1101·0 ком
му1111з111а. Они nрош.1111 в 
обо11х студ-енчесюrх об
щсж11т1н1х ТГУ. 

roвop11J111 о в 11утре11· 
ней н международной 
nолитнкс НПСС н Со· 
11e'l'Cнoro государства, о 

('щ·то11111ш рст1rнnз11ост11 
11 МЩ)с:', СССР, Тюмсll· 
Cl\01\ O(\.'\RC1'11, О 1\0,<IOll<C· 
111111 !\MCJ)l11<811CtФtl MOJIO· 
1\1'1101 ... 

l!a uonpocы отвгчал11 
l'OбJ)allШll('CI\ «За кp�•l'
.'11,IM CTO,IIOM" nреnодаоа
Т('.Ч\1 В. С, 0D•J11111l)Щ()8, 
А. А. Hpa11111p('1IKO, r. с, 
6аб111111. С. 11. J\111co11. 
С. 'l'. Ерма11ов. Н. В. 'l'O· 
порr<оо. н. 11. Ирас11011-
ровэ и д1>. 

С.11еду10щиll в с •1 е р 
встречн готовит кафед· 
ра Рраждв11с11011 оборо
ны. В ее «почтовом 11щ11 
ке11 у111е 01<0JJ O десяткu 
вопросов. Ждут новых. 

Встреча . планируется 
на сереД1н1у де11аСiря. 

Н. ШУЛЕПОВА, 
11аш корр. _____ _.. _____ _ 

::tксnерН1'1ент. 
Фоrо Ш. М11хайлова. --- - ----------.. 

«АЛЫЙ  ПАРУС» НАУКИ 
Бесконе'tНая даль скзоi'I тундры с1<оозь комаркныi\ 

туман, пальцы, исцара.11анные верблюжье/\ кол�очкой, 
серебро воды на стекле rлнссера 11 о�тер о 111,цо -
разные края, непохожий к11111'1ат . ... Романтика науч
ноli жизни, она зовет· биолога о п111ава11ье под "алым 
парусом надежды•. 

Творческий поиск студентов б11олоr11ческого фа· 
t.ультета развивается в самых разл11чных налрао11е1ш
ях: rенетика и фнзнолоrия, биофизика II б11ор11тмо110-
1 ня, ботаника, зоология, ихтиология ... 

Совет СНО БФ активно окл�очился о работу по при· 
влечению студентов к научным нсследован11я�1 11 про· 
nаганде научных зи.tикй. Творческое сотрудн11честоо с 
преnодавательс1<11м коллективом - залоr успешной 
де/iтельности студенч_еокоrо СНО. Нанлучн, ей формой 
НИ РС npизttalia работа по кафедральным nporpaм· 
мам. 

J(аждый •tлен СНО за·ннмается по 1,ид111.н1дуа11 ьному 
r�лану, результаты ero работы печата�отся в кафед
ральных сборниках ·11 в форме доклада освещаю1'ся 
11а научной конференции. 

Иногда результаты в виде сообщения обсуждаются 
иа заседании круж.ка •1ленамн СНО, епециа11изиру10-
щимися на да.нной кафедре. Такой метод nраr<,т11ко· 
вался на кафедре ихтиологии, Это дает возможность 
совету СНО проводить та,к называемыil ,«час нау1(и». 
Эта новая форма пропаганды научных знаний, родно
шаяся на нашем фа!Культете, по методике проведе,шя 
аналоrнчиа nо11итинформац11н. Она была опробова11а 
н nоцержа.на А. Степановым и студентами 661, 672 
и друrих rpynn. Возможно, счас наукR• будет прооо-
11.иться на общефакультетском уровне. 

Большая работа, ��ыnолненная о пер11од пощщой 
практики, нашла отражение на выставке, проводив· 
шеiiся нед.авно о ТГУ. Из r,редставленных 9кспонатоо 
uибольшее ввll.Мание заслужил труд второкурсника 
Е. Стрельн.икова, выполни.вwеrо ннтересную работу ло 
изучению редких растений и а.кклнматнэации лотоса 
в Тюменской областн. Большой успех имепн rазеты 
студентов сИхтиолоr• и «Первая полевая». 

