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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРЛ/1, COH/J.J,flff//'IT/:'CIJI 

З а  п о в ы ш е н и е  
в ф ф е к т и в н о с т и  

качества .... .  работы и 
Ко;1.1е11\Н ,\\111111.:нip('TBtl ВЬIСШСГО II cp,'Дllt.!П) CIICЦII· а.1ьноrо образоо11н1111 СССР и 1 \рез11д11ума ЦК uроф· CUIOЗ3 paбOTHIIKUB 11росвсщс�н111, OЬIC\Uel\ 1.111(0.111!1 11 113· 

)'QIIЫ� >·цреждени/1 совмсст11ь�м nосто11ооm!щ1ем от :,Ю октября 1977 года обънв11.t111 1.kеоою�ное соц�1а;щстнчео:кое сорев11ооа1111е 1,оллс.кт11воо uыс11.шх у•tс611ых эавсдениi\ страны Ja nовышен11е эффе1<т11u11ост11 11ро11эводства 11 качестuа работы, усn11ш11ос uыnon11e1щl! заданиil десятоi\ n11т11.1етк11. l \обе.дин•лям11 Всесою.з11оrо соц,,з.n11ст11ческо1·0 с.оревно11а111111 MOI'> \ 6ы1 Ь 1'.ОЛМКТ1\ оы UЫСШ\1 Х 311 ведс-111111. ) cncw110 вьшот11шш11с rocy дарстве1111ыi\ nла11, со· ц11а.1нстнчсскне 0611з;�тсльсrва 11 доб11ош11е.сн 11:1ш1у•1· шю. ра3у.1ьтато11 no стщу1Qщ11м 11окаэnтеJ1ям: -вы110.�не1111е 11,�а1н1 npl\CMil 11 uыnуска сnец11алнстов; -11ы110.,11�1ше 1\,1.1\IU 110ДГ01'0DК.11 11 noвыщCIIII)\ KOilЛII· ф11кuц�1н нnуч110-nедn1·оr11ческ11!( 1<uдров; орr:шu.зацю1 )"lсliно·метод11ческоi1 11 11ос1штатеJ1ь· нufl р:�боты; - нау•1110-11с1:Jtедо»ательская рuбот11 uуэа; - уч,н:тне студентов 1.1 1н1у•1110-11сслсдоuа'rельс1tоi1 pu<loтi!; 
- COCТOfllllH� 11 раЗВ111'11(' базы; мu·1ериuJ1ьно· rexн11•1ecкoil 
-ма 1ер11�:1ь110·61>1то11ое обслуж11оа1ше ст> денrов, соз·· даине в общежнт1111х yc.1101111i\ д.•111 nлодотвор11оn p.ioo-1 ы 11 отдыха, бытоuое обслуж11ван11е, ор1 ащ1зац11я об· ще.."J'ое11110-оздоровн1'е.,ьно1·0 nи,гання студ!!нтоu, 11ро· u.:,:i.e1111e .11:•1еб110-оздоров1пельной рзбо1'ы: - состо11нне охра11ы труда II тeXIIUKII беЗОП,!IС110СТ11; - состояние трудовой 11 у•1ебной дк<щнш1и11ы, соб· .1юдеш1е nрав11.1 поведения в обществе 11 в быту; - обществен11о·nодезный труд, куJ1ьтурно-мас.со1п1я работа, ф11знческая ку.чьтура 11 ,;порт; - экономия зпектрознергии. Дм1 nоощре1111я ко11лективов высщих учебных эаведе1нtй - nобедите.леit во Все<:оюэном социалистическом .;оревноваюш у11режде11ы два переходищнх Красных эна�1е1111 ЦК. к.псе, Сове1'а Мuнистров; ВЦСПС и Ц1<. ВЛКСМ с дипломами н денежным11 . nрем11яън1, двенадцать переходящих l(расвых знамен М11ннстерс'Г· оа высwеrо н среднего с11ец1.1альн.оrо образова11ия СССР и ЦК профсоюза работников просвещения, ВЬ!Сшеn шко,1ы II научных у•1режден111\ с nервыън1 nре�.шя• мн, десять вторых и шесть тре,-ы1х денежных npeмнii. Профессора. nреnодавател11, рабоч11е, научные и нн-

ОРГАН ПАРТИffНОГО БlОРО, PEI<TOPATA, MECTltOMA, .КОМИТЕТА ВЛКСМ Й ПРОФКОМА Т10МЕНСI<0ГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
.М 3 (236) • Суббота, 20 я11вар11 1970 r. • Це11а I коп. 

