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20 ИЮНЯ-ВЬIБОРЬI 

МЕСТНЬIЕ СОВЕТЬ! 

-1<анw�датом в депутаты 
областttоrо Совета народ
ных деnутатоD ло избира
те.пьному округу № 59 
реюора· Тюменоноrо rо
оущарствемиоrо универси
тета Ген.падия Филиппо
вича Куцева. 

В поддержку 0тих ман
дидатур 11ысту�nили стар· 
ОlИй <nреttодаватель истори
•1еоноrо фанул1,тета В. Ф. 
Иузнецов, се1<ретарь ном
сомо,л:ьСJ<оll ор�;аиизацни 
А. В. 1-(ре.нов и другие. 

Собрание поста1-rовило а rорода:х и селах област11 nродолжаетея вы.цви- ре11тора университета, ·док. 
,ацщдидатов в децутаты местных Советов. Ра- тора фнлософских иау.к еди110I'ласно: выдuинуть 
�солхООИ1U<И, служащ11е на предвыборных соб. профессора , Геннадня Фи- Председатель собрания 

В. В .  Авдее.в вынес на об- иаидидатом в деrтутаты 
ааэывают имена самых достойных, :iaяВJUI- лшmовича Нуцева, расона-

о всенародной nод.цертке политики Номмунисти· эывает ero бJ1оrрафию. 
11артии и Совеrс.ноrо правительства, реш11- Выстуnнвшие на собра-

миожитъ свой вклад в выполнение nредка-
ХХУI С'Ьеада ИПСС, достойно встретить нив .заведующий нафедры 
СССР. 

НВ�RОГО J<Q!IIMYHИBMa •ДО· 

�...ент В. С. Овчивн.иков. 
Jtpya<иo nрош;]О собра- се1<ретар10 парткома yan- nредоедате.лъ мест,!(ома 

8*е по выдвиженmо канди. верситета В. В. Авдееву. Ю. А. Стецура и другие 
JnO• в депутаты облает- Ori вносит продолжение nодцержал11 иандидатуру 
'8Dl'O а rородскоrо Советов 
ародиых депутатов XVI11 Аы,двинуть .кандидатом в Г. Ф. Иуцева. 

,еоаыва депутаты обласrноrо Со- Собрание единогласно 

С№К�ение 1<оллен'\\ИВа 
нандидатуру проре)<тора 
no зао•�ном,у обу,1е�ш10, 
1<-1.идидата, фнлолоrи-
•1есних нау;<. доцента 
Исешш Аидреевны С11до
реюю и сту деwt:КИ ИСТО· 

рическоrо факультета Аль. 
бин1ы Па�влоаэны Нохри-
ной. Сенретарь 11ар111ю,1а 
расС11<азывает их биоrра. 
фин, хара.1<тер11зует дело
вые 11<ачества. 

rоро.дсноrо Со11ета народ
ны:х депутатов по нзбира
тел1Ьном,у о.кругу № 188 
nрореитора ущ1верситета 
Ксеипю АJJдреевну Сндо· 
ренно, кандидатом в де
путаты городсноrо Со
вета иароД11ыХ1 делут,а. 
тов по избирательному 
округу № :1,89 студентку 
историчеСJ<оrо фа�нультета 

университета Ал1>б11ву Пав· 
C.lloвo предоставляете.я веm народных деnутатов поств.новилщ выд1ншуть ловиу Нохрвву. 

в 
cn()IOIJleRCH()M ПJIQ• 

ве орrавизациu вауч. 
во -исследоватеJ1Ьсноrt 

,абот.ы отудентов на весь 
ари� оеiучеяии•. npнlUl
t'OII тр11. ro.11a ваэад, чет
• вЫJ1елеиы две формы 
ИИРС: всnот,эуеиая в 
,чебвом nл.аие (УИР} н 
.J!lle учебного процесса 

! ВИРС, которая вк.1Ючает 
а себя работу в студен-
1JесКИХ научных кружках, 
,частве в хоэдоrоворнь�х 
работах, ленrорСJ(уЮ pa
wy по расдростравевюо 
аJеЦИВЛЫI.ЬIХ аваний. 

uo определенnой те.'\iе nри
НИ!ltают .обычно хорошо· 
ус.певающих студентов, 
имеющнх глубокие теоре
тичесзше и практические 
знания, умеющих рацно
нал:ьио ИСП(>ЛЬЭОВать свое 
время и эффектwвно со
четать учебную и исследСJ. 
ватепъСJ<ую работу на !l(a· 
федре. 

