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Слово «сту денr» в пере
зоде с лат11нскоrо языка 
означает «ищущий, ж а ж 
дущий знаний». И хотя 
жажда знаний, 11нтерес к 
науке долж11ы быть пр11-
сущ11 н старше1<лассникам, 
пожцня сту;де11та о этом 
отноше111111 особая. Это по. 
·зtщия. вэрос.�оrо, самосто
яrгельноrо •человека, созна-
1'МЫ/О 11эбравшеrо профес
сию 11 целеустремленно 
становяще1·ося уже на сту
де1Jч�скоА скамье ! актив
ным гражданином 11 110.11-
11оце1шым сnе-циалисто,-1. 

Студсн•1еский билет -
это нс 11росто пропуск в 
вуз, это мандат на право 
поиска •1 поиска не толь
ко современного зна HHS!. 
11акоп.�енноrо человечест
вом, но II в конечном с•1е
те самого себя, своих воэ
МQжвосrей, своих сnособ
ностей, своих, если хот11-
те, талантов н дарова.ннй. 
которые в полную меру н 
должны раскрыться уже в 
лору сту ден'lескую. 

Открыт11е самого оебя ... 
В эт,,м важнейшем про
цессе �1ноrое, комечно, эа
анснт от профессоров н 
nрегrодаnателсй вуза, iiO 

все-таки решающая роль 
nр11над.'1еж11т самому сту
де1ну. Психологи уста.но
внлн. <1то болъш11.нству лю. 
дей присуща заниженная 
самооценка. Недооа.еRивая 
себя, человек не берется 
за  ра!решею1е трудных за
дач, а потоыу не развива
ет II не раскрывает своих 
возможностей, lje прояв
ляет талантлиаостн. Ко
веч110, лостав.нть перед со
бой слож11ые (хотя и по· 
сл.пы1ые) задачи - толь-
1<0 11ачало. Важно задачи 
rазрqш11ть, а для этого ло
тrебустся упорство. иа
с_тойч11.вость. твердость ха. 
р1штера, умение не рас· 
с.�абляться, 11е спасовать 
r1сред трудностям11. Но за
то уже первые усг�ехн пр11. 
несут радос<tь. укрепят ве
Р)' в свои снлы, подкре
пят интерес. Увлеченность, 
�трастt.., дерзание - залог 
успеха II в научном понс ·  
ке, н в овладе1ти наукой. 
«Будьте страст11ы в вашей 
работе II в оашнх 11сf(а-
1111ях». - uр11зывал моло
деж,. анадсмнк И. П. Пав
лов. 

Ита�<, ставьте перед co-
60/i поспльные II все )'С· 
ЛОЖIIЯЮЩИ('СЯ задачи, 110 
н11 в 1<0е�1 случае не лере
!'щсннвэ liтс свои с1мы, 
твердо оценнва 11те свои 
с,мы 11 неудачи. Вряд ли 
бvlteт пr,лезно, ес11и кто-то 
11а-.1щт уверять себя II дРУ· 
rих. что 011 уже все знает 
11 все умее'Т. Самая пло
дорQдная 11 верная nоэ11-
ц11я nервокурсника - это 
ум-енне сказать себе: я 
знаю еще мало, я далеко 
1щ осе умею, ао я хочу 
уэнат.ь н нау•шться, н я 
смогу это сделать. 
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слект, считая, •1то главное 
- записать, а затем к с е 
мн11ару 11л11 экзаме11у вы· 
учить. При самостоятель-
11ой работе од1111 студент 
стремится к мюшмальио
му объему работы, доста- ' 
-rо•оюму, как ему лред
С11ЭВJ1яетоя., для получения 
зачета, другой стремится 
л;р0чи-тат1, щ>больwе, до
коn'<!11ься до сути, иаiiт11 
главное, nримеи11ть теорию 
на nра1<11нке. 

Актнвная. nоэ11аватель-
11ая поз1щня студента во 
миоr()м связ:а11а с уиеt1и
ем rюставить вопросы. к 
uзуч-аемому и накrrи на 
него 011Веты. Вопрос - п у 
сковой �tехаииэм мышле-
1шя. а без мышления не 
�южет быть 1111 настояще· 
ro овладения наукоА. _ни 
развнтня .rrнчностн. 

Я не уверен, что стоит 
пrиз.ывать все.'< сту деитов 
стать отличниками. Учять
ся хорошо - долг студен
та, но все же r,,авное -
1н! оuенка, главиое - это 
найтrt свой пре.в.мет. свою 
об.,асть. которая бы за
хватила вас, в которой 
раскрылась бы вэша одэ
ре1111ость, в которой вь1 
()Казались бы 11аиболее nо
леэиым обществу:о. 

