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lllOЦИM HBXOAMTCII ЦентраJ1ьныn 
мyaell 8. И. Ленина. Ежеrоа110 
ero посещает около nо11утера 
мм"лмоно• человек. 
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ЛПРЕЛЯ 

В мноrочмс11енных за.11ах му-
1е11 nосетмте.1111 з11аком11тся с 
ис:торнко-nартнАными дО!QIМ<Ш. 
тами, фотокоnн11ми ленннских 
pyкonнcell. 

НА СНИМl(Е: карти11а х� 
а.ожинка В. Серова « Выступ.11е. 
нне 8. И. Ленина 11а 1 1  Все· 
россиАском съезде Советов». 

ОРГАН ПАРТИRНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 

ltOMИTETA JlЛKCM И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

1979 r. 

Цена 2 коп. 

1 

Фотохроника ТАСС. 

УВЛЕЧЕН Н Ы Й  ФИЗИКОЙ 
По результатам состоявшейся 

в Томске республнкавскоii олнм· 
онвды оо физике среди студен· 
rов фнэвчеСЮ1х факультетов 
уВ1�верситетов в вузов студент 
щ курса физфака тrv Сергей 
('омаuюк завял I место. 

С чего это на'tалось? Воэмож· 
но, с тоrо времени, когда npeno· 
t,авате,1\И, которые вели семина· 
ры, стам, замечать ero неэау· 
рядные сnособносm. Некоторых 
зас'!'авил обратить Qa него BIIИ• 
мание особый, твор'tеский под
ход, часто не совпадающий с 
rрадяциоюп,rм, щаблонным ре, 
щением. 

... Украшением трад,щ:иовноrо 
ве>Jера «Ллрика· 79» стал отры· 
вок из шекспировского ,,Короl\.Я 
ЛЯра». СТ)•денты-третьекурс11И• 
ки, не забывая об учебе, о дру· 
rnx те� делах, nодолrу ре·  
петировали. Короля Лира иrрал 
с ерrей PO�laJtlOK. 

11 все�rаки больше всего ои 
лообит заниматься своим rл.ав· 
иым делом - физикой. Поэто· 
му и стал- одним из самъ�х ак ·  
TIIDRЫX учас;ТНl!,КОВ универс>.1тет· 
ской ОМIМПМ11ДЫ по  физике. 

Серге1, Ромаюок защищал. 
•1еС'l'Ь факультета на .вузовской 
i1 областной оМJмnяадах по фи· 
зике. Ов увере!"но шел, к nобе· 
де. По итогам областной одИМ· 
пиады Сергей занял первое ме· 
c·ro, набрав 35 О'tКов. Необхо· 
димо сэт�етить. чт,о ОН С'l'ал ПО· 
бедителем об�стной олимпиа· 
р,ы и по математике. 

Сердечно поздравляя Сергея 
Ромаиюка с ero высохой наг
радой, мы желаем el-fY. новых 
успехов в изученmt ero ЛJобя· 
�оой наукu - физики. 

л. ШНЕйДЕР, 
слушательница отделевня 

журвалвстнки фОПа. 

Впервые на базе уf1 11верс11тета 
11рошел областно/\ тур o.n11ыn11· 
ады «Студент ,, научно-те;,,:1111· 
•1ecк11ii npo,·pecc». В ол11мп11аде 
оместе со атуде11тэмн ТГУ nрн. 
11ят1 участ11е r,редставнтелн 11н
п.устр11адьноrо, медицинского. 
1111 :�;еиер110-стронте.�ьноrо, а т ..'IK· 
же l·Jш11мc1,oro . н Тобольского 
пед1111сп1тутов. 

ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ 
Пр11ят1ю. чtro 11aw11 студеи· 

ты заооевал11 нэ11большее ко.1111· 
чество призовых мест. 

Самыми представительными 
по ЧИС.�)' }"IЭCTIIИKOB стали СО· 
ре0tюва1111я по ,шостранным 
�3ь11<ам. Все nобедн гели олим
п11ащ>1 представ.пены к награж. 
деиню Почет11ым11 rрамотамн 
обкома II горкома ВЛКСМ. 

. П. БОРИСО.В, 
наш. корр, 

ЗДРАВСТВУЙ, 

<<КРА СНАЯ 

С У Б Б О 1А>> ! 

l(оллектнв нашего универ· 
с11тета горячо uстрсти.11 реwе11ие 
ЦI( l(ПСС, Совета Миинстров 
СССР, ВЦСПС н ЦI( ВЛl(СМ 
направить большую •1ас.ть 

средств, nо11ученных О'1' Всесо
юэиоrо Лен11нскоrо ко�1мунис· 
ти•1ескоrо суббопrнка, в фо11д 
nомощ11 братскоыу Вьетнаму, 
nострадавшемуt от кнтаАскоii 
аrресс,ш. 

