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20 ИЮНЯ-ВЬIБОРЬI СЕРЬЕ3НЫИ 
В МЕСТНЬIЕ СОВЕТЬ! ЭКЗАМЕН 

фа.ку:1ьтета, это будУт 
по-настоящему серьезные 
экз�u1ены. Они оо,RаЖут 
как студенты nотруд11-
1шсь в течение rода, ка.к 
усаоеи материв.а, дana
e.\lьd\ нам лреnо;�авате-
.'JЯ:\\В. 

вы. Он11 с.дают змзаме
нь1 TOJthKO на схорошо• 
и •отпичао•. 

1\lы все надее�1с11. •�то 
и оста:�ьные сту;tен· 
ты не лодаер.ут наш Ф«· 
кУIIЬ-тет. который в ЭЮI· 
щою сессшо \;iаuял по 
уопеаае"ост11 первое �е 
сто. НОХРИНА 

Альбина Павловна 
НАШИ 
КАНДИДАТЫ 

успевающей топъко на схорошо1> о 
СОТЛИ'IRО•. 

Нохрона Аnьбима Павловна орн
ю,мает активное участие в обще
ственно!! работе. В 1980 году она 
была избрана членm.1 факультетс
кого бюро ВЛКСМ, руководила рабо
тоn �,акаренковскоrо общества. В 
1981 гою Нохр1111а А. П.�была 11зб
рана чле11ом мо:мнтета ВЛКСМ 
университета н председателе" со 
аета 01аJ<аренкоаако�:о общества. 

Свободное ареыя Альбкnа Пав
ловна 011дает работе с детыm; 011а 
леrко нaxOJUiT с НJl'MII J<ОНТВКТ, 
умеет увлечь их интересны,, де. 
лом. 1 lохрина А. П. работает на 
обществеипых началах в подрост
кооом �щубе 1ш. Ф. Э. Дзержн11с
коrо щ>и ГК ВЛКСМ. 

В иac'l'Ollщee ореы11 Альбина 

Нохрю1а Альб1111а Павлов11а ро
.дилась в 1961 rодУ в .городе Т10-
мени в семье рабочего. В 1075 
гор.у встулнла в рщu,1 ВЛКСМ. 

в 1979 rою Альбина Павлов
на око11•111ла срецкюю UJ](OЛY 
№ 17 r. Тюмени. В том же rодУ 
она лостуru111а 11а истор11'1ески'! 
факультет Т1оме11скоrо государст
венного университета. За врем11 
учебы показала себя способноn. 
дисц11nл11ннрованноn студенткоil, 

Павловна 11ВJ1.11етс11 таюке коман
диром С'J'!Удеичсскоrо строительно 

-го отряда сАл.ыJI парус•. 
Альб1ша Павлооuа - чс.поаек 

О'l'Ветстаенныn, требоаател.ь1tьrn. 
лользуется уваже11ие.м прелодааа
тепеll и СТ\УДСНТОВ, 

.. 

Комект11в ТIO)te11cкoro rосудар 
стве1шоrо уи11оерснтета единодуш
но выдвн11ул Аnъбнну Павловну 
Нохр11ну на1щидатом а депутать1 
rородскоrо Совета 11ародных депу
татов 1110 изб11ратеnы10�1у округу 
J\'1/ 189. 

Интересную кннж11ую оы
ставку, посвяще1111у10 Д. 11. 
Менделееву nодготов111111 
р11бот111а,11 б11бл11отею1. Осо· 
бо следует отметнть по
мощь зао· отделом oбCJII}'· 
ж11ва1111я Н. А. п.,от1111ко-
1101\, 

Во второй '1аст11 осчера 
была прове.11е11а х11м11чес
кая ол11�,n11ада, о котороn 
nр1111ял11 у•1астнс прнгла
ше1111ые 1111 ое•1ер щколь1111· 
ю1 11 студенты-611олоr11. 
Jiа11более акт11в11ые участ-
11нкн 011ктор1111ы 11аrраЖАС· 
ны пр11замн кафедры. 

СТ АРА.Я ТНМА 

ЖАЕМ !  
Вопросы, ооставлеRJJые 

о 
газете •Ленивец• от 

1.05.82 r. остад.:JСЬ no1ta 
без О'Т8ета. А студенты 
ждут. )\(дут II на. ЭltO
HOМll'ICQtoM факультете. 

В день, 1torдa высту
nа.л11 комехти11ы зко110· 
мuческоrо факультета 11 
ФРГФ, 1tо,шчество баллов, 
ор11сужде.нное �ltOHOМUC· 
та.м, было несколько 
больше, нежели ш( па-

Приближается .�ero. И 
че�, оно ближе, тем 
сильнее о�ается на. 
,двнrающаяся сессия. Для 
нас, студентоа-оервакур. 
amtФa нсторН'lеС1<Оrо. 

