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f1ролетари1,1, всех стран, сое'диняипись! 
• 
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ЗНАНИЙ 1 
"111 по YICPQIIJlellJlio 11ые 1181{8:JilHИII, необхо-

тр • IQIOD80дcт- дою придать широну10 
ос l

�
сциппm, а rпас11ость общественно-

' свете их аередо- му ос:у11rде111110 nporynъ-
На заочных vтделе,нн. 

ах nяrи факультетов 
)Ниверситета обучаЮJ'СS\ 
.ll� человек. Мнв)•вw1111 
rод не радовал успехс1. 
мн. )'СDt'ваемuсть обу
ч�uощ11хсн по заочноя 
qюрме соста11нла 65%, а 
'"' качест110 - !5%. Из 
:Wl 8ЫО�·сю1нка никто 
не nоп.учн.п диплома с 
отличием. Низка актив
ность студентов на ла
бораторных н практиче
ских 38HJITHЯX, 

По итогам ueceннell 
сесс1щ отч111,J1ено за ака
деJ11нческую 11еус11ева. 
емость 2W че.1ооен, 265 
осrамеио на nовторвое 
обучеиве, Такое поп.оже
ю1е беспокоит ректорат 
и общественные орrани
аацвв университета 110, 
к сожалению, оно не 
стало оредметоъt обсуж
дения на фанулыетах, в 
студе1rческнх группах. 

Учеба в вузе - один 
н:1 этапов в жизни сое, 
цналнста, а следова
тельно, и в фор.ш�рова
н11н его лн•1ност11. Н от 
того, как студент-про-
11аuодствен11111< относит
ся к учебе, как нонтро· 
.1 ,1р}1:rся его работа в 
11уз1:, оказывается своео. 
�,еме11нал 11омощ1, со 
�.:тороны кафедры, дек11· 
н<1та 11 щ1rаннзацю1. u 
»vтopol! 011 �,або1·ает, з8· 
u11c111 м но гос. 

В жиз11н заочнь..х or
дt·J1e11н1f1 у1111верснтета 
�:tтъ 11ем,1.11Q nрнмерои 
того, 1ta1( чс·гка11 орrан11. 
:�.щня учеб11u1'V пpouec
Cil {Вф, Иф), о6щест
u,·н11ал деятеJ1ЬНость сту
д1:11тщ1 ПОЛQЖИТеЛЬНU 
u;1няют 11,1 успеваемость. 
1:1: к11.•1ество н rлаввое 
- 11с1 до6р(1tную noдro-
тuuкy спецналнста с 
IIЫCШHAI образованием 
Gt:;.i (1J'рЬ1ш1. от nронзвод-
� тва JТрнме�, тому -
1.ыurпu Нф, ус11еваемос11, 
11.1. .!ilO•moм отдепенин 
HQтupvro с()(·тавляет 82 
UJ)CJЦl:HT<i. 

В условннх 11ау•то1'(1 
11u�хода к рсше1111J1.1 са
мых разнообразных со 
ЦНQЛОГНЧl:СКНХ, ЗKOHOIU(· 
•,ескнх н друrнх uро-
611ем, саяаа.1111ых с раз
витием общества, 0J)(111з
в1,дстаа. nодrотовка вы
сококвалифицирован н o
ro специалиста универ· 
снтетс:,щrо opoфlUIJI не-
мыслнм.1t без оривитв11 
ему на11ын<111 научного 
нсследСJваннн. которые 
прмобретааотс}I я uро
ц«се антнВНQfО УЧilСТНЛ 
C7J деиffJв 11 11аучноА ра
боте. 

Н мннувwем у•1еб_ном 
rоду 22 •1ет,векu нз 
чнс,,<1 uбучающнхся за 
VЧH<J UЫCT)'IJIIJIII С HII• 
терсtнымн дr,кладами 11 
с(l()бщеин11мн на <:'lj'дсн 

JColl U)'!IН<ni Кt,Нфе• 
Jlo :1tCJr<1 иедо 

НJl8U UТHII• 

oьix O'l'a rueт «Прав· щиков. 
ность студс11тоn-зао'fi111- да• и «Jleвneц• обсуж. О•1е11ь сущест11сн1101t 
1<ов O • 0Осужде1111н 11а�"1· 

1 

дались na nроизаодст- r.ющет и допжна стат�, 
ных соuбще11111! и peqi·�- всююм совещавин мате, 1юдь кураtор00 учебJtых 
ратов н11 соецсемш1арах, М."1' 1111сс1<01·0 фа1<уnыст11. групп. Об Э'l'ом 1·1mоµн-
на студен•1сск11х 11ау•1- С док.,адом на нем в,w- .пи сенретарь парт111tноli 
11ых 1<01tференцнях, Cne-

1 

стуnш1 npeдct$1t,Ь• орrа11иза1(11Н факут,тст.� цна.111знрующим и обще- 8"":' 

с
т венным кафедрам иуж- В Ц! Н r р Е ВНИМАНИЯ 110 шир() нсnользоаать 

возможность nрнвлече-
1 

ння студентов-nро11звод-

���l:З�'���� � УА(ч::ф:;е:. I 
УЧ Е Б А цни «Студент и научво-

техннчесннn nporpecc•, а про11Э11Одствениоn ВOIIUIC- 1·. М. ,1.iтфудл�ш 11 з.�м. 
там. где возможно и не- с1111 профбюро доцент нl.!к.1.на нс, uнн JI. н. 
обходнмо, к выполнению 

I 
В. В. Зыков, Он обр8• ,11од11св<1. Jloк... еще 111: 

хоздоговорных тем. Это тип вни�1ан11е- на то, что нц: куратоvь1 JIВЛ1110тс11 
будет способствовать no- без уважнтельFЫХ nрн- <1кт11011ыJ1111 ыосп11тате;,н. 
въаuе1111ю уровW1 науч- чин с'rудентами фа1<уль- �,.1, rs cuuиx 1-pynilax, бы-
иых нссJ�едованнй, вы-

1 
тета дроnущено за се- 1.1,1.e·r, что они 11е ;111ак,т 

nолняемых в ун.иверси- �1естр 01<0ло 10 тыся•r u иару111еяиях учебнuи 
тете, и активной жиз- часов. Это значит, что д11сцнп,щны студс11там11 
ненион 11оз11ци11 студен- .

