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Открытие н стрем;1. 
тель11ое развитие нефте
rаэово1·0 ко\{nлеt.са о 
ЗаnадиоА Сибири, ос
иов1юrо 11сточ1111ка иско
паемых углеводородов 
нашей страны, привлек. 
.�о к решению его СО· 

ц11альных 11 техничесЮi'Х 
проблем BIH{M'lltHe ОО

труд1111ков разтrч11ых фа· 
культетов уmJверситета. 

J-la кафедре молекv
лярной фяз11ки 4,нэичес· 
У.ого факультета в тече-
1ше поспед,шх десяти 
лет были прооеде11ы эк
спер11мента11ы1ые и те. 
оретическне 11сслм_оnа-

Задача 
1111я. послуж11nш11е осно. 
11oii для разработкп nр11и
u11п11ально нового спосо. 
ба 1fэв11еченяя нефти 11 
газа, позволяющего су. 
ществе11но ПОВЫСl!ТЬ КО-

9фф1нu1е1п 11:1влекае.мосп1 
углеводородов, а также 
созда1ше соэремеuных 
,1атернапы1ых комплек
сов: теле1щзиоиного ы11· 
кроскопа для нсспещ.ова. 

,1111я процессов кр11ста11-
1111зацнй параф1111ов 11 со. 

:rей о p:icтnopax. удьтра· 
эвvкоnого с;,.1,ю1ентомет. 
r111 д.�я 11.tуче11:1я своilств 
б\•ровых жадкостеft в 
r.туб1111111,1х пробоотбор-
1111к�л 11 др. Эко11ом11. 
•1CQ<111! эффект то11ы<о от 
011�щрсн11я r11убю111ого 
пробоотбор1111ка состаен,, 
более 100 тыс. P\'бncii о 
го,,. 

,\ всего сотруд1111.хам11 
кафедры молекулярноr� 
ф11з111ш то,,ько о десятоl\ 

nя,чrлетке освоено nо.1-
,щлл11011а рублей. 

Сегодня. когда вс� 
�-трапа включилась в со. 
рео11оваш1е .rЗа м11л;111он 
то1111, м11лл11ард кубомет
рое газа о сут"К11:о, ко.1. 
,1е.кт11в нашеi\ кафедры 
110�1е11сн эначнтельно рас
ш11р11ть область 11 объ. 
ем 11ау,1110-хоэяnствс11· 
11ых работ, 11ацеле1111ых 
11а реwенне серьезных 
нарОдllО ·XOЭЯ�CTDCIIHЬIX 

зада•� Т1оме11ского тер. 
р11торнзлы1О • ПРО11ЗВОДСТ-

11с11ноrо комnлеt�са. 
� Л. БОЛОТОВ, 

зав. кафедроi\ мопеку
лярной фнз11к11, доце11т. 
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... 4ПОЛИТЗА ЧЕТ: 2<АКИМ ЕМУ БЫТЬ?» 

1 1 С именем Влади.мира 

1 
Ильича Ленина (1870 

- 1924). с его учением 
связаны все выда�ощиеся 1 революционвъrе события 
нашего века. Титан науч
ной мысли, пла.менныn 
ревоmоционер, создатель 

1 
t\ОМмуl!ИС.ТИЧеСJ<ОЙ nартии 
и arepвoro в мире социа. 
листнчеСJ<ого rос.ударства 

1 ОИ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ ПОС· 
вятил делу рабочего клас-

• са, труднщи.хсл масс. Его 
ншзвь прошла в неустан. 

1 
ной работе гениальной ,мы
сли, в революционном 
действии, в острых идей· 

1 

ных nоru1тических битвах. 
-В. И. Ленин всест,оронве 

развил учения К. Маркса 
11 Ф. Энгельса, обоrа.тив 

1 
все составные части марк
сизма прющипиальяо важ
ными положениями, от
g(РЫЛ новый этап его раз-1 вития. 