Деятельность членов СНО не огра111ичнвается об· 
пастью слецна11ы1ых знаннА, БИ'ологн занимаются ау· 
тоrенноА тре11нровкой в психологическом кружке. Не
которые проблемы социальной психологии - предмет 
обсужден.и• на заседаниях кружка, Начинает работу 
философскнА круЖОк, члены ero уже пишут доклады. 

М.ы стараемся привлечь студентов I курса к иауч
ноli .жизнк БФ. Подrотовлено ознакомительное ВЬI• 
стуnленне по сnецкализацни студентов, rотооится вест· 
ннk СНО для первокурсников. Некоторые из них уже 
nроивнли кнкцнативу, работают над устроАст.вом ак
вариумной 11абораторни на Уl(П, ими выпущен nер
вwй номер rазеты с Чеповrк и природа• 

ТесиыА контьт совет СНО поддерживает с ше.Ф· 
скнм сектором, nредnолагается вьtстуnпенlt'е членов 
СНО в подшефных школах, ознакомление 1uколы1и· 
ков с зоо.11оrичtскнм музеем, с 11ауч11ыми 11сследооа-
ння1О1н кафедр. 

Нам хспuось бы ознакомиться с работой СНО 11а 
друrнх фа11у.11ьтетах и устаttовнть дружеские и дело· 
вые са1sн. Ю. ЗАГВАЗДИН. 

rЕДАКЦИJI ГАЗЕТЫ «ЛЕНИНЕЦ� ПРИСОЕДИНJIЕТ
СJI К ПРЕДЛОЖЕНИЮ Ю. ЗАГВАЗДИНА, ЖДЕМ 
- РАССКАЗОВ О РАБОТЕ ФАКУЛЬТЕТСКИХ 
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ОРГАН OAl'TIIВHOГO BRtl'O, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 

КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕ.К\.:КUГО 
ГОС'VДАРСТ8ВННОГ.О YHBBJiPCHTETA 

Суббота, 2 де1<nбря 1978 r. • Цен 1 n11 . 

'Учить учителя � 6 О Е В 0 Й  Р Е З Е Р В  • • 

ПрЗктика необходима ! ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР 
11од1·оrоо!(а высоко-

s1ва11ифищ�роваъ1ных ПС· 
даrогов - важиал rосу
дарственная зада\fа, ко· 
тору10 рещают не толь-
110 -педаrогические вузы. 
но и уf1иверситеты. Учи
те;1ь с университетским 
образованием дотк е в 
уметь реша'l'ь не толъко · воспитате11ьные и обра· 
зо11ате11ы1ые задачи, но 
и обладать навыками 
нсследовмельской рабо· 
ты. Это позволит комп
ле11сно решать nробле· 
МЫ ШКОJ\Ы, 

Нак правило. званий · 
по сnециалыrости. кото
рые дает университет; 
для работы в шко11е до· 
стато'JнО, а воrг методи· 
ко-nедагогичесиих, осо
бенно 11рофесс11оналыю-
11рэктичес1,их. мэJЮвм·о. 

Но11ечно. �,чнтел;ь фор
мируется в процессе 
nра111'И'l'еской деятельно
ст11, 110 <1ем чаще он ста· 
нет соприкасаться с ней 
еще в пору студенчест
ва. тем ;1егче будет ему 
начинать работу в ш1<О· 
де, для этоrо комсомол.ь
сиим бюро факультетов 
следует уделять больш� 
вн11ма1шя шефской ра· 
боте о школах. ведь 
именно они должны 

Помимо аудиторных 
,,екций, спецку р с  ,о в, 
спецсеминароu, студен
ты имеют возмошность 
nопучить 1{аВы1<и, необ
ходиt,tые в их будущей 
работе, на пионерском 
и макаренковском отде-
11ениях ФОПа; специ· 
альные семинары, вече· 
ра по проблемам nеда· 
rоrик).1 проводит· С41'У ден· 
ческэ.я кафедра иомму
нистнческоrо воспита
ния. 