1 

1•ру11н. 
тов, обучаЮЩН)(СЯ без •средний• сту.цеит МФ .цекilн факультет.� г. н. 
отрыва от производства. прогулял... целую рабо· Мс1ртьu1е11Ко расс1<аза;1 

Дальнейшее раэвнт11е •1у10 неделю. Докладчик о с11стеме мер, nрн1111-
н УЛ)"!Шение зао,1ноrо 00•

1 
предложил сч11тать борь- маемых дс1<аиатом для 

разования 8 СОО'!'ве·:ствни бу с nроrулъщнкамн искоре11еш1л npory,1011, 
централь11ы\о.1 ...11anpaв.ne. 11uдСJшJ1ся труднос1·т.111, 

с решен11ям11 XXVI съез- нием работы факrлые- 11�1еющ11м1с1с11 в эток ра-
да КПСС имеет важное 

I 

та по укреплеющ; дне- бо·rс, BCl<PЪIJJ рнд при. 
значение в совремеаных ц1шлю1ы. чнн noкu еще 11нзкоl1 nu-

Дm1 решенн11 эrой �:ещаемое·rи за1штиii сту-условиях дllя обеспече- проблемы нужна целан дс11таы11 факультет.�. 
111111 народноrо хозяliСТ· 

1 

система продуманных В дсJ1е восп11та111111 
ва высокок.вал11фн�ро- мер, зна•1 нтеJ1ьяые сов- СТ)'дс11тон крайне важ<:11 
ванвыми соецналястамн .\lест11ые усиМiЯ ·адми- Jlii'IHЫi! 11ример самих 
н рацнональноrо нcnoJlh. ннстраци11, обществен - r,реnодаuателей. Эта 

зова1шн трудовых ресур- без исключения npeno· Rыступлении зав. ка-

1 
ных орга11изацвй, всех м1>1с)11, nодчерк1111аJ1асъ u 

сов. В этой СВ!JЗН 11еоб- дао8телеt!. сотрудн11ков федрuй мата11а1111за Jl. 1 '. 
ходнмо обратить в11ныа- и студс11тов фанультета. 1\1·е11uсо.ва. Он nредло-

Ф 
I 

Ряд конкретных пред- ж11J1 каждому nреnодu-ние деканатов; ил. ф., лошеииR в этом наnрав- в:1те,1ю 11меrь п11сьмеJ1-Иф. Бф, Гф н Эф на 
недостаточную работу 00 лсщш был высказан за- 11ый 1·рвфи1r своей рабu-
nрофорнеитацин студен- М()Ст11телем дека11а А. В. ты 11u ф1111ультете в пре-
тов мдадшJIХ нурсоо, 11u 

I 
Псстрлковым, nред<:еда- дш1ах шест11•1асово1·0 ра-
теJJем профбюро Г, М. бo11eru д1111, а заведую-

работающ11х по избрав· ·кессльма11ом, заведУJО· щ11м l{афед1н1.�111 -нонт. 
110/! в вузе сnецнально· щ11�1 в�1числите11ы1оi-i па- ро;шровать эффектна-

' 

бораторнеli п. R. Моором. IIOCTb BЫЛOJIIICIIHЯ ЭТО!'() стн. 
Советом 'I'ГУ 25 но

ября 198J 1'tlдa утоерж
ден план мероприятий 
no соверwенствова1:i1110 
подготовки спец11алнстов 
пu заоЧ11ой форме, пре
дусм11триuающеn орган11-
за1,1щ, и 11рQведенне об· 
щественно nоли'!'нче
с,rо!! nрtштнки. переход 
студентов мJ1адwнх кур
сов на работу по сnецн
а,1ьности н другие ор
rаинщщнон11ые вопросы, 
которые. безусловно, бу
дут сuособствоватъ улу•1-
шснию орrан11зации учеб• 
11oro процесса. 

СеЯчас 118 Э80'111ЬIХ 
отделениях факультетов 
rор11'13я 11ор11· ндет знм· 
1111н лабСJратор110-энзаме-
1111цнСJ1111ан сессии. Хо
•,ется пожелать студен
там н преnодuвателям 
ycnexuи, ибо хорошая 
оценка 11а 1кз11мене -
�nu нтоr· плодотвор11оrо 
труда н залоr даль11е1!
шюt ДOCTHЖ<'IIHII на пу• 
т11 прнобретr111111 з11а11нl! 
11 умс11нl! претворять нх 
f1 iKИЗllb, 

К. А CИlJ.OPEHKO, 
проректор 'r'rV во 38· 
оч1t0•У и вечернему 
обу•еиюо. 

