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Каждыili rод советскu 8WCШU IПIIOЛ8 оривв 

Nает AЛJi оодrотовка к аолучеИJUО вwсшеrо обра• 
301141U111 более м:вллвона молодых ЛJOДeii. Это бу· 
дущее оооолнеВ11е р11Дов орrави38торов оровз
водсти, 11К111811ЫХ тружеюпс:ов в сфере ароаеще
ННJI, науки, культуры, здРВВОUХравеВИJ1, 

Особо важвое и аочеt11ое место в подrотовке 
JUIAPOB Д1\J1. Сибири отводнтса свбнрсквм вузам, 
в том числе ТюмевсхоNу уввверсвтету, со3Дан· 
вому с целwо ycxopeВWI развuтиа вашеrо заме· 
uтeЛW1oro а боrатоrо краа. 

Переступающв.й пороr у11W1ерсвтета впервые 
ве может еще раз ве задумвт1,са над тем, д>'u• 
чеrо, по каким аобужден11J1М он ер� мвоrо
чнслеввwх во,моЖJJостеii стронn. свою Ж113ЯJ, 
выбрал зтот путь, uут1, в студевты уииве,11свтета. 
JlcвwA в нсчерпwвающнА ответ себе ва тuой воп
рос нужен, чтобы в полной мере вастровn.са ua 
ТС1Т вшражевuый труд, который необходим с 
аервоrо ч11са аребывавnя в уииверсвтетской аудR
торвн в до успешноrо оковuвwr всеrо курса 
обученИR, а также ва последующую работу. 

Ляч111,1е беседы деканов с абитуриентами в ре-
3ультаты встуовтельвых экзаменов свндетельст
ВУJОТ о том, что у всех uрнаятwх ва первый 
курс ecn. желание овладеть нзбраввой сое
цвал1,востwо и доwаточев uачальв:ьui запас зоа
внн Д1\J1. реалвзацнu этоrо желавwr. 

Что же ero может усилвт1, ИЛ11 ослабвт1,f Ви· 
днмо, будет уместно сказать, что в числе усилв
вающах нлв определяJОщuх мотивов наиболее 
ВdЖНЫМН и rлаввым.н UЛJUОтся оотребвосn. сту
дента быть uдеиво зреЛЫ1"1, ш1ет1, хорошую оа
учную II оракцческую оодrотовку., быть, - как 
1•оворцл Л. И. .Брежнев 11а Всесоюэво�t слете сту
дентов в 1971 ruдy, - иаf.тоящом нителлurевтом 
uoaoro соц11аЛJ1стпческоrо оОщестоа. Формuрова-
11100 зmх качеств у студента под'IWlеиа вся ра
бота уuнвсрситета. Лн•1иая роль студеuтов в этом 
процессе несомuевuо велика. Не случаJ\ио ТdК 

высоко ценнтс11 в каждом студенте ero ахаде
Nнческu u оОществевнu акnшuость, любозна
тельность, увлеченность, умение удИВЛll'Ться. 

Проrрамма оодrотовю1 спецuалнстов в ув:uвер
с11тете аредполаrает, что KaждJ,tii студент обладd
ет достато'IВо раsвнтоii умствеввоu работосоо
собвосn.ю, увел,r'111Вающейся uo ыере првобрете-
011• неоОходнмых навыков уыствевво1'0 труда, 
Вместе с самостоятельной раОотой над учеОвы.м 
маrерuалом, 81\ЛЮЧiUI uаучно-11сследовательскuе 
задави•, об11эательная р;s,четнц uarpysкa студе11-
та 60 часов в неделю. Учебuо-методичес1ше 
•омnсс1ш, дека1111ты и кафедРы, олаввру• чтеJfне 
курсов, сеМ11Варсю1е, орвктичеСК11е 11 лаборато11-
111,1е 34JUITWI имеют в в1�ду именно этот бюджет 
времев11, и до,'Таточ�10 подrотоолеuяоrо студента, 
свободно аладеющеrо ЗBВIWJIМJI, алrорlfТJ\Wческн
мu UBDЬUUIMII D ТИШl'IВЫХ на )'ЧПl,(Х с11туацwа: D 
об-.еме планов предwествующеrо периода об)·че
uн11. 

В васто11щее вреМJI большое звачевuе приоб
ретает участие студеuтов в всс.,.едователь
с.коii работе, проводимой кафедрами. Очеаь по
лезuо выбраn. ща'IН, ив первых порах из числа 
блнзкuх к uзвачilЛ.Lаым в обязательвых курсах, 
и поаытат1,ся ох решать CilNOCТOJl"reЛLВO, ДОКЛВ· 
дwваn. результаты на зaceдallUJIX студеuческuх 
научных кружков при кафедРах, Речь не вдет 
о ВWIIВлев:на талантов, хотя мноruе выдающuеса 
де�rтелв наухв u техввки начали свою де�rrелъ
вость еще ua студеическоli скамье. 

