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Г1 ролеп�арии всех _стран I соеои1tя1:;,тесь! 

РЕКТОРАТА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФКОМА 
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ru,.,.,1 

ГоА В8Д8ВJ18 10· + 5 (411) 

lfАФЕДРА РУССКОИ И COBETCИOfJ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

СЛОВО И ОБРАЗ 
Be..t1 Ш«)С дрt•оо ф11-

J1U,1I0rH 1t I.IJ�))Ql«I \ЩС· 
K•IDIYJJO ДIJQ са.,1ые 
мощнс,1е 1iero11 л1111J·· 
щ1С'1'11�.v (•11а v�v о ело. 
�) 11 Jl,l\'l'el)З'l'YPOBeдu-
11иe (1111vкv о худш1<е
С11nе111rо.\1 образе\ Rет· 
011 /�PY}IUlbllJ, ()fJ8.'I 
с11}1с. Jlитep;)!l'YPY- се 
311tiUH()MЩ)ll<>c1'1t, 1rpt1• 
Ц<.'ССЫ. •ral! Н 1,1 1 IC 1 1),,(1• 
IIU\'1111 1'110JJ'J(' С Т  li а, 
11,1tз.1u. 11 ,11ска1щя рус 
t•cfHX II cooeIORIIX 1111· 
ta'l'eJtef\ IIQAf01'8Q'Г flU• 
t· тн•1ь с;ту,де11ту-ф11.1ю
J1ОГ.V с11е�наль11а11 r<a 
федра 11аФЕ1Jша 11vc· 
скоl\ 11 co11e'J1('1<0ii юr· 
Тt:РдТуры 

I IOCJll:!ДUlla 1' 1! JI Ь 11 о, 
1:таноnнсь 1:т!IIPW�PC· 
lill t(OM, IIPOXOД ИТ 118.iU 
мoJ1oдoll колле11<1 пе-
1111,к1·1 11 По/ТЬ: QII' yc<rllO· 
1'1J щ1,род.1rо1·0 творче 
С'l'ва к npeв11en 11итe
P8'l'YiJJe: от люгерату. 
рь1 Х\1111 11е1<,а и 111:!· 
ЛШ\111-М К'ЛUСС11чес�;им 
111;1рш1щам XIX веr,а; 
от lli3•1a11a ХХ rJeкa 1< 
ооветс1юй литерату·· 
ре. Осиов.а ()('110JI бy
JLYЩet-o фшщлоrа -
з11,а,к11е 11 nоннмw,1е 
11<·т;:�кз ли-rера,rуръюrо 
1пюцесса. l{Jзфeдpoll 
rrодrотеВJ1ены спец.к:1Ф· 
сы no РУССКОМ!)' РО· 
ма11т11зму, тоорчеству 
Вл. МаRю:>13<:.к�. 11c
rop1tи теории ЯИ'N!ФЗ· 
ту:рноJ! 1i!J)H11И11tri. Мно
го новоrо дает сту
денту 1н1уче.н,не �1>06-
лем coвl)el,leннoll со. 
ветсt«»! литерату,ры, 
меrодию, 11•репода.ва-
11и,1 JIJtTepa'I\YPЫ В 

шко11е. сnец11ф111йi cu 
ветскоll детскоt1 1111т1:
рату,р1,1 

CllM(.)C'l'()ll'reJI 1, 11 У Ю 
v •1ебщ,-11ссл�1011а-rе111, · 
CKYIO fl �18.VЧIMO ра_бо· 
1� С�ДСН'I' вrтет В 
спещ1а.,11,иых C6.\IHH.8· 
рах. о npo(i11e�1at1,1x 
r1}VПIНI� 11 кру�ККЭ.'(. 
Рад C'I\YДCll'ICCl(HJ( r>З· 
6()1' о 1·ме•1ен По•1ет-
11ым11 �l .)!),MUJ'&MH 11 
/IIИtJlt:·,inм,11 ncepQC(:1111 • 
с.:1шх ко11феr,еиц11t1 11 
1.ОНЮУ•РСО'В. J IСКМ'О· 
рыс 113 !1!;1ПYCКJl,ИK(JI! 
CCNЩ)III НРОД0Л11(а1Q'I' 
t·оuеµ111е11стщ,uать свои 
:t11ЭJ-п1я 1} ЗCIIIIIJWl1\\'PC 
Лe11нllt'Paдi.1, TU.11C1fa. 
Те 11з на1u11х 11ито.,щев, 
к1,1ор�1е тв��))lо r1ы
Gрзт1 11Q1>11rv шirn11ь-
11ol't) CдQB<,ClfllКQ (а ltX 
бол1,щ,и11ство1 .  рабо'l'а· 
ют � rо,рода х 11 110· 
С.е.JШ!\,Х 11aJJ1t'f1 11611<1 
t'l'II, 

С tIOIIЩ.l 1 98:.! 1',ЦII 
11.11 базе нашеi! 11а<l>1:,д ·  
.ры , о·мрыта нован 
сле1\ИОJ1иза11,11л - ЖУР· 
наJ111�ш1а. 1'P.V II се111,-
1жо1•0 у•1нтелн н бое 
вые фе.п,ь,е,r,0111,1 КQР· 
рес.11011 .ц еи та 1-а:3 мы 
CPOД)[II apyr д!РУГУ. 
ОД1fНЭ-К'ОВ0 Пl)(!Cl\'ltЖl•I ЪI. 
Ос1�0\!'Э. од.1щ - дю
бовь ·н cJIO&Y. уме 1111е 
а1,1а.лизи1ЮВЭ'ГЬ н т.во· 
рн-rь. 11 это наша 
общю1 rлавнrм1 зада
•1а. , 

В. РОГАЧЕВ, 
к. о. эав. кафедрой 

русской 11 совет
ской литературы. 