Нс1жды1t 1rpQryJJ, 11од- 1·раф11ка. Выаыuные коt1-
•1еркивал11 щ111, дол- сультац1111 вущны нс 
жен стать предметом тuдько дJ1н отста1ощ11х r пристаJtьноrо обсужде· студевтоu, 111.> 11 длн и11-
ннн кафедр 11 общест- ю1в11дуа,1ью,1х :1011нт1u1 с 
ве1111ых органнзац11Ji. Го- лучuшм11 студl.!нтэм11. 
раадо 601,ее эффек'rнв- Gолы111щст1Jо предлu 

1 
110. •,ем ат11 rюка депае, жc1111ii, 11р11:шу•1авw11х н 
t:11, ДОIIЖЩ,1 IICDOJll,30· }IUl{Ji:JДC Н 11ыступ11е1111 
В3ТЬСН fll,IЗl>ll!HЬIC KOII· нх. 11аш,10 свое отражс. 
су11ьтацни 11реnодаоатс 11не н раввс1111утом 11ост11-

1 
леt!. Прогульщиков не 1111в11е11ии. 11р1111nтом на 
следует допуска·1·ь к по- соuсщанни. 
сJ1едующему занятию до 
обънс11ен1111 npu•11111 про- Г. М. :КЕСЕЛЬМАН, 

кнфедµс, стро)l{е дощ11- ро м.о-rе111ат11ческоrо 
1 

гулои в дека11ате нлн на 1rредседатель 11рофбю. 

11h1 стать д11сц11п.111111ар- фuкультета. 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

ЗАВИСИТ ОТ ЛИЧНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
{.;OЗllilTNIЫIOMY Н ТВОР· •1сскому 01•иоше11ию 1r 

л.еJ1у. � с1111е11ию орrани
зо11ан11ости II порядка 
11а нащдом рабоче111 ме
сте было nосвящсио со6-
рu11ш· 1щллектива npeno
;1oяaтt·J1el! 11 сотруд,1111100 
11с1•ори•1ескоrо фа11у11ьте
та, СО< TOЯIJUll' l.!CII 14 IIR 
IIЩНI 1 �J6З J'ОД11. 

JJ.i 111.!м бы,щ nод•1срк 
11у ro, t{TQ ДIICЦIIIIJ!llllll ljU 

111Шdt•тсн. с r1puв1111ы1oli 
OJ)ГllllllЗIЩflll тру1111 , co(1-
JIIOДC'IIИII nорадка на 
сuосм p1,16u•10�, месте. 
Д1111 1 [Ф :JTII зада•1а ЯВ· 
л11с·rс11 <:ОГО/\НЛ (.)ДIIОЙ IНl 
основных. Нынсшп111! 
y•1e611ыii rод факу11ътст 
1 ia •1011 с переезда в 110· 
1tt,1II у•1е611ь1й l!opnyc. 
аа n110111ед111се времn n 
11r110111юм были обору 
дооашJ nомсще11ия дека 

пата и ксtфедр, археоло
rи•1ески!! музей. uд1щ110 
до сих пор tic заверwе 
но nереоборудовВ1111е ка
бинета 11стор11н. не 11од· 
1·отовлены ЭСIШЭЫ ДЛII 
осрормлен11я занреплси. 
11oro аа факу,1ые1·ом 
xoлnct, по-прежнему сто-
11т oonpoc о соблюде111iИ 
11ор11д1<.1. н учебных аудн
тор1шх 

<.:еrод11н, KIII{ укаэы-
1Jа.1ось 11с1 со1:>рё11111,,, u .. .,. 
6011110 uащно вести си-
стематическую борьбу 
:10 сокращение потерь 
)''IC61ro1·0 ор1.!МеН11, 

l\lщorue здс1.:ь 3ав11· 
,снт O'f ПОЗIЩНН НОМ· 
СОАIОЛЬСl(ОИ орrа1111зации 
11 сам11х студентов, от 
11рющнпиалыюсти н тре. 
оuвате11ьнос:rn каждvrо 
преподователн. <.:J11щует, 
nu-uнд11мом�, обратить 
1ш11А1с11ше и на рацно· 
11аJ1ьное пла}1нрова1ше 
>"JСбных 3!1Ш1Тi1Н Н ЭК· 
:�аменов. 

l la 11ормалы10м ритме 
)-ЧСбноrо процесса отр11-
ц111·е11ы10 ска:Jываютсн и 
нсоnра11да1111ые задержнн 
некоторых nреnодавате
леn на за11ятн,1х, HIIЧ<!AI 
не обос11ооаш1ое рас·1·111·11· 
ва1111е 1111Tl1MIIНYTIIOГO nе
рерыаа до десятн, а uo
po11 и более минут. 

JЗо мноrом реще1111с 
:.�тнх II друrнх во11рос111, 
38BIICIIT UT JIIIЧНOi\ !Jt· 
ветствщ1нос·rн каждого 
11реподавателя н сотруд
ш11щ, строжайшего соб
.,юдсн11л нмн UCIIOJIIIII• 
TeJihCKOI\ ДНСЦИПJШНЬ!, 
которую до11жны обесне.. 
•1нт1, деканат, партнй11ос 
11 nрофсоюз1юе бЮрQ 
фuкультетu. В свлзн с 
:,тим собра1111е 11ред110· 
ншло руко11однтел.ям 1юд
ра:ще11е111111 фанультета 
уто•11111ть фу11кцнональ-
11ь1е обяза�шоств преnо-

• данателей II сотрудш111ов, 
ДOOCCTII IIX Д<I сведе11ин 
HCПOЛIIIITCJleй, орrанИ30· 
uат•, cтporиil кц�1трОJ1ь 
аа 1.1ы1101111еннем нрrшл
тых р11нсе реще11ий. 

