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пролетарии всех стран, соеаин1иJтесь! 
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се/(цией немец,коt'О и зап1-1сать на ма.rни- \ 1 
" 

( идвт ОЛИМПИАДА 
�:��:о��'ГЬn�а

п
:0�1��: ';��g/(���I() пленку своl\ � 

� ет пос11едн11е наетав· �ав<м.vrощ11А 1<афед- \ 

1 \ ле11ип студентам 11 ро/1 1111остраш1ых нзы-\ морот1ю rioяCJUJC'T их ков доце11т А. Г. • 
\ зада'tУ: передать со- l{cpik проч1-1та11 теме'!' 

, ДОП0J1ЬЗОВ8f1ИЯ, слецffфm<а 

1 развитня 11нфrастру,wrу Р,Ы 
террнтс,риал ы10-n роизвсщ 
ствеиноrо комплекса. осо
бен.иости соц11альио/;\ стр�· 1(· 

1 туры 11овых rородов -
та,юва ·, е мuти ка матерна-

\ держа1111е 11емец1<Оl'о к первому зацашио. -те1<ста r1a русском после чего все nPII· 1 \ лзык�з по<.'ле прослv- стуnиш1 к ))аботе ... 
1 ш11вашш (ауднрова- Победители этоi\ ( t1 11e), перевод 11е1,1ец· ою1м1шады nродо;1-

1 
н I 

: 
ко1·0 те1<ста п�и по�ю- )l(ат соревнование на Q{31;JtU сборuих 

1 
1 ' 1 

• ' 
( 
( ' 
( 
( 
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та в главном корпусе университета 
третий тур ощ111ш11ады по немеJ:{· 
У. В ней участвовали 60 чеп.ове/(' 

ты всех факультетов, �<роме ФР�Ф. 

СТуденты поС'l'е-
пенно заполняют 
ауд11тоµию. Слышатся 

( np11rлyweнНJ>1e голо
( са, шелест страииц. 
1 Ожив11mrм111е лица у•1а· 

ст11111<0в, 11евозмути-

�11,1е юн-1.а npenoдana
тeлeil - все это соз· 
дает особую ат�юс· 
феру_ 

1 la noc1<e 11аш1са11 
плав и одному ,�u эа
да1111и. Заведующая 

щи словаря и pac
ct<a:J r10 n,'1,ной нз 11ред
лсже11111,1х теы. 

l·ta llЬIПOЛllelH\(' пер· 
воrо за11а1н111 отмо
днтся всего 15  мн11ут. 
второго - - 45. Для 
1н,1nол11ення третье1·0 
предстоит перейти в 
юrнгаф()lшый кабн• 
1 -1ет, где студент ,за 5 
M\11-IYT J!()Jl)t{-elt, I-IC• 
r10J1ьз:v11 п-редло;кен 
11ые слова. состав11т1, 

; 
област1'юй ол11мn11аде. 
Она COCT(IJIТCII 30 мар
та в 9 часов в треть
е�� нор11усе у 1111 вер· 
с11те,rа (на ул. 1lepe-
1<onc.1<0й). В 11ей tip1·1 · м.vт у•1ас-rие CT:VJ.ICHTЫ 
вузов rорода и обла
сти. 

Олимт1ада пр.одол
жается ... 

И. ЦЕПЕЛЕВА, 
<\)(1Т<.\ Л. О"ружтто, 

М. Шешу1tова. 

( 
1 

Актуальность 11av<tRoro 
1 обеспеч�ия <:OLtffaльиo-

1 
экономического ра3

-
в11тия 

�возрастает пр11 осущест
вленИ11 ДОJIГОСРОЧ\-IЫХ )1:ро· 
,rра�1м освоении, новых тер-

� рнторнй. Западносибир-1 •скн� ,1-1ефтеrаэовь1J1 ио,�m
лекс-круп11ейюий в c'l'pa, 

� ,1re. В 11ем реализvется 
1 общепац,�1ональная n,po· 
( 1 ·rрамма ускорею-юrо раз· 
( lв1п�я m>OИЗВOJLH'f(!JIЫJl,IX 
J _ сш1, отрабаты.ваютсл 110· \ 1 вы1е �1етадьг, планирова1-1ня 
\ н У[!Ра,вле.иил. 

t 
1 Некоторым методолоr11· 
чесю1м вооросам освоенiнs 

'
�новых регио1-10» в vспо
lвнпk 3pe11oro социал�1 з,,1а 
,пос11лще11 сборник статей' 
«Методолоrйческhе воп' 

\ 
росы хозll:liствен-коrо ос· 
воеюнt территорий о ,  вы· 
пущенный по nостаио»ле
нюq 1Редющйонно-иэда-1 1тельскоrо совета Тt0i\1еи
ско�о у 11 и в е р  с II т е т ,, .( J 982 r.). 

Анализ реrиональвого 

JJOB, опубл1111оваш1ых от· 
t 

делы1ы�111 участюlка�ш 
СUf)рНШШ. 

П,ромьшшешюе осеое· 
нне у1111кэ.лы-1 ых np1rpoд· 

t н1>0< боrатетn Заnадаой 
Сибири - важное явле· 
н11е в ;м1з11н советсмоrо 
общеС'1'Ва. ПPHBJtel(aJOЩee 

,
. 