Впервые вплотную со 
своей будущей профес
оией студенты знако
мятся во время педаго
г1�ческой практики. Фант 
ее необходнмос'!'и бес
спорен. И хорошо, есл:и 
она проводится не толь· 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ко на V нурсе. Студен· 
ты. поработавшие в nно· 
нерских лагерях, затем 
в школах к .концу обуче· : ння в университете нме- : ют гораздо больше nрак· : тичесннх вавыков. : • Будущие педзг о r и : 
доm111-1ы активно учэст· 
вовать- в жизни универ
ситета, вещ, любой вид 
обществещюf.\ деяте.11ь
ности способствует фор
мированию организатор· 
с1шх навынов. у�1еt1ня 
'11Ворчески, содертате11ь
но вестн у,1ебно-восnf1. 
татС'льную работу. 

Л. ,JJOПAPEBA, 
Студенческая кафедра 

• • � 
i • • • • • • 

стат�,. ба:зой формировэ-
11ня nрофессионалы1ых 
навыков бу дущнх восnн· 
тателей. Необход 11 м о 
больше уделять вни�1а· 
ннн развитню кодлентив0 

ноrо шефства группы коммунист"ческого 

• • • • • • 
над нлассом. восn"тания. 

- Вошдь Коn1n1уm1ст11Ческой партин, основатель 
nepвoro в мире Советского государства В. И. Ле
нин учнл, что защита соцнал:истJrческого Отече
ства - это всенародное дело . 

И иеn1аловажная роль в этом nри.иадле�кит 
ДОСААФ - добровольному обществу содействия 
армии, авиации n флоту . 

На всех участках своей деятельности ДОСААФ 
на основе полиТЮ(И нашей партии ведет большую 
работу по военно•патрнотическому воспитанию 
трудящихся . 

Работа комитета ДОСААФ унвв�рситета осу· 
ществляется nод эиакоn1 достоi!Jlой встре•m 60-ле
тия Советских Вооруженuых Сил . 

В нынешнем rоду в у1rиверситете прнкладныnm 
видамн спорта заннn1алось 240 человек . 

, Почти 700 студентов являются доиораМJI. Наша 
сандружина в течение двух лет за11и:n1ает ведущее 
место среди высших учебных заведений города, 
ей вруче11 переходящий кубок. 

Ветераны BeJIJl}(oй Отечественной войны, ар
n1ии и флота часто выступают перед студентаn1И, 
рассказьшают о n1ужестве и rероизn1е советских 
людей в трудные годы войны. Это Д. А. Cniopo· 
динскоо, Г. С. Бабкин, В. М. Дерябин, Т. А. Ры· 
сева. 

Членами ДОС�АФ ТГУ являются 2400 чело-
век. 

Совместно с кафедрой физвоспитания l(Ont11тeт 
ДОСААФ провел спартакиаду по десят11 в11да�� 
спорта., легкоатлетический 11росс, nосвящевнын 
памяти Героя Советского Союза В. Л. Худя1<ова . 

В 1977-78 годах у нас подготовлено: 
514 эиачк11стов rто, 1 квндидат в n1астера 

спорта, 3 сnортсмена.перворазряд1tJ:11(8, 650 и�· 
структоров· общественю1ков, 85 спортивных судеi1 . 
Но не все еще благополучно в работе ком11тета 
ДОСААФ. Мы не смогли, как иаn1ечали, сделать 
членамв ДОСААФ 80 процентов студентов. Сла
ба у нас материальная база. Недостаточную по· 
мощь наn1 оказывают профсоюзные и коn1соn1оль
ские организацин на факультетах. ТоJJько устра· 
нив осе эти недостатКJt, мы сможеn1 поднять уро
ве11ь нашей работы на более высокую ступень. 

Б. МАНОХИН, 
председатель кО11111т-ета ДОСААФ 

Тюn1енского rосун:яверситета. 
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Э к с п е � и ц ц и 

На геоrраф11ческом фа· 
культете студе\!та трудно 
у,див11ть мноrообрази е м 
тематик11 исследователь
ских работ. 

Особенно бЛ}JЗка молодо· 
му поколенюо rеоrрафов 
проблема защи'1'ЬI лрирод· 
иьr"' сис-rем от разруше· 
и;нJ, охраны природных 
pecypcon 0,1• истощен11я. 
Еи посвящены курсовые н 
мmломные работы, засе
дс11шя секций студенче· 
скоrо н IIY'IНOl'O общества. 

