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Отгремел II а rrлодисменты, поrасдн ОГ· 
нм на сцене и в зале, а в сердцах м ноrо
числе1111ых зrнrтелеii ,, учnстн11ко1J празд
ника «Студе11чес1,ая nec11a-80» 11адо.nго 
сохра1111т<"й 11сnол111rтел1,с1<ое мастерство. 
л11р11зм rt обаян11е Кнари1< Хачатря11 
(176 гр.),_ Галины_ Злакома,ювой (175 
группа). Сергея 111льманова (161 rp.), 
Владимира Чупина (192 гр.). Ольги 
Кузнеuовой (362 rp.). Але1<сандра Вол

кова (662 гр.). Татьяны Вн1,ю1·радовой 
(662 'Гр.), Евrе11ия Гридиriа (681 rp.). 
Иrоря Бе.r�оэерова (781 rp.), Татьяны 
Венда (792 гр.), Татьяны Гончаровой 
(762 гр.), Надежды Слинкиrюй (762 гр.). 
н многих друr11х. 

1 

Жюр11 отмечает возросшее мастерсrоо 
ко.nле1,iтивов всех фа1<ультетов. К.онuерт
ные nроrраммы былн прониза,11>1 тепло
той и л11р11змом, .в большинстве своем 
выполнены дост,аточно чисто. с юмором. § 

В отчетных коtiцертах широко бы;1н 1 представлены художествен��ое 11тен11е, 

1
_ 

сольное nен11е, дуэты 11 во1,а;1ьные ан
самб.1111, народные, бальные, эстрадные 
танцы, инструмента.nьные группы, эс
традные мин11атюры и друrне жанры. 

Особеtню понравились зрителям «Му
зыкальная шутка» в нсполliении С. 
Гнльманова н Ю. Куз11еuова, «Эстрад
ный танец» под руководством Т. Каnе
ко, «Кадриль» в нсполненн11 студентов 
н преподавателей ФФ, «Повесть о Крас
ной Шапочке, Страдалъце-.Волке и 
охране природы» в исnолнен1н1 большой 
группы студеитов БФ, «Квартет 11арод- i 
ных инструментов» студентов ЭФ и дру
гие номера. 

С интересом было встречено участие 
преподавателей 11 сотрудников в кон
цертной программе своего факультета. 

Тепло были приняты зрителями про
фессор Э. А_ Аринштейн, декан ЭФ 
Ю. П. Строков, доцент кафедры русской 
и советской литературы В. А. Рогачев, 
rруппа преподавателей физического фа
культета и другие. 

Центральное место в концертной про- а 
грамме многих фа1<ультетов было отве-, § 
дено литературно-музыкалы1ой' компози- ё 
цни, посвJtщенной 110-й годовщине со ; 
дня рождения В. И. Ленина. ё Высокую оценку жюри получ11ли ком- ! 
позиции БФ, ГФ, ИФФ, ЭФ, МФ. = 

По,11.во,11.я итоги фестиваля «Студенче- !!! 
cu. весна», жюри распределило места 1 с.lеА)'ющим образом: 

1 место - биологический факультет; 
1 11 место - историко-филологический 

.. ку•1tтет; -
111 место географический факуль-

'IСТ; 
IV место факультет романо-гер-

... с:коА филологии; 
V место - экономический факультет; 
YI место - математический факуnь-

тет; 
VJI место - физический факультет; 
VIII место - химический факультет. 
Художественный Совет уницерситета. 

орrвомвтет по проведению смотра ху
м.ее,-венноА самодеятеJ11,ности l«Сту
.-.еская весна-80», жюри желает са
u.uятелы1ыи коллективам всех фа

атетов дальнейших твQрческих ycлe
lJ передает �стафету «Студе11ческой 

1». 
А. ХРИСТЕЛЬ, 

npe4ce,11.aтe.111t жюри. 
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ОРГАН DАРТИЯНОГО БЮРО. РЕКТОРАТА М!!:СТКОМА. 

({ОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
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ВСЕСОЮЗНЫМ к.омсомольск.им СОБРАНИЕМ «С ИМЕНЕМ ЛЕНИ НА, nод 

РУКОВОДСТВОМ ПАРТИИ -• НА ТРУД И НА ПОДВИГ» ЗАВЕРШАЕТСЯ ИДУ-
ЩАЯ no ВСЕЙ СТРАНЕ ЛЕНИНСКАЯ ПОВЕРКА .  

С 1 no 15 АПРЕЛЯ ПРОйДУТ ТАКИЕ СОБРАНИЯ НА ФАКУЛЬТЕТАХ НАШЕГО 

УНИВЕРСИТЕТА. 

