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Крепить днсцнппнну 

труда 
ДИСЦИПЛИНА - ДЕЛО КАЖДОГО 

ft1)и6ЛПЗИТеJIЫ{0 J)ОЛ0-
ВИН8 времени. кОТОРОе 
есть В ра.слОРRЖ0)ШИ СТУ· 
№ВТ11 ДJl.fl освоения npo
fllllММЫ, tn!Водн'l'СЯ само· 
с:тоятельвоn работе. За1ш
мат.ься я�димо не 
мfllьше 4-х часов в день. 
R�\e 8ЫХ•1дВЪIХ, Вос.кре
сенье обw.Jате:n.ьно noc&R
щal!'I\CЯ отдыху, спорту, 
туристпчес:ким похода�,. 
театру. 

oдilm раз в недеrоо три 
часа. 

Над .,,атер.иалом, требу
ющн111 'оодУ.\!ЫВаJfНЯ, НУ')!<· 
но работать "\аса полтора, 
а то и болы:ое. Дело в 
ТОМ, ЧТО n.роду.НТJ\'ВflОСТЬ 
какоl\-лкбо ра6оть1., а тем 
более у,мс11.веж10А, .не все 
время од.инв.нова: ее �н
ва11 спер.в.а лocтenetu10 по
вьхшветая, а лото.111, до. 
е111m1у.в максимума. nад&-

на экран телевизора, не 
ду.маlt о I10C'l'0J1<»1mtx ве
щах. Канцевwа:цm� 81111· 
ман.ия с11особствует обыч
ная oбcТIIJ'l,O.Вf<B 33.Rfl'l'ИA, 
11ачам рабооы в oДJIO н 
то же 11ремя. если дома 
11ш1 в общежитии fleT со. 
ОТветс1'ВУIGЩИХ усло.а«й, 
посещаl!те бибnимеку пли ' 
•п1т11льныl\ ЗЭJJ, 

8<,N\,КЬ'Jle, nо,аодите. рв
звмttитесь, сделав ..ее.ско.п1>-

С такой повестJ('()й днR 
на хи.мичесхом факульте
те llPOШJI.O П])ОIJЗВОДСТ
веrшое собрание. По..деJJО· 
оомv nрщnло о&уждение 
nepeлooofl статьи газС'\'ы 
« П.1>ав.д;а • от 27 декабря 
11p0wлoro года. Сотр:,,ди1<
коо B0JHI083JIИ 80П1)00Ы 
стаб1мизац1n1 коллектива 
фа1<у11ьтета, иинциативио. 
сти, эффек'l'ИВНОСТИ НС-
110J11,зоваm1я рабочего вре. 
мени. лнчt1оrо ВКJJада каж
поrо .» Qбщие результаты 
работы кОJL11ектнва. 

1111я. Qбслу1иива1ощего 
П6J)СОf1'8Ла ff СО'l'J)'УД,ИКИОВ 
НИСа - зффеюmвttость 
l{ОПОЛ.ЬЗОВа.АИЯ рабочеrо 
времени и твцрческое от. 
IIOWC'oll не ,К paбiO're, 1JУ.КО· 
ВОДИ'l'СЛей -=- науЧflВЯ оР
rанюация труда каждоrо 
софудяп,ка II всеrо ко.n
лект,rва. а тооже Лli'UllitR 
п·ример добросовестноrо, 
ltlJHЦHaTlt&UOro OТНOUJeRHf\ 
к де:лу, 

В.ыстуnи.вши.й в зак.mо
чеиие д.енан фа;нулътета 
А. Я. ЮФФа цредложнл 
РЯД кониреТJiЫХ мерОЩ)И-
111'.НЙ по у.креnленmо 'l'PY· 
довоll диc.цlПIJtИIU,I па фа
кУЛ.Ь1"ете: .аведе.я:н.е lfНАИ
видУальн.ых задаяи!I каж
домУ сотру дRИRУ и 11011-

'l'J)QJIЬ за их выаолне.ние.м. 
МВ'J'epИВJIIJOOe И IIQp8JIIIJIOC 
ст�е. .ape,PUIJle 
месеосw : I RW+-JQ)OВe· 
рои профбюро и иa1JO'дttO
ro ион,,роля оо нспот,ао
ва�шю рабочеrо sремевн. 

