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Alme 1nater прощает
ся со <i!оимn пнтомца,ш. 
Зв�'Чат слова напутств1t:11. 
маrодариоетеn. nроща
янl\. 

С днп.,амом Тюменс1<0-
rо государственного ую1. 
версвтета буквально че
рез месяц они придут в 
цех. К'Онструкторское бю. 
ро, масс. 

Удачи. вам! 

в добрьtU путь, 

в ,ыпускники! 

8 
суете сту.денчески�. буд11ей, в принь1ч
иой смене ле1щий и 

семинаров, в тишине 
библиоте.ки, nредэ1<заме
иационной юrхорар,ке 
иногда забываетсR, что 
сту�ические годы 
npeJ<pacнaR, удивитель
ная пора. Но понимаешь 
это <цоро11 л11шъ тогда. 
когд;1. стоишь у финиша. 

С чем же лришли ое
rодн,яш.ние вьшуr.1шики 
нашего факультета 1< 
этому финишу? 

На к и нее стущенты 
нашего фШ<у.nьтета они 
11рошли огонь, l!OдiY и 
l/,'lед,ныс трубы: рыли 
землю на археолоrичес
rкой .пра:ктlf](е, «щу,лали» 
своими ру.кЭJJ11и 11сторн10 
в архиве, были вожа1<ами 
пионерии и выстуJ.Jали 
в роли ледаi'оrов; ходи
ли на субботи11ки, уби
рали урожай в иолхозе. 

ШАrАй 

CMEJIEE 
Отчитываемся 

На фа.культете суще
ствует традиция: перво
�рснику ·на перВь!Х за
иятиRх предлагается а�1-
нета с одни-м вопросо,'1: 
<*Почему ты решил 
С1'а11ь ИCTO,PFJKOM�» О,:ве
ты бывают разные и по
рой са,;1-1ые неожн.;данные. 
вот ка:к отв'еча.rm на не
го се1·однлшн11е пяти. 
курСИИ<Кli. 

в жизнь 

перед Родиной 
25 июня ученый со

вет фа.1tулътета ромаво
rермаис.кой фи,1олоrш1 
заслушал u обсуднл от
чет nре�седате.ля Госу. 
дарственной экзаменаци
овноn комнсс1ш J<ан,днда. 
та фнлолоrнчес.квх нау1, 
!'алины Сергеевны Дви
нянкиовок {Пре:-.1оииft 
университет). 

Большое место в от
чете завял 1<ачественны!1 
аналмз итогов защиты 
ДИIIЛО:\1ВЫХ работ. И это 
не случаnно, t>:.дь на фа. 
ку:rьтсте абсол.ютное 
боЛЬШWIСТВО студентов 

м 
ы ехали в нашем 
автобусе после оче
редной защиты 

ДИПЛОМliЫХ работ. Да
же у тех, кто «отстре. 
11:ялс;я• не tыло такоrо 
.,иковання, какое б.ь1л1.1 
раньше, налри'ltер, пос· 
• 1Е' сдачи сессии. 

- Эх. 11не бы сеnчас 
ТВОКJ свобс,ду! 

- Накую сво6од,у, о 
Че){ ты? 

- Да. 3ащитился же 
ты О чем задумался, 
к1'11'Д11 надо прьrrать от 
радости? 

- Мыс.,и не дают no

l<QЯ. Реша1Q творчес1<у1О 
:щд.ачу по nрс11ращеиию 
cryдtнt.s н человека. 

вс.,и Научнл�:я xo
p<JWO и •1ест1ю тру днтьо;�, 
ст11нешь чс.,овеJWм 
нl' nepeжиВIII\I 

- Веет лишь добро
<:овестио тру,1111ться? Это 
му можн1, б1,110 нау•1ить 
ся и бе:.J университета 
Ты � б<lнwься. чт11 твщf 
анання. 1юлу•1ен111,1(• за 
nят" J1.СТ IJl:TdllYTCIJ ,11"· 
*8Т), Г,Аt•ТО ТЯЖl'<,1/,IМ 
Jf) р al.J'7 После диtе вJХ·. 
.. ..  '181Це rrpHJtOДHT 11 

ч [ 1 r.::::. =.