П О Д В Е Д Е Н Ы И Т О Г И ; 
Вчера сос,:оr1лся еле'!' добровuлы1ых иnродных дру· жш1 Ценrральноrо paiio11n Т10мени. На 11ем бЫЛJ\ ntJд ведены и1·оrн работы чле1<оn д)-IД. Дружина 11ашеrо у,шоерситета no н rогам работь1 зс1 1978 год заняло 2 место (на nepuoм - ТИИ). 5 лу•nuих опервтивникоu нatoero униоеро·1тета на�•раждены цеиным�r 11одарками На своем профсо1оз11ом д11п11омам�1 И 'tTene11н Х V 1 собран1111 сотрудники ма- Всссо1оз11ой с,:уденческой тс�1:1т11ческоrо фаl(уJtьтста 11ауч11ой 1<011фере1щ11и; ус-обсуд111111 результаты рабо· 11еwно прошла и у11нвер· ты всего кол.�ектиоа н от- с11тетская ко11ференц11я, ,за-дель11ых кафедр. осршившаясn большим np:l· Побед.иrелем социа1111- эд11нком - Днем матемu-стнческоrо сорсонова11ня на т11ка. факуJtьтете прнзна11а l(i\· По 11н11цнат11ве МФ щ1 федра математнческ о r о б�е средней щколы .№ 7 .ана.1111за (заоедующ11ii - орrа1111зова11 спецна�1нз11· доцент В. В. Соболев). рова11ныll класс с yr лубле11-Математ11кам11 сделано ной �1атеl'\атнческой npor-11eмa.110: в академнческ11х раммоii. Здесь прсnодава-журналах опубликова11ы тели II сотрудник11 вычнс-11аучные с'Fатьи орофессо· J1ительно1i лаборатор 11 и ра И. А. Алекса.ндрова, до- nрооодnт за11ят11я по прог-центов А. Н. Деrтева, Н. В. рамм1�рооан1110 н допо111ш· Вел�1чко, В. А. Андреева 11 ·rеJ1ьным ра�делам мате�1а-друr11х. Молодые сотруд· тик11, ведут n1,актнку 11а никн Л. Н. Гамова 11 В. /о. ЭВМ. Мосяrин успешно сдали Сделанное - не предеJ!. экзамены о аспирантуру Прозвучавш11е 11а собра· Новос11бнрскоrо у1111верс11- нии крит11ческ11с выступле-тета. т,я nоказал11, что мно1• ое У_крепит1сь научные кон· еще надо сделать, мноrое такты с отр:1слевым11 opra- улучш11ть. Прежде всего, н11зациями нашей област11. повысить академическую По их заказам выпо.1111с110 успеваемость наших сту· хоздоговорных работ 11р11· дентов, улучwить 1·рудо· мерно на 200 ООО рублей. вую днсциnл1111у, поднять Ученые факуJtьтета' бы- качество студен•1ескоii н .1111 орrа1шзаторамн 11 зо· кафедраJ1ы1ой научной ра· нальной конфере1щ11и о'\о боты. После тщатс.11ы1оrо прммеt1е.{111Ю матсмli.1'ИЧС· обсуждения все зтн пред· скнх методов и ЭВМ в Jtожен11я и основ11ые пла· народном хозяйстве Тю· 11овые показатели стали со-менской област11. держан11ем новых соц11а· Отлнчнлись н студенты Jtистнческих обязательств фаl(ульт.ета. С. Щекнн, В·. факультета на 1979 год. 
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Заочное обучение как св· стеыа nодготовl(J\ кадров впо,чrе оправдывает себя 11 Ш'J)ает большую роль в обеспечешш ш_кол квал11-ф1щпроuаuвьu.ш учитель. 

-С е с с и я, 

се с с и  я, 

с е с с и я  . . .  

в nрнроде 1, lв :жономи_ке, недостаточно знают крае· оедческиii матернал. Вьmускн�жи - исторшw .мало знаRnмы с мовоrрафп•rеской и мемуар11()1i ля-
;о Т В Е ТС ТВ Е Н HAI  П О РА  
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<:КJIJ\UI кадра�аr. в обесое- тературой 1Jo с0Ещш1лыrосчевшr учреждений н npo. ти. мыwлеВВ.Ь1Х uредорш�тюi - В  ЧЕМ ЖI! ПРИЧ1'ПiА 
1 

области. соецналJJстами НЕДОСТАТОЧНОЙ ПОД· 
выcweii квалuфи:кацни. оо- rотовки СТУДЕНТОВ-тому что в своем больm1111. ЗАОЧНИКОВ1 Вннrалов, М. Ла•rфуллин 11 А. l(УЗЬМИЧЕВ, (Окончание на 2-А стр.). О. Юrрннова отмечены деl(ан МФ. 

8ИJIAJQПIППIШIJUJIIIЩQIRJIQUQШIOJDIПBIUIIIIDIIIIIIIIIIIJШЩПWШWШШUШIIIDШIIIIUIIIJШIIПIШ!illUDDUПDIШIIШUJ011ШШIIIIIIUШWШIШUIШШПIШ' 

женер110-техи11чес1ше работники 11 служащие вузов стве ,студенты·заочпвки - - В nервую очередь, в 1 оuытш,Jе uроозоодствевю,. несистематическоii самое. ю1, сочетаюЩRе свою ра ·  тоятельной работе qасти 
С О С Т О Я Л С Я П Е Р В Ы Й  Э К З А М Е Н  

• 
ПервыА экзамен зимн�i\ сессии. Для коrо-то зта 

сессия по-настоащему пер
вая в вузе, АЛА кого-то nоспедняя. На историкофилологическом отделении ТГУ no большинству nред· 
метов nервыА экзамен прошел успешно. О чем· же свидетельствуют первые результаты? Свои мнения по этому поводу высказы· 
вают старший преподаватель кафедры всеобщеА истории В. П. Степаненко, звв. кафедрой pyccкoii и советскоii литературы И. В. 

Володина н старший пре
подаватель кафедры_ Т. В. 
Захарова. 

