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8 ПАРТНRНОА r1,yn11e кафедры иtюрии к.пес уии1еJ)(111е,n 1 :1 � оммуиисто1, ЭаацующиА кn-феАроА Пе,,, И1n11оnН11 Koi,01ae1, n,pтrpyпna большое 1111имаи'lt ,. ntляс, nnд1·01oa11e kllJ\\lnn препод11вnте ,е1\. ПJК'nода111те.11и с 1\ол1,11111м оа,жсм 11иtlоты эanc11111n,,11 racso,v и,1111 д11erc1н111111til 11 1 0A11ч11oil 11сп1111u111уре мое 
IIOICIIIIX 8)'.\011. �� ••• ,оцыс n11,110J11111u1 t.'111 IIO(' .,е 1н1бо ft,I 1'1 1111rue�1 ,, , ,с- 1' .111'1111111.111 :н·1111ра11,rуру, l>с.,у<',,овио. формиров111111е 11рсnощ111.11е1111, nовы111е-11иr , ro кn�1111ф11кщ,и11 11с 3uoe111u:11()1('11 11 11с1111рО111у11с. �ТОМ)' СПО('Обоnую, 110(ТОЯН111) 11nбo11111)1ЦIIC I COJ!CTl1· чt('к11А и мстодическнi\ сем11н11ры, 1111 которых п1>е110-
аа11а1'1!лн 3HRKO�IATC11 С non1•ocuмн мстодоло, 1111, IICTO• 
риоrраф�,н, с нскоторы�111 щ1облемам11 11 юучс11и11 11стор11и к.псе. 8 nовы.r1с11и11 nреnод.вnанльскоrо мастерrтвn onpe· 
де.11енну10 роль 11111ают 1,осещеи11е лскц11i\ и сем1111аров. 
nро11одимых ко.,леrамн, 11"1< обсуи.дс11не. 8 91ом учсб-110�• году. к примеру. были обсуждены ·текст,� лс1щиil доцента И. П. 1(.ли�1оu.1, rтаршеr·о преподавателя "1. Х. 
Ишмуратовоil. 

8 ПАРТИАНАЯ ЖИЗНЬ 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

ОРГАН ПАРТИЯНОГО Б10РО, РЕКТОРАТА, МЕСТ:КОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННО ГО УНИВЕРСИТЕТ А 
.Nii 23 (256) + Суббота, 16 июня 1979 r. + Це11а 1 коп. 

СД ЕЛАТЬ  П Р Е Д СТОИТ МНОГО  С С О: последние 

п р и � о m о в л е н и я  П<1оышенИ10 квn.111ф11кац1111 1111cnoдanare.rreii кафедры способствоо11л11 11 эnс1щан11я кафедры, rдс рассматр11-n.�лись орrа11нз1щно11но1с, методи•1С<'ю1е воn11()сы. Здесь 
преподавате.nи обменно:1n11с1, опытом чте1111я лекций. 11роведеиия се,11,иароn. нс11ользокан1,11 тех1111ческ11х , редств обуче1111я н 11,1rпяднщ, 11особий. 

дкт11nно участвуют kО)t�1ун11сты нашеii кафедры 11 в оосп�пательщ,i\ 11абоrе со студентам11, <rасто выступают перед 1111м11 11а общих и rруппоuых 11олитннформа· цttnx, консут,1·11ру1от помп1111формато11ов, встречаются со студе1tтам11 в общеж11т11ях. Через неболы110,i nро'lежуток ореме1111 студенчссние строитель11ьrе отряды на•111ут coor. трети�i, трудовой се, местр. Он будет не совсем обы•111ым: нынче строliотряцовскому двнже11ию, 11а•1атому на 1�ел1111е Казахсrана исполняеrся двадцать лет. Через к,1ж1tые пять лет нреподаnатели кафедры про, 
ходят обу•,с1111е n 1111спнутах nовышсння коалиф11кац1ш ... С пс11�ых диеii у•,ебы nреnодвяатели кафедры 110-
моrвют 11ервокурсн11ка�, в орrанизац1ш са�rостоятель· ноn рабоrы по нзученн10 исто11нн КПСС, развивают у .,,., потреб111)(t1, в поСТ'оянно�, уве.nиче111t1t заnаса зна"иi,. В помощь сrудснт:1м н:� кафедре каждыil rод pa:i· 11111\а rыва,от ,маны сеш111арскнх замятttй. R орrан11зацни са\10,тоя1елы101i работы студентоu 1tсма.11ую роль играет ч11 rа.,ькый зал кафедр о�ществе11· 11ых наук. Заведующ,�я 1<аб11нето•1 А. Г., Рымарева nо1tбирает длА студе11тоn литературу, необ�од11�1ую для ,opoweii nоцrоrовк11 к �емннарам. Всеrда доброжела· те.,ь11ая, го,овая оказать помоutь. дJ/ександра Ге.ор1·11с'в· 1111 Рwма11�ва 110.,ьзуется заслуженным уважеt111ем сту· 11ентов. 

