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Вечером второго 
сентября в Доме тех
ники и культуры не
фтяников снова раз· 

дались торжествен
ные звуки фанфар. 
На сцену поднялись 
старцы l(нрил.ц и Ме-

фодий и обратились 
1< первокурсни к а м 
1981 года. И несмот
ря на то, •1то наказы 
старцев традицион
ны, и многие 11з сидя
щих в зале 11ом11ят 
их, с неослабеваю
ющим вниманием 
присутствующие сле
щ1ли за мыслью ора
торов ... 

« ... Каждый успева
ющий студент - это 
студент, успевающи!\ 
сдавать зачеты до 
сессии. Он должен 
выуцить имя препо
давателя и чаще со· 
поставдять его с име· 
нами основополож
ни1<0В всех нау1<, не 
путая при этом Ломо-
носова с Лавуазье, 
Софокла с Еврипи-
дом и лошадь Прже
вальского с мааью 
Вишневского». 

Звучат голоса студен· 
та четвертого курса 
ИФ Валерия Чупина 
и студента биофака 
Владимира Журав
лева. «Если тебе за
дали воГiрос, и ты 
ничего не знаешь, не 
падай духом, глав
ное, не молчи, гово
ри все. что знаешь и 
даже •1уть больше. 
Пусть задумается 
преподаватель. 

Еслн спросят. al ты 
все. зиаеwь, - мол
чи. Скорее всего ты 
знаешь не то ... ». 

А потом - сценки 
из студенческой жнз
н11 и выход Королевы 
Наук ( eio в этом 1·0-
ду была студентка 
филолоr11ческоrо фа
культета Татьяна Не
л�обина), и торжест
венная клятва Коро
леве ... 

Напутствею1ое сло
во первокурсникаы 
сказал ректор уни
верситета, профессор
доктор И. А. Алек
сандров. Он расска
зал о специфике уни

верситетского обра
зовання. пожелал 
перво1<урсник11м пло
дотворно, с макси
мальной отдачей про
жить студенческие 
годы. 

От имени монголь
ских сту девтов выс
тупила четверокурс-
ница эконо м ф а к а 
Сайхал Чимиддор· 
жин. Она выразила 
сердечную благодар
ность Советской стра
не, Тюменскому уни
верситету за заботу 
н внимание по отно· 
шению к студента�� 
из Монголии, поже
лала первокурсникам 

больших успехов в 

учебе, интересной сту· 
денческой ж и з н и .  
Сайхал подчеркнула, 
что каждый L{ОМСО

молец, каждый сту
дент должен быть 
готов встать на за
щиту мира, лризвала 
крепить МОНГОJ\О-СО

ветскую дружбу. 
По традиции перво

курсии:кам был вру
чен символический 
Студенческий · билет 
и Ключ в страну зна
ний. 
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Недавно 11В совеща
нии у ректора был за. 
слушав отчет ответст
вениоrо секретаря при
емной комиссия В. В. 
Коновалова I об итогах 
встуmrrельных зкза111е
нов аа даеввое отделе. 
н11е Тюменского rосу
дарствеииоrо универ
ситета. 

Из 675 абитуриентов. 
зачисленных аа первЫй 
курс уивверс.wrе,та, 103 
окоячиnв подготова
телъиое отделение, с-вы. 
me двадцати абитуриен
тов имеют стаж работы 
пе менее двух лет. 

В оt11етах пре�1е'r-
ных комиссий отмечает
ся, что в цепом абпу. 
рвевты вwпешвеrо rода 
усвовлв школьную про
rрамму иеuпохо, однако, 
в и:а: nодrотовке есть 
рвд серьезных nробе· 
.nов, ва �рые спедует 
в DqlВJ» очередь обра-
7117Ь ВRRМIНВ:е. 