Дорожите временем 

Председатель профбюро 
фВ1Культета 11. А. Х.риrо. 

1 �ин отметнJ1 в своем вы
!Jстуллекии. что трудоваn 

1111сципли11а - это, преж. 
11е всеrо, ответственное, 
доброеовес'!'ное отношение 
К СВОИМ ООЯЗЭIННОСТRМ. 
np11 этом, от.метил высту-
1U1В1Шt1!, ГЛВВНЪIМ по.ка:ю.
ТСJl�t трудовой дисциплн-
111>1 nреnо.д;авателеll snэля
етсn начеС11Во 11реnодВ1Э8· 

В аыступпе.1111,rх аав. ,са. 
фe.apoll неорrаt111чес-ноl! 
химии А. Н А.мелниа 11 
за.м. пре�едателя nроф
б1оро факул.ьтета 10. Н. 
Жихsрева проэвуqала к,р11. 
тичесr<ая оценка п,мевших 
о последнее время место 
ва фа;кулlf!'ете наруше· 
ииll nрОИЗВ0ДС'11ВеН'НО11 дне. 
щmлинь1. Зав. кафедро!j 
физическоll и аналнтиче
скоА х1,мии В. И ваканов 
011мет1tл ведоста11ки в ра. 
боте _учебно,·о отдела по 
ооставлен,и,о расписания . 

Результатом соОравия 
стал.а в.ьrрабО'l'ка ремоиеи
д.ацнll касЬе.дра.м ПО YllYЧ
weиmo COC'ТONIRЯ ПJ)ОИЗ· 
IIOДa<&eflllol! !fR(ЩВЛJ1111.ПЪI 
на факультете. 

И. А. ,НИДЕНС, 
секретарь парторrаmrзв

цяи химпческоr.о 
фuультета. 

И. А. ХРИТОХИН, 
председатель профбюро 
химв�·ескоrо 'ф'Вкульт.ета. 

Не О'NU!адываltте все 
Н8 п.оследш,А день. 

чrо.бы Сil.МОСТоятелы�ые 
38flЯTIISI бЫ.ПН П1)()дуRТRВ· 
яыми. нужно рац1101tвль
ио S[X ('Jtll.ВВRJ)Olla'fЬ. Из. 
Bec'JIIO, что одвообраэнllJI 
paoora уто�1ляет быст
рее, чем разиоабраэяая. 
ооотомУ tte следует 11Вilи
�1аться все 4 часа одtш�1 
Н TG.'11 Же. 

Лyttwe всего Р\:)'Ю'антъся 
по ДВ'р1-трем днсцRD11т1 . 
HВ.f>f, Предметам, хотщ1J,1е '\lpeqyror заnо�шкаJ1ия, 110· 
n?.1f1:.�:. нностраш1ые nзь\· 
ки. лучmе 011воД}rrь наж. 
дый день ло полчаса. чем 

ет. повышение !@'И'ВОЙ юо rимнаст,нчес.кнх уnраж
со.владает с т811{ назь11Эае- нениlt. Заннмвйтесь обf1'3а
мmм СОСТОЯFШе..\1 «вхожде. тeJl.htF!O ЛPJI ()'!'}(РЫТОЙ фор
юrя в работу ... Следом за то..,-ке. После 3-4 час.ов 
ннм наступает более про- :.�анятий следует сделать 
д.vк,mвньrА nepr10д :умет- ne,pepьrs .не менее чnса. 
венной раооrы - nер,иод Очень желательно лРо'Ве
устоltчlшой т1>удоспособ. CTJi его на евеже111 ооз
lЮСТИ. Он �,ожет дпитьсn духе. 
без перерыва з-,1 часа. Хот1rте sосnитажь .в се-