Ленинское учен.не об 
1rмперналnзме, о социали-

1 
стичеокоll революции и 
партии, о 1U1ассовь�.х со. 
юзниках ,пролетариата в 
диктатуре пролетариата, о 1 борьбе за демократию и 
социализм, о неразрывной 
свяэи социального и на
ционального освобожде-

1 ния, о путях стрОИ1'еJIЬСТ-
11а социализма и комму. 
ниэма, о принципах мир. 
иого сосуществования го
qдарств с разпичным об
щеС1'8еВВЬIМ строе1,1 - бес
цеввое идейво.теорети-

ческое и 111етодолоrичес. 
кое оружие революционе
ров всех етран. 

В ожесточе.нных иде/:\. 
ных сражениях В. И. Ле
нин защитиJ1 11 отстоял 
мар1<си3м от ревизиониз
ма всех 111астей. Он был 
не талъко гениальным те. 
оретюком, но и -црактmюм 
революционной борьбы. 

В. И. Ленин II создан
ная им .партия подrотовн
ли и возглавили · первую 
в истории социа.листи'lес· 
.юую революцию, Вопло
щением ленинс,ких идей 
и новым ВК11адо.м в �марк
сизм-ленинизм стало ПО· 
строен.и'е в нашей стране 
развитого социализма. 

Яркой демонстрацией 
вер.uости и�алам и дел;у 
ЛеНЮlа явился XXVI 
съ� l{ПСС. Документы 
съезда - новый эта.п в 
развит11и марксистсжо-ле
иинокой теории. Ход И'СТО· 
ряи. rлуоокие '!Треобразо
вання. в корне изменив
шие облик современного 
м-нра, приносят новые 
дона.эательства правоты 
ленинских идей. 

Ленинизм стал марксиз. 
:мом наших дней, иитериа
циона,пьной теорией н 
пра.<ктикой коммунистичес
ких я рабочих парт1rй, 
меж�арод.ноrо рабочего 
класса, символом социат,. 
иого обновления мира, ре 
волюционным знаменем 
нашей эпохи. 
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Одиннадцатого апреля 
в �ниверситете проводили 
.деиъ OTKPЫT\JIX дверей. 
Многие десятиклассники 
r. Т1омени н других торо
дов и поселков области 
приняли �частие в Э'fОМ 
мероориятии. Студенты 
университета рассказа'ЛЯ 
rостя.м, десятrrклассникам, 
о своей учебе, студеи:чес
.ко11 жизни, тайнах будУ· 
щей профессии J1аждого 
нз них. 

На химr\ческом факул.ь. 
тете ребят окружшrи вю1. 
мательные студенты-стар. 
wеюурсни!!'lt. Экскурсия 110 
лабораториям, ,кафедрам 
1{еорrани•1еокой. физичес. 
,кой и орrани"Jес1<ой хим11и, 
беседа с пре.�юда.вателя.,tи 
и студентами факультета 
- все это было в ПJ?ОГ· 
рамме ,дня. 

,Студенты-t1ервокурсники 
из 511 гру.nпы Лариса 
ЛадИ'Кал, Марина На:лимо
ва и Ирина Напиwева по
знакомили десятнКJ1ассви· 
.ков с аудиторией № 113, 
г.де проход�ят лаборатор
ные я сщ.щнарСJ<Ие за. 
нятия у первокурсников. 
Гости услышали рассказ 
о первых шагах в 1,шр ХН· 
мни, о ,первых научных 
опытах. 

Пройдет еще неснолько 
месяцев и многие из- тех, 
1<ТО ЛРИХОдJ!Л сюда гос. 
тем одиннадцатого 'IИСIЛВ, 
будут участвовать в ноя
юурсных �нзаменах. А не. 
которые, о•zевидно, даже 
буд;ут в 'Iисле хозяев. став 
студентами химическо.rо 
Фа.JfУ'лътета. 

____ .. 

С. СИДОРОВА, 
слушатель отделеквя 
жур11алвстиIО1 ФОПв, 

студентка 1 курса 
(бJ..1 rp.) s:вмфава. 

П ротив 
Л. Шеm�рев прав. 