вания в выбранной cne, 
циа.лизации. 

В разработке хоздоrо· вориых тем принима1от. 
на'I< правило, участие сту. 
денты, сознающие ответст
венность ;за резуЛJЬтаты 
своей работы. Среди инх 
немало ОТЛИЧНИl<ОВ учебы. 
а1<Тивнстов . СJбщественни . 
нов. 

Например, ОТЛИЧИИ!< 

бота, выполненная на i<a· 
ф,е,дре обще!\ фИЭtLКИ удос
тоена .диnлома I степе1щ. 

Нельзя не отметит·ь 
большую научно-нсс.nедо
вател;ьсную работу студен
та - ДИ.IIЛOMJll!Ka 472 гр. 
А. ·Фадеева, no .кван
товой элентроннне. 
Ero работы не раз высоко 
оценивались на ВЫС'l'ЭВ· 
ках научно-техничесиоrо 
творчества, лроходившнх 
1<a1J< в Тюмени, так и за 
пределами. 

По этой причине шшдн
�tатуры студентов, желаю
щих работать по теме, о6-

сущдаются на заседании 

�ебы Сергей Васильев, 
сту,цеят 491 rpyroiы, на
чинал со второго курса 

ЕсJ1и же nос:'dотреть 
сУстев студевчесноrо кa
J'DIOro общес·тва• (Тю
меВI>, 1976}, то та..'4 t:Naэa-
80, что СНО яа.1яется oд-
8JDI иа · авеВJ,еВ це.1ост1:1ой 
с:11стемы по оргая.наацив 
ВQМПJJеJ<СВОЙ RaY'iBO-IJC· 
спедоватепьсной работы в 
вуае. А организация по· 
САеАВей на любом фаиуль
.-ете даеt В01)10ЖНОСТЬ 
С'!7Де11ТЗИ 81(..'IЮЧаТЬСЯ в 
�ту по специальной те-
11е ре с МJ1Эд1ШIХ ХУР· 

С т у д е н т iil:�i'i.:., 

н а кафедре 

rio не тольно студенты 
старших курсов приним.а· 
ют а.нтивное участие в на
учной работе. Вовлооаются 
в исследоватеJIЬСНУЮ ра
боту студенты вторых и 
третьих Rурсов: Особенно 
и..х много на :кафедре мо
"1е1<У л·ярной . физики, r де 
ежегодно работает ·по 10-
12 сту де11тов вторых и 
третьих .курсов. По-моему, 
это хорошая тра.циция ка
федры, которая должна 
бы 6ы<rъ 1Jеренята и АРУ· 
гимн. 

Пятоrо мая в актовом зале соберутся отли'IЮ{l(И 
ка слет, '!'l'обы поrоворвтъ о проблеn1ах, волиую

Щя:t наждоrо вз них. 
Сеrодвя мы помещаем статью А. Кудрявцева об 

учас'IВИ студентов, в в часткостн, отличuвков, в 
яаучJ,10-всмедовательской работе кафедры. 

••• 
Qсажем иескольио CJJOB 

е хоедоrоворnоА работе 
сту"АеJ!Тlа, 

Бu со:мнеаи11 участае 
е17деатоа в раара.б<m-:е 
a8JL0f080PB&1X тем l)ОЛО· 

aтe.'JЬliO впияет на у<rеб

•о-11ОС11итате.,ьиый npo

i&eee. Ежеrод110 ТОЛЫ«> на 
фивичес.ком фануnьтете 
81>810:mяется 15-20 i<YP· 

С:081о1Х И 8-10 Д,Ш.,10М· 

ных раfот, nостроенвюс на 
uтериапах хеадоrовор11ь1х 
ве&J118J1оваиий. к которым 
IIJIIIUMBJOI' сту деитов. 

Хоuоrоаориая работа, 
uн ра6ота в СНО и СИИБ, 
вес:оt111е11ВО, вызывает У 

студатов nоанава-rелъный 
u.epec. с:nосо6сТВ:i'еТ ЛУЧ· 

ааему усеоекюо аканий и 
8.JМ)88pJle уеаоеви,r 3&)(0808 

фи3ffIOI на прамТJ111е. 
Но • то же время иа 

p.sr,wa ТJ)ебует н мноrо 
IIJIU+M, а ииоrда даже 11 
еммwает асе свободное 
в,rз :4. ммеа,щеес.я У стУ • 
а r .а. П08JOIIJ на ра6оту 

�ФедР, в ,11;еканате. Име
IО1'С11 и другие прич,шы 
отказа студептам в yчac
rИll в рабоrах ,соадоrовор
воi! тематm.и. Например, 
у 111ервонурсников еще ne 
выраоота11 четнnй ритм в 
уче<iе, да и ананий -мало
вато. Более тоrо, подобно
го рода нагрузка может 
отрицательно повлиять на 
реэультать1 nepuoй, а 
иноrда и даже второlt сес. 
сии. 

