


ИДЕТ 
СЕССИЯ 
, Прнблюкаеrея к Ja. 

верше11н10 з1utняя сессня 
v студентов 11 курса от
. 11еле1шя зао1111оrо обуче. 
IIHЯ ЭKOIIOMll•1ecкoro фа
кv.�ьтета (спецналы1осrь 
- сфю1а11сы II кредит .. 
11 •бухга.�терскпй yqen.) 

На с.есс11ю прнбы,ш 
около 90 процентов ото. 
рокурс1111ков. Неявка 
О('ТЗЛЫIЫХ - уважнтель-
11ые nрич1111ы. 

Ны11еш1шА второй курс 
QСОбенныli тем, что в 
Jто,1 ,·оду 11абралн це. 
.,vю rpynny л1щ, имею
щнх оысшее образова. 
1ше, 1t0 работа1ощнх no 
другой спец11алы1ости; 
сnеw1аль11остяы, nодго-
ТОВ'КV которых ведет 
11aw факультет. 

О. С. Попова нме.:т 
11ысwее nедаrоrнческое 
обраэоаа1ше (она- ма. 
геыатнк), но работает 

CTЗPWIIЪL бухrа.r�тероъ1 В

Сугутском фн.11нале 110-
менскоrо ремонтно.на
ладо'!ного nредnрня1'11Я. 
11, В. Шуыеfiко также 
раньше преподавала ма
тематику в школе. Ccli. 
час - 1111женер-9КО!iО- ·
',IIICT ИВЦ Главтюмень. 
11ефтеrазстроя. , Обе ..»
нынешнем году ета,лн 
студентами второго кур
са нашего факультетn. 

В межсессно11ныli пе. 
р11од тру д1LЛись неплохо 
все, но контролы1ые ра
Ооты пр11слат1 в срок 
л11шь немногие. Среди 
н11х л. н. Гец, о. r.
6t>эручеuко, В. Л. Ко. 
эырнна, 3. В. Toprawo
oa II АРУ• не. 

}Т()JIOK ПЕРВОКWСНИКА 

Мир зовется

прекрасным 
С пропзведеи11ямн ис

кусства мы встречаемся 
не только на выставках. 
Это может быть 11 памят-
11ик на площади города. 
стенная роспись, stpacoч. 
ная афиша или коврю< 
ручной работы. Ивогда 
мы проходим МИ&fО рез
ных налич:н.иков, которым 
давно уже место в музее. 
А выб11рая для подарка 
керамическую. вазу, как 
правило, следУем вкусу 
тоrо, кому она предназ
начается, а не своему. 
Часто заинтересовавшись 
той 11mr ИJ!ОЙ работой не 
можем об-ьясRИ.ть чем она 
волнует. Почему это про. 
·исходит?

Изобразите.nьное искус. 
сrво, как венки/! другой 
nреД111ет, имеет свою сие. 
тему, структуру и законы. 
Gиая историю нсkусств, 
теорюо и тех.11олоrию, лег. 
че nрони1О1уть в тайну 
произведения. А оцреде. 
люз его место в ряду сов
ременных работ мы суме
ем постичь глубину и кра. 
СОТУ nроизведевня. 

Изучение ис.кусства с 
то'!Юs зрения взанмолро. 
ниино.веиия с эстетикой, 
философией, социальной 
nсихологие� неизмеино 
вызывает иятеJ?ес, 

01'деление иснусствове. 
де.r1ия на ФОПе в этом 
году п,:юдолжает свою ра. 
боту. Уже проwли 11ервые 
3аиятия. Научитьсл •чи. 
тать� произведения помо. 
гут: студевтаl\1 занятия по 

ош1саиию и анализу яэы. 
!fa нзобра.знтел.ы1ого нс.
кусства, истор1111 искус. 
ства, пр111щиnам оовремен. 
ной методолог1ш. 

Будут прочмтаиы лек. 
цнн по вопросам, uося. 
щим сегодня дис.кусснои. 
ныl! характер: спецнфнка 
иснусс,rва, rранsщы жа1f. 
ра, №ОJIОГрафия и мифо. 
лоrия в произведениях 11с
нусства. По крsпике ос
новных направлений в со.

ветском и зарубежном нс. 
кусстве будет оргаинэо
вап семинар. На завяmях 
по рецен.злро.ваншо - об. 
зор литературь1 по нс.кус. 
с'!'ву и nерподпческих яз. 
ДЗIIJlй. небольшие пись. 
менные эссе по отдель. 
ньпr работам, рефераты о 
творчестве мастеров иаоб. 
разительного искусства. 
В проrр�1ме также посе
щение художеств е и н  ы х 
масrерсюu ВедУЩИХ ХУ· 
дожннков ТЮ�tеn:и, . 