Tu, в оnете пред
метной ICOIIИCCIIII по :xи
МIIJI rовораrся, что все 
абu,рвевты, nо.пучав
шие И&'Dll,le в ХОРО· 
шие oqмn, хорошо ус. 
вовп QОЛ!ЦIIИЬIЙ ма
:wвм, a;eBHJtfrPO фop
JQUPJ.1111 � 
W J ij, JMlllri llpUO· 

дить nеобходпмые до. 
казательс-тnа. Вместе с 
тем создается впечатле
ние, что программа ус
воена дос1'аточно фор
мально - на звуч:нва. 
нии я запо�1ияанПI!. 111а
териала учебПШ1а, а пе 
1111 ПОНИМ81ЩR его. У 
абвтуриедrrов плохо ра
звпто хв11шческое мыш
ление. Большие труд
ности ВОЗПИКаJIИ при 
решени11 задач, прояпля
лась иеуверенuость. uе
у111ение объясипtь ход 
их реше101я. 

ведеnии математвч:ес.ких 
рассужде.11яй. 

На экзамене по нс. 
торшr абитуриенты про
де�1оnстр11ровали попu
n1аю1е сn1ысла основ11ых 
uс,:,орических событиii, 
у111ение работать с кар
той. Особепио n,uoЧJ1ыe 
знаnил показа.'!И абпту
рвеnт!/1, поступающие на 
ИФ; здесь из 137 чело
век 85 получили отлич
ные и хорошие ОJ\еп
юr. CJ\llбыnm быJIИ от
веты пос:rупающuх яз 
северных и, в основном, 
сельских школ. 

Как и в прошлые rO· 
ды, большинство аби
туриентов лучmе . рас
крывало вопросы совет. 
скоrо периода. К сожа-
леяшо, многuе ответы 
страдаJIИ фраrментар-

Пред111е,:,кая комиссия 
no математн1(е отмеча
ет, •1то подrотовлев. 
IIOCTЬ ВыnуСК.ВВ К О В 

школ Тюмени оказалась 
зяа'JИтел:ьно .'lучшей, 
че111 у выпускников 
mк_ол CeJ1ЬCI0IX: 83 16 
пятерок за пвсьменяую 
работу - 13 IПРRХОДЯТ
ся на долю тюмеицев, 
а показатель качества 
их подготовки выше 
сред11еrо по факультету 
- 74 проц1шта. 

В целом для боль-

иостью изложения. В 
ответах не вспользова
JП1сь знания, получ'ея. 

· IJble на занятиях по об
щес.твоведеяию, лите
ра'l'уре, rеоrрафив и 
другим nредn1етам шко
льпоrо курса, 

пщкства абитуриеиrrов 
задания письменных ра
бот оказались задача. 
ми средней трудности. 
Абитуряеиrrы впол;пе 
справились с задача
ми na преобразование 
алwбр811'1еских я 1'риrо
нометричесюn: выраже
ний, с решением раз. 
личных ураввеивй и 
задачами на составле
ние уравнений. Хуже, 
однако, обсrояло депо с 
задачами, носящими D· 
раК'l'ер исмедовавия: 
решение неравен с т в 
всех видов, задачи на 
нахождение области оп
ределевия функций. Уст
яый экзамен ,акже no
вaaan, по большинство, 
абитуриеuтов яспыты-
118J!)Т 381РJдвения в про-

На незкаяпе абятурн. 
емаn1в векоторых необ
ходив1ых фаwrвческ11х 
даиных указывает пред
метяаn ко11mссвя по re
orpaфIOI; аt1аJП1зируп 
ответы поступающих на 
факультет рома110.rер
манс1шй филолоrии, ко
миссии отмечали педое
таточно О1'работаиное 
чтенне в пересказ текс
тов, отсутствие разго. 
вориых навыков ка 11110-
стра,шом языке. 

Все заме'!liRИЯ по по
дготовке абвтуриеяrов 
этоrо rода бЬVlll выска
звяы на встре'lе с учи. 
телями ш1сОJ1 города; 
ORJI" nомоrут правильно 
спланировать работу с 
nервокурспикамв в уяя
версв1ете. 

, 

ИДУТ 
ЭКЗАМЕНЫ 

\t 
Идут встуnих-еJ1ЬЯые 

экзаntены на заочяое от
,деление ТГУ. В этом 
тоду заявлен1:11t гораздо 
больше, чем в прошлом, 
особенно па бяолоrпчес
кнй факультет. Туда .по. 
дали заЯВJil!JПIЯ около 
ста абитуриентов, более 
двадцахи яз них имеют 
дипломы с отличвем. 
Конкурсная борьба иа 
биофаке будет острой 
- ведь пркопть в этоnt 
году нужно всего 25 
человек. 