И. В. ВОЛОДИНА. Эк
замен по русско/\ литера· 
туре XV 111 века. 2 курс. -Какое общее вnечатле· нне осталось от встречи со студе11тами. когда наши роли переме1111лись: онн говорят. я СJ1ушаю? Это чувство радост11 от встречи с темн, кто нзуч-ает литературу, анализирует ху· дожествеи11ып теl(ст 11е ради экзаменад1101111 о i\ 

оценки, а «по ве11енню сердца». Отли•1ные 11 хорошие оценк11, полу•1енные с.туде11· тами, свидетельствуют о разном. Часто зто результат серьезной работы в теченае семестр.а, э11ан11е материала учебника, текстов. 11омещен11ых в хрестоматии. Такие ответы большой радост11 мне обычно не доетавляют. Радуют другие '-пнтср· KR». Например, говоря о трагедиях Сумарокова, Cl'Y· дентка Долrодворова назы· вает произведения, о _кото. рых не упом1шалось 1111 в лекциях. 1r11 о учеб11нкдх. э nрн анализе сДм1прия Самозоа11uа1t ПОЗIIШIЯ, l)ЬIСК�эа11>1:н1 ею, О1'.11t1•1ается от тoli, с котороf1 она позна· комилась � ходе лекщ1он-11оrо курса. Свою точ1<у зрения 011а пытается док:�· �ать. 11одтверж.nает nр11мсрамн. То111<ос ощущс1111с текста 11 nrьстР Бара11'1ук соед11· нллось с 1'Л)•61)кнм ero осм1,1сJ1е11нем, с уме1111ем от· дельные литературные 11u.ne11и11 пою1зат1, 11n фоне 1·11un11ыx 1tpoцcccolj, хара1<· тср11ых длsJ л11тературы 18 (' ТОЛСТIIЯ. А как изменились формы самого акзамена? И. В. В0.110ДИНА. 1 lн t·ei\ ра" студ�т1;1м JНl.<Pl'IUU,10('b 11011 1>306811,· ,:н rскстам11 художсстuсн-111�.х ll(IOIIЭRCДCIIIIR, KOIICIH'I(• 1'UMII .'l lll't'pllтyp110-1<pнт11· ческнх с1 зтсll 11 мо1101·ра• ф11А. 

Такой характер экза.Мt:· 118 ПОЗВОЛИЛ DblЯ!ISIТb ПОА· ход К HCTO'IIIHKaм,. 11сnо11ь: зовз11ным студентами, з nр11влечеш1е художественного тексrа помогло уст;�. 11овнть, насколько второкурс1111кн вла№ЮТ навыками анализа художественного текста. По.разному исnольэов:1· ли • они предоставJtе1111ую им ВОЭМОЖIIОСТЬ, Студент· ка Кар11мова, анат1.311руп стихотворе1шя Державина, каждое выдв1111утое положе1111е подтверждала те1<· стом. Текстовые наблюде· ш1я был11 точиы, державин· скиl\ текст в се �шсполне, нн11• звучал великолепно. В тех же СJ1учаях, ко1'да nод1·отов1,а к экзамену оказывалась недостаточной, 1111 текст, Н11 ДОПОЛJ111ТСJ1Ь· 1-11>1е положен11я не спасали. 
У 11ятикурсннкоо последняя сессия. Их можно постоянно видеть сейчас о •111· тальном зале: в кабм1fе. тах л11тературы 11 русского языка. Это уже в3рослые J11од11, со своими интерес:�· м11, проблемами, познц11ямн. Сессию они встреtил11 серьез110 и по-деловому. Т. В. ЗАХЛРОВА. Экзамен по нсторнн лнтерnту· pнoll кр11тнки. 5 ll'ypc. 

- · ·И 11рсnодаоат,м11, и студенты 11opol\ эабываJ111. ,, го находятся 11:1 экзамене (011 11рооод11;1сн по спецкурсу «Достоевский 11 Толстоi\») u форме собеседово1111я «пятсро1<:о студентов с 11реnода11ателем). l(то,то 11ач11на· ет раскрывать проблему, 1,то-·rь rtод>:оатыоаоt уже 11t-.1rю1Ja1111yю мысл1,, 1<10-ro поэраж11.:т 11 110.�о-
(Око11ча1111е 1111 2.n стр.). 

1 боту с учебой в вузе. студентов, в отс) тствшr В MRJ1yt1weм учебном необхоД1шо11 сrроеерки з>1а· rоду 5 фа..кулътетов вручи· ю1й, в nоверхносrном ре· 
1 лu д1шломы о!') <1ковчавин ценз11рован1ш контрольных уuпверсwrета 293 студен ·  и курсовых задан.и:и оекота.м заочвы.-.с отделевшi. торьп-ш преподааателямн, 
1 Мвоrие nз uвх работают о в отсутствю, иеобходим:ьrх школах, дe-rc.IOJX доаnсо,,ь· уqебв.и.ков и пособи.ii. вых в м.еД11Ц1Шс1шх учреж- Декаиы факультетов не 
1 девиях, и учеба в yu.usep- осуществляют контроля за ситете, безусловно, способ- выполнением учебных пластвует их дальнейшему со. нов, за ка<Jество�• nреподаверmевство.вааою. Луч.ШJ1е ва11ия, за усnеваемос,ъю 11 1 нз впх: Н. В. К.1рьявова, nосещаемосrью студентаИ. Н. Долмарова, Т. Г. Осо- �ш учебю,tх эан.я:ти.й н не юwа, В. з. ЛаСЮt.В, С. к. nрию,п,1ают мер для л111<.· 1 Чввьков в др. видаци:и акаде�mческоi1 з;з. На вопросы нашего кор. долженuости. респондента· отвечает про- В минувшем учебном rO· 
1 ректор по вечернему и ду 252 студента-эа.очпв-ка заочвому обу•1еюuо ТГУ оставлены ва второй rод. 