К А Ф ЕД Р А  О Б Щ Е Г О  
llв квфедре ooщe

r1J языкозна,и,ия рабо· 
та\0'1' J J прело.цаuаrе
леl!, 1_1з � _ 6  f\!IIIJJ\фi· 
да,rов ив:,ук. Они о6У· 
•1a\O'I' сту,ц1;1юrов исто
оки р�с1юrо язьгка, 
общем� 1\ЗЫК<>ЗНаtfЮ(), 
ЛВ'l'!ЩСКОМN J!.'3Ы•<У· 
>f(елающие нзvчать 
.ЯOЫЮ.)IIVl(J ИC'l'OJ)IOO 
l)QДJtOf'IO кра,я, ПJ)()l!C· 
.хождение иазван.ий 

IIY /Н('ТОВ, 
озер, уw,111щ, 
И фа,\1'11ЛЮI ЖИ· 

тt.11·е11 обла.=• мо1-у-т 
ааниматьсR � доцента 
11. Н. Фро.лова. 

Доцен,· М. А. Ро
�111,rова н и. Ф. н. С, М. 
Дa·tNI.IIЬ•Je)iКO&a ll(}M()· 
rу'Г C.'\'YJ\Cli'l'aM ()ВJ13• 
деть ,fe1'QJ!ffi<OII нз�че
н 11я rовороо р()дноrо 
КРМ. 

)];же!'Qдно с.туденll'.1>1 
l l  курса под р�ко-
Еодс,mом 1?1Га.рu.rего 
лреnW(;lВа<rеля С. М. 
Да11 ИJlЬЧ�IIКОВОЙ n1:>,1еЗ• 
жают о села облас'N1 

+ СУББОТА, 19 ФЕВРАЛЯ 1983 r. • Цеsа 1 i1on. 

ВСЕ О ФИЛФАКЕ 

КАФЕДРА русскоrо ЯЗЫКА 

.<<Великий, могучий -
и правдивь1и -
русскии язык>> 

Рус<.: rmll 11:11;111 
()JIIIH IЩ C'dMhlX (l(}f:J· 
ты х наыКl.>u �u, 1х1 
l l,;>111,,зу11<·ь W't.l OOl'il'I 
С'/18():\1, ruecщ11 щ11й 11.11 1 1  
f'IIIIШYЩlill \1,()!Ы!Т !<Ы• 
брать (ll\1f,1e 1оч111,ю, 
lt,YЖlll,1e СJIОВЭ ДЛН ОЫ 
pa;tH•ll,JHI (',001\Х МЫС 
лс/1 11 ,,vncm. 

Однul! 11з фщ)м щю 
JJBЛOIIJHI O•)Щt'Hclt)CIД· 
IIOl'O py.ccкr,r<> 11;\1,IКII 
11:IIJl}JCTCJI JII\Tepa'l')'J)· 
1,ыn ру..:с1<нl1 11з1,11< вс-
11нчаl1111ее д.OC'l'ИЖCIIIИI.! 
РСЧ�ll()Й HVJlb'l'VPЫ 1111 
Р(.>ДЭ, КflТOl)l,I� (Л№ЖИТ 
"orv•u· 1  ,1 срел.ств1Jм 
общi:1111.н в 11а,у1(е. тех 
1111ке. 11с1<усстве во 
восх об.ла.стях 11аше/1 
IHIIЗH'fl. 

Русс,к11f.\ лt1rrepaтyp. 
н1,11\ R31>11< l(ЭК (;\)е�СТ· 
110 ооще11ю1 во всем 
МIН.01'000J)аЗН11 Cl'O C.'JIH· 
11ell j1 яЗJ1яе;rся rrред
метом из.vчениn fl nре-
подаооmщ, ос.vщес:r-
в.м1еr.юrо 1�aфe;[Poti 
русс.коrо 11зына. 

Н,адо J11обнть 11 
:�нать �J1ьту.ру csoe
\'O J l arp()Д/l , с во II P()JI • 
ной язык. Не случай
но nж:ал В. В. �1ая· 
IЮJЗСКИЙ: 
«Товарнщя юноw11, 
взrnяд - .на Москву, 
на русскm1 

nострпте yw11». 

J1 1,"1UIIIH f)','t;OШL'O 
,r.!1,11{1( CTV/Je!ITi.lM11 'µас 
C�IIITOIIBH(:'\CR кафсд 
ро/1 1:,11, rш,1)чесю.11i 
11110Ltt·cc 11\)( H<IJIЪHY 8(}. 
UUIII (' ll(•J\t,ЗJI J').13:te 
Л/11 t. \ чсu,· 11 TUtф'll'
C'TBO. Е(' IH l"ICu;.1 не 
ЯОJIП' тсn 11,111 •tt'Л<11\t' 
на tворчс,с,-0011, от1 
�:о:щает pe.11cc11ev1ч11,;.i, 
О11� мu;со no.�e:ur:.i 
l laur� с,бщсс-тао :ia1n1 
T4'1)()('<>8ii11Q в ra11, '11'()· 
6ы кнж111.1 n мо.� 1;10!1 
•1е:,ов,'и ,н,сврат11лс11 
U r,рк,1110 Иll.'\IIBlfД.\'Mlb 
111,� rь с �а .нx-m1rrc;11, 
111,1,1. т1юр•rос: 1.�1" x.i 
о,щтсоn,1. 11езз1тс11 \1.) 
<)'1' TO!XJ, г;щ 011 6 ',l('T 
T\)VДJl1'ЬCII. 

Коне:1110. н1111 vс-
11t"ш1юй 'rBap•1ech·on 
у•rебы IH!oбXOp.!BI.>, 
ч'l'Qб каждый 11a•111t1.1-
1oщ1,n }' ЧIIТЫ:Я 'IVBCT 
вовал BHIY� PeJl!IIOJO 110· 
•rреб1 10С'Г.ь в необх.од11-
мсх:т11 IIЗY,le!НIJI ТО.ГО 
ЩUI l!iIOro nJ'le.Ц;\teT<1. 
Тем . .к'!() хо•tет rµ,св11-
1,11ть cl.!6$1 иау•1енюu 
ne11111roi1 р,усскоn ;111 
тератv,ры, велнкьrо 
PYCClr()J'O АЗЫk<а \IЫ 
желае)1 тв,орч�с1,11х 
усп-ехов. r11убою11х зна
кнй. 