Чтобы состояние устоn- бе орrшнtзоваюrость, сипу 
вол11'? Полробуjhе BJ1aчaчi:tвon тру,доспос.оапостп ле составить (IJ)ВJI работы 

rтстуm1ло быстрее. nуж- на семес,,р, na месяц, ,11а 
Jfo nGста.раться быстрее f1еде1110 fl делаlhе пQ111ет
nод.авнхь лОСТОРQ»нне раз. не о ero .выnOJll{j!Fl11K -
дра11и�теJ1И. иоторь�с дelt- 1<0J1'IIJ)Oл1tpyй'l'C себя. есп.н 
,"1\Вуют 11а мозr. Это оз- даже вы не аыnопняете 
начзет: сел чнтать - ле все. все рмно он много в 

розrоварнваn. 11е смотря •1е111 вам поможет. 

• СЕССИЯ • С�СС(IЯ • СЕССИЯ • СЕССИЯ + СЕССИЯ • ОЕССИЯ • СЕССИЯ • СЕССИЯ • СЕССИЯ • СЕССИЯ + СЕССИВ • СЕССИЯ 

Состоялись т�ервые два 
э.кза.мена по 1,сторин 
J{fГCC на филологи•1ес1<{)М 
факудь11ете. Идут 

24 сту.ден,т,ов 1 1 3  np.ynnы 
(Щен'l<у «отлично• получи
ли 4 чело-века. «хорошо• 
- 1 1  И «УiдО.вJ!е'1'1301)И · 
тельно" - 9. 

ДJ1я студентов I курсе 
это был первый э11замен 
в вузе. Есrествен,но, cкa
зьwai1ucu . 9<:;;;;.::нне. Но 
все же болЬШЯRС'I\ВО СТУ· 
лентов nоК'Э.зало хорошее 
ЗIUlflИC пр.оr,Раммноrо ма. 
териал.а. 7 4 % перВОК'УРС• 
IIИ.КОВ 121 гру.ппы полу, 

zitapaвoA. Л. Щ�рбаковой. 
Оцен:на «ОТЛИЧ1i01> для них 
была GЗй<о1rомерн&1J11 ре. 
зультатом работы в тече-
1rие семес'J\ра, Они 'Ие 
тол.ь1<О, 311<1't{sиo высту,nа- научной студ011чес.коА кО!i· Ионечню, рад.уст, что в 
ли на сем:и.и8!J)С,1(.ИХ заня- ференции университета. первых двух rpynnax. где 

на 1'81\'W с.Р.еводюциоииаn 
дея,тельн·=ь Л. Д. Хох
рякова в ТоооnьскоА гу
беtрни и• рекомендован 
для участия в итоговоА 
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сосrоятrсь Эl<'Замены, нет 
11еудо11Jrе'J\ВО.,:Рительных оце

. - }lФt. С>днаl<О ,КЭЧСОl'ВО не-

Идет заамен ,io ,icтoJJIIII �КПСС в 113 "I:руппе филфака. .,. ,:" 
tlA СИИМКВ: доцент кафедры истории RПСС Иван П11ВJ111:вич Х'лимов 

11 С1')'Де11УИ8 Наташа Ннкитниа, с•авmая на •отлично•. _," 

коrорыос ответов оставдяет 
желать лучшеоо. В них 
порой недостает лorlfчe-
1:J<oй строАRост.и, rлубо1<ой 
OC..\1ЫCЛCWI.OCTfJ, цреобла. 
дае·т <�заучен.и ыlt• под
'ход. У студентов 1 1  l<Y,P· 
са могло бы быть н мень. 
ше •ТJУоечиыхь ответов. 
В ряде c.JIY'Jaeв обнару. 
жил.ось слабое -знаt1яе nер-
1Эоисточюшов. J{ак прави. 
ло. низкие п:о качеству 
знания поназыва1от те 
студенты, кОТО]JЬ1е в тече
ине семеС'fра не дролвля-

тия.х. peJ':YЛfl.PIIO 1<оосnек- Серье3"6е и сложное 
Экзамен по высшей маtеМ81'ИКе, 

ют дол)ЮНОI\ академпче-
СJ<ОЙ 8:JМ'f!ВilfOC'l'H. 

