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Р Е Ш Е Н И Я  

П А Р Т И И  

Состоялось оч:ереАНОе 
заседание учебио-иауч
иоrо сентора партийиоrо 
комитета университета. 
На обс:ужАеиие был вы
несен вопрос о работе 
кол11ектива физич:ескоrо 
факуJi.ыета по реа11Иза
Ц11И Продовольсmенно:li 
проrраммы. 

КСNШектив факульте
та проводит зиач:нтель
ную работу по вьшолне
ввю задач, поставлеRПЫХ 
проrраммой. Так, ка
фе,црой общей физики 
совместно с НИИ вете
ринарной эиuмолоrнв и 
арахнолоnт начато изу
чение характера взаи
модействия пестициАов, 
распорите.пей и поаерх
ностно-активвьо: ве
щесrв. На кафеА�е экс
периментальной физИЮI 
выясняется возможность 
применения СВЧ - из

.пучеюrя AJJЯ борьбы с 
сорнкками. Разработка и 
вне,црение в совхозах 
«Борковский• и «Турин
ский• системы KOR'l'JIO· 
JJR и помержания тем
аературно . влажиостио-
1'0 режима (кафеАра мо· 
.пеку .пярной фи:nmн) по
зво11в11R на 20-30% 
повысRть сохранность 
клубней картофt:.пя а 
храНИmJЩаХ. 

В научио-исс.11еАОВа-
тет.ской работе, кафедр, 
связанной с вьшо.пнением 
по.пожеииJi Пр0Аово11ь-
сrвеино1t проrраммы, 
принимают участие в 
студенты, исс.педования 
которых становятся ос
новой для курсовых и 
JI.ВПIIОМИЫХ работ. 

Кафе,цры факур�ь:rета 
постО11нно оказывают 
помощь сет,скнм 1П1<0-
лам об.паетн в орrаииза
цин работы кружков 
техIО1Ческоrо творчества, 
комп.пектацвв кабинетов 
фвзвки. СотруАНИКИ и 
преподавате.пи кафедр 
выступают перед wно.11ь-
11111tами с беседами. 

Работе факу.пыета по 
реапкзацив Продоволь-
свениой проrраммы 
присущи и некоторые 
аедостатки. Не всеrда 
АОС1'8ТО'IНО антивно внеА· 
PIIJOТCJI в практику иауч
ио-rехИИ'lескве разра
боrкв. Дмеко не ис'lер
павы возможности ка
федр В 38КJIJO'leиR8 ДОl'О-
80р08 с сет.скохозяlст
аеRJ1Ыми уqрежJJ.ениями, 
DреАпрВЯТИJIМВ на прс»
иденне иаучио-иселед� 
итепъских работ в рам
ах DPOrpaммw. В пла
не работы uартбюро фа
lСJт.тета нет пунктов, 
lf8C8JOЩВUII проааrан� 
1111 ре&11113ЦJ1В по.поженвА 
Проаоаот.етвеввоl про
.,. ..... 

YC'lpallelllle JК8381111ЫХ 
веаоеrатвоа • эва'18'fель,. 
11О1 nевевв б:,ает еодеl· 
eaz•rn. IIODIШeRВJD аф
феlmввоств работы кu
.llell'ID8 фаnеекоrо фа, 
ICJ.IIИe'П 80 DШonRelllllO 
Про�ввоl �фо. 
........ 

В. РУВИН, 
... ..,,.., ... 
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Вот и пролетел учеб· 
ный год. Оллть цветет 
аиация, ярко светит со.11· 
нце. и. весело щебечут 
птицы. А у студентов 
идет самал жаркая и от
ветствеш�ая пора - лет· 
няя сессия. 

Экэамены трудны для 
всех. особенно д:nя пер
вокурсников. Ведь .пет
нля сессня·84 - всего 
лишь вторая · в их жиз· 
ни. Зимой преодолен 
психологический барьер 
страха перед универси
тетскими эJ<заменами, а 
сейчас надо nроnемон· 
сrрирщ1ать весь тот с.по· 
жный и объемный запас 
з11аю11! И умений. КОТО· 
рый nреобретеи в ходе 
трудной и наnряше-нной 
работы в течение года. 