вн11:11а1н1е сnец11ат1стов 
t}а�ми•щых отрасде/1 11ау
к11: фИJIОСОфОВ, CO]\IIO!IO• 
rов, эконо'!\1истов. rеоло· 1 гов. медю<0в. В а,вторскнй 
коллектнв сборника во· 
шлн нщmдУ с nпеподава-
телям11 кафедр ф11лосо-

1 Ф11и II науч.воrо l(O�IMY· 
ннэма Тrомеисноrо уни
версите-rа также работн1{ ·  
ни других вузов 11 науч· 

, t1 ых 11оллентивов Тюмен 11, 
ученые Мос/(вы, СвеРд· 
ловока, Уфы, сотруцниии 

' 
Территориальной ко�1нс-
с1111 Госnла1-1а и Г лавтю
меньнефтегааа. 

З'flа�юмс'l'Во с содержа-

' 
ннем С'l'атей будет инте· 
ресным ма1{ слещ1аю1стам, 
,.а,к 1 1  те�1 • .кто ce.ftчac го-\ ·-...-J-..--------------,---�--.... --.. _____..--� .... --------------� ' 

асnеита социалы1ьiХ pЭIJ· 
ли•1иi\, лоrико-фн.;ю�оф· 
ское определение nо11я-r11й 1 4осаое1-1.Ие•. «тпп �, «ре
rиош, , проблемы пр111РО· 

товится раоотать в раз· 1 
л11•1ных областя.х Ш!.УКИ и 
Oll'P8CJLЯX народtlОГО хо· 
зяйства. 

\ Пос.ле въ�ступ.ления 
11ому замыслу дОЛi\(· 
11ы были бы лоrнче· 
cw11· их с.вязывать, liO 
налицо о б р а т 1-1 ы "1 
р�зу)н,тат - вы-ходы 
только мешали разв1,
ти10 дейс'l'ВИЯ всего 
сnе1(так1111. В uело;11 
же H�tlfe BЫC'l'YП.!10/flle 
было одобрено зри· 
телем, 

1 19. 2 1  марта в rлав1 10�1· 
корпусе ТГУ состо:� .qась зна1:011-1н.лись с творче· 

1 встреча обшества кннrо- стnом Алексел Ни1<олае1311· '1 любов. ВеседУ вела npe- ча Толст(lГО в период 
nодават-ель кафедры рус. эм11граuн11. В за'КЛ1очение 
ской II coвe-rC1<oll литера- участнию1 встречи nриоб-

' 
туры А�та Ма,рковпа Ко· ре11н кииrу А. Толстого 1 роиот11t1а. Она расе-казала «Эмиrрант1,1.., , выnущен
о целях н задачах обще- щ•ю тиnограф1,ей 11зда 

18 марта в город· 
сном- Доорце 11ульту· 
ры и теХ11кки «НеФ· 
тяник• состоялся « Ка
леllдосмоn• вузовских 
стэ-мов тюмеии. -У�ш
верситет представлял 
'Гell'IP Сзтll'РЫ ф'нЛО· 
лon1<iecкoro фаиуль· 
теrэ noJl руио.зодст· 
во�1 О. И. Усмннсио
rо. 

1 Ja �иалеl!дос1<0· 
ne• была представ· 
леnэ npo!'Pa!tL'lla, вы· 1 ступая в 1<oropoli, в:v· 
;,оескяе СТЭМЫ За'ТРО· 
куля o6Шlt!»IYI0 об--

Хочется О'1'метить' 1 1  
то. ,,то в отли•ше от 
ВЫС1'У1ПЛе�111я дру1,их 
l(О11J1е-кн1воn riporpaм
мa Театра Сат11ры но· 
1:ила не тольkо раз· 
влекателы1ыl\ хара11· 
тер, оиа таю1се за.илю
ча11а в себе r 11убою1й 
соцна11ы1ьil\ смысл в 
ОтJiоwеиии тех 11едо· 
статков. коrорые еще 
не редl(ость в наше11 
)1111.ЗНИ, 

ства люб11те11ей книrн, тельства 4тю,,епскал ' . реиомевдовала специаль- правда" к I ОО·J1стн10 со i t1yJO 
А;;:�

РУ
�Е:

-
�:;:;: 

пнсателл. 

1
, 

1 пасть для своего '!'tlOP· 
чеетва - иа-чиная с 
театральной жнэю1 и 
кончая студенчес"И11М 
бьrтом. 

Одо('lреННЯ :w11т-е· 
ля na мастерству ис
nолJtВНЯЯ, оцеяарню, 
находка111 и откры'l'И· 
ям заслуЖИJJИ ТВ�Р· 
чюК'III! 11оллентив·ы 
ииж.еиерtЮ-сr!)ОИТеЛЬ· 
ш,rо и мe,AlfЦlfHCKOГO 

t ИJ{СТНТУ'/'ОВ. 
М-,Ни,� no поводу 

nоказаиАоrо театром 
Ca'J'IIФЪJ с11ектакля 
сНе ДОХОДfl, у,тре1'еСЬ.t 
ра'¼делилнсь. Од�ю
L� от1tоше11ия 
61816 не могло 

На мoll вrэляд. этс, 
о тем. что YPQ· 
J &,о У ра311ЫХ 

88 ОДJIНВ· 

НА СНИМКЕ: Театр Сатиры. Эпизод 11з 
nостановКJt «Из времен кн.язя Иrоря•. 