И..'UIJ!ечь необходимый 
у,ро1< на бу дУщее, сде
лать так. чтобы выя.влек
ные 11едостатки .Jie ПОIIТО
рял.нсь - Т8!кова, дума-
ется. одJ1а из ос.ковн:ых 
задач, которую должны 
решит.ь СТУ!де.RТЫ, в осо
бе.н ноет и первого, да 11 
ВТОРОГО КУРСОВ. 

и. п. климов, 
доцент 1«1федры 
истории КПСС. 

тировали первоисточни.ки, иоnыта�,н1е о э-.rу сесси10 
IIO и ПОдrо:IIОIЕЛИ содер- Jt])ОХОДЯТ сту де.нты 11 .КУР
жательные реферать1. Так. са. Они отч.нтыоаются 
реферат r. Галиатсаровой с,разу за .два семес'l'Ра, Из 

НА СНИМКЕ: ассис•rеит кафе,wы еысwей �,атематиRИ Криволаnова Ва. 
пектина .Викторовнn и студеятка -522 rp. Jх:Ф Лека Карпова. 

Фоrо М. Шешу11О11L 
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П оэти-ч,еская сту'дия << С ветловеu,>> 
1 tа•tаJtьн.ик иэвесniоrо в пений. ЭТо эцачит, что нHflll реалиэуют сво11 

С�·-· 1979 rод,... '"'""" <ОДРУЖ"'"' nо,о-ц,о,. • ,о,ором ,и 1 
стране тюменского воен- с:раэу же стажеры в соот- ни,r, УМеюtR, яаме 
но-па11риотич�ого нлуба ветС'l'вИJи с JU\дивидуаль- В основе rd'дatvrнч 
«Дзержииец• г. А. Меча- ным уровнем nодrотовки, общеннл в иonnetrrи� 
ев пришел в универеитет знаний участвоваJtи в сце. иtlf'I' маиаJ)еНКОl(:кое ilOlfo. и ,предпаж�ил помочь пе- иа'РИОЙ работе, в подrо- женке о e.qк8lcr.lle yвaiiL'e, даrогам клуба организо- тозке мпаввсцен. в рас- 1111я и требоватеnь11ОС1'1 к вать теоретичес-J{ое обуче- nределении РОnей, в ре- человечеакоlt nи'IIIOC'l'it, 
11не аrитбоАцов своего петuционном i:rpoцecce. Ко- Очень быстро �ЛИЯ НОJJлектпва. И вот н-а ба-� нечпо, зто .не значит, что nOДN)ТOBlf/1& соой пераый 

зе реж.иссеРGКо-драматиче
скоrо отделен.ил ФОП ТГУ 
родiИлась юношеская поэ
тическая студия <�Светло
вец» - в честь замеча
телЬliого советского мо.qо-
деж,ного поэта. 

На первый курс «Овет
ловца• пр.ишли шесть 
,оuошей и шесть цевушек. 

роль руковод•иlf.ем кол
леюива нивеJtировалась, 
рас'I'Юрялась в общем хо
ре голооов н мнений. В 
подобной '1\ВоР.ческой мо
дели коллектива ру�ково
дитель должен у.6ед1итель
но и nрак,:rичесJtи отстаи
вать собс11венн,у10 по.зи-
�tию, показывать мае.тер-

ОчеJ-1ь быстро в дело- ст.во. не преподносить ма
вых 11ворческих. играх. в териал сзерху, заданно, 
�т,одах и у,nраж,нен.иях не навязыва'l'ь сво}IХ мне
рос и мужал этот иетра- ний. а .доказывать, 'l'ВОР
д!ИQ•ионный нQJJлентив. чески раскрывать их. Та
Его жизнь была освобож- ним образом. жизнь в 
деиа от мелочной опеки и студии и,дет J<ак целост
nодчинена Л1J:m1-щип,у твор- иый хУ.1\ООl<ественный про-

