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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ПOJIHЬI РЕШИМОСТИ 
Побед,ителе111 содиал.н-

стичеокого соре&иован'l!я 
за 1982 год средя обще· 
университетоli'Их кафмр 
бьма n:рмзна,на кафедра 
neдarorouш n психолоrн1-1. 
И это явилось отJ-ll<ЩЪ ие 
слу,чаltн ьш. л.рехо.о.ящим 
успехом, а за:кономерным 
резу,11ьтатом мнororpalf1-lo/.\ 
рабо'l'ы. 1КОТQРУЮ вед.vт со· 
трудlfИJ(;И нафедры леда-
1'0гики И ПСИХОJ\ОГll·И, РУ· 
-ководят ·1(()11()рой до�� 
педагогических .наук, про· 
феесор В. и. Заrвnзиw
с кнй. 

В ны1-rеwнем roц_v -ка· 
федра работает по н.е· 
оt«>ЛЫ<}IМ и.нliЦИативны.м 
н,аnравлекиям, о ненотu· 
ры?С результатах м«i»ЮНО 
сvд;ить уже cel!чll!C. Сорок 
n1)еnодаоо.телей пяти ВУ· 
зов города n!)QCJ!YШBJl11 
к,v,рсы яекций по вузов· 
ской педагоrи.1<е, обще!! и 
социальной ПОИ�'QЛОl'И f�. 
п рошm1 nрантиюум по 
МСО, вьmолнwьи рефера· 
ты на ФПЛН - фа1куль· 
тете повышения пе.цагоrн· 
ческой нвалuфи•кац№. 

Созна.11ая, как важно 
вести плаti.омерно не толь· 
ко учебную, И<> и ВОСПiИ. 
тательную работу, кафед· 
ра по задав-и.ю па.рткома 
11 peR'l'Opa,ra совершен.ст
вvет разращавн.ую ею 
два rод;1 назад •Проrрам
),!У l(Qlll.MyнИC1U-1Чecкoro 
вослитання с•11_уденrо:в• ,  ro· 
тов11т и издает методнче
скке ма"Геd)J1алы в nомощь 
Ю}'ратора,�1 1-1 студеическо· 
ъiу акrнву, проводит меж· 
вyзo!IOIG!e се:м:ияары по 
вопросам мет<>JIIИiКИ восnи· 
тзтельной рабо-rы. 

ОДНiИМ из н.тщиативных 
направлений, намеченных 
в соцобязательствах, яв
ляется совершенствование 
работы психоло№ческой 
лаборатор:ии, которой ру
ководит кан.:цидат психа. 
лоl'U'!е.оюих наук .Н. А. 
Алексеев. Второй год сле-
циаJLНстами лаборатории 
nрактИNуекя nоихолоr,и· 
•1еекое тест.и_ро.ва2tие. В ре
зу льта� тестов, лроВОАJ!· 
ъtых среди студ-ентов, вы
являlО'l'СЯ некоторые иа
д11в-нд<Уальные nсихоло111-
чеок-не ос.обеннос11я каж· 
лоrо, особекности раз.ЕЖ· 
тия студен.ч.еою�х коялек
п1вов и на осн;ове этого 
лаются рекомендацШ! пре· 
rrO,IUIJ!areJJЯЫ, куратора!)',!, 
r."f'Y деwгам. намечается 
работа по дальнейшему со
вершенствоВЗJt1-110 студен· 
•1еских ,ЮЛЛе1<11ИВОВ. 

К·роме того, ,wн лабо· 
раторни nроход11т сеанеы 
аvто- и соци01'рени1�.га для 
(;Тудентоо, ну-Мд;lЮЩf\ХСЯ 
11 nакхолоrн•1ескоА nомо
шн. например, для пре· 
од11J1е11ия робости, нeyвe
pt:ЮfOC"l!II в себе, замкну· 
тОС1'н, С'ТJ')ессовоrо состо· 
н11К11, дещ,ессии, волне 
ння перед :е1к.зам<:нами. 

к сожалению, ПСИХОЛО· 
rичеснм служба nок.а мо· 
..., .....,... на помощь 
Oltl!W 7718')' КРУl'У �у..... .... rnшем уn
.-. оаао1. НС1СУСС'l'80М 
o(i[J I IIDt'M овnаАМJ, а • 