Вопрос о форме про
ведения зачета важен. 

Ит.ак. канн�, до.лжеr� 
быть политзачет? 

Посхо.льку форма·
не самоце.п.ь, ее выбор 
должны определять 
три, по �ра.Анеl! мере, 
фактора: з) задачи 
по.rштзачета; 6) уро-
вень полиlf\И•1еской под· 
готовленностн студен. 
тов; в) готовность 
студентов работать над 
повышении своего •nо
лит11чео1юг0 образова
ния. 

Политзачет вы.явля
ет уровень полнтичес
юнх знаний студентов. 
умеине с кл,ассовыхL 
партийных позиций 
оценивать собьt'l\ИЯ по
литичесн()й ,�,нзни. Но 
лолитзачет - это еще 
и школа ВЫСОКОЙ l!ОМ

муннст1•ческой 11�к
дЗ1Нствеи,яости. · ШКРJ!'Э. 
аnитатора, пролаrан
диста. Это и форма 
участия- в 111о.ли'l',ичес
�юй жизни страны. 

Поэто�1у В'ЗIЖНО в 
организации политзаче
та олнратьс.я- 1н1. иии
цнаwrву самих студен
тов, учесть их ложе. 
л.анмя I ОО'иооител,ыщ 
фор111ы зачета, вопро
сов, выносиыых на 
06су1жд�ние. Без это-

Ш К О Л SI  рст в а  
ro вряд лн MOЖIIO 

рассчитывать JJa высо
кую аит11внос'\\Ь сту. 
ден,-ов, 11а то. чтобы 
на зачете царила при
поднятая, эмоцио
нал.1>1iО-яр11ал атмосфе
ра. 

Вопросно . ответная 
форма нмеет, 1<011ечно, 
СВОИ «ПЛIОСЫ,.. J-10 
есть �· нее такоn «ми
нус•, который сущест
венно умаляет поо�о
жнтельные стороны. 
Это - налет wколлр. 
ства. есл11 та�< можно 
сказать. 

Jlолитзачет зачастую 
проводится по образцу 
и подобию за•1етов no 
с.пециальны)1 днсцн
плинам, его фу�iкц11я 
СВОДИТСЯ ТОЛЫ<О К 
контролю. H0t целJ, 
пол11тза•1ета - не толь
ко, а может быть, и 
не столько· кон'J\роль. 
сколько развите у 
студента ЖР.лаnия nо
стояино повьuuать свой 
уровень, вы рабаты. 
вать в себе ка•rества 
политич-ес.коrо 6оl!>ца 
nартик, любящего и 
умеющего донести до 
масс с.11ово парти11. 

Шко.1щрскал ф�ма 
проведения п'олитзаче
та - .не лучшая ,для 
достк,женил 'этих ЦЕ\
лей. Она не способс1'-

вует развити10 1тици
атнвь1; творчества сту. 
дентов в деле nоюrти
•tеского оа)1ообразова-
111111. 

l\!l11e, 11ажется,, •�то 
11ме11но rш<олярство в 
11роt1еденнt1 nоюtтзаче
та порождает вопрос, 
ко1орый да-же не воз
никает, есл11 опирать
ел шире на ННIЩИЭТII· 
ву студентов. Речь 
идет об участи+� r1рс
подавателей в зачете. 

!!;с.1111 преподаватель 
на nолнтзачете не 
д.�ань, карающая или 
�1илу10щая, есл§t uн 
а11тнв11ыJ1 11.1,а равно
правный участник днс
куссий, неизбежно ооз. 
н,икающих в ходе ПО· 
л11тза•1ета. еспи, нако
нец, полн1'3ачет гото
вился лри опоре на 
1111иц�1атнву студентов. 
то 1·акого вопроса по
r11юсту не 10озникает. 
Отуденть1 сами приг
лашают nре.iюдавателл 
для участня в полит
за•,ете. 

Фор�,ы поm1тзэчета 
могут быть разпымн. 
HQ н11 одна нз них не 
дол,жна колнровать 
а11аде�rнческие за•1етr,1 
и энзамеиы. 