Часть студентов с;tа
ют экзы,ены ;\ОСРОЧНО, 
чтобы в нюне выехать 
на археолоn,ческую Пl)ак. 
тику. Это .'l. Кузнецова, 
А. Зенько. .'1. ОсШtова. 
• 1ена 11 .111..1.11 Березн. 

И. ФАДЕЕНКО, 
спуmатс.ль отде11е�1НJ1 
ж�rрuелв.ст-uкв ФОПа 

(911 гр) . 

r 
----

-, ВНИМАНИЕ: О П ЫТ! 

1 

На XIX с-..е:,де ВЛКСМ we11 сер••�ныд pa�rooop oCI актмоноА нсм3ненноr. ' nо�нцмн н . .аJМАОf"'О но14сомо11...ца. к&ЖАоrо мonoAoro чоnоаен�. естуnающеrо в 
ЖH3Htt. 

Сеrодн" наw рассма� о с.туАентах ФРГФ, ноторы� с 
1 

nо11нтнческон nрактннн (ОПП) формнруоот а наждом 
фнцнроаанноrо сnецне11нс1'8, 

nомощ•ю общестеен.,.О• 

1 

Проявить 1 

1 общественную 

1 °06��•�•���,c�i� <•''" оо OПJI. 
екая прамти:ка студен- за<:<tnа.вше�, совместно с 

1 тов - ва1кне11wая ФОР· кощ1тето� В.1 НСМ. np11 
ма ко,mле.ксноrо реше- 1uiтo решение ант11в11се 
кня за;u1•1 11деА11n-оо.111 развернуть uзефскуlQ ра-
т11чеакоrо, 11равствен110 бот)' в ра.'1ка.х ДIШ· 

1 го И трудового BOCПII• же111111 • вуз - ШХО· 
танн11 буд.ущих соеuна ла• no л11нии псдотря
л11стов в соответствн11 с .'\ОВ, макаренковскоrо об 
совре,,е1111ым11 требова щества, n11онерсмоrо 

1 111111:ми нашего общества отделе11ш1 ФОПа, к:1убоа 
сБореn• 11 •дJерж11кец•. llaw факультет rото студе11ческоn кафедры вит сnеЦНВЛJIСТОВ д.,II KO�\\IYIIIICTll'll?CIIOГO ВОС· 1 школ. Поэтому OДlloJ\ 113 w1тан11я OCIIOBIIЬL'I: форм ОПП 

сту11ектов ФРГФ являет Около 150 стvдентов 
с11 1ix общестаеинВII ра- ведУТ шефскую работу 

1 бота а плане nрофесси- сеАчас no JJ83HЫ)1 11а 
оналъноn орнентац1ш правлениям n11онt-рс1ше 

1 Леред общест,�енньrщ� вожатые о 11.J1<олах. р1н
теп.я ЗIОШ. руково . .1.11те. орrан11зац11ям11 факу:u,. щ1 ра:�л1rч11ь1х · кружкоu в 

1 
тета стоит задача восл11· ШJ<олах, во Дрорце n11. 
та.ни.11 интереса н ува- онеров. у•111телл rород· 
жеНИII к будУщеn спе- ски.х u сельсюос шко.1, 

1 
шефская работа в ССО. ц11алы1ост11, лр11алсчс11ня шефство "таршекурснн-. каждоrо студевtа к nрlЗк-

тическоn де11тельности ков иад студе11та,ш :.шад-1 леда.rоrнческоrо характе- ш1tх J<YPCOB, шефство 
ра, лрнобщеtщя нх к КИДов, участие в '1ВССО· 
работе с детьщt II под- аых ,,ероnрнятиях шко-1 РОС'!<!'(а.,111. с �,ладшекур- льшrков (олн:мnиады. 
ст1иа\111. конкурсы) н дР 

буАущеrо .... ,сононеа1t"· 

11 а сов.11сстном Jacc-

, 
,щ.111111 КО\IИтета В.'1 КС:\1 
11 cuuC1'a ло OIIП. nPUФ· 
бюро, ce�1111iapn курато. 
ров едн11оrл.1сно одобре 1 110 npe;vioжe1шe: с•111тать 
116я:юте.1ьньГ\1 ус.1оа11<"'1 
u соцсорев11овшсю1 на 
'rt--WIYIO rруллу �,ассо 1 11ое }"jастие сту дситоо u 
шефскоn работе. 

Стv денты псовых-в ru 
рыс1. курсов, как npauн 1 1<1, работа1от пщтерво. 
mаТЫ:\111 в шко.,ах VЧ<1 

CTПVIOT 8 работе ЛIIOHC\)· 
скоrо н макаре11кооскоrо 1 
011,ЦcJ1e1111r1 ФОПа l la 
третье,, кvрсе студенты 
rоrооятся н neдnpo кти-
ке nосt•ща1от ШКО.'IЫ, 1 vчаствуют в n.од1·отоuке 
ШКО.1Ы111КtJО Н 0.111\IПIНl 
де, l'IJ)OДOШHBJOT работ,1,· . 