Парт11йная rруп11а 1tафеАрЬ1 з11ач11те;1ы1ое в11имание уделяет 11ау•1но-11сследовате;1 ьскоr. работе препод�вате:1еii. За nослед1111е дв11 года эащ11т11л11 диссертацн11 комму11нсты А. Н. Хорошев, А. С. Пим а 1100, Н. В. У соль· цева, Л. А. Ннк11форова. Аrn11ранты Е. П. Бор11со11а н Н. В. Шестакова заоерша,от работу над диссертац11· 
АNИ, Доцс11ты n. И. Коро,аео, И. n. Ктrмов, Г. Г. Гараса и ав гор эт 10< строк пrодо!'жа1от работу 11ад моно• rрафням11. Еще в на•ш,,е у11еб11оrо года преподават·елtt нафедры сдали стат1,и дJtn дву>. меи.вузовск.нх сборrшков. 

О последних nр11rотовле1J11ях у11иоерс11тетских отрядов к ра.боте нашему корресnонде1пу рассказывает ко· м11сс.ар шl'аба трудовых де11 ТГУ, •1ле11 коми:rета ВЛКСМ ун11верс11тета Тать11на ПОРОШ ИНА: - Под1-отовитмы1 ыr1 пернод у бойцов ССО nодходнт 1< но1щу. В этом rод.у е университете создано nят11Dд· цат1, отрядов. Двенадцать ю �;нх - стронтеJ11.ньrе Еще Тр11 - :rто отряды провод11нкоn желе�нодорожны� n,, гопов •. 6ор1· n11ооодJнrков II пионерских вожатых. Не"ало upeмe111t комму1111сты нашеii 11афедры отдают общестос11ноii рабоrе. \lреnодаватели н аспнран1'ычлены общестоа «З11а11"с» часто •11п11ют лекции в рабо•шх коллект11оах города 11 облnс.т11, выступают перед nропаrанд11стам.,, пnртнii11ыми "· совсн,кимн работии· ками. 
Все бойцы ССО 11рошд11 обу•1енне no тех11111<е безо· пасност11. Мноrие 11р11н�д11 )'Т\.tстне в у1111nерс11тетско\1 оютре аr11тбр11rад стронотрsrдоu, в "ото ром т•чwн '"' 01,азалнсь самодеятель11ые �рт11сты ССО 4'Наде�,да» В каждом отрнде созд,11ы ;1екторсю1е rруr1пы (n� ,:рн чмовска. э в отряде про13од11нков, самом м11оrо•r11с,е11-В nосJ1едн11е годы преnодава1 ем1 кафедры 11стории КПСС больше време11и ст:iли удеJ1ять соверше11ствоваиню •rето11.нкн чтен11я ле1щ1t1'i, nроведе1111я сем11иаров ,1 ко11сулЬ1 ацнii. 

В этом rоду акт11виз11р11ва.,ас1, работа партrруппы 11ом, - их семь). Подrотоо.11е111,1 н лекц�ш. · Подrотов1t'Гелыrыli nернод бмл 1,11к ncerдa насыщен МЗ<'СОf\ н1перес111,1х н важных дел. Прошл11 учебу КО)tан�нры II ком11ссар1,1 отрядов. НемаJ10 времени уделн;ш а uойцы ССО, особе11110 11ов11•1к11, 11зу•1ен1110 стрt111т1мыщх спещ1алыюстеn. 
кафедры на Т1оме11ском заuоде автотрактор11ого элек· трооборудова1111я. А. Н. Хорошев, А. С: П11манов, Л. А. Н нк11форов:1 прочт1 ле11ц111t R пяти t1exax завода ... 

8ажныii фактор соверwе11с1 вова11Ня учебио-воспнта, телыiого процесса орrаttнзация научно-исследов·а· rельскоii ра6оты . студентов. Больш1111ство студентов охотно пр11нимают участ11с о семинарах, выступают с докладами, готовят рефераты. На ХХХ CT)'дe11qecкoii научной ко11фере11ц1111 'ГГУ 36 юношей II девушек вые I упили с докла,аамн 110 общеrтвенио-nолитнческ11м во• nр<1сам. Шесть донладоо 6ыл11 от•tечены цнпломэ.•111 1 степени. еще две11ацца rь - диплома111и 11  степе1111. Семнадцатk студента" Ja 111Jте�ные доклады былн объяn11ена блаrоцарность. Лучшие 11,З докладов бы.1111 nрсдrтав.че1t� на областноli смотр-конкурс. 