Фото С. Хворова, М. Стер./lИ./(ова. 

коо. ь резут,тате 
•1ero мы DИДl'JIII ЩI 

сцене ка/( снл1,11ых, 
так н слабь1х нспш1· 
1111теле/.i, а следова. 
·rельно, и и самом те· 
атра11ьном J1ell.eт»1ш 
Jt&бJНодались спады IJ 
лодъем1,1. Поэтому ус
пех ОДНОJ'О Hllfl 111':!· 
(:K011bl<l1X аИ'!'ероо не 
мшнст расцениоать 
ел наи успех ocer<1 

11ом1ектнва, 011орее 
всего ;;�то можно рас
сматрн,ватs. ка11 зafll)· 
н.v 11а буд.ущее, как 
ПОl(азатель творчеено, , ro 11отенц.11ала 111111 
своего 11алы1еllшеrо 
ра:JВнтиn. Такое об· 
щее восn ри11тне cne1<· 
такля нарvшалн оы
хс,дJ,L BCJ\YIЦliX между 
uтдслын,1мн сценамн, 
l(ОТОРЫС no сце11ар• 

и· еще неско111,и-о 
строк У нас вызвала 

за�висть хороша11 тех, 
ничесиая ос1 ,rаще11. 
11ость, матери'сlльное 
06еслече11ие в выступ 
11е1111ях стэмов других 
B:V:'!OB. чеТ'О 11ам ЯBIIO 
нс хва,rало. Поэrому 
в эrом отноwешн1 
мы большне нaдeit<,AJ,1 
возлагаем на помощь 
со СТОJ)()НЫ уннверс11• 
тетскоrо сту де11чссмО· 
го nроцщома. 

Ю. ЗАЯЦЕВ, 
студент 

112 группы. 

С 1J по 8 марта 11poJCO· внно/i меслца 11ервеt1ство 
' дило первенство области rороца Тюмени. 11а:ш11 1 студенчео1<оrо общества Gас1<етботютк11 nобедш111 

сВуревесwги,к» по баскет· в nослед11нх нrрах второ· 
болv. В ием при�шш уча- го 1,,pyra иоi\1а11ды завода 

\ 
стJ1е и 11аш11, мужская. и �Строймаш» и с1ронтель-

\ 
женсl(ая, сборные номан- 11oro и,нстнтута. стали чем
ды. УвереНRо выиrра13 -все пиою<в·мн rородв 1983 t'O· 
игры, команда девушек да. Мужская. 1ФМд!нд;:1 увн-

\ университета стала qемпн- версн'l'ета была nятой. 

' 
0110м об.rrостн оредн СТУ· Вот 11.мена дважды че,1· 
денто,е. МужСJ<ая сборная пиоиок: М. Н.уманева, Н. 
выступила весьма неудач· Оn11р11иа, О Левашова \ 1-10 - за.ttяла 4 место. (х11мфак); Г. Троф11моnа, 

\ 

1<ома11да оченъ упорно го· Л .  Вазалук (э�,-ономфак):  
' тоо11111:1ст, nостторнть за 3 Т. Ходолова ( reurP. Фаt(. \: 

мес-rо с баскеruоJ111ста.ми т. Вет;1у>1,скщс tФ. ф.). 11. 
HIIJIYC'ГPПaJl/:,HOГO IIНCTJITY· Суворова (11редс(щате11ь 

'
та. 110 ... наnнтап команды, спорткл)1ба ТТ'У): К М11 

\ ее осnовн61\ 111•ро1с. Марн- сл,к (11абора11т щ1Фt1дры 
1,1eitкo Ceprel\ (фWJФа,н) не фнзвос1н1таs111я): J 1 .  1tзото
я,внлс11 на последн1010 иr· ва (ОноФак). 1 ру с t(омамой Тl\И. re- В. СОЛОВЬЕВ, 
ЗУJtьта<r заио110111ереи, cтapшrtli преподаватель 

13 �,а.рта :1ако11,111лось кафедры 
11 J1JJILOU1eec11 д11а (: поло ф113BOCl111'1'11\IJIЯ, \ 

I_ -- -- -- ---- --- --- J 

/ 



к КОНФЕРЕНЦИИ УЧИТЕЛЕЙ 
Учитель, он все1·да 

в дороге: 

Заботах, поиске, 
тревоге. 

И сто вопросов 
на nopore 

И нужно верный 
дать ответ. 

Он сам себя 
всех строже 

судит. 
Он весь земной, 

но рвется ввысь. 
Не счесть, пожалуй, 

сколько судеб 
С его судьбой 

пересеклись. 

1 
Галина Нmсмаевна Зпакомаиова аакоичнпа фил

фак ТГУ в 1982 rоду, По распредепе11ию она ра. 
ботает в mкопе .№ 7 r. Тюмени. В мае аако№JНТ· 
ся первыit rод ее самосrояrепьной работы в школе. 