НА СОБРАНИЯХ БУДУТ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕ· 
СК.Ой. '.АТТЕСТАЦИИ,, CMOTPA-KOHl(YPCA НА ЛУЧШУЮ АКАДЕМИЧЕСК.УЮ 

ГРУППУ, РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ У СТУДЕНТОВ АКТИВНОЙ 

ЖИЗНЕН НОИ ПОЗИЦИИ, КОММУНИСТ ИЧ Е.СКОй ИДЕй НОСТИ И НРАВСТВЕН
НОЙ ЧИСТОТЫ. 

ВСЕСОЮЗНОЕ к.омсомольскоЕ СОБРАНИЕ должно СТАТЬ l(ОЛЛЕК.
ТИВНЬlN\ ОТЧЕТОМ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕД КОММУНИСТА

МИ, ВЕТЕРАНАМИ ТРУДА И КОМСОМОЛА О ВЫПОЛНЕНИИ ЛЕНИНСКОГО ЗА

ВЕТА «УЧИТЬСЯ К,ОММУН ИЗМУ», РАПОРТОМ О НАШ ИХ ДЕЛАХ, О ТОМ, С l(А
КИМИ ИТОГАМИ В УЧЕБЕ И ТРУДЕ МЫ ПОДОIJJЛИ К 110-й ГОДОВЩИНЕ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА. 

Еще р-а з 
Одной нз хара!.iтерных 

, особенностей нашего вре
ме1u{ является широкое 
примене1ше математиче· 
с1<их методов и электрон
но-вычислительных ма
шин в самых различных 
областях человеческой де
ятслы1ости. Бурный про
цесс математизации нау
ки, техники. народного 
хозяйства начался в пяти
десятых годах nосде по
явлен�т rн 61,1строrо со
вершенствования ЭВМ. 
Он привел к формнрова
нюо совремеliноl! nри
нладиой математини, !(О· 
торая. включает нруг воп
росов. связанных с ис
польз()Ванием Мf:IТемат,1,1-
ческих методов и оы•�ис-
11ителыюй техники. 

Одна из важнейших за
дач, поставленных XXV 
съездом перед советской 
наукоi1, сформулироваяа 
следующим образом: «Рас
ширять ,ясследова1нт no 
теоретической и приклад
ной математике. Разви
ват1, науч11ые работы. на
nравле,н�ые 11а соэдание 
и эффе1<тивное примене· 
иис в народном хозяйстве 
ЭЛЕ:l(ТJ)ОНJIО-ВЫЧИСЛИТе JI Ь
НОЙ техники•. 

Положение мате�tатиии 
в наше время с ·rало да· 
Леl(О 1/е та1шм, на1(ИМ OFIO 

бьrло не только сто, 110 
даже соро1< лет назад. 
Она превратилась в ПО· 
nседнев110е орудие мссле· 
дооания is физи11е. ас·гро-
1юмии, бИОJIОГИИ, химии. 
HI0f<e11ep11oм деде, орга11и
зании производства. 

Многие области 11ау1<и 
11 пра1<ти•1еснfJ/.! деятель
нос'J"и. до самого послед· 
11е1 о nреме11и 11аходивш1-1-
еся nдали от нсnользова-
1111я математи•1 е с и и х 
ср(•дств 1-1сследова1тя, тс
пер1, уснленно с·rремятсн 
1101¼срстат1, уr1ущсю1оl·. 
1lри•11111а этого, ковечнu, 
занл10•1nется не о 111)ехо-

о математизации 
дящей моде, а в том, что 
о.rисто на•�ественное изу•1е· 
11ие явлений ттрнроды. эко
номики, вра•1ебноrо де11а, 
органнэац,ии производст
вс1, уnравдення зачастую 
оказывается недостаточ
ным. 

В наше .вре�,я матема
тизация зиаинi� соверша
ет своеоОразный победш,1f\ 
мapiu. Подтверждается 
точ1<а зрения Н. Мар1<са, 
которь11! с•ттал, что «1�а
ука тодько ·rorдa дос-rиrа
ет совершенства, 1<огда 
еИ удается пользоваться 
математююйь. 

Hal.ll век мож_ио на-
звать ве1{ом 1,011111ыотеров. 
Бурное развитие науки и 
техн иии n р1tnоднт 1, раз
ви·rию самых разнообраз· 
иых средств элентроники 
и вычислнте;1ьной техни,ш 
в повседневную жизнь 
тодей. ::>тот процесс не
избежен. В б1mжайш'Ие 
годы пульт ЭВМ б у х -
галтера буде·r та�, же 
приеыqен, нак сейчас 
уже стал привычным для 
не1·0 настольный клн 
нарма1шый калькулятор . 
О•1евнд110, что пульть1 
ЭВМ в каждой комна,:е 
научно-исследовате:пьс'l<ИХ 
и уnравленческйх учреж
дений - 1<артина блищай
wеrо будущего. 