Экзамен по английско
му языку для первокур
сника ФРГФ - это ва
?щ1ое средство самоут
верждения и проверки се
бя в выбранной nро
mессии. Первый год уче
бы на специальном фа
культете заставил перво
курсников многое перео
ценить н осмыслить. Фо· 
JiетнчесJ<зя сторона речи. 
J<оторой раньше они уде
.пяли незначительное вни· 
манне. оказалась сейчас 
самой важной. И это 
понятно. ведь устное 

• СЕССИЯ 

О Т М Е Т К А С Т У Д Е Н Т А 

· ОЦЕНКА ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 
оформление высRазыва· 
иия, его звучание 
это та визитная 1<арточ
ма. 1<оторая неnосредст· 
венио вручается слуша· 
ющему . как только мы 
начинаем говорить. По
этому очень важно ов
ладеть всеми секретами 
аиглийсJ<ой артинуллции 
и интонации. заставить 
все органы речи фун1<· 
ционировать так. как 
будто английским лзы-
11ом вы ов.падевали с дет· 
ства. И поэтому не слу· 
чзйно, что первый эк
замен на первом Rypce 
- экзамен по фонетине. 

Экзамены - это не 
менее ответственное вре
мя и для nрелодавате· 
лей. Ведь от урона к 
уроку вместе со сту
дентами они переживают 
все нх успехи и неуда· 
чи. внимательно следят 
за •вхождением» сту
дента в ту его форму. 
которая необходи�rа для 
станов.пения высококва
.пифицированного nреnо-
давателя иностранных 
язынов. Поэтому таи 

вэлнуются преnодавате· 
пи первого курса, таR 
внимательно они слуша
ют своих питомцев, рев-
11иво сопоставляют (Реt
зультаты своей работы 
с работой лреnодавате 
лей· отдельных ГP.ynn. 

Учеба на первом кур
се была в этом го
ду организована в со
ответствю! с новым пла
ном. Нолнчество аудитор
ных часов по основно· 
му и11остран11ому языку 
сокращено. а объем зна
ний. который предстоит 
освоить, остался преж
ним. Строгий учет каж
дой минуты на ypoJ<e н 
lв �самостоятелыrой ра
боте студента. широкое 
использование техничес
J<их средств. возможность 
проводить занятия в но· 
вых уютных учебных 
кабинетах - lвсе это 
должно способствовать 
,успешному выnол11етnо 
учебного n.паиа. 

Сессия то.пько нача-
лась, и еще рано прогно
зировать ее итоги, Но 
первые ответы на экэа· 

• ПЕДАrОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

До с к о р о й  в с т р е ч  и, ш ко лаl 
Промчитс• nето, и пер· 

aoro сенабр• сорок фи· 
3икоа-пJ1тикурсннкоа при· 
дут на практику • wкon.,, 
rорода Т,омени. Вместе с 
учитеnнтаом асей стран.,, 
они начнут проаодит., • 
жиэн" Осиоаи.,,е напр••· 
nеин• реформ.,, общеоб· 
реэоаетеn"иоi< и nрофес· 
снонаn"ноН wкon .. ,. 

Готоа.,, 'nи фнанкн к 
1томуl Дn• отаета не aon· 
рос попеаио аспомиит" 
некотор.,,е крнтернн та· 
коi< r·отоаиости: стремnе
иие к работе с дет"ми 
• системе прос:аещени •: 
nрофессиоиаn"и.,,е 3На· 
Ам., умени• м наа .. ,tdи; 
сфОрммроаемна• устаио•· 
ке ... ПОСТОJIИИОе С8М0· 
80Сnмтемие м самообра· 
юаемме; жеnеиме м уме· 

ние ocм"1cnнellт1t саою 
повседнеану.ю дeJtтen.,. 
ноет ... 

Прнходнтс• nризиа,.,, 
что сам.,,м трудн.,,м из 
2'1'ИХ критернеа •.аnяется 
формироаание стремления 
к работе' с дет"мн • сис
теме просаещени•. А аед" 

• бе3 такоrо стремnеиия, 
без соотаетстау,ощеrо сос· 
тoJtHHJt дуwи студент бу· 
дет ун"1nо отб.,,аа,., саом 
дни, • шкоnа с нетерnе· 
инем ждет" ero уходе. 