Л. ФИЛИППОВА, 
зав. lfафедрой 

руссяоrо языка. 

Я З &I К О З Н А Н И Я  
ДЮi обслед.о\ЭIЭ.111111 ГО·• 
B(,l,l>OB. Резулъта<rы на
бJыо,дений сту.ден'l'ОВ 
карrоrрафнру,ю,rсп н 
имеют нэv•шvrо цен-
1-1 ость. 

Л 1о6111ге.н1 Я Эbl1ii'I 
худошествен.ноfl 11ите
l)а'1'УРЫ моrут ОВ'118· 
дет1, П'()Д ру,кооодст
�ом {."l'a-pшcro nре110-
дз,зателя к. ф. 11. О. Н. 
-:.; C.Mll1HCKOJ10 тexн,1-t>t<Q./,i 
11зуче.н.нл ЯЭЫIКЗ С по
мощью МЗ'fе.\111'11НЧе• 
�l<lfX np11e_,f0B. 

1 

Бурное эно1ю�111че
с1ще развитне Qбласти 
вызвало DQIIIQJ< наv•1· 
110-TeJПfJJЧf:C!<OЙ rшфор
�tацсш. Из.vче н 11 е м  
.'ПШЛIIIC'l'IIIЧecJl'ИX ПРОО· 
ле" в эrой облам11 
:�а1нl\1а111юя студенты 
ПОД • P.\"IC'l'IBO/ICТВO�I 8С· 
систента С, n. HYLII· 
не,рука. 

Б. ИГНАТОВ. 
зав. кафедрой • 
общего яз1>1ко-

знащtя. 

�,, // � / / '/// , '// / . ' 

ВПЕРВЫЕ 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

Бt'РУ перо 11 mнцу ... 1 lo LiJc.su1 c1c1-o-ro 11� знаете. 
т:ш .rn-1 :mi? В Э'\'ОМ 1111 не стес11нl\тсе.ь слра�11,1нщ·r�, 
у .\le.11 не �.рН'8.П}{С:Та·1 Воз- Это л рuсто до,1r }li •: р113. 
будить ЧWl"J.'l'eJ\ы:ю.>e вн11- л�rста - вь111<.'1иrr1, ucc 
,1ain1e . воr крнтсриi\ Jte,no1111т11oe. Пoii,1y 11 -
оне11ю1 �.:го рабс,тw. [lc 1юil)1tvr •ш11tтсл1;I 
()уде" 1t1.1J1дaIIO'fЪCi1 t.-тан- Будет ,н-е 1ГОUО<."f1,ю J\-'l>I 
дщn-У у•nм-е;11;- Т<>Т, К'ТО те,. l(fO уже щюrю11ал 11,· 
уч1�т. 1КУР11nЛИ�'Т - тот, JIO, Cli<l,'IЫ(Q ТJ)У),Щ J\IJ 

1 ,_ i.;тaJIIНle'r нali:1'11 TlCPBYIO Н'ТО ta UJ ... ,... 
R 11а�н11ающ<:�1) ;i,yp11.1 1\У>н11,у111 фJ)l}З� 1·:u, :vro 

т1сту обы•11111 �·1етс11 11а.к 11ачал(1 ,·о;щnе1 11,щ1 'IH'\'f\· 
,южно быстрс�.: ;�анш11Ъ о тсю, 011РQЛС·лещ11,1fi на
с�&. 1щ,1,1ще Пt"Тататt.сл. с111щl!. ФН 11д;1е,юС.'1'},. От JIO· 
11<> тут СЛЕ';Q'(."Г ПОll)'МЗ/1'1,: ro :�'11ЩCILT ш:е II ТО· 
'10Ж� IIC СТОН'\' 61)3'1'1,(:Л nUJlbJl<X"l"I,, 11 1)11'1'\1 ,  11 no 
Jii т,.;�тv. лешащу10 :ада· •1т11 вс;еrд" 1<01що111,а. 
леке от собстпенных з11.а· l le �·лел:vм- <'ЛУСl(аТ1, 
111111 11 на ,1epe111rfl fJ IIШY· J.)Yl,fl. C�JIII IJW1.(IК'l'OP 6Са· 
1 щll 11ш1;м•11 бЫ'!'\, •1ело ;�:а.;1"с111ю в1,t�l'ЗJ�л пеµ-
t11:.кuм 1µуд11рuоанным, об uые n6:эацы Посмотрнте 
;щд31 t, ЩlCIBtlТЬI\I IJIJ'l't/11 fl'lll1Malrell№O, ООДЬ (je.; Н'ИХ 
:t(,'t(t()\I, ,iHalllll· M " тull об СТ'�ТЫI Щд100J)СШI er:10 
,1nc т11. е к1,тоJХ>й щ1 сне гос-rь, дн.на,щrчнос.п, li 
Ulla.J\IIJIIJ))'eТ..:tt, 0)1113.К() <IТ1) «V,1(3'1111,IЙ эаход .. , 8B(),J\J'I· 
11" осв()(jождаст ero o·r не щ11n •n1rra,-c1111 11 с:vть 1rроб-
06'(ОД1tщк:'fJ1 н,1жд1,1 1! раз 11�мы. !:! •rем же дело'l 

о Пре··•·,·1(• BCl'Г<I СКJ1011· 11:1v•r..1т1, ·r(}т nред1tет. п "' , 
П()n<Щ)' hO'l'OIJOГ(I ЩJ С()б11 НОСТЪ 11:�•111на1ощ11д авто-
Р�М-СН Пllc;;J п, 11:>R • за XOIUIТЬ 11здn.1ек.о". 