Сум:.1а 11 свстgма эна, 
н:ий по яскусствоведенню 
помогут сеrоднЯШJfВМ сту. 
дента."" не только лучше 
у,тать историю • искусств, 
но и научиться самим ори. 
енти_роватьсл в этом слож. 
иом, а порой противоре. 
•1ивом мире. 

Мир этот зовется прек
рас11ы.м и стоит тоrо, что. 
бы ero постичь. 

Т. РЕЧКАЛОВА, 
иснусствовед, 

руководя'fепь отделе
JШЯ ФОПа. 

ОТ Рf.ДАl(ЦИИ. Сегодня ны рассказали лишь об 
одном отде11е11ии факультета общественных nрофесснА. 
Их существует в 11аwем универси�те гораздо больше. 
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ПЕРОМ 

1 Выбегаю... бегу... об· 

1 
ГО!iЯЮ Иванову 113 С.О· 
седнеА rpynnы. Еще иа. 
б11раю немцоrо с11л. Об
хожу Гриашвнnн, очс11ь 

1 CIIЛbH ylO беrу11ью С XII •
мнческоrо факультета. 
Вы.11ы.хаюсь, 011дя перед 

1 
coбoft комnа11ию ребят 
11э сельхоэ1111сn1тута. lio 
мечта о том, •1то ждет 
меня через 11сскоnько 

1 
секу11д, с 1100011 снлоА 
nолrоняет wеня. 

Наша столовая - r.то 
ед111�т.ве11нос место, где 

1 
можно узнать, •1то uек11А 
студент куn11л джн11сЬJ 
ф11риы Мо11та11а; � на 

1 очереди в ЗАГСе; кого 
выгнали эа неусnевае. 
мость. 

Когда иасуuщые во-1 nросы решены, начина
ют отыскнваrь родные 
трещины 1111 стенах н 1 11ссл1:довзть плзкат «Вы. 
ставка-продажа•, вися
щ11й с прошлого года, н 

1 э11акомыА до бол11 каж
дому каждоА букоо�. 

И вот я здесь. Bne. 
рсди десятка •1етыре 

1 только что до6ежавu111х. 
Од1111-iJтдуваются, АРУ·
rие-выТlираются платка-
ми третьих. Четвертых 

ведут. так как nрн· 

синим 
вьrчка - это де.110, брат, 
наж11вное. 

Бросаю своА диппо. 
wат в уrол. Если 11е ус. 
nею сделать то же с шу
боА, то другие успеют. 
Полбеrаю к рвздаточ. 
НОЙ JI ВНОВЬ ВИЖУ, ЧТО 
эu14ечательныА роботннк 
нашеА столовоА това
рнщ Масн11а (так мы ее 
зовем) с усер.1111ем вы. 
щиnыоает последние во
.1осенкн у Cftнeli 11уриuы. 

Or уж�са эакрываю 
глаза II спышу со сто· 
ро11ы 1<ухи11 р а с е  к а э 
толстоn тети, другого 
ра6от1111ка, о том, кеким 

л\

в'lере воэвр1nut11 71 
мv• домой. • 1 Тем еремекем то.1111 
добQавwкх Plc:тet', 

1 Один роаовощ•нl стv

деит • IIOJIIIKOA курта 
зе.wечеет с кекотороl 
ГОРАОСТЫО, что сеrоа
к11шнее 1ре1111 у веrо 
лyiiwe 1•ep1wнero на 4 
секунды . 

В опы1нен11н or борще. 
оых ЗIDIXOB, 111беrаю 
о зал н не верю сеоиw 
Г:SBЗIII, 

1 
1 
1 

Тщательно вытерrые 
CТOJIUKH, HIIIPIXWIJJeн- I

курам! 1 
н ые салфетки, ЛОJКСН, 1внлкн, ножи ... 

И с радостью думаю, 
что теперь мне не по-

1 11адобятся кнтаАские па. 
лочки, которые 1110• 
np11Deз нз KOWIНAHPOIID. 

Грохот nадающнх ва 1сонно/! ПOAl:IOCOB RPHBO· 
днт о себя. Одурwанн. 
вающее онденне нсче-

1 зает. 
И. J»ЫЖКОВА, 

слуw1те.... ОТАUеиJ11 

1 

журиuнстикн 
ФОПL 

Рнсун1н 
О. ШEBEnEBOR 

1 (ФРГФ). 