В фОрМЩ)088ННМ ПQН· 
хоnоrнческоrо настроя 
мnадwнх тоаарище�i на 
rnубокое оаnаденме npo· 
фесснонаn"н"1ми .,знания· 
ми н уменн"мн, на са• 
моотаерженну,о работу 
ао apeмJt будуще�i прак
тики сущестаеииу,о no· 

мощ" оказаnм аыпускин· 
ки нь1неwнеrо 'rодо, та.
кие, как Теремт"е•а На· 
дежда, Федченко Екате· 
рииа, Реч11nое11 Роза, Му· 
r11wee11 Фnора, Бубнов 
Иrор.,. Одни из них во 
ерем• итoroeoii коифе· 
реиции по практике, на 
котору,о б.,,n npиrnaweн 
еес" 4 курс, пожеnаnи 
будущим практикантом 
строи,., самые тenn.,,e от· 
ноwенн11 учнтел•·•оспн· 
тотеn • с кажд .. ,м wкon.,. 
ником, Друrие nередаnи 
• кабинет методики пре
nодоааии11 физики (МПФ) 
nедоrоrнческне днеаннкн, 
nnаны· м конспект�., уро· 
кое н енекnассных меро· 
ПрИl'ТНЙ 

.Однако nучwей аrита· 
цией за wкony может б�.�т" 

«Кнвrа и идеолоrвческая 
борьба совремевпости» -
такова тема С11еЦ11альRоrо 
семипара, которы:й прове
N< в пашем упвверситете 
rtра.влеuие кииrолюбов, на· 
учиая библио-rека ТJ"У, оGществевпые орrаиизаци:и 
и кважвый маrазви «Но
аннJ('а». Ce,.mRap вел за
меС1Итель секретаря парт
кома Ю. В. Ларип, 

«Советская литература 
в кривом зеркале совето· 
ЛОТИИ)) тема выс-
туплевпя КоПДн да.та 
фuлоло.гическях на� В. А. 
Роrачева. Обзор J<ВIII' на
ших публицистов сделали 
раGоТJIНК.В бнблвот е к в 
уuиверсвтета я opramua· 
цюt квиrолюбов. Более 
300 студевтов разных фа
культетов стали слушате 
лями сем1щара. 

НА СНИМКЕ: выступает 
Ю. в. Ларин. 

менах по фонетике и 
практике языка радуют. 
-Студенты регулярно и 
серьезно работающие в 
течение семестра лроде
монстрировашt свобод
ное владе11ие лзыJ<ом в 
рамнах учебной лрогрзм· 
мы I J<урсз. Это Зюба
нова Ира, Яценко Лена, 
Проева Евелина. Бешуле 
Валерия. Харалгина Оля. 
Падерю1а Оля. Лобода 
Оля. 

Пока rio основному 
языку нет 11еудовлетво
рнтелы1ых оценок. Это 
значит, что усилия сту
дентов н преподавателей 
не иалраСflЫ. 

Сессия продолжается. 
Радуют своими ЯРRИМИ 
красками букеты цветов 
на столах эJ<заменато
ров, необычно серьезны 
и сосредоточе11ы притих
шие гр_уплкн сту1;1ентов в 
коридорах. Идет напря
женная умственная ра
бота. Успехов вам, сту
де11ты н преnодава rеш1' 

Е. КИСЛОВСКАЯ, 
зав. кзфецрой 

aи:rnиiicкoii фнлолоrни; 
Л. �АГВАЗДИНА, 
ст. преnодавате.пь, 

руКОВОДИТеJIЬ Hay,IRO
MeTOJI.HЧeCKOЙ секции 

1 ъ-уреа. 

тол..,ко оно сома. Поэто4 

му часта. nроктнческнх за" 
иятин по МПФ быnа пе
ренесено • wкony. 

Г ордост"'° депутата го· 
родскоrо Совет� учитеn.,. 
мнц�.1 17 wкоnы Соф"и 
Дмнтриеены Харченко ••· 
nяется прекрасно обору· 
доеани.,,й кабинет. Сту· 
денть1 с интересом зно· 
комиnис" с орrаниэацней 
НОТ учитеnя и учащихся 
• нем. 