С 1 марта по 20 апреля око
ло трех тыея•1 студентов, пре· 
подавателей 11 сотру.дн11ков ТГУ 
несл11 вахту солидарност11 с re. 
ро11ческ11м вьетнамским наро· 
дом. l(аждым было отработано 
11а блэrоустройстве террнтор1111 
по восемь •�асов. 

Сегодня о празд11ике труд.а 
будут участвовать более 1 .  600 
ст�ентов, nреnодавателеll 11 

сотрудников универсн т ет а. 
Бо.11ьwинство из них займутся 
благоустроiiством эакреплеино" 
за вузом территории. Около 
ста студентов 11сторнко-фиполо· 
г11ческоrо фа.культета и фnкуль· 
тета романо-rерманскоl\ ф·ппо
. 11оrин б�ут труд11ться на заво
дах судостроительиом и А ТЭ. 
l(ол.11ектив биолоrн'tеск.оrо фа· 
культета примет участие в воэ
ееден1111 агробиостанцин. Пять. 
десят студенто.В II преподавате
лей ТГУ окажут помощь трес· 
ту Тюменьпромстрой в стро11· 
тельстве нового учебного кор· 
nyca. Здесь будет работать сту· 
денческая бр11rада каменщ11ков. 

После коротких мнт11нrов 
�бъекты •красноii субботы» о 
Тюмен11 приняли первое nonoл· 
11ен11е с11удентов. 

С. РОМАНОВ, 
наш корр. 

,-fi РЕДСТОЯЩИЕ олнмnнi!
ские нrры в Москве, как 

--- -- --- --- .,... __ --- ---
П О  О Л И М П И Й С К  

110,штнческое явленнr. арена 1ia, 23 марта проходила IX еессня областноrо Совета народных вузах. Это от11оситсн n пероую 1�риже1111оi1 борьбы, 11 спортнв· депутатов, которая обсуд11ла вonpQc «О состоя1ши 11 мерах по ll'l<'peдь к оузам, расnол:�гаю· 1 
1 нoii, 11 идео.�оrнческоi\. Наwн дальнейшему раэвнт1110 физической культуры, спорта, орrанизацнн нм неплохой. кадровой 11 ма· 

1 сnортсме11ы несут сотням мил- активноrо отдыха трудящихся област11». В nрен11ях по докладу те1шаJ1J,ной базой. лнонов людей правду O совет- nepвoro заместителя председа·теля об.11нсполкома ,депутата Ю. П. Прежде всего 1ревожат сла-
1 

ском образе жизни. о советск11х Старцева выступил и ректор Тюмен.скьго университета, доктор бые темпы 11 качество работы 
1 

• 1юдях Средн спортсменов, до. физико-математических наук, профессор, депутат И. А. ЛЛ EI(- по вьщолнен1\ю По.с:танов11е11ия rтоАно 11редставляющнх совет- САНДРОВ. Это выступление мы. публикуем сегодня (в сокращен- ЦК К.О<;::С II Совета М11ннст-скиА спорт на международных ном варианте). ров СССР от 17 яноаря 1972 .r. 
1 

соревнованиях. много студе�r• 
«О введ.енни иового Всесоюзно-

1 тов. Среди ннх - студент пя· п.оn. 86 - первого разряда, 610 rтру"тороn-общесrвенинкоо по го комплекса rто,.. За время того курса историко·филолоrи· \'дей по спорту, 2.229 ииструк- вндам сnортв на факультете обу,1еюtя с:rуденты перехо.цят 11з ческоrо фак:11льтета ТГУ Ва· тnров-обществе1шнков. (')бщественны1< npoфecc1tll, одно/\ возрастноi'r группы в 
1 .�ентни Тимофеев. мастер спор. В этоJi работе очень важна В 1978 FОду Т10!,\е11с1<ий уни· другую: С.�едовало бы 11овто· 1 тв международного класса. pi,;iь кафедры физического вос- u�рс11тет провел крупные меж- рять сдачу_ н,орм· ГТО. Но 11е· чемпион VJ Спартакиады на- пнта1нtя. Заведующl!/i l(Эфед- у1111верс11тетс1ше соревнова1шя редко к концу обу,,1ения сту· 1 родов РСФСР по конькам. 1-la роА фнэоосnитзи1н1 ТГУ Л. Я. IJ'O боксу. к;1ассн•1еской борьбе, денr 11ахо,11нтся о спортивно,, 