Высокий конкурс (3,5 
<Jелове){а на место) в 
этоn1 году ,на специаль
пость фиивясы н кре1 
АВТ ЭКОJIОМИ'Jескоrо фа
культета, на нсторвчес. 
юm факультет конкурс 
2,5 челове1са а.а место. 

Итак, экзамены в раз .. 
rape. На пять факуль-
тетов, имеющих 
иое отделение, 
791 заявление. 

заоч
пода.во 
Поме 

первого 
коякурса 
человек. 

зкза�tеиа 
выбыли 

яз 
97 
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Н О В О С И & И Р .С К Е  
+ ЛЕТНИЯ' МАРШРУТ 

Этим летоь, no зада-
1rnю кафедры общей 
биологии целый ыеслц 
11 провела в новосибир
ском Академгородке, а 
точиее, в лаборатория 
морфологии растений. 
инсrnтута цнrолоrип н 
генетики. 

Для меня это была 
обы!Qlовенная учебная 
практика: нужно было 
собрать материал для 
курсовой работы, найти 
и изучить необходимую 
литературу. Меслц ра
боты в лаборатории дал 
мне очень ыноrо. Мое!-\ 
работой руководили про
феесор Г. Ф. Привалов 
(!<Стати. в этом rодУ 
01i был .председателем 
ГЭК на биофаке) и :млад
ший науЧl'lый сотруд
ПЮ< лаборатории Г. М. 
Снуридии. Эти люди от. 
неслись ко мне очень 
в1-1И111ательно и оказали 
большую поддержку в 
работе. 

Я привезла с собой 
ыетодю<у �с-следования 
фитоцндной активности 
растений, разработав
ную киеВСJ(ИМИ учены-
ми. Методика совершен. 
но 'Новая, и мне ее пред
стояло опробовать. Для 
начала объясню, что та
кое фитоцидиая актив
нос,:,ь растений. Вы ,за. 
мечали, кан ударяет в 
глаза только что разре· 
занная луковица? Так 
вот, ЭТО-ОДЮ! яз приме. 
ров фитоu.,идноА актив
ности -способнос'!'Ь ра
стения выделять в rазо
,образао:м состоп:ппн ве
щества - защитная ре
акция растения на бак
терии, насекомых. раз-

личные внешнне раздра
жители. В мохо задачу 
входиJ1О ас-следовать 
фитоцн1дну10 активность 
томатов. и это требова
Jю MIIOГIIX ОПЫТОВ. 

Томатоn было много: 
n ри н.нституте есть ог
ромное эксперименталь
ное поле, rде выращива
ются растения для на
учных опытов. Сэ111а ла-
боратория занимается 
выведением различных 
форм томатов, и; несмот
ря на то, что исследо
вание фнтоцнцной реак
ции х теме лаборатории 
не имеет отношения, ею 
там заинтересовались и 
предоставили мне все не
обходимое для работь1, 
начиuая от пробирок и 
кончая фотолаборато
рией,. 

Работать было ner.кo 
.н интересно: мне очень 
понравились люди в ия
сwтуте: несмотря на 
ВЫСОR!;\е научю,хе зва
ния, большую занятость 
оин всеrда были прос
ты и очень ко мне вни
мателыrы. С их по
мощью мне посчастJJll
вилось даже попасть в 
городскую nубличиую 
научно - техпкчес к у ю 
бцблиОТеJ<}'. 

Опыты мои закончи. 
1щсь. Правда, nроведе· 
на пона только первая 
их серия, а для тоrо, 
чтобы nровери'l'Ь пра
вильность полученн:ых 
результатов, нужно ста
вить их еще и еще. 
Эти.,� я буду занимать
ся в ближайшее время. 

И. СЕМЕВОВА, 
биофак, IV курс. 
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Обнявшись 3- uлечв, в большом круту стоят 
парни и девчонки, в не
сется вад nрнвокэат.. 
ной площадью волную
щая меп:одвя сАлых па
русов•. Я вrп:ядываюсь 
в их mща: у миоrих на 
глазах слезы, и у само
го подступает к rорп:у 
комок, Это прощаются 
сровеснНЮ1• - се1фе. 
тарв школьных коn1со-
мольскв.х орrаввэаци:й. 

