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!lодготощ,у к сесс11и
студенты историчесноt· о
факультета nро11еш1 усnешно.
Итоrи заче1'r1ых недеJ1-ь
покаdали, что почти все
студеиты успешно осва.
ивали нроrрам111ныn ма·
териал и сдали зачеты.
летим с,ессия имеет
ряд особенностей: больt..,oe количество :э,кзаме1<ов на всех курсах, ouлее сло11<ны.n материа11.
ломи�tо обычных экзаме нов сда1отся 11 rocyдapc·r·
аеииые.
По объе1<тив1-1.ы111 причина�1 часть студен·гns
до;1жна бъша сдать сессн�о )1.ОС,РО'9.НО.
Qтли,IИые знания показаJJ студеи1• 1 курса
А. Зень.ко. Вез , тp1Jc.J<
сдали сессию Л. Кузне цова, .В. Дрлгих, А.
Въ11чевска, Н. 'l'орбина,
с. васильченко, И. де·
белый.
Студенть1 VI курса заочно�:о отделения ycnewно е ли 1 осударст енэ1,замены ло науч.
ные д
иому коммунизму, а 7
.а
·
о
нrоня на факультете началась защитс1 дипломнь�х работ.
Первые ,два дня рабо.
ты l'ос�·дu!Jственной е.иза.менац11онноi1 комиссии
nоназали, •11·0 дип,10мные
сочинени.н вь�nот,�ены на
высохом урощ1е. Среди
лучwих <.:J1tщует отметить
работы Г. А. Нечаева,
И. А. Сухорученко, А. Н.
Федорова, С. М. Mo.rioхова.
Все представлениые
работы были оценены на
«хорошо'> и �отлично•.
Хорошие зиания на экзамене по фи,1.ософии
пQIК.Зза.,и студенты 901
гр. . по истории СССР СТУ'денты 911, 991 и 992
групп.
В. ПЕТРОВА,
зам. декана ИФ.
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На нашем факультете
сессия идет полным хотуденты третьего
дом.
курса сдав все экзаме,с
к прон ы лристУJlили
ХО)кденюо учебной практи
0 деления
1
уденты
�g�т
и 1: кредит•
•фииапсы

1

и

Л . П. Ярцева, Л. Н.
Плесовских, В. И. Лоб.
и
(982
гр.)
окая
(891
Г. С. ,Боброва
гр.) СД3Лli ВСе шесть ЭК·
заменов сессии то;�ь о
на' �от11ичноt. Л. П. Яри
цева и Л. Н. П,,есовских
после третьего курса паnравляютсн на учебу в
Мос,J<овскr11'\, институт на
ро,цноrо хозяi1сr1за
им.
Г. 13. Плеханова, про.долщать ,курс обуче1н1я.
На отделении <1:бухrал
терсl(ИЙ учет• только иа
<rотл'ично• сдали леjrнюю
сессию Е. И. Манохнна
и Тt. Л. Султанова (894
гр.).
Следует отметить, что
с хороши,,111 успехами
, подошла к сессии 812
rpy,ooa {староста С. Василье1Jа, групкомсорr Е.
Лаптев), все студенты
11<оторо/.\ сдали зачеты
своевременно.
Хорошо к сессии лодо.
шли
четвероr<урсии;ки.
финансисты. Из 44 обу.
ча,ющихся в iЦВух группах
име�от <tхвосты• тотхко
шесть челоuек.
С. ЛАЛАЯНЦ,
зам. дека11а Э .
Ф
\1

сюо•. Эта груmта
,пример длн младших кур
сов.
Хочется
отм е т и т ь
студентов этой группы
Е. Борнсею,о, О. Пеле·
вииу и IT. Третья1<0ва.
1<оторые сдали по три·
четыре
эТiзамена сессии
�
11а ..-отлично•.
И. НИДЕНС,
секретарь партнйвой
организации ХФ.

Жд е т
лето на с

\ линЕй.КА

готовно·сти

ждет увлекатель11ая ра.
бота в стройотрядах, в
в
,nионерских лагерях,
летне/1 фиэнно-�1ате.мати.
ческой школе, в прием
ной комиссuи.
Но это после оконча·
ння летнеВ сессии, кото
рая идет на фаи.ультете.
В. ТАБАРИН,
и. о. декана ФuзФ.

