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+ НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

Л и т е р а тур а 
и ж и з н ь  

ПРОБJI ЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОГО 

О Б Р А 3 О В А Н И Я 
По RRИЦВатиае кафед

ры русской и соаетсхой 
.nитературw (о,:ветствеи
нwе Л. Г. Беспа.nова и 
С. Р. Ш.nифер) на фи
попоrическом факуJJЬте
те состо.впс.в научио
праитнческий семинар, 
nосмщеиный постанов
пению ЦК КПСС от 30 
Н10JJJ1 1982 rода •0 
творческих сакзях JJИте
ратурио-ху дожествеииых 
журиа.пов с практикой 
коммуиистичес11оrо стро
ите.пьства•. 

На ием бWJJи обсуж
�ы идейко-хуаожест
веииые исRаии.в тюмен
ских писатепей. 

В центре ввнмаии.в 
оказа.пось .вркое и иасы
щеивое аыступnеиие из
вестной писате.пьющы 
вашеrо краа )1, Заворот
чевой. •Лвтература -
coвpeмeIOIJII( - жизвы 
-так можно опр,едепить 
ero пафос. Л. Зоороr
чева рассказа.па о кон
кретных фантах боевых 
пуiiJОЩИСТИЧескюс ВЫСr 
туnпеииА тюмеасюа пи
сатепеА, иацепенкых на 
ВWПОJJИеИВе бОJJЬШВХ 38· 
дач Тюменскоrо ТПК, о 
ТОМ вкладе, ROTOpWЙ МО· 
rут внести ваши аыпус
КRИКИ в развктяе духов
ной купътуры сепьсКО· 
хоаяйствевиых районов 
нашей обпасти. 

В. РОГАЧЕВ, 
зав. кафедРОй 

русской и совет
ской nиrepaтypw. 

' С 10 по 18 ноября 
1983 года в МГУ состоя. 
лось совеща1ше-сеьшнар 
заведуlОщJ,\х кафедрами 
всеобщей и отечестве):1. 
ной истории, археологии 
н этнографии государст
венных университетов н 
институтов культуры. На 
заседаниях расоматри
\!апись основцые вопро. 
сы совершенствоваиия 
учебной и научаой рабо. 
ты, коммунпстическоrо 
воспитания, профессио· 
нальной ориентации сту. 
дентов, создания учеб
ников и учебных посо
бий. 

В вузах страны рабо, 
тает 1 7 тые,. 245 пре
nодавателей ие;ториче,. 
скнх дисциплин, из них 
6.6% - докторов наук, 
53,7% - канД"Пдатов па
УJ<, Июньский (1983 r.) 
Пленум ЦН НПСС пос. 
тавил перед историче
ской наукой кpyrrnыe за
дачи. О них говорил иа 
совещании акад е м и н 
С. Л .. Тихвинский. 

В современных усло. 
виях, сказал он, повыша· 
ется значеНJ1е конкретно
пракw'fеской функции 
историчеокой науки. Это 
происходит путем усиле. 
ния овязи историков и 
практических работнннов. 
,занятых осущеО'I'влени· 
ем народпохозяl\'С'Nlе.!!· 
иых проектов гидроме
лиорации, освоением но
вых земель, охраной и 
рациональным использо. 

+ ГРАШI ВОСПИТАНИЯ 

В. А. СУХОМЛИНСКИЙ 
О С Т А Н О В Л Е Н И И  
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 
С Т У Д Е Н Т О В 

В. Д. СЕМЕНОВ, каидндат 
педаrоrичес.ких наук 

Успех учебы - в очеловечивании знаний, 
в одУ.Хотвореиности... «Век математики, -
слышишь на каждом шагу, - век элек:rрони
ки. век ll(ocмoca•. Это все 11еплохме крыЛа'!'ые 
фразы. которые не выражают сути наше1'0 
времени. Мир вступает в век Человека - вот 
что главное... Ты хочешь ста1'ь хорошим ,ш
женером - это хорошо, 110 раньше всего надо 
стать настоящим человеком. В. А. Сухом
лк11сJ<Ий не раз советует сыну прочесть по
весть Антуана де Сеит-Экзюпери «Маленький 
принц•. 