I 
11ачатvю на псрвы, кур. 
сах. l la четверто" 11 nsrroч 
курсе студенты у•1атся 1 
шефствовать 11ад �1лад
ц�ею•рс1111кащ,, работают 
vч11телл�1J1 шко.,. руко.

1 
оод11теля,m кружков, 
JiНДов продолжа.ют ра
боту п11011ераожать1'111, 
,�акареЮ(ОВцам11. 1 · В nер11од .vче6ы для 
каждого стvде111а ес1ь 
nР,е.крас11ая возможность 

1 
ВКЛJОЧНТЬСЯ В ту НЛН 

11ную шефскую работу, 
проявить свою общест
венную активность. 

Л. ЗАГВАЗДИНА, 
1 

эвм. декана no ОПП. 
амятнь,н 

вечер 

ПервыА пр11э а11кторж1ы 
в1�нrрала у•1еннцз 8 t!JIBC· 

са школы № 21 Ле11а Ма· 
rарал (уч11тель А. С. Ха-
1111лоаа). отороА - коыа11-
да студе11тоо 611олоr11чес
коrо факультета (И. Комы. 
шева М Милых, Ф. Оосч
кн11, 'О. · Яковлева 11 др.). 
Трет11А пр11э остался 11а х11-
м11•1еском фаюультетс. Ее 
обладательн1щеА стала сту. 
де11тка четвертого курса 
11. Тюмс1щеоа. 

р-псtра

м по 

сц

ене. . 1 А 
в 

результате ФРГФ 
ор11суждено второе ме
сто, а ЭКОIIОМltСТам ,\JIIUЬ 

ОСНОВНАЯ ЗАДА ЧА 1 
Одно!! Н3 ОСНОВНЫХ за

дач J<ОJ\tитет комсомола 
факультета романо-rер. 
манскоn филологин счи. 
тает помощь в работе 
ц�ефокому се.ктору, IКОТО· 
рыn · работает по дау11 
направленияJ11: работа в 
IJD(OЛe № 39 сипами пед
отряда (1Командир К Аве. 
рь11ноаа), а тамже работа 
с трудновосnитуемьL'1И 
nодрос'l'Ка:110 в ра.\\ках ма
.каренковсмоrо отделе1ш11 
ФОПа (ответствеtшая 

коn работы. нес�1отр11 В caoeli nоспед.,ующеА 1 :шмнческом факуль
был подготовлен 11 

вц.,.е11 вечер, посв я· 
иыА д. И. i\\e1iдenee· 

В первоА его части сту· 
ты 512, 581 11 582 rp. 

ССК838Л11 О МОЛОДЫХ ГО• 
11awcro земпнt.а. Пр11· 

твующне уэ11вп11 о 
как уч11лся, работал, 

' интересоа.�лсн Д. И. 
елеев. Услыu1а.111 

каэ о-его друзьях. 
оавучал11 отрывк11 И) 

lilX. муэыкапькых 
uведеннft )}(ми11ш11 

были покаэа
аw�онные опы. 

О11 проводил 
.,а ICPYl'Y своих 

Присутствующие в зале 
поблnrодар11Л11 rце11арнсто 
11 режисссрн rРчера доцс11-
та t.афедры 11еорган11чес
коА хнм1111 М. С. Уланову. 

Этот вечер останется в 
nамятн каждоrо, кто cwor 
еще раз сопрнкос11уться 
с жизнью оел11коrо зем
ляка. 

• 

А, АМЕЛИИ, 
S88. 11tцpol. 

пятое. 

1 

И, наверное, удн11дены 
ве толио мы. Суд1i по 
почте редаJЩJIИ. уд11в
лены 11е м:еnыuе II на.

1 
самом ФРГФ. 

Правильно ПОЙМIJТе. 
Мы совсем не рассчиты
ваем на призовое место. 1 
Но исходя нз nоложе
НВJI о cмarpe·1t01Пtypce 

c.C

т
y
д/!ll'leCQJI 

в
еска

• 1 Т. Киселева). 

коллеltТВв художествен
ной самодеятел ь н о с т и 
ЭJ(OflOмфalta 'ВЫПОЛШIЛ 
все требо1181UU1 жанро· 
воrо разнообразия, а 
ФРГФ - нет. Балл был 
на 11aweA стороне. А 
что :же было на стороне 

1 

На заседаниях комите
та ВЛКСМ регулярно ЗВС· 
лушнваются отчеты wеф. 
скоrо сектора о проде-

1 

ланноit работе, план на 
ближаАшее времл. ФРГФ? 

В орrвинэации шефе. 

