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У кашдоrо з11а,.L11 rель·
ного явления ес,:ь сзоя
с11мволика.
О11мвол<J<11
Мос\<вы давно ун,е ста·
ла Спасс1<ая баwня, citм·
волом Т10�1еии {ведав·
но) - нефтяная выш•'n.

А для стра11ы Советов
оот уже пол.�е'<,' . самым
яркИ,:11 CIIМ'DOЛIIM н11ля·
1отся 11ятилетки По, 1111м
мы, иашн друзья и 11е·
цруГИ суДЯТ О ;{ОС"!'.ИШе·
ю,ях II проблемо1х е,оцп·

алязма. Но пяти.1еткн- зто не только симвоJJ.И·
ка. Они - еще и l¼alf·
бо.�ее наглядная реали·
зация достиже11иl\
со·
циалнзма.
И символw1еское, 11
предметно · практичес·
1,ое в пятнле1'т!Х осо·
проя_вля·
беино зримо
ется сейчас когда стра·
на обсуждает
Проект
,
ЦН КПСС � XXVI съез·
ду партии .:Основные
направления
эконоо1и·
ческоrо и еоциа;1ьноrо
раавития СССР на 1981
-1985 годы и на пери·
од до 1990 года-.. На
двях этот доиумент об·
сунщалсn на откры.-ом
собр!ЗИИИ
партийном
уни.еерситеtэ. С доила·
дом о nредложенноti
l{СУ.11ите·
Центральным
том проrр&'1ме труд;о·
вых восьмидесят·,1х BNC·
тушш ч.,ен пар·r(;юро
ТГУ,
рек,rор, профес·
сор И. А. Александров.
Главиоl\ особеи11ос'r1,ю
и доилада, и последо·
вавwих за fWM выступ·
пений было стремление
тесно увязать пробJте�1ы
развития страны с жи·
зныош нащеrо вуза. 1'а11,
сеf(рета.рь
11арторгани·
зац
экономическо�:о
факультета
доцент А. С.
� сосредоточил
Попов
он.и·
мание н а повышении
эконощtчеекоli
уровня
UОДГОТОIЖИ есе1·0 nрепо·

А О К У М Е И Т ПО II ИТИЧЕСКО r О,
ПРАКТИЧЕСКОfО ЗНАЧЕНИЯ

Коммуннсты, все преподавател11 и сот·
руд1шк11 кафедр общественных наук оос·
пр11нят1 проект ЦК КПСС к XXYI съез
д\' как документ, н�1е10щнй огромное по·
.1111т11•1ескос 11 пра1<т1Nес1<0с з11аче1111е.
Пубп11кова11нем 11роек'Га по11т11 за три
месяца до съезда
ЦК КПСС ставил
1{еJ1ь ознакомнть труд11щr11'СЯ с осиов!Н�·
МII 11anpЭBJl\!IIИЯMH экономи•1еСJЮГО
11
социального разв11т11я 1ra XI пят11летку и
вп.поть до 1990 rода, организовать его
uсенародное обсуждение.
В документе
nод•1е,ркивастся, что важнейшим усло11н
ем оы110.1111ен11я зада1шй nредстоящеА nя
тилеткн будет урове1:1.ь социаль11оr1 а к 
т11в110ст 11 т,рудЯU!IIХСЯ.
В свое время В. И. Ле11н11 говорил что
гос�•дарс,:во
с11пы10
сознателы1ост1.110
масс, коrд11 онн обо всеы зна1от II на
uce нд.ут сознателыю.
Следовательно,
урове11ь сод11алы1оii активности во мно·
гом зависит от инфор�шрова1111ост11 ТР)'·
дящщtся от11ос11тельно эада11, которые
ставит парт11я. Поэтому своей главной
задачей 11аша партийная орrаннзаuия оп·
ределила пропаганду проекта ЦК КПСС.
Уже на следу10щ11й день после опубл11кован11я проекта по заданию Центрапь11оrо РК КПОС коммунисты 1<афедр оз·
11аком11пи с документами рабо111tх ряда
ведущ11х заводов Центрального района
r'Орода. А всего за три дня после п1•б·
ликаu11и проекта (с третьего по пятоt!
декабря) 1н1 nредприятнnх было прове
дено 15 бесед. Были nроnеде11ы II ме1 )0пр11ят11я в обще1·ородс1<0м масштабе:
11а семинарах
нро•1нта11ы дnе лекции
пролага11д11стов при ГК КПСС н семь
;1екц111'i в у1шверснтете ма1>кс11эма·лени·
IО1ЭМ8 npll Т1оыеt{ОКОМ ок кпсс.
По эадан11ю ОК КПСС комму1111с•r1,1
кафедр выезжатt для чте1111я лекций пс·
Березовс1<01·f),
ред партнiiным активом
Н11жне-Таодш1скоrо, Викуловскоrо ft �·по
ровскоrо районов.