t:редн рассыотре11111�� 
на �uбран1111 UQIIPO<:OU ВUЖ-
1101.' \le\:1' <1 :IDllflJIII 11po(ill(e• 
мы 11<18ЫШС1111Я акт11О11О
ст11 ф11культстс11оi\ 1'ру11пы 
11аро,1.1юrо ко11тро.1я. со· 
uepwe11cтooua1111я ,соц11а
лнст11щ-скоrо сорев11ова1111я 
11 (0ре;!,(" ГВ OOCllllTUTCJli>lll/11 
ра61Jты со пудс11тnм11. 
ЭТО\1)' ДОJIЖН\,1 CJIYЖIITII 
11811\)Щ'IIIIЫC 113 собра111111 
реiiды 11ародных ко11тро· 
11\'poR по проверке 11сnоль· 
Jоо:11шя у11сб11ого оремс-
1111, б1111се акт11вное у•1а
ст111• 11per1oдaoaтCJJeii 11 
смруд1111коо В ЖIIЭIIII сту
'�С11•1сск11х rpynn. регуляр
ны,• OT•lt''\'bl () DЫПOЛllt'IIIII( 
л11'111ых соц11n:111ст11•1еск нх 
06нз;1т(·nьсто. Cu 111атель-
11ап д11с:ш1nл1111а. 11111щ11:1-
т111111о�т� трсбова1111с 
>1\1131111. flнзтом,· 1111 собра-
111111, J\YMUl'TCЯ, cr1paвcд
ЛIIDO /lьш П()('Т30ЛС11 оо-
11рос O BKIII0\1�111111 соот-
11етrТВ)'ЮЩl1\ 1оказ11тс11сii 
11 •111rJ10 ос11111111,�, np11 nод-
11е11('111111 11 Т<IГО!.\ t'ОЦ118ЛН• 
C'fll'l('<.'h11Г!1 СО, .el\11000111111 
как 110 факульт(; ском. тэк 

11 у1111осрс11тстс:ком )'pun-
1111.�. В Э Г()М 11111\ЯТСН 11()· 
оыс резервы усн.,е1111я <1р
r:11111 :1ооа1111ост11 11 порядк11, 
с<1з11атель1юrо н 'l'Dop•1cc-
1<oro отноwе1111и к дс11у. 

В. 1\1. J(РУЖИ НОВ, 
секретарь партбюро 
11стор11•1ескоrо факу11ь
Т�'Т11. 

РАБОТА 

КАЖДОГО 
14 лнваря 118 ф11зи•1с 

с11щ1 фаkультете состQ· 
11J1ось 11рофсоюз1100 со6-
р<111ие преоодавс1тепе11 11 
..:01·рудинкоо, посвящен 
11ое обеужде11ню зада•� 
KOIIЛCIITH6<1 физфака fl(J 
укрсп11енню трудово11 
.ЦI\\.Ц111111ИНЫ, OOOblWCШHV 
эффект11вно<.-тн работы 11, 
в частностJ1, обсужде· 
нню стать11 в газете .ле
нинец» •дисцяплнна -
де:ю каждого• от 8 я11-
в11рл 1983 �·ода. 

<.: докладом выступил 
11ска11 В. Е. Борисенко. 
<J11 11ро:шализнрова11 со 
стоfшие трудовоi1 дисцнn
J11111ы среди преподава
телей. ,сотрудвикоо и 
студс11тов фак-ультета н 
нuметнл рнд конкретных 
,\lеропрнлтнli ,no ловы, 
111енню эффеl{ТlfВIIОстн 
работы. 13. 1!:. Борнсе11-
1<<J 11 выстуnавшие n 
11ре11илх с. )'довлетворе. 
rшем отметнJ1н. •1то с11у
•1.�н грубого нарушеяня 
трудооой ДИСЦНПЛRJIЫ со 
1:торо11ы преподавателе11 
11а факультете 11зжиты. 
Однано имеются отдел1,-
11ые CJIY'JaH, когда СОТ
Р�ДIНIК.И 11з учебво-оспо
,1urатслы101·0 персонала 
работают 11споп11ыr� ра· 
uo•111ij день, от11оситель-
11v высокал квuлиф1tка· 
ц11н .11абора11тоо нсполь. 
зу�тсн не о noлtюi! мс 
ре, отсутствует снстс· 
мат11чесннli контроль со 
стороl1ы nро11зводстве11-
1111rо сектора профбюро 
au в1,шол11е1111ем лвЧ11ых 
1·рафнкоо работы, 11нзкu 
трудовая днсциплнна 
средн студе11тов ф11зиче
ского фанулътета. Толь
но за декабрь студента, 
'111 факультета быnо 
11ропуще110 792 часа 
у,1еб11ых занятий без 
уuажнтельной , nр�ЮJЫ. 

Заслушав н обсудив 
до1<лад, собра11не пркня· 
.�о развернутое постаиов
J1с1щС', НВМе'!'ИЛV KO�fП
JleKC коннрет11ых меро 
nрияти!i по повыmеюно 
трудово11 д11сцЯ11ляны 
студентов. сотрудн11ков 11 
nреподаввтслсй фнзпче
сноrо факуJ11,тета. Оно 
направлено 1111 создан11с 
nтмосферы испрвмнр11 
моста к любым •1аруше-
111111м трудовоl\ днсц1ш
лщ,ы 11 н совершенство· 
оаш110 М"Г морольnоrо 11 
адмн1111страт11nnоrо воз. 
деi\ствял. 

В. И. НЕВЕРОВ, 
nрсдседатеm. проф
бюро фнэ1NecJroro фа. 
ку льте,�а. 

• 



3aKOR'IКJIHC:b 38НЯТЮI 
Пустеют этажи 1ttатема
тнческоrо фокультета. 
110 В UYAIIТOPHH :J08 OIIUI 
IJ!le11110. 3АеС.Ь собl)&о'ИСЬ 
студенты. рабоrающие 
на математическом uт
дt:ле11ни aao•1t10A юно 
шескоr, школы (ЗЮШJ. 
чтобы обсудить очеред
ные .tаданнR д.,я ее 
у•1ащнхся .. 