Уже се1·одия среди 
пользователей ЭВМ наря
ду с прафеосиоиальнымн 
матс�/атииами-выч,ислите
лями мноrо nредста1ште
J1сt:1 других с11ецнат,нос-
1гей. Завтра 11руг людей. 
11отор1,1 м в своей л.роиз
оодстве11110А деятельност11 
нущно будет уме1•ь rра
мот110 nользова<rься ма,·е
Jщ1тн•1ес1щми методами н 
ЭRМ. станет еще 1uире. 

l{n1t ш!' обстоит с з11им 
ДNIO о 11аwем ушшерсите
тс·1 В11(нu11е вроде бы все 
хо11ошn. С мnтемат11чес
к11мн мuтодnм11 и ЭВМ 
:щаиом11тся физини, х11-

мики. ЭJ,ОН.0�1'11СТЫ, При 
же,qании аналоrич11 ,.ы с 
факут,та1·н1т111е к:урс.ь, 
мо1'у'1 uыть прочи·rаны и 
для сту деи1·0� дРу1·их спе
циа111,ностей. Но какова 
отдача? Но мноrих ли 
курсовых 1 ,1 дипломных 
раоотах 11с11олъэуются эти 
сведенш1'{ Ч.нсло 1·а1шх 
работ очень невелшю. Ме
жду тем математика дав
иu вторглась в данные 
област11 деRтельности. На
прнмер, таная математи
чесная дисциплина. иак 
планирова11ие эксnернмеи
та. родИJ1ась н�1еино на 
задачах сельскохозяйст
веи110Н прантнки и сейчас 
широr,о используется в 
химин, хими•1ескuй те:хно
ло1·1ш, биодс,п.щ II отрас· 
лях нау1ш. 

Почему же нашн био
доrи, химию�, все. кто не
посредственно имеет от
ношение к э1<с11ерuменту. 
не используют аппарат 
этой теор..rи ·/ 

По•1ему наwи :тоном11-
сты. прослушав оольшоl\ 
иурс ма·rемат�щ�1 н nроr
раммироваtmя, nра1<тнчес
ки не tн:11ользуtот· полу
ч.ениыс сведе}mя n ceoel\ 
исследовательской рабо
те? Мо>кно было бЬ! мно
го раз задать это1· воп
рос н ответить абсол10т-
1ю о.дин.аково: в этом 
п11аие все мы существен
но 11едорабатывае111. 

Матемn'l'икам, очев11д-
110, нущно более энерt'ич-
110 идти на сближение с 
11редставнтелями друг.их 
сnецнальнос,,ей, а им, в 
свою очеред1,, смелее 
браться за решение nр11-
l(J1адных зада<�. 

Необходимо 11а•1инать 
приобщение студе•1тов к 
nодобнш•о рода работе 
уж<' с мамс111•а щ1чада их 
сnециал11зацнн. ДеJ(аnа
та111, кафедрам, Rсем за· 
11111срссова11111>1м лицам 

u 

знании 
следует ·ra1< поставит�, 
свою рабо·rу, qтобы каж
дый студент проникся 
11деей математизации и 
бь1л убежден в то�1, что 
любой дипломированнь1й 
спецнаднст должен иметь 
определенные навьнш ра
боты на ЭВМ. 

Некоторые авторитет. 
аые товарищи заявлmот о 
том, что 01111 со свое�1 сто
роны готовы к такой ра
боте, а во,· мате�1ати1ш, 
ВЦ еще нет. Друr11е ссы
даются на свои пер.вые 
неудачи в установлении 
контак·rов ,и с•штэ.,от. что 
01ш при�щ1шиально невоз
можны ... 

Все это не так. Все это 
идет .от недопонш,1аuия 
друг друга, от недоnоЮ1-
ма1-111я тех обязанностей, 
ноторые возлаrа1отсл при 
ЭТОМ Jla каЖдУЮ ИЗ ЗЭ:ИН· 
тересованных сторон. 

Орrани.зац'l!онные воп
росы решить нетрудно, 
rораздо 1·руднее .научиться 
понимать друг друга, в 
этом - успех всей дея
теJ1ьпост11. Процесс этот 
дт1тельный и сJ101ю1ь1й. 
ибо взаимопош1�1ание при
ходит тогда, 1югда мато
матию1 облада1о·r спе1111-
апь11ым11 з11а11нямн об объ· 
е11те. а нх партнеры -
оnрсделе1шоf1 tматема,ru
ческой культурой, оr1ыто�1 
применения математиче· 
сю1х методов о,1сследова· 
ння в своей области. 

