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П Р О В Е Р О К 
Необходимая состав

ная часть совгтской де
мократии - всеобъе."
лющнй народный :конт
роль за работой орrаиов 
управления и �Цолжност. 
ных лиц. Своей работой 
rpynnы н 11осты народ
ноrо контроля призваны 
QКаэывать помощь па.р-
ТНЙИЬ1М орrанн.зация.м, 
тру ДOBblJ>I КОЛЛеJ<ТИВа?,1 
в выnол:иении задач, вы
текающих nэ решений 
XXVl съеэда КП,СС, 
ноllбрьокоrо (1982 r.), 
июньа<оrо ( 1983 r.) Пле
ну,мов цк нпсс. 

В настоящее вре�1я в· 
нашем университете ра
ботают более 100 дозор
ных. структурно объеди
ненных в 12 ...rpy.max 
,nс�драэделеинй ТГУ. Воз. 
росла активность и бое
витость Груl!П1, 1110ВЫСИ
лась действенность нонт
ро.qя. Вся их nракти'lе
окая деятельность стро. 
нтс.я на основе органи
ческого сочетания n�
спексТнв11ых !И текущих 
планов. 

Народные ,контроле-
ры выступают активны
ми. помощ1\1Я<&',IН nартнй
ной организации и рl!IК
тората в вьmолнеиии по
становлений партии и 
,правительства, иаnрав
-�енных на дальнейшее 
совершенст.вование выс
шего образования. 

.В центре ВНi!!IМаняя 
групп на.родного контро
ля постоющо находятся 
вопросы. неnосредствеи-
110 влt1яющне на улуч
шение организации уче
бного процесса IJ nовы
шеиие качества обуче. 
IШЯ СТУ\Це.НТОВ. На.род
ные 1<оитролеры уни.вер. 
снтета проверяют вы
nоляение учебного гра
фика, соотве'l'ствие шl!'а
тов и учебной иаrруэки 
преподавателей, нсследо
вате.льокую работу, nро
ведение всту,пительных 
зиэаr,rе1i_ов и зачислеt-FИе 
студентов. ,предоставле
нн,е академичес-кнх от
пусков и ,цр. 

Качество Qбуче�!ня во 
многом зависит от обе
опечеЮ1остн студентов 
учебно . методИ'!еок о й 
литературой, от оснащен
ности лабораторий и I<а
бинетов необходимь�.м со. 
временным обQру,дова
нием. техничесJl'и.мн сре
дствами обу<�ення, от 
у,мелой орrаннзацин их 
liCIIOЛЬGOBIIНИЯ н приме
нения в учебном про
цессе. Проверки по этщw 
воnросам также входят 
в кр1r обязанностей на
родных конт.ролеров. 

Наиболее IIICTИВHO ра
l,lотают rwnnы народно

втроля на биолоrн
sнмичеоком и 

факульте. 
е л. и. 
А. Па-' JJJмa· 
rp,w.w 

осуществляют свою де
я'!'ельность под ру,ковод
ство-JVJ 11арти1!1ных орrа
низа,цнl! в тео110.м един
стве с 4Комсомольскнм 
прожектором,.. практи
куют совместные·nровер
,ки и рейды СОСТОЯJll!Я 
'У"fебных и лабораторных 
п01>1ещений, сту\Ценчес.ннх 
общежитий, 111осещаемос. 
т11 и уч-ебиой. дисщmпи
r1ы етуде�iтов. Основное 
вннма'!ше члены этих 
rpynn сосредоточил11 на 
проверке ГОТОЮIОСТИ фа
;иу льтетов и кафе.др 1< 
.новому учебно�w году, 
1К энмией сессии. Грума 
нсторнчесжоrо факуль
тета изучила состояние 
исследовательской рабо
ты студентощ X}l.',IHЧe-
c1<oro фаl!\Ультета 
хранение и иаnользова. 
нне оборудова11ия; rpyn
na бнолоrичеоиого фа.ку-
11ьтета - выполне н н е 
учебной наrрузю1 преnо
,цавателя�n1. Результаты 
проверок тщательно ана
лизируются, предаютея 
гласиостн, no ним дела.
ются соотвеТС'l'вующие 
представления заведу10-
щ11м кафещраМJ1. де.капа." 
фанультеtов. 