СО'l'рудии1т кафе;11.ры 
ведут большу�о 11ау•1-
ну,ю •Рf\боту. Только за 
,прошлы!! 1'0д 1<афедра 
имеет 5 nубJщ,каций в 
центральных и 17 в мест
ных иадаН'Иях. Рез.ульта· 
том мJН01-олетней исследо· 
вательо1<01-! рабQ1'ь1 яви
лась моног.рафия nрофес· 
сора В. И. Заrвязннско· 
го .мето.дол0I1Ил и мето· 
дпка ЩIДВllj.'l'И'leOKOJ.'O ИС· 
следо1sаwия1>. (М.: Педа
гогика, 1983), работа до· 
цен'l'а .п. А. Шавира «Лс.11· 
холоmя rrрофесс.иональ
но.rо самоодределения в 
ранней тоности�, { М.: . Пе· 
.даооrика. 1981). кНJнrа 
В. !'. ЛВВ!Ренева н В. И. 
Зat"SЯGИHOct«>OO "К закш1у 
- с у,важе1-111fем>} (Сред11е· 
Ура-льокое кю111,н1ое .изда· 
тельство. 1981). Полулл
р1:1зади11 наiV'ч1но;педаrо11и
чеоких и nснх<>лоrических 
знаний опоообству1от бро· 
щюры кандидата nснхоло
rичеахнх наук С. А. Бе· 
дичевой «Это1· опаФtьtй 
возраrn·» и В, Н. Заrря
зи'l�скоrо « У,-ч11,1 тел ,, •JraJ< 
исследователь». nыr,ущен· 
ные издатея�,стnо�1 4З11а
нне». 

Ежегодно выходт меж
ка<Ь�раль11ые сборю·ши 
НЩV•'1�1ЫХ 'l'РУД0В ПО .{1!РОб· 
11ема�1 общей "" вузоn.:кой 
педаrоrнк,и, учеб11ые посо
бия. До подведения ,окон
чатель1-1ых итогов еще да· 
леко:-но уже сейчас вьшу
щены все 7 нщу,ч:но-�1ето
дичесюнх пособий, има· 
ние которых плаи11роьа
лось до к<»ща ЭТ()ГО года. 
Онм предназна че-н ы wrл 
сл;ушателей ФППН, 11ре
подЭ1Вателе�, C11}'.ДeJ1'l'OB. 
С каждым rодом увеличи
вается об'Ъем хо�оговор· 
ных ,работ. Сейчас препо
дава'l'ели, сотрудники ка
федры и сту,ден-:nь, выnoJt· 
НЯIОТ по заказ.v ГлаJВ'l'Ю
меньнефтегаза и Тюмень· 
rазпрома хоз.цоrоворну�о 
работу н.а 35 .тыс. рублей. 

В нау•rной работе уча
ствуют все lf1!Реnодавате
л:и, сотрудmти и аспиран· 
ты ка:Ф€i1РЫ, В лроwлом 
году со-:тоялась защита 
'l'pe.X ДИСС�l!IИЙ. В ЭТОМ 
rодУ к защите предс'.СаВ· 
лены еще три. 

При ,кафе�д,ре раСотает 
нескол1,ко исс;,едователь
ских с'l'уденчесК111х rpynn, 
ма.ка.nею<овехое общество, 
студеичео.кая кафедра 
ко�tму;ннстическоrо вос.nн
тания. На f1едавно про· 
шедшеt-1 С'tуденчее.кой на· 
у,,ноl! коифере!iции было 
заслушано 30 докладов 
с,,v,де11тов ло педа.rоrикс 
и психо.1оrии, м.11оrие из 
них ПOJl,Y'IИJl И t3ЫС<.tние 
оце11КJ1. 

l lay•1m11J ))абота t<аФед· 
))Ы 1taxoдwr ш11р()1ще n,рак
тv ,,есиоr: црименение. Это 
н работа ПС'НХОJ10rичес1(ОЙ 
лабораторИJИ, 11 ·ме11одиче· 
екан noмouu, вуза�t и 
wко,1ам. 11,родолжаются 
331111,rfjlJ С ,ру,Ж>l!Од,{1'еJJЯМИ 
WКOЛbltl,JX ПC11X()i/JOl'O·neдa• 
t0М1Чесюtх семю1аров, ве· 
дn иоqые иандидат псн
хоЛОl'И'lеоких 11&)'к с. А. 

ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

• СУББОТА, 28 МАЯ 1983 i-. Цева 1 воа. 

БеJ1н<Jева. интересно 11 СО· 
держ№ельно проводится 
ннс11ру,ктнрова1те к11ас
сных ,р_у,ковод<ителей no 
проблемsJ,м ce,,,ei-11-101-0 вое· 
питания доцеи'l'Ом 10. П. 
C'l'PO!<OBl,IL\1, 

В этом roц_v, как 11 
rmенще, ведется о,·ромная 
Jf0)(11'0PCl(8Я 1:iaoora по лJ1· 
ню, общес'l'ва (Зн�шие ... 
Тру1кеник111м ПРСJЩРИЯ'/111/i 
поро:ц-а ,�1 област11, уч11-
те:nям. проrтаrащ�11С'Га�, е 
Э'l'ОМ ,·од.у буде,· 11роч111•а-
110 свыше 500 м11�ц,1!1. 

Есть на ·иафе;\ре II не· 
решенн1>1е 11,роблемы. rте
достаточио нспо;11,uуютсн 

теХ:н и•1ес1,ие средства обу
чеи'ИЛ, не налажена си· 
с11ема'J\1,гчеокая восп11татель-
11а11 работа в о.бщежиmJ1-
flХ, есть 11ерешеиные воп
росы в орrан11заЦ1Jн1 nе
даrогичеоwоr. ,п,ра11Тн1�11 
сту.де11тов, 

Таковы 11е1юторые н1:о
ги делтел1111ости ко11ле.к,,н
nа 1<афедры, все члены 
ко1<ороl! ,rpy дЯ.rJl!d! с бОJJь· 
шot·i са,моо11ДачеJi �1 отnеrr
ственностыо. Ду.мается. 11 
в этом ГОдУ кафедра ПОЛ· 

на реш1rмост11 подтверднть 
свое 1·1 раво быть первой. 

