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14 Аекабря 1082 гоАа 
-еоетоuось партийное со- �..s-
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бра118 Тюменскоrо госу. ,,4 
даре,,�екиоrо 'УЮl'верснте-
1'8 ,о xo.u.e внедреltИИ 
•Комплексной nрогра�1мы 
коммунмстнчес1юго восn11-

• liЫ, и обществен:ньЫIНJ ор. 
гаrнизациями . . с друrо/;1, В 
воелитателы1ой работе ие 
хватает uеле11а.правле11но
ст11. 11е всегда реализует. 
с.л ком,пленсный лодход, 
основа1шый на изучении 
у роn.нл вое IНIТ!\.Щ{ОСТИ. об. Т-811ИR студептов�. на весь 

период обучении 11а б110. 
яоrнческом и эконо�шче
ском факультетах"'. 

Партийное собраяие за. 
CЛ\'UIЗJ\O 11 обсу.Ц\li\0 ДОК. 
лады сенрета.реn оартиl\
ных бюро б1юлоrическоrо 
н экоиом11•1ес.�rого факуль. 
теrов тт. В. М. Чнмароз'а_ 
11 Н О. В11л1,ова. Парт11й. 
ное собран11е СУГметило. 
что программа в целом 
оказывает положителююе 
воздействие на постаНDв· 
ку н орr�тзацию восnн. 
тате.qьноtt работы со сту. 
дента.�ш. Денанат. кафед
ры, кураторы и общест
веиные орrанизац1ш БФ 
11 ЭФ учитывают ее тре
бования н стремятся реа
лизовать заложенные в 
неА 11деи. В соответств11и 
t: требова.н11я;,..ш цроrрам
мы сплаяарова.на работа 
больlШQIС'J'ва подразде.nе. 
ний фа1<ультетов на 1982. 
.аз уче6Rъ1й год. Воnросы 
восnитателыrой работы 
расс,1атрuва101'сл на nа.р
тнliных: комсомольскнх 11 
профсоюзных собраниях, 

ще!Ътвен1ной активности. 
заселан11ях кафедр, сове. 1,rитерес.ов катдой ст:уден
тах фак-ультетов. Знач,-�. ческой rруллы и кажщоrо 
те.льиое в.нима·ние уделя- студента. Не уделяется 
ется усилею110 J.\дейно-ло. долщ,11.0110 ани��анш1 nJ)е
т1т11чесюой наnравле.нно- емства�1,ностн в восm1та. 
стн учебноrо m>оцесса, тельной работе. На ЭФ 
сnяз11 преподавания с пр@. сJ1або · работае-r совет ку
филем фануль'l'ета. Боль- na11opoo, тРР-6,Ует улvчu,е
шая l'pynna студентов во- ния орrа.ннэац,ня общест. 
впекается: в учебио-иссле- вен�но-nош1тической П:РIИ(. 
дова'J'ельс�10 работу и ти,ки. На обоих фа.куль. 
1.ПIРС. На Фак,ультетах тетах нет сложившейся си-
11ровод1-1'0Ся немало полез- стемы в nрове.дении вос
ных. и•нтареоных II разно. питателыюй работы в сту. 
(Jбразных внеаудиторных ден•1еских общежитиях. 
;.1ероцриятий. Комсомольсю,rе н .  rmофсо-

юзные оргаиизации фа-
Вместе с тем парти.й. куль'l)еТ()в еще не пе.ре. 

ное собраtrие отметало. стр@.или свою рабоl\'У в со
чrо в работе 110 внедrре-
lfИJО о:П�роr,рам,мы комм,у. ответствнн с щ:�оrраммой. 
ннсти•1еского воопита,ния Партийное с0брание 
студентов иа весь nериод принял@ раэверн,утое nо
обучення» на ВФ и ЭФ становлен.11.е, направленное 
11меют место и определен. на у<:транеии� имеюЩ'Jiхся 
ные недоС<rатки. Нет до- нед,оста11ков н ус1<орение 
статоч.н.ой координации в внед1реJ-шя _«Комплексной 
пл.а,кн,рова..wни и цроведе. nро�,раммы НО.м,J\f,у,н·нотн-че. 
юш воспuтатеJ1ы-юй рабо. ско110 .еосnитЭJН11я студен. 
жы между дека.t1атом1 ка- тов f!Э. весь лер.иод обуче
федrрамн, с одuн>й сторо. ния,ь, 