J{оррес.11тщснт1,1 r11:1ет1,1 11..>JtYolИТI> nс11т.1ы 110 .,:J1:н�щец,, _ :,то фнло жур11нлщ;111tке с-.,.,гут юно- лоrн. спецналнз11ру1uщ11 ши 11 дсfl)•шки, r1остуmш-
шн" 11а 1"1rлuлor11чerкui1 есн �ю ;1vYrщ1.rr11cт1�1ie, 110 � 1' llИllly, Н f)С()1тrз дl>YГII '< Ф.� к.v J11,тет 1io\1�1 ... �,ro ro- Фа�у.1ы·е-�•о1J. 11 № p;,.iб<i·rr,, щr.цщ:стве11J�.оrс, YJDt11iep· nбсуждаются 11а 1)едшщ11-с111-ет11. В ;)'1'1)'1 rоду У r II но�\ щ�а1«!1)1<1,. l<011�pl).J1 11at· ноР,цеJ,11 cneциaлitJit· co6rtpaercя по n()нс,цеJ1Ы1Н· 1iic,1 1i,1 щ_у,рщ� rист�tке. 

1щм н J !1 •iac. 30 ,11111. Все В uонов,�ом Ф•аh<уJ1ьте1 желаюrнис моr�.,. lfi}ltcy,•. rотовнт 1грсттода.u.эте11(·й, но rт1>ова'fь 11.а 11е11, n11111щ сrуде1r'Т'ы, :vcпeuuro заш1· снтъ с1юи t<OPf>OOTTOIIJДЭJI· мающJ1ес.n по uce,1 д11<:- ц1r11. J lн qд1111 журншmст ц11n11юLа.,1. n таюке а1n-11и- r1e d>1Jp,,щpye'l'CR с,ш 110 но участв,УJ(JЩне в с1·е11- себе, без помоЩJ1 коллек-11011 11е•1м11 н n .vннвер. -rивtl У щ1ждоru Е•сть c1юii i;wreтct<()/1 l"d"CТe «Леш,- ЭpCCIГ<iJI, свон Ml"l'QJIЫ ранец•. м(irv1' быть рек<1, боты. 110 11-е111,з11 О11J)1щат1, ,1С1Щ()в.l1LЫ ДJlЯ llp(iXOЖ II оGщ11е ,\1()\lf'<HТl,1. Все 118,· ;Jt!tllfJI CПt,Ц}!QJlll3aЦНJI по 'IИl�\eТCf'I С ,,,же.ка TC\11,t. )l�•p11�J1IICTИ�<C. }КСJIВ.Ю)ЦИХ l llOMOate'r Млt 11 ;1Tl1M Pl'· м,н.г.>, а О'!'б;>р ca�tЫi1 'ГР�· Дi!Щ,ИОН118.11 IIJtaJLUPKa. За• оооата�rь11ыl\. -У нас 11.ст хоД,r1те. дооро 11шкало�! TBOIJ'ICCHOJ'() КО'Jl,курса Лj)JI Xo<t(l'JCfl отмет.ать дQб· 11осту,rтлешrn. il\'0.K в дРУ· росо1.1ес.ти.ь1х коррес1юндеurих в,урз,х, f1)1еющи� Фа· тов г.азеты <• .П ещшец• : кут,тет жур11а.n11с.т11к.н 13 Gыкова. М. J-iiymшoвa, Лру,пnа ко1>ре:сnо1щентоn О. МасJ1ову-ст. 11 курса. 11ебольwм - всего J 2 чс- У дачньг материалы <.'1'�'лове1r-отбя;рзеrсJ1 в те•rе- де1lrов- Фнлолоrов в. Ль1-1ше ттервого года учебы: .:ова. В. По])()1'н1-1кова -
СnеЦ№"Р(; н сnецсемн- 1\1 KY'fX'. 

нар начИ11а1отсл У студен- Вот уже нос1rо;1 .ь1<0 п� тов Jt кУJр:са. где ORH Y'J'8'1'· ПOCTORllllЫ.,1 '1ПеJ10." peJt• 
ел п�рв:ым нЭIВ ы�а.м лите. 1rоллеrн11 я вш,ется А. Зе· рат·р1�ой рэб<т,1 под РУ· nаш111 -ст. \1 курса филфа. 1!'ОВО1ДС11ВО�1 ОПЫ'ПIЬt,)( РУ· 1{8. 
К'WЮднтелей, м�юr<> лет Xu•1e'l'CSI n о ;н е Jt а т  1, r.роработавших 8 npecce. 1'В;Орческнх уд;э.'1 11ов.нч-Теоре'l!И�юне 3нQНЮ1 11од- ка.,1: Л. Окруж,ко ( 123 гр.J, креnМЮТСR на п,рактике. 10. Реиеву ( L 2 1  11р.), И. raG<rnl. 1юу�рна.n:иста - · Ва'Рк11.ну ( J 22 r,p.). JI. это. в оонов.ном, обще.11,ае с.,,ир11-ово!! ( J J 2 гр.), 11. с чедовеюом. Гlо.'Э'Г<.>.м.,у те,,1. Целе,1евс,й . ( J J 2 np. 1, Н. К']1() oteчirae.т о жур11..а111н- 'Старых { 1 1 3  ro.). II. 0р() .. L"11Ике уже rел;�рь, У'ЩСЬ Феев.оfi ( 103 rp. ). С. Но· в ш1ЮJ1с, cлeJLveт серье3· теневоn ( 102 rp. \. 11,0 зад№11.ат1,сл. А смог�, Поисков вам� В0л.неfн1J1! 
ли n? Взвеснть в<:е за н Н радости ттщрчества. rrpO'f'Ив, чТQбы n да.11ънеli
шс�1 11е б.ьrло ра.10•;11JР()ва
н11/:t. nолrробу�те ,1нсать 
уще сей•JВ.С. 

В. КУРО'ЧКИНА, 
отdетствеш1ьn1 секретарь 

rвзеть1 «Ленюrец.. 