' 
этом же факультете эаочио Поляко11 - кандида, 11аук. Ру- баскетболу, ьолейболу, спор- форме. мало отли•�ающейся oor 1 учится заслужениыА мастер ководнмая 11м же11ская баске,. rиo11oii гимнастике, лыжным ,·ой. какую он имел.. будучн спорта Владимир Чебоксароо. r,0.�ьная кома11дu - чемnно11 го111<ам. В них принял.о участие абитуриентом. Очеиь затр.удие-К участию в обслуживании ,б.1аст11, Х 111  11 XI \1 �111uepc11· 01,0:10 1:100 сrrортсме1юв нз 12 110 обуче1ше плаванию 11з-за от-

1 1 
)'частников н rостеА Олнмпиа- ад Урала, Снбирн, Дальнсrо 1·111111ерси'l'етов. Нужно с1<азат1,. сутстnия бассейнов. Студенче-АЫ·80 готовятся более ста сту. Востока, реснублик Средней что орrа1111заторам11 мы оказа· екая поликл1шика остается ма· денто11 Тюменского уннверснте. Азии 11 Казахстана. т1сь хорошими, а 001• достн· ломощн1,1м учреждс1шем, ие та. При кофе.аре созданы раз· жею1ям11, победа ми наши сnорт. способньш обесnеч111'Ь мед11ц1н1-

1 1 Мы хоте.111 бы, чтобы фю· 111ч111�е школы сnортнвноrо мв· смены (за 11скл10че1111ем бас- ск111'i 1<011тро,qь за здоровьем "ультуроll и спортом 1аннма- ·терстnа. в их работу оклrо- 1<стбот1соrок 11 ,q1,1ж111щ) не 110· студенtrов оредннх II выпус1<· 
лнсь все студенты 118 nротяже- -1аются 11одроrтк11. Кафедра р11 ,1:1довал11. 11ых 1<урсоо. 

1 
1 

нии acero периода обуче1111я. Gот11с1 в <rсс11ом контакте со Мы до.�жны сеrод11 я  np11a· До с11� пор пр11ходнтся стаJJ-Определениые результаты 11 с11ортклубом у11нверо11тета, uоэ- 1111ть. что да.�еко не везде н 1шоаться с неквал11ф1щиров1111· 910" 0111ошеннн достигнуты. В 1·лав;1н1:мым 11ыnуск.н11ком ТГУ, не оссrда нау•1111111сь в полно,, 111�м рукоnоАсrоом студе11че· уикверсwтете nодготов л «.' н о  мастером спортn IОрнем Пе•1ер. \!<'ре испот,зовать условнn, <'1r11м спортом, 11епоследователь

_

· 
1 L.:3 005 зиаqкнстов ГТО, 2.364 кн11ым. Широкое раэоитне no- 11ме1ощ11ес11 для р_азоития мас-

СJJОртсмеиа массовых разря· .1учит1 турнз�, подrотовка н11· coooro cnoptra .в тюме11ск11х (Оконча1111е на 2-il стр.). --

12 АПРЕЛЯ В УНИВЕРСИ· 
ТЕТЕ СОСТОЯЛАСЬ ХХХ 
!ОБИЛЕйНАЯ СТУДЕНЧЕ· 
СКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕ
РЕНЦИЯ. В РАБОТЕ 50 СЕК· 
ЦИй ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
БОЛЕЕ 600 ПРЕПОДАВАТЕ
ЛЕЙ, АСПИРАНТОВ И СТУ· 
ДЕНТОВ ИЗ ТГУ И ДРУГИХ 
ВУЗОВ. РАССКАЗЫВАЕМ О 
РАБОТЕ ОД!-IОй ИЗ СЕК· 
ЦИй. 

в О ВРЕМЯ ХХХ юбнлей1iо/t 
студе11•1секо� НЗ}'ЧНОЙ КОН· 

ферс11ц1111 о работе се1щп11 лек· 
c111<011or1111 1111 ФРГФ прnнял11 . 
\"1 астнс 53 СТ)' де11та 11 1 О n ре· 
подавателеii. Было эаслуше110 
12 докладов. 

Этот день был де(!сто11тм1,. 
110. празд1111ко,1 науки. Все np11· 
tутстnова1,wмс II зале nр11ня.111 

nкт11в11ос у•1:1ст11е в разговоре 

<<3 Т О  Б Ы Л 

П Р А З Д Н И К  
н д У к -и� 
по а1<туаль11е11шиы 11роблемам 
совреме11ноi1 лексш<о11оrи11 . При· 
11т110, ,,то возрос качестве11кыf1 
уро0е111 , студенчес1шх работ, 
,1лобод11ео11ая тематикn всех 11с· 
cJ1 eдoвaiшii �очетается с совре· 
\\еННЫМН методами IICCJICД()IHI· 
rcJ1ьc1<oi! работы . 