Oc1,0JJ,-,yю mШ\У для 
размыu1ле11 ня nocr11•DNJ1oт 
студен ч-еские зкоцедfщ1n1, 
Программа их обширна-. 
rеоморфоло11-rче с к а я и 
ландшаф'l'ноя сьемко, 111-
полоrня rсос11стем, 11ы1111· 
ление инд�ткатороо rлу
Gннных структур, росур· 
соо раст11·rел.ы10.rо nокро-

z е о z р а ф о в  
ва. Вкл1очает она н во
просы эащ11'1'Ь1 nриро№. 

Особенно остро этот 
uonpoc сто1,т в нефтеrазо · 
лромыслоnых районах об, 
ласти. Не секрет, что nри 
··.ос,юешш иесrо:рождеюn1 
1-,е всегда учитываются 
законы, по которым фувк
Ц11оннру1от nриродRые с11· 
с-rемы. 

Студенческая Сред11еоб· 
екая ландшаф'l'Ная эксле
ДJЩflЯ 1978 rода обратил.� 
особое вяю,1ание на клас
сификацию последсr1щй 
,1арушений о=альиоrо 
природопользования в 01· 
стеме «технолоrи•1еск и й 
процесс - лрир о д н ы ;:, 
ко�mлекс». Получены кон
кретные данные о разли· 
чиях о 11риродно,антроnо· 
rе,1ной оооместнNОС'\'\, о 
эав11симос:т11 от 'l'lma nрн· 
родных комnлексоu. 

Студенты /\.. Aк;capJr· 
11а, в. Лестоuа н О. Ва· 
щенка раэрабатыоали тн· 
полоrи�о естес'l"ое 11 11 ы х 
ла11дшаф1'00 - а з·1,о уже 
кл,оч к nроrnоэнрооаюпо 
неrат11опых nоследС'М)Ш1 11 
ко11 кре'111ых nрирод н ы х 

ко�tnлексах. 
Выяснено, что nроклад· 

ка дорог без учета лиnиi', 
естественной разrру з к и 
грунтовых вод привела к 
nереу.влажненюо и раэжп· 
Ж01{ИIО торфов. Поrиб
лн маос11вы кедровых 
лесов, разрушены rnез
довы1 атиц, увелдчилнсь 
очаги распростра�rе н н я 
оредптелей леса. 

Дороги ооодаются еще 
без ообл1одеюU1 пр11нци
поо ла.ндшафrnоii архн
·rектуры. Выемка nдолъ 
"'l)ассы н придорожю,rе 
карьеры б.ыстро .npeopa· 
ща1отся в н11ЗН1iные боло
та, об11льнал захламлен
иость дорог 1,доль трассы 
Сургут - Нефтеюrа., с к, 
1-щжнеоарюuск - Са_мот
лор uызывает nоnышен
ну10 пож!lрну10 опасность. 

Знеч1rrель11ые карьерпо· 
>0'1'Daлr.t1ыe, тopфm-re>-ny· 
crrowныe 11  Э6'1'Оnл.ею1ые 
нефт1,10 площади нужда-
1отся В l)оо<:ТdИОВЛеt\1111, 
1-1 а у•1ные предпосы л к и 
IIOCC'l'il.JIOU\11'6/\ЫlhlX \l)uб<YI' 
11е соодм:ы. Не 11зуче1-1ы, 
11апр11мер, м.еха1шзм.ы с,� 

мовосстановления прнрод
ных к�м.nлексов, вопросы 
н.еliтрализации ландшафта· 
NII sыбросов вредных ne· 
ществ. не сущест»ует опы -
•ra создания карт охраны 
природы. Э1'11. эадаЧ.1-1 лре-д· 
cтo>rt решить цеЛЬJм на
учным коллект1tВа�, а не  
�tало•�н.сленным l'J)ynnaм 
ЭН'Т)'ЗJlаСТОО. 

Конечно, · coвepure н tt о 
необходима nоддерж 1<. а 
студенческой 11а�е npa· 
из-вод!:'!'ве.ниы.�-tи орrаннза · 
цнями. Пока этоrо нет. 