на наш опыт, существу. деятель11ост11 комитет 
ют олределе!Пlые ТРУД· ВЛКСМ ФРГФ мa1ш
tlQCTl1. Отдале.ииость шко- рует обратить особое 
л.ы от места жительства вн.имаи11е на обучеи1fе 1 м:ноrнх студентов созда- вожатых с tnо�1ощью ло
ет отдельные затрудие. стояи:ных семинаров, лек
�u111 при расnределе11ин циn. периодических ко11-

1 
вожатых по к.�ассаы. До сулътацпА nрепода
снх пор стонт проблема теле!\ · кафедры ледаrоr11-
обуче111111 11ожатых. Эtот к11_ н пскхолоrип. 
аид С'l'удевческой деятель. Остро стоит вонрос о 1 кости требует серьезной коорJщнац1111 макаренков. 
всесторо1ше.1t nодrотовкн, цев II вожа,·ых, работаю-
а таю11е помощи со сто- щих в школе, волрос 
рокы �аторов II дека-· •контроля за деятель. 
вата. Мы, как лравило ностыо тех, кто в 
ее лолучаем. но не всегда. качестве шефов при-

На ФВJ<УЛЬтете разра- ходит в класс. 
батана система nоощре. 
11111\ хорошо работающих 
с rurонерами li nоцрост
камн 

Е. КОРОТКОВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ ФРГФ. С. ЛАЛАDЩ 
SUL А9Sеие ЭФ. --- --- --- --- --- --- -

• 



т 

ретиll год cnpo. 
должает жить хо
рошая -траднцня, 

основу котороn поло
жили студенты 288 •а• 
группы француэС11Соrо 
отде.11ения ФРГФ· (КУ· 
ратор Л. И. Чибисова), 
когда в 1979 ГОдУ взя
ли шефство ив лервы1,1 
1<урсом. 

1 Нынеwнние четверо. 
курсвннн оназ_ывают раз-1 mrчную ломощь свон.111 
младш11м товарнщ81'1. В 
учебном nлане - это 
11н.�ивндуальная работn 

1 со слабыми или неус-
певающими с·rуден1'амн, 
пре11.муществеиио прово
днмал на началъно:.1 эта-1 пе обучения, во время 
изученнп вводно-фоне1'и
чеокого курса. Пoc.Jie 

1 сдачи перво!'! сессн11 за11л
тНJ1 nepecra1oт быть св. 
стематичесними и но
сят скорее факу11ьта1'нв-

1 ныii .характер: по.,,ощь 
nOJIIY'laIOT -те, кто хочет 
ее получить, нто s нcii 1 lfУЖдается с�1. Эт11 кон
с.vльтац1ш полезны нак 
те�,. кто нх л011-учает. 
так и те-:11, кто ILX прово-

1 

дит. Помогая младшим. 
)"!Ь\ В Че:\1-ТО УЧН)IСЯ 11 
сами. 

Tpa.JUЩИOIIHЫ\111 ста.111 1---

1 Предлагаем 
Ш'1<0.11а N1 39 находнт

ся в Парфеново. Осевыо 
прошлого года в не!\ по
явились наши студенты, 
чJ1е11ы ледотряда. Их 
встретшш недоверчиво, 
предполаrая, что они ис
пугаются отдаленности 
ра11ои,, 11 JЫстро нсчез
Н}-1', 

Jio этоrо не с;�училось. 
с nояв.т�еннем педотряда 
начатi работать нес-
1юлько хружков и спор
тивных секцнi\. Снл.ы 
с1'у,дентов оонадобнлись 
11 для орга1шзацЮ1 1меро. 
прннти11 в общешиоль
но-:11 масштабе, в частно
стн, по�готовни раэ.11нч
нь1х nразцнячпых 111еро
пр11лтиl\. Дискоте:ка. по
станов1<а спектакля. 110-
воrоднн,1 иечер, празд. 
ник длн охтябрят - все 
ЭТО \lepODPIIЯTИЯ, 'К .КО· 
торы .. ,1 r1ричастю,1 и СТУ· 
;.1енты ФРГФ. 

l lo после з11�1неи сес
с11н на•1ался с11ад актнв
ност11 шефов. Первокурс-
1шhl1, 11апрн1,1ер, уже не 
:тали, что деJ\Вть с деть
\lН, Съезднл11 на ЭJ<CJ<YP· 
с1ш,. прове.лн соревnова
ю111. BIU<TOPHHY II все ... 
II'o (ес·rь, фантазия их 
закон •11111ась. 

Сами.., организовать 
работу вожатых было 
трудно. А 011<идать третье
го 1<урса. когда все nрос
луша1от цикл ле,щиn no 
miонерскоА работе. не 
позволnет дело. Поэтому 
�,ы хотели бы внести 
�тредлощеине: перенести 
.)ТОТ ЦЮUI леlщнА с 
третьего яа первы1%" '1<урс. 