Но не то,,ы,о темат11ка 11с· 
следований II метод1ша нх про· 
1Jеде1111я пр11011екл11 1, ceuc внн
маннс. Интересш,1мн бы.пи 11 1 10 -
строен11е докл:1доn. иллю,;1·ра
r11011ь11i матер11ал 1< ннм, п11да•!а 
теорстнческоrо мат�рнала 11 
:1р1•ументацня результатоr� 11с· 
c.1e,'\OD8IIIHI. 

Все бо.nьшу,о це1111ост1.> !\'PII· 
обреrа�от 11ссnедова11ия, иапрао· 
.1еш1ые на rrракти•1ескос нсnо,,ь ·  
зооа,ше 11х реэу.1ьтатов в 11р�1<. 
1 11к<J r1реподаван1111. 

Фю1011огам изnсстно. с1,011ы;о 
ГР}'да II широкой :1ннrв11стн•1е· 
cкoii зру д1щш1 тr1�6уется для 
работы.  которая стро11тся на 
истор11•1еском матер11але. Док· 
.,ад ДIIПIIOMIHЩЫ э. Дeii11ec or• 
л11•1алсл �:орреl(тнос rыо и .�orи-
1.oi1 11эложен11я 11 бы.1 01ic11c11 
днnдомом 11срвоr1 степе1ш. 

Д11n.1ома мн nтopo,i степе11н 
бы.пн отмечены доклады Н. 
Горб11еико II Р. Заварыюшоii. 
В основу нх Dысrуплений был11 
11оложены 11сс11едовцния в рбm1· 
стн с.�овообразощ1ння. 

В работе секц1111 nрию1,1а уча· 
ст11е студент1<а из Тобо.�ьс1<оrо 
педзгог11•1ескоrо института Г . 
Сухарева. Она рассказала об 
очень 11нтересной работе в об
ласт11 СОЦИОЛIНIГВIIСТIПЩ - об 
освоен,-111 1111оязы•1ной J1е1<сюш 
студен•1 еской средоi\. Этот док
лад ьызвал большой интерес 
)' ауд11тор1111, жаркие споры. 

В 11реп11ях по до1<.•1адам была 
отме•1снэ бо.11ьшая · эан11тсресо. 
1н1 нность студентов н нау•шой 
работе. нх успе:1:11, ВЫС\(ЗЗЗIIЫ 
"р11'1'11•1ескне заме•1аш1я " реко
�tе11дац11н для nоследующеii ра· 
боты. 
· Хочется 11ожелать новых rc· 
пехов у•1аст11111<аы конференц1ш 
11 их нау•шым руководнтелям 
- доце1-1ту Т. В. Герзс11мовоi\, 
старw11м прсnодавэтедям 1 1 .  11. 
Смнрново11. П. 51. Peiiмepy. 
Л. 11. Ч11611�овоi\. Н. 1-1. Лоr11· 
ново/\ 11 О. Б. Лермаи. 

Н. ПЕТРУНИЧЕВЛ, 
председатель секщ111 

,qскс11колоr11и, доцент, 
ка11,11,11дат фHJIOJ10rtl'ICCKИ1t 

наук. 



-
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"ачало на l·it стр.). туры 11епосредс1111енио в Тюме11- •rвсть жктелеli состав11яет мo-
Cl{Oii области - .ц11бо при одном лодежь. Да и люди постарше 

11остью в рещен11 11 оаж1LЫХ во11- · 11э 11,::даrоrическнх 11н1:т11ту_тоn, с удовольствием совершат лы-
росов, например, 11рн r1р,оведе- J1н60 в университете. Если бы жну10 прогулку, примут }"lac-

1 ни11 трад1щ1ю11ных ет1 а,рта1шад rакая обязанность бы11а воз.Qо- 1·ие в стартах ГТО. 
06.ласrноrо совета СДСО «Бу- жена 11а универс11тет, ·1 ·0 1tелесо- Однако, в11 има1шя 1< этим 
реnест1шк». образно было бы связать таку10 во11росам поубавилось. Ранее 

В последнее время спорт по - 11одготовку (территориально) с освещенная лыж�1 ая трасса в 

1 молоде.n. Остро всталн вопросы б110.r1 оrическим факультетом. На Калнюн�ском paA01re те11ер1, не 
орrаниэацнн замятий 110 фнs- свободных nлощадках в посел- работ<1ет. Других не пояьн,1ось. 
культуре 11 спорту в средней ке Каэароnо, по мес'Гу pacno- Массоные катання на  конЫ<ах 

1 
общеобразовательной школе, в ложен11Я' (со с,1едующего у•1еб· 1(а стад1юне «Стронте11ь» не 
городсю1,х 1 1  се.�ьскнх nрофес· 11ого года) бнолоr11ческого фа- про�одятся. J-le1· специаю�знро· 
с11011алъно•техн11•1 ес1<их учнлн. 1<у..п1,тета, мож110 бы.по бы воз- оанно/i организации дм1 оозuе-
щах. Из 849 учнтелей фиэкуль. оестн необходнмыс спортивные дення сезонных сnортивных со. 