Но для студентов вто, 

роrо-третьеrо 'КУРСОВ np1i· 
11J1еченяе н научно-вссм
.довательсноА работе, про
водимой кафедроl', просто 
кеобходкмо. В конце вто· 
poro курса план1tруется 
ра.сnределеиие по сnецна· 
пнааЦJ111М, и. наверное, до 
свершения этоrо факта. 
студент допже11 познано, 
м.иться с иаправпениям�t 
работы кафедры, чтобы 
аотом ве бы.10 рааочаро· 

активно работает на на
федрах моолеку11ярной \i 

теоретичесноt! физинн. На 
недавно прошедшей сту
денческой научной нонфе. 
ренцри он сделал доклад 
о своих исследоваинRХ в 
области теоретической Фи
зиии. Работа над хоздо
rоворя е�й те.мой не мешает 
ему быть аитивистом-об
щественнино11!, qуринимать 
участие во онутриnузов
ских олимлиадах no физи
ке и выходить победите, 
лем, успешно оыстуnать 
ка о6ластных и всесоюз
ш,�х олнмпнадах. • таних примеров 11ема· 
ло. Прошедшая студенчес
кая 'J<онференция nод1вер. 
дила это. 

Сту,центы П. Прелnнов 
и С. Маринеино (482 гр.) 
принимали участие в хо11-
струнрова11и11 11 сборне 
сnоктраль11оrо nрибоrа 
для нуж,ц нсследо11ате.ль
сной лаборатори11. Эта ра. 

Но еще ,далеко не все 
студенты, которые с 11оль
эоl\ 'Моrли бы поработать 
на ,кафедре, реализуют 
эту возможность. Вероятно 
З1'0 об'l>ЯСИЯ0ТСЯ И тем. 
что учиться иii. факульте
те иелеr;1<0. Учебный план 
и 111роrрамма обширны и 
nостояшю ощущается яе
хваТJ(а вре111ени. Но, на
верное, не только это об
стоятельство повлияло на 
снящею1е в последнее вре
мя антивности работы 
СНИБ (иеноторые работы 
;приостановлены). И ном
сомольс1юй орга11нзаЦ}m 
открылось сейчас шнро· 
сков '!IOIIC 1Деnтел1>иостя по 
а•к т и в н з  а ц II и работы 
СJiИБ. nов11ечетш каt< 
�можно большего числа 
с'l'УJ!,ентов фа!<'ультета в 
ero работу. 

/\. RУДРЯВЦЕВ, 
члея YBI< уm1верспте
та, студент IV курса 
физфака ТГУ, J{euвu-

cниlt ствпендuат. 

Ппмха, 
В. М�р,аедоа 

• 
. .... . 
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• 

Цева 1 воu. 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
в 1:Ioooc1tбJ1pCKOM ГО· 

сударствеш�ом универси
тете состоялась ХХ Рсе
ооюз11ая конференция 
«Студент 11 1Lаучно-те.11-
1111ческий nporpecc:o. 

В секции «Стилистиr.а 
fl язык художественного 
nроизоедеиия:t оыстуnи
ла с докла,((t)м сСоэда. 
ние эксп ре сени слооо
обр аэователын,1ми сред
ствами в nро11эведеЮ1я.1t 
В. И. Лен1111а:t с11удеuт
ка 181 rpynnы Светлана 
Волкоморова (научиыА 
руко11од11тел1, доцент 
Л. С. Фил11ппова). 

Ее работ3 удостоевn 
Пo'te'l'иon грамоты. 

А. 3ЕВАКИН, 
студкОI), 



Закочилась сессия на 
второы курсе зао•шоrо 
обучения 9KOIIOМJIЧCCi:O
ro факультета. Сдаuы 
9кзамеuы по 11яостра11-
11ому языку, теор1111 ве
роятност11 и матстаr11с-
mке. 