В nро·1·11вном случае 
соuместная. работа легко 
может nревратнrъся в ди
алог глухих со слеnы�111. 

1 tервые щаt111 в напра11· 
ле111щ Рб'Ult'ния вcett npoб
ЛOl\tl,t у1не еде-лань, 
разработано положение u 
СI-ЗЦ II вопрос о его пра.1�
тнчсс1(()t\ орrа1111эацн11 ото
и<r 1111 1108СС1'\(0 ДIIH. 

в. зыков. 

зав. кафедрой 
ВМ II СУ, 

доцеuт. 
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Итак, пос'!'авJJен во-
прос: каким должен быть 
ОТJ!ИЧRИК и вообще кто 
он такой? Обратимся к 

этому надо 
Но насколько 
жнъ�о? 

стремиться. 
это дости-

лать лучше. заслуживае1· 
отдельного разговора. 

Тем не менее, считаю, 
ч:го студент с отличными 
011&1етr<ами заслу.01щваС:1т 
хвалебных слов уже за  
то. ч,rо он все же .что"!'о 

Одна деталь. Перед 
распределением составля-
1отся списки выпускни
нов, фамилии иоrорых рас
полагаются в порядке на
браюtых баллов за годы 
учебы. Часто сюда же 
добавляются баллы за 

IПJ IР А З Д Н И К  

Ф А К УЛ Ь Т ЕТА 
словарям. У В. Даля 

- (1881 г.) читаем следу. 
ющее: «Отли<mин - ни-

Случается, ЧТО ОТЛIА· 
ник приходит на произ
водство и являет собой 
никудышного специалис-
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Вот уже второй раз фа
культе'I' романо-rерман
,сной фИJIОJJОГИН процел 
слет своих выпусю1нков, 

Сегодня бывшие студен-

бодрост.н. За 'советом и 
rюмощыо приходят бывшие 
ученики к Л. П. Овч1111ни
коsо1!, оыnусК11нце ФРГФ 
1968 года ... 

' 
Как рождается. специалист? 

Кто такой ОТJIИЧИИК? Каковы требоваlD!я, пред'ЬЯВляемые отличнику сегодня? Как соотносятся, 
ero учебная и общественная работа? Какова ero. гражданская позиция? 

ты фа1,у11ьтета преподают 
1нюстра11ные языки в шко
лах, рабо'l'ают в 11аучно
исс11едооательских и11ст11ту
тах, KOMCOMOJlbCKИX 11 nар-
11иi!н ых органах. 

В заключение) отвечая 11а 
вопросы выпускников, Г. С. 
Баб191н рассказал о -жизни 
факультета, о ero сеrод-
11яшних проблемах, заботах. 

27 марта выпускники 

Эти и дРуrие вопросы были подняты в статьях «А был ли отличник?» председателя УВК ТГУ А. Крекова и «Если смотреть rлубже» доцента кафедры руссхой и советской литературы т в За-харовой в N'l.№ 11, 14 «Лекшща». · · 
Сегодня - слово отличюmу А. Речкалову, студенту 662 группы БФ. 
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ца, тутъ, прозвище уче- та. З1tачит ли это, что он 
никовъ. кои въ заведени-, н.ичему не научился в 

• 

ях на отлич.номъ счету, вузе"! 
л1Оби:мцев, начальства. C·rporo говоря, вуз вы-
получающих награды и пускает tre спеццалистов. 
пр.�. Забавно н немного а выnуснников, ,которые 
·напоминает мнение неко- име1От хороwне возмож
торых современных тро- ностн стать сnециалиста
ечников. ми. Вуз, что мог, им дал. 

В словаре под редак- я они. что могли, sзяли, 
цией Д. Н. Ушакова но бывает иногда «чутъ
(1938 т.) находим два ин- чуть» , которое мешает 
те,ресующих · нас значе- все это реализовать. IJ1ри
ния: «1. Учащийся, име- рода этого «чуть-чуть:& 
ющи/:1 высшую . оценку может быть самой раз
энаннй. отме'!'ку '<Отлич- ной, и не всегда виноват 
но� ... 2. Тот,. кто омич- бывший отличник в том. 
но выполняет свою рабо- '!ТО он был отличником. 
ту, свои .обязаююстю�. Q,:rлнчник получается 

сделал. прямо скажем, 
01·лн,шо. 1Jазумеется, ес
ли все было по-честному. 