Сейчас на rеофа.ке идет 
о,бработка З[(сnедициоп
ных матерца"лоо. Готови1r
•ся класснфm<:а.ц�1он н а я 
школа естестве11иых п ан· 
-гропоrенных ландшафтов, 
дела1отся поnьtт.1ш соода
н.uя перnы,с ЛilНдwафтно
uнжеиерйых кар,•. Онн 
·ва.ж;ны для определен11я 
мест, n1nou lf очередностн 
рекультивации II noмol')'"f 
выдел1,ть районы соотно· 
шения природных ir Wl'ODь 
вознш-u1их е1-1-гропоrе1111ых 
комплексов. 

Созревшеii необход11мо
сrrь10 яnляе,�,сn созданJ1е 
лабораторш1 nрШ(л&ДНОrо 
ландшафтоnедщщn 11 ох
раны природы, КО'Nрая 
буд�,· щос.обст.вов.�'l'Ь луч· 
weii орrаннз(Щl,111 эксrrед11· 
IЩOIILIЫX робот, ПОI\ЫШе-
111110 к,иеС'1'1111 оGработю, 
а11dЛ11Т11'lескоrо м�тер11с1.,а. 

А. MYIUil'Иt-\, 

• 
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Трудовая биография 
Ирины !Iеонови.ь1 Пуш. 
1.<ИноА началась в тяже-
• 11ый для Родивы год -
1941·11. 

Пос.r1е оконч а н и я 
учебного комбината no 
rrодготовJ<е счетных ра
ботников в Омске Ири· 

на Леоновна рабо'{'ала в должности отарw е r о бухг
алтера. 

В Тюменском rосудар
ствепмм пединституте 
и уннверс11тете она воз· 
rлавля.�1а финансов у ю 
службу с 1955 года. 

Нерднонратно ее дея
те.11ьмость старшего бух· 
rалтера поощрялась ад
мюшстрациеl\ вуза и 
nри1<азами МВ Ji ОСО 
РСФСР. В унm�ерснте
те хорошо поставлl!IН 
учет и· строго ообruода· 
ется rосу,дарствени а я 
финансовая дис�иnлииа. 

Ирина ЛеоновJ·lа ТТуш-
1шна принимает акти!3-
ное участие в общест
венной жизни вуза. l3 
течеН:Ие ряда лет она 
явлнлась председателем 
рев1,1зионноl\ комиссии 

'l'rоменскоrо обкома npo-

ТОВАРИЩ 
свещения 11 мес.тноrо ко
митета ун-..,верситета. 

За своl! бе:зупречныll 
труд в годы Велииоll 
Отечестве11ноll во А н ы 
она награждена медаля
ми «За победу над Гер
манией-. и «20 лет по
беды в Великой Отече
ствеи11оll войне 1941-
45 rr.�. 

.Провожая ее на з а 
служенный отдых. рек-
11орат. общественные ор 
rа11Изации и коллектив 
бухr;э,1tтер1;н1 и nлаиово
финансовоrо отдела УfШ· 

верситета же,1ают Ири
не Леоновне Лушю111ой 
здоровья и долгих дет 
жизни и надеются 11а то, 
что, находясь на отды
хе, Ирииа Леоновна no· 
прежнему будет а.ктив
ным участником жизни 
университета. 

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ОПЕРОТР ЯДУ 
СВОИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВОДУ РАБОТЫ ОПЕРОТР.8ДА ТГУ ПРЕД· 
.'lАГАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НОМАНДИРА ОПЕРОТРЯДА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
РАИОНА n. П. НИМ .. 

Наю райоИJt.ый оnеротряд за1WJ11ает 
1 -е n1есто в областв н иn1еет переходя· 
щее Rрасное знаn1я обко�tа ВЛКСМ. 
Отряд включидся в с�1отр-конкурс 
оnеротрядов. 

Проводнтся он по инициативе nол
леrии МВД СССР н секретариата ЦК 
ВЛКСМ; в январе будут подводиться 
итоги. Оператнв.ный отряд ТГУ тоже 
11клю•шлся в 'Конкурс. Сейчас по рай
он.у он  занимает 2-е A1ecro. Это непло
хо. 

Оперативный отряд университета 
вnoлJie ntожет претендовать на 1-е n1е
с.то, но А1еша1от этоn1у некоторые не
достатки в его работе. Состав отряда 
•rасто n1еняется. В ТИИ, наn·ример, он 
более постоянен. А это ведь тоже .не
n1аловажио. Кро�1е того, Ч"Нслеквос.ть 

в атоn1 отряде в 2-3 раза выше, чем 
.в отряде ТГУ. 