Уже сеА•1ас проведека большая работа
по про11аrанде документа ЦI( в ую1вер·

с11тете. По больш1111стоу кафедр студе11·
там проч11та11ы лекц1111.
Руковод11тст1
ссм1111ароо nоmп1111формэторов
провеJ111
ниструкт11011ые семи1rа,ры. 14 пекцнii про·
•штано 11а фэ1<ультетск11х nопит1шфорь1а·
ЦIIЯХ. в общей CJIOЖIIOCTII было проведе·
но свыше 70 мероnр11ят11n по nponara11·
де важ11еi1шсrо 11арт111\11ого документа.
Сегодня хоте.пось бы высказать нс·
сколько соображе1н11\ от11ос11телы10 за·
да•1 11деопоr11ческоll работы, вытеJ<:11ощ11х
из проекта ЦК KTTC'G. Нам д1•щ1е1с,1,
что 11сключ11тельно важныьш , ш,1я101·ся
11\tJIПIIIIIIIIIIIIIПlllllllllllllmlllllltllltlllltnllllllllllmlIIIIIII
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указания. касающиеся укрFnпе 1111я тру·
доuо11 дисц11nлины. Достаточно сказать,
что потеря одной минут1,1 рабо•1е1·0 оре·
мени по стране тождественна бездейст
вню 200 тысяч qеловск в те•1е1111е всеrо
рабочего дня. Трудно nодсч11тать, ,,ему
равен 11;ропуск одного часа занятнi\ в
масшт8бе университета, но даже по ре·
зу;1ьтзтам з1<замепов можно сказать, что
'1ТЗ потеря до11олы10 чувств11тельна. Из·
держюt ста11овятся, nсроятно, еще боль·
ш11м11, когда наш выnусюшк, nр11выкш11й
не обращать должного вн11ма1111я на тру·
довую ДIICЦIIIIЛIIIIY, пр11мется )'\Jll1'b 11
воспитыnать буд\'ЩИХ рабочих, ко11хоз1111·
ков, 1штеллиrе1щи10.
Определе1r1101'! псрестроliкн ндеолоrиче·
сной работы требует, на нащ в:1г.пяд ,
идея, заложенная о проекте ЦI(, меrо·
долоrической основой .l(QTopoA яо,1яются
указания XXV съезда. Как извес11110, то·
варищ &.режиев, в выступлешш на :.1том
форуме партнн подчеркнул, что роrт бла·
ГОСОСТОЯIIИЯ советского народа rte ЯПIJН'

[ёесси�

l началась! J

режден11ях.
Вопросы охраны 01<ру·
жающеl-i среды и �еета
уии.еерситетсЮIХ у еных Сессия вступила в
е нсследованив ч этоll свои права Принес.
проблемы были в цент· па тра иционные
за
ре выступлениl\ и. о.
д
доцента кафедры эио· боты, оrорчения и,
номичеокой
reorpaфшi ра ос и
т . У двере
С. Т. Будъиова и зам. ау дитор
но йа
д
декана ВФ М. Ф. Мель· тоnпя
взвоnноIIIO«)Boй. С f<оЮ<ретнь!IМИ
тся
ту ен
ванные
предложекия,.m� по те1<·
-ин
дс в
сту обсуждаемоrо до1<у· «экраны сессии», не,
мента на собрании вые·
авно еще сбезмоnв•
д
туn11ли сотрудюпш био· ные, уже оносят т о
д
фака профессор С. r. 1
ды
сипачев 11 доцент В. С: нас первые реэуnь•,
Соловьев. Шире енед· таты. Какие они!
рять в практику деn·
Филологи вьmyc1.noro
теJLЬностн кафедр и фа· курса сдал.и экзамен
выnол1-1ен11е по теории 11 эсrетюtе
ку111ьтетов
исследований no хо:�яй· фольклора. Этот спец договорам с куре в 1декабре проч· ,
етвениы м
,
- тако· ла в ТГУ профессор
т.m
nреддрюяти
ва главная мысJ1ь речн 'Уральс1<оrо уинверспте·
за.ведующеrо
кафе,црои та зав. кафедрой фоль·
физw,и клора н древперусскоil
теоретпчесиой
проФессора Э. А. Арпн· лиоrературы В. П. Kp)'t'·
1 лешова.
wтefiкa.
1
ун11вер·
Номму11исты
fla �!ОЙ ВЗГЛЯД,
ситета едиводушио оде)· rоворнт
,жзаменатор
брнли Прое1<т ЦН l{ПСС Люция '!111мофеев11а Са·
«Основные направления вн11ых, - студен.ты
экоиомичесного и соци·
еплохо разобра 1сь в
альвоrо раеЮ1rrия СССР сложных
теоретпче<:·
к XXVI съезду партю1 ккх вопросах курса.