Надо согласиться, ч·rо 
даже самых блестящих 
знаний недостаточно дл·я 
будущего специалиста. 
А.н"тивная жизненная по
зиция, умен.ие работать с 
людьми, творчесиое отно
шение к делу формиру
ется самим образом жиз
ни студента. Что касает
ся общественной актив
ности ОТЛИЧНИ!ЮВ, то сле
дует признать, что отл:ич
ник, иак правило, и об
щественник. Связано это, 
видиъ�о. и .с особым по
ложением отJJичш1ка сре
ди студентов, и с более 
общими личностными ка
чествами. Исключения же 
из правила виновны ни
чуть не больше. чем ос
тальные сту.!{енты, uо-

обществе}lнуrо работу, вы
зывающие перемещения в 
этой таблице. 

Раздаrотся rолоса, что 
такая практика вы;зыв::�ет 
корыстное отношение к 
общественноfi работе, ди
скредитируе•r ее смысл, 
вызывает погоюо за бал
лами. ПpJoJ этом упуска-
1от из виду, что и без 
этоrо списки могут отра
жать таиую погоню. 

J-Ja •rоржес·rоенном эасе
дани11 2о марта о оыступ-
11е11нях декана фа.кудьтета 
Г. С. Бабкина, проректора 
no учебной работе В. М. 
Дерябина, э11в. 1<афедроif 
немецкой филологи» Ф. К 
Эмиха н друr11х много до
брых CJIOB бы.110 адресова
но пелеrкой н блаJ"ородиой 
профессии у,штеля, пред
ставителями которой явля
ю1•си большинство оыпуск
шшоо факультета. Высту-
11а ошие nодел»л.ись своuм 
Оогатым професс11онадьным 
оr1ытоы, дат� миоrо 11олеэ-
11ых советов своим бывшим 
студентам. 

приняли уцастие в работе 
кафедр, ближе познако
милксь с сеrодняшнеА ж�s
зпью факультета. Наибо
лее 11uтересно этот де11ь 
прошел на кафедре фран
цузской, ф11лолог11и. Сот
рудники кафедры органи
зовали для в1�пускников об
зорные лекции по различ
ным лю,rвистическим про
блемам, ознакомил11 нх с 

,rовинками методической 
литературы. 

Успешно прошел урок 
разговорной речи, прове-
денный совместно со сту
дентами 258«а» группы. Он 
nрннес большую лрактиче
с1<ую пользу как студен
там, так и участникам сле

та. 

И вот настал волную-

Нетрудно увидеть. что на экз8;Jlтене, на котором 
значения эти далеко не оценива1отся з н а  н Иf!. 
схожи, а в реальной жиз- Большой и важный sо
ни ,могут вступать в про- прос: .как они оценивают
тиворечия. Н.е всегда от- ся? Объе.ктивно l(rf? 
личника в первом смыс- Оцениsается ли творче
ле можно назвать отлич- ски/:1 подход студен11а к 
ником в третьем. Против учебе? Иак узнать, умеет 

я вижу в этих допол
нительных баллах не на
град.у за все хорошее. 
что сделал этот студент 
за время учебы, а свиде
тельство того, как мы, 
1щдимо, :выа:rускаем спе-: циалиста более разносто
роннего, более ·компетент
ного. 

щ11fi момент: с11ово nредо
стэв.пено вы11усющкам. Что 
касается этой части слета, 
она 11е была никак с11ецн
а11ьно заr111аю1рова11а. Вы
пускники просто IIOCTЭBaJIИ 
со свонх . мест, JIОДХОДНЛИ 
к мнкрофону и от всей ду
ши блаrодарнлн сво1rх на
стаоню<ов. 

Особо хочется сказать о 
хорошей организации слета. 
Так, например, торжествен
ная часть слета былu запи
сана на зидеомаrи_итофов, 
и все у•1астникн могли еще 
ра:1 увнде:гь и услышать 
выступа вwих. 

этого противоречия и 11и он мыСJJить? 
протестует А. Ире«ов. Многие согласятся. что 

Наверное, всем иам по- на Эl(Заменах часто оцени
нятна эта ностальгия по вают не то. что, как иа,м 
цельноъ�у образу отлич- иажется, нужно оцени-
ннка. средоточия всех вать. Система, рождаю-
добродетелей студента. щая отличников, несовер
Всем этого хочется и 1( wенна. и то. J<ак ее еде-

скольку диnJiом получа-
ют все. ОПП должны 
проходить все, в конце 
концов. а вернее, прежде 
всеrо, каждый сту
дент-комсоьюлец. И пус
кай iТИХОНН� фиrуриру. 
ют в статотчетах в одном 
ряду с активис т а м и. 