Двадцать августов-
ских дней работал ла
rерь комсомольского ак. 
тива. Из разных мес.т 
области приехалн -.юда 
JJ:Y'lllllle КОМСОМОJIЬЦЫ, •1тобы иауuться нелег
кой секретарской рабо
те. С ними в npoJDJIИ 
мои короткое студеичес
RRе кавнкул_ы, 

Честно rоворя, nтно. 
rв.е COMHel{lfя мучили 
меня, коrда держал в 
рувах а:�утевку обкома 
комсомола. Помоr опыт 
комсомольской работы в 
вузе. Вместе со студент-
-

Р О В  Е С }-J yJ 1{ YJ 
кой фвлолоrическоrо 
факуп:ыета Лесковец 
Светой. мы paбoтaJl]f а 
отряде комиссарами. 
Вся сложность этого по
ста н вся ответствен
ность эакп:ючается в од
ном: быть рядом я все
таки чуточку впереди. 
И еще сложно бьщо по
то111у, что ребята у нас 
были в осиовr1ом взрос
лые, мноrие - с оnы. 
ТОМ КОМСОМОЛЬСКОЙ ра. 
боты в школе. И есте
ственно - у каждого 
СВОЙ характер, свои ОСО· 
бениости -простор для 
будущеrо педагога. 

Трудно перечиСJIИть 
все, чем мы занима
лись: конкурсы, вечера, 
спортивные сорев110-
вання, деловые игры, 
иочнь1с костры с песня
ми, шефсrtая работа, 
походы- словом, прос. 

то не хватало дней, а 
IО1огда и ночей, ч�rобы 
реализовать весь этот 
мощный поток фантазии, 
выдумки, свойственnой 
каждому 11з наших то
варищей. Слова отряд
ных девизов: «Тихой rа
вааи не надо - пода. 
вайте нам торнадо!• и 
'«Пр,знраем m1т;иков, 
презираеn1 хлюпи:ков, • в 
самые трепещущие ве
ри111 паруса• звучали во
все не для парадных 
лвиеек, а отражали по
всед11евньri! ритм нашей 
жизни. Обком . комсомо. 
ла орrанизовал для нас 
поезд1m в Тюмень иа 
выступления чехсловац
ких каскадеров, в фи
лармонию; мы успели 
побывать даже на сель. 
скохозяйствеиных рабо
тах - nроnа,rывали по
ля в пригородных сов-

6 и б п и о т е к а  

п е рв о к ур с нику  

все сделано для тоrо, 
чтобы с первых дней 
обеспечить у,1ебный про
цесс всеми иеобходимы
ми материала11111, сокра. 
т�ть время на получение 
литературы в библиоте
ке до минимума. луживання с·гу дентов. 

широко применяется ме
тод ПОТОЧ!ЮfО и групnо
вого обслуживания 
учебной литературой. 

Сейчас библиотека 

Сейчас уже получена 
учебная литература пер
воиурснииамн историче
ского, филологического, 
физическоrо фа:кулые. 
тов и факультета рома
но-rерманской филоло
t·ии. Дело за остальны. 
ми. 

Начало учебного года 
наиболее сложный 

период в работе библио
теки. Вся деятельность 
коллекти,ва направлена 
в это время на четкое 
11 оператив1-1ое обслужи. 
ванне первокурсников. У 
нас давно сложилась 
методика массового обе-

проводит Неделю Пер
ВОJ<Урснина. Уже закон
,,нлось оформление чи
тательских документов, 
четко и равномерно учеб
ная литература распре
делена между факуль
тетами и группами, в 

Зна:комство начинает
ся с библиотечного уро
ка - рассказа об нс. 
тории библиотеки, о ее 
фондах и структуре, о 
правилах пользования 
1<аталогами. 