ВНИМАНИЕ! КОНТРОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ 
То. чrо получает с.ту. лее отС'Га1ощ.их с11удентов 

деит в но1111рольную не. по предме'l'у, 
дето, хара."К'!'еризует его В свшзи с эти�1 нов
работу не rолм<о в эту ше<:Твом у у•1ебJ10-воспи. 
недето, а кою<>реrно за таJ11ельно/1. комиссии воз
весь период, nредшеству. JiJtк вопрос: какнм об,ра. 
ющий J<ОНIJ!J)олыной неде- зом на Фак.vльтете будут 
ле, которая ПQКазывает. известны реэуль'l'а,:ы J«>Н

"'ка..к студе,ип,ы работают в 1'РОЛЬf1Ых Rе,дель по ат-
rрафю<е, выявляет недо- тестации каж.до.го студен. 
стат1<н учебной раООl\'ы и. та 11нд11видуально? УВ К 
наи,онец, стимулирует зна. фа!}(Ультетов у,ииверснтета 
ния студентов. воцремя ,не оповестили о 

В этом учебном rоду v 'l'OM, что к и.нформац1юн
нас в уl!'Иве.рситете введе- ной ка.рте нтоrов аттеста
иа 1;1овая форма nроведе. цЮ1 по предмету IJIJ)Илa.ra. 
IНИЯ J{0Н'!\РОЛЬНЫХ не..цель. ются еще И бЛaJiIOi старо. 
Итоги контролыной неде. ro обР,аэца, в ноторых вы
ли проставляются в иt1- ставляются итоrи аттеста. 
формаrциош�ые карты нто. 1.нrи 11нди.видуал�,ло каж
rов а'Г'J'естации по пред. дого ст,удента академ�1че
мету, В КО'l'ОРЫХ В 0606- СКОЙ rруллы. И ЛОЭ1'0)1У, 
щенн= виде л.редставле. как мы выяснили Jia по.. 
ны результа;'l'ы аттестации еле.днем засеJ•ании У}!И· 
в КОJ1Фрольн,у10 неделю вереи,rетско/1 учебно-вое.пи. 
амаде.�1ической груп.пы i тате.riьной Ж>мl!ССJtи, на 
цело,"'1. В этой И:Нформа. мвоrи.х фЭ,J<ультетах ·КОНТ-

. цион.ной .карте у:Казано ка- ролыtые недели nроходн
·чеqrво учебной деЯ'Тель- ли не о соответствии с 
иост.�1 студентов: высок0е, щ:�афлком их л,роведення. 
нормалъное. низкое. По. А .у n;р�седателей УВ}{ 
мимо эю110, в ннфор)�а- воэнихалн опре.деле1:1яые 
цнонную карту аттестации затру ДliemlЯ II неясности · п.о этому вопросу. В ре-
'В отдельную графу впи- зуль'l'ате чего не было иа
сываютсл фамилии наибо. rлд1йюй аr1,rrацни, о'!'ра-

жающей и-тоги ко1111роль
ной недели факультета. 

Посде окоttчання конт. 
р.ОJJьной недели ведомо. 
qтн. в которы,-; щ>остаR· 
ля�ся аттестац11я ло .каж. 
дому ст.у денту 11н,ди.в1-1,ду. 
алъно, ДОЛ�IШЫ ОС'l'аВа1'ь· 
ся в )'ВК факультетов с 
uелыо nрове.дения олреде. 
ленной работы с отстаю. 
щнN11·1 и �1еаттестованны
ми студен,�а,м11. а инфор. 
мационные карты итогов 
аттестац1ш должны посту. 
nать в учебныя отдел, о'!'
ку да они идут в вы,rнсли. 
телы1ы1t цент.р и п:ри по. 
мощи ЭВМ получают све
дения н резу;1ьтаты конт
ролы1ых 11едель ко.нкрет. 
но по .каждому фа}(ул1,-
тету и униве1)ситету в це
ло�1. Эти данные помогут 
опе.ратиАному контролю 
следить за ка чествен.выщt 
1,1 кол1-1чественю,1.,m пока. 
зателями уепеваемоста 
С1'У дентов ;нашего ун,нвер
ситета. 1 

Л. КОНЕВА, 
председатель 

УВR филфака. 
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30 д&<абря 1 982 rода 
нсоолпяется 60 лет со дн.я 
001>азова.н11я Союза Со
ветских Социа.л11стичес.кт1х 
Ресnублиtt. 