Иак. видим. разгово,р 
свелся к отношению меж
ду учебой и обществен
ной работой. к проблеме 
формирования специалис
та. Это закономерно, по
тому что поднятый во
прос об отли,�никах есть 
частный случай этой 
проблемы. н решать ее 
надо, видимо, шире. 

Почт11 две тысnчи специ
а1111стов выпустил факуль
тет за время своего суще
ствования. Е. И. Шашкова, 
теперь зас11ужею1ыА учн
тел.ь РСФСР, подготовила 
себе смену: нес1<олько ее 
учен111<ов - студенты 11а
ше1·0 факультета. Двадцать 
восемь лет назад пришла в 
школу М. Е. Егорова, до 
сих 11ор сохраняет она ду
шевный заряд энерг1111, 

Эти два дня принесли 
выnускиикам, преподава-
телям, студентам нашего 
фа,культета много добрых 
улыбок, нео ж II д а  н II ы х 
встреч, приятных воспоми
наний. Хочется верить, что 
слеты выпускников, став
шие траднцнеii на факуль
тете, будут проводиться и 
в дальнейшем. 

Е. КУЗНЕЦОВ, 
студент 286 гр. 

о с .л о в е с н о м  м у с о р е-
В рубрике «Р Е Ч Ь  С О В Р Е М Е Н Н И К А» 1.11ы продолжаем разговор . о культуре речи, иа•rа-

тый в № 1:1 «Лешmца». 
Сегодня м.ы предлагает ч11тателям отрывок нз статьи ассистента I<афедры 

О. Усми.кского, оnублн1юванной несколько лет назад в одной из це11тральных 

nнтуляцн11 перед 11овымн 
«'1:'1·нды1ы.�шJ oбo,po-r,i,мi,1, о 

общего языкозна!Ulя которые не 11к.падывается 
rазет r. Вороиежа. н11 собствею-�ой мысл11, 1щ 

1 . (.,JIYX 'IААКОВСКОГО rн1т1зова111101·0 обще.стsа.. (есть) , «зуома.1L» (хо11од)
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Даже ннтонацн,о пытают-
-- 'l)'В

СТОа. 
и l(.UJIAbA\..}!Щtt. Коне•1110, не сто11т быть эда- nрочее, составляющее ,.,, 

� Ul'Ы I u кю111 уж чистоптоямн: та�к 11а11ы-10 зна,ме1нrтыii «амерн- средс1·0 зависит в ос1�о0ном ся собезья�-LНичать, до чего " 
' де.по доходнт. Ломынте, ка-На у1111Веjiситетской ка- называемая порча языка - кано-ростоuсюий> жа•рrо11? уже от nс.нх11•rеских осо-

федре 1,у�ско-ёлавянс1<оrо это ведь II его исторня, и Поче.,1у мы часто у,мышт�н- бенн,0стей каждого... Так �шм мощным фощ,а11ом за-
1,.s1,1коз11а.tt11,1 ШJJa консу:1ь· 11 какой-то мере 11а,,1ек иа но nt::ревнраем с.,1ова, пре· назыuаемые ncrl°xocтeшrю1 , бнли 1.щт.а:гы 113 «Б,рнл.rus: 

(., д т пр1 ае · ре L"l 'O будуu•ее, 11, 11зко11ец, &ращае-м нашу ре•1ь в «ис- то есть люд11 не ув"nе�•,ые антовой руки.» noCJie выхода тации. 1'У ен 1 " · ' 
' ..,,.. 1' фильма 11а эн:ра111JЫ? С11д11шь CJICl'aт 1t<:e11t:,r.Q11ait1111 .11шtr· некотораи ннтрш·у,оща.я m· КОН1iО·n.ос.ко1с1Ную» ст»л11эа· 6 себе, со слабым т1шем 

ынс.:тов, лодт1рающ11х его r1р11чеса11ность, пестрый бес- цн10-посмешище, осноuа:н- 11ерв1rой с11стемы, ок,i в к.�фе с товарнщем. дое
курсовую р�,ооту. 1.>д1руr по.рядок, который, в1щ11мо, ну,о 11а: «не вот,овайся», нзбирают бо11ее 11erk11e !\У· даешь б�tфштекс, .а 011 тебе: 
11рvме.1,ькну"о 11wшп1е �Сtи· дежrп в самой ос11ове 11а- сщщоть нттнrь», «будя»? тн, •1тобы быт1, 11а уровне 411 У что, ты уже дошел до 
1н1рнаи метафор11за ц н я» wero мира и без которого По•1ему? общелр1нrятых ста1щартов. кондицш�?:о. Чем-то кому, \У'JfJНЫА-учGш.м1 111..кои тер- жить бы,10 б1� немного Один отоет уже вроде бы Им н-адо на.деть ма�у 11ре· то не угоди;, - fl сразу: 
мни, мы et'o не 11ереuод11�1 скуч·11ее... 11амечен: �,т11 11 вления обу· с11ооутой рас1<0ваю1ости в «Шо б ты жил н,а одну 
- не в ,ом суть) . 1-to все же, осе же: где с;1овлень1 отсу1·стuнем uку- контактах, •побы преодо- зарплату!•. Назначаешь 