Наш корр. М. Консrаиrянова всrре'l'Илась с 
Г. Н. Злахомановоя и nоиитересовалась, как идут 
дела молодоrо педаrоrа. 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

И ИСКР0JШОСТЬ - ТО, '!ТО 
так rrритяrива,10 и притя
гнвает к ней ученнr<ов, 
давно оnределившихся, на
шедших свою дорогу в 
ЖИ3Н11, 

13 коридорах шvме,ш 
большая перемена, ног· 
да я вошла n шно11у, 
Мимо менн 11,робеrал�1 
ШКОЛЫНШlf И Ш1<0ЛЬНИ• 
цы, озабочеин.ь1е и радР· 
С'l'НЫе, ГРУС'l'l!Ые и бес-
11еч11ые. Шли ооь,чные 
ШJ<OJlbHЫe 6,YдFIH ... 

Bxo111.v в набинет 1111-
терату,ры_ За столом си· 
дит молодая учительни· 
ца: строгое платье. rлад-
1<ая 11р1�ческа, сосредото
чеw,ое 11ицо. Вot<P.Yr нее 
- толпа ребятиwен, они 
•1то-то ож1mлен1-10 оосуж
дают. Представляюсь Га· 
тте Николаевне и объ· 
ястпо. что хотела бы н,а. 
нисать о ней. И в тот 
же ·1,шr замечаю переме
ну в ее лице: удивлен. 
m,1e глаза. робкая, рас
теряю1ая улыбна - •1то 
же ттро меня т1сать·то? 

РА&ОТА, ЧТО ЭТО? 
ловы уче.ников снлоня-
1отся над те-rрадямя ... 

После уронов в нашей 
беседе Галтша Николаев, 
на JХ>JЗорит: 

почти год самостоятель
ной работы. Вот с этой 
позиции, оглядываясь 
назад, что дал Вам Y}fB· 
верснтет? В чем помог 
и .,.его, может быть. не 
хватало? 

Злакоманоеа преподает 
PYCCKHI! ЛЭЫf! и литера
туру в 4-8 классах. У 
11ее боJ1ьшая иагруэка-
24 часа в неделю, н то· 
му 1t<e она классный р�·
ководwrель в 8 •В• кпас. 
се, Ло М'Ненню учНтелей 
:JTO самый струд11ыll• 
�<ласе в школе. В нпас
се 34 человека, но из 
них всеrо лишь 9 удар. 
ников. Иласс этот, что 
называется, стянут• к 
ВЫПУСJ<у, 8 9•11: ИЗ 8 «В• 
пойд.vт человен nять
urеоть, осталю,ые пра. 
С'l'ЯТСЯ В Э'J'()М ГОДУ СО 
щкопой, чтобы вы.брать 
свой жизненяыlt путь, Их 
последний год в школе 
стал первым годом 
«ШКОЛЫ• ДЛЯ 1\Х МОЛО· 
дoll: У•1нтепьющы. На Га· 
лнну Нююлаевну /\Ofl<HT· 
ся двойная О'l'Ветсrвен
�,ость: дать учен II ка м 
знания. спросить с них по вcelt СТРОГОСТИ на ЭJ<· 
замене и 8 то же sремя 
помочь, посоветоsать. 
подJ1ержать ребят в этот 
трудныА момент, когда 
•1еJJовек делает выбор 
своего п.vтн в жизни. 

Говорит студентка 3 
к.vреа Филологического Фа· 
культета Людмила Rop· 
Ш.Уf!ОВ3: 

- Вначале б ы л  о 
очень 'DРУдно сосрепото
'fН'l'Ь ПОЧТf-1 СОРОК чело
век ва одном задании. 
Но :nомоrла м,1е в этом 

- В цеJJом, конечно, 
помог н формировании 
:запаса знаний, fl.Нформа. 
цни. Ужнзерсн;етской 
nроrра,ммой быJ! с11лани
роsа11 круг чтения, да· 
110 общее направле11не в 
ИЗ�"1еню1 cnel.V]flтepaтy
PЫ ... Пользуясь случае�,. 
я XO'JY передать слова 
нскре11неА благодарности 
nрелодавателям кафедры 
русского языка н лнте
рату,ры. И осооенио 
Людм.иJJе Семеновне Фи
лшmоозой. У меня оста
лись самые хорош11е 
впечатлеиип от обще1iНЯ 
с ней. Было о•,ень лer
r<o и nрнятно раб:,тать 
с ней во вре�т nодrо
тоокн К дпПЛ(JМ//ОЙ ра
боте. Xo•1.v сказать боJJь
щое спасибо и nрепода· 
ватем1м кафедры рус
ской и советской лите
ратуры, .ведь :�то они 
flомоrлн всем 11ам глуб
же и тоньше nо•1.vвство
вать CJl()ЖflЫ/.i Mlil) ЛИ· 
тературы. 