• Рождение Союаа ССР 
- результат победы Ве
.-.оА ОвuбрJ,своl СОЦВ· 
8811СТН'JесаОЙ рево.mоцив•, 
-flодчерннвает ЦИ НIТСС 
в nоста.новлении сО 60- й 
l'ОJ1(8Щ'НИе образования 
СССР•. Победа Ве.лЮ<Оrо 
О.кт.ября_ дала рабочему 
tw.aCCY POUIOI могучий 
рычаг не только для то
rо. чтобы за короткий ис
'1'0Рнческнlt срок - всеl"о 
fltlCIWJIЫIO дес.ятнлетиА' -
00.Jltlll'l:Ь ОТСТ'длуЮ С'!'Р&НУ • ,с вершина.'! пРоrресса, но 

дли актнвноrо воздеАсr. 
вни нв междУJ1ародную 
обе. IORIC')'. для тоrо, ЧТО· 
6ы ot'Кl)r.lТЬ IIIНJIY BЫXOJI 
Jl3 ,воса ll<.IAlt, порождае
мых нмnерналнэмом. В ос. 
нове внешней nолнтмки 
КПСС 1t Coвe'l'CЖJro l'QCY -
,11181С7811 иеи3111енно лежат 
Р 1$18Нt lфННIIНПЫ про· 

�че. 
J I f$1ЦМС88ЛИ.1МС1 

57 � • s а ооqщеmюва. .... .,. дн •• ... zц. с ... 

ОБРАЗОВАНИЕ СССР-ТОРЖЕСТВО 
ПРОЛЕТАРСКОrо . ИНТЕРНАQИОН·АJIИЗМА 

ШF1елол11тического доку. родов Jia с.воб.QДИОе само
мен-rа СоветсхоА власти, определение вплоть до от. 
до ПроI'])аммы мира для цел�ния- и обраэ6Ва.ния са. 
80-х годов. вь�дв-ИН;�"l'Ой ·. мостоятелыного государ
ХХVI съездом КПСС. - с·rва; о�мlЭНа всех и вся-че
таков путь советс1«>i:! tme- скнх нацнаналвнь:х и на. 
ШiНей лолитнки. Ero неиз. циоFrально-релн r и о з н ы х 
меt№о отмечает ве.рность 111ри.вилеrий и 011раниче
делу защиты м11,ра н с.о. ний; свободное ,развитие 
ц11а.пизма. нЭJЦИоналыrых ,менъштrств: 

необход,имость доброволъ. 
кого и чec'D.lloro союза па 
родов России. Rx полноrо 
вза,им11ого доверия. 

Ге11ерал1�пъ1�1 секретар�, 
ЦН НПСС tO. В. Андро
пов на Пле-иуме ЦН КПСС 
22 uo.116.J)я 1982 года за. 
явил: с1'fыне на аваисце. 
11у исТQРИИ, -как никогда 
ранее. выходят Н!l!РОды. 
Онн ООJ>ели драво голоса, 
к<m>pыll' никому не заглу
шить. Онн с.пособмы ак
'J\ИВНЫМИ и це11еустремле11. 
ны.ми деll'ствнт.rn устра-
1rить уnрозу ядерной вой -
ны. с6еречь r,щр, а эна. 
чит, и жизнь на 1fа.шей. 
nлаs,ете. 11 Коммунисти
ческая партия Советского 
Союза, Советское rocy. 
дарство будет делать все, 
чтобы так оно lf бьtло». 

С первых дней Совет. 
ской власти лйртЙя Ле.�m
на была едннствеwной 
nарТиеА. последовательно 
11роеодИ'Вwеll и11тернац1ю
налистичесмиl! курс в 11а. 
цио,1ально�, вопросе. Де.к
лараци11 прав народов 
J"QCCHИ провозгласила ос-
111,uы нациоnат.ноА поли. 
TИKlf С'l'РЭ.НЫ Советоо: ра. 
аеж:ТIЮ и суверенитет 1fa. 
PQAOB Poc:cНfl; право на. 