113 J 981-1985 годы и Среди двадцатиrо девя·
на nернод до 1990 го· нти ответов на э1<зам.ене
да• 11 nрнзваш1 1<оллек· нет IOI одного, оценен·
тив ус11лить вклад в де· ноrо 11а «удовлетвори·
ло подготовки сuециа· тельно.\)
Налболее
листов, в развитие со· полными,
rлубо1шn111
ветекой науюи.
бьшп ответы Н. Мое·
ЮJJшой я Л. Борп1ико·
вой. Интересно рас·
ется самоцелью. Очень важно, ronop11.1 крьmа вопрос о проб·,
он, чтобы этот процесс сопровождаг.ся пе111е' народности в эсростом 11деli11о·нравстве1111оrо, культурно· тетике
фольклора Л.
го уровня советсюtх людей, 1ша11е мы бу· Куроцеико. О11а пока·,
дсм 1щеть рец11д11вы ыещаиской, ,,астно· 1 зала трактовку этой
собствсн1111ческо1'1 пс11холог1111. К. ее про· проблеn1ы классиками
яо.11еш1им относится стяжательство, 1ia· 111арксиз111а · ,1енЮ1Изма,
1<оr111тельство, 11 то, что в молодежных подробпо остановилась
журналах сегодня 11азыоастся «вещизм�. на п-роблеме народное·
1 Iам думается, что о связи с этиы более ти фолытора и лn'Ie·
продума1111оrо подхода требует работа по ратуры, прnодя кон·,
вос1111тз111110 у студентов ,разум11ых жнз· креткые примеры из
11е1111ых nотреб11остей.
lфольклорных и литера·
.
Извест110, какая высокая оценка была тур Х произведе
дана трудовому подвигу тюменцев на Запоn1н:ился отве'I Н.
Октябрьском Пленуме ЦК l(ПСС 1980 Лоскутовой по вопро·
1·ода в в недавнем письме Гс11ерзпь11ого су ю.l
«О'Iражение нацио·
ипii 1
Секретаря ЦI( КПСС 11ефтя11нкам и га·
зов11кам област11. Совершенно нетерп11·
Ь!Ьl�НI являются в СВЯЗII с ЭTIIM те н е ·
приятные ыоменты, ко1·да наши выпус)(·
н11ю1 не являются 11а места работы, в зиа111fе э1:оrо сложноrо
том ч11слс, располоХ<енные в районах нн· курса поn1ожет буду·
те11с11вноrо освоения природных богатств щиn1 филолоrа111 разо·
Тюменского терр11тор11ально · nронзвод· браться в вопросах
mtтсратуры, 1
стве1111оrо комплекса. На последнем Ltap· теории
т11i\ном с.о5раннн кафедр общественных rлубже поня ть ИСТОl<И
лятературы,
наук была высказана мысль о том, что pycc1<0/t
одноi'i 11з прнч11н этого является недос· еще раз убедиться в
таточно уважительное откошеll'ие отдель· том, что творчество
ных студентов к родному краю. Мы nрн· больпmнства py,zcr<11X
J1Яш1 решение считать работу no восnи· н. советсЮIХ писа'Iелей
-таю1ю у студентов уважения, любвп к рождалось на no'Jlle
своему краю одной нз главных в своей фольклора.
К сожалеюrю, нужно
Огромные возыожност11
деятельности.
эдесь имеют преподаватели всех кафедр замети ь то
общественных наук.
доваt111ая, чк спецкурсу
Целиком поддерживая проект основ· lЛИ'l.'ература
совершен
реко111еи
t>
ных 11алравлениi\ эконом11•1ескоrо II соци· но отсутствует в на··1
алыюrо развития, мы хотел11 бы выска· meй бяблвотене. Едви·
экзеnmляр
зать предложение. В разделе 111 «Раз· ствеmtый
оит11е науt<И 11 ускоре1111е техн11ческого КRИl'И В. Гусева «Эс·
.
фольклора� не
про11))есса>, где сформул11рооаны наорав· тетика
ле1111я раsвнтия общестее1111ь1х наук, до· моr нз111е�шть nоложеполн11ть эти задачи следующим предло· вне. Следует отдать
жением: «сосредоточнть уси.�ия на нэу· должное, са111остоятель·
ченю1 зако11омерностеr1 возрастания руно· ноети стур.еи11ов при
водящеi'i 11 11аправля1ощей роли партrш цодrотоане к э1tзаме·
в строительстве социализма и коыму1111· ну. -У.медо использ v, я
зыа�. Важность данноl\ эада•ш состоит теоретические работы
в том, что возрастание руководящей ро· Бe.111111CRoro, Доброrоо·
л11 nарти11 является важ11ейш11м успови· бова, Еn1елья_иова ОIШ
усвоял1r курс достаточ·
ем успешного 11оетрое111tя ко�щу1шзма.