- �па уроне л11те.ра
туры - .не только о ли
тературе»-од1ш яз п,рин
циnов работы Зон Пав
ловны. O>ra всегда пыта· 
лась расширить строr11е 
ра�н,т отв�денного вре· 
�1енн и за 45 минут, пока 

УЧJИ1ГrЕЛЬ • • 

Странное чувство ис-
nытьwаешь, ноrда вно1зь 
входншь в мrrororoлocyю, 
немного та11ж:твениую 
страну, страну нашего 
детствц. Перед rлааами 

11:Цет уро11, объять необъ
ятliое. В J<Jiacce ше,n серь
езный, страстный и вол-
11.vющнi! разговор о жиз
нi!'J"н11ых ндеаJJах, о чело
ве1<е. о нашнх современ
нннах. Ее уро,ки, урони 
1111тературы, стаиовищ1сь 
уронам11 ж�1зни. 

Как·то Зое Павловне 
задат, вопрос: «Почему У 
Вас на роднтельсю1х соб
раииnх ннкогда не услы
шишь плохого о детю;? 
Они что, все хорошие?;). 

· Но начатый разговор 
прерывает 313о1iок. и J! 
вновь в1mty, нэ.х иеу ло
вимо менпе,rся лицо Зла
ко=овой: передо 1\1НОй 
опять серьезная .vчи
телылща. IlJpowy разре-

.wения ПРНС.У'/'С'l\ВОвать на 
уроне и, пол.v•нuз его, са
жусь на последНJОIО пар
ту, .АачИ'Нается урок ли
тературы .в че11вертом 
классе. Сосредоточенu1ые 
лица ребят: кто- то тя-
1iС1' PYl<Y, J<TO·TO вдум
Ч.НВО читает те.кст в учеб
нсике - сейчас им пред
стоит писать изложение. 
Меия поражает атмосфе
ра в Nлассе: напряжен
ная ,рабочая оостановна. 
никто не отвленается, 
работают все. Но вот 
заданяе разобра1ю, и го· - --

Светлана Ром1111ов,на 
Шю1фер, Опь1тный ne-
дaror, она дала мне мно
го полеаиых советов, nри
rоднл�1сь и лекции, но
тар111е она ч нтала по ме
rодине nрелодаваf\ия ли· 
тературы. Да я и сама 
уже стала 1юнемио,rу 
лривынать, хотя не всР
rда все получlfется так. 
ка1< хотелось бь1. 

- А 1<11к обстоят де
ла в cтapwux классах? 

- Что вы! В стар
шнх нJJaccax иа:миоrо, не
сравнимо труднее. Там 
.vже не добьешься 'l'aJ< 
лer1io вн и ма н ня и сосре
дот<>'rенJ1 ост11. Так что 
ииоrд.а приходите.я пno
c-ro 11авить на них ин
формацией. чтобы хоть 
нан-то собрать, сосредо
точить нх BliHMЭJiНe на 
предмете. 

- Галина Николаев
на, теJJерь у Вас уже 
позади уииверси'l.'е,r и ГаJJи,на ' J-!'иколаевнэ 

И молодо!!: педагог 
отдает много д.vшееных 
11 Фнзнческнх еил, что. 

бы бьrrь РЯ'дом с уче
нннамн, чтобы понюь их • 
помочь JIM сделать rrра
вилы,ыn вы.бор. •rrooы 
научить их мыслить, д.У· 
мать, СТРа.да'l'Ь вмеС'l'е с 
литературными героями, 
чтобы •1ерез их удачи и 
ПоРаже.ния понять чело. 
nе•1ескую• мУ J1Р0<.-ть. t1·1. 
/fJ)ЫТЬ для себя ЛY'l'II че
ловечесм.оrх, развития. 
Хочется пожелать Гали-
11е 1 1  и,нолаеВ11е у дач II u 
ее несnоноАном. 110 та-
ком блаrор0.д11ом и необ-
ходимом т-руде. Пожела
ем же ell: творческих ус· 
пехов! 

L))\(ИЛИ забытые 411РИНЬ1Ч• 
ности:,, - с11ешащи1, на 
.У·РОН уqителя, забав11ые 
Физноном1111 ,шменнтых" 
х.v.питанов, Н(;;ию1енная до
с�;а J10•1ета, де11овая, но 
11,l'ТЬ CBe'rCliaя 3Т\!0Сфера 
noкpyr старшеклассников, 
заливнсто-хрнп л о в  а т  ы й 
UШОЛЫIЬIИ звонок. !Ia вся· 
кнй слу,Jдй сnеряем запн· 
сн: Зоя Павловна Шайки-
11а, шнола М 17, _учитель 
1>.vсскоrц языка н латера
туры, 01·л�1•1т1н народно
J'() 11росвещет1я. Сегодня 
у Зон Павлов111,1 урок ли
т,,nа, Vf)bl В 7 �В». Войдя 
в нл�н:с, мы сраэ:v же по· 
•1ув�:твовали 11а себе 01111· 
\la reJ11,111,1e нзrляды оби-
1·.этелеii ,,камчатк11 • . 11:з.v
•нш1ш1.х, 1н11< мы 11 nред-
11олаrаю1, щJвых npaJ<TII· 
liантст. УГ<1,1... До пед-
111)а1<·1 111111 на�1 l!ще далеио. 
.\IР11щу те,1 Зон I lавдов 
,щ 11.JЧ,JJJa еще олин уро,1 
н r.et·кo11e'11юii 11ели ю111-
r1 01,, 1ют у,же и :,Ш ;1e·r 

-- Разные, как и все, 
сдоашые, задиристые, орн
rшrальные и ориrиналы111-
ча1Ощие, талантл11вые, ме· 
ч.vщнеся. ищущне. 