О. MACJf013A, 
11am корр. 

1 июня -Международный день 

защиты детей 

'¾.: : �, \�� �;� 

СОВЕТЫ ВРАЧА 

РЕЖИМ ВО ВРЕМЯ 

С Е С С И И  
ВJЪизнтсл пора летне/:\ 

сессии. Иан�дому хо•1Е!'l'сл 
сдаtrь э.кза ме1н,1, спокойно 
отдох,и,ут:, на 1<ан1LКулах. 
Успех сесон11 во миоr<н1 
будет зависеть t:>т ре11N1ма 
дJ!fl .с,,у дента. 

Вольwая на1'РУЗ1<а ,ю

жиТ<:я в это вре.1111 на 
цеи'llральн,ую 11ервную е,11-
стему. Это и оrром11ое ,ia· 
nрf11)1(ение памяти, и вол
нен�е. ,НОТОрое ,нспыты.ва
ют сту.центьt во время сда
Чli зкзаме11Ов. -Поэтому 
11·ужно вовремя встввwr.ь 
утром и ,1ожитьсn вече
ро.111, вовремя за1шма1·ы;я 
11 11риt1има11, пищу, npa· 
IJИJI Ы10 О'l'ДЫJСЭТЬ. 

Под'1,ем - не nозД11ес 
7 ч.асов, с обнзате,1ыю!\ 
ГИ1',J113С'\'fИКОЙ. 

После кажд-Qrо 11аса 
3ВIНIТИЙ !Необходи МЬ\ ПЛТII • 
мю1У11нь1е перерывы. ,во 
еремл иоторы1х 11уоК1ю от 
о.11еч1,с11 от у•1еб1J•1ша, по 
ходить rю 1<01111111ire еде 
лать 11ео1ю111,ко Ф11зичс· 
Ol�IIX y1·npaЖ'IICIШI-!, •11'1)()1,1 
с1111т1, мыше•шv10 .vcrra· 
лос·rь. 

Через 3 '18.ta сдет1т1, 
n�рерыв 118. 20-30 t1tИ 11.v•r 
И rтро1Jести Э1'О ВIРОМЛ U 
Физ11•1ес1юм лuиженrт ( HI!· 
r1родолш11те;1ы1ы11 01•1•, 

роЛ сту1�е1-1т за11нмаетсл, !1 
·r. /t.). 

ПерС(РЫВ на обед ДОЛ· 
же11 быт1, n одно и то же 
времn 1 1  соста,влят1, 11е 
менее 110,�утора часов. 

JlO>J�l�Tl,CA. СJ1ЭТ1, 11е 
но:щ11ее 1 1  •�асов. Перед 
оном ОбflЗЭ.Те./lЫIО ,,ory• 
лять на овешем воздухе 
о те•1ен111е qaca. l·(акал�11е 
экзамена не111,зя сндет�, с 
у•1ебии1<Ом 110 nоздне!! нх,
чи. В этот ве•1ер нужно 
пQр:;111ьu_1е закон•rнть заня
т.11л, отдохн·ут�, fl обяза
тельно вовремя лечъ 
спа'l'ь, чтобы на экоамены 
rtPIIЙ'11Н бОДiрЫМ И СПОКОЙ· 
IIЫ.M, 

Л равит,но opra111tзoua11-
11ыt\ день помо11<ет вам 
ус.1теu 11-IO ЛОА\'ОТОВll',ГЬСD К 
Э1<замеt1у и быть бодрым 
И Зд0:Р0(1.Ьu"1, 

13 r1ep1101t сесс11111 11еоб
хо1L11мо YJIYЧUlll'l'b !IИТ8· 
м,е. т. 1t: 11р11 умствеш1оti 
работе �щ�· боJ1ьшоt! рас· 
ХО/1 ЭltePJ'НJI. Л11ща 1(011)1(• 
щ1, быт1, ооrато11 уп1евода
м�1. бе.�11к&1ш 1-1 в11�1·11иа· 
М'Н. ]3 РЗЦНОif(С jфЛ/10-1 Ы 
бы'l't, обя.зателм,о хлеб, 
MII.CO, МОЛОКО, 01\ОЩ!I, 
ф l)У11('1'Ы. 

yбtJPIШ l(OM1JUTLI, IJ Jl<J I О 
Л. ЕФРЕМОВА, 

upn•1. 