читальном зале перво-
1�урсщ1ков ждут комп. 
ле111ы учебников. И б1:1б-

лиотекой, и деканатами А первокурснинов еще 

П оэmи'Чесхая 

т е т р а о ъ  
ЛЕОНИД МАРТЫНОВ 

' 
НОЧЬ ЗВЕЗДОЧЕТСТВА 

l(ак чужды 
Мне эти рыда1:1ья, 
Что нынче уже не вчера 
И осень - пора увяданья 
И самосrоранья пора. 
Нет, 
Осень, просторы оч.истнв, 
Исчезнет под видом зимы 
В день саь1осожже1шя листьев 
И о ночь звездочетства ... 
А мы 
Не верны беседам в беседках 
О том, что деревья мертвы, 
Хотя и оста.nось на ветках 
Лишь десять процентов листвы. • • • 
А собственно говоря, 
О чем спор? 
Мне кажется, '!еловек 
Соз.ца.ва.nся ие благодаря 
Чему-то, а скорее - наперекор, 
А его творенья 
Во все./i своей красоте 
Становятся явны, 
Пожа.nу./i '!ТО, лет через сто, 
А самые лучшие стихи те, 
l(оторые НЗIIИСЗ/IЫ 

Несмотря ни на что. 
I ЕСЛИ БЫ ВСЕ СТИХИ 

УДАВА.JJИ.СЬ 

Если бы 
Все стихи у давались, 
То стихотворцы бы с.тоскова.nнсь 
По неудалам, 
J(ак математики по задачам, 
Головоломностыо сходиым с · пятым 
Недоказуемым постулатом 
Евклида! 
И добивались бы, 11 добивались ... 
Если б 
Не ке стихи удавались, 
То стихотворцы бь, целовались: 
- Значит, мы тоже 
Чего-нибудь зиа11имl 
И никого бы не грызла обида! 

ДАВИД СЛМОАЛОВ 

ПРИ ДОЖДЕ 
О. так это или иначе, 
По •1ьей неиз!lестио в1111е. 
Но музыка старой удачи 
Откуда-то слышится мне. 
Я так ее явственно слышу, 
Как в детстве, задувши свечу, 
Я слышал, как дО)!'дик о крышу 
Играет все то, что хочу, 
Такое . бывало на даче 
За лето по нескольку раз. 
Но музыку старой удачи 
Зачем-то я слышу сейчас. 
Все ТО1' же по11уиочный дождик 
Играет мне, что б ни просил, 
Как неутомимый художник 
В расцвете таланта и сил, 

'fAJIAHTЫ 

Их 11е ждут. Они приходят сами. 
И рассаживаются без спроса. 
Негодующими голосами 
Задают неловкие вопросы. 
И уходят в ночь, туыан и сырость 
Странные дев11онки н мальчишки, 
J(утаясь в дешевые пальтишки, 
Маменьками шитые 11авырост, 
В доме вдруг становится пусты11но, 
И в уютном кресле неудобно. 
И чего-то одру r смертельно стыдно, 
Уrрыэеныо совести подобно. 
И яэоителы1ая умудренность 
Вдруr становится бедна· и бренна. 
И завидны юность и влюбленность, 
И былая святость 1tеизые1111а. 
Как пловец, расталкиваю ставю1 
И кидаюсь в ночь за ними следом, 
Потому что зна,10 цену да11ним 
Нашим пораженьям и победам, .. 
Приходите, 1О11ые таланты! 
Говорите 11ам светло и ясно! 
Что оам-слаоы пестрые заплаты! 
•lто оам-11изких 11стн11 nостоянстоо! 
Сбереrн'\'е 11ас от серой прозы, 
От .ocero, •1то сбило н затерло. 
И nycкali бecClfJ)awнo льются слезы 
Умиленья, зависти, восторга! 

хозах. А до этою а ва 
пряжеивом ритме про
шли занятия в школе 
комсомольскоrо актива
ведь предстоял экзамен 
по курсу чКомсомоль
ская работа в школе�>. 
И все это 11ам, комис
сараnr, иуж110 был:о про. 
жить II прочувствовать 
вn1есте с ребятами. Че
му-то uаучить их, в •1ем
то помочь, и главное 
сделать все, чтобы их 

З В А Н И Е 

У Ч И Т Е Л Ь  

·жизнь в лаrере была пе 
простьm1 иаrро�tожде. 
нием мероприятий, а 
носила вeceJIЪl.il и дело
вой, поnезвъхй харак
тер. 

И ли•1Яо я считаю за 
счастье, что мне вьmало 
·жить в этой неповтори
мой атмосфере чРовес. 
инка•, ,общаться с чуткими 

И ЧИСТ
ЫМИ, ЮНЫМИ людьми. Счастливой 

им дороги. 
В. Я<УР АВЛЕВ, 

секретарь коn�сомоль. 
с1,ой орrанuзации 

биофака. 