1 туры. работа�ощ11х .н област11. 1 томещен11я. оруженнй 11а среJ].ства предnр11-
233 имеюу высшее 11 454 - 1 lельзя не с1<азать 'вJlОВь, •110 ятвli k y•lpeждe1mit. l la улицах 
среднее спец11аJ1ьное обраэова- 1-1спольЗQ1Jа1ще моло.дежью име. города нет 11аrлядноr1 агитацни 
111fe. Пополнекие Rвал�1фи11.нро. ющ11хся с11ортн1Jных сооруже· 11а ст1орти.в11ые темы. Празд11н· 

1 
ванным11 прелодавателям:и фl!З· 1шii u областном центре искус· кн проводов зимы 11рQводятся 
1<ультуры вдет, в основном, за стоенно затруднено. Иск.чю•1е- 1<ак сое.дннен11е эреJ1кщно-тор-
:чет пряr.�ашення из соседних ннем яв.nяется ,11<1шь cnopтl{OM- 1·овых.. 110 не спорт1ш11о'физкулъ-об.�астl!i!, rде сnециалисто)l 1· 0 - плекс «Геолог». Т)!рных �1еро11р11ятий. 

1 
товят соетветству1ощие »узы f-faш област11оii центр может 8окр)•r област11оrо центра 
11т1 фэку.nьтеты . .  Думаю, что то бЫ'ТЬ (11, я думаю, .цолжен быть возвод11тся много сооружений не лучшая основа д.�я улучше- превращен) в город массовых дJ1я а1,тивного отдыха трудя-1шя в t<)блас·rн ка•1естве1111оrо за11nтнii з1�м11имн видами спор· щихся. В то же время ряд 

1 состава этих 1<адроu. 1-1:�до гото• т:1, 1lр11род11ъ1е уGЛовня для стронтелы�ых органнэац111\ сне--- --- ---
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НАРОДНЫ0 ДЕНЬ СОЛИ
ДАРНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

Olioлo тысячи иностранных 
студ.енrои и асn11рз11то13 1п 
1 рн,1щат11 стр а 11 мнра уч:�тся о 
МоскоС1ском государственио�1 
у1111всрснтt>те име1111 М. В. Ло
мо11осова. Партнliнымн и 1<ом
сомо.,ьс1<11ми орга11нзащ1ям11, 
студсоветом МГУ проводите� 
бо.�1,шая рабог:1. способствую
щая раэв11тию дР}'Жбы II вэ;�-
11мо11011нма1н110 студе11то1J раз-
11ы� 1,ационаJ11,11остеir. 

В уннверситетском туре nep· 
во/\ Всесоюз1101\ о.пнмп11ады по 
русско11у 11зыну для и1t0стрэн-
11ых учащихся пр11нял11 у•1ас
тие 160 студентов 11, 29 стран 
�1нрз. 

НА CIIИMKE: каждый ме
с,щ предстао11тел�1 н11остра11· 
кы.� 3е'1лячеств соб11рэ10тся в 
стvдсоnет(' МГУ для уточне-
1111i1 л.1а 1100 совместной работы. 

Фото А. Чу-.'1и•1ева. 
Фотохроника, !fACC. 

С е я т ь р а з у м н о е, 
д о б р о е, в е ч и о е .. . 

Педотряд ... Это с,1ово t�i1 чac 
•;а,:т1, )1ож>10 yr.1ы.wr1тh о Т10-
\JN1�1юм rосударстве1111ом y1111-
1JCfJc f1тc:-тe. О нем много 1·оео-
111п. с110рят. Пед.отряд ассощ,
Щ>)'етсn (''1 стр1,i'1отр11до,1. Ро
ч;:,нтнJ<а. 

От•1,1 tт 11 , мvжет бып,. 1ю
·,тому 11 cp�JY "'с :;;1 п11сn;1а<.ь в 
1,1,ro, - п,rщрит nnтнкурсщща 
ф:1�у ,1bTtlT3 ром U 11 О-Г('l)М й I\CИ()i'I фн.10J1ог11н I lэташа Маркн11а. 