Одна1Ко не все rруn
пы ую�версите.та дей.ст, 
вуют достаточно актН�В
но. Практически не nри
С'\1У.Лала :к работе rpyn
пa в ащ.минж:,тратнвно
хозяl!ствеиной части. 
Ниже своих возмотиос
тей работает rpym1a на
род�!ОГО 1<Онтр9ля на фи
лолоrнчеоком факульте
те. ,Многие важные воп
рось1 reorpaфичeCJ{oro 
факультета остаются вне 
поля эре.ния rpyrinы фа. 
,культета . 

Не всегда rpyttmы до
биваются устране�шя 
выявленных в ходе nрФ
верок нарушений. недо
,отаточно ииформцруют 
1<олленти,вы о принятых 
мерах. 

С целью повышения 
квалнфИJ<ацю1 председа
телей rрушз народно.го 
контроля, �оторая име
ет nрЗIК'l'НЧеон)'JО нап.рав
лекностt>., орrаююова11а 
их учеба. Прошли три 
занятия, на которых 
расо.'\1:отрены вопросы, 
свяеаниые с делоnроиэ
водством. организацией 
проверок, засдушаяа нн
формВ1Цня иачальнИJ<а 
плаr1овоrо oТlдeJJa универ. 
ситета С. А. Ннрьяно
tюlt. 

Головная rpymta на 
родного 11оитроля наце. 
пивает все.х дозорных 
иа совершенствование 
форм н методов своей 
работы, на усиление ,кон. 
троля no rлавным на
правлениям деяте.пы1остн 
университета. 

С. ХАЛИН, 
эам. uредс:едателя rо

лоавоl rруппы 
вародвоrо 

ковтроu ТГУ. 

+ СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ 1983 rода. + Цена 1 JIOD. 

+ ЛЕНИНСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ 

Лена Ш1шова, студс.1111На 4 нурса факультета 
ромш10-rер,,1а�1ско11 ф11лолоr11и. уч11тсл толь:ко на 
�отлично,.. О11а - ленинский стиnен,цяат. 

С увлечение�, занимается Лe.tta и обществен.1101! 
работой. На II и 111 курсах она бЫJ1а членом проф
бюро. отаетствеююJ! за кул.ь'/\Массовыl! сеJ<тор. Те
перь - член н<>митета ВЛЮСМ. оре.дс\!\датель СНО 
фа�льтета. Трет11А год Лена посещает СТЭМ. 

С111ех обеспечивают ответственность. стре�1JJе
ине к самостоятельности, активная ж11э11ещ1ая по
зиция. 

Одна 11з ярю1х черт харантера Лены - тяrа к 
зна.�шям. Постоянная за�1ятость не .мешает ей быть 
отзывчивы�r товарищем н обаятельньt],1 человеком. 

Фото М. Шешукова. 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

АРХЕОЛОГИЧ ЕСКАЯ 

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  
19 ноября на истори

ческо�, фа.ку льтете сос • 
тоялась научJ1ая хонфе
реFщня no итогам nоле
вь�.х сезонов II учеблых 
археологических прак
тик 1982-1983 г. В 
про!1ра.мме 1КОнфе.ре1щи.н 
были выстУ1J1лею�я руко
во,11111телеО apxeoлorJtчe
cкon практнни и. началь-
ников ЭКС111едИЦИОИl!ЫХ 
отря.дов, студеичеоо.не 
доклады. посвященные 
анализу :,,а'Терналов рас
копок, обмен ,�щetnm."1.lf 
и впеча'Тлениям.н участ
Jшков археолоrнческнх 
э1<с.nед1щнй. 

Конференцию о"Гкрыл 
ассистент �афедры все
общей истории, ру,!(ово
дитель археолоrнческой 
практики с,Удентов I 
курса А. В. Матвеев. 
Он подвел общне итоги 
apxeoлor1f'leo1<Hx прЭJiти,к 
.и ,работы ТюмАЭ 13 
1982-1983 r. За это 
вра.111я прОООДНЛIJСЬ ис
следования почти на 20 
поселениях и могильни
ках. ХронолоrичеСJ<Нй 
днаnазон иссле.доваюrй 
Тюм,АЭ - от неолнта 
(IV "ГЫС. до Ji. э.) до 
позднего средневе1<овья 
(сер. 11 ть1с. н. э.). Экс. 
nеднционные отрfЩы в 
своих разведоЧ�Ных мар
шрутах н на стационар
ных раскаrш<ах работа
ли в Исетском, У111оров
ском, Ga,вoдo)']<OBCJ<Olll, 
Казанском, Нищневар
"Тqвском paltoнa.x Тюмен
екой области . Полу,че1-1-
}1ые ,матееиалы позво. 
пят на более wн,рокой 
ИС1'ОЧJiН'КОВоh оqнове 

расс.\lа'l'ривать вопросы 
датировки П&',!ЛТНIШОВ, 
ПрОИСХ()ЖДеJIНЯ археоло, 
r11ческнх J<-ультур Заnад
ной Сн.бнрн. соц�1алыю
экоио.,1W1еа<ОI! интеnре. 
тацнн генезиса и нсrо
рическнх суtдеб народов. 
населявших ее в древ
ности. 