1 Gыл�1 и некоторые ощ11б
ки: стнхн�111ость. 11езалла-
11нрова1111ость комме1<са 

1 во

с

ли
т
ател

ь

ноn работы 
вы11ива11ась в отделы1ые 
1,1ероЩ)иятип, которые 1 пусть даже 11 IIPOXOДH· 
Jlи 11а неплохо" уровне. 

l(опчается у•1сбныn год. 
Mr,r в блнжаltшt!е вре-,.,n 

l 

,npr,aиll,1113H/JYCM IIC 
дочеты работы вожатых, 
•rтобы в будущем юс 11з
бе11сuт1,. 

1 К. АВЕРЬЯНОВА, 
11Омаиднр педотряда. 

-

пишитЕ: 

l'Д (.)2501 

• 

встречи лу'Шlих студен
тов старших к.ypcOtJ с 
первокурсникам 11. Те, 
кто за11имаетс.я в )11111· 
верситете не первы:Я год, 
делятся своим небот,. 
ШЮМ 0111.\JТОМ: нак Л�УЧШе 
распределить свое вре
мя, организовать свой 
ра-с>очиn день и часы от
дыха, на •1то обратить 
больше внн..'llания при 

снякн. Оказывают rrо
мощь первонурснИl(ам и 
с1-у,денты второго и 
тре'!'Ьеrо курсов (298 •б• 
н 208 «а• rpynnы). 

По.друживwиа., ,'llдад· 
шие и старшне ,к.урсы 
помоrают дJ)yr друrу не 
толrь110 в учебном плане. старwекурсннки прово. 
д,ят беседы на ра.зJ1ИЧные 
те.мы (о достоnримеча-

ДrЕJЛJИМСЯ 
о�ь�том 

подготовке к тому l!Jl'Н 
нно�uу предмету . 

Практикуется II така.,1 
форма, ка,к открытые 
уроки. 288•а• rpyпna 
приоутствовала в поЛ:1-1ом 
составе на одном из 
занлтн/i по французсхо
:,.1у языку в 218 «а• ( L 
курс). После занятия 
СОВ.\1естнu обсуждали eru 
резул.ьтаты. И тот, кто 
не оnравлнлся с тем 
IIЛI! l!НЫ.\1 гра.\1.\1ат11чес
К1D1 материалом. nфлу. 
чал 1"IО.\1ощ.ь. 

• 
Такую работу вед.vт 

не только четверокур. 

тет,ностях Парижа, о 
фрШ11<0-советских диnло
матических отноше1111ях, 
об известных эстрадных 
певцах Франщш и т. д. ). 
Помогают сове

т
ом и в 

nодrотов1<е н традици
онны.,� мероnриятияJ11 на. 
щеrо отделения: дню Па
рижской Номмуны, -НОН· 
юурсу политичеокой nес
н11. студенческоti олим
пиЭ1де. 

Шефск\Я работа чет
вер!)курсt1иков тect:to 
св11заJ1а ·с деятелъиостыо 
НИДа французского от
деления. По его ин1щи-• 

НА СНИМКЕ: студенты ФРГФ держат совет по 
вопроса.\1 шефскоn по ... 1ощн. 

Полное 

взаимопонимание 
В 11ачале учеб11ого го· 

да щ1 комсомольском со. 
бра,11111 rpynnы м11е бЫJlО 
а.ано nup

y
чe1111e n11011cp· 

:кoii вожатоА. 
Во время лст1111х ка1111· 

1< yJ1 работала n11онерво
мато1i в «Л ali11epe», в 
треты:м э1:11nаже. Я nо
;�руж11лась со CBOIIMH 
nодоnсч11ымн. Некотпрыс 
ребят и 11) «Л �ftнe1>a» до 
CIIX пор MII(: n11111ут, 

К11к11с «оrо11ьк.11,., r.�кне 
концерты мы орrа1111эо-
11ывал111 

По этоii 11р,1ч1111е хо
лось 11родолж11ть р�бо
rу с n11011срам11. 

Moii 11t1дшсф11ыr, класс 
<\ «11,., В тече1111с rода 
11щ1оrала классному р,у
ковод11те.110 в nрооеде-
111111 меропр1111тнn: КВН, 
«А 11у-к�. МЗЛЬЧНКlfJО, сбо
ра «60 1111011ерсКJ1х лет•, 
бесед о 1.1ру1• 11х стра11�х 
,111р11 11 т. д. 

Ко11е•1110, ореме11и уде
ляла ме11ьшс соонм п110-
нсрам, 11�мсл11 1J «J1an11c. 
ре•. 11. ПOIIЯTIIO ПОЧС• 
"У. По -эт1>ir r1p11111111c 11 
1.011такт nолу11ается не 
тuко,i r1po'lныn с •1етnеро
клз1:с1111к:,м11 

l(л�1:с11ыr1 рукоооднтель 
сооетуt·т м11е прооод11т1, 
с 11нri11epo1,111 бол1,111е nре
м<'1111 0111: 1щ<uлы, ·r. е. хо. 
ДIITI> t IIIIMИ IJ Jlt'C, 113 
,кскурс11ю 11 т. д. 