большой ЛОЭТ.и'fе<Ж!ИА 
сп�акль •Светловиа.иа• 
- rероико.романтическую 
с.�оиту no самым знаме.ни
тым стихам лоз-та. Све1>х
заш�•1ей сnекта,шя. далее 
девизом коллеf(тнва стала 
строка М. Светлова «Все 
далекое ты сдел_ай близ
к.им. чтобы вновь к да
лекому идти!•. И ребята 
ГIРоШЛИ С ПОМОЩЬЮ J:)O-

« Пессимизм, непротивленство, апелляция к «духу» есть идеоло
гия, неизбежно .появляющаяся в такую эпоху, .когда ,в.есь с т  а р ы  й 
с т р о й  «переворотился» и когда масса, воспитанная в этом старом 
стро.е, • .  с молоком матери впитавшая (в .себя наqала, привычки, тра
диции, верования этоrо строя, .it е n и д и  т )1 не может • видt,ь, 
к а к о в «укладывающийся» новый 'tТрой, ( к а к и е  · обществен�lr.rе 
силь1 :и как именно его «укладывают», какие ,общественные силы 
с n о с о б  н ы лринести :избавление от неисчислимых, особенно ост
рых бедствий, свойственных эпохам «ломки». 
(В. И. Ленин. Попн. со6р. соч., т. 20, с:тр. 102). 

в помощь ПРОПАГАНДИСТУ 

. вьm 
ГJJ8 DfN'IIНЫe 
ма М)!�� nокол 

11 81' &пена Ниn• 
uun, спента&118М' юноше- рнuа lt. Иrоръ Па'Dрушев. 
cd С'\'Удии C'l'U rePoll'le- 3а D'М'l&МИ C'l'JдltИ - ra. 
с.киА реюmем сНепобеди. C'J!PQIIЪ1lыe uоездки в 
мая- и леrеида,рная• по Пермь, Ноеосибирск. оо 
произведению Л. й. Бре- ютным райоnам Тюме-и-
1ЮНева «Малая земля». ской области. А главное 
Иоnолl!iИ'!'еЛЯМ у далось до- - живой n,роцесс эстети
н�ти qражда.нс11венны1! па- ческоrо воспи11аЮ1я на 
<Ьос победы нawere иаро. лучших трад•ицюьх r,ра�к
да в ВелИ'коА Отечесwен- ца.нской поэзи.и. 
ной войие. Спекга.кль иг- В. А. ,РОГАЧЕВ, 
рается тан. чrо он ста.но- худ11жественный руко
вится созвучным актуаль- водитель студии, доцент 
ным вос!JjllтателЫ:1.ым зада- кафе,цры русской 
чам сегс>дняшнего д,ия. В н советской литературы. 

Фото Г. Не'lаева и И. Ск111J1111а. 

rpyпna. вJ<лючающая 
по oдRoro лроцента 
телЬ:Ноrо населен.ил, 

око
д.ея

со-
ставляет лиц, которые а,к
тJ.иmо прннимают деятель
ное учасrие в церковной 
жизни, в ,расnрастранении 
священ,ноrо сло)lа, · священ
ных nророчес.т.в. священ
ных. виденнll ... •. цВле�нут 

го. ясламо.коrо, буддийеко
rо ве;роучен,ий, а вместе 
с эти.111 «дать ход.• рожде
нию всевозмож,,ных nро,vо
чес'!'в. виденнn.. э.схатоло. 
гнчесиих .предсказаний о 
«конце с.зета» 11 т .  п. 

Делается все ЭТ{) с од
ной целью - задержать 
массовый отход веру/Ощих 
от религии. от религиоз
ных ffl)aЗД}IИJ<OB И ООРЯ
ДОВ, от релнr.иозной идео
логии. от релиrиозноrо 
образа ншзнн н поведе-

СВЯЩЕННЫ ЛИ <<СВЯЩЕНН�IЕ ПИСЬМА))?·· 
. нии. 4:Сйятые отцы» всех 

реш�гий в свm1х лропове. 
дях настойчиво внушают 
версию о том. что «без
бонtныl! мир nереживае1' 
последние .l)jlя•, Ч'l'О •-гря
нет ,кара немИJИ;учая:&. 
Экстремисrоки настроен. 