1:{ сессии физическиn
факультет подошел opra.
низова1шо. Этому споообствовала
рит�1ичная
работа УВК. кафедр и
деканата в течение все
ro семестра. ВыnолJ1ян
решения парти/,\ных соб
иа
раиий фа\Ку.пыета
кафедрах своевременно
обсуждаш!сь результаты
и
контрольных недель
принимались конкретные
Второй семестр э·гоrо
меры. Под nредседатеяь учебноrо года для сту
ство.м студен'I\Ки lll кур- дентов-математиков 11аса Аллы Н,уковоl\ УВИ 1Jалсн, мягко говоря, в
достигла определенных не 0•1еиь б.1аrоnрияти1,1х
успехов в оnератив�\о,м' умовнях. Переезд в 110<< ,
контроле посещаемости, выаА корнус, блаrоустро11
в ор.rанизации взанмо- ство его сш1а"н студенпомощи и внеаудиторной тов. и т. д.
раб ты.
дена11атО)l бЫJIИ ПРИ·
Воевоi\
настроi\ сту. ,nожены все усилия. что
о
>>
на пµотяшенин рЯД/'1 дентам-фи::�икам накануне бы у<1ебны.й процесс ;по
11е11 на химич.еском фа· сессии придало
<КОМСО- страдал ка.и )1ожно мень
иа ше Все же не обошлось
ну,1ьте'\'е
проводит с н- ,"110JLЬc.xoe собрание,
большая работа в nред- котором они рапортовали без. снятня с занятий,
сессионный период. Про- XIX съезду 13ЛНСМ о особенно юноwеt\.
хо ят
общефакультет- проделанной работе в
марта на фа у ь еt1ш
дс собраF1ия. собрания этQм учебном rо11Н, и от те каждая вторая и11едеJ1.Л
л
в групnаХ'. l'де тщательно четно-в!.tбор1-1ая nрофсо- была 11(0НТJ)ОЯЬНОЙ. Это
с
•r
аналлзируются
знания 1<>зи.ая конференция.
в IКЗКОЙ·ТО мере ПОВЛИ·
студентов,
выявляются
. Собрание 11 J(Онферен- яло на заин-rересован
отстающие. ,�:претенден. ция прошли очень бур. ность студентов в регу
ты» на незачет.
но, основным
оружиеJ11 лярной, активной работе
На этих
собраниях на кото�+ых были крити- на за11ятиях и во внеприсутствуют преподава- 11<а и са.мокрити1<а.
ауд11торное время. Однателн и
в .ко как ПО\iазывают ито
межфа'юультетНакан,уне сессии,
сюiх кафедр.
основном, все сту.денты ги' ,контрольных иедель
,
ли зачеты.
111о�чи
Большую рабо :у прО·
влияние окuзалось неdут
У
К
С
распис�
нием экеа шественным. Лишь no
води
В в течение
всего года. деканат. пар· менов студеRт:,1 познано- не.которьщ дисциплина.\t
ти/.!wая.
комсомолъсJ<ая мились задолго до сес . •к .кон.цу семестра не
и профсщозная opra'f!И· сииП.
много повысилсп средний
:ии.
о неноторым дис- балл.
зацВ
т
т1
хорошо
се это вмес е ока- . циплинам д
Нол.ичество nропуоков
.Q'l'удевтов занятий существенно не
зывает свое в11ияние на ,успевающих
организована 1досроЧNаJЯ иэмен'илось. Работа УВК
студеитов
На девя'l'ое июня• на,, сдача эkзаменов. Резуль- в дани.ом на•лравлени1'J. ,
факут,тете 10 задолж- таты этих 31{зам.енов ра- а таюке декаиата, сдела
11ИКОВ. 8 OCIIOBHOM, это дуют. В основном все ли свое дело, но цифра
те. l(TO не имеет зачета студенты сдают на dо пропусков по-прежнему
по физвоспитанию. еди- рошо� и <tОТЛИЧRО'>.
велика.
ниды- по неорганнчес·
Есть и серьезные освов середя.не мая иа
1хой и кристаллохимии. вания для беопоl(ойства каждом юурс.е прошли
Ест�, хорошая тради· за результаты экзаме трад ци иные
предсеси n
ция у студентоя �ими- нов на 1 �рее 110 мате. сиоиные
собрания . · на
матичес м дисциплинам которых ш.'!а ре,1ь
1ес ого факультета
о
сдавать сессию досрочно. ншример, по • аналити, rотовпости .к за<rетам и
r<к
•В t<этоJ11 году досрочно чеокой геометрии
(лрепо. эмзаме11ам.
едали экзамены студен· даватель доцент А. Н.
З11JКоичивша"'яся зачетты 581 группы. Эти ус- Деrтео).
ная недеЛJЯ показывает.
После успешной сдачи- что в цело�� фа,иуn.ьтет
ра·
пехи отражены на
не: •Ура! Мы сдаем' Эl(сес· экза,менов
студе нт00 нормально подошел -к
сессии.
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• СУББОТА, 12 ИЮНЯ 1982 r. •

1 Сдад и м сесс и ю
1 ус п е щ н о

•

А. ПЕСТРЯКОВ,
а Ф.
зам. декан М
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До начала третьего
трудового се�1естра оста
лось совсе)1 �tало, счи
таиные дни, 1юrда квар
в
тирьеры . rронутся
луть.
На с11и�ше 1\1. Шеwу
кова вы в11дю-е один из
)t0ментов тшеnки rотов
ностн, ноrда nомандиры
ССО-82
рапортова и
к<>мнтета
секретар10
л
ВЛНСМ ТГУ О Г()ТОВНО·
сти н дет::,-.
Часть матеоиалов вто
роi\ страницы этого НО·
мера посвящена трет1,е
му трудuв .,1у.
о