- И11терес11<>, вдруг весе11ан речевая .чоза,нк-а, а са II хорошего с;1ухз на 11еть эту са,мую дрожь в 1<0· рандеоу милой особе - 11 

ч7о то вспом�нsв, усм�Х,i)'· rдt> - 11зыко&ая шедуха. 11зык. .�енках. Вот р,�сх·рнста,нные вдруг 8 01�оет: «зна,щт, У 
лась же11щ1н1а-д.оц1:о11т, 1нщу· ре•1еоз11 накипь? А еслн нет его, с11ухз-то? фразы, nочерnнутые нз язы· двен.адщз,ть ноль-ну��ь?». И 
щ.�н консу11ьтацню. - l.e- К.011е•що, оонрос о тро11- - спросите оы. Что 1·оrда? кооых помоек всего мнра, ведь не просто "сд1sрал11:о 
rодня я 11з оста,ноuке CJtы· 11ейбусе-r<орыте Jle с1mшкоы Тоrда 1 Iадо этот с11у.х II номогаю·r. Набор убогень- фра3ь1 113 этой к1111окарт,1· 
щала, как парн.н rooOJJ>IT о �аr1ута11: ясно, что совер- разв11оать II тр�11рооа-rь. кн/!, наждый может ero ус- ilЫ, 1LO II оттенкн голосов 
тpo.r1.1ei1C>yce: «А вот н ко- шc,ruo беспредметная иро- do1, к 11µ11.1<1еру, 11адuор11ып uо11ть дооольно быстро: ���0;�i�;;e�i,r���ui, !!

ст��: 
JJl,ITO прикодб.асш1оl». /\ ка- ш1 я 1сазвавшеrо r<D'pЬl1'0м conc-r1111к мrн111стерсто11 ,uc- уш11 есть - ума �ie надо!.. 

1 кому 'ГIIIIY ыетафоры .вы O'f· хорошую м,аш1111у, его не- т1щ11и Петр Чаliковскиn аб- А 'l'rO оы ду,маете: 011, 11111, Р011ова соо,рал�sсь передаrгь 
несете �то ... корыто? понятная з11оба 11-11•1ero кра- со;rю1'11ым М)•з1,шады1ым слу· верное, np,a•n, мой з11а1<0"ыli l lеnовтор,�му,о сатнру 11а-

13се, кто 11аход11лся в эту сивого не созд..зл11. Деl!ствн- хом не обладал, но упор- nc11xo"1orl 1-ly. ,11е секрет же шеrо Л. Гаl!д-ая будто DЫ· 

ммуту 11.а к�еJЦ>е, 1 · ,. u •"·' � ,,,,, Г рыс тел1,110, MOЖ'IIO ПОСМСЯТЬСll 11wli труд 11()э11олн;1 ему Jj са��м "l'.Ле, 'ITO ЯЗЫl(ОDоl! оерну.rrн ll•ЗllЗJlaIO<y, ЭЗС1'<1• 
" 6 и и з•61·•ть ... Забыть? Но ведь стать тем, J<etм он стал, - «нзк1ш ю» бОJIЫIЫ <rau•c 118 Р�uvтать u жиз11снноn 

11ул11. .:.ще ыl uCCt,MЗ ЧО· � " ' 11оnссд11е JIOCTII то О норный, .;11er·a.t{m11ыii терм1111 11 но сей де11ь живет н оет1ким русск11м 1<омлоэн- всс1·0 нстернчные юttцы, ко-
1 

в • 'ITO 
_ би-нари,ая мета-фориэа ... здра,вс.тоуст стар�uа.я сестра тором Ча/Jковс,шм. Это оо- торым потребно эаяонть о 011льме ооужда11ось ... 
_ носом к носу стотшул- «корыта• - полубоrемн,а,я r1ереых. себе uo •1то бы то 1111 ста- Этот ,щовите11ш11il napa
cll с открове�шо «JUl!!\110· фраза «поедешь u таксо?:., Во-вторых. шн.рокое уло- ло 11 у 11оторых ре•1ео11111 до1<<." еще ярче проя1щлсs1 о 
li.ьtM» C!IOJJII.GIIЫИ оборото1о1. которой у ИJ1ьфа1 и Петро· треблен11е 111,хих обороrцсu разояэ11ость уб11Астuснны,м ,овяз11 .с «qouo е н 1( е,, м» 
Строrнй фрак и хиn-отре.nr.я о·а щего,1нJ1а Эллочка-Л1одо· тт1а с<rто ты м11е моэ1111 образом <'0•1етается с np11- «JJ.же11тль.маноо уда•111», ко-
ме,с1о штанов - оот во •1то едка. Почему она nоJ1ьзу- nудр11шь?» ит, «ты м11е ос10 мн1·111щым нon,yr,al\cтJJOM торыс 11р11вт�к!1.л11 прнят-