' 

,,. 

+ АВИТУРИЕНТУ-83 + ВСЕ О ФИЛФАКЕ 

ОТ ПЕРВОКУРСНИКА 

ДО ВЫПУСКНИКА 
Пять лет у•1ебы -

ыt1ого это :ял;и мaJJ'O ... 
С ОДНОЙ С'ЮР()НЬJ МНО
ГО. ПЯ'l'Ь .lte'I' - эrо и 
�10:вые д!l'>:V.ЗЬЯ, BOJI.J!e. 
ние II трев:оrц nеред 
сессией, ст�денческие 
веvера и nохrоды. 'ра
дос'!'Ь от своеrо. rrусть 
малеяыrоrо. �ю св.:>е· 

- ГО НЗ!У'ЩОГО О'11J())ЬLТИ-Я. 
Студе.н-че.оюие годы 
бывают раз в жизюи, 
и lfHJ{OJ'Д.a ПО'ТОМ не 
nOВТQl»flf<:Я црнсущее 
'IIOIJIЬl<O им ощущен,ие 
П.OJIIIJO'l'Ь1 ЖИЭIU!, та 
особа.я a1J111rocфepa. 
кОТQрой они нanoJUte
ньr. f\POO"O:МW и мало 
Э'IIИХ ПЯТЯ, та'КИ!Х НЗ· 
сыщен�н,ыос. ню там бы· 
стро f1!РW[етевwих лет. 

/' №н сейчас nowнo 
11аш первый 1<..Vi])C: ве-
1\U!ОГО !Р()6юие и cr,i:v· 
щенные ои.дlМIИ мы на 
110.шей первой в жиз
ни JleJ<i.llНИ в стенах 
l!lVЗa и с .гордостью 
ощущ0Л!И себя стУ· 
центами, слушали., за
J'Jltсьrва.ли, боясь rrpO· 
rrycrwгь соо:во. Нас 
в,J1екла та твга к ЗRа·  
Н!ИЯ�, KO'l'Ql)З.Я 80 JlfHO• 
rом rтр.исуща МОЛО· 
ДЫМ, JJIOQ'OЗHЗ'N!Лb· ны,1, входящт.1 во 
вэрос�ю ж,изн·ь. Не 
забу.деrея �1иJ<ог,да и 
у•�астие в студелче
ск,их нау,mы.х конФе· 
оеи_циях, мал.ень.юих 

НЗ.У'J)!ЫХ ф()рума.х. 1(1()· 
торые МIНQl"lfM наши.м 
выпусю1икам дали 
ВЫХQ/1 в бол.ьшую на
у�к,у. 

А �тервал шкооь
ная !1'РЗ,1<'11И1{0, •• С ка
ким т.репеrом и во.п

нен:ие..,, вошла я впер
вые 1! кл.а.се. уоодепа 
ре,бяч.ьи rJJaGa, обра
ш,еf!iи.ь1е к.о №Re, и по
няда, что 11е ошиб
лась, вы6�а,я rrpoфec
CИIIO уч_и'ГеЛЯ. <tCeлlJ'ь 
разу,мн,ое, добРое, веч-
1-tое", быть в;� aC'IIWI'e
лeм .детских сердец. 
видеть. юа,к при тво
ем непосредС'1'.8еН!lfОМ 
учасm,и d>Oflnmpyeтcя 
человеqеснал личность 
-1 это .ц:и не самое 
боJLЬшое счастье учи
теля. 

От J\111\UI всех выJtУ· 
сНН'ИJКо:в иа.шего Фа
IОУЛЬТе1'З хочется сиа
эать большое спасибо 
всем t-tawим п;реnода
вателrо.1. ()'!'ДЭ.ВШИм 
СТОЛЬ,]«) СИЛ И Эlie:J:)• 
ГН!i в стамов.n !№ИИ 
нас ка�к специалнс. 
тов. А нaW1fa11 млад. 
ш.и,м rова.рищам хо, 
чется пожелать: УЧ,И· 
тесь, тво:ри-ге. де,рэай
те. не ОСТЗНЗ!ВЛИ&ЗЙ· 
тесь dia дос1\IШНУТО!М. 

С. ВАТАЛОВА, 
студентка 

182 rруппы. 

�ОЛЬКЛОРНАЛ µРАНТИКА 

ВОСПОМИНАНИЯ 

ОСТАНУТСЯ HAAOJ1f0 
Каждый год сту

денты первого курса 
филологического фа-
1tу 11ьтета собираЮ'r 
устное народное твор
чество на огромной 
территории ·rюмеа
ской области. Прош
лы111 летом lf!OД руко
водство�� О. К. Лагу
новой .и Е. Н. Эртнер 
была совершена по
ездка в город Ялуто
ровск. Вот как расска
зывают об этоn1 са31и 
студенты. 

По П'У11И :в Яп,уто
рсщс1< l1e д!VМЗЛ'И, 1JT0 
110(: OЖЦ,l\/laIOT ТJ)YIA,JiQ· 
СТИ., дlУ.М0.ЛИ - IJPИ· 
едем, ·м,м ,нас, уже 
щдут п,ри,I)ОО)()_влешi!l,1е 
C1'ЗJPYWI0i, Но это o:иa
зaJJOCI, а1е та.к... Cтa
pyUJJcи быJJJи, ,да не зна. 
лн он,),! н,ичего, К'РОМе 
всем изве.с'JU� ьис песен, 
вроде «Ромаш.к·и сп,ря
'1'3�.w«;ы�. А rнeJ«>TO· 
PhJ€ боязлнво nо,гм
/lЫВЭJI'И иа JiQC, )(.О'ГЯ 
вее меr>ь1 11редосто
r>0жиости бы.nя п1ри· 
1:,,ЯТЬ! (ДЛЮflИ!ЬJе !О№И, 
бРЮЮi irCКJIIOЧЭJIO'ГCЛ, 
м Н!i'ИМ'У,М Юf)З.О� на 
Jl'),I це ) . Мноrн7'! nр_и. 