Группа- студентов наше
го уииверс,1тета 11 учи
теля школ нашей nбда
стн, передавая мне так 
вазыsаемые. «священные 
1111сы1а1> , просили 11ак 
сnециалнста. заиимающе-
1·ося изучением состояния 
религиозности в Тюмен
СIЮЙ oблac'l'JJ, высказать 
свое· отнош�ие н этим 
<<письмам& и вскрыть 
црич�mы nоя:вле.иия так.их 
<�<:Очинителы.-тв,., В са
мом де.11е, свящешiы ли 
•гак 1-1аэыеаемые «священ-
11  ые письма.,? Выпол1iяя 
их пажелання. я решил 
привести высказывание 
В. И. Ле.нина, -который 
еще в 1911 rоду в статье 
4Л. Н. Толстой и ero э110-
ха,1> лре�дуп1реждал, что 
«эпо-ха�, лом,ки• всего ста. 
poro (определеюiым сло
им насе.пеиия) свойствен
llЬJ лесс.имиэм, растерян
t1осrь, аnеJtл�щия 1< •дУх·У1> 
и т. n. 

Известно, что совре-
менная эпоха, ооновное со
де.ржание ко•rорой состав
ляет �реход от капита
лизма к социализму. на
•1атый Велниоlt О.ктя6р.ь
ско11 социалистической ре
во1щ>цней, является эпо. 
хоА 11омки 6урж.уааных ус. 
•.rоев и утве�рждения соци
аJшзма 11 номм}lнизма в 
межд.vяародиом масштабе. 

ЛИШИТЕ: 

С11е1lователь110. сов,реме.�1-
11ая эпоха не может J·I е 
в л н я т ь  на сознание и 
n<УВеденне верующего че
ловека, особенно «святых 
отuовJ>. рьяно 1'1 ластой
чнво защища,ощих религи-
0Эt1ые ДОГМЫ, реЛ.ИГJIОЗ
Н�/0 политн,ку, идеологию 
рел.игиозных организаций. 

Под в11иянием мате.р11-
алыюго, социаJ1Ы,JОГО и 
д,уховного прогресса. ро
ста ВЛИЯ'НflЯ Мl{ровой СО· 
цнаю1ст11ческой системы, 
ми,рового коммуинстиче
окого. рабочего н нацио
нально . освободительного 
движения все ми,ровые и 
не.мировые релНJ'ИИ лере-• 
жи,вм� rлубоний и де о-

но в Основном доку.менте 
111ежд.унаро,д!Щ)rо С.овеща
ния камму.нистнческих и 
рабqчих па))1'.Ий 1969 года, 
что « ... катоJJнческая цер
ков_ь н -иемторые .дРУ
гие религии переживают 
и д ео л о г и ч е с к и й  
н р н з  и с, расшатываю
щий их веиовы.е кощ1еn
uни и сложившиеся струк
туры• (t. 26). 

Об идеологлческом кри. 
зисе бьют т,ревоrу высшие 
иерархи Х,РИСТ118НС'I\В8; ис
лама, б�Уддизма-ламаиэма. 
инд.уизма, ,и,удажэма, снв
тоизма II т. п. ТЭJ(, папа 
Павел VI с rоречыо от
мечал, что «1щет цроцесс 
тта,дения христианских цен- . 
ностей, I<оторые заменя
ются гу,маииэмом, кото
рый m>евратился в насто, 
ящую секуляризацию•. 
Это связано с тем, про-
должа11 папа, что «ююгие 
,аристиансние добродете
ли перестали быть прив11е-