Вместе с тем есть у нас II сво11 недостатк11, 11ерещен· ные проблемы.. l:leкoro11ыe npehoдauaтe.nн недостаточно контрол�,руют самос·rоятет,ную работу с.тудентов, не всегда доб11ваются того, чтобы у их питомцев быnн глубокие, проч11ые эиання Да, сделать nредстонт еще оче11ь мi1oro. Н.а это нас нацеливает Пос'Гановлен11е Центрального )(ом11тета КПСС сО дальнеiiwем улу•111,1ен1111 11деоJ1оrическоii, n6-м111tко-восп11тателъrюii р�боты». 

Известны адреса ковострое .... щ1 которые оrлрпвятсн бойцы нашх ССО. Так, о На1tыл1е будет работат,, ,:Авангард:., в Нижневартовске будут трудиться бойцы rHa· :1-ежды:». IOж11ыli Б11льr1< сннет мес,гом работы 11нтерна!',JЮН!1ЛЬ)IОJ'О ,отряда «Э1щ,н,т� . .  который сосrонт н.� 
MO'!,.fOЛbCl(IIX IJ COBeTCl(JL� етудентов. Хочетс.я nожеJ1ать осе)1 ребятам - участннкам т_ретьсrо трудоо<>ГО семестра успешно сдать н э1·от ·«э1<.,а. ме11». И. конечно, поздрав11ть всех нх с юбнлее}t СТ)'· денчеtl(ОГО стройотr1ядояс1<0го двuже1 11rя. 

г о в о р я т 

З А О Ч Н И К И 

<<С О  С Т·А Ж Е М>> '11 студентов всех· курсов сес· с11м только н.1ча.1ась, а вот наши _аыпускн11ки переживают eo111tj' I0щee время: не тан уж 
MIIOГO OCTЭJIOCI, днеii ДО OKOII· •1з1111я у11нверситета. Девятого 11юия истор11ки 6 �урса зА0•1ноrо отделения еда· .1н rосударственнwii экзамен. "ы cпpOCHJIH у них: - Что бы вы, заоч11нки «со ('та жем», посоветовали тем, кто то.,ько начинает свой тер· 11истый nу1'ь на uершниу зна, 
1111й. заоч1111кам-первокурсиикам? Вспомните прошецwие на· 
nря.жен11ые fОАЫ учебы и по
де.111тесь опытом с 11ов11чкамн. �· чнт��·11. )'ЧIIТЬСЯ li )''IHTb· сн' 1 акоu 6ыд 11ерв1>1А друж-111�1\ t1твет чутr, л11 не хоро\1. 1 1  ,ате\1 nocm:,1wa.111cь еовет1>1: Прежде •11?>1 ПOCT}'IIHTI> 8 > н 1шерс1пет. ди еще на 3ЭО'1· нос о-г де.1е11ие. Н)'СТь хорошень'"' пuд)'мают �··1нт1,ся II рабu· r:111, од1ювре"е11110 труд1ю, Те\1 r,o.,c{' семеАны м. 11 11адо зара · 11cr рещ11т�. ст<lнт ли 11ачннать. , i.tr,;i.e111ь .111 не бросить все 11.1 nолпут11. а ·1ако11чить вуз. H)ЖIIII щдуматм:н. •tтобы 
.::.ен,·1 ur,11эт1, 11e.1e11anpauлe1111rJ. �··111ться. чтr,61,1 u жнзни. в ра,;оте 110:1\·•1е111н,<: �наиня 11p1t· rri.1И,111Cb, • Ht.> rtvнт IIOCT)"JJ11, 
8 1t)·� 11).11,�11 ]3Т('\1, •tТ06t� НС: uтстать от др)·rнх, просто что-6ы мл) чип, вш·шее обраэоРР· аве, люоое с.,иwком много _., уаорства nо11а.1106ится, 

,,тобы �икоJ�tшт1� 11нч0тое. �-11ас 11а 1>урсе nо•1'ГН все студс11-1·ы рабо-Т&Ю1' 110 сnецн,мьнос· ти. Н. ·д. Г()лубева, Т. М. Зэров11як, .\. И. Берсенева н ,нtогне. дру1�ие, 11аnр11ме:р1 