И, кщ ,mn с1111тасr, 
'Гlll"JIII U tUIIMflllOIIHM,111111: 
/i
y
/J('T 1\олс� lll)ЛIIIAИ. 

О. l(АР.ЯКИНА, 
сту денткu 202 «б• 1 р. 

. 
Фото М. ШЕШУКОВА. 

В СВОЙ 

КЛАСС 
Педо грнд, в котором ра. 

ботаем м�,1, еще молод. 
Е)1у 11ст 11 года. ,  1 lo сдс
ла110 з.� это nремя 11ема
ло. Р�бота1от о nодшеф
ноli школе кружю1: та11-
11евалы1 �1it, оязання.,. «�'ме. 
лыс рук11•. Посещзют 
1uколы111к11 и спортивные 
секшш, кон,рые ведут сту
де11ты: волсnбол, баскет
бол, футбо11. 

Большую nоыощь ока
зыоа1от вожатые кщ1сс11ым 
рукооод11телям. 01111 npooo. 
дят беседы, n11ктори11ы, 
экскурсс1111. По,10rл11 n110-
11срам 113 11стnсртоrо клас
с.� оформ11ть отрядщ,1ii 
у1·олок, окаэыв.11от помощь 
о uыпусr.е сте1111ых газет. 

!1разд1111к сол�1дар11ост11 
nод1·отоо11л�1 студенты ncp
ooro курса для рсбя·r 11з 
подшсф1t0n школы. 1 !а 11см 
прозву•1ал11 CTIIXII 11 ПССl\11 
на 11емсЩ<ОМ, французс
ком 11 аш·лнllском языках. 

r>адост11u остреча1от n110-
11еры сuон" щефов. Да 11 
nожатым II р а n II т е  я 
общсст1Jс111н1я работа. Осо. 
бе11110 у1Jле•1с.ты ею 10. Су. 
XOДO/IOIJa, Ф. 1Al\11yл111tll', 
В. Jlукошкоо, Jl. Кур110-
сооа, r. Стородубце11u1 
К, ЛoCJJbRIIUB:J II друп1с, 

Зоr.а11ч11011етс11 у11сб11ыi\ 
год. Скоро pncc1 011утсn 
ПIIOIICplA CII CIIOIIMII 110• 
;к11ты'd11. 1 lo II се11тябрс 
м1� с1101,а щнщсм. Кnж 
д1,1n о couli клосс. JI. ЖЕРJ1ЫГИНЛ, 

Е. ЕРЕГt\ИНЛ. (202 •••) 

ативе в этом году было J 
nооведено несколько вы-

' 
еэдиы.х мероорнитий в • 
школах города. В подrо· 
товн,у 1< этим мероприя
тиим 8КЛючаютаи и пер-

, 
вокурсиикн. 

/ 

Никотиновая 
В IWIOlle .№ 39 инте

ресно был проведен рас
· сказ-беседа о пот1тичес- 1 коА uесни; в 16-1 школе 

wестиклассни�и узнали 
�,коrо нового о кулътур.

1 ных франко-советских 
связях. Уолешно прош
ла беседа II со студе11-
тами первого курса му- 1 
зыкадьноrо училища -· 
они усль1шат1 о городах 
Франции. 

1 Планируется еще одно 
выездное мероприятие 
нид,а. в ТВВИНУ -
•Голоса Франции•. нот9-

1 рое также сов.\llестно rо
товитсн студентами пер
вых и четuертых курсов. 

Хочется верить, что 1 
традиция з·rа будет иметь 
свое продолжение. И 
уже в слещ1ощем учеб
ном ruдy второкурсники 1 
на�т новые ,интерес
ные формы шефской ра-
боты н привлекут как 1 )10?1<но бо1u.ше студен
тов для этого нужного 
и 110.nезного дела. · 

Н. СТ АРКОВА, 
студевтка 288 са• rp. t 

ТРУДНЫЕ 
1 

· ПОДРОСТКИ 
1 

Самое большое ко.,нче- 1 ст1)0 студентов-макарен
ковцев на фаt:ульт.сте ро-
ма110-rерма11скоll ф11лоло-

1 
ГIIII li& CCl'OДIIЯШHIIЙ день 
IIX ·:;i, Восемь 11J IIHX 
уч11тся 11а третьем ttypcc, 
двадцать 11еrыре - на вто-

, 
ром, остаJ1ы1ые - пероо
курс11як11. 

l1ер11окурс1пrю1 пpoCJIY· 
ш11вают курс лекцшi. В 

1 
поrледующ11е годы за r.аж-
11ы�1 макаре11ковцем эак
J>еnлястся подросток. с ко
торым 011 11 работает. 

Oc11on11oe 11awe нanpuo-

' 
ле1111е - восп11та11ис труд-
11 ых подростков, стоящ11х 
11а у•1сте в 1111сnекц1111. 1 С подрос, ком работают 
до СНЯТIIЯ его С )"'ICT8. 