:еожl!да.tusо облекся сяаы- стся ус11ехом. эта фраза? ма:11н1у заwухэр11.1а» может мысл11 11 01<усв. l lo cr., 111 1щм uктсрскr�м 11cno.�нa111,
KOll1,1A воарос,о. По•1сму мы вдруг окун.асм- быть 0Сiъяо11е110 11 •11eCJ10J1ь· бы,ь 06·ыжт11в11ым. 11 в ре- см 11 с1ожет11оn 6ыстро�<ры-

(.)х уж этот paэrouopн.ыli ся с rолово/i в 1<111<ую-то 1<0 1111а•1е. •щ эрет�х людей 1 1арсдко .,1uстыо. Мноr11е 113 11лс, от· 
нзык нawero, та� ск.азать, языко.вую сто•щую i«t1Нa1Jy, 2. УШИ ЕСТЬ - на6людаетс11 11е 1н1с.1<рс110- 11с•1ая щ1 вопрос «u •1�1 цен-
совреме�шнка,· дающ�1А ,с- u которой, ·слош10 вз1.>еше11- УМА НЕ НАДО!.. щt11111пст1.,, ,n 11ер11wл,1оость; 11ость это/! 1<а,рт1r11ы?», 
мы курсовым, д11пло.мJ1ым 11 111,ic щ1стицы •1.еrо-тс, та1<оrо Дад'llм CJ1ono 11с11холо1·у. 11е соот11стстп11е соврсмснuо- t·1<аэц1111 бы, •111) одно/\ 11э 
каиАJ!д&т<:IШМ работ.амl Их 11еур.обонаэыоасмого,, t1лэ- В11д11ш1, 1111, - uбъяс- му ypouпro об11щте11ыюст11, t•e цслеn было: 11окозать 
понстике тыся•щ - откло- nа1от &хэлло,., с:о'кэli», «баш- т111 011 MJ1e, - к утut11»кде· fl квждод11с1щые, нсзамет- )16011<сст110 1 1  о�,раю1щч1-
Ш1ИIIА от речевых JJopм ци- ли» (да11ьr11) ,  «берш1ть• 11mo себ11 сред11 себ� подоб- 11ыс 11n псрuыn озr11яд 1<11- 11ост1, б.'1 ат11оr·о жзрrо11u 

• •IIIHИHEЦ. • HAW АДNС: 6.1SOO.J, ,. Тt0мен .. , 1п. Ресnу6пнк1t, а. • ТЕЛЕФОН 6-18•7S, 
РД 03336. 

На ДtlЯХ заRОН'I.ИЛСЯ 
очередной этап летней 
межвузовской спартаки
ады обласrного совета 
СДСО «Буревестник»· 
На  этот раз первенство 
оспаривали мастера на
стольного тенН'Иса. До 
этого в подобных сорев
нованиях шесть лет под
ряд победителями стано
вию1сь спортсмены на
шего университета. И 
на этот раз f!M не было 
равных. Особенно отли
чились ,С. '-Ь-sмиддор
жийн (886 гр.) и л. Гор

бунова (192 rp.), которые 
заняли соответственно 
первое и второе места. 
Они также ста.11И побе
дителям,и. и в парном 
разряде. В личном за
чете у мун<чнн первое• 
место за'нял председа
тель спортклуба ТГУ ма
стер спорта 10. Печер-
1<и11. 

30 марта сборн а я 
l(Оманда СДСО •Буреве
стнию, по настольному 
тенюrсу 11рнш1м а л 1111 

команду из города Ом
с1<а. Это был отбор()ч-
ныА мат<r первенства 
Российского с о в е т а 
СДСО «Буревестник•. 
Гост11 у.порно сопротив
лялись, но все 11<е усту
пщ111. 7:4-с таким с•1е
том победит� хозяева. 
Эта 11обеда позвол11ла на
шеn команде про1»1ться 
о четвертьфннаJ1, где 
она померится силами с 
те111111оистам11 нз I IPK)'T· 
С1<8. 

В. ПОРОТНИКОВ, 
студент 197 rp, 