но хорошо и серьезно.
Н. Петрова.
А. С. ПИМАНОВ, секретарь партиi!ноi!
орrаинзацнн кафедр общественных наук.
1

состава
давателъскоrо
и етудентов кашдоrо
фаиультета.
Вопросы иачества под·
готов1ш
специалистов,
формирования их внут
реннего мира, пла&Иро·
вания досуга студентNs
были в центре внима·
1тя речи заведующеl\
кафедрой
анrлийскоl!
фнлолоrни
доц е II т g
Е. Н. кисловСRоlt. О
пропаганде социалисти·
ческоrо образа жизв11,
ПOJIИTИIUI ИПСС, M�CTR
предстоящсl! nnтилеткн
в исторИNесиом развн·
тии страны говорил н а
партиl\'Ном собрании сек·
ретарь парторганизации
общественных
кафедр
наук .кандидат иеториче·
с.ких нау1< А. С. Пu:ма·
нов.
Интерееиымн мыс.ля·
�ш по поводу подrотов·
ки сnециЭJ\.И'СТОD с уни·
верситетским
образо·
ванием поделился дек-а11
�,атематическоrо
факу·
льтета r. В. Мартывев·
ко. Он высказался за
студен·
спецналнзацюо
тов с третьего 1Курса,
11ри 1<оторой <1асть ету·
дентов будет уделять
вш,маиие
повышенное
nc11xoлoru·
получению
педаrоrическпх знаниll,
другн е - ГOTOBliT!>CR 1К
работе
в промышJ1ен·
нoc'Nt, транспорте, С7рО·
ительстве, научнь1х уч·
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.циз · работы наших выпуСJ<ников в ник
и вьгшслителъных лабораториях rов,о
рят о нап'ичв11 це.цоrо ряда неrаnш
мqме.ктов. Слабое �наю,е некоторых разд�ов эдel\lCJtтapлoll· маrема- '
ти.кн, lfeil:tQCT8TO'JHaJL ,МВТОЦk'Jес.кцw ПО]\•
rотов1а1; имеют ме�то случаи; 11оrда
ВЫПУСJ!И�!Оf ·�ьпtо.Jшяюr HeIOIIUJltфlЩ,U·
рованную рабоt�. Все это. y.кa11ЪfB1Wi
на Щбую <щязь -с_ущестаующ!!li �а '
МФ системы спе�натЬац1t11 с прщJ.u'е·
мой расnределеюrя
l\lоло/:(Ых спеЦlf· 1
ВJЩСТОВ, Ps!J( 11едос'1а;rно.11, IIIOЖHO уст-.
раюаь силами
�l!HY'.it11тeт11, · o.ARDf(o.
�иотЬрые, n:R�tl!J\I весьма существеu.• 111,,1е, и09бход11.1110 обсудить на боле,
ВЫ1:0НDМ уровне. В СВЯЗII с ll'rH(IJ. МЬI
вноСЮ11 следую_щее пJtедпоженне: ввес
ти на МФ 1rовую ,ацецн!J'JХirэацню с nе
цаrоrичесюrм (в во,1мож110, и· с психо
.11оrо·п�даrоrич:еским) уRлоиом с• ' тем,
чrобы уже 110 третьем курс� студен
ты, с11ецца1/1Jfз11р)!1Qщкеся по nonpocaм
эпемеятарkой ' мвтематЮ(в,
.iroropm1
ма,тем3:_'111�1f, ·11.реродавания матеmа1'11- ·
RJf сосrа811Лщ�; едннУ19 · 11рупоу, ориен·
ткр_ующуJ<?�:я ,11а рц,боту .в школе.
'
1
Вrорая rpy,uпa - бы.nа бы ор,иентuро
вана на работу о НJ1и, конст,1>уктор
С!(нх О�ро, , в_ычнслнтепьных це11.трах. , С'пецна:11ист!)В, рас'Пределеиных� в
М!Уfв�з, �е:71-еsообр!lзно nepeJioJЦtть на
PBЗJJ.lf'IНЪJe uлан!!,. · уiке .ita треть·
ем-'iетвертом
�урсах. .Цл.в nepl}oй·
rpyшu,1 це.лесообр_азно уве.nН'Dtть cpo
•Jm прохождения педаrоrич:еско/t прах:·
тmш, , д.nл второй - opraНJfзoaatrь '
произ�одс.твен.ну� �практику_
Мы аш;,снм также предложеlfИ.е об
_орrав:взацЮ1 . профорие"тацнонно� ра
боты со fuк'оль�аnпi в СОдРУ».t�rве·
с тe�IJJ_ ор_га:юt:з�RЯ!УIИ и учре�'1д�в1:1я
nш, для которых. n1ы rото.11и111 Rащ�ы.