За 9ТОТ rод С учета CIIЯ· 
ты 11одопе1111ые Т. Чер111,1-

, 
шевоii 11 С. Пятакоnоii 
(208 1•р.) - А'11мn Лу
щай, а также В. Поповой 
(208 гр.) - Володя r�- 1 
ба. 

Qc111>111t011 t.OCTIIK 113 MU• 

каренковском отдсле111ш 1 
составля1от оторокурс1111-
к11. Хорошо работuют с 
трудными nодросткаын Jl.

1 Поляшова, Л. Софроно
ва (202 rp.), О. Долrуш11-
11а, З. Абаli11ул1ша (205 
гр.), Jl. К1111 (201 гр.), 

1 
Л. Сафо11ооа (205 гр.), 
Г. Топоркова (201 rp.). О. 
Шолохооа (205 rp.). 

Студенты трстьс1·0 t.yp- 1 
са 1111шут рt•ферnты, кото
рые защ11щnют 11а ко11фс
ренц1111 макарс11коuского 
отделе1111я ФОПа. 

1 Рnз 1J мсся11 nроходя,
собрв1111я в 11нсnекщ111, на 
котором все студе11ты от- 1 
IIJ1T/,10810TCII 'О 11родела11-
11оn ра�оте. 

В щ,111еш11!!м году за 

1 
111111111)1 педnтр11дом з:�кре-
11лс110 9 ПОдlЮСТl(О\1, 

Т. КИС ЕЛ EUA, 
l(OMRIIДЩ) 11едо1 р11дn ' 

М(lкаре1111овцев ФР ГФ 

чума 
Это да�но бь"lло. Но 

и сейчас па.мять чело
вечесl<ая :хранит воспо
:минания о -rex временах, 
когда ужас поваJU,ной 
с.'1ерт11 заставл.ял наr11у
хо запирать городские во
рота, поднимать еще вы
ше J<рещостные стены. 1 lo 
страшная чума пронн.ка
па через ruобые nре�·ра
ды. И случалось иногда, 
что в живых не остава 
лось ни одного чмове
ка. 

Однано люди все-тани 
nобедJI/Ш чуму - бо
лезнь. которую нecmi 
микроор1·аниэмы. 

В наш век к челове
чест�у подкралась дру
гая, не менее страшная 
чума никотиновая. 
Никто перед ней не дро
жит от ужаса, не запи
рает дверь. не укремя
ет стены. Напротив, очень 
многие с у довоJIЬствнем 
отдаются в ее сизые объ
ятия. 

Долгое время ю1КО)\У и 
в rолову не при.ходило. 
что таба1< з11ейш1111 
враг человечества. Срав. 
нение курения с '!Y)1on, 
наверное. очень мноrим 
кажется nреувеличенне:о.,. 
Вдыхание ароматного 
дым.ка и смертельная 
эпиде��ия. кажется. 
ничего общеrо. 

А на �еле от НИ](ОТИ· 
новой панде.м1111 постра
дало ruoдei\ куда боль
ше. че", от '!,умы. Ран 
легких. горла, гортани. 
инфаркт миокарда. Ае 
какие-то отдаленные ту
манные последствия. а 
&nолне конкретная. )1ате
рнальиая... CJ\1eJ)'l'ь. Вне
запная. все чаще в ;-.1оло. 
до;\1 возрасте - от нн
фаркта. и долrая. мучи
тельная себе и близки�• 
- от рака. 

- Все мы это сльuuа-
ли.- 11рон11•1еоки усмех
нется- пока еще розово
щениi1 любите,Jь табана. 

От злокачественных 
опухоле11 11 не.курящи� 
ум11ра1от. 

Да. Но J<урильщикв 
сигарет эта страJ.Uная 
опасность - ра.к легких 

подстере.гает в, '10 
раз чаще! Кроме выде
ления 1<анцероrеиноrо ве. 
щества З.4-бензn11рена. 
таба'Н. вследствие свое!\ 
рад11оакт11виостн, шрн 
сиш,rани11 Dыдел,яет 11ЗО· 
ТОП ПОЛОПliЯ-210. 

f·I И'НОТИН , СНН11.J!ЪН8Л 
кислота, а"l>111ан. nири
диновые основаю1я, 01шсь 
углерода II друrие ядо
витые вещества, кото
рые С дJ>IMOM от таб81КВ 
всасыва�отсn в организм 
при курен1111. Это приво
дит к сужению сосудов. 
нарушенто нормалъt1оrо 
n11тamm мозга. сердца, 
легких, мышц. n1овреж
ден11ю эуrюв, что в свою 
()черед,, в�,13ывает таю1с 
болезнн 1<ак отероснлс. 
роз. стсноиард11ю, брон
х вт. �мфн:1ему легких. 
яевриты 11 т. д. 