6 выстуnлеll.Нн наУ'J
ноrо сотрудника архео
лоrнчесноll' лаборатории 
ТГУ Н. П. Матвее.вой 
сообщалось о за-верше. 
ню� оплошного обследо
вания Среднего Прито. 
болья в целях nодrо
тов1ш археолоrнчес.:кой 
карты о.6,пастн. 0ТJ11еча
л11сь болъшая плотность 
иаселения речных до
лкн н побережий озер 
наше.го края в дl)еВНОС
тн и nерслективы стаци
онарного нселедоваиия 
некоторых из оwрытых 
памятни,ков. Былн под
ведены итоrи .раскопок 
на iПОСелениях эпохи 
бронзы и раннего желез
ного века. 

С интересо.1\1 были за-
с.nуш ЭJIЫ ВЫС'Ir,'111Ле11ИЯ' 
студентов. 

Члены археологи,че. 
окоrо круж,ка подготови
ли к Rонфере1щни стен
газеты. выста.в1<у нахо
док последнего no.neвoro 
сезО11а. В заключение 
.конфереидин состоялся 
nросмо11р филю�а. с11я
тоrо археологам-и уни
верситета. 

Н. МАТВЕЕВА, 
научный сотрудвяк 
археолоrвческой ла

боратории ТГ'У. 

Р Е З О Л Ю Ц И Я  
МИТИНГА СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ТЮ
МЕНСКОГО rосУДАРСТВЕННОГО УНИ
ВЕРСИТЕТА В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕНИЕМ 
Ю. В. АНДРОПОВА. 

Преподаватели, сотруднкки н студеlfтЫ 
rеоrрафическоrо факупьтета, как н весь со. 
11етски.й на.род, полностью 

. 
одобряют Зая:але

иие Ге11еральиоrо секретаря ЦК RПСС, Пред
седателя Прези.цкума Верховвоrо Совета СССР 
Ю. В. АЩроповв и те коuструнтивяые mвrн 
которые пред11рющмают КПСС и Советско� 
nрави.тел,1,ство по стабВJl]lзацШi сложивmе.rосв 
стратеrкческого положе�rnя между стра.явМR 
НАТО и Варwавскоrо Доrоворв. 

В создавшейся взрывоопасяой международ· во!t обстановке в результате нач.ала разме
щеи.ия .крылатых ракет к t:Перmииrов• ив 
территории ряда страп Заnадноil Европы мы 
заверяем ЦК КПСС и Советское правитель. 
ство в том, что своИ!lt трудом и а1-.-тивиоА уч.е
боА будем c�жH"tJ, на бnaro советского иа. 
рода, усиJJИм свою бдвте.'!Ьt1ость, µровзво,ц. 
стве1mую днсциnли:ну и политическую ак-rкn
ност,1,. 

ЗА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ДИСЦИПЛИНУ 

РЕЦЕНЗИЯ: ДОЛЖНА 

В О С П И Т Ы В А Т Ь  
- Здравствуйте! Вы 

проверили )tOIO но11тро. 
11ы1ую ра6<)1у7 

- Ваша фамилаn К.? 
Да. но. н сожа,ленню, ра
бота у меня дома. О11а 
зачте11а. 

- Но если зачте11а, 
то больше мне 11ичего 
11е 11адо. 

Такоl\ вот невеселый 
разговор был у меня 
11едав110 со студентом
заочш11<0�1. 