Н. МУРАВЛЕВ, 
доцент J<афед
ры философии . .  
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ЖЕНИЕ протоколам 
чество докладчиков� 
·rак н 1iо.1,1tчество до
иладов. 

В проек-те �полwк-е
ю111 о. социалисmчес-
1<0111 соревноваюии в 
Тrо.меиском rосударст
венном у,иивероиrете�, 
есть пункт об участии 
студентов в студеи. 
•1ес1<и1х научных КQН· 
ференци,ях. 

Посколько програм
мы таких ко�tферен
ций верстаю'!\сл эара-

нее. за два-три меся
ца до Дt1я нау.1<11,, то 
счита,о нецелесообраз
иым учитывать кОJJ,и. 
л.ичество участннков и 
док:rадов no nрограм
ма:-.1. 

Д�ло .в том, то за 
это время изменяется 
11 в стороиу у,ве.111rче
ння, и в сторону 
уменьшения ню, К()ЛИ· 

Вношу предложение: 
в этом пу1ште вместо 
..по npQrpaммe конфе
ре1щин» внести «по 
протоко.,а ,1 ;эаседанн;\ 
секций�. 

В. СУШКОВА, 
зав. Rафедрой 

зарубежной ли-
тературы, доцент. 
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ПОСТАНОВЛЕНИИ Центральвоrо Комитета Релиrвоаиое мвровоззревве в сущlости пред. 
тогда бу.дет име·rь �cuex, КПСС «О дальиейщем улу'JШевви идеолоrи- ставляет собой превратное, фантастическое, и11пю-
- ттодчери.ивает, газета чесиой полнтико.воспитате.лъной работы� пос- зорное, иавращеввое отражение мира. Оно сковы-�лравда», - когда ,ате- тавлена аада•1а <<разработать и осуществить кои- вает разум человека ретпвоаиыми доrмами, душит исть1 будут и��еть ясное кретиые меры по усилению атеистическоrо воспита- всякую творческую мысль. Вот по'lему релнrия не . представление о cтe.11eJl11 кия. Повысить ответственность коммуиастов и ком- может не тормоаать социальный npqrpecc . •  11 Jtарактере ре:rщгиознос- сомольцев в борьбе с репнrиозными предрассудка- В своей иау'IIIО-атеистической работе мы долж-ти в кажАом Rо.,тективе�,,, n1ю>. иы исходить на указаний классвхов марксизма-де-

Накое же состояние ре. КПСС всеl'да аитивио выступала против релим,. иииизма, решеииа партийных съездов, постановле-лиг.иознос·гн в нашей об- озиой идеолоrив. В любых видах, в любых формах н:иli ЦК КПСС. К. Маркс неоднократно подчеркивал, ласти?· религиозная идеологии чужда нашему обществу. · чrо « ... религия будет исчезать в той мере, в J<акой 
СледУе'r от!l1етить, ч1·0 Наш долг - активно иаст:,спать на- реJIНrНозиую будеr развиваться социапизм. Ее исчезновение дол-

Тюменоиая областная пар.- идеолоrmо, вырабатывать у всех советских людей жио произойти в резуJIЬтате обществе�оrо разви-
тийная организация - про, научную идеолоrню, иау'J'Ное мировоззрение, науч- тин, в котором крупная роль прин11длежит вое-
делала з11ачительну10 ра- \!Ое мышление в научный образ действий. питаниюt. (т. 45, с, 474). 
боту .по преодолению ре
л.иrи:озной идеологии, су. 
евери,й и предрассу ДJ<ов, 
Одна:но ПQЛНОСТЬЮ ' прео
долеть релиrио3ную идео
логию среди взрослого 
населения все еще не уда
лось, Нак свидетельствуют 
ионкретно . социолоrичес, 
кие исследования. прове
денные студентами . нa
we.i:o университета лод 
РУI<ОЗОДСТВОМ ,1:<афедры на
учного ио:v�муннзма, сей
'iас среди 11эрослоrо на· 
седения области верую. 
щих насчитывается 8 про. 
цеито.в, из них 4 процента 
твердо верующне. Это те· 
верующйе, 11оторые регу
л,ярно творят. .�фест1:1ое 
знамение, посеща1от хра
мы, от,.v�ечают ре,лиrиоз
ные праздники н обря
ды, ведут религиозньn"1 
образ шизни и т. n. 