На n1атем!IТН'Jесиом фак.ульtете уже
ес1ь некоторый ,оnыт. такой работ.ь1: Она
может быть эффективной; e'c;JIJJ. ·· воп:
рос о ее цв;nес�образносrи бу..деr Р._е
wен !(а ДОСТ3ТО'JНО , ВЬ1_!:ОК0111 ';f°PO�jle: .
PeJ9'0paтon1 . к • · рукщ1оцством \УЧреж-·
·
�'
•
деюtй.
· Г. В. Марть1Ие_нко;.·. декан ·МФ.
·

11<1больmоlt -. всего 37 газмных строк,
' ,IJO 11роблемьr, задач11, rтoJJщ11c зз 11им�1 ,
- оrро.мны. Общеч�лове•1 есквя зна�н·
На днях в Тюmенн
мост�, 11ро6лем61 рэ 1111011алы1оrо 11рнродо.траднцяон·
проходила
110J1ьэов11ння розрас11ает · 1.\ liенмоnерноА
П Р О В.К Т,.' Ц'J<·• * Л С С
обпастиая
о.llJ(МПН·
нвя
utdc.'lipoтob, onep�ж;i� поатнжспtrя науч·
цдв ШJ!ОJtЬников no ее·
11o·n·xщ1 111.!CkQto 1tporpc\кa. Если еще С(!'
тествениым
К ,X X V I . СЪ Е
нау11ам.
вс�м недаnl!'о забрта об ох:раие оркроды
опнмпиада
Впервые
llllll/1111111111HUIIIIIURJJIЩtl:1111111ш1щщJ111IIIIIIIJlllllll1ЦI
• бwла однЬl! 11з фор�, ,дея'l'ел ы,остн с;iб·
проводилась почти nол·
1'0 се/i
щес_т�енJ!ы,s. орrаннаацнl't,
но�:rью ка. базе Тю·
час · это rосу,11арстоепuа11- задш�а,, perm,·
1
меuсноrо
уннверсвте·
·
• мецтиров�11 ная р�tдом важ11ь/х 1раонтрль·
та.
Теоретичесний
тур
· стnеш1ых nocтa11ouJ1eн11ii1 .з�копо� • 11 м�ж�
школе
№
�рошел
в
ее
,
1ty11apo.l!'llы,t_ соп1ашей11i\,· ·1
.·
13
�OCCJll(В
Тарманы.
Вс.е бедьt, свяэа11н111е� С, охраl!Ой прим·:
nрВК',l'иче� - в сте·
1
д�1, ,.1н�д"чо, оnр.едеJJяются 11ед�стато•щ111; �i ·
нах
ТГУ. Своиl\lИ впе
'
9)<?логпческим 11осnитаин_ем щоц,еJ\1 1mo· _
чатлениями
о том, uк
рое д<>.,1ж110 бы>r,, не6тъемлемqй •1ас-гь�о·
.Экоио�Uf'Jесш�н_ стратегцl!' партий о
n
polIIJJ'a
отiмпнада
по
оGщс,•о nосn1117ання. Задачеii его J(oJJжнlJ ,
1980- 198::i. года� 1{ореВИЬ111r образом
поделился
де·
.хв�,ю,,
ст:�! rь nосnнтаюrе }' людей созшn111я. Ote· ,,
KIIJ\fфaka кандидат
COBej1.!,ц_eJ(CJ1BYe.JCЯ, Л. Й. )>р.е111вев сна·
.sllн
эa1J1tcюio от рода, \tx деятель11ост11 11 о.6·
UIМll'lecкнx
нау:к , А.
эал в речв на 0КТRбрьс)iом 1980 r .
J!азоп�ння) ,,то nр11рода - ст,-жнейшщi
Л{lенуме ЦК RПGC,
что
80-годы
Я.
,:�rстРма все 1rаст11 , J<oтopoii оэаkмосвяза··..
j\О.111кnы стать roдai!Ut пщ1ороi:а· всей
ПредСТ!IВИТел Ь С Т В о
, за11моэависимы,
11ы .и в
что 111111ушенrн.1
Э)(оком,щи в сrорову .1tйтеискв1tо110 раз
l(B
о;пiмп:иаде в этом
L(('.1rocт11acтit.
этоГf
спtтемы
Р'Сеrда
•
вед�11
JUtтая. · Ir1i этом·� rty,r11 бот,tuую роль
rо.цу бЬL'JО ДOCTaТO'IJIO
к
noc.neдCTDHIIM,
от
котор�;1х
IJ)aJIO
IIЛH
цо.,жно сыrрать совершеиствоваЮfе хо·.
широкое, �ней пртrня·
11озд110 .стра.д·эст сам •1елове1<.