Сыt1 спрашивал у отца, могут ли быть сча
стливы в семье люди, у которых различные 
вэгляды на жизнь. неодинаковые духщшые ин. 
тересы. разный уровень образования? 

Отвечая ему отрицателъно, привод.я приме· 
ры из жизни, отец заканчивает свои рассужде
ния так: «Ты творец своей до,rи, авоеrо сча
стья•. Любо.вь возникает из дружбы едино
мышле,тиков, без дружбы любовь 11е может 
быть настоящеli. а потому во многом эти отно. 
ше11ия между людьми составляют духовное 
единсmо и взаимодействие. В лнсьмах 
(№ 14-1&), посвяще1111ых интнмt1ыи от11оше
нн11м. Василиll Александрович особенно осто
�н - никаких нотаций, рецептов ... 

() •нс111ен11ости н человеческоll 1<расоте 
А. Сухомпинский пишет сыну отнровею10. 
.о -.e,uuo, •еловеческu нрасоrа - в 

IQICroтe, блаrородстве и материн-

ва11ием природных ре
сурсов, охраной, музее
фйкацией памятников нс
торни и культуры, раз
работкой дипломатиче
ской, торговой с-тратегнн 
по отношению к разлнч. 
ным rосударс'I\Вам мира. 

Докладчик охаракте· 
рнзовал вытекающие из 

, решений Пленума зада
чи далынейшеrо совер
шенствования ,путей и 
форм идеолоrичесио r о 
воздеJ!.ствия советской 
исторической иауJ<и у 
нас и За рубежом. «Ощу· 
щае:rся, - сказал он, -
необходимость создания 
постоянной науЧJiо-попу. 
лярной телевизионн о й 
передачи, серии радио- и 
телерепортажей из му
"зееа�, архизов, с мест 
n�мятных событий, на. 
учно-лопу лярноrо жур
нала н cepIOt научно. 
популярных книг•. С. Л. 
Тихв1щский поставил так
же вопрос о создании 
Всесоюзного общества 
историков, которое бы 
объединило nрофесоио
иаль1:1ых исследователей, 
вузовских и школ.ьных 
преподавателей. истории, 
работников музеев, лю. 
бителей истории. Это 
предложение получило 
широкую поддержJ:<у у 
участников семинара. 

Тепло и праздиичио прош.nа встреча выпускников аиrлкйскоrо от
деления с первокурсниками на факультете ромаво-rерманской филологкн. 
Эта встреча иадолrо останется в памяти ее участии.ков. ВыпусКИНJIИ-84 по
АеJ1НЛИсь с первокурсиинами боrатым практическим опытом, который они 
пркобреди за время обучения в университете. ПодобВ'Ые меропрuтия пред
подаrаеrся сдепать на ФРГФ трацяцио11ВЪ1МИ. 

НА СНИМКЕ: аJdступают выпусКИНRR-84. 

Большой интерес выз· 
вало выступление выда
ющихся ученых совет
ской исторической нау
ки академика Б. А. РЫ-

бакова, профессора МГУ 
И. С. Галкина, главного 
редантора журнала •Но. 
вая и новейшая исто
рия• профессора Г. Н. 
Севостьянова и др. ' 

На совещании обсуж
далс� макет двухтомно
го учебника по новей· 
шей истории, построен
ного по nробле111но-син· 

стве. Это духовная сила жеищины, которая 
вос.nитывает не только детей. но и мужа. 
Дружба, любовь - надолго, если молодые no. 
стоянно духовно вместе растут. « Человек стал 
человеком, когда залюбовался rолубым небОJ\1. 
вечерней зарей, стап удивлять-ся самому .себе . . .  
Красота - это глубоко человеческое. Наивыс· 
шал красота - это красота женщины. Это 
спутнин творчества ... •. 

А вот советы В. А. Сухомлю1сиоrо, нак за-
1-11,tматься у,мс11Венным трудом. как его органи
зовать: 

- Надо учиться слушать лекц�tи, Анкура.т-
ио вести ·конопенты, разбив страющы на две 
половины, в одну из которых вписывать основ
ное из книг по теме. Надо создавать •каркас• 
нау.l(и, четко nредс.тавлять ее, логику, ·взаимо
связь понятий, 

- Каждый день читать научный текст, хотя 
бы ло 4-6 страниц. 