ТТосле око�rчат�я wаж. 
дЗJ1сµой войиъr и иност. 
ооmноА военной инте-рвен
ции партия доставила сво
ей за.да'Ч'еll на.йти такие 
сl>о�Рмы союза народов, та. 
1<0е COO'J\HOШeIOfe П;рав об
щесо1озных ()J)raiнoв н рее. 
пуб./JЮ(, которое в наи. 
большей мере обеспечило 
бы их ед1шство. В а&rу
сте 1922 rода Ц.Н РНП(б) 
создал КОМИ<IСИ/0 ДJIII ПОД
ГОТОВКИ проекта решения 
о взаи,моотоюшениях ме. 
шror РСФСР, ЗСФСР, 
УН!раи1юй и Бе.nорусси.ей. 
В развеµ.нувшеllся по этим 
оопросам ДJЮКу.сс1111 вы· 
яв11лись разли•тые точю1 
эре1111я. Одни считал,и воз
мо,ю1ым провести объедн. 
11ение иа ttpтщJПJax ко.п
федсрацнн ресnуб.nик,' �·1е 
соэлаоая общесо,оэны�х, 
ooщcrocyдapc'Jlвennыx ОР· 
rа11ов. наделяемых широ. 
11ИJ11Н полномо•1ням11. дРУ· 
rие предJ18Г8JIИ ('')ЦДIIТЬ 

.YJfИTВIPHoe государс11Вq л,у. a'l1J)e о�рылся первый 
тем СЛИЯ}J.ИЯ co.ee'l'CJ<ИX ВсеСОIОЗ1'1ЫЙ съ-еэд Сове
реоп.убли;ю с РСФСР. Су. тов. В ero работе участ. 
ще.ствовал «n.лан автоко- вовали 2215 делегатов от 
м,нзац1tи•, то есrь вступ. всех союзных республи�<, 
тщне· всех братс.киХ' рее. юраёв и областей. по.чет. 
11.,убли,к на лравах автоно- цы.,1 председат.елем съез
мий в состав РСФСР. Jia был избра,н В. И. Ле. 

В, и. Ленин Biflec ЯС· HljH. 
lfОС'ГЬ в этот воцрос, за. На съе31де бьl\П1J про. 
�ilраrивающий. .коµе.нные возrла.wе.ны Дс.11ла�рац�1 я 11 
интересы на:родов с11щ1.ны. Др.rооор оо образоватн� 
В письме членам Полит- СССР. 
бюро ЦК РКП(б) от 26 даС'!'у!IТ в союз от1GJ)ы
tент<Ября 1922 года Вла. вал.ел всем социалистиче-. 
ди.мир Ильич подверr кри. аки�, сов�их ресnу,бmf
тике план �авrоRомиоа- ка:м, ка.и сущ-ествова,вwим. 
цин• и лредложеJJия объ- тан и тем . �rот.орые воз
едИ!Нить ч�ыре союзные 1,1и,юнут в бу.цущем. 
ресuублнки. сущес11вую. Съезд избрал ЦИК 
Lц;ие в те rоды, в единый СОСР. Председателями 
Союз Советоких Социал·и- ЦИ:Н были и�браиы М. и. 
стических Ре'Спубли,к на Калинин, Г. И. Пе.'1\ров. 
на•,алах равиоп:ра,вия, те с№ий и м. Я'. Нарн.маиов. 
есть иа п,равах союзных И сегодня чрезвычаl\1щ 
реслубли,к. 01:1 писал: а,кф.уалы10 з-вучат слова 
« ... Мы цризиаем себя. рав" , нз Ден,ла:рации об 06.ра
но111равными с У,юран:нской зовап�m ССЕ:Р: о:'])ам. в 

ССР и др, и вм6С.'1'е II на. лal'el)e к3J11.lталнзма, 
разне с ниt.,.и _ входим в наци<>,J1алыная .е,ра,к,да 11 
rювый союз, ИQЗую Феде. неравенство. 1<олоииальиое 
рацию, .. • (11. 45, с11р. 2 1 1  ). рабство и ш0ВИ11изм, 11а. 