. _ ЭЯЙСТIIЩU!ОГО (ЭИОНОМ.ltЧеСКОfО) �rеХаШfЗ'
JJИ учас�не ШКОЛЪНlf«И
Определе11нущ роJ1ь в з1<011оr11qеском
,1а. ЕС:Jи' р11нее решаднсь o�дe,'lfli!J,Je• ас·
uз .Jlабьnкавоr, Вере·
.:-осш11"<1 1шн студентов , itar,ueгo упнвl!рси·
n�rы СОВерщ�ЯСТJ!О'!3[0fЯ 'ЗJ(ОNО!фUш, ТО
зово, Хацm·Мансиflска
-:-�та, 1щ мо.й взгляд, •сырр�'r созданная
3:еперь -Речь идет о вcent �fомпле�;се:
друrнх; городов Тю·
11 утверждеющя у•1ебно·ыето.цичес1<нм со·
.
пJ't)бл.е�1. жо ес.:rь,
об y.'ty-rtшeн!IN, JL!J8R»•
менсиоrо
севера. Ro·
/IC::QЬI )'IIIЦlepcnter� �tеЖnред,�rе'ГfЩЯ цро•
•
,-во
PO!!a}IJ{лr· в 'l'OM 'IJICJte, на. основе сбц·
;щчес
)"faCTIIИKOB
rpai1 ь}a rro _охране пр11р.6д1� д.п11 ес,ест·
ла1tСJ1ро.вани.я. .1rпавов no трудовым, �tа
тоже
11ескОJJЬко
воэра·
ое11ных фа�сут,'fетов. , Кон-ечно, эта про·
териаJ\ыfым 11 фи на)1�овы�1. ре.сур�ам; - о '
Победителем
ело.
·rP,_tlln.t а будет еще не р аз J1ерефабат'k
совершенствованвн поиаэате.�rе/1 о-цеюq1
химической олнмпяады
11аться, уточняться, но уже со сле,цу�още·
(
дeWrtprьцocпi лредhрмтщi. н усилении
стал Игорь Федорцов
·
ro у•1ебноrо rо:да ею должны будут по· •
PPJIJI; �11он9�1нчесюrх }>ычщ'ов Н' стиw
ШКОJJЫ J\19 21.
Н:Э
-,�ь�оеатье�r все nреоодавате�11i всех t<a·
лов; 1fоренно!!\ улучшении fруда, орга·
0JJ1flltlIИaдa
прошла
,
••
есrес.тве
1
,федр
ш1,1х факультеrов . 'Гаки�
низац_нн во о<;рх зв�н.ьях 11.1/родпqrо xQ:
организованно
11 крат·
и
программы
мо)К'lю
и
tfYIК.НO
ра�р11бота11,
'
:Jя#ства, в том >щсле. в- )'nрав.rrеню1;
кие
сроки.
Акти'вное
для
гуыа
1
1
ит.а.р
111
ц
фак,ул�те,:011.
и
.
.
unrpoRoll'I участнн ,rру)(,�щихся холлек1'Н·
· )l'lастие в орrаниэаЦЮf
Пра1<т11ческие шатн в ре.ц(ешr11 вол r.о··
•вов в уnравJ,1енни эконоn1Ш1ой.
Jf проведе11JD1 олимпн
оды npeJ!.ПJ1f!1!1'ты tr.y;1,.t�1c·
о
храны
прнр
са
.
,
В связи ..с эт1m, в подготовке. э'ltоно
!IJU>I·
приняли upenoцa·
1чсс.1<ого; факу.111,'Гета.
е
де,
тамJJ
б11олог
)
.
· �tиатов поставлен.ь� новте зада'<П!', xoro
'
вa'JeJJИ
н студенты XI!·
кабря
1978
rода
дейtтвует
<:рзда
11н�я щ'I
p1;1e в са1110111 обьбщеАном вице 111ож\fо
·
11_11rЧ'ескоrо
lфак)·,'lbT811.t
нх ин1iциа,:11вс дружина охuанм приро;
выра;,�дть иа1< noвь'rtueJ/Jle начестоа ux
'·
·,
•
)
д
..
ы.
Цо_добные оJJИмпи.ады
\.ро'дгО'l>ОеЮI, глубокое осn1ысленве lfn1 и
дО1JЖНЫ способствовать
.З'а -до11 · года .tуществова1щя nроведеJ1а
'!ОРеllНЫХ j!ацач эконоnшч.еско'ji; nоm1ти
0-ольшаЬ рабета; оьmуск'<l.ется стен1>а'Зета
. выавле11ИJО способное·
Юt парrн. Это ;�е оз�а'J�ет uовые зад1;1.