- Начи,нать рабочий день рано утром, ча
сов в 5-6, (О себе он о.казал, что 30 книг по 
педагогике, несколько сот статей он напясал 
утром, до уроков в шиоле). 

- Научись видеть главное. 
- Следует вырабатывать внутренние сти-

мулы к занятиям: •хочу•, «могу•, •надо•. ,, ' - Отцnю'lэ.й из чтення 'все то. что наруша. 
ет режим работы. 

- Преодолевай дурные привычки. Напри· 
мер: сесть за стол и ие работать, а перебирать 
бумаги, переставлять вещицы и т. д. 

- Надо. обязательно иметь заuисиые ннюк. 
ки. 

- Умстве1111ая работа продуктивнее .в кол-
лекrи,ве, где люди вдохновляют друг друга, 
где созда.на атмосфера здорового соперниче-
ства. 

- Нельзя 11ратить время на пустые разго-
воры о комнатах обще>1<11тия, болтовня отупля. 
ет людей. 

- Нельзя прерывать свою умственную ра· 
боту 1111 на J\l'ИIIYTY, нельзя ОТJ:(JJадывать ЧТО-ТО 
•11а завтра•. 

И еще вопросы сына о том. что делать в 

хронному принц и п -;у. 
Много говорилось о не
обхОАИмости Щiащенил 
уqебного процесса в ву
зах и школах комплек
тами наглядных посо
бий, хрестоматий, маrю1-
тофонных записей и др. 

Несомненно. что бо 
льшую пользу лрннес 
обмен мнениями о про-

блемах преподавания ис· 
тории в универсатетах, 
1<оторый шел на совеща. 
вин. nоявпвшиеся новые 
,проекты и идеи будут 
реал11зов81-lы на истори
ческом факультете в бли· 
жайшее · времн. 
с. п. цыr АНКОВ,А, 

зав. кафедрой 
всеобщей истории. 

ко�1сомол.ьа<ой орrа11изацня, чтобы было И'Н· 
терес1iО, а не нудно и скучно. 

В. А. Сухомлинский отвечает ему, что 1<0м· 
сомольская организация группы будет жить 
по-настоящему, если она будет необходима 
своим чпенам, если будет развивать и расши
рять интересы студентов. Пути в вузе - это 
воспитание идеала. воспитание любви к 11ау.1,1е, 
это повышетtе духоl»\ого потенциала груп
пы. Если же ю<тЯ'В будет заниматься топьно 
оргработой, то группа духовно расти ие бу.��ет, 
и комсомольская работа заформализуется. 

В последнем письме В. А. Сухомлюккий 
отвечает на три вопроса студента: 

- Наним будет человек при коммун.из-ме? 
. - Какой моральный порок, по -твоему, осо. 

бе11но иетерn.им? 
- Наной 11аисерьезней11U1й недостаток мож· 

но отметить в восri)iтании молодежи? 
Эти вопросы можно считать дискуссионны-

ми. Ответы 11а них тоже.. .  1 

В. А. Сухомлинский утверждал, что qеnов11к 
будущего уже живет среди нас. «Такого быть 
не может. что человек будущеrо появится вне. 
заnно. Это. прежде всего. человек доорый. оr
зывчивый. духовно богатый и t1ена:видящ�щ 3.1&, 
бесqеловечиость, жестокость.. Отсюда основ
ным пороком он считал жестокость, бесчело
вечность, равнодушие. И к недостаткам воспи
тания в семь11х относил прежде всеrо неуме
ние родителей любить детей: ко11,ца родители 
зат1r1'Ивают .:1етство ребят, забь1вая о том, что 
они должн.ы взрослеть. ДеспотRч-.�а,я._ любовь 
снюминуr11а, бесперсnект1шна. Он советовал 
родителям прежде всего видеть буцущее своюс 
детей и от ttero идти в воопиtаJiИ.И в сеrодняш. 
нем дне. Эти i1 дРУl'Ие мысли подтверждаются 
в письмах глубоко западающ1rМJi в памят·ь 
сердца nри�,,ерам11 из жизни. • • • 

Очень кратю11\ и повер.хиостt1ыJi оозор пи· 
сем В. А. Сухомп.инского сь111у-студе11ту дает 
только общее nпечатле1n1е о его взrлядах 1111 
жионь и воспита,ние. Эт11 письма, конечно . 
надо читать самому . . .  