И110rовоJ! IНаtу'ЧFIО-ЛРаК
тичеокой конфереftl\ней 
занершнлся уqебный год 
на макаре1ffiоооком о·rде
J1енtш ФОПа. На ко11 фе
ренц:и.�.1 с док11ад11м-11 по 
ПОИХОЛОNIН Н nрсф11лак
·n�ке асоциапьноrо лове· 
деннл 1несовершенно;1ет· 
1шх выстуm1л,11 •мекы �1а · 
ка�рен 1<0!001<0/1 n_poб.rt ем 11uli 
rpynriы. члены сту_деи· 
•1еско.гu t1аучногu 1(ружка 
кафедры nо11холоrн11 мед 
ш1стr1тута.. члены военно
па'!'рнот11чеоиоrо подрост· 
ковоrо 1<.щуба ,гм. Ф. �
дэерж1ш01rоrо. 

Вылн подведен ы 11то1·11 сореRноваlНiИЯ факультет-

ских мана.ре11ковс.ких лед-
011Рядо-в. Л:V'!.ШНМ признан 
макаре1 1ковск,11й педотрnд 
МФ, BIJ'Opoe меС'fО ЗЗJiЯЛ 
nедотряд ФРГФ. •rретье
педотрJ'!Д ХФ. Лу•т111е ма· 
кареm<овць1 был11 наrраж· 
дены грамо·rа;\1'11 rорком1J 
ВЛКСМ 11 комитета 
ВЛКСМ уни�,рснтета. 8 l 
nерво1(,урса111<. лрослуmав 
1<.Уµс ncююдoro-:rreдarorи1te• 
СК11Х OCIIOD переВОСП11'1'8· 
Ш!Я тр,уд11 ОВОСЛ'f1ТУ%1 bL� 
rroдpOCTK()B, ПOПOJIJll1Л рн
д 1,1 ма иа ре.н1<uвцев. 

А. ВОРКУЕВА, 
студентка 902 rруппы, 

староста nraкapeJIJ(OB· 
скqй rрупnы. 

• • • 
1 8  ма,я в главном ко,11· 

nyee YIHJl'l!e))(.'111reтa СОС1\0· 
ялся 01'•1е-Niы_й концерт 
режиссерско·драматичеоко
rо от�енJ.rя ФОПа. На 
суд зр111Гелей был,1 IJJ)ед
ставлен.ы 3 работы, две 
из которых nок,азала по
эт�r<1еож�.я студнF1 СЭl-1 
(·PY[l(QIIOДH'l\eJlb В. А. Ро
гачев) отрывок из 
спеК'Гаю,n 4'Мое по,<оле· 
ние� н l(OMПO:JIЩIIЯ, no-

свяще�-ш�ая repuю Совет
е.кого Союза У. Громовой. 
Третью работу предс·rа-
1JИJ1 Те..'!.тр са,щры ( руко
воднтель О. И. Ус.мин
скнl't) - 4-Jl"н,гa11C'llltкa н 
выдер*шах и ·11з1>ечеш1ях,,_ 
Э1\Н.М Сf\е!(ТЭКJ16.\\ о.н за 
вершил своl\ пер.вый. год 
тпор,1оокоi1 деятел1,нос'l\11. 

Все рабО'Ты быJl!Н тепло 
нстре•1ею,1 зрнтел,я.ми. 

1П. ДИСТАНОВ. 

• ПРОЕКТ 

Положение 
О КОНКУРСЕ нд· ЛУЧШЕГО 

Лд60Р дНТ д ЕСТЕСТВЕННЫХ 
ФАКУЛЬТЕТОВ ТГУ 

Задачн конкурса. Насюящн/t t<ониурс nроподится о целnх nовышен11я иачества работы лаборантов. 011 1-1аnравпе11 на лостоr111ное поддержание лаборатор11й в доmк11ом саюrтарно�, состолю,н, на у�ко�1nлектован1юсть ка11()1011 ;1абоµатор11ой рабоlrь1 метод11че· с,тм,11 _уназа.н 11я,.111 1 . .rrрнбс•ра�11, 11 друrнм 1t"обход11-мым 0Gорудова11111ем. на 11ов1,11111!11,1е трудовой д11с-1111пл1tны. 
Основные nоказателн щ1я оценкн работы ;1абора1; тов: 
! .. l�JЭaJl}tфJ-1 .кailHII (образста�111е: высшее, с1,ед11ее, t.'ТЭ11< работы). 
2. Y,111et111e 11ает,ро11т1, даборатоJтыс установки. nронзвестн ftX мелк,иl! рN1011т, устранит�, ненсправ-1юсть, возн 11ю.1J1УIО в лроцессе сб<>р1ш II работы схе�1ы. 
3. Обе{:nе•tенность лабораторных работ метод1r•1есюим.н уна.'ЗШ1ИЛ1Ми. nрнборами 11 мат�рналами. 4. Сос'l'Оянне методичео�,их указмtиii, приборов. оборущозаиня. 11а1·лядных nocoбиii; свое!ljремелность 11х ремои'l'а. 
:3. И1iтерьер II са11,11тар11ое состоr11111е даб1Jратор1111. 6. З11аш1е II с1Jблюде-н 11е правил техт11ш безоnас-11ос.'1\н. 
7. Орrа,ннзацt1я отработок студентов II лаборатор11и (s1ал11•1ие 1'p,1ф1rna <Уl'работокJ. 8. У,меш1е nо,,ьзоватьсн тrх1,�1·1еск11мл средства�1,и обу•1ен-ия. 
9. У-меJ-tие nе•,атать на машщ1ке. 
10. Умение выш,лнять бнб11'Иоrраф11чес1,у10 работу. 1 .1 .  Участие в изготовлеииI1 наглядны!)( пособнй. . 12. Участие в rосбюджс1·111>1х н хоз11оrоворных работах ,кафедрь1. 
13. Степень (У•1ас'J\11н в .vчебиом. nроцесс;е. J 4. Кою1•1ество nублищ1.ц11й II докладов на кон-ференциях. 
1 5. Формы повышения ювалнф1r,1<аци�1. 
1 6. УчаС'l'не в общест,венноli работе 1<афедры. 
17 .  Соблюде1111е 11рудовоii дf1сцнr1л1шы. 
Подведею1е нтоrов кон1<урсв. Д,11л оце11 кн работы 