шлось T,PYДJ-IO. 
Нашей rpy,nne по

везло сразу. Пошли со. 
бирать фолъК:JЮр, вре
мя оо.щдеН'.ь, а на улJi
цах Ю1/КООО Jie'!'. и ТУТ 
У,DИДел>Ji бабуШJсу. СИ· 
дящу!О Н0. ЗЗВ8.11Юi'Ке, 
C'N!J�H ,р_асспраши. 
ваl!'ь. Oi1a-ro и н;азва, 
ла .н_а.м 111мя ее c<>cEIJ�· 
к,н КЗ111И'ООЮЫiЫ РОди· 
оно_вJ�ЬI 'J{ЭJр1мьцево1!. 
Калнто,1,ю1а Р<>д1ИО1-1ОВ· 
J1a пела •}I.ЗJJ\1 ,1acтyru, 
l(И, ИСТОрИЧес.юне пес
ни, рассказы.вала бы· 
JИ-1iнt,l, СЮЮ1{1И, Меж,д.у 
JJЗ,М1И , У.СТЭ:НО1m№1СЬ 
др,ужес1;,ие 0111юшен,ия. 

Hy?J<,НЬJI\ ма-rериал 
был вс,Ю()ре с.обра,н, 
fipc;цcroяJIO расстава
ние. OJiO m>OXOIДHJlO 
в теrмюй и радушной 
обст.аа:1овке. 

Ме,jjым оказ.аJ11Ся 
срон 11ашеrо IWeбыsa
ll!И я в Я.IIYЮ]IOl!(:J'<e, а 
IJОСПОМ'И!Н ан}fЯ 0СТЗ11о/,Т· 
ся надомо. 

Л. СМИРНОВА, 
студентка II курса 

филопоrи•1еского 
, факультета. 

• 

• 

• 
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л�ись ие заме<�ать на-
80Л0Чек на п�ах 
w черного си,щ,а; JOA 
МОl'ОU,111НЛОВ Jq ОК• 
ном.,.. 

Jl'roll)OЙ Дefl 1., ОТ• 
ь за матер11-

rоворами да.н, 
мoll меспюсrн. Первая 
встрео�а с икформа.н• 
том ... ,Едва аа,мет1:в в 
наших ,руках .нв1)81Ндаш 
1t тетра.ць, собеседmн< 
насюрати..вал.ся. бы
вало, и совсем умол-
11'0.Л. Нужен быJI но
вый ме'J'Од,.. двое paG· 
гозаµивали, а 11ретий 

ВСЕ О ФИЛФАКЕ 

11<'.его сm,раются иа-
1rормнть, О'11JЦЮаться 

- аначит обкдет
.ь 

ЛJ
О

· 
,DеЙ И не ПOJl�чwtl, JUI• 
ф()рмаци�о. А ecmc в 
де11ь · rro&.iвa� н 
wсс11и -семи д.ьмех?I 
Но и 1< этому мы DРИ· 
ВЫКJl'И. BcИDJoe вред
стоял отъе:ц. Две не-
11е.т1 Rl)Q.'ltleЛЫOlf'Y Л'Н 
незаметно. Н<алко бы
ло Р8СС'N1.ВЗТЬСЯ с ле

сом, С Р�ЧJ<'ОЙ, Где 
м�,1 не раз юуп.ал,ись, 
и, самое главное, бы
JIО жаль ПОIЮН.ДЭЛ'Ь Л·Ю
деn, кОЮРые оказз-

ЕХА1ГIЬ IНI IE  .Х01ГЕЛОС1ЬDDD 
'l1олЪК'О ЧТО C�i 

nосле.цFIЮ!. э:кGа:мен н 
ра:цовал:ись ,УСТЗ!НОВИВ· 
urейся сОJl!ИеЧ,iОй IIO· 
rоде. На nредстоя
щу10 диа,леюrолоrиче
сюУЮ п,раюnиюу мы со
бирались с неохотой. 

КуАда? 
МiH01'1LM W'<IЭВа'И..ИЯ 

района н дереве,н,ь )i!II 
о чем не rаво,рили. И 
от эrог.о быJ!'о ,�-то 
неспокойно 11 нeyiotr
нo. С'I\РашИЛ ,и СЭ;\'1 
Пjр()ЦООС с.бQра м.а,тефи
ала. №,к его 3аписы
ва'ГЬ ?. О чем говОфи.ть 
с и:нФорм�т.ам;Я? А 
гце ЖIИТЬ две недел,и? 
И МНХ>:ГО-МИ.ОГО ПО доб• 
ных вопросов отрица
телъко дейс'l\вовало не 
наше воображею1е� 

1-ю уже в доРОГе, 
в поезде, мы nол:У-

ЧНЛiИ метод,\!ЧКИ, ра0-
Gились на т>Упnы и 
• рамалял,и• дереl.*Jи. 
Наша rpvnna r1отта,ю 
в село &вен.но. nол-
1·ий rtY'l'b !WеДС'ООIТЛО 
ruреодО111С'Гь на а,в,rо. 
бусе, l'l'J)eждe чем мы 
rюп.а.nи в место иа
зна'Чения. Приехал,и 
у,ста.пъ,е и rоло�цные, 
был.о еще очеm. ра. 
ио, Отьос.юали. сельсо
вет и n,рямо тут же, 
иа «'n!Рироде:& , уС'l"J)О
нлись заМ11)8.1Кать, В 
глазах ре.п,ююс П'РОХО· 
жи·х - юшерес, ЛЮ· 
бопытс11Во. Вс:коре 
П1РИWеп DJРе\дСедател:ь, 
и юз.с миrом уС'ЛJ)()ИJJ.И 
в rос'Г'ИН!IЩ.У для ме· 
хаюtзаmоров ... 