Два года назад :про
вел я а.1101ш.'11ную анке. 
ту среди заочннков. Ош1 
отвечал.н на вопрос 4Мое 
отноwенне к рецензюц1 
на коf1тролы1ые работы•. 
Подавляющее большИfl
стао 011)1ети110, что ре
цензии позволяют луч
ше усвоить материал. 
ориентируют в самост� 
ятельной работе, noмora. 
ют увидеть свои ошнб
к11. В.месте с те;111 заоч-
1шю1 реэко отозвались 
о рецензиях, хоторые no 
существу являются фор. 
мальнымн. Но не все 
студе!l'ТЫ лоннмают зна
чение рецензий. нен� 
торые :и,овольствуются 
зачето�r 11 не работают 
над за)1ечания1v1н. Это 
,п9дт,верждает н приве
ден11ый выше _разговор. 

Проректор по заоч-но
•'1У обучению К. А. Си
доренко на страницах 
4Ленинца• совершенно 
сnравед.лнво · от.метила 
иеобход:И>.1\IОСТЬ повыше. 
ння авторитета кон11ро
лы1ь1.Х работ. Методиче
они и nсихолоrо-педаrо
rически выверениое ре
цензнрованне - oДfio из 
главных средств реше
ния этой за,.цач11. 

В ,какой етеnе}lи ре
цензии по.,щrают фор-
1\tНровать совре.ме.нноrо 
сnециа.па1ста? НаеколЫ<о 
действеи1-1а их nомопu, 
заОЧJIИ'К&',1? Все ли ВОЗ-

)!OЖIIOCT\I реце11з1111 нан 
средства восп.итшы1я ис. 
пользуются эффективно? 

Мы сетуем тsopoi\ на 
1111зкнi\ уровень части 
контро:,ьных работ. на 
формальное от11ошею1е 
,к 1111)1 студе-11тов. Но мо
жно л11 ожидать н1юrо, 
ес.1111 сту.де1п 11олvчает 
так.у�р рецензию: iте."'а 
рабО'Ты раек.рыта,.. ИлJ-1 
•работа 11е зачтена•. J,f 
все. 1 lн а11алнза. 11и со
ветов. кан избежать 
оwнбок. такого т�mа ре
цензнн воспитывают леr• 
новесное. ло11ребнтель
ское отношение н 1<0.11-
троль-ны .. ,1 работам -
.,ншь бЫ ВСе.',!И пра.вда
)1\f II неюравда.)tИ nолу. 
чнть зачет. А ведь да
же отлично выnолнеп
ные работы 11е толь.ко 
исхлючают, ио и пред
полагают детальный а.на
.11из, консультацию. 

. . .  СтуденW<а . заоч.tlИ
ца прислала в 030 кои
трольную ,работу. Это 
бы.11 ТO'tf!O восnронзве
денныfi текст уче6}1оrо 
пособия. Рецензент от
метил �Вы cnиcail.Н та,:11-
то•. Студен№а высьwа
ет 11овую работу. И она 

!!ОПИЯ нес.кольки,х 
страниц пособия, только 
1\РУ.ГО.ГО. 4ВЫ опять ООИ· 
сал и с учебю1.1<а• , 
внушает рецеазент. Воз
�1ущенная сту1де11т,ка пи
шет: «А от.куtl!.а ж� мне 
С[l}IСЫВать?•. CЛY'Jait. 
�011е.чно. ис.клю'fl!тель
ный. Но 11 OJI nоказа
те.пен в том плаае. что 
фор)1альное отношеяи� 
к реце1;1знрованию поро
ждает фор.'1альное. леr
ковесное от11оше11ие час
ти студентов-за.очюmов 
к ко11трольны.м раб<>та..,,. 

Н. МУРАВЛЕВ, 
�цент �афецры 

фнлософЮJ. 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

п о д вода и т о г и  
• • • ков) особенно хочется 

Наждый раз, встречая отметить .nр06лем11ые 
студентов лосле Пt!\даго- урок11, повторителы-10-
rnческой ,прак'!'И,!(и, na- обобщающие и уроки с 
ражаюсь происшедiШJiМ логи.ческими зЭJданиями. 
в них 11еремена,м. Сту11tеиты иаучились nри-

11,р�а сил и во,змож- менять ТСО, изготовлять 
ностей., зиамй и уме- наглядные .пособия, пад
кий.. нэмоnленных за га- бирать дида11тическнй 
дь1 оtt,чеtп1я в вузе, иа- материал. Веt'!'и внехлас-
11ря.женный рит.м щколь- сную работу по истории 
ной жизни за восемь не- (нонференции. беседьr, 
дель пра;ктн.ки - все это Нt!\дели истQрии. истори
·неу,nо:зи,мо меняет тех. чеокие вечера, знскур
l!{ТО еще недавно был n<>- сии в лениноких кОJ11на -
ст,ущенчеСЮ1 беаnече.н. тах и ·т. д.) .. 