л о г  и ч е с  к и й  к р и з ис. 
Моще.риизи.руюrсп разл11•1-
иые философоние. догма
тичесхие. ,кул.ьтовые, нрав
ствен.иые, эстетические и 
арrапнзацио:нные кон��еn
ции христианства, ислама, 
буддизма-ламю�зма. и.ндУ- ка,rельиыми для мо.поде. 
иэма, сикхизма, синтоиз- жиь (см. Религия и сев
ма, конфуцианства, дао- ременность. М., t 982. 
сиэма, дзе.1 1 -буддизма, сек- с. 39). 
тантС11ва всех раэновидно. . 
С'l'е.Й н TOJLНOB ( Меш/ОНИ- Э�е _мыСЛQ" D свонх 
тов, баптистов, адвеНll'11- пррnоведях п;роводит nop
croв, иеговистов, пятид'е�тугальский кардинал Сился11ни-1<ов и т. п.), ва, который у11верждает, И ка1, точаrо подме•,е - •1то «тольно .маленьиая 

625003, r, Тюмен .. , 

11 та1от в с()(J.Нании араво
вер:ных мусулы.1аfl мсти. 
ны зллаха», - вещают 
газеты арабского мира 
(там же). 

Разу,меется, К!l)нзис ре. 
лиrиозной идеологии за-
11ронул и церко;вные объ
ед.и:нения в странах миро
вой социат�С'J'и'lеокоn. си
стемы. «Святых отцов• 
это беспоко.ит и страш·ит, 
а nроrюведнкков сектант. 
ОКН!Х ТОЛJ<О,В И ра:»JОВИ,Д
НОСТей Щ)ltвОДИТ в раз
дражение, а ПО'ГОМУ они 
в ряде СЛ<У•1аев nрибегают 
11 антиобщественным, зке, 
тремисrок.нм д.ейс11Виям 
(Польша. Чехослов.u�ия). 

Одна,ко следует о.тме
тить, 'LTO ращяо, телевиде
ние, газеты всего мира 
каждый день приносят 
н� вести о то1,1, что вме. 
ете с ослаблением пози
ций релаrнй происходят 
заме'!'НАЯ з н т 11. в и з a-
u и я ЦЕ\рновнкков и сек
тмтов, обновляется nро
поведничес.кая деятель
ность. делаю,rся призывы: 
«Оживить деяния цt:ркви•; 
«Под,u1ть слово божье»; 
«Васолыхиуть мудрость• 
философо1<их, догматиче. 
окнл"\. культовых. нравст
nен,�./ьЬс и эстети•1еою1х 
«цен,ностей�- хрис.тианско-

ные пролове.д:нн,ки иего-
sизма. адвентизма, бап-
тизма и. запутавшиеся в 
овоих дряэгах 11 спорах, 
пятидесятнн,к.и, менноии
ты ,дзен,.(5удд.исты. бра'!'ья 
М!У�улв:мане. скорополи
тельно. десятка.ми тысяч. 
рассылают по белому све
ту «святые послания». 
«с.влщениые писЬ<Ма•, не-
1<От{)рые нз .них nl)()Нflкa
lOT и на те�рриторию Со. 
ветеного союза. 

ЗавQрожен11ые и отрав
ленные релиrиооным уга
ром сектанте.кие . проnо
ведни ки э.кстремиотски на
строенные верующие. из 
чнсла прооестаt1,т<жих сект. 
особенно адвентистов. 
nЯ'l'.идеся:тюtков, истинно
иеrовмстоs. мен.ионитов и 
ПРjЫЮСЛа&НЫХ Х'РЮ:ТИаи, 
деПст&ующих нелегально 
на терр��торни СОСР, на. 
стоll•1иво II вавязчяво nод
стег.иваемые «словом 
божьи.м• И· �щравдой божь
ей•, расп,ростра:няюr «св. 
щенные письма•. 
в. с. овчинников, доцент 1<афе,цры 

нay•moro 1<оммуиизn1а. 
(На,ало. 

Окончание следует) 

уп, СеМ8НО88, fD, 
1 

З' А vo.•nи-rr. ТГУ, rп••но,1А норnус, номн. 303. JlltA' Н I i.. 
1 1торннн с f9-ЗО АО 2f .оо, 

;in••pr - с f 0-00 до f 3·00, l 
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• ЮМОР. У НАС В ГО
СТЯХ «СТVДЕНЧЕСКНА 
МЕРИДИАН• 

Как 

экзамеИЬI 
В помо.uu, nePJIOJ<ypcни. 