Ном1tссия 1.1,К партии ц;иолальшое ум1етение �• 
переработала nроахт те- погромы. имлериал·истиче
зисоD об объе;ципе.нни с0- ские зверства I I  вой.ны, 
ветских рооnублпк в со. Здесь, в ;ra.vepe соцнализ
ответотви'Н с указаи.1-1ЯJ1tи ма, - взаимное доверие 
В. И. Лешжа. Лле11у�� ЦН и мrip, �18.Ц11iОJ1альная сво. 
Р\{IП( б) 6 ().1(11'1tбря 1922 бода и равенс'!'вО, м н,р11ое 
rода одобрнл этот nрое1<т со,дружес11Во и, 6parrc1«>e 
1<31< ди1ре}('l'Иву ЦН napТJIJI, C01\PYJl!Щ'JOOTBG ,tJЭJ)OДOD•. 

30 декабри 1922 года 60 J1ет nарт11л KOi\1MY· 
в Мосиве в Большом те. 11w:тов 11ссе'1' ле111шс1<ое 

знамл Союза Советских 
Соцлалнстич.есних Респ:уб
лик Его обраэова}fие 11  
разв11т11е сыграли важriей. 
шу10 роль в окон-чатещ,. 
Н.ОМ Н бе.сЛО1ЗQ1)0'11НОМ ре
шении нац,нонального воп. 
роса в нз.щей стране. Со
вете.кое �,н.огонщвопаm
нее госу11арс.тJ1О дост0.rло 
011ром,ны.х успеха.в во веех 
сферах соц11аль.но.экО1Rо
мнческоrо. п.ошrтrfческоrо 
11 К!У ЛЪ'l'Y'JiHroтo расцвета. 
завоевывает новые рубежи 
в борьбе за осущес11В11е
н ие реше.ний XXVI съеэ. 
да НПСС. майского r1 но. 
ябрЬСКОГО (1982 r.) Пле
иумов UH. nлапов од,И11-
надцатой nя'l'илетl(и, 

Госуда,:>еТВЕЩИЬIЙ ПЛаJI 
ЭК'ОЯО.m1<1есного и с0ф1. 
аJ1ы.чоrо развития СССР 
Н f'осуД31РСТВеJl'НЫЙ бJОД· 
жет СССР на 1983 �. 
утвержденные седr.моl\ 
сессией Веqэховноrо Сове
та СССР десятого созыва, 
пrр1щбрелн силу заиона. 
Пл!U· J  И бJО)t�кет С11РЭ·НЫ 
на J 983 год . ,�аn.равлмы 
Щ\ Д�iJIЭMll'IHOe раэ11111q'Ие 
�\Х)МЫ UIJ16.IЦIOCTII li сель. 
oкvro хозя1tства, на да.ль 
неnwнй nод1>ем э�юном1щ11 
1(ащдо1\ соое,гской рссоуб. 
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«ДЕТСТВО-ШКОЛА СЕРДЕЧНОСТИ» 
ФОТОРЕПОРТАЖ 

«nYCTh 

ВСЕГДА 

Б УДЕl . 

СОЛНЦЕ>> 

.' .. Вы переступаете nopar празднично .и с лJОбовь�о 
убран.ного зaJta. И попадаете в с.веrrлый н ;необы
чайно богатый и ,раэцообразный детсЕим вымыс11ом 
СIЮЗОЧИЫЙ мир. 

А вот м.иевйе от у..вl:liдешюrо еще одной посети
тельницы - преподавателя кафед,ры анrлиlkкого 
яэына Т. И. Леонтьевой: 

- Все nоцелки .и рису.нии вызывают " чувство 
восхищения. Наш •взрсс)Jый» мир становится голу. 
бым ,и розовым в этой прониза1111011 солнцем дет
с 1tих д� ио�шате. 

Нра'J\ио и точ.�ю оставил отзыв об ув11детюм до. 
цент нафедры литерату,ры фнлwю1'н'lескоrо фак-уль
те:rа В. А. Рогачев: 

На суд зрителей 
твор•1ества. 

выставка художествеmtоrо. То.ржествениость, ПРIЫlО,ДНЯ'тость настроения ощу. 
щали все палы 11 .мамы, бабушюи и дедушки, пр-и. 
шедшие на выставну детс;ноrо ХУ\f\О)i<ествепного 
творчества, посвященную 60-летию обраэQВанип 
СССР «В каждом рисуние солнце:,,, иоторап недав. 
110 проходила в нашем вузе. 

., вых зверушек,' ,i:tpyrиe - художничали. Всем бы
до хорошо и весело. 