Бурное развмтне Тю· 
менс:моrо террlА'ор11а11ь
но · пронзводствениоrо 
комплекса 11арядУ с 
траднцнониы111н nорож· 
дает и специфи>Jеt>кне 
проблемы в области об 
uааоаання. с которыми 
сталкнвамся н коллек
тив математического фа
.l<ультета уннверситета 
Положение здесь тако 
во, что из года 
в rод уровень требо-
ваний на вступительных 
экза�енах с.11и1кается до 
уроuия зиQJ1нtt 11остуr1 .. -
ющих, •111с:ленность кото
рых, как правило. не 
11ыше 11лановых заданиn 
no новому набору, Это 
с1<азываетсн н на npu
-.ecce дальнеАшеrо обу
ченин нх у11<е о качест
ве -студеит,.111 З11;1чит, 
t!eU6XOJilt)1c) ГOT(JПll�b 
U)'дущих ц(iитур11ентов 
о::щ1: до 11х щ:,стуn11е1тн 
о ву:,, Решению Э'IОА з .. -
д.�чн и спу1к11т матем.�· 
тн•1ескuе отделение 
зюш. 

Четоертыf.1 1-uд этим 
отделенне111 руковод1:1т 
!fllндидат физюю-матема
тнчееf(иХ наук 1'. М. Ке
сельма11. За зто 11ремн 
•lисде1111оеть у•1ащнхсн 
возросла более чем вдвое 
., составляет �U6 •1e110-
lleк. �спи рuньше при 
8Jl(:Ч(:1Н1е у•шщнхс11 О ::1юu1 ()(:уществлнлось 
,;олько трад1щионными 
МСТQДЗ:IIН )"lc(\lfOГO ОТ• 
дeJJa (nечать, радио, те· 
.�еnнден1,1t J, то теперь 
испоn1>3у101'СЯ и такие 
формы. как отбор уча
щихся fl ходе ШКОЛЪИЬIХ 
олнмn1о1ад, <1ере-а научное 
общее'tво дворца пионе· 
ров, 11ет11юю фJJзико-ма
тематичес-кую школу и 
АР. Способные ребnта 
11pИГ.lt8WBKl'l'C.fl В ЗЮШ 
11 C1'V деитэ.11111 i\1атФа1<с1 
оо -время 11рохr,жденин 
nедаrоrич<:скоА 11ракти
к11 в среднеn школе. 

t:c1111. - говорит 
Грнrv)J11Й Михайлович, 
'- nрнвле11ь к nреnода
ва11111<1 в ЗЮШ большин· 
<!твu ,наших -етуден'!'ов, 
то мы t!�!Ожем обучать 
1!<1И MИtlltMYM 500 ШКОЛЬ-
1\ИКОВ. В свою очередь, 
�абота студентов в роли 
riреподаваталеi\ как нель
ЗR лучwе , способствует 
nuвышеиию уровня их 
dобствешtых знанкn. бо· 
Jil:!e зффекти1а1ноi\ подrо· 
"l'OBHC К бу дущеl\ 11 ро· 
d)ессии. 
\, Проблема макснмаJJь-
11ого, n ривлече1:1 ин С'!'У ден. 

J 

Самбо . , 

ЗТО� 1 11е ''ТОЛЬКО, 1
' 

бoJ)liбa -
С нетерпе11J1е11 ,ждэ.1ш 

9твrо АЯЯ участJUIКи,, и, бо· 
лельШ)).кн. После деся-m· 
.nетнеrо nерер.ыва оо lfHИ· 
циатнве ,:rреиера Г .  Л. 
MomlCQВa 8 января' эт.оrо 
ruдa бJ>1.nO: преведево. ОТ'! 
кры'Юе, i,IUIЧ/1!Y"IOOМ!811ДIIOC1 
первенство ДСО. «Б'уре
вестник:>, JПО самбо. С при· 
ветсmенным словом к 
участ1ш1tа•• oбpaтB.n<J!I 
11j>едседатель об.nсовета 
ДСО , ·«Вуре:вест�rкк> В. 
К.ушниКDВ. 

В спор за Л)!чное " 
командное , первенство 

пишнrЕ: � 

Рд 00016 

ЗЮШ: 
ПРОБЛЕМЫ И 

ПВРСПЕКТИВ.1 

- с этими вооросамн 11 
ВRОВЬ обраТ151аСЬ К ее 
р)'�Ю Г. М. Jfe. 
С8П J" - lli:D, - с., 31 
он, - ----- 4&1e1t1 

COIVfT аае J И&· тоu h рабuте 8 зюш 
давно назрела н уже оо·  
рсдt>J1е11ным о6разом ре-
111ает<:11. Celtчac за no 
дел� 8'1nnocь и факу.11ь 
Tt.'ТCl<Oe бюро КОМСОМО• 
ла t'uад,.н спецнальныА 
t;Сктор. uтвечающнt. � 
!>.&боту :,тоА Шl<ОЛЫ. Ру. 
ководнт им Александр 
l'1111тер. сам в недавнем 
прошт,м ВЫП)'СsКJIНК 
ЗЮ ILJ 1 !'а трех первых 
курсах факу,1ьтета ор-

ЧU 3"Н 38Д8НН11 Clilk:J kt• 
IОКЯ на совете ,...... 
ров. где swp8Cl8t ••н-
"" н еднн,.�е фCipllМ � 
веркн пр11с...ааемьu ...
.,ы1нкамн r-6o'f У••• •• 
осе их дост1А1м:,ва. ао
мочь UIHOJtЬHИК)' нс11ре
вить дunущсш1ые оwиб
ки - зада•,а нелегкая, 
но y>tie 11аиоn.,енныА 
бриrаднрамн ооыт по
иоrn� се 1)(:шенню. Ио
�у. как 11е им, - вче-