- --- ---- ---
}Нелание стать учите

лем появилось у Веры 
Алеж:аи:дровны Геор�;и
евскнх еще в 1онос,и. 
Захончив сред.н1010 ШКО· 
лу, ПOCT.YЛIIJla В ИWll'J\1· 
с1шй 11едннст11т.vт на пед· 
Фак. ПоС11е его оконча
ния у•ттель сел1,ской 
Старо-Александрове к о й  
щнолы продолжила уче
бу на ЗЩ)•1ном отде11е
и11и историко-Филолоrи
•,ескоrо Фэ.х.v;1ьтета Тю· 
менскоrа r1едннст11тута, 

- --- ---- --- --· -=- --- --- ·-

(.;/(UJIЬ)Н) себя ПОМ· 
11111, r-нешнла стать учн
-r,,m, 11,щей. 11 ecJ111 11111э111, 
,1ож110 nы,ю Gы ноето-
1 r11 /1,, Llt' I! P«�Jl(J IIOUIJl3 (i1,1 
JIO J (1\1,V же ПVTII, 

311щюм1,1/1, шшср11ое, ОТ· 
11t ,. J J не t·онсем обычщ,я 
н1rurpaф11J1. J l�JIY'J 11J111щc, 
IICДHllt:1 Jl'J vт. 11ол 1·11е ГQJll;I 
111;!1ta1·щ,,Prec1mi1 J1Jбот1,1 -
ЛpмH�l)J1<· 1,r1ii р,1/,1<>11. Урал, 
'l'юме111,, 1<ла1:.:11ос ру1ю· 
IUJJL('1 IIO, oC.я·r:.t'IIIJ(J<:Tlf :щ
Н\ 'Н!, 

- Зоя Ji.tJJJJШJtril, на-
ким �ам прщ1с.:тав1111стся 
СОНJ)Е'М0/11/1,1Й У'!НТель рус· 
,. 1н,rо яз1,1на 11 11нтер�nу
р1л'l 

.llюбто MOJIOДl,IX, уВ· 
Jlt"JC::)i'IJЫX (:ВОИМ дeJJOM 
11псподават1,ле11. Одш, на 
щ111·н.-риео оцетт щ1ботr,1 
. v•rrr•rem1 - умение iraйrн 
IIOll'l'ЭK'I' СО ШKOJJЫJI.J.J<Э�IH, 
J Jе1,бхщ1имо ус,r�шовнт,, 
·r:шvю ГРЗ//1, ОТ/IОШ(ШИ/1, 
1;с,тпщт 61,1 неr1аметно 0т· 
Jll'JII/Jli! Ti'til'J ОТ .Y'JOIIIIJФJ}, 
11\JC<"rt· с 'ft.?,�r t·ближа11. J /о 
r ,  наmrбратств() ,,·ощс 1,с. 
111Jf/VC'Г11M<J, 

l /:щ11брuтстr,о'/ 1 1<''1', J J ро 
,·•r11 •1c11nt1e•1ec,raн теш,от:, 

ПИШИТЕ: 

/' Jl ()Q()!J'1. 

Но есть у 3011 Пцвлов· 
ны TЗl(Q,.\ метод - о ПЛО· 
хо�,. неудав1uемся, как 
о rосударсmенноt1 тай11е, 
- СНJОГО лича.>. 

- Родители ведь все-
rдц хотят Y-CЛЬIJJ.J3Tb О дe
TilX ·rоJ1ько хорошее. А ес
ли е ПРIJС:VТС'М!ии есех ro· 
rюр1i·гь плохое, станов11т· 
сн больно. Вообще клас
<;11ы.ii PYIIOIIOДJtTeль ДOJI· 
жен быт,, ПОХО!I( на ДИРИ· 
;кера. 

OцeJi J{a - 1:!ще одна 
n1юбле.v�а, с 1<0тороJ1 ста11-
кн,ваетс11 молодой _v•[l.1те11ь 
в urколе. Оцет1ть з11а�111я 
у•1аще1·ося - де,ю нелег
кое /1 ДJIЯ ОПЫТIЮГО r1ела· 
,·ora, 1,u каждый ,раа. 1ю1·
да IIYЖl/0 IJЫЩ>СНТЬ «ПРИ· 
ГОВЩ)� с.воим ce,\Нl 'KJJaC· 

·с11икам 1J ктще чt:тяе1)ти. 
Зон J/а1т ов11а 11еволt.110 
роGеет Б1,,т1, м,Lкс11маль-
11r. r)б't..е11т11111юн 11 JJмссте 
r тем ncem1·rь шщежду 1J 
�1а1({)ре1 re;, ого 11рпеч II и ка. 
nокаэать, даже руrая, •1то 
11еришь в свон,х 11er1r.){;eд. 