(

: 

ВЫ!ПОЛНЯЮТ диоло�1иые 
работы по одному из че
тырех основяьrх иа,nрав. 
лени.й специализации -
nкиrвистике, литература. 
ведению. �1етоди1<е, пе,!\а· 
rorlil<e и психологии. Как 
отмечено, «эти четыре 
иаоравления отражают 
основные аспекты rум;;. 
нитарноrо университет
окоrо образования фило
лоrа,nреnодавателл и 
научного работника». 

Общий вывод предос. 
д3теля ГЭН: защита 
д.ипломных работ проw

(Оио1J11ание на 2-й стр.) 

«Исторпл - самая .nю. 
бw�1ал 11аука, самая, нуж. 
ная, самая необходи."ая•. 

«Любто ИCTO])RIO-P. 
4Хо•1у стать учи,·е.nе..". 

но rrрсnодавать только 
и�орию. обRзательно 
историю&. 

«На свете .�1ноrо инте. 
ресных нау,к, но историл 
- это историяi>. 

МнешtR о студентах. 
вьm,усюшках нынешне1·0 
года, сложились самые 
разные. Снос.обиые и ле· 
нивые. энер1·11ч11ые и пас
сивные, в общем, самые 
обыкновенные. 

Д И А JЛJ О r  
ность должна состоять в 
том, чтобы привнести 
свое творческое «т, о 
раооту. 

«творчес1<ое я:о t 
Его �,ожно 11меть и без 
)'1111верситетс1<оrо образо. 
вания. 

- Тамие ,творцы• 
все раоио вдут доуч11 
ваться. А мьr уже дол;!(. 
111,1 быт,, не то.ттыю, 
.. твор1{а)111•. 110 и хоро
шими сnсцналrfста�1и, 
плюс 1( тому нее ВЫСОКО· 
пбразоuа11ны111и с иавы
кащ1 общест11е111101t дея
телъноrтн и добросо11ест 
JIOCTH 

- Ji ТЫ ДУ\ЦСШ.Ь l(TO• 
11ибуд1> и� нзших облада
РТ З'l'и•.а1 11а•1ествами'' 

- не :�,н110. снорсе, 
ра:1111,1м11 11 paз11oti �н·рс. 
Л о cnnrr,бJt()CTJJX к тоор. 
•r1•стну судит�; трудно. 
l(ypCt)IJЬJI' Н J{ИПJIOIIIIIJ,J(' 
наши, ло-мu<•му, •1ащ,• 
m·1•r11 особым тriop•,rcт. 
1юм н1• блt'щут. Все у 11их 
1,1(.'ТОДИ11ССНИ uсрно СДf' 

лаио под ру1<оводс1'ВО.'\1 
опытных nреnодавателеi1. 
А защнща1отся КЗI<! 
Просто диву даещься 
спосо611ост11 ГЭl-t хоть 
как-то диффере11цировать 
оцеt1кн. 

- Да, научились, ни
чего не dкажеwьl Ну, а 
мошет быть, о сnnсобио
стн 11 творчеству мо11п10 
cy,JJJtть тто общест11ен1101\ 
раОоте? Вспомни 11а1т1х 
Ирину Jlущик, Марину 
Павлову. Их rnорчесжая 
стру11J<а прояв11л11сь ю,rп-
110 в неt\. 

- Я у�ке д.ума11 nG 
зтом И ,прише11 !К r11,1ооду, 
•1то 11е �Pfl сущсстоуе,· 
on П. н хорошо. •1тn 1ra 
нашем факул�.·rсте с•щ
тастсfr nрестю11иым у•1а
стnовать в обществе111101\ 
рабме ... 

lfaщeтc·n, уход�1 R 
С'ТО)1()НУ, Общест11РН1fа11 
работа дает ,:олыю opra 
1111:ш·rl)J)CJ\IIII' 11/IUblKJI Л 
1'1Ы ведь о 11а11шх mia. 
IIИЯХ И у111е11ии IIX ПPII· 

rотови,1и дин историна 
и не одну «студенческую 
вес.ну»' CПOJ)ИIJH на КО)J
СОМОЛЪQJШХ собраниях. 

На :курсе уqи.nись хо
рошие ребл·rа: сенретарь 
комсомольской органи
зации фанулът�та Ирина 
Оухорученко. nр�щседа
телъ профб1оро Зухра 
ИсхаJКова. председатель 
У ВК уииверс1пета Сер
гей Молоl(ов, лауреаты 
фес1JИвалей «Студенчес
,кал весна» Юрий Иуз. 
нецов, Лю�1ила К.ура'К, 
Марина Ро1·ова и др. 