На территории об,1астн 
действует 10 зареrистрн. 
роваиных объединений ве
рующих. Из них - право
славных (в Тю.мени - 2, 
Тобольске - 2. Ишнме -
2, Я�торовске - J ) ,  2 -
мусулъманскнх (в Тюмени 
н Тобольске) и одно объе. 
дннение еванrельски..х хри. 
стиан - баптистоя (ЕХБ). 

'f10ме,нская община бап
тистов насчитывает около 
100 человек. ишимСJ<ая -
более 60, тоболъокая-11, 
саJrехардакая - 9 и т. д. 
Ироме тоrо, без регистра, 
ции существуют миого
<JИсленные сехты nятиде
сятни,ков. Особенно а.ктив
но действуют две rpyrmы 
менн.онитов в Исетс.ком 
районе. В их nроповед-
шrчеоиой ,.цеятельност.и 
нарочито . т е  а,д е н ц и 
озно подчеркивается «не
мецкая нацщтальная_ ис
ключительность, установ
ленная ,MOJI боrом1>, дает
оя, искл1очительное, вол•ь
иое ·rолкование В11блни н 
т. л, Э·rо было свойственно 
всем менис\нитам и во все 
Bl)et'\leнa. 

Конечно же, на терри
тории области больше.все
го верующих. исnоведы
JJающих православие и 
иоJ1ам, · Социологические 
исоледовавин свидетеm,
ствуют, ЧТО В ЮЖНЫХ paj;j · 
онах области наблюдается 
большой ните.рее к пра. 
вославным иконам, nок;10-
нение и почитание этих 
и,кон. Там, з селе Хох
лова Ялуторовскоrо ра,й-

она из 154 .домов в 54 
имеются иконы, а 17 че
ловек активно и настойчи
во исnовеµуюrr православ
ное вероу<rение. Таиая же 

картина в селе То.ми.111ОВО, 
где нз 175 домов J<ОЛХОЗ
НИНОВ в 27 имеются и.ко
ны. В Вага/tско.м районе 
обнаружейо большое ко, 
личество иолхоонШ<ов, у 
которых в доме no не-. 
СКОЛЫ(О ИJ<ОН. Та-к, в селе 
Шестово, где насчитыва
ете-я 140 домов, в 35 ви
сят н,коиы, в деревне Пе
тухова -· 12, в Малюrино 
- 25, в Стеnановке 
31. Этот перечень можно 
продолжить. Приведен-
ные .дамые говорят о 
том, что с иаучно-атеис
тичеакой nроnаrан.дой в 
этих селах дела обстоят 
неблаrоnолучно. 

В селе Ново-НаиllЖуль 
Ярковского района мул
лы Мухаметwии ti Хаби
буллин собирают последо
вателей мусулъманства 
и настой,чиво внушают 

-«истины» Норана, Тол,ко
t�ание · Норана дается в 
нарочито консервативном 
.щухе. С большими извра
щениями современliой дей
ствительностн. 

Нет-нет, да II объявит
ся в тундре этакий ша. 
манствующий тунеядец. 
В 'Газовсиом районе, на
пример, эи'ерrично дейст
вует нигде не работаю
щий. Монтаков. Он 'н ему 
падобные ведут параэити
<Jе'Ский образ жизни, взи
маrот иема:лую м�ч�.v за 
свои «чародей<жие» де'й
с11вия: «закол1довывают.t 
ружья, чтобы метко стре
л,лли, «заговаривают• 
оленей от падежа, «при
нимают• роды у невеже
ственных северянои, «пре
дсказывают• nотомс'I'во, 
11оrоду, «вызывают• доб, 
рых ·и зл.ых дУХОВ и 
Т. ·П. 