П'])иож>тнть ребенка к делу, сделать так, <1тобы 
каное-11шбудь за1нятне было для ,него в детстве н на 
будущее жела1-1ным и любн,мым, - та-нова цел1, 
ЭТОЙ' выставим . .  

Любой рису;нон, nQделка, изготовленная рунами 
ребеика, - это .радость. Не цравда ли, иаждый ри. 
су,1ю1< веет на нас чис.тоrой .и искренностью. ка1<,ую 
могут создать толм<о дети. Поэтому нет ,ничеrо уди. 
вителыного в том, что художество малышей -на,ж
дому из нас по-своему дорого. У лыбк,а добрая. чуть 
на}!вная, ощущается в каждом рисунке. Разгляды· 
вая нх. неволыно поддаешься детсюой затейлнвой 
мысли и чувству. На время забываешь - о сво11х 
,шзросль1х:,,, далених от детства, проблемах. 

Ску'Jать J!e было времени. 

Одtю для ребенка .куllить пачку пластилина, дет
ский СТОJJЯ.РНЫЙ инс11румент или «KO)icтpy,l{IJ'Op», aJ<_ 
ва<рну�1 ,:. рыбка.мн, с котQрьtми можно у.влеченно 
РабОl!'ать и нrрать, а .другое .дело - увлечь его. 
Сколь'Ко кропотливых часов .Т))уда стоило, Rаждому 
малышу, готов.ящему свою работу иа , выставюуl 
И с-колько радос11и получили дети и, noнe'flio же, 
11х родители в успешно прошедщей выставке. А о 
трм, .каное впе,,�атление 01-1а произвела, - отзывы 
nосет.ителей: 

- Выста.вка деккого творчес11ва qB 1<аждом ри
сут<е сол,нце» доставила большое . удовольствие. 
Очень рад,ует ,разиоо6разие у,влечений у детей, их 
неnосредствен.н.ость. На немножко хо'!ется вернуть. 
ся в дет.ство: в сад Наташи Пооовой, ОII'ДОJСНуть 
в-месте с Юлей Цурни_овой, ио.торая с большим виу_ 
сом 11 мастl!!РС11Во�1 «обвязаJtа:,, с.вою любим�ю и·У){
л'у, п,ри11тсt10 обще1-1ие с Павт1,ком Медведевым, он 
любит одинаково и живот.ных, и технику. М.Олодц�1 
де-r-и! Будьте счастливы! - mиов дУшевный оrnлии 
одной из ба6ушеи, пришедшей на цразднии. 

}Jy наt<, товарищ, смог 
т, ты реш.ять задачу «ма. 
тематической вrры•, пред
ложеmrую в Щ)ОШЛОМ НО· 

мере газеты? Сегодня мы 

,...,....r , 
!:� .t) 

публикуем еще од11у. По. 
дУмай\ Не 'отчаивайся, 
если не удалась первая. 
Постарайся �еmить сле
дующую: 

Пять tJленов нлуба лю
бителей настольного тен. 
ниса с1Реm1ей rш<о11ы ре
шил,н провести ме111щу со-
бой турнюр -по алимпий. 
с.кой сисlfеме. 

Сколыtо мастерства n труда nлошил Папл1щ 
Медведев в .свою работу! · 

- Пришед, у,в.идел,... nобежде111 
По1-1равил,ись 11 рr1су1ши юных х;удо,1шНlfО1З: Н. Ан

дрее.вой, М. Еси1на, С. Наи:даш11щева. М. Иоффе, 
Н. Глазуновой, С. Черщ,tшова. 

И хочется ск.азать боJJьшое сrtасибо Olf ,!1.Ица РО
диlfелей 11 детей всем орrанизатQрам выстаю<и. 
Именно они - творцы веселого �ас.троения. ното_ 
рое полу•пми все: }! ·родители. и их детн. Заранее 
п.родуман11ый и разработа1-mый лл'ан - итоr удав
щегосл �fе,роп,рия'!1Ия. · Чувства блаrодарност1r об. 
ращены к оrгветственному за п,роведеиие -выста&к-и, 
цредседател10 профб1оро профкома мате�1ат11чес�нr. 
ro фа,иультета Г. М. HeceJJJ,мЭJ-fy, художт1,ку-офор
мителю выставни 3 . . А. Езеняну, 

Спасибо взрослым, которые были всегда рядом. 