Учитеn"иица 12 wкоnы 
Римма Ваnентниовна Чер· 
нJteea, 30 nет nрорабо
та•w•• а nросаещеннн" 
мноrне rод.,, нссnедует 
nробnему формирования 
nознааатеn"ноrо интере
са. 06 зтом она и рас
скаэаnа студеи�ам, поэи&· 
комиnа их с нокопленн..,1· 
�и материалами, отаетн• 
na на еопрос .. ,. 

Посnе иэучени• тем.,, 
«Элементы деятеn"ности 
учнтеnя при подrотоеке 
к уроку фиэмми" студен
ты nоб.,,еаnи на уроках 

Н А  ЗАЩИТ·Е 

ди пломных 
Приwnа nopa • .,,пуск· 

HblX ЭК34М8Н08. На �КО· 
номическом факуnьте,те 
начаn,� работу rосударст· 
веннея KOMHCCHIII, ВОЭГ/148· 
nяем-ая Шнрwовь1м В. О., 
доцентом Московскоrо ин· 
стнтута народного хозяЙ· 
стаа нм. Г .  8. Пnех4иоео. 

Первые два дня сту· 
денты 891 н 892 гр.упn 
защнщаnи диnnомнь1е ре· 
боты. Они представил" н11 
обсуждение интересны& 
исследования • облесrм: 
соеерwеистаовання фи· 
нансово•кредитиоrо ме-
х4ннэма, управления nро
изаодаоом, В качестве 
06-..екта иссnедоеоиия ди
пломники аыбралн зь.:ад .. ,. 
стронтеnьнь,е управления, 
об-..едииения r. ·Т,оменн " 
Т,оменской обnасти. Из, 
деаятн .днnnомнь1х работ, 
зещнщенных. студент4М'1, 
еосемь рекомендооаны t< 
енедрению. 

Комиссия особо отме· 
тнл4 аь1сокий теоретичес· 
кий н пргктнческнй уро• 
е:ень днnломны:ж работ, 
(выпоnненны• студентами 
Пареnкиной Л., Ванцеn" 
Н., Жалннной И. 

Результаты трех дней зе
щнты не менее ycnewн1i,1: 
общоя усnеваемос,т�. -
100%, качестеенная- 64%. 
Впереди еще 1В н11nря
женнь1х дней, nредсrонт 
обсудить диnnомиые ра· 
боты студентов. заочного 
н дневного отделений, 
рассмотрет" различные 
аспекты соверwенст·вовг· 
мня бонковско·финаисо· 
вой работ., на предnрия
тнях н в учреждениях. 

С. ЖУКОВ.А, 
388. кафедрой ФДОК. 

в 9-х кnассах 12 wкona,. 
Одни урок npoeena npe· 
nодавателе униаерситето 
С11мойnоа11 Л. И., а вто
рой - учитеn" wкоnы 
Черияеаа Р. В. Во время 
аноlnиэа уроков rк4ждьоJ< 
студ!/!ИТ даn C80IO оценку. 

Добрая почва дает н 
хороwне всходы. Отлич
но }отое 1tтс,- к nр8'ктнке 
многие студенты. Среди 
них прежде всеrо Дееят· 
коаа Еnеиа, Обухове На· 
таn"я, Яйлеткан Тет1rtяна 
и Аnекс4ндр, Зоn1оникоеа 
Ирина, Козnоаа On•, Mi,,.. 
ороаа Марине, - Русина Г11-
nнн11, Этм nуденты не 
пропустиnи ни одноrо 311· 
н111·тн,t, нt1стойчнео оеnаде
еая азами избраино�i про
фессии. Поэтому I нас
тоящее время они зееер· 
wают немt1nеlй объем со· 
мосто•теn"ной работы" 
еенча,., котоР.У'° будут 
резработаин.,,е и оформ
пенн�.1е • •�де nаnкн·ко
nнnки nnaн .. , м монсnекrы 
урокое, 

На факуn"тете реwиnи, 
что • течение всей прек
тнкн кеби11ет МПФ будет 
рабо•ат�, кок коисуn..�та· 
ционн .. ,й пункт. Здес" бу
дет сосревото�еи •• с" 
дидактический материм: 
8В nаnок-коnиnок (стоn.,. 

IOKOH'IINMe Н8 l•N ap.J . 