В активном хоре «свя-
тых отцов». лролове.дую
щих «слово бо>J<ье». сле
;1,уе1·, в первую очередь, 
иметь в виду последова, 
телей русской nравослав
.ной l(еР'J(ви, на долю IJ<O· 
торой приходится боль
шая часть верующих Тю
менсхой области. После
дователн эт,оrо вероуче
ния •1аще 11осеща1от цер
ковь, больше всего совер. 
шают требы, жертвуют из 
своих сбереженнtt <<на ал-

тары, божьего храма. 
ТОЛJ.КО в 1981 году веру. 
ющи_ми, православными 
христиана:�rи. бь!Л'о nожер
ТВОВ/!.НО OKOJ'IO 770 ТЫС. 
рублей. Нроме. того, пра
вославные зна•1ите11,ьн0 
бопrьше других прос;1,уwи. 
вают в год проповедей, 
наэндан.ий, отмечают ре. 
лигиозных nраздни.иов и 
соверша1от обрядов: Rре
щений, свадебных реr�,1-
страций, покаяний и т. <11. 
в 1981 году n Тюменсно.й' 
области было совершено 
более 1800 iКрещеяий, из 
НИХ - 306 Над детьми ДО" 
ш1<оm,ного· возраста. Сле
дует иметь в виду, что ряд. 
креще:ний, венчаний н дРУ· 
гих релиrиозных обрядов 
совершают rраждане, при
езжающие ИЗ ДРУГИХ рай, 
онов· пашей страны. 

Все это говорит о том, 
-что внимание идео
;1оri�·•1еоного актива об 
ласти должно быть на
правлено на усиление ате
истичесиоrо воспитания, 
особенно, подрастающего 
поколения. 

Хорошо известно, как 
старания,..,и «святых от
цов• т1омеис.ко1! лраво
славной церкви ведется 

работа по пр11способп.енИ1 
христианского вероуче 
ния ,к условиям нашего 
века с его бурным раGви
тием нау1tи и технИ1<11, 
и совершенствованием 
зрелого социа;шзма и со. 
циа;rист,ичесноrо образа 
жизни. 

Тенденция к модерни
зации •1етко прослежива
ется у тех «святых отцов•, 
которые nроотоведуют «сло
во божье» s тюменской 
вое1<ресJ-1ой цер.кви. Не 
имея у нас в области воз. 
можиости откр1,1то nрот11-
воnоставллть ,1<0111.мунис
ч�оной 1i д е  o,JI' о r< и и, 
реJLИ•rнозную идеоло1•ию, 
они nытаю:rся параэити. 
ровать на свободе совести 
и вероиспове;цаиня. Это 
выражается. в частности, 
в том. что и теолоrи, и 
священнослужители . 111ра
ктиии, непосредственно 
общающиеся с верующи. 
ми, не лроч.ь 'llредставиtь 
цели и, задачи своего ве, 
роучення как тождествен, 
ные с це.r1,ями и задача
ми ко�r..1,унистичесного пе, 
ре;устройства общества, 
как предвосхищающие 
мирол·юбив,ую внешнюю 
политику нашего госулар
ства, социаJJистическиl! 
rуманизм и 1<0ммунисти
ческую мopaJJJЪ, 

Разумеется, все это ус
ложняЕ'т борьбу с релrt-
гиозuой и:деолоrией и 
требует доnолинтельны.х 
эффективных уси;�нй со 
стороны всех идеологиче
схих работпи,иов, всех 
воинствующих атеист<1в. 

На кие эффективные 
средства, методы и ,прие
мы атеистичесного воспи
тания след,ует использо. 
вать в современных ус.
JJовиях мы расскажем в 
следующей статье. 