В то же время ие.ль.зя 
замыкаться 11а л1об11мых 
предметах. Совреме1н1ый 
сщщтта.пнст - это сп.еци
алнст фундаме11таль110 и 
широко образованный. 
Нелъзя забывать и того, 
•1то есть 11 а укн. r лубокое 
освоение которых необхо
димо каждому: 11аукн об
щественные. Без них иет 
методологической· основы 
современного образовавня, 
без ннх невозможно науч. 
иое м11ровоззренне, неяоз· 
мож11а сознательная граж
данская ЭKTflBHOCTb. Ост
рую rоль играют знания 11 

уменн.я этические, ncиxo
,QOf'llч_ecк11e. п.едаrоrнческне. 
Человек - самое сложное 
,, уню<альное творение 
ripи роды и без овладения 
аза мн •1е.ловековедения 
очень затрудllllтет,но стро
нть rtодm1вмо гуманные 
отношения между людь· 
ми, зая1n1аться самовоспн
-танием. 

Высшая шко.qа готовит 
сnецналнста. А современ
ны i'1 спещ;rаJшст - это 11 е 
просто •1елооек, в совер
шенстве знающий с.вою 
профессию, это актнвш,�й 
обществею1ик, всесторонне 
рiJ.з1111тый интеллигент но
вого общества. Уннверси· 
тет представляет всем 
большие возможности для 
11сесторон11еrо развития. 
личности. Это основные 
фаJ<у11ьтативные курсы, 
факультет обществею1ых 
профессн.й. клубы II сек 
цм1 по профессиям, рабо
та II строительных и педа
rоr11•1сскuх отрядах и м1:10-
rое другое. 

Умейте же рационально 
рас.nоряднться этнмн воз
можностями. НаАднтс и 
свое дело. н самого себя, 

f-1 а очередном заседа-
111111 парткома, которое 
СОС1'0ЯЛОСЬ В среду, был 

У'l'Вержде11 n.лан мерGлри
ятнli ТПI f10. ВЫПОJЩен1110 
ма йскеrо ( 1982 � r,) Пле
нума UK КПСС н задач, 
поставленных в докладе 
тоn. Л. И. Брежнева «О 
Продово.�ьствеuной про
грамме СССР на период 
до 199D года и мер11х се 
реал11эаю1н". 

Среди мероприятий не 
только глубокое изученне 
oceмli 11реnодавэт.е.лям11 11 
студсf1тащ1 докл·ада Гене· 
11ералыюrо секретаря ЦК 
КПСС тов. Л. И. Бреж
нев.а,, ма<rернэлов ма11с1<0· 
ro Пленума UK KflCC. -
3.!tl'Cь II пропаганда мате 
риалов, проведение пар
т11 iiных собраиий, на к о 
торых предполагается эб
судить материалы 1"1эйеко
rо ()982 г.) Пленума ЦК 
КПСС. лроведе;,ие те0ре
тнчес1<ой ко11ференцн11 110 
проблемам Продовольст· 
венной 11рограммы и т. д. 

В качестве лра1<тичес
к0й nомощ11 в меропрня
тн ях предполагается лрак
тн•кс.кэя rlомощь студен
тов на уборке у,рожая и 
заготовке к-ормов, разра· 
ботка автоматического 
устройства 011ределеi111я 
те�шературы и поддерж11-
оа ния влажн0ст11 в ово
щехра11нЛ1!щах, внедрение 
мероnр11ят11ii по ловыwе
llНIО рыбопродуктивности 
водоемэ.в Ялуторовскоrо 
1t Ярковскоrо районов. 

В кабинете техни•1ескнх 
с.редств всегда �чисто н 
уютно. К Влад11миру Ива· 
11оrщ•1у Веберу, учебному 
мастеру, всегда можно 
эаllт11 о rocr11 н за-

' 

От РеАСКЦИМ: 
(Окончание. 
Начало на 1-11 стр.) 
Более того зти кан-

дидатуры не обсужда
лись 11а ученом совете. 
рсwс11нс которого прак
т11чесю1 принадлежит од-
11ому нл11 11ескол.ьким его 
•1ле11ам. 

nоследю1й уче11ыn со· 
пет ттерсд летними ка-
1111куламн ео<:тоялс!! 28 
НЮНЯ ( о том, как ПО· 
ставлен был на неи в0л-
11ос об 11ыенных стипен
диатах, описано в кор
ресл0t1денu1111). Следую
щее поеле июньского за-

седа11ие y•1e11oro совета 
было лишь в августе. А 
nредставленне в мини
стерство датирова1iо J Э 
ИЮ,ЛЯ. 