' -
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+ ТОЧКА ЗРЕНИЯМне бы хотелось по
делиться с 'IИтателями 
rазе11ы сво1tми размыш
пениям11 о некоторых 
спорных моментах статьи 
В. Поротникова «Еспи 
от1<ро.в�11но ... • (Ленинец 
№ 32). 

З А  Л И Ч Н УЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В статье ному-то ста 
Вliтся в вину «отождест. 
вле1111е. понятий про-
rу льщик и неуспева. 
ющий. Никто так не 
считает. Но все. навер
ное., знают ту бесспор
ную ИСТИНУ, ЧТО ПРОГУ

дЫ не ПРИВОАЯТ к ХОРО·
шей успеваемости. Бо
лее того, меж,цу прогу
лами и неудовлетвори. 
тельной успеваемостью 
есть корреляция близкая 
к прямой пропорциональ
ности. Поэтому мысль о 
том. что на занятия хо
дить не надо, лучше х о 
дить в кино и т. n. -
мысль явно уязвимая 
для нритики. На деле 
она уводит далеко в 
сторону и от серьезно
rо творческого тр;уда, и 
от радости познания. и
от мучительнь1х путей 

НЕ 

/ 

НАДО 
К Р А 

Студент обязан pery. 
лярно ходить на за
нятия, не допуская воз
можности пропусков по 
собственной инициативе. 
Тот, кто ходит m лек
ции и семинары Jmщь 
тогда. 1еоrда захочет, не 
может выработать у се
бя правильного 1101,�ятия 
о трудовой дисциплине, 
а может и вообще его не 
иметь. Нарушать трудо
вую дисциплину, значит 
становиться иждиве1щем 

открытия нового. 
Рассуждения о том, 

что нормальный человек 
не станет отказываться 
от того, что ему да14т 
бесплатно, к сожаленюl�. 
тоже. не совсем верно. 
Нередки случаи, КОf',Ца 
от1<аэываются, и как раз 
име11но потому, что бес
платно. Основная, если 
не единственная. nричи-
11а неуспеваемости - в 
недо�росовестш�сти. рас- 1
хлябанности, а порой и 
лен11 студента, но не в 
посещении занятий. 

Я не моrу сетовать на 
плохую nосещаемость. 
Н.о переклички делаю. 
На это уходит не спол
часа•, а десять ми
нут. Иаждый раз требую 
от старост представить 
список отсутствующих. 
Так я стараюсь сохра
нить в сознании студен
тов м.ысль, что посеще-

СГУЩАТЬ 
с к· и 
наше1·0 общества. нашего 
1<олле1<тива. 

Считаю. что успеш
ная сдача эюаменов и 
зачетов, несмотря на 
плохую посещаемость.
не оправдание JJ.Ля г/роrу
лов. Учиться с полной ' 
отдачей - это наш долr, 
наша обязанность. 

П�цодаватель имеет 
право стимудировать ра. 
боту студента. В зави
симости от своего опы 
та, своих возможностей. 

ние J/ужно и полезно. 
Проверка посеще11ия 

занятий делается не ра
ди сvдовлетвореиия са
молюбия преподавателя•, 
как кажется студенту, а 
ради успешного овладе
ния материа.�,ом тем же 
самым щ:оrульщиком, 
ноторый - непонятно на 
t{аком осиова11ии - иг
норирует исполнение 
своего долга: посещение 
:}анятий и выполнение 
заданий. 

Согласен, что препо
даватели не одина1<овы 
и по опыту работы, и по 
умению вести занятия, 
и по отношению к сво
им обязанностям. О пло
хих нужно говорить и 
писать, но конкретно, по 
существу, а не «вооб
ще•. 

Бесспорно и то, что 
надо уважать студента. 
Но неужели ному-то не -

И еще: преnода-цатель это 
не девушна,\ чтобы «нра
виться• или сне нравить
ся• тому или иному сту. 
,центу. Поэтому вопрос 
о том, кто читает ле1<цию 
- не самый важный. Ку
да более важен воцрос: 
как? 