К. А. СидореН}(о. 1.49 •1еловек отч:�1слены no 1 - ЧТО ПОКАЗАЛИ ПЕР- веуспеваемос'\си. Однако. ВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СЕ.С- до настоmцеrо времени ин 
СИИ? на заседаниях кафедр, в:ие·

1 
- Некоторые студеuты 1ощих ueycne11a.ioщux, щ1 на обнаружило rлубокне зна· заседаюmх Соnетов фа· нн11 предмета. Судя по от- культетов, НJ1 в обществеизыву председател11 государ- ных факультетских opra-1 ствеuиоi\ зкэат-�енациозиой ю,зациях сос�'Оащ1е дел •1а коm1сс1ш, хорошую под- заоЧ'ных отделеш1ях не обготовку в унлверсите-rе no- суждалось. 1 лучили студеt1ты- филологн. Вторая: nолов,rна учеб· К сожаленшо, этого 11е· ного года - ответственна.я льз11 сказать о друrюс. Те, пора в ж11з11и вуза, 11 O'r 

1 кто зао•1но ока>J'IНвает ма. l'Qro, к.а.к факультеты орrатемати•1ес_кий факультет, u ит1эу1от работу студеН'1'ов большинстве не в 11оляо1i в межсесснонный нериод, 
1 

мере вооружены 1•лубоки· зоаnснт вьшол11еш1е плана ми и прочными эноння:ми выпуска, набора, усnеаае-в области совреме11ных мость н ее ка•1ество. идей t,1атемат�1кu, даже в Мы надеемся, ,,то пере-
' ·.он част11, которап имеет •шсленF1Ые 11едостатк11 u 11епосредствеш1ое отраже. оргаt11.1зсщш1 работы ua занне в w1<олыюм курсе. очном отделеmщ будут 
1 Некоторые в.ьrnуск1m:ки устранены в блnжа1'шее Гt'ОГрафи•sескоrо н бнолu· врем11 11 тем C6�tЬJJ\I энач.11· rnческого факу льте·rов нс· Тt>льно обле,-ч1tтся. звдача 
1 

достаточ-..о rлубоко усво- nовышеr1ш1 уровня кn.к са или учебный �1а,rер11ал, 01111 мостоятельнQi1 работы cry· нередко затрудня,отся 'nO· де11тд-�uоч1шка. 1'11.1,. 11 ,1cei1 
1 казать 11р11ч1nшую зав.11с11· работы по nодrотоnк<' сш'· мость ,1 вз«11мообусловлен. ц11ал.11сrо» о с11стемl• .1<10•1-JtOC'l.'ь 11влен111'\ 1.1 процессов но1'0 обучеш1Jt в Цlll\OM, 

• 

I 



• 
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З а  п о в ы ш е н и е  
э ф ф е к т и в н о с т и  
и качества работы 

(Око11•1t11111с. Но•щм1 11� 1-ii rт11.) 
11.�rрюh;н1ют,·я сд1щ1,1ч общесою,1111,1,, тщш•. ,  l loбrд11. 
т,•.1ь ,·ошш.111с, 1111�t·ho1·u ,орс11щща1111п� ,., 1,  11с111-
1ю,• 1щn11.111�1111� - ,� 1:\111111 11 1(ш11u 111<'111•1t•t·t.11 ·.,с,�,11 
11.'.lbc"111 t'O()Тflt l('Tll)"IOJЩ!l(J I Од,1 IIHTII ICTlill 

I Jn IJ\' IIUIIC yc.1uu11n J3CN'OI0111Ul'O <'<IЦll:1.111, 1 lf'I• hOПJ 
п1рс1111ошш1111 11ро11 щодсr1J�11110-щ1,·со11ая i-o·�нr1· ,1 н щ 
'IIIЩI> KUMIIT<•1a fl.tзp;iбOIU,ID yr:tul!IIK t'Ul\lf 1:IIICТll'ICt'l<O• 
,·о ,·орс111rокnщн1 h8фt>др 11 ф8К}':1и,•т1щ у1111111·1ч·1пс 111. 
:1:,н 110}\U!'Д('llflH IITOГUII гopNHIOUIIIНIЯ .. , \'t"llf.'111111)(' 111,1· 
no.11tt'f111t 11;1:111011 11 ,·1щ1111.111rrн•1сгк11� о ,·;111-,н-,,,, т11 11 
1111r111 ,кен 11r ,1уч 11111, 11ок111,11 e.,eil II р:. бон· , rш щ-,·,111� ,1 
/IPlllt'IIHt>\\ \lt"( ТКО\111, f)Cl<H)paтn 11 11·,р111 rillOГ<> f>IO[)<J r...,. 
111 oripя IO[HI/Щ тр11 �1{('11CJHIIIII(' ,;о,111,·,·1111 I IJ ,- ·1:11,с (' 

flllClf)l:'KIOl)IJ\111 111) yчcCilHJЙ 11 11,11·•111М1 paf>o < 11 111Н!Г• 
т111с.1С'\1 1•скрс1nр11 партбюро по 11.1eo1.,rn1,,,,.,. "oli n,ilioт<' 