,1абдра,нто.в 11 11одведе�-111я ,11тQ1'Qв a<Olll<ypca на фа
иу;rьтете создаете�, конl<урс.ная ком11ссня, u состав 
1<отороА входят представите.п11 п�р1'б1оро и Щ)Офбю
ро, зэВеJLУЮщие кафед1щ11�н. Воэrлавляет ком11е<:111u 
11редсt:"1дател.ь npoфG1opn. 1 ,01и�рснал 1�о,111сс11л фа· 
,�у11ь·1·ет"t 11,редстааляет в проф1юм 1'ГУ мnтер1щ.11ы 
no n,ред�10же11ны,111 11оказателя11 от11uс11тсль110 кажµа-
1'<> лаборщ,та. занnвшеrо 111р11зовое л1есто на qщ 
1<;ультетш1ом конкурсе. Прн о�реде,11е��111 победн 
т1ме!1 в обще�ниверсн'\1Скко�, 1<011,курсt' у•111тыщ,ет 
1'>1 аттс-стац11я на  фа1<\УЛьтете. 

РЕКТОРАТ. 
ПАРТКОМ. 
ПPOФitONI. От p(ЩIIKЦIIII: nt1)1(CJll\ll•llfl, ::�11мс•1а111111 11 П,РСДJЮШС· 111111. 1-1а11раож•11111,1с 1111 совер111tнстооuа1111с 11роск 1·:1, 11u11,рuо11ять 11 n,рофном ТГ':)1, 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАН 
..,.______ 

Не вой, когда д.11:м· 
нвстуmrr на тео11 ••• 1 ••-

• • • 

l)OWИX • НО 11е \\ОГ 
nolt\taTt , . . . • еа� � "н •. -J!(i, спа • лекц�611f'- сказе.q,18 � 11еµl!д 

11111 В ш�. -ок. заче1'01r. - Oii _ ,'pacкs111yJ1 . 
Думать не вредно ве 

• • · До CIOOUIDD �ать не 
'l'ОЛЬКО на эк,авменах. �нты • может�·-�

.:�

-·· 
• • • JIII яще n • • 

Оrуден'\'Ов no весне схоост•_. 
аd�,ео,ают 110 . Он ж ся на ·дво11-

ечн1'3Ю'!'. 
' • нylQ на�. Каждыя 

• ... • • • 
В карнан не засунешь 

того, чrro помещается в 
чужоi! голове. 

Чего не понял на JJeк- предмет cJia,Вan даа.жды . 
ц1111 - у:щаешь на эха•- • • • 
ме1tах. l le всяюи/1 поступаю· • • • - щий в вуз поетупает rтра-

Он повнп себя на хо- ВИЛЫIО. 

r1ш,п111mшш11ш111111111щшшmum11n11111111111111111ш111111111111ш11щ1шnm11nmыьыш1ь_nm11ю111111пыш1п11n••·--------------... � 

= А 3 Тосн,.� раз11укн, раJ:tость остречи, , , • 
S Л.  eвaKU'J-t Лщ�/1, тепло li CJIOBa цуть. Дочь мол, с.ннеrпазая доч:ь, 
'!i H.v 1то я с ними делать буду?! Яр•,е солнца ты 

l
a l'nг:sa .JJ rmt3a. 1 1  стадо яс110. Ведь люди cшrr. На,к спят он,!! всех соmщ на �ветеl tJтo нет. нс сто11т n1101tnлжать. Bens, у11ро111 снова все забу дУ нынче 11;atf эаи.rрала ночь, _ CJН111t1 11 ;�<ест1,1 вес 11�nрасн<>. о,,ни. в11деt1 ья. полусны,.. Чrо oe.11en ош.алевшlfИ, ветер. а Когда душа ,;ач11улась ос1111ть тихо, тихо воwру.г ... 