:
«Ч!'лрвек 11 nрнрода>, •111raio.:reя .�ек.uи11
тeii к предмету у ее
!.I.И а э11оно�111чес;крм о(iразоващrн 1'Р�'
·
о.хра11е
nр
11ро.цы
1ш<ол,х;
•
1ле11 1�
-no
в
у�аСТНИ110В, К СОЖЗJJе·
дящихся.. Предлагаю верt1�·тьсл 11 сО'з
:
'
общества
11еодн,щраrн1>
выctynaJJJJ
ro
должен заме;rнть,
нню,
д11нt119� сисrео11,1 э1,оно1U11.ческоrо обраэQ
·nеч11тн 11\ в уш,верстэтьями
•
местно�
о
В
IT(t
ЭТОМ rоду Зада·
'
'!ГУ н цля УJIУ'!
мrrnя д.�я щ�лпектК!lа
.
tllTCTCl(�jj Ml]OГOTIIJ),a!КliO/\ ГЭ�еtс �Л�f[ff·
J!Ия
бЫJJR
несколько
.':,
шен11я э�-он.омвческоJi nодrо'!'овю, на дру·
l
• '
:
,жu·
•
,
в;11е11щ ; л.epenttro _
,lсц�
:.,.
�
о
N1но
9
.дру
упрощенными.
Досrа·
.'
'
•
•
•
rнх факультетг:н. lfеобход11мо· ПQJIIV"t'f!,.
,
.
�
0• .
,
_
•
·
11ам11 rrq. охра.11� np1rpo;i_1,1 п t\'loc1< oe, Лс·
то1Jно
сказать,
•1то
ра·
•
"/
'
·�
_
"
.
11то , IIoJJПтisчecttaя н �КО11Оntическа:t �·\Jе
'
111/н,rрад�, f'орьК1)М, 1�эа,ш. Со1рд.ло�охе
боту
11а
теоретичесном
ба
BIQl-1
11
церазрывноif
связи.
Для
зто.
rf др)т11 х ,·оро;!(ах. - Нашi, . дружиюJнк-!f
>rype Игорь Федорцов
1•0 можно щнроко испол.ьзовать силы
Е
,
,
•11ocefJ).a;
1t1 В-ссаоюз111 яе сем1н1 аr1,1 , 11 m1to·
наnисал
за час II трид·
ЭФ. а та.�с ше институтов СО. АН·
'
Jllw
:по
1lро6;1ем�•
'
{
OX'PiНIЬI
iжружа1Qщеl1
�l!ТЬ
минут,
вместо че
� СССР, nед)'ЩИХ эi<о1rоnщческих вузо11 �
ю т В оr1сращ1ях
ты_
р
ех
'f.асов,
отведен·
(;Jlеды,
)'
'
lаству
«Еш,»;
1\'Iосквь,, Лeimю'J)ana ij дру111х rороцов.
о:ВЬ(стре.n»,
«Заказ11
1
ш».
В
нэстоющ!е
lfh\X
на
это
задание
.
•
-="
Е
А. С. ТТол,;в,
· не менее, знаном·
,
.
_
-_.,..,...........
-·
·
•
··�я
в•
-д'Р)'Жинс
01<оло
30
11нсnектэр_рn,
'11ем
.,
·
,,
сенр�т.1рь' пар:rорганизацин З.Ф. ·
·
. ,.
стnь с �rчастн11каmи
и., _это. JJ ос1101,1н,ом, студе11ты 911оф;�к.а:
� За ·tЬды X:ii � mt'т1me11<11 затР.ат1,1 • 1rз
соtrоллось. Проnоднмое
J]\p0фco)l>!i�1,ш "� KO,\T.COliJ()ЛbCl(H,'1 o,pru,нi·
.
меропрнп°711я
l')O 6Xjpa11e 01<'ру;�аюц.1еli
в • дальнейшем JJ1fЧHOe
?v•,�o •
·в�фтям •,!IPYPllK, 1фа!{)'льте_тt)I) •oc�!'ixo
собе�едоваиле nодтвер·
. , J),\ЗDCJ)fly1·1� Зl<ТИВН)'J<�•• pat>�J:;1' t10»-it1:IB,!le�
С!l,е.ды, ,JJaЦ1tp11a.(ll>H�ly . llспопьзов:�з.111110, .,�
.
,
дило, что среди участ·
UОСПJ)ОIIЭDодатву np}IJ)OДHl,I X J)eC}�COO u.o·
чell,lнo С'Г)<дс11·rо� в 'i,l.pyж 11 1r)'.
НИRОВ есть способные,
f HЬjt1e1JJ11
1re· ,.li3ШII' Ob!ll·j>C1<1111IOI - это те,
.Jpoc.t1 11 � 1,5 раза. П�т11я ,i 'ai111J!ИT�)Jь-.
' ,,
, �. '- 110"tбXJI&T )?1ас-т�ов�ть о.,
и11тересные JIЮДН, об·
СТВО )'ДCЛIIIQT Э'Г11.М
В011р01!8�1 1()ОЛЬШОВ'
J<r'O,. не_поср�дствv11
.