, 1 lo �то бы.� нервыti, t,ще 11ео-
1.оmа1111ы� rо.�•,ок. Г101ом заду
м.0111�1, о 11р1111ятом pr11 1ciн111. 110 
1,е f1 1мс1111ла ero, 

«Сформировать Ава педа1·0· 
r11ческнх отряда 1ш ч11с11а .луч
u1их .комсомольцев-вы11уск11нков 
у11ноерситеrа, nедаrоrичес1<11х 
1111ст11тутов II у•11t11ищ области 
11ля 11аправлеи11я шJ работу 11 
Сладковскиli 11 Уе�тск11ii paiio-
11 1�•. 

( Из иоста1101ме11ня секретари
:1та обком(I BJJ l(CM ), 

J lo:iжi· 1 1.iтn 1111111:, 1111дру1·,� 
Т111111 Лфа11а,·1,с11а скаА<с1 п нeli: 
• 1 lн'rl\1m1 щ·сгда pP111nrт 11�с 61� 
c1pr,. IIO 1Bt'f)дn IJ (Je1'Jlfllll)f)OI 
1rn,. 

Г:пмн '1 ШIИ :НIIHl(.'�I/IU'C:JJ н () 1 
IJJIД •1ун, 110 IЖС / J�T31UH J Joд
pyr11 !'ШО ·1� \l{•t'ЯI( /1() рнс11р1· 
;1t•.н· r111н 1нпт,, ,пn rю1•дут н 
p,IIНJII. 1 /it' 0'11' 11 11 Tf)YJlll(J <' Пt'· 
11t1•1JПl'lt'C'Kll\llt l<ilJ1 J)ЭMl1, ]lfKQ• 
11J 111,1 611рnю1 1щ r111·1·11.<"1 11):: 
�\Мн J<НН н J IQ11м111дpN• 11,• 1.iщ 
1 ,:1а 11 KlllltKIJГ() риf1011н. 13 J70M 
1 щ1у 1л1•r1, 11п1111щ>уrтr11 укр� 
1111'!1, '1щ.,111• 1<,1111 •11 11•11/lftlll IН',\ 

отрнда. З11а•1нт, neдaror11 здесь 
,удут, D основноы. нач11наю-

1н11е. И.х задача - поднять уро
ве11ь nреподаваш1я в школах. 
Ведь установлено же, •по ме11ь· 
1110 ncero 11остуnает u вузы 11 
срсднне слец11алы-1ые учебные 
з1111Е1л.ен 1н1 ребят нз У JJa�·cкoro 11 
CJl�Дl(ODCl<OГQ рэ11011ов. 

Ото�тстnе11110? Коне•1 но. А 

рома11т11ка? Нат11111а Маркина я 
Та11я Афанасьева с•111т11ют, что 
CCTJ,. 

- J<ош1ектиr1 будет новыi't, 
моJ1одоl1, 11 мы сами станем 
у•1аствовэть в с1·0 форм11рова-
11н11. Думаю, •по осе мы будеы 
113 рав11ых, - говорит Та1н1.. Нноrда· 61,1В3С1' что eCЛII ЛIOДJJ 
�таршс тс:-бя. то •1увствуещь се
бя с1<01Jан110. не 11сеrда 11роя11· 
-lllt'IIII, IНIIЩH�TltlJ)'. Л труд11оr
т11? Мы щжа дущ1ем о них с 
)'-'1 1,HJl<Oii. 

п.�,1111,1 . �аµумкн. Нх у Та1111 
Аф�11ас1,своli fl l laт:1 11111 N\npкн
r1(Jl1 (·1•i1•1:1c м11оrо. Во-11ервых. 
�OЧ�TCfl сuздат� llpCПIHi fi l(ОЛ· 
.'l�111 11n 11 11;111c<·v. н11йт11 общнй , 
н 11,111 <' рсбятам1t, стат,, 11м нас. 
10111101" ;1ру1•ом, ка101м, 11-лг1р11 
'1Ср, СТА.13 для девушек IIX шко. 
.111,11:tll Y'IIITt'Jll,IIIЩЗ J1Итер11тур1,1 . 
J ]3 <'С урок:1 Х fHICIГOJHIЛIICI, 1·ор11 
•1111• ,• 11оры об Л11др1•с Т,щ111011 
l'lф\l II E11rf'IIIIII ()if(IГIIII(' , (, 
•l:JJ/1 ,ЧIIIJIKIIMII <)1111 Ml'll'JIR \'() ЭIIII• 
lfJll'M IH•JI� IIOl'IJIIIJJ)llfh 11 XUl<l,t'I' 
11 фу1б1мr, дан, 11yж111 ,1 li N1111:1 
'1< r,r,•ll(IIM. 1 lotлe JHШ'DUOp:J 1· 
11(•/'i '1111'11) flUtllfllOIЛO Ж!:JНIIIIII.' 
1щО1� 1 1, 11nr 1щ11с, 11ора�мш111111т1,. 