) 1111те.rrя. п11епода1от 11сто1}111О в Wli<Max Т1оме1111 11 Т1омсl1скоi\облэст". 13. Л. Панм11нс1<нА -ео�1111ос.,•·жащ11 i1, есть рэботн11к11 отделов в11утре11n11х деJ1 
н т. д. Чтобы ус·1еш110 у11ит1,с11. сдават1, осе экэаме111,1 11 эа•1ет1., 11уп<110 обязательно 11осе· щal't, осе лекц1111. Заоч11Н1$)' мноrо 11р11ход11тся эм1ю1аться с.1мостояте111,110, 11u лею.1ий l11t· что 11е :J:НICIШl': 01111 npROllдb• но IIЗ(lCЛltR8JOT. 11омо1·а1от В са\lОСтояте.�ыюit работе. - Во осем II уж на с11стем а, о в учебе оеобенно. Чтобь1 у•tеба шJ111 успеw-110. 11уж110, 11тобы rpynna б1>1.ria друж11оn. cn.no<rerщol\. - Зао•1т1ку nажнt) uce де:1ат1, 11оврем11: . 1со11тролы1ые работ1>1 присылать, с11зuать эк-1а11tч1ы I I  за•tеты, 1111 сем11наr1ах бьtоать - 11се с<, coofrм ч•рсом В11-нервых. доr1111ят1, 
RCCl'Д8 труднее, 'leM R IIOTOKe 11дт11. а nо,вторых, оче111, оаж-11r. чорал1о11ая 11Qддержк» сnонх рсбнт, однокурсн11ков. - М1ю1·ое J!1B1tc1п rп того, какого вы стар<1СТ)' выберете, не Jыбыnаl!тс об ·,том, вед,, ор-
1·�1111 ,�ш101ша11 сторо11� тоже 
ОЧ<'IIЬ uпж11а. 

Л. ЕГОРОВА, партrрупорr кафедры 11стор1111 КПСС, доцент. 
· Е ТА К далек тот день, когда будет сда11 оослед· ниti 9кзаме11, и студt.11ть1 наше· ro у1111оерс11тета разъедутся 11а ) чебные II про11зоодсп1енные лрактнк11. Etл1t сказать, что они разлетятся no nceO нa111ei'i стране, ЭТО будет IIC 'fl\KIШ уж бо.оьш11�1 ореуоел1<11 еш1ем. Су· дите сам11. Х11•111к11-01•орокурс1111к11 будут проходнть у•1еб11ую практ11 ку в науt11-iо"нсследовательских ннсп,тутах Тюме1111 11 оnервые о э'fом �оду поедут 11а 011таминн1>1ii завод о Уфу. Биологам 1 11 1 1  курсов предстоит учебная .практика о no· селке Мазурооо Яркооскоrо paiioиa на б11останции 11аwето университета. 6 недель- онн бу- � дут эаннма'l"ься зooлor11eii и бо· та1111кой. Третьекурсники - у 

Н А  П Р А К Т И К У -

,1тх уже 1111,ет спецнал11зация, поедут в заnовед11икн: Волж· ско-Камскнii Татарской АССР, Астраханск11i\ заnоведнttк нм. В. И. Лен11иа, а также в К.асnийскнii ни и рыбного хозяil· ства в r. Астрахани, в r. Бал· xaw, 11 Лабытнанrн (зто Сале· хардскнй стац11онар Уральскоrо научного це11тра), в МГУ, ака· демнческие инст11туты Москвы и Ленинграда, 11аnрнмер, 11 Н И  И rематолоrнн II перелива• ния крnв11. Некоторые студе11· ты останутся в Тюмени, о НИ И, будут сотрудн11чать с кафедрам11 мед11циискоrо 1111-стнтута. Физики 1 1  курса учеб11у10 практ11ку будут проходить на оедущнх nредпр�,ятнях rорода: элекl'ромеханиче,·ком II моторном заводах, чтобь1 знакомить· ся е физическими процессам11 в производственных н 11сс.ледо· �ательских лаборато111111х, пря · мо о цехах. Студенты зко11ом�1•1ескоrо фВ· куJrьтета будут проходить про· 11эоодстое1111у10 11рактнку, юак 

QO " прежде, 110 npeдnp11ятi1nx Т1оме11и, та1<11х как завод c-rpo· нтелы1ых маwни, мотор11ый н друrие, о трестах II объед11неннях (Тюме.нl!лесс:rроii, Тю· меньnромстро/i II др.), в науч· но-исследовательских учрежде· ниях. в обласп1ой конторе rос.ба11ка. АЬедут 01111 также в r. Ищнм 11 друrие города об· ласти. Впервые в этом году уннnерситет эаключ11л доrооо· ры с крупными nредnр11яти11мн Курrана, Челябинска, Маrн11-l'Огорска. Бу11,ущие экономисты смогут нзуч11ть особеиносt11 работы на наиболее разо,пых промышленных предnриятнях эт11х rородов. У студентов ФРГФ будет 1111• тересная переводческая nракт11ка о Н И  И Тюмен11, а также о б11бл11отека'х 1111остранноil ли· тературы о Москве 11 Ле1н111-rраде. Истор11кам nредстоит арх11в· 110-музеliиая nрnк'l'нка о обла• стном краеоед•1еском музее 11 oбJ1nc11110111 госудnрствещ(ом npx11oe. Псрвокурс.ннк11 же пр11· , мут у•1аст11е а археолоr11•1сс1111х раскопках о l)t1pecтuocтu 