• падающие творческим
• .вu.11�щ1с. Поэто�J}' в� зада•,аf··"Р о?щ!о·
вы11от1е�uр1
зада,, од1!ш1uд1sате1t IJJ/Tlf,!ll!t·
_,........,
...
·
зианнем nредмета. Не
1
щiФl/o
; l!Ьf�t fl�IIP�BЛ�H\IЯA1 ,Э.К_O"O,\fll'IE.'CIФl 'O Н .со·
1
кk .И 1 аща з,ада• 11 нa.yqиcri, /JJI"
которые нз победите·
дilTI,, смот 11_е:1'1.,. вокруг, �еОя .�· l-!у.ж11?, что·
r.iнam,1161·0 раэв11тr,я с;rр�щ,1 �l. oд1 iiщa;t·
· ,11e1J п призеров опим
бы кажды,r1 .JJta.1 ,среду. в 1ю'\'ор9!1 он
цатую 11ят11летку нapJ.IJ!Y с t•J1<1Bt10/r �а,
Пllацы
будУт учнться
Qбнтает, , 11сщр. 1но этой среды 11 · ее сос- .,
дачел оGесnечени� да11 ынн'iшеru рос-га .
·о заочной
•
юношеской
Т31!, ·.l·fyж110,, 'IT0/;1 ,J �СЛОВ&�· рЗ�СМЗ,ТрU·
б.�агосостояюrя coв�Tc.\Ulx • л1оде11 сто11t"'
wколе, станут участ·
.задача yc11J1cшm ·°QXjJ}a1-1Ы прнрвды.
рщ1 (·�($� не 1111к с�орФще�:с, щ1бо1UОда<I;(!·
Мпе хотелссь бы отметить дnа мо·
1шкамн
ХJ1.мн•1ескоrо
лн, а' ка, < неот:цели;,ую •1асть, �1 1 {p'!i J<q·
е 1Тf>0ект� Ц'J< 1<,ПСС к ХХ V1 't1 ,еэду
�тентв. -1rосающнхся пробле�11,1 'nо-д�:о·
ир,
у
жка,
действующего
_
ег
о
10.рш:С
окружает.
п3рти11
охра11� природы оьщелеt�а. o_ .;ne'
то11к11 11 3а-1,реnле1i11я кадров JJa М:Ф.
�. ,
на , факультете.
,
М. Ф. Мельннl<ова, за�1 - �декана БФ'
циал.ы,ыrr разде11, девшr,�ii. f'аздел, этот
Итоги ne)J.arorн-чeckoй nрантнк11. а11.а· •
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0
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•
1Фur�111 ро1 1з\111е • ч,yдOJIOii ЧСJф13СJ<д . .ХХ 0sтф1ет11st, щ . тре\1 1троt1i{ 1 ""'ело.в,е,1< можсf
1
" Г,,cu.1ur11•1t•1'J<oc 11 111 t.·()t•H .t,•я ц,,1ы10�1 н . :1ача·r.ко� о·
l{тu1�, t'Оц11�.111,1ще, о ,
б11рав,,1 ять м 11оr11м11 ф11�110�
Мlы111е? Эта ДJJJl l:r.t\t� даn Шl:IIIIH);, фlfK<:IJJ)013DЛHCb 1Jp11· l[IIKH}'II g нс�р;�� • 6110·"01'11· у
JI Ol'll'ICC l <ffMlf
11 ро11(!'сс:а�н1
111> I\Q.111\<:'t · \ 'f(' llblX: ф!fЛО. жнз111,11н9 1! ».Jме11е1111н ,1ор- •1 cc ttoro, 11остспс11110 IJ>1з1111- с�о
змв, под•111- ·
орr.н,и
е
1·0
1
Cc}фnu, ltt 11 Щ IOfOR, фll !fl() фo:r1J111111 н ф11зиоло1·11111 11 в D�J oc:-ь /fil ero 61"� R• ti110· 1111тi, • · c uo10· ' 11ол.1,О ,1ы11отiс·
,лr)rmJ
11� 11\k.!�t&ull r�дt,n 1щ11е• 111ом �че,t, - llj/TCM 1[\>('iСС 1Щ)J11!)1L11 11 8·11Г)ЮП()II• 111110 l(lll<OГ()•Лflбo дело. ·�
,. /tf'}'• •rx н")"!,
ьr.• npщ,11.1�- фJIM' IIJJOBUll/111 M<lf)фOiIOГll'Jr- ДГ)ll, 1 1 мев11111 х n�u ПJЩl,IПG· ЩIJIЯIOЩШ'Qt•я дЛII ll11oлor11·
11111· ,J r�iu,·111111 ,т,1I1 11уоб11с
CКJI� 11щ�11.с1111i1 ,щ1•н11нэ11- CЫЛf(II �;111_. J H\80 П'НЯ М�/1 • "Ч('С*оrа,� сj•щсс, 1J:i 'il!f\311�{1\Щ '11�
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