Не скучали дети во вр�1я в�,1с'J\ЭВl<И в ,резуль_ 
тате отзывч1пзой заботы орга.�шзаwров 11раздии.ка 
лабора,нтов МФ Ч. А. Нозь1ревой и Е. А. ИваJrо
вой, члена црепо11авательс1<ого nрофнома. ст. лабо· 
ранта иафедры педагогики и психологи11 Е. В. Ак-
сентьевой. 

В '11ОТ момент, ко.rда ,родители с за,конноf1 rор
достыо расс.ма11ривали рисунки ц лоде11·ии, их дети 
за»имал·ись любимым делом: одни лепили затейлн-

Т.рен.ер составил табли
цу розыгрыша туряи,ра, 
снабдив ее след.у1ощ111;1н 
nояонениям.и. 

Тре.яер: Пять - число 
нечетное. поэтому в пер
вом юруrе одщf участни.к 
турнира ево6оде.н от иr
Ры. Еще один YltJ8CTJ,JJfl( 
свободен от нгры во вто
ром и,руrе. Та,1f;Им обра. 
:�ом, всего за турнир бу. 

дет СЫl\рано 4 ПЗtРТИИ. 
На сле,цj1ощ11й rод в 

сМР1\1,1,вн·ы:11 кл-уб заm�са-
лись 37 шнолыrиков. Тре. 
нер с.нова составил табл11_ 
цу розыl\рыща тур}1и-ра, 
поста,разшJ1сь свестн до 
мит,1мумв число уt1аст1ш
коn, нО'J'Орые переходят JЗ 
СJIЕЩУ!ОЩ'ИЙ IGPYГ без J,] r. 
ры. Сколы«) ларти/1 быJJо 
c1,н1piu10 аа весt, т.v1щвр 
на з·ro'I' раа? 

• • 

И -ед,инствен.ное по1келан11е. кО'Горое вь1скаэал 
1<а>1<1rый посетите11 ь. - это чаще устраива1'ь подоб
ные выставки. 

В у11телых ру�ах бесфор11теиный кусочеR пла'сти-
лина становится repoettt 1ЛЮбимой с.казки. ·\ 

- Ищеп выставни замеча'fельна, и достойио по
J\"За:nы ее оформ11ение,, Хоче'I'Ся, чтобы таюне дет. 
с1ще ·выставнн о,рганизо�ывались почаще. 

Мцоrо 
выставке. 
1<и саопх 

J1Нтересиых зкспоиато�t представлено яа 
С интересом рассматривают дети подел

сверстшшов, 

СJ;)�ВПИ :СВОЙ [ответ � 
ответом задачи, опублико. 
ваJПJой в «Леяяпце» за 
11  декабря. 

В. К}iРОЧКИНА. 
Фото М. Шешукова. 

бы 2 белых ша,рика. Сле
довательно, миссис Джоне 
необ.Ходимо приготовить 
8 центов. П.равилыrо? 

По11ратнв 6 п.енсов, мис- Нет, неверно! ЕСJ1н бы 
сие Джоне заведомо м.оr- первые два шэ.ри1<а. nыка. 
ла бы нэв11ечь из авrома_ 
·ra 2 красных щари1<а: 4 
пе11са �1urли бы 11а «добы
ва1 1 ие» 1\ белr,1х ща�риlНОR. 
а 2 пенса - 11а 2 1�рас. 
1 1 1>1Х шари,1<а. Из,расходо. 
вав 8 пенсов, м11сс,1-1с 
д11юис зооедомо по11у•Jнла 

тившиеся из ав'!'омата. 
были разного 11сета. тре. 
тий ,ша.ри,1< 11е.nре.ме11110 
бы со.впал rто цве<rу с 
ол1111м из них. Следова. 
тельио. м,иссис Джоне 11С
обходимо nриготавнть nce. 
1·0 JlliШЪ 3 пенса. 

пишитЕ: 
625003, r. Тюмен•, 
уп. Семенова, to, ЗАхапитЕ: ТГУ, rnааныА норnус, номн. 303, Н 

вторннн - с t 9-30 до 21-00, 
четuерr - с 10-00 до 13·00. 

РеАВКТОр 
Ю. ЛАРИН, 

l.'Lt 03912 . 'Jls1paщ 1000. зш,аз 10354, 
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