.Vже учась в у1111верс11тете, На. 
тата как-1·0 ёнроснла свою 
у•�нте;11,11и11у, не nрнход11лось 
Jш жалеТI, �1"1 о своем выборе, 

- lieт. я никогда 1te думаJ1а 
о дpyroii 11рофссс11и. 

Може·r быть, име11110 л10бн
�1 а�1 учнтельн1щз и епределила 
будущнй выбор девушек. 

- Работа в школе увлекает. 
1 1р11тягивает. ·- с'111тает Та11я. 
Ко11е•шо. бывают и неудач11, 
но 01111 окупаются добрым от-
11ошев11ем ребr,т, знаниями, ко. 
торые 01111 по,qу•1а1от от тебя. 

Такая уверенность лояви11ас1> 
еще пос11е первой практики в 
школе. J laтaurз Мар1<ннз тогда 
очень сдруж11лас1, со своим11 де-
11r1·1·11КJ1ассm111ам11. Может быть, 
)тоrо и 11е было бы, ест1 б об
ще1ше н,х егра11нч110алось рам
ками школы. Осеныо езднлн на  
уборку урожая. А вечером, пос
ле работы, брат� гитару II ne
J111 ,  разvооаривали, мс,1тзт1, 
•11паJ111 стих11. Тогда Наташе по, 
101залось. что 11 к11 эссе нет nло
х11х у•rеннкое. 

- ГI.\ 11 на самом деле иет,
с•111таст 011а, - есть только де. 
TJt, 113 1<оторых l )О(lр�мя IIC об• 
рат11л11 n1111м�1 11 1111. 

Б1�л ·r,H(Ort 11 1) ее l(ЛЗССе. 
�··н1J1 с11 ненлохо вr>оде. 110 бо
•1ы11е rro 1111 "1t-ro нс ннтересов�-
10. {..110BJIQ }'JIIIT((II , :1aм1<11yJ1CJI 
и учебt'. Зн:111 11т, 11е сумели Cl'O 
1t0врсмя п1с1110•111т1, n общ�ст11ся 
1, \'10 l)a 601ry. 

У•1нтt>л1, 11а се.пе ф11rура 
rнщ11а!1. ()•1· llt'I'() 11() Mll()ГOM, 
�с:Л1 1 хс,т11,rс· . 1pn11r11т YIJ011t'111 , 1,у.111,ту111� IJ дel)CII\I(', Вr·д� •ITO 
б1•дt· т 1n.qoжc110 11 )" 1с1111 1,с.,, ·ro 
oi1 11 fiyдyщN1 11 смr,же·r 11t1p�
·1:1 r 1 ,  11ру1·ому 111·J1(1ltt'hY, 1'1 ·,том 
1 1  ,· ,· r1, с·ут1, 11·н11•rп1ых ,·J1 rt1, 
•C1•n r,• [)IIJ)'\1111)1', ДQбf)IJt•. ltt'Ч 
11(11'•, !<OIIJ III�(' <'TйJIII д1Чt11111М 11<' 
,'1111·1н·,1,1(1L.1 Ht)ro 0•11 рнд1.1 

JI. ПИIIИГИНА. 

тема<rнчес::ыnает з=:ш:-� 
1111е рабосr по тэю1 м объектам. 
Управление сТ1оменьс�льстроl!» 
ll(!CKOЛbKO лет не вы ПОЛ!! яет 
r111ановых зад1111нn по строитель· 
uy неболы11оrо оздоровитедь-
110-сnортив11оrо .'1агеря yиlt· 
оерснтета в райо11е озера Лука

1 
1 
1 

ши1ю, 
Хотелось бы. •1тобы управле-

1ше «Тюменьссльстрой:t нашло 
воэмежность IJ теr<ущем году, 
завершающем 50-летннii путь 
развития высшеl\ шко,лы в Тю
ме11С'кой области. достроит�, оз. 
цоро1;11тс.пь110-спорт11011ый ла. 
rерь ТГУ. Это быJJа бы хоро
шая н с1Jоеврfмеш1ан помощь 
университету о решен11и е1·0 
мноrотыся•111ым колле1<тивом 
отвстетве111101i, uажиой, общей 
,цля 11rex 1tac парт11й110-rосудар
стоеной зада•1и n() превращению 
фиэи•1еской 1<уJ1ьтуры в деJ10 
каждого советского •rелоnека, 13 
неотъемлеl\i у10 •111сть li 11111сго �1,1-