' 

! 
• 

1 
1 
1 
1 
1 Валент11на Александ

роцна Коэырина, nожа. 
луй,старwе всех студен
тов 11awero универснте. 
та. Ей 62 года. Несмот
ря на возраст, она ра. 
Оотает ЭKOHOMIICTOM на 
керам�итов�,м заводе. 
Мы ее знаем II как nр11-
лежную студенку, 

Рассказ Т. Речк·аловой обращен прежде всего к пер· 
вокурсиику, кто еще не оnределнлся: навык11 каJ<ОЙ 
nрофесс11и хотел бы 011 получить, которая бы помогла 
ему - студенту, а затем и специалисту nрояв11ть себя 
как л11чностъ. Деканат ФОПа прнrnашает всех желаю
щих 1На очередное занятие любого отделе11ня. ---- __ _ _ _  :.J 

К сожаленню. мноrне 
студенты недобросовест. 
но ОТ!LССЛНСЬ к выnол-
11ени10 контрольных ра. 
бот. Нынче, как 11икоrдn, 
было много возвратов 
на доработку, 

Вчера 11rн1 группы сда
ватr nсрвыn экзамен, А 
через недел�о 01111 с110. 
оз разъедутся до сле-
1 vющей сессии. 

Н. ПАНШИНА, 
методист по заоч11ому 
обучению економфака. 

8 СПОРТ 

п реовариmельн:ые umoiu

Началась спартакиада ТГУ. 0'1'J<PblJJИ 
ее соревнования по волейболу. 

Идут �редва,рнтел.ьные нrры в nод
rруплах. 

Во второй 11од11рупле, где выстуnают 
команды эконоътическоrо, биологичес. 
кого, физичес:коrо факультетов и 
ФРГФ, ооределились победители. Ими 
стали J1ома1щы экономического фа,.куль .
тета (ЮИОШli 11 девушки). Этим коман
дам ,nр�ДС'!'ОИТ в ф11J:1але встреча с 110. 
бедителямн первой подгруnnы, где 
реалы1ый шанс ,на победу имеm ко. 
маи,ды математи<�есного факул ь т е т а
(девушки) и rеографи<Jеского (юноши). 

Впереди еще два тура. В это воскре
сенье 29 ноября, места распределятся 
оконч'ательно. А 2 де11абря - финаль
ные игры. 

Не все :команды оДJmаково noдro. 
товились к спа,ртаняаде. Так, номаи
ды исторю;1ескоrо (девуШJЩ), матема
т!fЧеского и филоло rИ'!еского ( 1оношн) 
факультетов ни  разу не явились на ит. 
ры. Очевцдно, готовность была равна 
нулю. Спортбюро и бюро ВЛНСМ фа. 
культетов есть над чем поработать. 

Б. КАЛАБЕРДИН 
rлаввый судья спарrаьады. 

судья РеспубЛВJ.(авсRо.11 натеrоряи. 

lll[llllllllllШIIШllllillШШШIIШШШШШIШ\IШШ\Шll\lПIIШIIШШIШШIIШШШШIIШIIШlllШIШШlllllПllllШIIШШIIШШШUIIU СОВЕТЫ ВРАЧА

г 
РИПП - острое ИН· 

фекциоиное заболе
вание. Ежегодно им 

боле1от мнллкоиы людей. 
Осенью. а особенно зи
мой, число заболеваниi! 
воорастает. В отдельные 
rоды гркrrл распространл. 
ется особенно широко, 
поражая население боль. 
шикства стран мира. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

Грн,rm и острые респи
раторные заболевания -
са111ые расnространенные 
на земном wa,pe инфек
ции, приносящие боль
шей ущерб здоровью на. 
�,еления и громадные эко

ноМИJЧескне потеря. 
Возбудя.тел_ь rрнnпа -

,ви,рус, мельчайший мИI!· 
рооргавизм, кторьrй име. 
ет иеснолько разновн�д· 
нослеJ! (А, В, С). 

Восnриимчивость J/.ю. 
дей н гриппу очень высо. 
1<а. Перенесенное забо
левание создает невоспри
имчивость только 1! дан
ной разновидности ГJ!ИП

па. 
Источником Грi!JJ.ПОЗ-

1:1ой инфе1ЩИЯ является 
больной человек. Вирус 
гриппа раамножаясь il! 
верх11нх дых.ательньrх пу. 
тях, выделяется со слизи. 

стых оболочеR вместе с 
мельчаJ!mи:ми капелька-
ми сJJ.ЮНы и .мокроты при 
разговоре, кашле, чиха. 
нии. Передача .вируса от 
оольноrо J< здоровому 
про.исходит через воз,цух 
на расстоянии 2-3 мет. 
ров. 

Болезнь иачинаекя 
оотро: с озноба. с .повы· 
wеяня темuературы, силь
ней головной боли. Раз
вивается общая слабость, 
ломота, боли .в 1<онечно
стях. Появляется иасморн, 
чихание, иашеm,. Грmш 
поражает весь организм 
и 11ередко сопр0вож,дает. 
tя тяжелыми осложнения
ми - воспалением лег. 
ких, бронхятом., воспале
нием сре,цкего уха и дР. 

Заболевший человек 
должен иемед,л:енно вы
звать врача на дом и стро
го вьmолнять его назна
чения. 