13 кoJJOlllf.Y выстав-
11е1-1111, 1е «2» в КЛЗССJJ0�1 
Ж,\"РJJале - Н'J1()Г работы 
nре1нде вс�о у,1wгеля.
с•1н,,..ни• Зон Лавло01iа, 

У влеч1, ребят СВОН.\1 
нредме·rом, tiаю1тересоват1, 
их. а ие применять пре· 
CJJOBY'l'Y,JO <1<2» t(a,/( еще ОД· 
11.V • �1еру tЩКЭЗЗflИН - В 
>J'J\OM внднт це11ь своей ne· 
да rorн-'1e<:1fojt деяте.nы1QСТJ.1 
отл1111111111 ,fapoДJ1oro пр()· 
с11ещt>11ия З. П. Шаl!юта. 

О. МАСЛ0ВА, 
О. ТЕРПЕЛЕЦ, 

Совмещала работу и 
.v•1ебу. Прнхо.днлось труд. 
110: деревня r·л:vхая. 11ет 
'l'ранспорта, · литературы, 
учеб11н,ков. Большое вли
m111с щ1 студент11у-заоч-
111щу оназали опыт11ь1е 
r, penoдa.uaTeJIИ ИIIСТИ'ГУ· 
та - .Гlарнс:а Георгиевна 
Бесни,овэ, Иван Н1за110-
ви,, Самору,,тв. С б.nа
rодщтостью вспоминает 
Вера Aлeнc.эt·IJUPOBli!I НУ· 
pa:ropa 110 Л PKOBCKIJMY 
pu/:11mv н11стнтvта У<"О· 
l!t'PIJlel· IC'ПJrJB<IIIHЯ y•111тe
J1ei1 С1!�Т ла,11.v Романов. 
11.v 1JJю1фер. 

ст. 111  группы 
фнлолоrнчесноrо 

факультета. 

Дл11 ,,1е1111 это Оыл 
и Q<:тается ндеа,1 у•1ите
ля. Имен110 она по.мог· 
ла мне стать нз педаго
га no образова юr 10 педс1 · 
1'0roлi о душе. Она уме
ет IJaЙTH подход 1( J(Э!К· 
до,\1.У человеку. ;умеет 
поддержать в трую�ую 
мнr,.У'Т.v. Это че11овек or· 
1)1).\!JIOЙ души, ОТJ/ИЧltЫ/1 
спецналнст. Помн10, она 
на.к 11:voa'l'Qp npoвepflJro 
M(jJO работу, Н .YPGH Л11· 
терат.vпr,1 npo111e11 плох-о. 
Я тоrд.а тm1<ело пе:,рещн
ва;,а эту 11е:vлачу, 1 10 

Свст,1ащ1 РО1Манов11а на
шл11 та,ше слора, •1то от 
мr,et! не•rа;щ не остадос,, 

l и с.nед11. н мrшь с иоо�,,. 
ми снJ/а,\111, с воодушев-

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ 
28 �tарта n ТГУ на фн11факе сост:щтся встреча 

выпусннинов u преподавателей прошлых лет. Сре
ди нях вьщуснюtr\а 1962 года, преподавате,111, рус. 
ского языка и литературы Ярковсной средней шко· 
11ы, кавалер ордена «Знак Ночета�. отлнчннк па

.родного просвеще1шя Вера Ал1тсаидровна Геор
rиевс1шх. 

J1е11 нем шла 11 ребятам 11 
11ласс. Спасибо ей б'JJJt>· 
шоеl 

БUJJbШ.YIO помощь IJ 
1эабО'rе пе1tаrога ()lraзыna
JJН кt1иrн. LJнтала м111,rо. 
упорно, nланомерн(), са
мостоятелыно nсuанвала 
п,рограмму 1,ур�а. •111та
ла cf:lepx не1::. 

J 962 год. 1'спеш110 :1а
ко1с1че11 '1'ю.,11t1-1с,к11а 11Сд· 
111/С'!'ИТут, Вера А11е11-
са·НЩ)ОВ//а Рсtботает в 
Р8311ЫХ 11/K()J/ax J)aЙOJЩ-
1тpe11011/JJBЗTeJ1L,, ::ану•1 111, 
воt1щтатет,щ,11 работе. 
аав. щ,tio1io. 

«Оrром,юе TJ)Y/\OЛIO• 
(111е, 11<11а11е�1щ,л энер
rrн,. тнор•,еский 11одход 
к делу, засдушенно� ува· 
женне ROJJлeг. лrобовь 
у•1е1т,коа, работа no n11а
ну. Бжеrсдно обучает 
J 10-140 ,vчащнх<:11• 
СТРОКИ H(j а,м,естац11он-
1iОЙ Х81Р!ЖТер1JС1'ИКН, СО· 
Cll'aв11eн1-lo/.i диренrорам 
ЯрновОJю!I средней шно
лы .n. В. Ростовщике>· 
ВОЙ, 