Исследоаательсхая работа а уuв.верснтете ста
воавтся массовой, обязательной, тесно об1>еД11D11· 
ется с научной подrотоuов студентов, их ком
мунвстuчес1U1М восантаиuем. Опыт показывает, 
'1ТО учеба в )'IIJlllepcвтeтe требует больших во
левых усилий. Неумеине орв веобхоДВNоств вы
D0АВ1П1о ту вла В8у1О работу без DOCТ0.8ВIIOro 
п�роввеrо коитроАJ1, т. е. ВСКЛ1О'111ТеЛW1о в ус
ловаа CUIOIIOll'l'pOЛJI, oбwuo влечет дocpo'llloe 
пра:ращевве обучевwr в )'Вuерснтете, д,1Же ес
ла nуАевт очев• способ11WJ1. 

В С1183В с Э'111М хочетса особо под..ерквуп. oт
DeТCnelUIYJO 80CDJIТBтeлJ.ll)'IO роль IIUДelllВ'leCIШX 
rрупп, а курвтороа, орrавоа cтyдeJl'leCКOJ'O сако
)'DРUАМВ• в ОСlщежвТIUIХ, общесnев:внх орrа
ваицвt фахультетоа в увиверсваеав в целом. 
В sва.ател.вой степеин ммевво овв соwют де
ЛО8УJО аnюсферу, обсrавоцу -rребовате.львоств, 
строюrо l'p)'AOBoro· ПOPIIДIUI. 

Вес.
1111С11m11)1Офесм 

сорсхо
-
ореп

одuвте.,lоОО!Й 
соС:тав 

)'IIIDep&aaeta аовцевтрврует все C80ii c:в.u,r, все 
)'l(eВlle 8 S8IUIIIII A,U 'IOl'O, Ч'1'Обw UX NOJICIIO Л)'Ч ·  

111е внnoit.wen, ар8111ПОе • врелtмрвв воаоrо 
y..«IIICll'O 1'ОАВ -- цк кпсс .о /IIIIU>· 
вейшем P8SIIIIТIUI ... сшей IDIIOAW в nо11ЫП1еввв 
UWC!llli IIOAl'Onl8llli CDeЦIPl'8CIOlla. 

У вас ecn. ДOCТB'IO'IIIO освовавwе счвтаn, '1ТО 

в- IIDDO.'lвeпe )'IUlllepc:втeтa и rоды oб)"IВIIIUI 
в вем сфорNJ&руетса uк ltJl)'IIIIWЙ О1'р8Д спецва
ластоа, IJOAl"O'l'Oueввwx ва воsможво С1оАее вы
соком уровне, О'ПlеЧUОIЦеМ треСk.>NВВD« coвpe
rrenoro :пава аоммуввС111ЧеСJtОl'О сrровтельспв 
в вашей crpue. 

реааор тrv, Аоктор 
И. АЛIIКСАНДРОВ, 

ФВ--матемаавчесюа. 
ваук, профессор. 
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НАЧАЛСЯ НОВЫR УЧЕБНЫR ГОД - ВРЕМЯ НАЛРЯЖЕННОП РАБОТЫ В БИБЛИОТЕКЕ, 
НА ЛЕКЦИЯХ И СЕМИНАРАХ, ВРЕМЯ ТВОРЧЕ СКИХ СПОРОВ И СОВМЕСТНЫХ ПОИСКОВ ИС
ТИНЫ. 

САМАЯ ТРУДНАЯ ИЗ НАУК - УМЕ}!ИЕ УЧИТЬСЯ. НО ИМЕННО ОНА РОН(ДАЕТ В ЧЕ
ЛОВЕКЕ ЛИЧНОСТЬ ЖИВУЮ, ИНДИВИДУАЛЬ НУЮ, С НЕУТОЛИМОИ ЖАЖДОИ ПОИСКА И 
ОТКРЫТИЯ. ПУСТЬ БУДЕТ УДАЧЛИВ КАЖДЫИ, КТО ВЗЯЛСЯ ЕЕ ПОСТИЧЬ. 

Седьмое чувство 
Строятся разные небоскребы 

Зодчим слава и честь, 

Но человек уже хочет 11ноrо 

Лучwе того, что есть. 

Лучwе и лучwе nиwутся кн..,rи, 

Всех ..,х не перечесть, 

Но человек уже хочет иного 

Лучwе того, что есть. 

Тоньwе и тоньwе становятся 

чувства, 

Их уже не nять, а wесть, 

Но человек уже хочет иного 

Лучwе того, что есть. 

Знать о причинах, которые скрыты, 

Тайные ведать nути -

Этому чувству wестому на смену, 

Чувство седьмое, расти\ 

Определить это чувстео седьмое 

Каждый по-своему прав. 

Может быть, это простое уменье 

Видеть грядущее въявь\ 
Л. МАРТЫНОВ. 

письмо ПЕРВОК УРСНИКУ 
Это письмо студеюжа ИФФ О. Трофимова ори 11есла в редакц11Ю ua.кarryвe 01��зда в Леюmrрвд, 

куда она направлена для ородо.пженвя 11 заверше ния образования. Новый учебю,ш год длн Олн на· 
чался в одном из старейших вузов страны - Ле 11Няrрадскоn1 rосударс:rве11вом уш.шерс11'fете. 