студентов
Для нас,
первого курса, прошед·
1Ш1!1 год быJI очень 11а
сыщеш1ым. Прежде все
го - это первы/1 rод.
J«>торы.1! мы провели 13
стенах унпверснтета.
дм нас все
было
впервые. и первые сем11нары, и первая лmщ1tя,
11
первые униl!ерснтет.
с.кие экза�1ены. и первая
курсовая работа. Каждый
нз -нас уже за этот год
получил 0•1еf1ь многое и
не тодько в о6ластн r,aухи.
Мы 0•1е11ь благодарны
11-ашнм лрелодавателя.�1.
1\ОТОРые в те<�ею1е двух
семестров
знакомнт1
нас с самы�ш разл111111ынстор11ми сuластя��н
qеескнх з1i&н11й. Средн
них В. М. Буд11мнрова.
И. Н. Сосновкнн. В. Ф.
Ретунский. А. В. i\1атве
ев tИ др. 0�1 н терпедиво
nомаrали своим vче1111.
кам о:гкрывать для себя
что-то новое. в казалось
у.же знакомых вещах.
О•!е-нь интерес1iые лек
ЦЮI
•rитали нам И. n.
Hmi�IOB. И. н. СосНОВ·
кин. В. Ф. Рету.нскнt!.
Под
руководством
оm,1тных !FJ)еnодавателей
кашдый из
нас п.исал
реrоераты н курсовые
работы. Недавно у нас
mрошла защита этих работ.
и нужно отметпть. что

оце11нвам1сь 01111, в ос
н()в110.м. на �хороwоь н
сотш,чно�. В это.,1 �1ы
видим npямolt пезультат
большой работы, 1<0то
ру10 nроrtодилн с намн
на протю-кеtrин,rода лре
подавател11 , иС'\IОрнчесно
rо факут,тета.
l]роwедwий год был
энаме11ателе11 не только
учобоti о ун11верс11тете.
110 11 бот,шоt! оGщсст.
работоi\ щшш�
ве1111011
студентов. 1{ со�на11ен1•ю.
у 'Нас 1З ЭТО�\ OTJIOUJCJllll1
не все rладt<о, во fumь·
uшнство 11,еряо1<урс1111ков
прнннмаm1
а.ктиmrое
участие в обществепноf�
iкнзнн факультета. Сре
ди них - CepreA Jtro
poв. Марина I Jемч.инова.
Гатта Кутузова.
Сейчас перед нами
стопт одна задача: l(ам
можно лу,1ше од.ать эк
эаменационную сессию.
П. KPEROB,
слушатель отделе�ия
Жyp1!8JUICTIIKИ
ФОПа (911 rp.).
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. * Среднемеся.чная зара..
бо"rная плата рабочих и
служащих за два года
увеличилась на 12 nроцен
тоа и составила а 1981
295,9 руб11я. Населе
• rоду
нию продано тооароо о
1981 году на 3042,4 мnи.
1 рублей,
или бо/lьше чем
" 1979 году на 615 мnн.
Бытоеых усnуг оназа.но на
MIIH, рубnей - почти
1 64
на 12 млн. болише, чем
доа года назад.
* В обnастн .цсйствует
9 ба3 отдыха, 17 санатори·
ев-nрофи11анторнев, 4 иэ
них введены эа последние
два rодв. За доа года за
счет средств социального
боnее 500 ты·
1 страхования
сяч трудящихся об11астн,
членов их семей лечились
и о"rдыхапн в санаториях,
домах отдь1ха,, nансиона

Тюменtкая область: от выборов до выборов

1

j
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тах, nрофнnакторнях,

на

турнстичесмих базах и
т. д., о том числе более
70 тысRЧ чслооек бес.плат
но. .В лагерnх ра.эличноrо
тнnа эа дза года отдох"
11ули почти 300 тысяч уча
щихся
* В 1981 rоду в Тюмени
отttрь1т с.тронтельr1ый тех
нин:ум Сейчас сnсциалис
тов сРедней ко�лифинэции
по 64 специальностям го
товят 29 средних сnоци·
аnьных учебных засе.дений,
высwеА кеалифинацин 7 оузов по � сnсциа111>·
ностRм. За два rода о об
22.,4
ласти nодrотоолено
тьtсАчи
сnсциаnист·оо с
высwим и средним обра3Ооанием, 38 тысяч коаnи
фнцнрооанных
рабочих.
Кроме тоrо, ос.ооиr�н новые
nрофессии или nоаысили
ра3ряд 733 тысnчи чоnоеен.
•