На «OTJIВЧHO:t сдал,1 
�кзамен по 11ностра1111ому языку Jl. Л. Уruлькооа 
н Н. В. Jlебедева (802 
гр.), С. Е. В09о11чаr1ша 
(804 rp.). Получить пять 
баллов по 1eop1st1 ве
роят11ост11 С),\ОГЛИ ЛIIWb 

М. Ю. Бессонова и J'•!. А. 
Киснмоаа �1з 801 гр. 

С третьего мая нач
нется летняя сессня у 
студентов треть11:1-чет
оерrых курсов эко1юм11-
ческоrо ф;н:ультстз. 

Н. ПAШliИliA, 
методист по зао•шому 

обуч�н11ю ЭФ. 

ТРЕТИЙ 

ТРУДОВОЙ 
Третm1 трудовоn се-

местр не за горами. 
На c�rOДIIЯWHHЙ день 

укомплектооано семь вы
ездных отрядоо стро11-
тельноrо 11аnра1111ен11я и 
<1еl'Ыре ( «Авпс:t - 'борт
nроводняка, «Anыri па
рус:. - ПIIОНl!РВОЖатые, 
«Экспресс» - прооодн11-
к11; в11утрноузоnсю1n от
ряд) 11естронтслы1оrо. 

Как н а nрс�ыдущнс 
годы больw11нство отря
дов будет работать на 
прежних местах днслокз
цяА. Тгt:, «Надеж.�а:t 
(командир Н. Шваfiбо
в11ч, комиссар Л. Коне
ва) поедут о Новнfr 
Ypeнroli, Там же будут 
ТJ)'УДНТЬСЯ oтptlдlil. «Ас
соль� (11омандир В. Бу
,11атова, комиссар О. Ову.,но11з) 11 «Эслеро" 
(командир Р. Мухаые
товз, КО!4ИССЗР т. Созо
нова). 

Как II эт11 тр11 о,ряаа 
асе остальные будут 
ПРОНЗDОД}tТЬ от.1елоч11ые 
раб.оты 11а nромыwле11-
11ых объектах II жилых 
а.омах, 

В 11ы11ew11eJ.1 году со
кратмось ч11сло отрядов 
строятель;�ого 11а11рзnле· 
IЩI\ с ВQСЫЩ ДО семи, 
но зато уоел11ч11.11ся чяс
пен11ыА состав каждого 
нз этих отрядов. 

Celiчac все без 11склю
че1u�я отряды ПPIICTYПII· 
m, к эак.л1очс1ш10 дога
вороо; началась учс.6а, 
no тех1111ке бсэоnасностн. 

Еще пройдет ием11ого 
вреwе11н " коарп1рьсры 
тро1rуrся в пут�, ,ш мес
,а ДIICJIOQЦIIИ С11011Х ОТ• 
р11до1. 

А. МНХЕЕВ, 
наu,11ь111(К wтаба 

тру Д08ЫJI' AOII Т f)'. 

ЛИШИТЕ: 

rд озээ.1 

в и д е т ь  

с в о е 

назначение 
Стато,я Н, Андреева «Останоснто Немирова• вы:аваnа ра3норечнвые .,ноння у студентоо. м"10 кажется. что о ст.1тье аатронуты алобо· дневные еоnросы 6осцсльнос.ть, · отсУт· стоно каких-либо ,кн:�• ненных rорнзонтоо, дУ· wовная nycтora или даже масна со - 3То стр,1wно. 11 Немнроо :момонтар.,,о .заrубит свои 

С1'10СО0НОСТН ес1н1 нс НЗ• монит c;eoe:ro вэr11яда на жнзнь, если но обретет д11n сс6л жизненную ОС· ноау, имR нc:JlropoA -
ЦEJlb. Мне НСД'80НО ПОСЧ3СТ· nнс:ипось nоОыоать а походе со студентами rеолоrора3аеАочно:-о факуnьтста. народом, как мне 
ПOK.-:)3.lflOCb, оч�нь ЦСЛ(I• устремпеннь1t.1. Н у нас 2awc.n pa�roeop о статье. Ребята ооэ"утнnнсь: .Застаоить ero •попа-
хать• хотя бы один сеэон 11 3КСПСДНЦМН. Понял бы, что такое •тооарнщ•. Я понимаю, что :,то уnрощс,нное реwенке снтуацнн, нотоr,уоо сам се
бе созд.�л Нсмнроs. Но MOHtCT аыть н о самом д"nе поработай 
год-де,1 на nроизсодстее, nослу,ки в :арr,н1и он смоr CS:1.11 r:оннть: что он хочет. 
А :,атем моr бы полностыо 01..1 нладывоться дnя достижения своей цеJ1н. Хотя упущенное оремя догонят» трудно 

Н СТАРЫХ, студент 1°13 rpy:,nь, фv.лфака. 