Дорогой дpyrl Теперь ты мoll 
собрат по студенчеству. Если бы 
ты знал. как прекрасна студенче
ская жизнь, ты бы с еще боль
шим усердием рвался в стены ву
за. Но теперь ты поступил - 11 
гляди в оба, не проnустнl 

запнсн в ССО, ttбo, если ты не 
пройдешь строАотрядовскоl\ зака.q. 
ю1, тебя с трудо:.1 можно будет 

-назвать 11ащоящ11м (1) 1:туде11том. 

мольскоы, nрофсо1озном, сnорт11в· 
11on1 - пожалуйста! 

Только будь акт110.ным с nepвl•l'O 
Д1111, 1'11.) CIIДII В ТИХОМ )'ГОЛКе, ВОДЬ 

тебя здесь пока 1111кто не знае-r, 11 
чем быстрее пронзоl!дет эна_комст. 
во, "JeM быстрее ты no•,yвcтвyj:uu, 
прелесть студенческих :1ет. А нх 
ведь так мало, и так мноrо надо 
усnетьl Поэтому с первого дня то
роп11сь жить так ярко II искренне, 
как только ты Mo)llemь н удаЧl\ 
тебе о этоll шизниl 

Не пропускай .�екц111! 11 практн
ческих, чтобы к сессии знать, ко
му сдаваrrь зачеты. Не пропусти 
зап11сн .на отделения ФОПА. где 
ты смошешь получить еще одну 
профессию (на твой выбор более 
дecwr11 01'деленнА). Не nроэевай 

№к ты уже понял, >IШЗНЬ твоя 
будет очень бурноА н интересной, 
а времени вряд ли будет хватать 
.на все. Но .не забудь II про обще
еtrвенную работу, nодумаi!, к чему 
приложить свои силы: забот11ться 
о спортивных досттиениях rpyn· 
пы, IIЛИ о ПОДНЯТIIИ ее культурно. 
ro at идейного уровня. Можешь 
проявить себя на поприще комсо-

. . 

Б У Д Н И одн о го Ф А КУЛ ЬТЕТА 
Ун11верс11тет изда.вва на· 

эывают •х,рамом науки», 
мне кажется, университет 
- эrо и мастерская, работа 
в которой требует немалых 
творческих усилий. Я рас
скажу немноrо о том, как 
жнвут комсомольцы наше
го факультета. Комсомоль· 
екая орrа11изац11я Ифф од· 
11а 11з самых мноrоч11слен· 
•1ых в университете, у нее 
есть соо11 хорошuе трад11· 
ЦJm. Каждую осень на фа· 
культете проводится кон
курс художествеш1ой са.мо
деятельност11 •Деб10'Г», уча· 
сnш:ки конкурса - перво· 
курсникн, для них это и 
первое зкакомство с ую1· 

верситетом, 11 проба себ11 на 
у1111оерситетскоii сцене, ко
торая, возмоЖJtо, повлечет 
за собой более серьезное 
увлечение художественным 
творчеством:. Возможностей 
множество: у нас есть свой 
студенческий театр «СЭН1t, 
которыы руковоДJtт доцент 
кафедры русской II совет
ской литературы, 1'8.НД11ДВТ 
ф1�лолоntческях наук В. А. 
Рогачев, своя литературная 
студl!Я; наша стенrаэета 
«Лоrос» - одна нз лучw11х 
в уmtверситете. 

Но rлавное в студенчес
кой жизни - учеба, и буд· 
нн ее нелегки и о'!'Ветствев
иы. Болыпую работt а тече-

ю,е года провод11т }"lебно
восо1пательная ко�ШССW\. 
УВК - это комсо�1ольск1111 
11 профсоюэиьdi орrен сту
дентов. который п:остоюшо 
следнт за успеваемостью 11 
уqебной ДIIСЦНПЛЩ\ОЙ 118 фа
культете. А вeC11oii этоrо 
rода членьr УВК conNec,-нo 
с бюро ВЛКСМ унпоерси· 
тета провел11 конкурс на 
звание мал1стра 11сторш1 11 
маmстра ф11лолоnu1. 

Ко�1сомольцы нашего фа· 

обществе. Именно эта ра· 
бота 'n!C11ee всеrо связана с 
11<1ше1-, будущеii педаrоn1•1е
скоu деятельностью. 

К 60-н rодоВЩl!Не Тюмев-
скоrо комсомола на нашем 
факультете была создаяа 
специальная rруппа для 11зу· 
ченuи ero славной 11стор1m, 
а два rода назад начала ра· 
боту еще одна rруппа .По· 
иск». Зада•1а гр)'ШIЬI - азу• 

куль1·ета ведут большу�о ченяе nстор1п� вашего ву· 
wефску�о работу о Камен- за. 
ской школе а в 29 средяеli 
шхоле города Тюменu, ра
бота1от с «трудпы�.ш» под
рОСТ!\41,щ II МВJ(ареи.коnском 

И. СУХОРУЧ.ВНКО, 
секретарь ко.,tсоыольаtоii 

орrавизацmt ИФФ. 
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