Педагогичесная ПРЗЛ{- В работе .по JU1ассно-
ти.ка в школе у 'Истори- · м.у  ру.ководству яаши 
,ков единственная. Она яв- сту\Центы .широно и-опа
ляется" в иэвестнQм омы-, льзова.лн имеющиеся 
еле итогw.t работы сту- знания. ж.irзнelflorый опыт. 
деитов в вузе, nровер.кой а та!(Же личные у.влече
уров.ня их знаний, про- .ния » с:клоииости. Тан, 
феосиональных у,мений В. Чу,:!иtt сумел увлечь 
и навь11Ков. семи:классников театра-

ПО'Давляющее боль,wин- льными поста,новна,ми. ство сту\Центов получи- С. Туров произвел впело за учебную и воопи- чатление на вось,минластательную работу хора. снинов бесе,дой о слqжшие и отличные OЦetl!l<H. бе в р�ах Советской у,довлетворительиых со. Ap:,orn. А. Но�рииа вне. всем мало. ела свой вклад в созда-ТЗl!<ой yanex обе<JПечн- ние 1<"артотекн по проф. ли высОI<ий уровень тео. ориентации. о. Гераснмо-ретичеаких знавнй са. ва орrани·зовала ребятам мих nра1<тИ1J<антов, их экскурсию на Боровскую ответствеН!Иое и дО!бро- пти.цефабрН1J<у. совестное отношение J< 
делу. а та11же помощь 
со сто,рощ,r методистов, 
учнтелеl! истории и клас. 
сных ру11юводителей. 

l1оня11Ио, что не все 
вюды работ удались сра
зу. Ненотqрые с трудом 
дОбивались .пони-маJНИя и 
доверия ребят в .классе, 
некоторь11М J-re давалась 
беседа во время ур()}(а. 
Были н та:кяе, !КТО у«:1ор
но забывал З:КТ1ШИЗJ1ро. 
вать класс, ,цели.ком со. 
средоточившись на од
ном - не у.п,устить бы 
тоrо, что там ,дальше в 
KOИOПffi<Te. Почти НИl<ТО 
не умел ап.раwивать на  
уроке и rтравиль1iо оце
нивать ученичесн,ие от
веты, при этом всегда 
завышая оценки. Но 
шли дни за днями, 1:1 ка
ждый 'НОВЫЙ YJ:101< при
носил mеремены. Росзю 
умение .вести ура!(, по
явилась у1Зерешюсть в 
себе, укреплялись ,кон
такты с .классОJ11. 

Мноrо полезного дала 
ледп.ра'!<ТЯ'!{а. Среди уро
ков. освоенных студен. 
тами (ие�которые .прове
шr до 35 раЗJJИЧffЫХ уро. 

Особенко уапешно про
шли nедпрактину Н. за. 
анщнова, А. Нохрина, 
И .  Новожилова, О. Ге
расимова, М. Сива,шова, 
С. Латфуллина, Л. Ми
'WШiа, r. Иванова, И. 
РыбаЛil<о, С. Се.ме,нов, А. 
:Киселе.в ,и др. И это бЛа
годаря их теоретической 
н .методической noдro. 
товке, увлеченн о с т и, 
тво.рческому отношению 
'И щелу. Практн.ка побу
�Цила наших ВьJJПускни
'.!<ОВ задуматься о про. 
блемах совр�'1енной Щ}{Q. 

лы. ·" 
Отрадно отметить. что 

ВЬIПУСl<ННКИ убВДИ.llИСЬ, 
11ак бла�городе11 и ответ
ствен 11ру,д У'JИтеля, 11ан 
многое в w.коле зависит 
от личности учителя. Хо
чется надеяться. что 
сре,ди нынешних ВЫJПУС.К
н.нков ИФ ()}(ажутся та. 
кие. ,которые ,пополнят 
ряды тюме.нских учите
лей историн. 

Н. ГОРШКАЛЕВА, 
каuдидат нсторв'lе
ских наук, методист 

ИФ. 

У К А З АТ ЕЛ Ь РАССКА ЗЫ В А Е Т  
Развитие обществен. 

пых паук в СС/::Р: Бвб
лиогр. указ. - Киев: 
Наук. думка, 1982. -
568 с. 