В. ОВЧИННИКОВ, 
эав. нафедрой иау•шоrо 

1<оnщ1уиизма, доцент. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о смотре художественной самодеятельности 
Тюменского государственного универси

тета «Студенческая весна-82». 
В целях J(альнеишеrо nесна-82�, с�1отр-l{ОНкурс 

разв11тш1 .художественно- х,удожественноl\ СШ\tоде
rо творчества студен- ятеJJ.ьности университета, 
тов, формирования высо- посвяще1111ыii 60-лети�о 
кого 11деiiного уровня и СССР и XIX' съеэ� камповышенил эстетического , 
воспи·rання молодого по- сомола. Он ,проводится с 
колеиня проводится фее. 19 а'Пр-е,пя 110 24 апрел,1 
тнваль «Студенческая вкmо'fИтельно. 

Порядок лро.ведения смотра-конкурса. -
1. 8 смотре прип.и.мают церт. · 

у•�астие коллекгивы всех Руководство художест. 
в�1дов, 1 1  жанров самодея- венной самодея'rел:ьностью 
т�ъноrо исиусс.тва. и IJlO,:troтosкoй проведения 

2. Участниками смотра смотра осуществляют орг. 
моrу,· быть студенты н J(омитеты факулътетов, 
Ч'J1ены профессорсно-пре. утвержденные совмест
подаватет,сиого с<1става. 11ым р е ш е н и е��, бюро 
•1.�еиы подготовительноrо ВЛНСМ, профбюро. и де
отде.�ення очного обу•1е- канатов. Ор1·комитеты фа. 
ння. куЛiЬтетов представляют в 

З. Ка;ндый факуJ1ьтет оргкомитет ТГУ 'сведении предстаоляет лvограмму о работе своих ноллек.ти-нонцерта, рассчитанную 
вмес1•е с технической под- nов за rc :t. спнски участ
rото&коА не более чем на ников ;,.у.:1uжественной cal 'iaC 20 мин, �1одеятедLИОСТИ и 1,'Част-

4. Лучшие номера ху- ников с�ютра с указанием 
дожестве1шой самодея- у•1ебной rруппы, а таиже 
теJ1ь11ости выставляются лр_оrрамму ко11церта-С'.\1от-
11а за1<mочительныn кон- ра, отrrечатанную в 10 Э1Кз, 

Подведение итогов и наr1>аждение побед.ителей: 
Итоги смо·rра dlодводит на; СТЭМ; бады1ые, зс'r

ж1орн, сос1·ав ,которого ;ут- радные и народные жан
верж,цает<;Я худотествен. ры танцы; ориrииальньrй 
HhlJlf советом ТГУ. жанр); 

IJpи nодведеини итогов При подв!:!дении об-
учит.ываются: щих итогов смо·rра-конкур. 
- идейно-х.у до жест венный са ,у•1итывается работа фа
уровеиь проrра111мы; l(улъте-rоn в те·1епие ro
- иопот-штепьс.кое мае- да и нх у,1астие в ,1tулъ
теµство; '/'УРJiО -массовых и J(онцер. 
- уровень художествен- тн1>1х rтроrраммах универ-
ноrо оформдения; ситета. 
- разнообразне жанров Лучшие ,ко1rлективы 
(;штературно . музыма1rь- будут r-1аrраждены грамо, 
ная комnо:зиrщя - ·10 та,1,,и и сувенира?,1r,�, а так
мин,; �дожественное чте, ,юе беоrшатной nоезд,коn 
нис; во1{альные Гf.'iУППЫ; на этmурсиrо в r. Я,11уто
соль11ое пение; ВИА и11и ровен. 
инс'rрумен·гат,ная гpyrr. ОРГНОМИТЕТ. 

' 625003, "· Тоомен .. , 
уп, С•м•н•••, f t, 

ГРАФИI( 
nроведе�,tия смотра факультетской 
художественной самодея1'ельности 

«Студенческая весна-82» 
( корпус .№ 2, актовый зал) 

J9 апреля - ЭФ, ФРГФ 
20 а·nреля - МФ, БФ 
21 апреля - ИФ, ФилФ 
22 апреля - ГФ, ХФ 
23 алреля ФизФ 
24 аrтрел� - .за1<лючите л ь н ы й 

концерт. 
Выстулленяе коллективов иа.чинает
ся в 19.15. 