1', 'typryтa. ,Fy оз'е'ра =кR')(/!Ъ-:-Осоское. У•1еб11а11 практика цудентоо 1 и 1 1  курса rмфака будет проход11ть о Тю�1енском paii· 011е: 01ш заftмутся нэученн�м оочвь1, ее особенностей, рель· ефа. Ребята nоедут '\'акже в Свердловскую область, •1тобы поэкакомнтьсn с золотоносны· •111 карьера.ми, побывают в Сuердловском rеnлоrическом музее. Третьекурсникам предсто· 11т дальняя комплексная nр11к· т11ка II Крыму, ua 1(.авкаэе 11 востоке - в Иркутскоri облnс• т11, К,расноярском крае. Ст1Jр· ш11е курсы будут nрактнкова ты:я в нnучно-uсследоеатель· скнх 11нст11тутах Тюмени, в от· делах обn11сnо,11комn и rорнсполкомu, а также поедут в 9К· спед11ц1111, орrан11зуемые ка· федрам11 ГФ 11л11 НИ И - ин· стнтутам11 reorpaф1111 Сиб11р11 11 Дальнеrо Вое.тока С11б1111ско· го отделе1111я АН СССР (r. Ир· кутск) . . На снимке: бота1111кn - зто 1111тe11ccuol 



В .№ 20 НАШЕR ГАЗЕТЫ ЗА 26 МАЯ БЫЛА ОПУБЛ ИКОВАНА СТАТЬЯ ПРОФЕССОРА МОСКОВСКОГО ЭЛЕКТРО· fЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА СВЯЗИ В. ЛАВРОВА, ПЕРЕПЕЧАТАННАЯ НАМИ ИЗ сКОМСОМОЛЬСКОR ПРАВДЫ•. НАЗЫВАЛАСЬ ОНА «СЕССИЯ - ПРЛЗДНИ I(». РЕДАКЦИЯ ПРЕДЛОЖИЛА ЧИТАТЕЛЯМ ОБСУДИТЬ ПРОБЛЕМЫ, КО· ГОРЫЕ ПОДНИМАЛИСЬ в ·:1том ИНТЕРЕСНОМ МАТЕРИ\ЛЕ. СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИl(УЕМ ИНТЕРВЬЮ СО СТУДЕНТАМИ, ВЫСКАЗЫВАЮЩИМИ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ НА ПОСТАВЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ, И ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕПОдд. ВЛТЕЛ.Я, КОТОРЫА, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, IIOДHИMAEt ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ ДЛ}I ОБСУЖДЕНИЯ. 

, ннка, не до самоутверждения ;1ич11ости. И если преподаватель мирится с такоll атмосфероll на зкзамене, если культивирует ее. то, по-моему, rлу· бокому убеждению, можно говорить о ero ncнxoлoro-11eдarorн11ecкoli неnодrотовленностн. Это азбучная истина педагогики - сочетание высокой тре· бовательностн к студе11ту с уважением к 11ему . ... Недавно я 11олучнп nись· �,о нз Советскоii Армии, от выпускника npownoro года Саши Селюкова. Он пишет: «Как 

В. КОМОЛЫJ,ЕВ, студент ФРТФ: 
м Ы в rpyn11e уже обс:уждалн вопросы, под11ятые в статье В. Лав11ооа, 11 доnол�,· 110 :IЖИВЛСIIНО. П роблемц ПОД нмт а 11ра11ильно. м,� ведь 11е в школе, а в у11нверс111"ете учимся,, все должно делат1,ся добровольно: поступать-то сюда нас 11икто не заставлял. Л «милицейская» практика •iacro вызывает обратr1ую реакuн,о 
у студентов. 

Н. МУРАВЛЕВ, доцент кафедры философии: СЕССИЯ-ПР АЗ ДН ИК 

Не все еще соз11ательные. это верно, Что делать с лентяям11? Не надо, по-моему, ставить вопрос так: сколько поступило в /1 уз, столько н должно его окончить. Нерадивых, тех, к кому приходится сеАчас применять «мил�щеitскне» меры, нуж110 просто отчислять, 
пол носrью раздеп11ю мне1111е профессора В. Лаврова о том, что лrобой экза· мен должен быть праздником для студентов 11 nреnодавате... 1сU. Каков, однако, смысл фра-31,1 сэкзаыен - 11разд11нк•? Экза:"ен :-1форма самоутверждения л,1ч11ости студента и u то же время форма общестоенноli оцеик11 его учебы. Экзам1�н долже11 возвышать студента в своем собетвенном •111сн1111, во мнен1111 товар11щеii. Он долже11 nомочь студенту глубже по11ят1, себя как п11ч· ность, раскрыть nотенциаль· ные uоэможt1ост11 его дальнейшего роста как специалиста, как <оеповека. Экзамен, есл11· 011 не сводится к npoc1eoii фиксации уровня знаннii студента, может стать эффект11вн1,1м способом форм11рован11я активной 