11 Только свет ... о'l'решениость от всего. и глаза удиви-тельноn сини, i 
1 1  вповь суту.11ая Yl'J)IOMO(:.Tь • • 

П мн1' всех дум не nереду,,ат,,. Moli дом. ты зовешь 
- что я п1>11ять cro 11с смm•. под кадежн,ую нрь�.шу, Славно еамый желэ1111ы1t ответ 
� ! fy •rтn аа тюнест1, Иt,торую, лО)НiИrш,. с жестю1щико111 На вопрос нстощооных извилин. 
� серцде дав11т, Копей, 1{ вам бы. к вам бы сейчас 
= t(аная с11щ1 г11ет ero? Ходи-вш,нм no верху теп•<ом 8 эту ночь, = А вдруг 1,11 с·траш11ыii след nставит на nрнколе, 
S Нль не оставнт 1нr•rc1·01 .1\lы м�1:�ал11 �расной. Пока вновь не O'fl:lyлcя ветер, 
�- В�дL> 11(:ту к r1рош.•юму i,r,:.Apaтa. кдJк солнышко, рыжеll. Дочь моя, с.инеглазая дочь. 

J-(оль r1т 11c1·n у>1н� бежал. 1\х, как я Пlf)OC11J1cя к нему Это мама в тебе так <:Ветw!'! .. 
3 А 11аст<>ящее. t(!IK 11a·ry, подрядитьс.я, • • • аа Все тnН ;J;(• 'ГЯЖСС'l'ЫСJ nрнжа.�. Чтоб рун-и наставил 
S Q11e!lfш ,,•r,, JIII 011? Псчорш1? на нужное дeJrol 

T�l!(tiii ,не Л11ШJl•Hti. щщ 0111-1'/ J{II, ТfЩ у;н nри-шлось: 
я 'К,. Афа, насьев j= Уже;ш t\Uil> 11ас1·оды10 •1ерс11. по летам не приспело, 

Что то.11ы;о LIJM' до 110;1 1,1ны1'l л после JIOPYl'OМ\Y уехал у'№ться. Одинеwе.нек он СJ<'итае<rея i 111) это схемы. rхс.,1ы, схеr.1ы. JJo в nамят11 живо, по св8'Гу белом� неnрикаянныl!.. 
S Дово11ыю мир усвон.ч схем! нак ладно и споро, И покаялся бы -�= 1 Jo ле�,е�r в душн-то за•1ем 111ы. Сад1НЛось жел-езо по рельсовоl!. не в чем каяться, 

:r111дcl1 n1,1-rac,1 "1,1 э,1•1с.1�'/ Форме. 1ie в чем каяться, да и не:кому. 
Е Как гла�ко и ровно он, Вздрогнет музыка -
§ 111tвwн/:i без нормы, взгляд тумавится, 
: Нш�не стра11111,1с пrн11 Трубы вод0<:то•r110й зауживал сердце всхлип,14ет и разрыдается. 
Е над rrзгn:�овьс,1 1tолду1от... горло. Хрущщй дож,дJ, поет -
ё Л лrодн сnят. Нак спят онн! Теперь не видать в нем бывалого улыбается, 
� Храпнт сосед II в ус не дуrт. рвенья, будто радУrа в небе плавится. 

О, 011, хонечно. де11овоf!. )lrpioмee стал 11 слабее здоровьем, Что ж леqапиш.ься ты 
�-· 011 с�м т,н·о 11е 1,тр.1щае1', 11. слышал, 'J'ТО больше 11 себе не МiНЛ? Il У нсnо нait rо.rюоой не ладит он кровли, Дру.га верного я. :наll.дя, забыл. 
� J lные зве:що•1кн мерцают. Нnрая на солнце жестяною • 

и осталась с ним дума прежняя. 
g Он зав'l'IЩI будет бодр и свеж. э11еныо. А У'(итепь вдруг, обо мне забыв. 
g Он11ен 11 духом, н здоровьеJ11! и ;�щет уже. �,ожет, судьбы, о'l'Шатн))л<:я он, разуверился. 
= А у �,еr1я над из.rо11овье�1 на.к о11Рад1>•. Еслв М!-lnа,я . .  ,1oli осеня:ий сон, 
ё 'Го �, \Ш"аж, то Л•'I )IЯТСЖ. не С"ОГла 'ПОНЯТЬ «•то случается !: "' ,., , Спустнться tnокойно в печальную '" ' � 

А м11е то,�11т,мьно-:тт, свсчеnья все оn-uаж,цы не повторяется § земто. ,.., ... · ? ====== Qr,нeii, видений. лопус11ов Отчего же .мь1 1J1аК легко живем 
l?ожда,,т uовые ан.аче11ы1 А крыше звенеть под дожде�, да ,не 11идпм мы, ч.ем измуqек QH. 
Уже дав111, анако111ых СЛ()Я, и под градом, 0 себе ли топъtЮ печал-ится. 
Любовь. t·.виданьн, п1х11 µечн. А 1mь11,11е сиять возвращеиье Почему же он, визави чужой, 

§ }l<ен,1, (')'ltьба . .aa11e�11ii путь, лриемля... каждьiй день и в нас повrоряется? 
51111111111111111111111111111111ш1ш111111111ш111111111111111111m111111111111ш1шш1111111щ11шn111111JП1ом11Ыu-mmмn 