Не надо сгущать 1<ра
ски. В нашем универси
тете много хороших пре .  
подавателей, с которыми 
интересно и приятно p-i ·  
ботать. 

С. ЮРЧЕНIСО, председ.а\'епьУ ВК • физфака. 

В этом году на мана
рею<0вском отделен и и 
ФОП пристулип к заня
тиям 16-й поток. Это о т 
деление окончили сотни 
сtудентов, которые nри
общипись м одной из 
самых слож,ных отрас. 
лей педаrогикн и психо
ло1·ии - превентивной, 
занимающейся пробле
мой профилактию, право-

ЖИЗНЬ., ЦJ{КЛ Д
И

с.ПуТОВ по теме «Что значит 
быть современным•. Ма. 
наренковцы не толь1<0 
получают теоретические · 
психолоrо - педагогиче
ские знания, но и сами 
активно работают в под. 
ростковых клубах, в 'дет� 
скнх 1<омнатах мшшции. 
Нам бьто очень приятно 
в конце прошлого учеб-

В· это же время под. 
водятся итоги соревно
вания макарениовских 
педотрядов факультетов. 
Уже нескольно пет под
ряд лучшими призна
ются педотряды мате
матичес1<ого фа1<ультет.а 
и ФРГФ. Хуже дела об
стоят на ф1!знчесном, ис
торическом, эхоиомиче
ском факультетах. Луч-

Чем 
tнар,ущений I несовершен
нолетних. 

Студенты. поступаю. 
щке на отделение, отда-
ют себе отчет в том, что 
выбирают дело трудное, 
требующее большой са
моотдачи и rра.ждансной 
зрелости. На ма1<арен· 
иовское отделение ред. 
1(0 попадают случайные 
люди, это, -нак правило, 
те студенты, l(Оторые 
стремятся глубоко по. 
СТИ'.IЬ азы педаrоrини и 
психоnогни, попробовать 
свои силы в нелеrком. но 
бпаrородном , деле nepe· 
воспитания трудных под. 
ростков. 

макаренковцы 
ноrо года получить п и 
сьмо от РОВД Цент 
раnь'Ноrо района, где от
мечалась успешная шеф .  
с1<ая работа большой 
группы макареиковцев, 
которым по представле
нию номитета комсомола 
н макаренко:вс1<ого сове
та прихазом рентора уни
верситета была объя,вле. 
на благодарность. 

Сегодня мы можем на
звать }!ме11а активно ра
ботающих старшекурс. 
Ников: Баrмута Алек� 
сандра, Вокуеву Тоню, 
Нохрииу Альбину, Лам
бину Светлану, Пяткову 
Наташу. 

понятно, •1то опоздав
ший студент прерывает 
серьезнейщую работу 
лектора, отвлекает сво
их одно1<урсников О'\' со
средоточенной работы? 

Теперь что касается 
фразы •Нет плохих уче
ников, есть плохой учи
тель.. Она. думается, 
;не является абсолюrным 
правилом. Ве,l{ь если бы 
все ученики были хоро. 
шими, то не вставал бы 
и вопрос о rrлохом учи
теле. Здесь уместно при
вести слова R. Г. Паус
товского, 1<оторыми я и 
хочу закончить с�ою 
статью: «Поставьте сто 
лучших учителей, и они 
ничего не сумеют сде
лать с одним ПЛО)(ИМ 
учени1<ом. если тот не 
возьмется сам за дело 
и не приложит свои ;vси
лия и 11руд .для овладе
ния знаниями•. 

С. ГАДЖИЕВ, 
член научно-методи

ческой иом.иссни 
Минву,за СССР, 

профессор, 

Лицом-
к. nодросткуl 

Bo:r уже неснольио 
лет работает на макарен-
1<ов_ском отделении .ФОП 
пробл,емная группа, изу 
чающая nси:холоrические 
особенности �ичности 
трудновоспитуемых под
ростков. 