ЖИ3НСI\НОЙ ПОЗIЩИИ �10ЛО,l(ЫХ люnеr1. .В экза•1е11е концентрирован-110 отражается работа не только зкзаменатороо II экзаменуемы)(, но II ося многогранная деяте.11ьность у•1еб11оrо заведе· 11ня в 1�елом. Экэаме11 в из· оест11ом смысле - зеркало нау•оноii, мt1однчtскоii, учебноii, nоспнтате.льноii работы вуза. Отсюда вывод, сессия будет праздником только тогда, ко1·· да его (праэдн11ка) творцам11 станут не только преnодаватмн II с,тудеrоты, но н все без 
IIСКЛIОЧСНИЯ nодразделен,н, у11нRерснтета. Но rJia1111ыe творцы экзамена как nраздннка, коне1.1110, студенты и nреподавател11. Нс может быть экэамена-nраздн11· 

ка, если для студента в течение семестра учеб11ая работа - всего лишь тяжкая обязанность. Жажда nоз11ання, радость ооладе1111я осе 1100 ым 11 
и новыми о.ысотам11 11аук, с11С· тсмати•тость, дисциnлин11ро ва11иость в работе - вот ела· rаемые фундамента, на котором то.1ько 11 ооэмож,10 возд-11иг11уть здание сессии - празд· 11ика. Поэтому я не могу со· rпаситы:я с иро1111ей В. Jlaвpo· ва в адрес «мил1щеиск11х• методов повышения усnеваемос, 111 в вузе. Разве требовательность враг, а не союзник о nревращен1111 экзат,1е11а в nра,щннк? Иное дело - формы требо· uа1:ельности, способы осуществ,qения контроля. Здесь ес.ть над чем подумать н nреnодаватмям, и факультетским ор· rан11зацияы. Тот факт. что УВК, кураторам и т. д. не обо,iтись без «подстегивания• свидетельствует, no, оидимом у, о том, •,то некоторая •1асть студе,пов не готова к тому. ,,тобы экзамен ста.� действн-1ельно r1µазд1111ком для них. Это очень серьезное обстоя· тельс-rво, требующее ca•1oro 11ристалы1оrо он11мання nрепо· давателеii, всех общественных орган11эац11й вуза. А nреподава·rел1,? Все J1и м,� готовы к тому, •отобы сделать зкзамен праздником для себя 
11 для студентов? Можно с уверенkостью сказать, что мя этого нуж11а оы· сокая педаrоrнческая культура, глубокое знание ncнxono· r1111 студента, умение встать на его точку зрения. Я не ГО· 

ворю уже о глубоком зна11н11 своего пред01ета. Невоэ•1ожно сделать экзамен nраздннl!lОМ для студентов, если для само· го 11реnодавателя каждодневнь,е занятия не являются ,праздником. кnк 11евозможно этого достичь без постоянного обще11ия со студентами во 011еурочное время. Нет смысла пытаться сде.11ать экэа•1ен праздником для себя и студентов, если знаешь, что не стал авторитетом у студентов 1111 как спецнап11ст, 1111 как 11елооек. Есл н nреnодаватепь, не сумев опровергнуть �абпужде-11нii студента, обращается к ДIICl�IIПЛIIHap11ым мерам, если зара11ее настроен nротнв студ�нт-а за то, что тот коrда-то 
ЧТО-ТО IJe ВЫПОЛНИЛ ИЛII ВЬI• сказал свое (пусть и оwибоч-11ое) мнение, то невовоэмож-110 ожидать, чтобы студент стал соу•1ас1"ииком, соавтором экзамена-праадннка. А как относятся сами сту· денты к мысли сделать сесс1100 nразднико�,? Две11адцатыii год я работаю в ТГУ н каждое свое знакомство со студентами 11ачинаю со слов о том. •1то экзамен должен быть nразднrtком. Реакция на эти слова - самая различная, 110 наиболее типн11иая - ие;n.оуме· нне IJЛH ирония: ••ол, как это можно, <отоб экзамен - и nдpyr праздник! Очень огорчительно, чтоl студент воспринимает экза-мен как не•по такое, где онлицо только «страдательное•. а преподаватель л11шь только ·rем н занят, чтобы «подловить•. пуде11та. Тут уж не до nразд· 