.нам мы nубnинуем не-
01<QJJько возможных ме-
тодов сдачи экзаменов, 
1ЮТ()рыми с нами подели
лись бывалые студенты. 

1. Прямой. Работал в 
семестре, разбирался в дe
Jre (и разобрался). вы
учиJJ - подготовился -
ответил. Хорошо, но ... 
скучно. Учить надо! Ухло
пать п,роnаст.ь времени, 
'1\РУ1даl В общем, надо no. 
имать что..ии6ую, полег
че. 

2. Метод тонвоl прово
кации. Чтобы избавиться 
от неnт,иятиьах вопросов 
преподавателя, студент 
планирует в своем ответе 
неточности и заранее за
rотовллет правильные от
веты. но. разумеется. до 
поры до времени с.крыва
� их. Преподава'l'ель с 

удовольствием ловит вас 
иа иеточ.нОС'l'н, а вы (не 
эабудь'l'е выдержать nаузу, 
сделать ВИiд, что эадума. 
лись, не то весь эффект 
rъропадетl )  ,- извольте, 
вот ва,м точны!! ответ! 

Метод п,ронзводит неот· 
разимый зффеК'I'. Еще 
бы. вы сами пла.-�и,руете 
1оопросы rьреnодавателя. 
Нуда уж лучше! Метод 
лучше первого. прямоr9. 
но неидеален: учить ,�ь
та,ки надо. хотя н ме, 
ше. '!ем в nе�рвом случае. 

З. Метод •Как придется•. Суть его в том, что
бы о'!()росить первую и 
последнюю трети экзаме
н�щионноrо матернаJtа, а 
вы:.vч11ть отору,10. Бу,дьте 
спо1<ойны, на э.кзамене 11з 
нее что-иибу дr, да попа. 
,цетслl На ,;тройку� вытя
нете! 

Метод особенно хорош 
в слабых nрупттах, 11де 
много m1ид11датов на 
•двойку». Уж если и вам 
преnодаватель посrавнт 
двой,ку, · то посмот�ите 
на него, коrд.а он будет 
выхо)lить от дека,1а! Яр-
ки!! РОЭОВБIЙ цвет его ЛИ· fJ ца и порывистость в двw- r .  шеттх доставят !!<!М ис
тинное' наё.liаж,дение. 

4. Метод атак1:1. На ЭJ<· 
замене надо говорить 
l'PQMКO и быс'l\ро, жетi
тельно по теме билета. 
но мон�ю и П1О НООКОЛЬК.:> 
отдаленной теме. При ма
лейшей возможности сде
лайте вищ, 'ITO препода
ватель обидел вас вопро
сом. Попытайтесь сами 
задавать вопросы! Идеаль
ный случай, ослн вам 
удастся так заговорить эк-

r 1 заменатора, чтобы он сам .., 
начал отвечать. н забыл, 
кто кО�fУ сдает! Вот тут 
вы вежJJиво напомните, 
что беседа должна кон
читься оценкой. В пылу 
ответа ЩJеnодаватель бу
дет цумать. что оценка 
ему, но так как свое,й за
четки не на11д.ет. то поста-
вит ее в ва,ш:у заче.тку. 
Будьте спокой.иы. Себе он 
«т,р0й11у� Jte поставит. 

• 
06ъ•вnение 

В магазин «Зна-ние• по
сту.лил темйтнческнй nлat1 
11здательства с.Нау1<а1>, 
19!}3 rо.д. 11 нва,ртал. Ад
м1tнисТ1рация магазина 
п,риrлашает асех окелаю
щих оформить за1<азы на 
необход11мую литературу. 

Ред� _  Ю. ЛАРИВ. 
rд 0222s. , flmol'J)8Фь DА•тел4 «ТЮм••оrе• �·· 'Гараж 1000. За�каз 25. 
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