Как видно, плохо проводится агита· 
ц1IЯ в пользу отряда. Надо, чтобы ко· 
n1итет ВЛКОМ больше содеllст1ювал 
его деятельности. Надо занитересовать 
бу дущи.х оnеротряд11и.ков. Нет и спор-
тивной базы... 

Между nрочиn1, есть положение об
'Коn1а ВЛКСМ <iОб оперотрядах• 11 

одЮ! нз разделов этого документа -
предоставление льгот лучшим члеиаn1 
отряда. В ТИИ, наприn1ер, существу
ет. конкретная разработка этого поло
жения. Коrnандир оnеротряда совмест
но с .комuтетоn1 ВЛКСМ сумели при· 
n1еннть его на деле... А льготы могут 
быть саn1ые различные; ну хотя бы, 
предоставленJ:1е общежития. 

••••0••······································································888881 

АРХ ИВНО-.М У ЗЕй НАЯ ПРАКТИКА 
В областном крае;ве,д

•1еском музее проходил.и 
архнв,10-музейную nрак
·ги ку студенты 3 кур-

са ИФФ. Ребята заи·и
:v1ал11с1, профилактикой 
мяrи11х э1,сnонатов, про
суwнванием церков11ой · 

утварн. Сушил.и та1{же 
пушнину. одежду наро
д.ов· Обско1·0 Севера ... 
Студенты nронз1JОДJ,1Лt1 опись оружия XVll
X IX веков. 

··················································································� 

Археологи 
1-1а раскопках 

В .июде ньтешнеrо 
года студенты-истори1н,1 вели архе�моrическ и е 
рас1tоп�<и 11а бepi:ry Анд 
реевского озера. 

Расканывали rоро,ци
щр неом,та и ра,шего 
бронзового века. Во вре
мя рас1,оr1ок они нaur"1Jt 
к(lрами){у и нремневые 
IJl(JIЭДЫUm. разваJIИIIЫ 
С'ГЗРНННЫХ COCyдOII, ГРУ· 
0ИJ/Э.. 

Двадцать один ден,ь 
работа.11и историки. В 
свободное время купа
. тшсь в озере. жгли ко
стры. пе,1и nесни. Нол
леитив их стад дружнее. 
Теоретические навы к и 
они хорошо закрепит� 
на практике. 

НА CHИM}it\X: сту
дент Игорь Мазалов с 
11аучными руководителя· 
мн - зав. кафедрой ар 
хеологи УрГУ и вь1-
nускницей нашего уни
верситета Татьяной Пау· 
товой - за работон. 

Идут раскопки. 

Фото М. Шешу.кова. 

Азбук·а 
спорта 

J\ ЬJ )j{ J-J �J 
Новую рубрику ведет оссисте11т кофеары физ

воспитания В. ШЕВЦОВ. 

Накое 11аслаждение
бе11<ать 1ia лыжах по 
снежным по.,1ям. проби
раться под мох11атыми 
ветками елок и сосен, 
стремнте11ь110 спускаться 
с ropl 

Время не жде'I": Все 
на лын<н1оl Первое-чет
вертое заня•rия посвяща
ем развитию общей вы· 
l!OCl)IIBOCTИ •Н «вхатыва
н11ю•. Проводт1 их no· 
степенно. от заю1тия к 
занятиrо уве,шчива е м 
длину днста1щии от 3 до 
5 l{M для девушек и от 
5 до 8 - для юноше11. 
Время прохождения Ki:I· 

1кдоrо километра ди· 
станции - 8-10 ми· 
нут. Пульс не должен 
превыша т ь  130-150 
ударов в минуту,. 

Пятое занятие - раз
витие вынослив о с т и. 
Пройдите J-2 юшомет· 
ра с соревновательной 
скоростью. Время про
хождения 1 .км - 5-6 
мянут. Пульс в конце 
дистанции не до,1жен 
nревыша т ь L50- l 60 
ударов. 