етu тин• cau • no
eeJIN8 т • о6а· 
атм. Им s с • •-· 
"" эюш пс ат SO'r 
ауч... 111taк1U1 • 8СТу· 
1итz•мwх 31<a1J х • 
11уч11117е peэy,sиaww • 
процееее обученим " 
университете Среди яих 
можно .назвать Опьrу 
Кареву (393 rp.). Гали
ну Ха\:)ИТОИО8У (392 !'р,), 
Андрея CтYIJSIW(OМ (301 
rp.), Светл8Jfу Бабушки-

::'
г 
1•:s:, '"as а J"P� 

:aCНJlw • .. ,а еа«ес
ннми с,rд ан.- аиа· ,..,.. s:• •о.а арм ee
QIIUD aJllд ,,, or для 
• 1 rенм & OIIЬITOM 
их работы. По каждому 
заданию хорошо бы 
иметь методичесКJtе раз
рабсm<в. 

СеА•1ас у нас ВВОДИТ
СЯ НОВЫА - террнторн· 
альиыn прннцnn работы. 
Суть ero lt том, что за 
студе1:1том · преподава
телем ЗЮШ заирепля
�отся wкольнwкн тol.l 
местнос:тм, из котороА 
он сам ор11е-..11 к иам 
JЧНТЬСЯ Это ПОЗВОЛИТ 
етуде.нту во время ка.t:1Н· 
куп встречаться со сво
ими nодоnечным_и, с ко-
1'0рыми 011 был ранее 
знаком лишь no перепн· 
ске. Станет }Юзмож-
ным .ороведею&е на 
мес'l'С кощ:упыацнй. 
ОЛНМП118Д И просто бесед 
о матфаке. :по должнu 
nомоч�. решению nро
б.nе.мь� 111>воrо 11абора, 
котора11 пока еще стоит 
остро, 

В 1tасто11tцее время на 
щ�шем факуm.тетt обу
чаютсп 20 вос!1111'аинн
нов 3ЮШ. Думае,-ся. 

1что '',tl самом ближай
шем будУ1це1111 нх будет 
гораздо больше. 

·1 Итан, перед ко11лек-

НА СЯИМRВt зaвeAYJOJIUUt 11атема1'11'1ееJО111 мделt:ilиеlк ЗЮШ, •••дм 
фка}Uф-манм&nNесRш uaytt r. М. Кесельмаи и бриrад.н:р1,1 ЭЮШ, �А_.. 
тьа А., Стушщкоu (слева) я А.- Гм?ер (спра11а) • а11алиэирую't' 11WDon.н.eюu.re 
ШKOJlЬlLIUШМI\ аадаНWI. 

тивом м_а�матическоrо 
факультета C'l'oн,r спож-
11111. ,10 snomie вьmоп-
11нмая задача rro nовы
ше11ню нэчества подrо
товКlf ·· специалистов. Ее 
выnо,mеняю коллектив 

га1111зQваны проверя.ющие 
группы во главе с брн
ruднрамн. Бригадирам.и 
11аз11а•1вются лу•1ш11е 
СТ)'ДСIIТЫ, ВЫDУСJ<ИИКН 
ЗIОШ. Bcero к этоl! ра· 
боте nривлече110 уже 
около 50 С'J"Удентов мат
фака, Техническую сто
рону дела. ведет лабо· 
рант Ир11Аа Rоз1,1реоа. 

Забот у ребят МJ10rQ: 
отвст1,1 11а письма. при
сылаемые практнческн 
11з всех уголков н.ашеl! 
области. разработка ме
тодических рекоменда
циn. Рецеnзин. ноторые 
п11шутся студентами, 
снача11а обсуждаются в 
бр11rадах и лишь затем 
отдаются на проверку 
преттодаватеп�о. Состав
ление очередю,1х заданн.Я 
для учащихся ' - дело 
серьезное н трудоемкое. 
Ведь нх BblTTUЛIICHнe ДОЛ· 
ж110 способствовать бо· 
лее rлубокому изуче
нию ш-кольяоА 11porpaA-r· 
мы, с·nfмупяроsать Р�ят 
К СаМОС'!'ОЯТСЛЬjJIОЙ ра
боте• Поrому тан .горя. 

ocтynJ1.n1.1 54 борца, от но· 
в11чка ДQ кандидата в ма
стера спорта, 

В нтоrе двухдневной 
ynop110A борьбы оnреде.nи· 
.111с1, пр11зеры. Первое ко
мандное место у борцов 
ТГУ. Эrо, несомненно, ре
зультат, бмьшой 11 твор
•1еекоii рабо,rы тренера М. 
Моwкова. 

Второе .i.recтo занми 
ко111;шда 11нженер1ю·строн• -
тепы1оrо ннст�тута. третье 
- коыа11да, ю1дустрна11ь· 
ноrо института. Луqщую 
технику nродемовстриро
вали канд1J�атн. в мастес 
ра спорта С. Сафьянов 11 
А. Ляхов - представяте
ли команды строн:rе.nьпо
rо 1111ститута:. 1'11ктвческп 
грамотно провел все схв·ат
к11 Ф. Гакеев, кеод11ократ
ны1·1 призер ВсесоюзнЬi'Х 
Мемор11апов и серебря�+ъ�й 

раш11нм выnусRНПt<а�.1 
.jЮШ ...J на11:одить но
вые эффехтнв11ые фор
мы KOHTfi'l<'!'a СО Ш1<0ЛЬ

ИИКfiМН. О11н. пожалуй, 
лучше цpyrwc rwедстав-
11111от особенносtи обу
чения в ЗЮШ, .хорошо 
знаКУI', что может быть 
11нтересно- ребятut. 

l<онтаК'!'ы ео шноль-
11нками ое оrраиичива· 
ются лишь nроверкмt 
работ и раuработкоi\ 
очередного заданJIЯ. В 
лично$! перепис1tе•· со 
шкоnь11нквмн е-тудеитьr 
стараlО'rся " как можно 
интересмее • рассназать 
111'1 о жизия ун.и:версн
rета, увлекательны� де
лах факуJ!Ь'l'ета, о ero 
траднц11ях. праздвннах н 
наполненffых трудом 
буднИJС, щветиn на раэ-
11Qобразные вопросы 
СВОИХ ПОДОПе'UIЫХ. 