Все члены группы за
нимаются сбором мате
риала по истории созда
ния системы профилак
тических учреждений по 
предупреждению право: 
нарушений. Нроме того, 
каждый работает · над 
своей темой. Так, ст�
дентни филфака Венера 
Сабирова и Света Лам
бииа анализируют проб
лемы, воспитания в твор
честве советских оисате
лей В. Тендрякова, А. 
Лиханова и др., Гуля 
Топоркова и Таня Астар
хова, студеитни ФРГФ. 
работают над психологи
ческой диаrиостикой пе
дагогически запущею,ых 
подростков, 

Группа тесно сотруд
ничает с творческими 
студенчесиимн кружиами 
других вузов города. В 
последнее время, напри
мер, по просьбе группы 
преподавателямм и с.ту. 
дентамн медицинского 
института было прове
дено исследоваиие неко
торых подростков Цент
рального района, состоя
щих на учете. Выявлен
иые отклонения в сос. 
ТОЯНИИ ИХ ПСИХИКИ ПОЗ· 
воляют членам группы 
строить свою воспита
тельную работу с ними 
более ионкретно и целе
направленно. 

Работа не тольно ИIJ· 
тересная, но и нужная. 

Макареи.новцы • перво· 
I<урсники прослушнвают 
спецИ'альный лекционный 
курс, которt,1й ведут 
специалисты разных от· 
распей знания - педа
гоги, психологи, юристы, 
медини. Перед студента. 
мн выступают праитиче· 
ские работ и и 1< 11 из 
tуПравлеН'Ин вr1у'Треил-JИх 
дел, про1<уратуры, уче. 
trьre универс1!1•ета, дру .  
1·их вузов города. 

У макаренновцев спо
жились свои интересные 
традиции, в частности, 
ежегодное nроведе н и  е 
дня памяти А. С. Мака
р4!11ко. 13 марта, в день 
рµждеиия ,вьщающеrqоя 
педагога, проводи т с я 
традиц11оиный вечер, на 
нотором проходит посвя. 
щение в ма1<аренновцы 
первокурсников, награж
дение студентов, усnеш. 
но работающих с труд. 
�1ыми подростками. 

шие студенты-ма1<арен-
1<овцы получают право 
посетить мемориальные 
музеи А. С. Маиаренио, 
Павлышскую ш к о л у 
В. А. Сухомлиискоrо. 
Наши студенты побыва
ли в Крюкове под Нре.
меичугом. где начинал 
свою nедагогичесиую де
ятельность А. С. Мака
ренно, В Нурюке, под 
Харьиовым, в бывшей 
холонии ИМ. Ф. э. Дзер
жинского. о которой не
мало написано в «Педа
rогнческой поэме•. Та
иие поездии поэволяют
студентам ближе позна
комиться с жизнедея
тельностью выдающего. 
с11 педагога, глубже про
никнуться его идеями. 

Наиболее антивно ра
ботающие члены группы 
награждены грамотами 
номитета ВЛНСМ. В 
прошлом году семь че
ловек побывали в Пав
лышском музее В. А. 
СуХОМЛИ1fСКОГО, а еще 
раньше - в музее А, С. 
Ма1<арен!{о в r. Нремен
чуrе. 

своими 
Ежеrод110 петом ttа

правляются студенты ге
ографического факульте
та на nракrику. В места 
самые различные. Нто 
в Тюмень, 1<то в район 
Среднего Приобья, а 
1<то и на самый ирайний 
север нашей облас.ти -
поселок Хараса11эй. 

Наша ресурсная Э1<· 
спедиция в 1<оличестве 
7 человен отправилась 
на Север с целью озна
комления с планами со
циально.1Экономичес1< о г о  
развития городов и по
селков. 

За время nрактиин 
мь1 побывали в Сургу
те. Ню�иевартовске, Тар
ко-Сале, Уренгое, Ларь. 
яке. других городах и 
поселках. ОсQбыl! инте
рес вызвал v нас быт

· коренных народов Севе
ра: почти все семьи жи
ву-�; в благоустроенных
домах, чумы же все
больше используются
1<ак 4ДЗЧН�.

Встреч11 с таними
людьми, ка1< директо:,
Тазовскоrо совхоза ·р. Р.

'РУКАМИ 
Чижов. 11омш·л11 нам по
знаком11ться со свеци
фикоl! работы и перспек
тивами развития зверо
водства и оленеводства. 