и преподавание общест. 
венных наук», •Hay'Пlble 
иссл:едования в области 
обществеИJJЬ1х наук» и др. 

В четвертый в11<1рни.к 
,каждого месяца в 16.00 
в ауд. 1 1 4 физического 
1юрпуса унивеJ)Сflтета 
проходит очередноl! тур 
физичеакоi! ви.кторЮJы. 
Она �роводятсц .по nра
в:илам. сходнь[(М с npa. 
вилами н.rры в iИЗ'Вест-
11оjj телепередаче « Что? 
Г.де? Ногда?�. У'ЧаСТF!П.
ками викторины могут 
быть ученики и учите
ля школ и. nрофес<!иона
JU,но-техничеоких уч.и _  
лищ города. студенты. 
орепо,.цавате11;и 11 сотруд. 
н.июи университета. Для 
того, чтобы стать участ
ни,ко;-.�, :достаточно при
слать в а,црес ор1·каии
тета или .пре,дставить 
ли,чно воп·рос на физнче
скую те.му ИJIFI фвзич.е .• 
окую за,дачу, не требу
ющую еложиы.х ВЬЬ'ЫiС
леНJИй. БолЬ1Wой .uитерес 
вызывают :вап.росы. на
сающиеся истории физи
ни. qбыТQВОй физики�. 
,правописания физиче. 
ских терминов. Проruв 
у<1астJщков выступает 
.к<>-манла в составе 7 иг
роков (5 играющих. 2 
запасных в il«!Jf(Д0..'1 ро
зыгрыше). Bper.rя на 
обдумывание вопроса 
кома•щой 2 \МИН. За 11ра
вильный ответ команде 
начисляется 1 ба.пл, за· 
неправильный ответ но-

Ф и з и ч е с к а я  в и к то р и н а  

НА СНИМНАХ; веду. 
щнй II тура вИJ<ториFrы 
ст. преподаватель Э'!<· 

.манды бад11 засчитыва. 
ется учаС'l'ника.м. Для по
беды •1е�обхQДкмо набрать 
5 б8JIJJOB. Та.1W.М обра
зом, 1111аI<симальяое чис
JJО ·розыгрышей в .наж. 
дом туре 9. Право фор
мировать нОJ\fапду предо
ставляет.ел участн.икам. 
набравш-нм баплы в пре
дыдущем 1розы,rрыwе. 
Члены nроиrравшей .но. 
маН\Цы ,не имеют права 
включаться в друmие ко. 
манды до тех �1ор. n<Жа 
••е получат балл. вы.сту
пая в качестве участии. 
ков. В 1<аждом туре ви
кторины разыгрываются 
Ю!.нnи ( сборнющ науч. 
11,011 _фантастики, детек
ТИ'ВОв, нау,чно-поnуляр. 
ная литература), которые 
вручаются выnrравит.м 

· нли высылаются r,очтой.. 
В nервом туре фнзи

че01<ой iВJf,J<ТОрнны 1983 
-84 уч. года :зыстуmала 
1ЮМЗ){да, сфОJJМJ!роВан
ная в ()(JНО!!'.НОМ из ПО
бедите.JJей фнзичеокнх 
олИJМnиад. 1В ее состав 
входпл.н в. Верш

ин
ин

, В. Бабчик, И.  Крwвчеи
ко, Ю. Крылов, О. Мо
роз, О. То.мю1. Члены 
,ко:v1а11ды ,;rоказат1 хора. 

спер��ментальной физини 
И. И. Нурэаев: идет об
суждение вопроса. 

шее зяаиие фи.зи·ки, изо
бретательность, rибlсость 
.мышлеtmя. Их ответы 
t1еоднократно прерыва
лись аплQДноментами 
зрнтелей. Н81ПИтан юо
манды В. Верwкиин nо
l}(азал себя оренрасным 
ТЗЛ{тикаr.1 такого рода 
с-оревноваиий. Но оnор
ти,вное счастье бьLl!о не 
на 11х стороне.· Команда 
пронграла со счетом 4:5. 

.Второ,i! тур ВНl<торн
ны СОСТОЯЛСЯ �9 НОЯ(jря. 
Номанду оформ,цровали 
победители предь1111уще
го тура: А. Золотарев и 
Р. Неумоев. Нраме 1iИ.Х, 
в 11.()Манду входили А. 
Зут.карнаев, И. Ефимов. 
В. Лаиrавый, Н. Лоба. 