Мы знаем многих уч.и. 
·гелей, жизнь которых -
удивительный nример 
стойкости и тобви к л10-
дям, пример самоотвер
il<ОМИоrо служения цсти. 
не. Одна из них - Луи
за Мишель. Личное сяа
стье Луиза не мыслила 
в отрыве от счас-rья ои
ружающих людей, без 
борьбы за общие иитере. 
сы. <tУбейте .императора, 
и я приму ваше предло
жение», - сказала она 
своему. же,ниху. Луиза 
была учите.львицей. Это 
ее ученини запели <tМар
еельезу>, запрещенную 
во Второй империи, и 
ушли из цериви. ч•rобы 
не молит:ься за императо
ра. В Париже ей удалось 
открыть собственную шко. 
11у на Моимартре для 
детей рабочей бедао11Ь1. 
«I-Jи одно "Занятие J{e 
приучает так fi>бходи1ься 
без денег, как учительждут циклы выставок, сяое•, - скажет она впо· обзоров, лекций <<В ми- сдедствии. Единственна.я ре ленинской мысли�. роскошь, которую она сеvНак работать с перво- бе позволяет - понупка нсто<п�ико�1,>, <tГигиена 1111иг. Она увлеченно зэ,. умственно1·0 труда'!< и , нимается самообразовадругие. Одновременно иием: изучает · физику, с первого сентября ра. природоведение, химию, ботают читальные залы, стенографию. а с 7 сентября начнут. В 1864 rоду был созся занятия по основам дан I Интернационал, и информатики, бнблиоте- Луиза вступила в его ряковедеиия и бнблиоrра- ды. Участница Парижсиой 

Ф1ш. Иоммуны, она первая: из Добро пожаловать, женщин стала не толъко 
пер�окурсиикl Мы на- медсестрой, но и бойцом 
дее�1ся, что на все rоды на баррикадах. Однажды, 
студенческой жизни биб- когда положение было 
лиотека етанет твоим I нри'11Ическим и какой.то 
верным помощнииом, молодой боец предлон�ил 
научит работать самосто- отойти, Луиза села с заж-
ятельно и упорно. жеииой свечой около сиа-

Н. ПЛОТНИКОВА, рядов, решив. если вер-
зав. отделоn1 обслу. сальцы nрибли:Jятся, взо. 

живанм библиотеки. рвать во1<эал. 

С юных лет она пи
сала стихи, о ее первых 
поэтических пробах одо
брительио О'1'озва;1ся- Вин
тор Гюrо. Из всего, что 
написано ею, сохрани. 
лось немного, в том чис
ле пьесы и кесиолько ро
манов. Уже сидя в вер, 
сальской тюрьме, она со. 
здала nроиэведения. по-
трясающие траrизМОl\'1 и 
реветоциониым .пафо
сом. Два из 11их, �Крас
ные маки1.> и «Бессмер. 
'11Ие», она посвятила дея. 
тедю Коммут,1 Т. Ферре, 
nриrоворениому к сиер'l'
иой казни. 

•Я не хочу защищать
ся ,и не хочу, чтобы ме. 
ня защищали•, ска
зала она на суде. -Вся 
моя жизнь nринадлежит 
социальной революции, 
и я принимаю на себя 
ответственность за все 
свои действия.... Если вы 
не трусы, убейте Мt!НЯ•. 

Ее не казнили, а обре
или на более медленную 
смерть в ссылке. Т1орьма, 
иаторrа, непосильвый 
труд, и все-таки - шко. 
лаl Не щадя себя она 
уч.ительствовала в ссыл
Rе с 6 утра до 10 вечера, 
не принимая плату за 
обучение ... 

Ноrда осеиыо 1880 го
да после амnистии Луиза 
возвращалась во Фран. 
цию, толпа на париж
ском вокзале скандирова
ла: «Да здравствует Ми
шель»! 

Ей еще предстояли до. 
лгие годы борьбы, тру
д-а и учительства. Учи
·rельства в широком смы
сле слова - влияния иа 
умы и сердца современ. 
ников. 

К. СИДОРОВ. 
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