И последнее, Приве· 
де11ные С,11088 бывшего 
декана Ю. П. Оrроко.ва 
свидетельствуют о 11еэна-
11н11 последним докумен
тов о наэ11аченн11 сти
пендий. В соответству
ющ11х инструкциях ека
эано, •1то nересда•1а эк

замена в лер11од сессии 
дает право на 11аэначе-
11ие CNtne11д1111 на общих 
OCIIOB81111ЯX. 

ИЗ СТРАНСТВИЙ 
ДАЛЬНИХ 

ВОЗВРАТИСЬ .... 
Прошло студенческое ле

то. Ра,бота в строАотрядах, 
�тионерскнх лагерях, о т 
дых... Часть студеflтов rе.
оrрафического факультета 
no· cтapoli тpaдИUllll прове
ла нынешнее·�ето на даль ·  
ннх практиках. 

Студенты V курса, сnе
циа.лнзнрующиеси no к а ·  
федре фиэическоil rеогра
·фин,.Л. Первушина, Т. Деr
тl!,рева, Е. Белиеаа н 
1f. Дрынкнна под руковод
ством доцента В. В. l<o· 
знна и .а.сене.тента Л А. 
Бедаревоli побывали выи· 
че второ.ii раз в Среднем 
nрнобье, в районе f(он
дннского noJJecья в соста. 
ве эксnеди.цнн Тю111енскоrо· 
rосуда.рственноrо )lннвер
снтета. 

По возвращении девчат 
в Тюмень мы решили за
дать одной нз участниц 
экспед11цнн Л. Первушнной 
нескол1,ко 11ortpocoв. 

l(opp.: Лариса, ведь по. 
вы находил�1сь в экспеди
ции? 

Л. Первуwина: Одни 1<0· 
роткнй месяц. 

,Корр.: Какая главная 
задача н цель вашеА эк-

' 

Сrlfд11ЦИН? 
Л. П.: Перед нами сто 

яда серьезная задача: на. 
брат,, как можно бо.�ьще 
мвтер11а.�а ДЛJf ДIIПМОМНОЯ 
р:!боты, а цель была н а 
учная - етруктур110-ланд. 
шафтное район1-1рован11е 
данного района и описание 
nр11род11ых ресурсов. 

l(opp.: Ларпса. Ведь по
левые маршруты тяжелы. 
Как вы справлялись с 
этим11 трудными к11ломет
рам11? 

Л. П.: м,аршруты были 
всяю1е: и трудRые, и леr
•кне. Иногда в день мы 
проходили более тряд,цатн 
километров. Это не так уж 
11 �шоrо, если идти по µов
но.й дороге. А если за пле
ча�111 еще и тяжельr1' рюк
зак, то 11е очень то раз
бежишься. А когда ноги 
совсем уже не ндут, то так 
хо•1ется присесть на лю
бую кочку, хоть на MIIHY· 

тку. Но сразу приходят в 
голову: «Другие ведь 
ндут!». И от этой мысля 
вроде и силы nрибавля· 
ются. Идт•1 станов'Нтся 
легче. 

Корр.: J(a1<oe вnе•1атле-

время уходить на пенсию, 
решил маленечко отдох
вуть: перейти работать в 
кабинет. 
/ И вот эдесь уже поч· 
тн десять лет бессменно. 
Бывают ли трудные вре
мена? ,Конечно, бывают. 
Это когда хочется сде
Jtать профалактиqе�ий 
ремонт л·интафонных ка· 
бннеrов в коротЮIА срок. 
А кабняе.тов десять. И 
возможность вллотвую 
заняться ими есть только 
в период Сll'уденческях 
каннкул, когда в линга
фонных затихает иност
ра1rная речь. 

Что он больше всего 
любнт делат.ь� Каqест
оещrый ремонт. Для тебя 
же лучше. Ме11ьwе наре
каний: да и техинха слу· 
ж11т дольше. 

принес в починку те,ле
фон. А откаэат,, он не 
мог. И /fe потому, что 
то&арнщ, а 11росто в его 
ле1<енконе нет таких слов. 

И вот о нехитрых раз
говорах с посети тел ям и 
nроход11т де11ь. Но раэrо· 
варивая, Владимир Ива
новн•� делает свое дело 
аккуратно, внимательно, 

как раньше, в молодос
тА. Семьдееят лет, 1tото
торые недав1rо ему от,-..е
чала общественность у1:111· 
всрс11тета, это возраст не 
старост11, а возраст опыта. 
Для Владя1о111ра Иоапо
ои<1а во всяком случае. 