бы мне хотелось сдать Ва�, экзамен, ведь такоrо еще не бьмо - поспорить о философсю,х проблемах биологии ... ». Вызвать у студента желание сдавать экзамен, эмоциональный подъем, сnособствоват1, тому, чтобы экзаме11 действнrепы10 стал формой самоут· верждения - зто важнейшие компоненты зкза1>1ена как праздника для Студентов и пре1Jодаватепей. 
В. МЕДВЕДЕВ, студент 11 курса ИФФ: о Ч Е Н  Ь нужный материал опубликовала •Комсомоль· екая правда», дав110 11ужно было заострить внимание 11а этих проблемах. Особенно волнует воnрос о том, что борьба за nовышенuе успеваемости nрн11имает, по nыраже11ню В. Лаврова, смилнцеАскую• форму. Деiiствнтель110, формы 11уж· ны друг'не. Что nронс.ходнт се/jчас? Члены УВ К по - два человека ходят, no пальцам подсчитывают nрнсутствующнх 11а лекции. Проnуст11п 6 часоо - пишут письмо родителям. Разве так можно? Мы же сту· денты, не малые дети. l(онтропь, конечно. нужен, 1to о дру· rих формах. Каких конкретно? Трудно сказать, ,считаю ТО·ЛЬ· ко, что-�1етоды ко11тропя должны быть менее административными, больше 11ужно опираться на общественность. Что касается индивидуальной работы npenoдaeaтeлeli со 

Я учусь 11а факультете ро-мано-герма11ской фнло.1оrн11. При изучении н11остранноrо языка от преподаоаrеля нужно студенту перенять, полу•rит,, очень многое. Даже работа с магнитофоном не заменит об· щення с преподавателем. Они с 11амн индивидуально заннмаются достаточно м11оrо. И rpynnы у нас ма11ен1,к11е, ,,то облегчает общенне. 
студентами, каждыli убеж.ца.ется II ее высокой зффектнв-11ости на собстве11ном примере. Пишем мы курсовые работr� по интересующей нас теме, много ко11супьт1rруемся с руководителями н. естестве11110, знания по это�,у кругу вonnocoe бывают глубокие, разrора· ется интерес к теме. Увлечеи-11ость возникает также у тех студе11тоо, которые у11аствуют о группе с Поиск» при кафедре нотории СССР, в научных об· щее,твах н кружках. \ В. Лавров предпаrает, « Пусть етуде11т, BЫПOЛIIHOUJlfll всю nроrрамму вуза, получает лишь удостоверение об око11-чанни. А дипломн1,1/i проект студент должен защищать вне t;тен вуза, уже на предприятии, в у•1режденин. « Возможно, зто верно для технических вузов, но не для нас, гуманитариев. Определение нашеr. профессlfоналы1оit nригодностн как бу· дущнх педагогов долж110 происходить еще во время педагоrи•1еских практик. 

ю, ____ ,.. •--rf,. • --...:- •  �- ---- -·--- ----

ы и м у 3 ы к д..,> 13 B0.1riJrp11дe nроше.11 ·rрад1щи(,r111ый оесен11 11н фестиваль етуас11<оеск11х ,вокалыtо-1111стр1•мен г.1.11,1·1Ах а11самбпеli лод девизом ,ЛltA 11 }1у31,1 ка:,,, орпт11эоnа1111ыrr rородс1шм. 1<0митстом ВЛКСМ. Фестнвэль nы11вuл возросшее ,,астсрсrво студе11чсскнх само-
1еятеJПmых l(OЛIICKJIIDO(!, На снимке, �окал1,110-11нструме11т11т,111,1 й 1,11с�)16пь из Волrо·радскоrо мсд1щн11ско1·0 11 11стнтута, cot·тa11J1e,111o,1F1 ю обу•1в1ощнх:11 в 1111ст11туте с-гудс11тоо 11, 1·,1р, Э,о, 1111тересf1 ый ансамбль ст�л д11nло�1аnто1>1 фсст11валя. CoJQC n1�сту11лс11нс студенты 1юс1'р<>· 
111и н форм·� д11ео1111кэ, 111,с11е11 прu11етзрск11ii 1111тер11а1що11ат1:,м. 1ружбу народов СССР II ГДР. Фото Э. Коrлякова. Фотохро1111ка ТАСС. 
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П р е з и д е н 111  j) e л a e m  Место действ1111 - одна нз .Q�тщ1оамернка11ск11х стран. Время действня - накануне фашнстс1<оrо rоерсворота. Чилн... Да, события, 11ро11.сход11 щ11с в оrооом художественном фильме «Кентавры:.· (он ·сделан творчесюtм содруже-ством кинемато,·ра ф н с  то  в СС�Р, Чехословакн11, Beнr-
f)Jtн при у•1астин колумбийской студ11н ДИI !ПРО) поразительно напомин.ают обстоятельства фашистского переворота u Чи-1111, 1-la это указывает и соответствие о дате кроваооrо путча-1 1  сентября. И Президент (ero роль исполняет Донатас Банионнс) очень похож - не толь-1<0 в11eume, но -н все�н, свонм11 мыслями и деliствиями - на убнтоrо фашистами Сальвадора АJ1ьенде. Но замысел авторов фильма - не столько докумеlfтальяо r,оссоэдать обстоятельства, · 11редшествовавшJtе перевороту, Сt<олько ,языком художествеи-11оrо кинематографа отобра· ,ить, осмыст1те; вместе со зрител11ми пути раэв11т11я револю0 щ1н о маленькой лат11nоамер11канс1<оii стране, nрнчнны ее поражения. .,.Три года прошло со д11я 11обеды демократ11•1ескоrо npa · uительстоа во главе с nрезнде11то�1-соцr1ал11стом 11а выборах. Страна переживает тяжелое время. Блок всех левых с11л оказался 11еnроч111,1м - его разднраюr разногласия. 