Этот сттокойный. рас
оу.дительныи, все до ме
лочей учитi.1Ва1ощиi\ курс 
nельзовалсR всеnда боль. 

менять. А в это�, воnро. 
се, ,кроме 11ашпх ,nрепо. 
давателсll. других по�ю
ЩНН}(ОВ нет. 

- J{or·дa R �1оступал 
11а <биофаl(, меня 6ол.1>1[!е 
нитересовала общая биО· 
лоrил. Черсr1 не1<оторос 
время я уже не мог точ . 
но решить J<8K)'IO специ
ализацию выберу, Пом. 
1110. все ·предмсть.1 каза
лись чреавычаi!но инте
реt11ы. 

- По-моему, пашему 
Ф,а�льтt>ту n1овезло и с 
прооо.дава'l'е11лмн общест
венных наук. rl. Н. Му-
равлев, 11. В. К!УЧУР, 
В. Н. Дворцоn. они 
в оделали из нас настал. 
щнх общестuооедов. 

- Мне КВ)l(СТСЯ, что 
прсподаватещ'I\ можно 
рвз;tепить на 1• ри группы. 
Ноrда учат· а) самостоя
те1rы1L,LМ ПOll(\K:IM НОВО
ГО; 6) быть о курсе всех 
со11рРмс11111;1х достт1сеннn 
11ау1111: В) IIBIIJ1y1rш11м ме
'l'Одам no11y•1e11 ИR э11а-
11нl'1. 

:1то 11е своссм та1<. 
l lенотор1,1х nроподаоате 
лсn тру;1110 бы.10 бы 01• 
11с•сти 11 11a11on-•ro опредс 
J\\�1111011 1ft1 з·r11х rpy11n. 

ш»м у11аже1тс,1 на фа-
1<у.rrътете. 11:ro �111ет1е це
нили. 

Наши.�1 выпускникам 
впервые приде·rся прини
мать самостолтель11ь1е 
pewe1JИR, ВЫJIОДИТЬ С 
деловыми nредложения
�111, ислытыuать ответсtr
рениость за резуJlj!,таты 
тру.да.. У большинства 
наших выпускников не
мало ннтерес.ных замыс
лов, творческих планов. 
Сверщатся ли они? Это 
зависит. "онеч110, от 1шх. 

Еще в XVI ве11е фрап
цузский философ Ми
u1ель Монтень выоказа..1 
такую �1ыСJ1ь; «Ученость 
сама по себе сст.ь t1ечто 
безрамнчнuе. :{ля бла. 
горазумной цушf1 она 
-может быт�, добаеJJен'Ием 
очень полезным, для 
11а'Кой-инбудь иноi\ 
вредоносным и паrуб. 
ным... Она 11ещь драго
ценная д;1я того, кто 
умеет ею пользоваться. 
но за нее надо платить 
11астоящую цену: в одноi1 
ру�ке это скипетр, в дру. 
roii - лобрякуUJJ(а». 

Перед 
дипломом 

Преl(расная пора сту
денчества! Прекрасная 
дм тех. кто не прячет
ся '!JОД СТЕ!J,ЛЯННЫМ КОЛ• 
па:ком уэю1х. оrраиичек
иых интересоа. а живет 
активно. увлеченно. с 
дсvшев11оf1 щедростью, в 
постоянном росте и лви. 
женин. 

На последJ-1ем звонке 
мтю<урСНИJЮВ мы СНО· 
ва задали и,,1 воттрос: 
так noчe:.ty же ты ре. 
шил стать исторнко)r'? 

Это были уже ответь� 
111oдeil, у 1<оторых �1е•1-
та осуществ11лзсь. 

Шarafi смелеl\. вы
пускник. Б)'дь ·rрудолю. 
бив, будь честен. По�1 
ни. счаст1,е в жнзнн np1;. 
надлежит толък1> С)1е
л ь�м. 

Н. ЗАПАДНОВА 

Чаще. к ;Lву.11. а то н 
трем. Более того, были 11 
такие. ко·,·орые у•10.nи 
•car.110CTOЯTCJIЪIIOCTИ В 
овладении :�на11иям11,1>. 
Не отрицаl\. что был11 
таrкие ЛС){ЦНИ И 111p8J(Tll'.!e• 
с.кие эанятнn. на кото
рых 11али11ие пли отсут. 
ствие nрепода9атем ни
как не J}ЛИЯJIО !,ra ка чес
тво наших энаниt\. 