Р:,бот�. ГIО IIOЛПIЩCIIIIIO IIT/)1''111 1 Ч78 1 Q_\:) '<'li•mr 311• 
11rp111cm1 Er реч•.11ьт11ты буду-r а11уб.1111ш11111щ 11 6111-
жni1111e,, 11nчсрс щ1111eli 1J1t•тu 1\ р:1боr<1 ,к,·11t•рт111д 
1:o,111rc11r. nродо.1ж:1ется. 1 1"  r1рr11сто11т уто•,1111т1, У<'· 
'Юllllf/ COJlll:1.Щ('Тlf'l(>t'KOГO t'OP<'llll()IJ:111\IИ к:1фr 1р lf фа. 
1,1··11,тетоn о I Ч79 голу 11 011p1•,t<' 111,1, "с10,,11ку 1•0,111<.>.1!'-
111111 1пornlj р11бот14 зп 1979 ron Рrf,ощ•1щ�щ11r �1,1·щ,рт _ 
1щ, кo,нrt<c11f1 тоже• бу:1.ут ony6111кnt1A11ы 11 �.ГIC'111111uc». 

r 01111 а.щr, 1111t• ('l<Ot' сорС'1111011:1111н• 11рt>.10.1ж11�тс11! 
Л. ХРИСТЕЛЬ, 

председатель месткома ТГУ. 

�� 

С11ла �,ыщц сщшы,А живота, ног и рук ооре. З б у 1<:. 

р т  

а 
деляет возможности •1е· 
,'JODeкa при выоолне11ш1 
трудовых, бь1товых деJtст-С n О 
НJJJi и сnортнвных yлpaж-

а 

иe1rnJJ. Та1111е 1<ачества. стt>йиf1 11 стойки 11tш быстрота и вьшосли. 
аость, 11<.'nосредствснио 
:JаВИСЯТ ОТ YPOlllfЯ СИЛО· 
111,rx возмо;нностеl!. 

11оrи 

Для у.лучше1111я здо
ровья и фу111щио11альных 
воз�1ожиостеii большое 

tl]J031), 
2. 81,,na ДЫ ВЛ<'J)Е' Д, В 

r·торо11у, назад (сколь
женщ• 111arlщ), r1среход 
113 oдr1oro выпада в др�·
rой. 

з11ачt>иf1е и�tеет разв11тие З. По.11111маf11Н,• соr�1у
чы11щ брrош11оrо пресса ·roi\ 11or11 внс•ред. 11 сто-

C}JJ\;.\ }J Y)l{}J;.\ ВСЕ1'1\ 
11 СП111[Ы, Хороший {(�IЫ
wеч-ныli корсет,> способ
ствуЬ 11ормаль11ому фу11-
1щ1101шроаанню в11утрен
них органов, преnятству
е:r появленцю жировых 
отложе.ниit, предупреж
дает травn111роваипе по
яснн,шоrо отдела. 

Хорошо развитые 1\IЫ· 
шцы бр1ошиоrо пресса и 
та'Зовоrо дна - uеобхо
днмое условие дпя пра
оиль11оrо течения бере
�1еи11остн u родов. Разви
тне силы, уважаемый чи 
татель, не  с.а�1оцелъ, а 
прежде всеrо здоровье я 
хорошая работоспособ
ность. 

Мы nyбmll(yen1 11омп
ле11сы упражиет1н для. 
осиовиьrх групп �rышц. 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ 
МЫШЦ РУК. 

1/а пере,тадине  (юио
шн). 

J<Ol\IПJIEKC 1. 
1. Подтяr11вание широ

r(им хватом до кас.ания 
rо,qовы. 

2. Подтягивание с вы 
ходом в упор на  одну 
руку. 

3. Подтягивание обрат
ным хватом. 

4. Подтяr111jа.ние узю1м 
хватом, 

5. Подтягнвание обыч-
11ым хватом. 

СГИБАНИЕ - РАЗ
ГИБАНИЕ РУК 

в 'УПОРЕ (девушки). 
HOJ\f'П./JEHC 1. 

J . Упор, стоя на одном 
но.'lене, другая нога 
11азад. 

2. Лежа на бедрах, не 
отрывая бедер от по.�а. 

З. В JпорЕ> лежа с опо
рой о стол. стул, два 
стула. 

4. Нз упора сзад1-1, о 
ст.v.л, сJ<амеl!ку. 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ 
мыш� ног (девушия) 

КОМПЛЕКС l .  
J .  Полуприседания на 

полной стул�1е и глубокие 
прнседания из основной 

РД 05286. 

ро11у, 11аз1щ с 11ос.qеду10-
щ1н1 разrиба1ше�1. 

•J. Вь111рь1r11вание 1:1верх 
нз по.1уnр11сt'да11нn. 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ 
МЫШЦ ВРЮШИ'ОГО 

ПРЕССА· 
НОМПЛЕКС J .  

1 .  Лежа 113 CПHIIC, noд
flll\131111(' прямых ног до 
вертнна.•1ыюrо по.1оже-
1111я. 

2. Лежа на спине. ру
к11 за го,1011011. л.однима
нне туловища до каса-
11ия ��онтем ко.чена nро
тнвопо11ож11оtt ноr11. 

3. ЛРжа па спине, ру-
1щ в стороны, прямые 
ноrн поднять до верти-
1(3.1ы1оrо по:1оже н н я 
Олус11ание ноr вдеJЭо -
вправо. 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ 
МЫШЦ СПИНЬJ 

КО!\!ПЛЕКС t . 
J .  Лежа иа животе. 

рукамн взяться з:� непод
вюю1ы/\ предмет. Под1111-
ма11ие rtрямых ноr. . 