Главная 

цель 

достигнута 
Оrзоснсла, отwумел.t. еще 

од11а «Студенческая acc11a:t. 
Ос·тал11сь после нее у по
бедителеii д11п.1омы лауреа
тов, и у оссх - воспом,rна
ння. 

А вспомнить есть о че�,. 
Результаты фсстноаля в 

этом го"у иесколы.о нео
бычны. l la пьсдсстз,1е по•rс
т:� 61.,1110 тесно как н11коrда; 
ппть факулые,тоо помест11-
лось 110 IICM. 

Иэме,11111ся во м11оr11х ХУ· 
n.ожсстосш11.,1х кол,,скт11вах 
ИСП0/li111ТСЛЬСК11й уроаснь за 
11c1•oкwнii год. ПP:>WCДUIIIЙ 
после «вес11ы-8l:t. 1'1 есл11 
коллект,10 художсстоси11оn 
самодеятсль11ост11 ФРГФ wз· 
r11ул за год с шестого 11в 
оторое место, то нстор111:11 
уступ111111 прошлоrод1nо10 
палы1у псрвс11стоа н 61,11111 
л11wь трсты1м11. 

ДаЛСf(О Не UCC ВОЭМОЖ 110· 
сти реал�1зооо.,и ф11з11к11. Им 
просто 11е хnат11110 врсмсrn1 
11а то, чтобы пр11Ати n се
бя после проwедw11х 11акn
ну11е ДнеА ф11�11ко11. Надо 
отдать должное нх способ-
11остщ1 к и�1проо11зац1111, 110 
nсе-же «Студсн11ескап 11ec-
11ai, - tто не npo�ro кон-

1121003, r, Т,омень. 
i,11. с-ак•а, t о, 

От наше�о �лавно�о корре� пон'дент 

ф ест1rваль сСтуденче
сцая оеснь стал на
стоящим nраздНИJ<ом 

самодеяrел.ьноrо нснусст. 
ва. Открыл его отчетнЫ!I 
ко!щертом хор студен-

Г.nавным событ11ем предыдущеl! неде.nи u уинвереи
тете ста,, фес:тивапь «Студенческая 1есна». Он 1ыs1м 
обнпьныА приток писем в редакцию. Писем, разных 
по содержаю1ю. Часть иэ ник мы nублнк}•ем в ceroA· 
наwнем номере. 

тов 'l'ГУ, отмечающ11.й 
в этом rодУ свое 10-летне. 
Ilрисутствовавwие на этом 
концерте 11редседатепь жю
р1-1 01таст11оrо смотра со
ветс.коl! nатрuотичеакоА 
песин JI. И. Либерман и 

Я з ь1 к 0 м  
Подводим 
итоrи 

заведу1ощая отделом ну ль
туры Центрального ра!!о
па т. с. .ко�1ар ДIIЛН l<ОJl
ле.кт11ву 11ысо1tую оценну, и с к у с с тв а  

Зате.'11 сцена была о·rда
на факультетам, где сту. на неубедительно. 
денты nродемоистриро- Но11mознция, 1,оторую 
вали свое зиач11·rельио nредстаоип11 студенты 
возJ?осwее no сравненюо ФРГФ была и литера•rур
с nроuи1ь1J1ш rода�ш сце- ной и музыкальной. Му
ническое мастерство. эыма ,Бетховена, слайды 

Интересные nporpa.'1MЫ картин ве,1иких 1111.�стеров, 
nредстав11л11 факуш,теты эмоциональный настрой 
романо-rермаиской фило- студентов - все зто поз
лоrии, биолоrичесю1й, нс- воли,10 создать высокоху
торичес.кий, фиJJоnоrичес- дожественнь1й образ совет-
1шй, rеоrрафическнй, хн- скоrо челове.на, борца за 
м11чес1,ий. Интересно •ro, мир и творца прекрасно-
11а1< с помощью различных ro. 
в1,1разительных. средств Очень стройно и инто-
1ворчес11.ие нолленти11ы 11ад11онно •шсто лрозвуча
факультетов, очень ин.дн- ,10 выступление ансамбля 
видуально ни в •1е111 не фраицузсиоn шеси11 в сос
новторяя дРУl' друrа ре- таве Н. Белоусовой, Н. 
шали rлавну10 зада<1у: Стариовоil 11 Г. Лланси
рассказать языком искус- 110А. 
ства то, чем живет наш В этот же вечер сос
советский с1:удент, что е1·0 тоялась премьера С'ГЭМа, 
волнует, радует, 01·орчает. значительное событне в 