м.ероnриятия тто цредУ
преждеIО1ю заболеваний 
rpиnnoJ11 должвы прово
диться задолго до его по. 
явления. Они вкточают в 
себя массовые II ин,дмвя •. дуальные меры профилак
<rИJ<И. 

П первым относятся: 
Л.!i}(.IЗИДЗЦИJI С1<ВОЗИЯJ<ОВ 
на производстве, утепле. 
ние помещений, создание 
здор0вого микроклима'l'а 
нак на производстве. так 
и в быту. 

И мерам лично!! про. 
филантнки оmосятся: за. 
J<алпвание организма, за
;1JЯТИЯ физкультурой и 
�том. уnотр,ебление
витаминов J<ан в чистом 
ви:де, тан и в виде ово
щей и фруктов.

r. Тюмu .. , у ... Се111а1101а, 1 О, 11. № ЗОЗ.

Одним из эффективных 
меrодов · ипдиви,цуалыtой 
заsдlИТЫ являются профи. 
ла:ктнческие прививки. 

Для !Проведения проти
воrрилпозных прививок 
используется вандииа, со. 
держащая живой вирус 
грюша А п В. Получет,1 
ва,кцииы, применяемые 
ny>re.'1 3аl<ЭПЫВЗ.ЯИЯ В НОС 
человену (или лрнем че. 
рез рот) в уставовлею1ых 
дооах. 

п,риви:вJ<и проводятоп 
двуиратно с ии-rервалом в 
25-30 дней. 

Профилактическая nри
ВШ!КВ nрт,ив rр.нпnа не 
дает nобочю,IХ явлений, 
создает защиту оргаииа. 
му от заболеваний rрил
лом данного вируса. 

Подумайте о мерах 
предуnреждею1я заболе
вания rpиnnoм для себя, 
членов ваwей cellfьи, а 
та:нже членов вашего кол. 
лентива, rде работаете 
или учитесь. 

Л. ЕФРЕМОВА, 
врач-терапевт. 

НАШ АдРеС: 826003, 

РД 09767 Типоrрафuя вsд3Т�• cT10weвcica• ар11да:о. TIIP" 1 М1 на.

УКАЗАТЕЛЬ 8 ПOIIIOIIU, 

нsу•ающ8JI 
_'!!)'ЧНЫА коммуни.,111 

РАССКАЗЫВАЕТ 
Цикл обществе и н ы х 

наук, нэучае�1ых в вузе, 
завершает науч11ыА ком. 
мунизм. J<(порый вместе 
с друг11мн частями марк
сиэма.лен111шзмз - фtt· 
лософ1JеА и оопнтнческоii 
экономней - дает ответ 
11а самые элободневш,�е 
вопросы соарсмснност.и. 

В нашей стране пэда. 
ется много лиrературы 
по научному коимуииэ
му, ориентнроваться в 
l{отороА помогает текv -
щ11ii бнблпограф11ческиfi 
указатель ИНИОН сФя
лософские науки•. 

Ретросnективныli по. 
иск л11тера1уры no науч
ному КОММУНИЗМУ МОЖ
НО проводить по указа· 
телю, оОlд.Готовnенном.у 
nреnодэвателямии н сот
рудн11ками МГУ: 

Бнблноrраф н ч е с к и А 
указатель по научному 
коммуняэму: в помощь 
преподаваrелям вузов. 
Под ред. Р. И. Руденко. 
- М.,: Изд- во МГУ, 
1979. - 360 с. 

Как и все указатели 
иа!у11,110-всоомоr.ательно
rо характера, nрсдлэ. 
rаемое пособие в1щюqа
ет в себя в первую оче. 
редь 11РУАЫ ОСНОВОПО· 
ложю1ков марксизма.пе, 
11икизма, монографии, 
сrа'!'ьн 11з научных ЖУР· 
нэпов и nродолжающпх. 
ся 11здан111i. Хроцолоrи
ческ11 указатель охва· 
т.ыоает лкrературу, 11а. 
nе•1атанную иа русском 
языке в 1971-1977 rr. 

Структура пособия, 
nрнзваш1оrо помочь в 
изуче1111н осцовных, проб· 
лем научного коммуниз
ма, соотвстствуе'I' теиаи 
учеб11ой nрогрзммы лnя 
вузов. В ко11це каждого 
раздела дается cnucoк 
учебной и учебно-мето
днческоli лнте р а т  у р ы. 
!Jастоящиli указатель 1re
является 11счерnываю
Щ)!М, хотя и о.ражает
зuачителы1ое (6000 иаз
ваинА) количество иэда•
ииll.

При изучении некото
рых вопросов и проблем 
11ау11Иоrо ком м у н II э м а 
MOЖlfO также IIСПОЛЬЗО· 
вать следующие рекомен
дательные указатели: 
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