Педагог ул1еет видеть 
спепн .v•1е11и1юn тех, нтр 
щобиr поозию, n розу, 
P.YCC/ШIJ fl:\J,11(, 11 найт11 
rrодход к каж11ому н;з 
IН!Х, Уроки ее О'Т'ЛIIЧЭIОТ· 
Cfl прод.vма111юст1,1n. 11ла
f1ОМернос,г1,10. задущеn. 
IIOCТl,IO, IICflOJ/l,:,oвa1-1 1,1e�, 
:,ву110,.1ап11с11, фш1ьмun, 
СЛАЙДОВ, О11а от1111ет 

кажлом.v v1>01<y всю се
(iн, .v�1ея преподать мате· 
PHIIJ/ ·гаr<, 'ITO l]E,J)eJ( 
1Jrно11 ы1ннами встаю·r ж11-
вые ка1J·rн11ы I Jeтenбv Р· 
,·а. Достоевского. o5p11,1:i 
Татыrны. героев .-Подш,. 
той целины •. Тема. над 
которой педаrоr t,аб:,та. 
ет сейчuс. q l<омм.vн11ст11· 
•Jес1<11й подход К BOCIIIJ· 
та11що �1раос·rве11иост11 и 
1·ражца11ск0й 3ре1ю�тн 
че1,сз vpOrfFt лнтерuт,у-
ры». в er 111111ссе все.г,tа 
JIJ).Y)INI J,tli J<OJJJleKTIIJJ, 1(0· 
·1·ор1,11! 1Jе1Трсме�1 11() ных,1. 
1111т 11t1Gед11тс11ем во вс·ех 
11111(.)JJl,llb/X MЩIOЛJJИfJ'flillX. 

J !а вс.т.vrн1•rсд1>ИЬ1Х э�;с 
за�1енах в ущ1верснте'I' 
щ1 матфак За11ля Яр
мухометова •1 Насира Аб· 
л.vлова. ее 11ыn.vс1{н11кн. 
f'IOJI.V'IИЛI! OTJJJIЧIJЫC оце11. 
кн :за с:очиненис. Для 
этих ребят J11,1тература 
не стцла с.пец;1111лы1остыо. 
но тобовь н ней онн 
nро11есут •1ерез всю 
}f()f :.;и ь 

ОGщ11тельпая, добJ)Вf1, 
обая'rеm,1iаЯ )l(C)IЩIIIIII С 
у дРвол ьствием r1оет в 
хоре .vчителеn. Л1оu11т 
JJeca, поля, дЕ1реве11сю11i 
простоµ, 1 la вид rmостаи, 
узнав 1106ш1же. оце11111нь 
всю JфЗ<.ОТ.У се д.УШJI 1•1 матерю1с1<,Ую 11с\брот.v. 

JЗсе свое сnобод1,ос 
времr1 отдает Оера Ален. 
r,,11д11au11a ю 111rам. Лю· 

625003, r. Тюмень, 
З' А vо�пит·�:: .. у11. Семанооа, 10, �.1\ 1 'Н �1 ТГУ, rлаеныi< норnус, номн. 303, Понедеnьнин - с 19·30 до 21 ·ОО, четеерr - с 1 О,00 до 1 З·ОО, 

fираж JOOO. 

бнмые 11итературные те
мы Веры Александровны 
- о6раз ком,мvииста в 
советской литературе, 
11рудоео1! подвиг народа 
Тюме!iс1юrо края, ленrrн
ска11 тема. В разговоре 
оо этом neдa.ror ОСО· 
бешю ЮJтересен. Она 
рассназывает о пяти· 
1{11ашках, чнтающих сти· 
хн о покорителях Си
бн,рскоrо к:рая. О том, 
нан она шз года в год 
11<щводит ученинов к ле-
11н11с.1юй теме... В каби
нете, которым за,sедует 
J.зсра Аленсандровяа, до 
rн:�щнеrо вечера tорнт 
свет. Здесь аан.имаются 
1� ЛИll'Кружке, LJИTa,JOT 
/(IIIIГИ, а их очень MJIO· 
rо- -большая •1асть •из ее 
mtч,r.10/.i би611иотеки, про. 
холят занятия ле)(Гор
._.кой rP.vнnы. J]el{'Jlopcкol! 
работе 11eдaror уделнет 
1J()J11,шoe внима1111е. Са
�1а пропаrа�щист, лек· 
·гор. 1i(ела1111ый гость на 
11J)ею,риятн11.х ,района. 
J•,e внеклассная работа 
оnро�ща - 1тедседате11ь 
совета Лei1trнc1<oro зала. 
член совета института 
.vсовершенствования учи
телей, где, 11статн, неnд-
11011ратно заслушивался 
и обсуждался опыт ра
боты Веры Алексаи111ров-
11ы rеоргневонмх, заме· 
ст1-1тель секретаря ларт
срr1r11изацни шнолы -
весьма непо11ны/.1 пере. 
•1е11ь ее деятель11остн. 

«Со011ветств.vС1' зцни
л1аемой полжностн ... ,. -
с.vхие. 1<а1щел11'Р с J{ и е 
строки хараютеристиtш. 
А з,1 ннмн пело, став
шее 11<11эныо. nРОФессня 
.Y'IIITCJl11, 

Ю. ЗАЯЦЕВ, 
студе11т 122 rруппы, 

• 

• 
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