За счет ВЫПУ,:КННl<ОВ' 
ЗЮШ 1'11орчесниn• • по-

• тенциал •студентов мат
фака ,заметно воораС1'а· 
ет. Среди Rнх вс.е 
больше молодежl!' из 

nр11эер ВсесоЮЗАОН )'НИ· 
версlfады 1981 года. Не. 
дрогну.пи перед имениты· 
м11 со11еринкам.н нawn ре
бята С. Муляои.н II Д. 
Абушахл1111, второе место 
сме,1ость н мужество. Еще 
- доето1!ная 11аrрада sa 
трое т1ш11х -борцов стали 
треты1мн. 

Начало обнадеживает. 
Перспективы же во мно
гом за в11сят nт yc.lJOBH А 
тренщ>овк11. Заrлядзвая о 
завтра, хочется видеть спе· 
ц11а.nнзнрован_11ый за.n дм 
борьбы, э не. тот ПIIТЭЧОJ( 
в 10 квадратов, ва кото· 
ром тре.н11руются до 30 
<1еловек. Сnецна.nнэ11ровап-
11ыi! за.n борьбы - это 
сотня ван11мающихся. 91'0 
десятки перворазрядников 
и кандидатов в мастере 
спорта. 

Самбо еди11ственный 

ну (302 rp,j, ЮрНll Сн
rуиооа (311 rp.), Ален· 
сандi'а · Гинтера (311 
rp.), 1<оторые :хорошую 
и отлнчtrуtо' учебу совме
щают о 6onьmoll обще
ствеmrоfi и яауч110-ЯС· 
сле4ова'tеJ1.Ьс'RОй работоА. 

На вопрос о том, что 
дала учебВ в ЗЮШ, Оп.ь
rа карева говорит: 
-Задания ЗЮШ. охва
тывай ключевые вопро
сы шкоп.ьиоrо у-чебщuш 
по .математике. нацепи. 
вают на вуаовс1<ую про-
rрвМ1�1У, Учеба в -ЗЮШ 
привила• �не иlfТерес к 
уrлубпенн.ым аавJIТИЯ)t,• 
споооб<,rвовала развити16 
навыков еамостояте,u,
ноА работы: 

Анал<1rичные- сужде
ния характерны ДЛ11 все.х 
бывших сзюшевцев», с
которЫМ'Н. МJ{е ,tOSeJIOCi, 
беседоваtь. 

Каковы дальнеА
шне перспект11оьt раз
вития математического 
отделен-ял ЗIOUJ'? · Иак 
ВИДЯТСR· ее реаль�1ая ОТ· 

вое11Н�ЩJИКЛаднGI! внд 
спорта, который куль"Ти
вируете11 в ТГУ 11 нужно 
прння1'ь все меры, чтобы 
способс-твОВIIТЬI paaBIO'lfIO 
этого •мужесn-ве.нноrо вида 
с11орта. 8едь самбо -
это ue просто борьба. 
это еще н оружие буду
щих эащитнн11ов Род1111ы. 

у деп,rет l\fJIOl'O сил II nо
стояuпое внимание. И 
)'/Ке cellчac можно с<tн
татъ. что среди ра3Н'О
о6разных мсроnриятН'А 
ЗЮШ - одна нз наибо
лее 8КТНDВЫХ И 01:Jpae• 
дываюЩ)fХ себя форм 'D8-
боты в этом ,иаrгравле
R11н. 

О. МА.СЛОВА, 
ваш иорр. 

ОТ РЕД'А1ЩИИ. М ы  
paccH838JUI' об ОДНОМ ИЗ 
отде.nеня1t11 заочЖ>А юио
wескоn школы при на, 
wем у>1.1U1ерсн,тете. В 
неА есть и ДJ)уrие отде
ления: физl!Юf, химии. 
С'iиопоrии, rеоrрафин, ис
тории, руссного языка 
н Лl{тературы.• ЮIОСll'ран
ных ЯЗЬ/КОВ, 

Поступить в ЗЮШ мо
жет любоА ученик 8 -
1 О классов. О своем же
лании (с указанием ОТ· 
деления) иужво сооб
щить, ПО адресу: 625003, 
Тюме,11_ь, ул. Семанова. 
10, Тюменский rocyJШ· 
верснтет, ЗЮШ. 
дача дnя факулыrета? 

11нпеш, за 8 яlfвар11), но 
хотелось бы высказать 
некоторые эамеча!l'Ия по 
nроведе1rню игр. 

В. ШЕВЦОВ, 
ст. Преf!ОАJ!Ватuь ка
фе11.ры физвос:mrrа1111я. 