• 



ДОСТОЙНАЯ 
Н АГРАДА 

Основная программа 
нашей партии и прави
тельства - борьба за 
мир и раз_оружение, 
международное сотруд-
1111чество и реализацию 
мирных инициатив. Од· 
11ако о связи с тем, что 
наиболее аrресснвнъ1е 
империалистические кру
ги раздувают пожар 
ядерной утрозы, НПСС 
осуществляет необходи
мые мероприятия no ук
реплению оборонной мо
щи нашего государства. 

В 1961 году была со
здана общегосударствен
ная система по защите 
населения и объектов 
народного хозяйства -
гражданская оборона 
(ГО). Дп.я проведения 
мероприятий ГО •на объ
еnах созданы различ
ные невоенизнрованные 
фор�1ирования, в числе 
их санитарные дружины. 
Основу санитарttой дру
жины ТГУ составл.яют 
студентки 824 и 825 
rpynn экономического 
!факультета. На протя
жении всего учебного 
rода оии под руководст
вом сотрудников кафед· 

ры медицниск01\ подго
товки изучали теорети
ческие основы и необ
ходимые практические 
навыки по оказанию пер
вой мед1щннск<>й nомо· 
щи пострадавшим в оча· 
rax ядерного химнчеено. 
го поражения и инфек
цно1шых забол.еваюrn. 

fl;рошедш:ие s усло.
внях имитации очагов 
nораженил 17-18 мая 
соревнования сандружин
ниц Центрального рай
она подвел.и 'Итог про 
деланной работе. 

Грамотные и слажен
ные действия ·наш11х сту
денток позволили им в 
третий раз завоевать 
первое место. Bcero в 
соревновании приняли 
участие 15 1<оманд из 
различных учреждений. 
промышленных пред· 
nрнятий, учебнь1х заве
дений района. Им был. 
вручен переходящий КУ· 
бон - достойная наrра. 
да за проделанный труд. 

В. МИРОНЕНКО, 
доцент нафедры 
мецподrотовкв. 

Фото а!Jтора. 

Эе скуnъ1мн короткн
мн строкемн Боn"wой 
Соаетской Энцниnоnе-
днн - 11рка11 IICH3H ... 
Бon"w1111 ЖН3Н.,... Нет, 
она не бъ1nа дnннной. 
Но Ннкоnвii Чвnnнн су-· 
меn сдеnвт" и те нtlм 
ноrне roд"i., отпущен· 
нъ1е ему суд"бой, очен" 
н очен" мноr.ое. 

Ест" nюдн, ч"н бно
rрефнн схожн с бноrрв
фнеii стренъ1. Ннкоnей
однн 113 ннх. В с,он сем· 
недцет" nет он астуnеет 
• р11дъ1 боnъwеаистскоii 
nертнн, ектиено орr11ни.' 
эоаъ1а11ет nервъ1е комсо
молъскне 11чейкн не Смо· 
ленщние. Грежденскея, 
боръб11 не не жнзнъ, 11 
не смерт" с куnечес'т
аом... То, что 7то не 
просто «креснаое ,ъ,ра
женне», он нcn1t1тen но 
себе. В одной нз nоеэ· 
док • дереанtо nonan • 
л11nъ1 бенднтоа. Жестоко 
нэбнnн, с•яэеnн, бро
снnн • сарай: сtУтром
• расход». Тут бъ, н 
оборваn11а. жнэнъ Ннно
n11я, · д11 въ1ручнлн сеnъ
скне номсомоnъцы. 

В мое 1920 rод11 ао
семн11дца тнnетнеrо n11р
н11 наnр11вnя�от • Т�оменъ. 

ЗаF1ечнъ1й клуб nод· 
ростков, городское ком
сомоnнкое собр11нне. 
Въ,сокнй, креnко сбнтъ1й 
n11ренъ rоаорнт з11жнrа• 
тель,о, 11рко, 
себе СЖIIТОЙ 
пр11еой рукой. 

- Кто, это! 

noмoreJI 
• куn11к 

том сnр11шивает оnоздев
шнй. 