А мерзлотнnк в Но
вом Порту'? Попада
ещь словно в сказ1<у. 
Лето - а эдесь мину
совая температура. Оr.
ромное впечатление про
извела на нас и шахта 
Воргашорская - круп
нейшая в Советсном Со
юзе. Воркутинские гео
логи. 1<ак нам расснаэа
ли. работают в тесном 
контакте с тюменскимн. 
Здесь же мы посетJJлн 
музей. в котором пред
ставлены картины про. 
шлоrо, настоящего и б.У· 
дущеrо Коми АССР. 

Практика дала нам 
очень многое, а главное 
то, что даиные, добытые 
самостоятельно, будут 
использованы в наших 
дипломных работах. 

Т. ВАЛЫНКННА, 
В. ВДОВКННА, 

Н. ГОВАЛЬ, 
студ'енты 701 rp. 

геофака. 

Фотоинформация 
, 1 

. , 

В университете проходнт первенство факупьrе· 
тов по баскетболу. 4 декабря в спортзале глав
ного корпуса встречались команды ФРГФ и бно• 
поrическоrо факультета. Встреча проходила ост
ро н напряженно. В трудной борьбе победу одер· 
жала команда ФРГФ со счетом 21:23. 

НА СНИМКАХ: решающий бросок Паши Азо- • 
ва: стремительная, атака. 

А. ТАРАСОВ, наш. корр. 
Фото А. Потемкина. 

Макареиховцы знако
мятся с работой инспен. 
цнй по д(!лам несовер. 
шеннолетннх. лодрост
к-ооых клубов, сам1f r,р:и. 
нимают участие я их ра. 
боте .. Проблем1iой мака ·  
ренковской rpyrrnoй раз. 
работан и проведен о 
nодрост1<овом военн � -пат· 
рнотичес1<ом нлубе им. 
Ф. Э. Дзерщи11с1<оrо цикл 
Оесед ,с,С кого делать 

Учебный год на отде· 
пении зака11чивается на. 
уч110-пра1<тической кон
ференцией по про6лем21М 
профилаvтюш асоциаль-
11оrо поведения, на 110· 
торой выступают с д о .  
нладами члеиы проблем. 
ной ма1<арею,ов с 1< о й  
rpynnы и нау•шоrо сту· 
денчесJ<оrо кружка мед. 
института. 

Подrотовка к педаг0-
rнческой деятельности 
1!ребует самодисциплины. 
овладения nснхолого-'Ле
даrоrичесним.и зиания
ми, закрепления навы-
1<ов воспитательной ра
боты с детьм11 и в том 
числе с та1< называемы
ми 1'рудными, которые 
доставляют учите л я м 
особенно м1юго хлопот. 
Обучение на макаре1!1(0В· 
ском отделении ФОП 
аитивно способс11в у е т 
формированию зна11ий 11 
назыков, необходимых в 
будущей ,деятельности. 

Всех, 1<то имеет же 
лание заняться серьез
ным и полезным делом, 
мы приглашаем на за 
нятия нашей группы. 

Нам доверено де.по. 
,,де нужны жар моло. 
дых сердец. пытливость 
ума. Эrroro требуют ин
тересы общес'l'Ва, всей 
нашей стра11ы. 

МЕЖДУ ПРОЧИМ 

· С. БЕЛJJЧЕВА,
руководит� 

макаренковскоrо 
отдепе11ия ФОП, 

кандидат 
nсихопогнчесК!iХ 

наук. 

825003, r. Тюмень, уп. Семакова, 10, ТГУ, rл. корп., ком. 303. 

Т. ВОКУЕВА. 
староста nроблемиоА 
rpynnы j!lакаренков

сиоrо отделения 
ФОП. 

РД 0'1879. Типография издатет.спа d'юменекв11 правда• 

8 С1<оль1<0 толковы:х 
мыслеl! приосо�ит в голо
ву именно тогда, ноrда 
н,адо не размышлять, а 
работать. 

8 На деньгн всего не 
J(упишь, но обменять иа 
них можно многое. 

г. моснвин. 

Редактор 

8 На ,злобу д-t1я 011 
n11сал толь.ко на заборах. 

8 Не читайте в дви-
жущемся трансnор т е, 
особенно за рулем. 

• На что l'ОДИЛИСЬ бы
1наши сnособН'ОС'!'и, ес
ли бы не наши потреб
иостн? 

А. ЩУРОВ. 

Т. СИМОIСОВА, 

• 
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