1 

1 

1 
1 
1 �з. 

llастало время, когда мы .uo11· 

1 ж н ы осю 1н16оту по разоитн ю 
фнЭК)•льту,ры II спорта и в 
11ашем 11узе, и в 11а111ем городе 
оценивать по самому болы110-

1 
му, ол11м1шйскому счету. -

8 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ГОД РЕ&ЕНКд 

В университете nрошел тра
днцнонныrr утренник для детей, 
орrа1шзованныr1 местным коми
тетом. Большую работу 11рове
л11 кут,торган11заторы Г. Я. 
Осипова . Л. Б. Рыкова, Л. В. 
Клещ11иская, А. В. Штайн. 

Ребята .не 'ТОЛЬКО О'l'ДЬIХЗЛН 
11 веселнлнсь 11а этом утрею111-
1<е. Программа праздника пре
дусматривала кон·курс рисун-
1<00. . ' 

Авторы самых дучшю: работ 
- Лена Стеронкова и Игорь 
Корот1<0в были nриглашещ,1 о 
nетс11ую художестnен11ую uщо
лу. Призами награждены осе 
у•1аст1н1к1:1 конкуреа. 

В этот ден1, ребята от души 
нrрали. та1щеоал11, смотрсл11 
М )'Jll>TфiiJJbMЫ, У'13Сl'В0ОЗЛН О 
110,щерп'. 

С. МООР, 
ассист-е11т кафедры 

финансов и кре.днта. 
IIA CI 111М КЕ: 1<01111ур� дот

,·1,оrо рнсу1н<а. ФQто аnтора. 

, 
В прошлое воскресенье иа 

Фа�у лыетах ТГУ было нео
бычайно оживленно. В этот 
день по трациции в уиивер· 
сите,е проводился День от
крытых двереll. Каждый rод 
наш университет радУшио 
распахивает двери перед шко
льниками старших классов
будущими абитуриентами и 
студеИ'l'ами. 

Так бъшо и на это11 раз. 
Ак·rовый за11 ТГУ был пере
полнен. Перед с<>бравшимися 
в1,1стуnил проректор по учеб
ной работе В. М. Дерябин, 
рассказавший о славных тра
дициях уни,верситета. 

Но Дню отнрытых дверей 
общественные организации 
ТГУ подготовились хорошо. 

-ff'roмy событию был посвя-
щен специальный номер га
зеты «Ленинец•, напечатаны 
прос.nекты. которые nодроб-
1fо познаноънти будУЩих 
абитуриентов с жизнью уни
верситета. нанщоrо РГО фа
нущ,тета. 

Из актового зала гости ра
зошт,с�, по всем факуль-те, 
там. Перед ними выступили 
деканы. заведующие кафедра· 
ми. студенты. Школ1>ник11 no. 
лучи11н полные. исчерпываю, 
щие ответы на все интересо
вав1uке их вопросы. Ребята 
осмотрели лингафонные ка
бинеты. хим11ческие и фиэи
чесние лаборатории. А в за-
1<ЛЮ'!енне Дня открыrьrх две
рей rости были приглашены 
lia концерт самодеятельных 
артистов университета. 

Б. ПЛИЕВ, 
слуwатепь отделения 
жу'ркалиствки ФОПа. 

• 
На. экономическом факуль-

тете прошел вечер, посвя. 
щенный Дню отJ111Ч11ИКа. 

Собравшихся nриветствова, 
ла студентка ЭФ Л. Новопа
ши1Jа. Она рассказала о жиз
ни нашего факультета. Or1 
был организован в 1973 го
ду. За прошедшее время на 
факультете успели сложить. 
ся добрые традиции. Каж
дый год наши студенты про
водят третий трудовой се
местр на севере Т1оменской 
области. Весной участвуем в 
фестивалях «Студенческая вс
сна11>. В 

э
том году на  фести

ва,1е мы завоевали второе 
место. На факультете дейст
вует студенческое научное 
общество. 

Декан ф�культета Ю. П. 
Строков сердечно nоздравпл 
наших от.ттнчн�ков и вручнл 
им эначкн «У д а р н и к  
ВЛКСМ», Почетиые грамоты, 
лодар�,·н. Их родителям бу
дут направлены благодарст
венные письма деканата. ко
мнтета ВЛ нем и профбюро 

Вечер завершился танца
ми. нrрами, Пl'СИЯМИ ... 

Ф. ТУБАЕВА, 
студентка 111 курса 

эко11омическоrо 
факультета 
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