Итан, I1опробуем вое- жизни нс 1:олько факуль-
станов11ть в памяти наибо- тета, 110 и )·ниверситета. 
лее щ1тересиые моменты Выступление бьшо услеш-
11ашеrо празд1111ка. ньL,1. Хочется верить, что 

ДЕНЬ Пl!:РВЫП. СТЭМ перерастет факуль-
Нан известно, лервы;\J тетс1ше rраницы 11 станет 

всегда трудно. Возможно одn11�1 ИJ ведущих ву
поэтому так ,мешала нол- зовских колпе11r11вов, и 
лективу эnонолшческоrо сможет достойно соперни
фаl\У пьтета с.нованность. чать с анадоrичными l(OJI· 

Но тем не менее ос- лективаии друrих вузоь . 
тапись ио�1ера, которь1е ДЕНЬ В1'UРОП. запомнились. Это rруэин- Биологи - началн свою 
скиi! та.11ец, в ищ�ол- програ�1му литературно-
11е1ши Ф. Попова, 'Г. музы1кальноl\ номпоз1щи. 
Баска.лова и Ш. i\lac- ей сБерегите �щр!1>. Эта 
сеева; это выразительно II ком:лозицил была, по�ка
nрошuшовснно прочитан- луй, са.,10А интересной на 
иое т. Нотечевой стихот- фестивале. 
в о р е  и и е Л. Ошан.нна В этот день и зрителей 
«I3от1,сна11 баллада:.. и жюрп танже ожидала 

Для 1штературно-му:sы- премьера. Па этот раз ан-
11альвой 1<омnозиции сту-· са.,1бля русс1шх н:�род11ых 
денть1 выбрали интерес- инструментов (руководн
uу10 теr.1у, но, 1< сожале- теш, студент IV курса Е. 
щ1ю, она была ис11олне- Грндин). Наверное, нс-

полвител.ьское 'Мастерство 
было не совсем совершен
но, но студеить1 взяли ин
струменты и произошло 
то, ради чего люди выхо
дят на сцену. 

Л. Иса.11ова змоционат.
но, живо исполни.nа танец 
сВенгерскиll чардаш•. 

ДЕНЬ ТРЕТ.ИН, 
На историческом фа-

культете успешно рабо
тает танцевальная rруд11а 
сВесва�>. Этот коллектив 
дост11r уровня достаточно 
высо1<оrо для факулътет
скоrо ансамбля. Три тан
ца, различных по харак
теру, исполненные этим 
ко11лективом, TO!'l!Y под
тверждение. 

Н жанре художествен
ного слова уверенно вы
ступали Н. :3ападяова, Н. 
Нургузова II В. '¾у:шн. 
Все они ЛОJIУЧIIЛИ ВЫСО· 
ку10 оцеlшtу жюри. 

Очень выразительно ис
полнил С . .Ыrоров русску10 
народную песн10 �иеуш
ка•. 

Филологи uaчa:rn сво10 
программу отрывка." из 
поэмы 4::В. И . •  11ении•. ко
торую проч11тал А. Зева
нии. 

На.к всегда на высоком 
уровне с хорош11м настро
еНJJем выступила nоэта
ческал студил, руководи
мая вот уже многие годы 
бодьшим :щту::шастом са
модеnтепьноrо художест
венного творчества n. А. 
Роrачевы:-.1, С l<OMПOЗII· 
циеn •Трубач11•. 

Филолоrнчtскиn фа.нуль
тет uолучнл са�1ос бот,
шое копнчест110 высших 
оценои. 

В вокал.ь11ои жанре 
6Ь1Ло равных Г. 3,,wu.., .. ,. 
новоВ и .к .Ха11атрнн. .Н 
сокую оценку жюри 11 
1JИJ1 и эстрадный т 
с.Д)lско• 11 исполвевии Т. 
.Черв11евой 11 'J.'. Мнснвко• 
вой. 

Хороший прим.ер dока. 
зал· студе11таи шрепода• 
ватель нафедры общеrо 
11зыкознания u. И. }'смии. 
ск1!.Й, продемоистрировu 
себя разносторонне ода• 
репным, твор•1ескк актив-
11ЬW участнвиом .�удо*ес:,. 
твеН1:1ой самодеяте.nьиоств. 