Уер�з каждые 2-3 
занятия увеличивай т е 
дистанцию на 500 ме·r
ров и доведите се до 3 

-5 КИJIОМетров без CIIИ· 
,ке11ия скорост11 прохож
дения. 

lllecтoe эа,,ятие-раз
витие скоростной вы-
11осли вости - nроводим 
новторным методом: 2 
раза по 300 м - деву· 
ШКИ, 2 ПО 500 М - ЮНО· 

ши. Время преодо111?ния 
каждых 100 м дистан
ции 27-30 сек. Пу;1ьс 
в конце дистаНЦНJ,! 170 
-180 ударов. В интер
валах между nовтореt1и
ями занимайтесь мед· 
.ненноl! ходьбой до сии· 
жения nульса 110-120 
ударов . 

Повышение пул ь с а 
свыше 180 ударов илн 
удлинение времени его 
восстановления (боJJъше 
6 минут) служит сиrна· 
лом к nрекращениrо по
вторной рабо'Гы. 

tfepeз 2-4 завятия 
увел,ичиваl\те число по
вторений и доведите об
щую д;шну отрезков, 
продолжаемых повтор· 
ным методом, до поло
вииы сореRновательной 
дистанцю�. 

Выnо11няя два занятия 
в неделю, первое вы по
свящаете развитию об -

Письмо Школьному Учителю 
Дорогой и незабвенный Школьный 

Учитель! 
Прошло пять лет с тех nop, как мы 

расстались, а сколько треводненвй уже 
пережито! 

щеl! и специалыюll вы· 
IIOC!JИBOC'ГH. второе 
развитюо сноростн о 11 
ВЫИОСJIИВОСТИ. Наждое 
занятие вкточает раз
минку nрохожде11иl! 
дистанции в 1-2 км в 
медленном и среднем 
темпе с использованием 
раз11и•111ых ЛЫН<IIЫХ ХО· 

дов. Основная час.ть -
прохождение .дистанции 
1-5 км с соревнова
тельной скоростью или 
повторное nрохождею1е 
отрезков дкстаиции 300 
-600 м и разучивание 
или совершенс.твование 
техники лыnшых ходов. 
Заключительl!,У.JО час.ть 
- прохождение д11стан· 
ции 1-3 им в среднем 
и медленном темnе с 
испо,1ьзова11ием разлнч· 
ных._ходов, 

Общий километр, а ж 
диста,щин. преодолевае
мой на треиировке, дол· 
11<е11 в полтора -два ра 
за  превышать соревно
вател1,вый. 

Через 2-3 месяца 
регулярных занятнl! вы 
успешно подготовитесь 
к сдаче норм ГТО. Уда••· 
11ых стартов и cчac·rJНI· 
воrо фи1111ша. друзs,яl 
До встречи на .�ыжне. 

Со-ч,иня1от 
у-ч,ителя 

Нет, жизнь не балует r.1еня. И на 
гауптвахте побывал, и под дождем по ·  
3аrорал, и от бытово.ii с.ажи слезами 
от�1ывался. Пролетело лето красное
не вернешь. 10 лет за твоей широкой 
сонной, дорогой Учитель, я жил как у 
Христа за пазухой. . 

сед-то мой и есть тот самый сварли
вый мuлициоиер. «Ну, заяц, говорит, 
погоди. Не видать тебе бот,ше баран
ки, как своих yweili>. 

· А сейчас все не то. Сколько поту 
пролил, пока вызубрил правила улич
ного движения. Ну, думаю, заручус�, 
корочками, nоrаэую. Но не тут-то бы
ло. Не успел nолуч.ить права, как по
терял их. И ведь как потерял-смех 
одиu! - Из-за сварливости м.илицио
нера. Ну, допустим, оплошал, не разо· 
брался в иезиако�1ой обстановке. Сва
лил телеграфный столб. С кем не б ы 
вает? Вед.ь кто не работает, только тот 
11е ошибается. Ан нет, суровый страж 
сразу прокол сделал. Свернул будку
сделал второй прокол. Безо всякой на 
то отсрочки, которую ,так любезно 
предоставлял мне ты, дорогой У'fИтель, 
в любое время года. 