. нов, В. Трушии·нов. ОдЯi! 
.из .победител�й преды
ду щеrо тура И. И. Нур. 
заев бь(,л в этот вечер 
.ведущнм ВИ1J<торнны. 
Большой интерес зрите
лей вызвали вопросы 
uра:ктичеокого и экопе
риме:.нталы1<>rо характе
ра. Номанда выиграла 
со счетом 5:3. Зрители 
долго не поиидаJJ.И ауди
торию .после окончания 

розы,rрыша. Обсу,юда-
лнсь ответы команды, 
При:дУ.мывались новые 
вопросы, шла оживлен. 
rraя диакусоия. 

Очередной тур вик-
торины состоится 27 де
кабря. Орrurомитет )КДет 
новых и Шiтересных во-
11рооов. Н вопросу дол
жен быть приложен от
вет Окелателыю с у:на. 
за,иием mtтературноrо 
НСТОЧЮIIКа.), уз<ЗЗа 1{ Ы 
ф. и. о. учас11Нкна, мес
то ра.69ты 111,н учебы. 
Оргкомитет оставляет за 
собой лра110 отклонять 
вопросы, np.ин!Jlfыe .во
просы ил.цюстриравать 
коро11Кометражиыьm на. 
учно-шmу лярнЫiМн филь
,мами, физичеакими де
мо.нс11ра�цнямн, телезапи
СЯ!\tн. 

Наш адрес: 625003, 
г. Тю."1ень, ул. Семако
JЗа, 10, фиэ.ич.еС11ий фа
культет. ау�д. 116, А. Ф. 
Нестерову. 

В. НЕВЕРОВ, 
председатель орrко

митета ВIU(ТОРИИЫ, 
доце11т кафедры мо
лекулярной фиэи:кн. 

Фоrо А. Потемк�mа. 

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 

Слово <декан» nроис. 
ходит от греческого «де
ка». что значит «де
сять». И переводится 
неожиданно просто <де
сятник». 

В древиеримском вой. 
ске де�на.rнами назы-

имеют всего лиwь деся. 
терых студентов. И. но
нечно, в такой. мере 
знать своих подопечных, 
кан в уиноерситетах в 
средние вена, они не мо- _ 
rут. 

Если даже допустить 

к т о  Т А К О Й  Д Е К А Н? 
вадись командиры им.еа. 
но десятерых легноне. 
ров. 

Денаны поддерживал.и 
с·грогую дисциплину, но 
не заставляли своих по
допечных сдавать заче
ты и экзамены. 

В Н И М А Н И Е: К О Н И У Р С 
Реданцм rазе,rы �е

яинец• проводит ТВl>р
ч:ескиJt J<онкурс с целью 
выявления журвалист
сних и художествеЮ!ЫХ 
дврова11иjt и обоrвщения 
содержания газеты. 

твop'lecRoro коанурса-
сатвра и юмор (кaplU(a. 
туры, юморес1сн, шаржи, 
каламбуры, сюжетные 
фОТОСIIИМ.КИ И Т. Д.). 

Материалы будут пу
блИRоваться по мере по. 
сrуплеиия. .НовыА библио.rрафи. 

<rеский у,казатель откры
вает вступительная ста
тья. 13 :которой раснры. 
ваются ,в общих чертах 
оснщтьr.е направления 
развиmя О�бщес11вениых 
HaYJ( в СССР в 1967-

1979 nr. О содержа11ии 
,iuтepa'I\Y,PЫ. включенной 
в .}'i1<азатель. можно су
•дить по ее разделам: 

• осиовопол о ж и и к и 
марксизма . лекииизма 
об общесrвеIО1Ых иау. 
ках и их роли в рево. 
люционJJо.м преобразова
НJШ мира•, .кпсс и 
Советское правительство 
о ,развитии общес-rвеи
ных наук и nовыщеиии 
их роли в строительст
ве социализма и J(омму. 
ннэма•, •Теория и ме
тодолоrнн развития об. 
щеСIJ'Веиных нау8•, •Под
rотоQа 11ауЧ11Ых кадров 

Специальный раэдел 
nосвящен ооnроса,и раз
вития общественньrх 11а 
У1К в вузах. Нап,ример, 
за , № 4080 �цается ин
формация о публикации, 
в которой рассматрива
ется также исследовате
льо.яая IJ)абота в Тюме.н
Оl<Qм университете. В11и. 
маюsе сту,дентов обра
щаем на раэдел «Науч. 
ная работа студентов в 
06ласти О:бществе,тых 
наук». ЗЗ1Ключает у,J<аза
тель раЗtЦел о апра:воч
ных и информа.ц;иоrтых 
изданиях. 