,\ 1<т11А11.1иру10тся правые. Их 11резидентс1<11й доореu. 1<0 rop1,1i\ оружие - экоиомическr1r, <· aGo- 1�1ш-1щает rорстк:�. 11е пожещ�в таж, диверси11, провокацон,. 1ц11х сдаться люден. Сред11 111111. Остр11е их уд�ров иаправпе11,1 в 11аске 11 с :овто,1 ато,1,,.-11а л1одей. 11редан11ых nрзвн- ГТрсэ11дu111-. 011 \'Ж(· сде.Qа.� m�-тс;оьству II народу. Протrов дн- Оор. отказая11111с1, 11а сnмоJоете ректора 11аш1оналыюrо Б1оро фаш11стов в1алетеtь о тобую расследов;111нй Орлэ11до затея- (на c,·u )'Смотре11не) страну на гряз11ан проеокац11я - его ,,ира - о доброволо ,111'кr''°Эм11-ложно обвннтот в убrойстве 1•рэци10. Преэ11де1п "оже, )rзль•шка н отстра11я1от от ра- сnастнс1,. Но 011 оэабоче11 дру-боты. Другой жертвой прооо- 1 1\м - сласе1111е,1 революцли. кации станов11тся г.11авнокомэн- :\ для это,·о 11адо 11оr11б11ут1,. дy1ouщii вооруже1111ыщ1 сила· Смерть ГТре.111дента, всех з:1щ1r· мrr. 011 подает в отстаоку, и щав111нх его людей - это в�,1 -..с,·о 11а nост1• rлав11окомз1щvоо· зов фашистам. Это последииli. wero сменяет rенерэ.11 ПЙ11... rre с 'Грнбун,�. 11с нз воззвзнн(! l·lc правда лн, еще од11а нря- - яростным язьrком оыстре.1100 \lая параллель: П1111 - П111ю- 11 взрыQов nро11з11есе1111ыr1, nри· чет? зыв " народ)': 1<pen11 сво11 рядоd, крепи силы! Без ед11нсто� фаru11змэ 11е одолеть ... 1 lастает день переворота ... ��торы фнльма (его режнсс.е-рг-постз11овщнкз В,паутаса )Калакявичуса 11ет нужды nредс.тавлять) тонко, 11сихоло1'1tчески убедительно рису1от жесты, посту111<11, диа,1оr11 тодей, которые через сч11танные часы (нет, -уже минуты!) окажутся по раэ11ые стороны баррикад. Вернее, с одной CTOP,OIIЬI баррикады будут леод11, с дp)lroii - кентавры. Этот м11фолоr11чсскиli образ 1<ен:rавра -nuлу•1е:J\овека, популоwадн -пбобщеш1е, авторская оценка 11 приговор_ фаш11стам II сто11щеii во главе 11х хунте. Образ, n 
1сотором обобщены доул11ч11с, коварство, nредатм1,ство, 'И  престу11лс1111с ... Мятеж 11ачапс11. Мятеж за-хлестнул стоп11цу. О1<р1•же11 

Фильм «Кентаврьr:t толькотолько вышеJ1 на экра11ы, щ1 уже высоко оцене11 зрнтеля�111. На Всесоюзном кинофесr11вале в Ашхабаде он удос'Гоен первого приза. Фильм �пот 1111тересе11 м110-rю1 - оооеобразным 11 талантм,вы·м почер1<ом режиссера, отличной работоА оператора, ярк11м11 образами. создю1ным11 113весп1ьrм11 1 1 молодыми актерам11 - Д. Ба1111он11со�1, Р. Адомаilтисом, �- Jlебедеоы�,. F.. Иво11к111rой, М. Волонт11ром. «Ке11тавры• - nол11тнческr1iо детект110. Ф11пьм - размыцrле· 1111е, 11апоми1rа1111с, rrредостереженне. «Люд11, будьте бд11· ,слы1ыl». В. МИХААЛОВ. 
+ ((ЛЕНННЕЦ11 + НАШ АДРЕС: 625003, r. Тюмень, yn. Ресnубnнкн, 8. + ТЕЛЕФОН / ---�-------------- -

6-28-75, • РЕДКОЛЛЕГИЯ. 
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