Зиа•1111·. 11э строii
юу пт1еха.r111·1 Зю'!чи·r. 
стрuит1, хот,11т,· ? J 1у, 
это •на вас похоже! O·r 
в:�с qero утtщш1 жди. 
.11 а дно. кm 1 •1ае)1 1,ре
па,.т1,сн 11 лрf1('Тупае�1 J( 

ЭТО�I<}'... KЭJI е1•0'/ Во. 
ПJ)DB!JJlbH() - li делу. 
Молоденl Хотя II сту
дент. а умный. Тэ1, вот. 
•1то rла'в.11ое на строti
не·? {;а,)1 ты ю I р
пи ч. Здесь 1·11ав11ое 
,1:.�стер, а у11(е за Ю{\1-
все оста.чы1ое. l101н�л11. 
ЩJ'!ЭJl),ИП'IIПl'l Ну, то-•rо 
же. Я в,эс сейчас r,o 
стройке n,pORe.дy. пnка
жv еР ва" • (; пылу, с 
жару. 

Эri, т1,1 ч·rо деJJаешь·? 
J{•ro теОе разретш,л 
кнрпич из сте1-1ы вытнс· 
R1Шат1,? Д.� 11ои11маю 11, 
q·ro са',1 ОТВНJIИЛСП. J le• 
бось, не н-nарво.й, •1ет· 
вертыii 1·од дnм с·1рон111 .  
А •r1,1 бы E-ro a1my1)aтriu 
на �1есто но1•таnr1;1. М 1,1 
же 601,е.мr·я :3а .1·rc, с,1 
\!Qe... [:lf), ВО. :щ K!l'IC 
ство. Мо1юде11! 1 reбor,,. 
o•r1111чt111r< та" у <.:С6л в 
11111:r 11ту1•с ·z 

<<МОЛОДО-ЗЕЛЕН О>> 
Осторож11ееt Ногдэ 

n<J cтpl>li ке ндеrт,, n·од 
11ог11 с\lотреть надо. 
Вдруг что наiiдешr, -
ЯЩIIК 1'80Зде11 IIЛ>И ,,е

ШОI( ЦС)rе11та. Тут все 
сtОДИТСП. Вншь. Cl(Oilb· 
ко ra&pffl<O!В вo1tpyr 
строi11н� 1Jlастает. Да•111 
ст110.ят. На cтpoi'i ке rt'J
ловэ RO iiЭK ДOJliKПa ва· 

· 11нть! да :щащ я. что 
::i·roмy вас не учшш. 
П1>ЭТО)1у на стр<>ii1н1 и 
не nос-ылают. А вы, ко
му •1'Г() 11еnо11ят110. 
сп раrщшайтс, 11е с,·ес· 
щ1Втес1,. ва�1 здесь не 
и11с1щтут, здесь все 
0Gъ11r11ят. tJтo т('бе не
ппr,11т1101 Гром•1е rово
рн, JI(' в музее! nо•1ё
му кр,ш все �ре�я r,py· 
TlfTCJI ое:1 l'руза? Ну Н 
1.1олрос1ш, Хор.ошо еще, 
11а•щльство ·мкие воп
росы не :щает. Это же 
1фэ11овщик с нашн�111 
ребята.,,111 в яо�1шщ нr
рает. Нак ercJ ход. OJ1 
1mс1ъ 11а 1())10•lt(e on.v· 
Cl(f.lC'Г TO'l'/11') Щl CTOJI, 
IOвeJШj)! f,;t,:ЛJI бt,J ТЭ1(0• 
го м,11.:тера 11 дел,у при· 
rта1111ть. с.1у бы це11ы 
1rc бы1ю. 

Ну •,то nриу,нытr? 
Вы 11е смотрите, что 
до}1 медле:н,но строи,·ся. 
-у и,1с за.рплаJТа хоро· 
шая и П]5е"J111л боль
шаµ. За что на.'11 лре
мто платят? Эх. моло
дежь пошла! Ню<а.коrо 
Уеэження. щ1какой так· 
тнчносТ<н. Разве такnе 
вопрос..ы задают? Ах. 
вы n;росто ХР'1111те разо· 
браться? I !у, и.v. раз· 
бнрайтесь. допытыоаli
тесь. Здесь до вас н 
не •rакне эеле1-1ые ра3· 
б11ращ1сь... Эх. чувсr
ву10 я. не так мы сме
ну расТ<нм. r{e теми ме· 
TOЩIM+I, не по тому тtРО· 

еК11У. Пу разве с ,mм-11 
ДО)J за 4 rода ПОС'l'РО· 
ншь? О11н же ero в мо· 
меит опроха1<УГI 

А нею,, я хотел !!ан 
лу•11:пс. Ду,ма11, опыт 
переда�1. поучу уму-ра
зуму, авось иастоя-
11р!м11 СТ,f)ОИIN!ЛЯМИ e-ra-
11,Ylf. А ·IШ, &lJДHTe ЛИ, 
�mix:1, все 11е 11равится. 
nte не та,с JJ-111 темпы 
па качестоо подаваfu 
Да •1то тут говор итr,·то 
- �1олод,1-зеле1ю. 
О. МАРЕМЬЯНИНА. 