Хочется от\.lетит!,, что 
нэ факультеты в этом 
году IТ'рнш..nа nерспектио-
11ая боевая молодежь, О. 
Кабанова - Хф. И. Алек
сандрова - Иф, М. ЦТев
ченко - Мф и др. - н 
это изменило расста11011ку 
сшл среди. команд. Так 
команда девушек химфа
ка тrо сипам не. уотуnает 
за11явшнм первое i'llecтo 
математикам, и лншь 
о11ыт 11омоr . лос-ледянм 
вынrрать.. В итоге хими
ю� только третьи; хотя · 
кома н:п;а , эко11ом11ческоrо 
фaкyn!l'te'r"8., занявшая вто
рое место, · значите.nы10 
слабее их. В зтом, дума
ется. сказалась OWJJбкa .в 
выборе · системы •розыrрьr-

Глазами 

судьи 
Недав'ltо" проходило 

первене'J'во I уни.версите1'8 
по вщеl!болуr ср'еди фа· 
купь,rеrскн»·· коман.1t, По
бедители турнира уже 
HЭBl!CTIIЫ (�. газету «Ле-

62500.t, r-. Т,омен�, 
у11, с-амо .. , .,о, 
тrУ, r-пеан�� норnус:, номн. 303. ЗАХОДИТЕ:' . 

8тopNt4M - с: 18-30 Afl 21..00, 
четаерr ·- с: t0-00 fltO ta-ocl. r 

ОТКРОВЕННО 

ГОВОРИ 
I1ед11гоrичес:11а11 uрак· 

1(8 .• 
8nep111178 11 В&ОЖу в 
се II кеарНВЫЧIIОR дпн 

роли. Вl.о�ку не без 
ета: J<&tc1'0 11С:Третs1т 

�11 80CЫQIIUl8CCHHКJI'/ 
сажусь 11а с.мую по

следнюю парту, к вели
кому неудоJЮЛьствию 
Blfl.COKOl'O белобрысого 
парн11 Пох<:>же. это за 
всеrдатаl! •камчатки... а 
я, эна•1нт, вторгся в ero 
•ВJ1адення». 

Пераые пять КТSR)'Т 
сnокоR.но. Черсэ дес,n,. 
- шелест по рцам. На· 
стора�ааюсь. С парты 
на парту передают боль
&аой лиtт бумаnt - ас� 
ближе, (SЛl{Же. да, KUH• 
сnнраторы нз них иеваж· 
ны.е ..._ нз-за плеч.а сао· 
е90 соседа. в"'жу, на
конец. . Ну да. уrадалн 
-,. себп. коаечио\ Не бе
русь судить о .ЦОСТОННСТ· 
аах карикатуры (или 
что это? J. но очки 
мои, ЭТО ТОЧ/10, И rал. 
стук 1\ОХОЖ. М -да . Де 
лаю вид, что ,н� заметил 
и , прuдоnжаю молча 110 
64юдать за ребятами. 

. Кажды/1 из, ребят пи 
своему н11тересен и ори· 
П&Налt1н Постепенно на
'1.8Ji&Ю 1111 запоминать ... 
8Pr симпатичи.ая непо. 
седа - Марина Чубяко
В�t. л вот Hw1a <.:елнва-
11ова - на нее можно 
будет рассчитывать. не 
подведет ... 

Через неде.l}ю мы no· 
меняемся ролями: мне 
придется расстаться с 
ррлью ттассио11оrо созер
�теля.. превратиться. 
't:IН снаэать. нз субъекта 
в об'Ьект наблюдения. 
Ч�реэ неделю я буду 
д/\вать им nepвыli, в 
в своей ж1(зни уро1<. Че
рез 11ед.ел10 я ... 

Вnрочем, во всем ну
щно терпение. ве так ли? 

ДС!живем до ттонедельнн�-• В. ПОРОТНИКОВ, 
студент 102 гр. 

WШllllfШIUJJJШIШ.ilUUUIIIIIIIЩII 

ша. Наноолсе справсдппва 
была бы «руrовая> с11· 
стема, коrда все комавды 
встречаются друr с дpy
r(JM. но д.,я этого необ
ход11мо много времени (Jб· 
11rpooьix днеii на весь тур· 
11Ар)� ДелеАне же на под
r)Jуп111,1, а затем «стыко
вые• игры, как было сде
лано иа этнх соре1щова
нкях, необъек'l')<вuо рас
с,,;1nляет комаuды по ито
говым местаъ. 

Можно (и. по-моему, 
нужно) проводить сорев
lfован""я по см�wакиой 
системе, 1«rropaя лредnо
лаrэет nрове-ден.Не нrр rto 
круrу i; • пр еде.пах под· 
rpynn, а затем кома11дьr, 
зан11·вwке1 1-2 места в 
noдrpyrrnax должньr ветре,. 
тнться мt:<жду собоА за 1 
-4 места, в подrру11п ах 
-за 5-8. 
• Эта скnтема более ue· 
леобр.азн'<I, Поэтому с11ор
тквиому · клубу ТГУ не· 
обход.НМ-о бGлее тщатель· 
но подоiiтн к вопросу о 
проведешш еоревнова1111й 

В це.�rом же волеАбол.ь
ный ,ryplJRj) В :ЭТОМ году 
·прошел орrа11нзо'ван-но, 
хотя н� обоw.nось н без 
IICJIBQK. Э'rо O'l'HOCH'l'CЯ К 
коман;l].аМ' девушек исто· 
рическоrо и фиэн•1ескоrо 
факультете.о, Хо,,елось бы. 
qтобы бюро ВЛКСМ 11 
соортбюро этих факуль
тетов сделалн соотоетст
в-ующве 01о1воды. 

Б. П. КА.ЛАББРДИН, 
ст. np-J1ь каф. фнзвос· 
питания, су'дья Ресnуб· 
.nи11аяскоА ка аьu� 

РеАUТОР 
Ю. ЛАРВВ. 
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