' Оргкомитет. 
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ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЯ 
Седьмого апреля, и,ог. 

да все nраздновал,и Все
мир}1ьrй день здоровья, 
на фаr<улътете ро111аио. 
германской филологии 
был проведен спортив
ный праЭд,НИ,1{., 

О11мечая этот празд. 
ник мы с11ремилиеь ре
шить неl!оторые вну'!\ри. 
вузовские проблемы. То, 
что спорт и здоровье 
взаимосвязаны - обще
известно. Но о вэа,имо
свлзи спорта и старших 
«у,рсов приходи'l'ся rо-
ворить ПОСТОЯIIНО, ,ибо 
ее ка,к тановой нell'. Ес
ЛiИ первые д.ва !Курса. 
еще noлy•ra10II' наиуrо-то 
физи•1ес1<ую за11а,JЩу, то 
начинаf) с третьего RYiP· 
са об этом говорить Jie 
лриход,итсл, 

Именно по этой при
•1нне в Ден.ь здоровья 
мы ре,uшли лµиобщи'l'ь 
1< спорту, в перву�о оче
редь, старшекурсни,ков, 
Лу•JЦ1е дiРУl'ИХ ОТКЛ•ИК· 
11ул11сь 11а это четверо-

курсники , 
группы 282 
q в». 

особенно, 
«а�, 281 

li! программу входи� 
ли прыжки в дли.ну с 
мес·та �J u высоту с 
разбеrа. У девушек луч
ших ре:1ультатов доби
лась, И, Рыжкова (208 
гр.), Ее результат соот
ветственио составил 190 
и 1 1  О сантиметров. Ре
зультат студент1<и 210 
гр. Л. Ива�йловой по 
i11ры,1�кам в длину соста · 
вил 200 сантиметров, в 
высоту - 125 сантимет
ров. 

Двоим 1ояошам• ФРГФ 
Ю. Са.п,уцову и В. Лу. 

· коwнову покорилась вы
сота в 150 СЗRТИМет¾)ОВ. 

Всего , в праэдн1,1ке 
пр1111яло участие свыше 
125 •1еJ1овен . .  

Заuершился нраэдн,нн 
товар11щеоной встречей 
по бас11етболу ме111д)' 
rбOJJIIЫMи ФР['(,1) 11 nре
подаоателлмн у1шверси-

тета. Напряженный ха
рактер борьбы явно не 
соответствовал товари
щескому статусу матча. 
liaдo отда11Ь должное 
нашнм сопер11и�1а�1 -
Ж)ма11да 11ре110даоателеl1 
де1t.ствооа11а орrа1шзо
ваю10 11 техни•1но. на�, 

на r�ротл,жсн,н.н всей 
вс1·речн прнходилось от
ыт·рь1ватьс11. Лишь о 
1{01ще острсч11, nр11ло-
11шо ма��свмум �·c111111fl. 
у цадось uь11рввть побе
ду с ынн,11мал1,11ы�1 прr
имуществом-в •J очка. 

Но ГJlаВНЫ11 ИТОГ 
празднн11а здоровья -
это нрнобщсн,не 1< спор. 
ты. И о•rень будет хо
рошо, ес1111 :>то пр11об
щет1е ока,жетс11 11е од-
1юразuвым. 11 ддл не-
1ютор1,1х станет систе
мо11. 

�В, ВРУНОВ, 
�редседатель спорт. 

совета ФРГФ. 
В. КУ ДРЯВЦЕВА, 

зам. дена11а no 
физвоспнта11НЮ, 

ПА CIIИMRE: во Ol)t'M11 
·ruвap11щt'<:кoll 11стреч11. 

Понедеn"ннн н среда - с 19·00 И. О, РЕДАКТОРА 
ПИШИТЕ: тrv, ,.n••н ... 11 нe�nvc, номн. soa 

ЗАХОДИТЕ: "° 21·00; .•_торннн, ,.•т•ерr, - с 10-00 Ю: МАНДРВRА 
"° f:,.00, ------------------
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