ДЕНЬ ЧЕ.1·ВЕРТЫЯ. 
,Географы uоказаJIИ раа. 

нообрааную дииlUIIAIIYIO 
nporplUDfY. l::lыс•rуuиемм 
чтеца, С'fЭМа, танцоров 
на высоком ypORe rом• 
рилн о хорошей аодrотоа
nе1:1ВОсти ко.uектива • 
фест11валю. · Иятересво 6wra 18AJ118o 
па uтepкe,AIIII •Цllplr,, 
цирк, цирu. Ec:Jz• поре. 
ботать над вей, IIOJICll&'l'Ъ 
ДOIIOJIIOIТeJJЬllbl8 RIP&311• 
телъные средства, иес:ом
ненно, это'l номер fly11,n 
всеrда а.меzь ;vспех. 

Химичесюut факу.llЬтеr 
11оказал себя нак самый 
слоющиli•. Лн<rературво
музыка.'lЬНая номnоэнцая 
•'l'овариищ номсомод.а, ве 
многом выиграла от тоrо, 
что главным участвНИО11 
ее бьи1 хор. 

Высшую оценку жюри 
полу•1ило выступление во. 
кальноrо дуэта в составе 
И. Ианншевой и Н. Фу
rаевой. 

Очень тепло встреТИJIВ' 
зрители выступл'е.вие пре
подавателей факулътета 
с репризой сI1одrо1�овка к 
экзамену•. 

Дt:НЬ ПЯТЫЯ, В 
ПОСЛЕДНИЯ. 

Завершил . «Студевчес-
1,ую весну• физический 
факулъетет. К сожа.-rеки�ц 
мноrне фаJ<у-льтеты не � 
01олю1ли условий смотра. 

lJодв�деоы окончатсЛJi. 
ные итоrи смотра. Первое 
месrо занял.в филологи
ческий н rеоrрафичешси8 
факультеты, вrорое -
ФРl'Ф и биолоrнчеоний, 
треи.е - нсторпческяй. 

В. ГРАФОВ, 
зам. председвuп.а xuop& 

· uертная про1·рамма. Это ре
зультат ТUОJ)ЧССКИХ рабо11 
коллект11аов за год. Это 
nогэдн111;, 1,отооь:!1 готоан

.
�

ся ф1щут,тетом tJe только 
для себя, но 11 для всеrо 
уннверси7ета. 

11егат1111ные моментu, г,;ав- обсужда,1ись жюр11, то по
ная ue.riь фес· rнваля дости1·- чему пр11 этом не присутст-
11ута: как зр11тсла так II воnал отвстстве:�ныА за 
участникн nолу•шл11 оrром- культмассовый сек1:ор фа
нос удооольстс:,с 11езавнс11- культета? 

После 

«драчки» мо от того, хакое место за-
нял их фu�улыет Второе. Поскольку «Сту-

Е Ul�JЛOSA (202 «а,.) денческая весна.. - 9то 
в. БРУНОВ (201 «а»): конкурс, то не лучше 

лн 

Остоялись впечатдени11 ож 
концертных программ, улег, 
л11сь эwоцн11 после «.:,.рачк�D 
с жюри. И эахотепось аы
сказаться. 

По этоl\ же nр11ч11ие не 
смоr1111 выстаnнть конкурс-
11ую программу �1атемат11ки. студкоры. сразу после оыступ11е1111я 

каждоrо факультета обн11. 
родовать результаты, об· 
сужде1111я номеров и общн/i 
балп по факультету? 

Вид1шо, KOMCOMOJlbCKII�\ И 
nрофсо1оэ111,1м бюро МФ 11 
ФизФ с.�едует подумать 
11а.д лере11ссением сроков 
проведения днеА факультета 
на пероыl\ семес·rр, ка.к это 
де.1ается 11а друr11х фа1:уль-

Вопросы 
к жюри 

rетах. «Студенчес.кая весна"! 
Осталась н после окои•1г- Сколько 110:тсннА ож11-

11ни фес:r11вал11 проблема да1111f1 связано с иeli. 
системы оценок: весьма В ЭТО)! году нам понра-
ощут11мая разшща меЖду вились nрограммu1 трех фа
общ11м оnечат ,1е1111см от 1суль'rстов: фнлолоrн11еского, 
програш,11,1 и обшеl\ суммой 6110.�orячect(oro и rеоrраф,1-
Gаллов. На нынешнем фее- 11еского. 1Эыступлею1е сту
тивзле 11есоверще11ство с11- де11то