2. Лежа па животе. но
ги закрепле11ы, подтr
манне туловища. 

З. Лежа 11а животе, 
рукн вьJ'l'януты вперед. 
Од11овре;,1енное подни
мание ног н туловища. 

JУIЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

Каждое упражнение 
ВЫПОJIНЯется 6-8 раз; 
между упражнениями от
дых 30-60 секунд: меш
дУ номплеr<сами упраж
иештй - 1-3 �1н:иуты. Во 
время отдыха выполнять 
упражнения на расслаб
ление, самомассаж, дыха
телы�10 гимнастику. 

Развитие силы основ
ных мыwе'!ных групп по
может вам сохра!iить 
правнльнуlQ осанку, нра. 
сивое телос.1южеюrе, уи
репить здоровье, выпол
нить иормы комп.qеr(са 
гто_ 

• 

и З А Б О Т Ы  

молодой парторrанизаqии 
R t>1Cт,1б1Jt• 1978 rо,1в 

11а ,.аф, ,1111· щ·.tнrоr,нщ 11 
П<·11 xo:1or1111 бы ·1а соз1131111 
nарторrа11нзАц11и. Сод.-J1· 
;1,а11111! .... pa/'iQTl,I ".!JIOГI). 
nлu11ouo :�т11 , с1в1,1111('11111· 
11,1(•1111() Н<•.1 НТ/1'11.'СНОГО 
У1)()311!1 '1 'll•IIOD Кс!Q)('ДрЫ 
учаt•т11с 11 rip1·:t1•1,1(iop11oi1 
111бllJ)aTt'.'lbllOli lнl\tll!l-
111114 орrа1111:н.щии 1:оц11�-
111rт 11•1rr ы,ru со Р<· 1Juoвa-

1111:1 н т. n. 
l{о11му1111r-ты r;афt· дры 

r•111та1r1т 11:щбо:1rt· вюн-
11011 работ� по вь1110:111(• 
11111,J Гlоrта11оn.1е1тя 1 {Н 
1--псс> 11 Совета 1\J1нн1ст. 
ров СССР •О д.�:1ьвей-
11/l'М ("Ollt•ptц!>IICT808811f111 
rnJ"'1(•111,н воrп-ита 11 11 t1 
�··тщ11х<·л оощсобразов.�. 
Т('1Ь11Ы'( IIIKOЛ И подrо
ТОВ\(t' ИХ К труду•, llpltllll• 
того 22 декабря J 977 r 
В не�, 11сред �·1111-
верrнтl.!тащ1 rтра11ы бы-
1а r1о<'тав:1('11а зада•1а 11а-
1трuв:111т1, на ncдaror�Plt'· 
скую работу цостаточ11ое 
кот�чество выrrус111шко11. 
Ее рtщс1111е предполага
ет расшнрс· 1111r,, в )'IШUPJJ· 
с:11тетах 1�1щ;1а ricнxo:1orv
neдarorи•1t•cк11x дисц11п. 
.�1111, усщ1енне neдarorн
'ICCкol! f1апрао:�еtшостн в 
r1одrотовке студе11тов, 
1зосшпа1т11 • глубокого 
у11ащения 1( профессии 
у'l11теля, чу11tтоа rра>11-
данс1,оrо дo;rra и ответ. 
стnе11uост11 :Ja работу о 
школе•. 

i\fнoroe из намеченно, 
ro уше осущестsллетс;�, 
На всех факуJ1ьтетах. 
кроме эко11ом11•1 ес1ю1·0, 
ооеде11ы спец11урсы-прак. 
т1111умы по методнне еос
пнтатс,11ы1ой р.�боты и лu 
11рофорнентац1111, 11�дан1,1 
, Реко�1ендаци11 , по про
фессионально - педаrоrн
' iеской орнентац11н сту
де1iтов универоитета•. о 
б.1JJ,1жaJ'lшe<' время уuиднт 
свет учебно-мстоди11ес1юе 
пособие по ОПП студен
тов: готовятся ренощ:,н. 
дацин по разви'l'Йю ни·rе-

r<·1·1-1 ,. nr да1·ог11•11·t·ноl! 
1Jj111(;1r,тr111 у ('TY,lt'IITOD 
�:н111,,•11r·11т,·та ,\fы ;1,;irм 
nt1 ЧtiJ,J1Tf' lblfl,JX J1t1�y H1-
T/ltllll ОТ 1'08\ll•('TIJO/i ДС· 
,1т,·.,h1ю· п, п1)спn,1.10"тr,:-

1·1\ 1,nф,-;ipi,1 r C0Bt>T<1\l1t 
> '·р, TЩl<III, liOTOJ)alJ R 

"1'0)1 ro,t� за,1ст110 ,,,1т-
1111лас1, •• 1:1111�ст111•1111() l!З. 
1r 1111 ·1rt•1, на ряд,· Фа-

"" 1ьт1•1·r,n (JIФФ. ФР['Ф, 
ГФ 11 .:111 1 В со.�ер�щ11111и 
работ,,, CORP'l'OII KYf)UH,. 
)JO!t ПOIIRIIJIOl·t, i1овое· на 
r./'ic\•;;;,;it• 11 IIC l!ЬIIIOCIITCЯ 
J,nr!J)orы nб,11е11с! оnыто� 
оо,·1111татt• 11,11011 раб(JТЫ, 
npu1н .:tP1111e II ана.1кз от-
1iрыт1,1х 11осш1тате:11,ных 
11,ропр1тт1111 н т. n. /Трн-
1(·•1.�н• lt,<10. 'ITO 1< 11p0D('. 