НА СНИМl(Е: В. И 
Вебер. 

Двадцать лет назад 

Фото М. ШЕШУКОВА. 

При подготовке кор
ресnонден1tи11 сотруд11н
К)' газеты еще прнход11-
,11,,с1, ста;� кн ватьси с п1)-
11об11ыми фактам" незна
нии. Более тоrп раб(JТ· 
11нк11 некоторых ,neкaнa
TIJO 1н>обще 11е э11алн до 
разговора с корреспо11-
де11том о существова11нн 
11мен11ых стнпе1щ111i. А 
быJ10 бы гораздо целесо-
образней каждому фа-
культету выставить по 
кандидатуре на учеиыА 
совет, где бы 11 опреде
л11лн на11более достой
ных. Как сказа110 в «По· 
ложе111ш ... ». «выдающих
ся ОТЛН'!ИIIКОВ». 

Но это тема особого 
разговора. 

1ше 0С'1'3Л0СЬ от кома1щ11-
ровкн? 

Л. П.: На протяжении 
всеrо месяца в нашеА эк· 
nед1щ1111 царила дружес
кая, здоровая обста11овка. 
И то, •1тр мы по1111мал11: 
«Ведь это на.ша 11оследняя 
практика» заставляло нас 
более серьезно относиться 
к сбору материала, к от
ноше1111ям, существующим 
между нами. 

КоРР.: Впереди, Лариса. 
пятый курс. Какие ваши 
nла11ы на будущее? 

Л. П.: Да, 11ятый курс -
это 11ос.11едний rод наше
го обучет1я в университе
те. Впереди - защита днл
лом11ой работы, которую 
мы пишем в основ11ом по 
.данным 11ЗJ1Jих эксnедици. 
онных 11сследованнli. I(0-
не•1но, хо-rепось бы еще 
съездить со своими в эк
сr�едицию. Но впереди -
рабо,rа .в школе. Буду хо
дить В ПОХОДЫ СО CBOHMII 

W1<ольннкам11, прививать 
нм любовь к своему род
НОМ)' краю. рассказывать 
им о тех местах. в кото
рых удалось побьrва,-ь в 
студе11чес.кне годы. 

Корр.: Спасибо. Лариса, 
эа рассказ. Всего тебе са
мого хорошего на твоем 
пути. 

, 
ИНТЕРВЬЮ ЗАПИСА· 

ЛА СТУдЕНТl<А V КУР
СА Л. МОЗЕР. 

НЕСКОЛЬКО 

СОВЕТОВ 

СТУДЕНТАМ 
+ Неправильно по· 

ступают те с.туденты, 
которые стремятся nро-
nустять в аудиторию 
первым nреnодавателя 
и толь·ко nотом, спуетя 
5-7 минут после н:ача · 
ла лекциR, заходят са
ми. ОЮ! ЛОС'l'.УПЗЮТ так. 
нс.ходя из житейского 
опыr.а, гласящего. что 
старшему надо уступить 
дорогу и пропустить 
вперед. В институте 
надо забыть это лрави:· 
ло и поступать почти 
всегда вопреки ему. Эrro 
трудно. особенно на 
первых порах, но и и 
этому J-1ужио привык· 
нуть. 

+ ИэвеСТlfо мноrо тн· 
лов wnapraлoи. но еа
мъ�111и беэолаенымн нз 
1iIOt являются те. КОТО· 
рые вы оставите, дома. 

+ Чтобы избежать 
во.nнениМ 110 время сес· 
сии, достаточно сдать 
все экзамеliы н эа'Четы 
досроч110. 

С. КОЛЕСОВ. 

К сожалению. далеко 11с 
каждый студе11т умеет эа-
11ят1, такую nоз1щню, На 
одной и то r, же лекд1ш 
ол111t работас·r продуктио-
110, сравuп.вает, оценивает, 
задает воr1рос1,1, другой же 
безд)'МНО «стrючит" кон-

В. ЗАГВЯЗИНСККП, 
профессор, доктор педа
rоrкческнх наук, зав. 
кафедроit оедатоrикн н 
пснхолоrин. 

вести нсхнтрыА разговор 
о текущих деJ1ах каб11не
та, о том, что с11ова ста
рый товар11щ, работающ11i1 
на факультете до снх пор, 

nрнше11 В. И. Вебер в 
Тюменск11н rосударстве11-
11ыl! педаrогнческнА ин
ст11тут. РаботаJ1 на аrро
с1>а1щнн. А коrда пришло 

Следующнil номер газеты «Ленинец" выйдет 
16 октября 1982 r. 
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