И11формац,,110 О НОВОЙ 
щ,терату,ре по общест
венным •IIЗ!Y1f<ЗM МОШ:НО 
lf!олучить иа библи011ра
фи•1есн.их у,J<азате11ей и 
реферативиь� журналов 
ИНИОН (института на
учно/! и11форма.ц111И no 
общественным 11ayt1far.J). 

Средние века. В уни. 
верситеrгах, !(уда лере. 
wло это слово. особого 
несоответстоня с ero пре . 
шним смыслом не было. 
В средrще века тяга к 
знаниям бы.ца достаточ. 
но умеренной: на фа
культете тогда у'lилось 
rro лять-семь, в рещшх 
слу•таях двадцать сту. 
де,rтов. 

практи•1ес1ш неограничен
ный рабочий день, . все 
равно. какой Wf!POl(иl! 
нруг интересов. Декану. 
например, по должности 
положено читать объяс
ниrедьные запаски сту
дентов и при этом не 
терять чувство юмора. 
Вот лиwь Nекоторые из 
«образ.цов» этого рода: 
«Вчера я пропустил лек
ци�о no фи3И!Не, тан 1<ак 
до 1 З •rасов 50 минут я 
был болен гриппом». 
Или: «.Вследствие дocpo
'IHO/t сдачи экзаменов 
прошу разрешить мне 
сдать их втори•ню». , Мая[(овсиий ,шсаn: «Я 
бь1 о летчики noweл ... 11> 
И перечислял десятон 
професси.11, иоторые его 
влекли. Но JЭ де1<а11ы его 
11ири•1есю1/.1 герой не про. 
сился ... 

:На 1<онкурс будут при. 
иимаrься nроблемиые 
статьи о вузовс,сой жн. 
зин и деятельиос,rн, оче
рки об OTJJИЧRIIJ<ax у'lе
бъr, п:ередовЮ<ах тру. 
да, репортажи, интер
вью, фотоматериалы, от. 
ражающпе актуальн:ые 
проблемы студеН'lеской 
жизни; рассказы, стихи, 
зарнсовни, фельет-ояы. 

Особое направление 

Одновремевио редак
ция обращается .ко всем 
'lитателям с просьбой 
прниять актнввое учас
тие в оцен:ке конкурс. 
пых работ. Их МВl!ВИ8 
будут учвтываться при 
подведеяни иrоrов в кон. 
це учебно110 года. Побе
дите-лей иоикурса ждут 
иаrрады. 

В рамнах 8cecot03нoro с,..от·ра самоА_е"те.n"ноrо т•орчества, а унноерснтете об,.,.•n,.етс,. фотононнурс. no· свАщенный сорокапетню Победtt1 соаетскоrо н.1рода а Великой Отечественной аойне. Фотононнурс: nроаоднт. с" по сnедующим асnентам: 1 .  Жанровь1Н снимок. 2. ПортретныА сннмон, 3, Сnортнвнь1й сннмон. 4. э-.с:пернментаn1она" работа. Прнннмаютс:n с:ннм-.н на r11"нцеаом Clyмare, р;а�мер 18х24; на обратной стороне снимка уна;2ат� fтоnе.но наранАаwом): Ф. Н. р.; фа-.у111отет, муре, rpynni,; На· �•анне сюжета. 

СБО библмотеки. 

625003, r. Тюмекь, ул. СемаJ<ова, 10, ТГУ, rл. 

РД 02892. 

Проходили столетия. 
Армия студентов непре. 
рывио росла. Функции 
декана измещ1J1кс1,. Се/!. 
•1ас ,,ет Та.J<ИХ C'1aCTJIИ· 
оых деканов, J<оторые 

корп., ком. 303. 
Тнпоrрафня издательства �тюменская правда• 

РаС1оть1 nрннммаютс,. • номнтете ВЛКСМ до 23 Ф811• рап,., Лучwне Cl)IA)'T nуС111н-.оеат"с,. • •Леммнцео. фg. 
товыстаона проводнтс:" 8 марто. ПоС1едмт•11н OV'Al'J' .... rражАены nам"тнь1мн nОАар-.амн м rрамотам"' -о"rно11нт ••. 

Редактор 