Нш<акоrо снисхо�кдеиия, никакой де
ликатности. Ты, бьmало, любил rова· 
ривать: «Три nнwe111, два в уме�;, а у 
него - что на у�1е, то на языке... По· 
жадеJ1 свой новый забор. А тут вот 
судьба рушнтся. Куда идти, ка1< дат,: 
ше пробиваться - ума не приложу. 
Одно утешеиье - аспомннать, вспо
минать счастье прожитых беээаботк.ых 
лет, которое даровал �1ие ты, дорогой 
'Учитель! 

Жмаю тебе долrих лет жизни, чrо· 
бы n1не в мняуты rрустн было куда не
с.rн свою печаль . 

Остаюсь с nочтенне&t твой бывший . 
ученик Иван Горемыка. 

А недавно, .когда жизнь, было, Письмо передала в редакцию 
учительница математи.ки ер. 
школы № 39 А. ВАСИЛЬЕВА. 

уль1бнулась .11се�1н цветам,и радуги, я 
случайно свалил ·у соседа забор. А со-
---

За последние 10 лет в 
Тюме1:1ской области ЧJ1сло 
случаев · заболевшщя го
нореей возросло. 

Отмечается u рост забо
леваемости среди студен· 
тов вузов, техникумов. У 

нас есть студенты, KO'J'O· 
рые ведут празд1'ЫЙ об-

вторньu,,и пр,rступами за
болевание. Оно nрО'l'екает 
с эак�номерной 'сменой 
одного периода болезни 
друrим. Пода.вл я. ю щ е е  
большинство людей эара
жае-ося при половом об· 
щеНЮ!, передача еs:1фнли· 
са возможна при поцелуе, 

Венерические заболевания 
раз жизни, пьянсmуют, 
нарушаю'!' нормы совет
ской морали - они обыч
но заболев;�ют венериче
скими болезнями и эара· 
жают ню1 других. Мело-
11:ежь забыuае'J' об ответ
ственностц за будущее 
ттоколен11е. 

Сифилис х.араwrеризует· 
ся обилием крайне разно· 
образных снм:птомов. Он 
Пр0ЯDЛJ1е11СЯ не ТОЛh'КО на 
,коже 11 слизист:ь1х оболоч· 
ках, но 11 D костях, MhlUI· 

цах, а также и оо BJtyт. 
ре11,1tих opr11Jtax и нерв-
110й системе. 

Твердо установлено, что 
сифилис - хрон11,1еское, 
сопрооождnmще е с я по-

докур11оан1щ сига р е т  ь1 
больного. 

Закокоиернос'Jl., nроте
каю�я болезни: 

1. Скрь111,1,i, так иа�ы· 
ваемыii иикубационн ы й 
период. Он длится oir мо
мента заражеаия до nер
оых -признаков болезни 
3-4 11едел11, быо�ет и 
больше. 

Нередко сяфНЛJ{С ВЫЯВ· 
ляется только на (Кноnа· 
1111и положительных лабо
раторш,ц, даннЬJ;Х От 
бо)).ъ.ной снфuл,нсом мате· 
ри, которая плохо нли 
совсем не ле'П�лась, рож 
да,отся дети, больиые оро
ждениь1м сифи,,.исо�1. 

В наС'l'Оя.щее орем11 осе 
венери'lеСкие болеэm1 113, 

ле•rимь1, но nрн соблюде
НЮI ряда услоенi'I, l<ypc 
лечения должен быть про· 
веден ПОЛ):!ОСТЪЮ. Есл11 
болсной nрекращает лече
ние раньше, выздоровле, 
нне не наступает. Иэлече
нне �tожет устаноuить 
только врач-спец,налнст с. 
ттонощыо лабораторн ы х 
а11алнзоn. 

Стать11 115 УК РСФСР 
предусматривает нахаэа-
1нsе виuовного в юм. ел У· 
•1ае, если он, будучн бoл.ь
llhl.M венернч-еокнм заболе
оаниеJ1< и зная об этом, 
nступа,,. о половые сояз11 
и заразил onoero партнера. 
Такие моди мо�ут быть 
лишены свободы сроком 
до 3 лет. 

Венери,,еские болеэн11-
это тяжелые эаболе04Ниl! 
с о'(ень rроэными ослож-
11Елия�ш. которые бывают 
слшоком дорогой распла· 
1·oii за легкомысле11ное 
nоведе1ше. 

А. БОЛОТОВА, 
�ра11. 
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