,1е11111н :�.щятнi1 все бо:,ь-
1.111• п1mо.1с•наютсн 11урато
ры фа1fу:1ыетов l lодrо
та11:11Н1аечь10 rr,11i высту
п 1(.'11 вл ,1оrут оказать 
('<'Pl>t'Зll()t' B.111Яlllte на ОО
оружr>1111с восn11тате:1<:l1 
соорС',н• 1111ым11 nс11хо,rо
�о-педаrоrнчески11111 з11а-
11ия·ми. 

1Iащ.-ч(•1шая и уже ос�·
щестnля1.-...1а.я- работа no 
пeдaror1r•1ecкof:I 11аправ
.1е11ноrти сту дС'11тов 11 
процессе �·чеб110.II II вос
n11тате.1ыюf:1 деяте:�ь11с,: .  
тн треб�·<·т постоянного 
в11има111111 и деl!стзенно-
1 О l)УКОВОдства со СТО
rчты napт11n1101! орrа1ш
заци11 кафедры. 

Н сожа.ТJе11и10. ее 11011-
:,ектив rrевелнк. Всего 11а 
Y'l<.'Te COC'l'OliT 7 КОММУ· 
Н ИСТОВ, В ТОМ <llfCЛe 3 
псисионера. В11ижайшая 
пt•рспrнтнва - nо.�ная 
у�;омn:1ентац11я кафедры 
кnа:1нф11цированными ка
драм11. Более отдален-
11ан. 110 такп<е необходи
мая перспектива реаль
ного роста рядов 11аш�n 
па рторrа.низации. 

Т. СТРОКОВА. 
секретарь партвп

ной Op1'8HirЗaJ(HK 
.J<афецры педвгоrвю1 

И ПС/fХОЛОГИП. 

На старте XV универсиады � 
Ус1111енную подготовку на11али сборные ко�tанды no l !! 

ооленболу, баскетболу, лыжным гонкам и легкой ат.�е-

I 
тнке к Х V трад1щноннон универсиаде Урала, Снбнрн, 
l(азакстана, Дальнего Востока II республик Среднеli 
Азни, открытие которой состонтся 29 января в Сверд· g 
ловске. 

Не,,еrкая зада,,а сто11т перед кашимм сnортсменам11. 
Уннверс11тетскнм баскетбопнстам предстоит отстаи
вать эванне чемпионов, полученное в прошлом rоду, 
лыжннка•t 11еобходимо сдв11нуrься с последнего мес· 
та, а легкоатлетам попасть ц число си.�ьие/iших команд 
уннверснады. 

Сборные команды университета nоnопннлнсь моло· 

дымн спортсменами, на которые тренеры в будущем 
возлагают надежды. 

Пожелаем нашнм студентам успешных стартов в 
столице Урала. 

Ю. ПЕЧЕРl(ИН, председатель спортклуба. 

1 

1 = 
1 

= 11,\ KOttl()'PC 

HOIIЧIIЛIICb /{АНJIНУЛЫ .. Фv10 11. 6а1ки11и11а. 

Состоялся первый экзамен 
( Оконча11ие. 

Нач8'ло 11а 1 .r, стр.). 

то задаст вопрос. l lepcд110, 
;,а1та•1ен11ые ко:1,1ектн11н1,1" 
процессом раэмыw.1(:111111. 
студ<тты эаб1,1оа.111, •1то 01111 
1КЭ3Ь!Сll)'t:МЫС, IJ 3Зjl8UA.1H 
oonpocu препод�оап,,,ю, « 
иногда, с прост1:1в.�е11111,1"11 
U зачетку ОТМ1!1 KЗMII, llt, 
у,од,тн, лродо.1жа11 11.�,
мыu�л11т1, 11 дОд)'Чu11nя до 
11011ш� то, ,,то эаt111тересu
оа.ао. 

Все 'JITO 11авод11т 110 �CIAC· 

.,н: ccmr бы так11е течА
тнческнс собсседооа 11 11 11 
11рооод11ть о те•1е1111с года 
&место oorrpoc110·0111c111011 
системы прант11чесК1i\ 11 
сем1111арск11х Э�J1ятиli, вме
сто n.1а1111руемы.� и11фор-
1о1ацно1111ых консу,1ьтацнr1 ... 
Сколько бы роди.1ось мu
леньf(ИХ II большнх откро4-
т11f1, сколько бы ООЗJНiК,10 
ооэможностеn д.,я самосто
Я'Тедьной мыс.1н студентов. 
И фор•!ировалась бы у 
коrо·то 11з ню, эrа ж ад
иость к мыслн, эта потре6-
11ость к творческом}• 11бще
НfrЮ, б� ноторых нет л11ч
ност11 н любимого дела. 

Не обошлось н без вза
имного недовольства. 

8. П. СТЕПАНЕНl(О. 
Экзаме11 по основам этио

�rрафни. 1 курс. 
-В этом году 06w11ii уро

оень ответов бы.1 ниже 
ожндаемоrо, традицнонно
rо. Псрв,дi ::.кэамен по�-а· 
за:, достаточно лестрыli 
уровеriь школьной подrо
товюt сту дснrов. Ответ 
своднлс11 н roлoli фактоло
гнн при nолuом 11еуме11нн 
оперировать матерналом. 