1<'.артинки 

r.iir . .. 
lMJ. � у. 

,,, . 

Желав оказать тра· 
ДRЦJIOIПIYJO IJO\IIOIЦЬ сту
дентам н преподавате
л�,м в период сессии. 
IIВW �p..-q ·: м:: рат1111111 к •*.. 
ному сатврнсту н дУ· 
wecnacaoreл,ю М. Дenani 
поделиться своими лю· 

доведчес:кимн яабпюде
НВJ11111. 

М. Дl!JJIAl'II: Ну, 
'1-ТО ж, в сейчас с nno 

81 arer1,ft lie удо· 
еолЬС9881!М' ,...1811будь 
этаким поделюсь. Это, 
коиеuо же, 

CECCYJOJ-J}JЬJE 

Р J.\ З1'J\ ЬJ Ш J\ yJ З1'J\ ЬJ 
Сессия подоб11а 6уре, студеuт 

стиnендн/1 - берегу. rпавное 
З-баллънr,11! щтор)t. 

- ПЛf)Вцу, 
nреодолеть 

• • • 

hеред экзаменом хорошо пол-истать не толь
ко эаче11ную кнюкl(у. 

• • • 

Ш\'iap.ran,iш �чше система'I\Мзнровать, раз
бивая на парапрафы и rлавы" а ие  11r, томам 
- легче раэбнраты:я. lle с.то11т nнсать в 11их 
больше. чем знаешь. 

• • • 
Преподаватель, не тре6уА от студеwrа боль

ше. чам 11у»с110, ина•1е ои расскажет С!ольше. 
че.,1 знает. 

СОВЕТЫ СТУДЕНТАМ 
БУДЬ 
САМОКРИТИЧЕН 

Не уверяй педагога: 
"на лекциях нам этого 
не давали!,., а скро.11-
ко отметь: «В моих 
конспе-ктах этоrо нет-... �. 

Б-УДЬ -
оптимистом 

Прим сдавать физи
ну 11 узнав, lfтo се,од· 
ИЛ Э.КЗЭ.\!е!t ПО Xli:1-fИИ, 

11е О'l'ча-ива/:iся. Ведь 
еще асе впереди: н эк· 
за11ен по ф1m1ке, 11 
nepeэкзa')ICLIOnt(a no хн·· 
мни! 
БУДЬ 
ОБАSIТЕЛЕН 

Создай у преnодаоа
теш1 вnечатлеF1ие, •rто 
Г IIЭ,ВИОГО ты IIC 011а· 
зал лнwь rroтo,1y, что 
CJtИШNO,\I цев/.lшь el'O 
вре�1я. 

СОВЕТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

БУДЬТЕ 
ТЕ-РПЕЛИВЫ 

Не говорите студен
ту: «Я бы Jra вaw.e.,r 
мест.е ... •. Когда вы бы· 
ли на ero месте. вам 
rоворишi то il<e са.,юе. 

Надеюсь JI не coмJte· 
ваJОСь, что мои крвт
кие, но чрезвwчаli.но 
меткие размыwлення 
nомоrут н с.-rудеитам, 

БУДЬТЕ 
ВЕЛИКО;ЦУWНЫ 

И по�тнsпе: точно 
оценить 311ания м0же-г 
ТОЛЬКО ВЫЧ-Я-СJ1i1ТеЛhli8Я 
�1aIUJ1111a - ноrда она 
экзамепует другую вы
чнслктельн,ую м1ш1и11у. 

и преподавател,rm где
rо по �льwому с.11ету 
белло• преодолеть eec
cнoll.lUi1e яепытання. 

.....-��_......_, _________ .._,..__ __ _, ,__...__...,__�-�----...-�-� 

ТАЛАНТ 

С11Удент Веревки,1 1  
В. К. 'был n�реве.ден с 
филологичоокого фа· 
культета на_ биопогиче
СЮ!Й, так как о6нару-
1кип .пезау�рядный та· 
Ла111' ес1'еС'М!01!СПЬ!'Т8'!'е
Л1l: в '!1еченне двух лет 
пспыrrывал 1'ерпение де· 
кана. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

РАЗДУМЬЯ 
Пр()фессор 11е nр11-

•тслял себя ..к поNлом, 
,пикам заочного обуче
ния н rова.ривал: «По· 
мнпуllте, если на гла
зах у меня сm�сыва· 
ют, то можете себе 
лредставить. что депа· 
ется заоч.иоl•. 

ПИШИТЕ: 
625003, г. Тюмень, уп. Сомакооа, 1 О, ТГУ. rлuoныti корпус. ко,,.н. 303. 1 ЗАХОДИТЕ: Пом•А•n"нмн - с 18-30 АО 21-00, чет•ерг - с 10·00 АО 13-00, 

Г' J( 00200. 'I'нпоrрафил нздате11ьс•rва 4ТIОмеиокая правда• Тцра/11 1 ООО, 
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