о 
геофака ,nр1111т110 по

стемы оценок стало впо,1- радовало, но uы:iun.�o уд11-
11е 0•1еn11д11ым для са�111х впе1111е 11 11сдоу)1е1111е нх 
<111c11on ж1ор11. поведение в золе no время 

И еще одно больное мес- покаsn 1101щерт1rоn проrрзм-
то. мы 11аw11м фс1:ультстом 11 

'Уже ооспом1111анне о на- 110 обсуждсюш нтоrоа (хо
шем а1стооом зале 11епро11э- тя представнтелн ф:жулыс
оолы10 ассоц1111рустся с за- тоо нс 11мел11 прав:\ голоса) .  
новесом, давно нуждаrощ11м- Как-то свм собо/1 11опр11-
ся о замене. и.,и, по краn- w11вается uonpoc: «IJO'leмy 
11cn мере, П ремонте. BCCt.• ,Студс11'1ескаn Пl'Cflf.:t IIC 
мо OTIIOCIITl'ЛbHOП ПОДО\\Ж· cnлa'IJIDOCT факультеты, а 
11ость сто созд11ст трудно- р11аъед1111яст 11х?1> 
стн нспол1111телям, а 11е11ри- Оста1111сь вопросы II к жю-
ят11ы/\ 011ешниn UIIД портит PII. 
опечотлеш1с от самого бле- Первое. Вес факультеты 
стящсго Bl,ICT)'ПJICIIIIR, CДBDOJIJI от•1сты О !КУЛЬТ• 

и осе же, IICCMOTJ)Я на все ,WOCCODOII работе. Если OIIИ 

Третье. Что было лоложе
жеио орrкоь111тетом в осно
ву системы оценок кон11урс-
11ых програ)tМ. Еал.1 11л11 
наитие? 

Четвертое. В t:011курсе ны-
11еш11его годз nр111111ызло 
участие восемь факу,1ьтетов. 
Из ннх nпть эз11я1111 призо
вые место. Может проще 
.д-�R ж1ори было бы sцдать 
четыре днпламв 1 степе1111 
11 •1стырс - oтopoli. llнко
ну, no всяком случае не 
обидно было бы. 

и др. 
О. ЛНДРЕЕВА, 

Н. ШЕЛПАКОВА 
ст})д-снты химфака. 

Не сомневаюсь а nбъек
rиености и t:омnетент11остw 
суде!!. Но 11ельзя же оuеt-
1111вать уровень ислолн1111ия 
номера одного фахультеn
по срааненмю с друмrм, DJI. 
ступающ11м в ,тоТ' же А'f11Ь, 
Пр11 Т3К01'1 ло:�rходе WXPlr 
отсчета ежеД11еt11rо бу.ает 
IIIIBЯ. 

И ПО'l'ОМ МЫ ЛОЛ)'Чll.1111 ДО· 

ПО/1111\ТСЛЫIQ 10 баллов 31 
учвст11е nятн студентоа
ФР ГФ 8 хоре. ЭконОМИЧ!С
l(ОИУ фокультету nocтaua 
ПО ЭТОМУ ПOK038nJIIO .0.. 
Так 11 хочется с.хазаn.: .С 
какнх пор за 1rcyчaciwe 
стол11 11а1:аэывать?• 

В0исти11у «11скусст80 1'118• 
бует жертв•. 

С. 6АНКННА, 
студентка II куJ)С& •РrФ. 

S"'"""-�........,..._� ...---�- .._,,,...,...,., 
\ ПОПРАВ НА 

� 
В Nt 18 rаает"1 •Ленннец• от 27 anpelll' 1811 \ rода • м.�тернаnе •Влеф• no анн• сотру,11нмма Р• \ да1<цнн допущена оwмСlна. 

} 

Посnсдн,о,о строну noporo саерху аоаеца С118' \ дует 'lнт11то, •Росоо nе11снкм м сннтаксмса•. 
\ Р8Д8НЦН11 nрмносн,r С80М М18МН8НМ11 ЧМТ8'8118'М, 

�� � --,_,...._..._........._.__ --_...._, --....... 

ТТУ, r11a•""'" мopni,c, момм. аоа 1 ЗАХОДИТЕ: 
Понt111е1111ннн м среде - с fO,CO 

АО 2f•OO; аторммм, N8T88Pr - е ,о-оо 
до ,:а.оо. 

'l'aiiotplфu 8Вll'NaC'IU c'l'loмeвcl'l&II арuд.а• ТВраж 1000 е.а. 