Студенты. и3весmо, 
ОПТИ.МIНСТЫ. и МЫ уже 
11а вrор01! день нау•fи-

незаме-nн,о дела11 по- · 
ме111е1. ДРдrо пошл.:, 
б,ьrстрее. 

!}р1Iветтшые и ра. 
д.vшные тот� в этом 
селе. В юакоn дом 
не войдешь. n.pe�e 

лись rаюи,..,и се.рдеч
кымн и доброжела-
тельными. 

С. КОТЕНЕВА, 
студентка 111 курса 

фнлолоrичесаоrо 
фавультета. 

1 -
1 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА 

<<ПРИШЕЛ, 
УВИДЕЛ .. .  >> 

· т 
1 

Тэм уж .V.С'М)()е.Н че
ловек. чl!'О ау.мы сво}I 
часто он остан,а�шива
ет на свое"м бу:д.vщем. 
Он жа91<,дет H()(IIЫX 
вс111)еч, новых зна-

тем 6:<N1ee перед та
К"lfМ бOJlbWЯM нспъrrа
н•ием, n;репод,а,вателн 
был,и настрое�u,1 доб· 
р0жепателью:, и сУАИ· 
п111 не СЛJiШ.КОМ су,р0. 
во. Оцеи.юи СТЗВИЛ)I 

1 
1 
1 
1 

1 

,и. ЧII'<>• ke я уtщ
деп? Ооти1Н ре6ячь,их 
глаз воюруr н все та
Н'Ие разиъте. В одн.их 
- ии<!'ерес, в, других 
- у JtiНBn;eи¾le, в треть-

ется ОЧ0JiЬ ,КОРО1\1Ю И 
сухо - о,рга,н нзаtJИ· 
01ты/.1 моменrr, а на 
сам'fУМ деле 00' эт.их 
иесколь:к.их ,1,1шут за
висит о,,ень i1нoroe. 
И вот нмеи1110 rюто-
��v. наверное. ,,,у'11ь· 
ЧУТЬ J.11РОЖ.ИТ l'OJI OC 1) 
1i.еМНО'J'О те,рнешьсл. 
По,степешю Нi8ЧJНШ1· 
ешь чу,вствова,гь ceбll 
у,вереиней, ощущаешь, 
,,то ты можешь че-
м,v-т.о J1ауЧИ1ГЬ З'I\ИХ 

1 
1 

1 

J{·ОМС'I\В, НОSЫХ Кf!>ИГ, 
111едая иай'I\И длл cew1 
'М'О·ТО светлое 11 лу'-1-

·wее. 
J,I 8 MOJO i!�И3НЬ ЭW 

новое 'И кеоti.ьrч11ое 
внесла v я��мтет. 
скаr1 жизнь. Филол.о. 
rнчеснмй фа1�улт,тет 
даст м:ие воо.111.0?1<м.ость 
nолуtJить mюфеесию, 

OбЪ6J(IГ,lil}ll1:>, СУДЯ ПО 
работе студl'*f,га в 
пе.рвом семестре. 

HЭJ1mк.v л.ы nр:>.11ете
ли пе�е11ио, и CJIO· 
ва у•1еба. Появ11.11!,И<:.ь 
нс.вые rrре.д.,'1еты. Но 
теnе,рь v нас уже есть 
onь11r с·t.v.де11чеокой 
Ж11311И II ПОЗ'ОО.МУ l:tY· 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПЕРВОКУРСНИКА• 

1 
1 

1 

их - ЛУ,J<•аество, сме· 
шинки, о:ГОНJ>КИ задо· 
ра. И _во всех глазах 
однu - ожи\Ц.З:НJИе •1e
N>-'l'Q ново·rо, ин!j'0.РеС· 
ног.о, уди;цм,еJJ.Ь.!IР, не
обыЧJНШОI. дри'8Jlе-кв.
'Jlел.ыюоо. И 1ЗО11' тут. 
то 1шЧсRнаешь по,.на · 
croящeJYJN заw.мьmать
ся о том, что же ты 

r.«)?1<€ШЬ Д811'Ь ИМ 8 ОТ· 
вет. Разочапюваll'ь их 
надежд.у бым бы, по 
�раЙiF!ей мере, о6иА· 
Ji.O для са.мог.о себя. 
н.а·'fИНаешь вt1овь ne
pe'IJli'ГЬLВalN> ' ВQРОХЗ 
КJ,!:НГ, стэл,еj:j, методи
чео<. ВыиС1ЮШа11Ъ ло 
эеФнь1ц�к,.у в.се самюе 

мальчJИwек 01 де:вчо
н.ок, От 'N!JКQI! MЫCJll.l 
<."'1'8:НОВ'ИТ.СЯ раДl).СТ.Н.0. 
уже �еµд() Л1Р()ИЭIШ· 
с.и.wь слова, wк.ры.ва· 
ешь №УIР,ИаЛ. ставишь 
оц�!l\'.И, за.даешь вол, 
росы, в общем, у•JJИшь. 

1 
1 

о КОТО!РОЙ я мечта 10, -
п:рафессм10 жу,рнаJ1 f1 • 
ста. 

1 IЩJJP1'1Жet1ю,1e ДН\И 
ВС'J\У1!1111'!-еЛЫ!ЬI Х ЭКЗЭ · 
MeJ·IOB сме,mлись OCeJi
�PflM сбQром у,рожая. 
r 1te J{Э.Жд,Ьtй еще был 
са�м по сЩ. Но тем 
н.е мен.ее в '1\РУ дооом 
л,рсщессе еК111адьrвал
ся наш ню.w,1/.\ кол· 
JJe.t(TИ6. 

д.ет нам1юго легче 
rтмнироватъ свое вре
мя н умело 01)rа1-11и· 
зовывать учеб.v. 