По,том}' я 1·1,tpa.1r11 ,,1ur 
рсть rк,1011, rн1.1ыщ 11., 110-
1,1,1т1,11 110:.1,·r�.,ыщ 111 110.1,. 
1v11ат� с,:щnо. 11111 ц· .11>m н, 
111тсраТ)'РУ•, 11/i,1, щ• ) �;, . ., 
OClll,IC,11tTb lt'hO, C'f)' 11•111 
ска11.-11руст его 11t11,•.1 11111 
110;,.aua rе.,�м t'O и,.-" 11 
оw11бн:1ч11, 11рщ·1·1u11"11 r1111 
1· 1111110)1 у f('l{o 1 )' У pr,111•11 I• OIJ,• IJOK OK3tH,i<� 11 111• 11>\1 
t"ДJttfblM 11 Jt"1SJ Tt•\• 11 (О "О 
11а,,rн II Jtd\iЯlll, 11 .1 ·1и r,·x 
h10 ПUTU,lt'H 110ti011Dt1><II 11 
т,торатнн• �- '11.'llllt, """. '"· 
111роuать, ко11�•1ш,, ПJ>Jt,ic, 
со орсме11см. 

r lo c,1e,1yl.'1 учсо1, 11 <'1111.: 
o;r11y пр11•1111t)', 01 ч1•r1, 1·1111 
:нrмя уровс11ь отn(•н1в. ·�111. 
прежде Ul:CГ(), 011:у ГС'ТIНIС 
у•rеб111rков о 6110.11101t1:c 
(об IIX )'Тlt.1IOGUIJH 1101ьliо
т11.111сь прс.�ше,·т о,·111111� 11 
IIIJll�IUIIH). С 1)' 11е11тоь) 

Что мож110 сказа I ь 11/1 
уетроilстве .;кзаме"ов? 

И. В. ВОЛОДИНА. 
-,\\11е кажетсн, экзамс,11 

-;то своего рода праэд11"н 
Сту.1е11т по.1)'ЧВС1' самую 
6ОЛЫU)'Ю BOЭ'10ЖIIOCTI, СА 
\\DDIJГ,�ження. 11рсr10.1зuа
тс.1ь )'Эt(ает, рад11 •1cro II t 
кэкнм успехом он ,,�rюц,, 
l lo nраэдннч11ая :нмосфс 
ра дао110 11с•1сэла с 11Jt1111 · 
.кэаменоо. Мы 11с 011з11м 

сnециа.11,110 полrотов.1е11111.,1х 
студентами ауднтор11n, 61-
к�п,ка l{BCTOB IIЛI! хоти Gьt 
cocиoaoii осточк11 11з стQ r • 
Бол�с того, в этот роз ,·тv
дпты 176 группы OOCIUIJLt: 
нс яв11.111сь 11� экsа,1е11 u 
на�11эче1щыit срок. 

Выступления преподааа
телей подrотоотtы 

С. СОХАТЮК, 
к. о. ДР.ка11а ИФФ. 

'о чем говорят веселые старушки 
страны. Проверка снл, 
зрело�тн. Но даже и в 

эту пору не nоккдает сту
аентов чувство юмора. В 
рубрике «Юмор" мы пре
длагаем ваwему вА11Ма-

Сессия. Ответственней • .mю юмореску студентов 
wая пора длп всех вузов Томского уннверсктета. 

Вероника Мавр11f(иевна! 
- Да-да ... 
- Голубушка, вот как ты думаешь, по•,ему в Том· 

ском уннверснтете вьюношн по колндорам в шапках 
ходют? 

- По коридорам в шапках? О-хо-хо, а-ха-ха... По 
полу ... 

- Да II тебя не спрашиваю, по чему, я тебя спраши
ваю, почему ето они по колидорам, ну в помещенн11-
то, в шапках ходют? 

- Ну, я думаю, •по они та1111м образом хотят 
скрыть uедостаток на голове волосяного покрола. 

- Недос,татох •rero? 

Твооrрафая взJ11тельста1 сТю11еасu11 ораца». 

- Недостаток оолося11оrо покрова, ну то·есть, хм ... 
- лысину ... 

И-н·и ... l(акую лыснку, коrда нм всего no дваАца,·ь 
лет. Им, чтоб лыси11у заиметь, сначала rrрофессором 
стать надо. А они студе11ты еще, вьюнош11. Нет, rолу
бушка, зто у тебя 11едостаток. Ума у тебя недостаток. 
•,тоб на такой 111удреныА вопрос отвtrн'Гь, Хочешь. я т-е
бе все обьясвю? 

- Ну, конеч�о, Эrо очень любоn1>1rко ... 
Это они когда на экзамен идут, то II шапку 

шпарrал1'и ск.1адывают. - - Wnapranкн? О-хо-хо, а-ха-ха... fto nоче�,у же 8 
шапку? 

- л иуды же нм шnаргалкн, по-твоему, скпа.аы• 
вать как не в шапку, е111е11н у них, идя на зкзамttt, 
тако� шапкозакидательное настроение? 

- Совершенно верно. Ну, а с Зf(эамена они, что уже 
без шаnок идут? 

- Вот чего не знакi, rолубуwка, тоrо не знаю. Но 
ТО, •tTO без настроения, - ЗТО ТОЧНО .. , 

Записал дна.11оr cтap)'llleк 
&. ГАЛАНСКИА. 

Заказ М 1010. РЕДКОJIJIЕ1'ИЯ, 