- Тнхоl... Секрет11ръ 

цен Дружининой On�roй 
работа no теме «Методи· 
к11 анекn11ссной р11ботъ1 по 
физике». Друrие робот1,1 
аыnоnняют студентк'! чет ·  
аертоrо курса. Например, 
Дев яткова Елена за•4;Р· 

+ К 85·4RIIIO ТЮМЕИСКОrо KOMCOMOJIA 

В буче, боевой, Кипучей 
rубкома ноа.,,й, Чемин 
Николей. Эдоро,о rоао
рнт, 1111 

Потом один нз ••тер•· 
ноа тtоменскоrо комсо
моле В. И. Мурваnенко 
асnомннаn, что Чеnnнн 
nонреанnс11 моnодежн 
nр11мо с той, nep,oii 
1стречн, Понре•нnс11 н 
ануwнn до1ерне. 

А потом моnо,цъ1е т ю 
менцъ1 убедн,nнс" н а ero 
орrеннэаторском теnенте. 
Он тут же окунулся • 
rущу комсомоn"скнх дел. 
Ннкоnей ,се •рем11 • ny• 
тн: пешком, но noweдttx, 
то111рн11кемн - он усnе
а11л асюду. Ero энеnн н 
nюбнnн, •сnомнноn Вик
тор Иааноанч, • каждом 
уезде, каждом rороде, 
каждой дереане, rде он 
nобъ1аеn. Готоанnесъ ато: 
рея rубернска11 комсо
моnъске11 конференцня. 
Во арем11 ее nодrото•· 
кн орrенн3ецн11 по су· 
щестау окончетеn ъ н о 
оформиnес... По11,иnнсъ 
ячейки не Сеаере - • 
Обдорске, Бере3 о • е, 
Сурrуте. 

Выстуnе11 с докладом, 
Николай rовориn о ПО· 
мощи семъ.11м кресноер
мейцеа, о реwитеn"ном 
уннчтоженнн неrремот· 
НОСТН 8 KOMCOMOЛltCKHX 
р яд11х, о р11боте с мо
nовеж"'° • дере,не. 

Чаnnнн бъ1n нннцн11то-

р& М nроееденн11 8 ry· 
f.•рннн. •недели сух11р11•. 
Комсомоnъцt,1 собреnн 
бon"we ,.,1с11чн 11удо• су• 
харей, мукн. Веrон nро-
дуктоа отnрв,нnи про· 
nетерИl!ТУ Питере, По 
ero же nре.дnоженню 
к11ждъ1й n11тъ1й деnеrат 
ryбt\jlJНcкoro комсомоnъ
скоrо с1оеэде отnре,нn· · 
СА не nродоаоnъстаенн.,,й 
фронт, е еще рен"wе, • 
н�оне ,1920 rода, f 19 
комсомоnъце• ywnн зе
щнщетъ pe•ontoциto ' с 
оружнем • руквх. 

Хороwнй след ост11,нn 
Ннкоnай Чаnnин не тю· 
менской земnе. Отnрав· 
n1111 Ниноn1111 с,онм де
nеrетом не историческиii 
111 с1,е3д РКСМ, тюмен
цъ1 еще не 3Hllnи, что 
уже не у•нд11т ero. Нн· 
копая нэбреnи • ЦК ком
сомола и ото38Вnн нз 
Тюмени. 

Но q нем аскоре у з 
нвnа ас11 страна. Посnе 
Тtоменн Никоnвii бъ1n 
секретарем Э11ке•ке3ско· 
ro крайкома комсомоnа, 
npowen бonъwyto wкony 
орr11ннэ11торсной · р11бот1,1 
под 11еnосредстаеннъ1м 
руководст,ом Cepre11 
Мироноанче Кироае и 
Cepro Орджоникидзе. 
Затем, • f924-м, Чаnnнн 
бъ1n н3бран секретарем, 
а затем rенереn�н�1м 

1 

секретарем Центреn"но
rо Ком�t,ет• KOMCOMOIII, 
Бi.1no ему Д8авце,., Д81, •• 
Еще А8•llцат" в•еf У1111 
Д81ДЦ8Т" ДIIII 

Четъ1ре rода Ннкоn1й 
работал не этом отаетст· 
•енном nосту. Здес" не
ибоnее 11рко ресцаеn ero 
талант аожеке молоде
жи. 