- 11�•. ладпо ,уж. кр11-
т1ту наводить! Даваt1 
лу,1ше о себе вопомн1101. 

- Что мы'? Мы росли, 
нзме1m.�ю:1Ь. Нас •1е,,у. 
то f1ау,111л11 tt в •сем-то 
оосл11та.�и. Чего греха 
Т311ТЬ, J(,ЛЯ МНОГИХ 113 
нас бь1110 важнь1,, как-те, 
«вьп<рутитьс11 .. . а не до. 
биться лоле:н�ых реэудь
татов. 

- Отсюда липовые 
nтли11111ш11 н че·rосрош
н1rnн. Ох II будут ше nнi1 · 
л,qавать, теперь УЖI.' на 
раОотеt Xopouio. t'СЛ11 
noi\r.\,yт noupc,1я в 'l<:)11 ll'i 
беда! 

Л �11,! не JIIIПOOыe'l 

Дналоr зао11сn11в 
. Н. lСАБАНОВА, 

выпуск111що 672 rp. 
(БФ). 

Несr,1олы<о диеn назад 
у вылуСJ,.ников истори•1ес-
1<оrо факу 11ьтста состо· 
яле�� nоСJ1е.дннй rосудаР· 
ствеины.й экзамен, про
щание со студенчеокоl\ 
жизнью. Вnсреди у и.ас 
большая сам.:>стояте;и,-
1-1ая работа. работа очень 
ответственная. Но не 
тоm.:ко О буд')'ЩС)I д:у�1Ы 
выцуе1<нн.ков, но и о про. 
шлом, без 1<отороrо, каt> 
нэвеdrнu. нет будущего. 

Мы подошли к опре
JJ.еленно,tу рубежу. к пе. 
реходУ в новое качест
венное состояние - нз 
с11у,дента в специащ,rста. 
И это вызывает потреб-
11ость сподоест11 J<ЗКQ'Ю·ТО 
черту, дать отчет преж
де всего са.,н>му себе о 
годах С1'уденчества. 

С •�ем абнтуриент nри
ходнт в уннверсrпет н 

с чем, в смысле знаний. 
уб�ж.дений, умений и на. 
выков, ои эакаичивае,· 
обучеи11е? 

Д:ума10, •1то в 11e..,1aлoti 
степе1111 это зависело от 
са�1ого сту�еита. Нужно 
было ю1еть ripgcтo желв
и11е 11 у)1с11не взять то, 
,,тn дает с11ою1 пито�r-
ца" уннверс11тет. • 

Что дал мне исторн
чеокнii факу .�ь rет? Я по. 
ступил на 11eru с оnреде
ленны,11 защ1со,'1 эt1аиий 
н ннтересом к истории. 
За пять ле1· учебы эти 
знан11я значнтельио рбо
га,:и.nись, н, ч rv са�1ое 
главное, они былн при
ведены в снстед\У. Поя
вился �·о ,к самОСТОR· 
тел:ьноl\ 11сс.�едовате.1ь
окоi1 работе и самообра
зованн10, 

Но 11е учебоl\ едино.l.\ 
жив сту.дент. Нельзя се
бе n-редставн•rь студен 
чес.к11е rодь1 без а,нтив
ного участин в общест
венноi1 работе Это то�м.• 
хорощал школа лодrо
тов.к11 к будуще,1у. 

Позаю1 nnть студеt1ЧР 
с.кнх ,1ет, 1юторые мы 
будем помнить век.� 
ЖНЗIIЬ По;.щцн - :111щ11-
та ДИПдОМНЫ)( µвбот. 
последtшl\ эк3а�щн n<> 
11сторн�1 НПСС. 1·осудар
mве11ныr\ Я ,цу�1аю, •1то 
cro 1�адо рассматр11вать 
нс КJ к 11Ос nеднее ,�рР
,n11тсто11е 111, .путн к д1111-
ЛО\1у, а 11ак fI0C.1ll!JIIIIOIO 
возможность показать CI.'· 
б,1 11,11к студе111\1. no1',, , 
�ать, 11то ты :�воешь 

Проl\дст еще 11ем11оr,1 
вре,м,т 11 11 :�т11 3щ11111;1 
IIЫ (\�•ДС\1 ll�Pt'ЩIIЩTb 
ДР)'1'11М, 

с. молоков. 
11ыu.ус11ю1.Н I-IФ. 