Во втором с.емест
ре м+.1 снова OK:ffl:Y • 
Mtcb В у'\€6у, С Пipe)I< • 
ни.,1 июгересом rюсе
щаем лекции по рус. 
ском,у ЯЗЫК·У С. С. СО· 
хатто.к. Они отл.ича 
ются ,разнооцразнем. 
в ау д,и>r(),рии все.г да ца
рит ра(iочзя а11МОСфе
ра, По roл:v ее рас
сказ.а студе.н'l'Ъ1 зада-

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

1HJi'J'epec,н.0€. 0.11J)'OJ\1 • 
Н\УЮ Л.OМP.ll.U> О.l<а<ЭЫ-
ВЗЮТ нам, буt11.vщи,,1 
у •1.итеЛ.ЯlМ, .метод�,1сты 
11 n•pE\IТOД'<IJ3a'ГeJJ1И Шil<O· 
JIЫ, С HJiIOИM бы ВОЛ.· 
рос.ом не о�аrгилсл, 
всегда встретишь nод· 
держщу, добрый оо
вет. 

Ню«ц-да .не забУ· 
дгтсн са·��ый перsь1й 
в жизни у,рок. Лtv= 
о:н пtРQшел не т.ак 
rла,дко и безу:кориз· 
не�i!Но, ка,к хотеJ1ооь 
6,ь1,, ЦО Э'ЮГ Y,POff 
ПЕРВЫИ. Гhрозвенел 
ЗВС/)ЩК, В IШ«)Ле .УС· 
тЭJIЮООfлась mwина, 
ПiРОIЩЩОСИIШЬ СВОМ 
первые CJIOOO, Н()'))О· 
рые с81М CJLЬ1wa.ii м:ню
rо раз, коrща Y'l'НJJCЯ 
в .школе: ,.3дравст 
ву J!'те, ребята, �а�ц,и
тесь•. В метод,и,ке 

I :'111()11' �ewr 'fiазыва--

()QJ)()I( J1.Я� М.IOI.Y'I' 
rщолетают, ка,к .во 
сие. Онова зве11мт 
ЗВ<>IН:01,. J-ly DйТ, ОПЯТЬ 
не успе.,�а дать д О· 
маш.нее зада:нше. ПРН· 
J\е'ГСЯ на пе.ремен,с. 

еошфаемея 11се вме
сте в .У'�и�rелт,tиой. 
P9ЭJl()IIIOP T()JIЬIКO 0)1,И.Н 
- JfaiК дела 8 НЛЗС· 
се, каJКи:е У1РОО!!И rrред
стоит дать. ШКОJ1а ,  
wюола, ш1rола... Все 
мысл1t о ие.1!, все •1,ув
С."!1Ва ПО.Д ЧIИ IH!IIПЬI ей. 
НИ о ч.ем дР.VГОМ IJY· 
МЗll'Ь не ХОче'!'СЯ. да н 
некогда. 

Не.1еr.о,к 1iPYJ1 .'lЧИ
тел,я. Э1'О ТO'JIIIO. Но 
разве мoil(lf(o 1'1)80-
рнть о 11РУдИОСТЯХ 
ил,и б'<Nтться их, и-отда 
речь .ищет о та,юм 
B81lfJИ0M де.пе, К31{ ВОС· 
п111J'м-nие де-rей. 

М. МАСЛОВА, 
студентка IV Jtypca 

фнлфа)(а. 
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В п,роцесоо учебы 
rrO.l\'В,}IJrн.c.J, С!ЮИ ЛIО6И
М Ые nr>ед,меты "'' леда
ГОJ1}1. ВQт, IJi.З.>П,P}IMep, 
В., )3. Вай.келъ по ан· 
т.и•Il'нюй литературе, 
Всегда с л.�рпе1же:м 
111дат-t его лекцнй, 
чтобы JЮСЛУШаrrь 11е· 
обьrча:йпtые ПIPJ�l{.J)Jloчe-
1�ия Ax,и,mn,a, Ге,Ры и 
Jф.. Ч'!'Обы nеu>еч:итаtrь 
И дi'А.У'ГНМ ВЗГЛЯ):\ОМ 
лосмООJРеrь иа 1•1юрче
стnо afll!'H'ittЬIX аВ<rО· 
ро.в Ка'!'улла- �, 6ви· 
№IЯ, СоФ<>�К111а и Гора-
оол. · • 

Говорят, 'l'ГО сту · 
дент, не сдавши:й 
сессию, еще не сту
дент. Я согласна с 
Э'11ИМ утверждением. 
Перnа•я еесси,я-са.мая 
тру�дная и, на1ве,рное, 
сама,я ЗaJl10МJflJ1QIOщa
яcя. ·зная наш есте
ст.оою1 ый c'l)pax перед 
mобым э.11замеиом, а 

1С11' вопросы, иаютда 
ВСПЪ!Х118811ОIJ' ООРЯ'Ш� 
Д11СН'УСОJ.11Н ,  НО ЭТО ОТ• 
нJодь о+е мешает, а 
лнwь rom,1«> помоrа· 
ет раэобратъся в ма
�ри�е. Поязнлась у 
1-1ас я еще 0:д1-1а раз· 
НОDи,JЮН.ОС-ТЬ работы -
рефераты. Это прио6. 
щает нас в неко.то
РОЙ стеnею1 ·к науч
ной paoone. 

А лучшн.е рефера· 
т1>1 (jуД.ут за11нтаиы на 
весен,ией иауЧJНой сту
деичес.К'Ой 1rонферен
•ции. 

Ра.д.v.ет 'J10, Ч'l'Q МЫ 
еще ТОJ1Ъ1«> на пе.р
вом К'уrрсе, а это 3иа
'О111', у 1Нас ,все еще 
впе�редн. 

В. :ЦЕРЖАКОВА, 
студентка I курса 

ПИШИТЕ: 
625003, r-. Тюмен•, 
ул. Семанова, 1 О, 
ТГУ, rлааныli норnус, номн. 303, 1 ЗАХОДИТЕ: Понедеnо,ннн - с 19-30 до 2 t -оо, 

четеерг - с 10-00 до t 3·00, r PeAIIКfl)D 
Ю. ЛAPIIII. 
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