Со временем у курn
щих СIШЖВIОТСЯ 1111те.,. 
11е1<1'Уа,1ы1ь1е II ф11311чес. 
КИС B03)\0ЖIIOCT11, ПОЛО· 

1.18SI ПОТСIЩIIЛ... СЛОВОJ\1, 
курить з11вч11т ПPII· 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Rннжиы.11 магазин .NЬ 2•11онуnает у 111сепе-

11и11 художественную, детскую 1111rературу, 
нздання по uскусству. 

В mаrаэнне орrанизое&Jtа с11стема сеобод-
11оrо и целеооrо Ю1нrообме11а. 

Адрес: r. Тюмень, ул. Республиtn1, 26. 

чинять вред собственно
м.у орrан11зму. Иуриnь
щикн обрекают себя 11а 
преждевременное старе
ние и о."ерrь. 

Но табачный дым 11а
нос11т большой вред не 
только тобитепям куре
нвя. От никотина стра
дают омружающне. 

)'становлено, что у не-
1курящшс •1ерез nолтора 
часа пребывания в та
<iачно."' дJ>IMY мнцент
рация иинотн11а возрас
тает в семь и больше 
раз. · 

И11оrда родители оправ
дываются: курим только 
на кухни или в кори
доре. Но вре.,ц от этого 
не уменьшается. Дым 
nронн,кает через щели. 
форточки даже в сосед
ние квартиры. И этого 
ннчтожносо 1<мичества 
достаточно, чтобы нане
сти урон здоровью ре
беН,1<а. 

Во многих учреждени
ях и кабинетах курить 
запрещено. Но сизые 
облака табачного дыма 
плавают в коридорах и 
лестни•JНых .клетках. 
А этот ды,м вездесущ; 
Ч-тобы на этот счет не 
было эаблуждени!!, сош
люсь иа а.нrлиltоких НС· 
медователеll, 'нЬторые 
установили, что куриль
щкни загрязняют атмос
феру городов и сел боль
ше, че)1 автомобили вых
лопными газами. 

Воздеi\ствие табачного 
дь1.�1а на некурящ�ц то
же ве.д.ет ,< ца.rубным
nосле,дствиям. Фиоиоло
rи-чеСJ<и с окуривание• 
переносится даже тяже
лее и быстрее �toжle'r 
спровоцировать в орга
низме дре�шющую пато
логию. 

Решительна.я борьба с 
курение.\, началась пов
семестно у нас и за РУ· 
бежом. В Швеции. нап
риа11ер, на ,1алась на111nа-
1шя. цель ноторой: до, 
биться, чтобы родившие
ся в 1975 г. и .лозже 
дети ста1111 не:курящн
ми. В Польше' катеrо
рнчео!(Н запрещено ку
рить на совещанн.ях 11 
собран1111х. В Нью-Пор 
ке. занурнвшнn в обще
ственно;-., месте. па:казы
вается штрафом до ты
сячи долларов 11 тюре�t 
ньL,1 закл10чением до го, 
да. ·Подобные лря,1еры 
можно было бы nродо.11-
жить. 

Нужно планомерно 
це.,rеус-rремленно соодд· 
вать устойчивое общест 
веннпе ,шение, ч·rо 1<уре 
ние о�,асно для зд< 
ровья. 1 r приr,1ер в пер 
вую очередь ;tолжны n 
казать педагоги, ст1д.е11 
ты 

М ноrо сеnчас мест 
где как. говорится. и 
ВОЛЪIIО 11ак.ур11шься. Во 
11 надо решительно сок 
ращать 11х ч11сло. 

Проч11тав эту стать 
ложв.лу11, м1�оrж� скажу 
брОСIIЛ 61,1 KVPIITЬ. НО Н 
могу, 

Да. это непросто. О 
накn TP}'ДHOCTII ОТВЬI 
нин оссьм�1 11рсуоет1че 
ны. )'ченые с•111т 
'ITO на,крепко •ПРIIВЯЗа 
11ых• К 111\KOTИIIY 11e\lH 
ГО, '1ТО·ТО ОКОЛО 
сятн nроцентоn пт 
щсrо ч11сло курящ 
TaКll\t .11ю;н1\1 обн:., 
nомn•1ь ,1('.д1щ1111а 
бо11ы111111стоо куря 
DПO.IIIIC \IOIКCT СД(',1 
:-!ТО беа Щ)IIЩ�IICIIIIЯ 
нuрств. 

В. ЧИМАРОВ, 
кандидат медиЦ11Нс1111Х 
наук, :sав. иафедDОI 
МfАПОДГОТОВЮI И l'O, 

1210n, r. Т•••"� 
'111, с-....... tl, 
TrY, rмe"wll -r,n'll •-•· JOI ЗАХОДИТЕ: 

ПОН8А811"ННН Н сре,<1а - С: ,,.оо 
11,О lt-OOJ �•"IЖ""• _,...pr - • tl,H 

.. , .... 1 
Т11ра111 500 