После VI 11 с1ое:ада ком· 
сомоnе Ннкоnай Чаплин 
учнnс11 1111 курсех мерк• 
сн3м11-nенини3ма при ЦК 
ВКП(б), реботаn секре· 
т11рем Э11к11ак11зск о r о 
креiiкоме nертнн, членом 
nреэиднуме Центросою
за, начаn�нмком nоnмт" 
от дела Мурманской же
nе3ной дороrн. Бъ1n де
nеrетом n11ти а.е3доа 
nертин, и3бираnс11 кан 
дидатом • чnенъ1 ЦК 
ВКП(б), • 1936 rоду не· 
rрежден орденом Лени
не. 

Не меnенъкой фотоrре· 
фнн • Боnъwой Соает· 
ской Энцниnоnе<!'"и Нн
коnвю чут" боnъwе 
Д811ДЦIIТН. Уnр11мо СЖI· 
тъ1е rубы, остръ1й и от· 
кръ1т"1й . в3rn11д. Лицо 
красн,о той кр11сотой, 
которую придают оду· 
хотаоренност", н д е 11. 
Идея, которой он бъ1n 
,ерен до конце корот
ко.ri жизни, J11Де•, JoCMJI 
котороii - neHHHH3M. 

wкone детн, у которъ1х . + СОВЕТЫ ВРАЧА 
боnъwе никоr до не no•-

РЕЖИМ во ВРЕ·мя СЕССИИ 

До скорой встречи, школа! 

торятся те д•а мес11ц11, • 
течение которъ1х молодые 
учнтеnя будут nроходнтъ 
nрактнку. Депо честН' н 
совести к11ждоrо е;тудент11 
асе' ост11вwеес.я аремя р11-
бот11т1о так, чтобъ1 он моr 
со всей у1еренност1ою 
CKIIЭIITЪ: «ИСХОДА нз rосу
д11рстаеннъ1х ннтересоа, с 
rражданской от1етст1ен
ностъю, nрофессион11nъно 
громотно, с учетом но
еейwнх достижений н11уки 
rотов реwат" учебно-вое· 
ПИTATEtni.н1i,1e эад8Чl•Ш, 

Ностуnнnо nopa neтнeii 
экз11мен11цноннон сессии. 
К11ждому хочется сд11тъ 
зкзllмены, сnокойно .dr 
дохнут" на к11ннкуnах. У с 
пех сесснн ао мноrом бу· 
дет з08исетъ от режиме 
дн II сту дент11. 

э11нмм11етс11, и т. д.). Пере· 
ръ18 не обед должен бъ�т" 
• одно н то же •ремя и 
cocтaanttт1t не менее no· 
1nY'fope часоа. Ложит•ся 
сnатъ не позднее 11 ча
сов. Перед сном об11за· 
теnъно nоrуnятъ не с••· 
жем •оэдухе • течение 
ча.са. Н11К11нуне экзамен11 
неnъз11 сидетъ с учебн и 
ком до поздней ночи. В 
этот ,ечер нужно nоран"· 
we 38КОНЧНТ1t 38HIITHJI, от ·  
дохнутъ и 0611эатеnъно 
еоере.мя neчt. сnат-., что
бъ, н11 экзоменъ1 nриiiти· 
бодръ,м и СПОКОЙНЪII,\. 

(Окончанне. 
Начало на t-cтp.J. 

ко рознообрознъ1х уроков 
д11дут есе аместе студен· 
ты), календ11рное н темо
тнческое nn&нироеанне no 

есем роэделом nроrр11м
мноrо матернгло nракти· 
кн, стенд no орr11ннз11цнн 
анекл11ссной р11ботъ1. Будут 
•••стааленъ, е образцоаом 

нсnо11неннн асе демонст
роцноннъ1е н лабор11тор
н1,,1е оnь1ты, постановку 
котор1,1х студентъ, осуще, 
стеят а школах. 

Нем11лу�о nомощъ , 
этом окdзъtаа�от студен· 
ты, еыnоnнJ1:ющне курса· 
въ,е р11ботъ1 no МПФ. Их 
нъ1нче семъ. Уже rотоеа 
к з11щнте добротно ,ъ,

nолненная третt.екурснн-

wоет нсследоеllнне no те
ме «Виды обобщения nри 
изучени� р11эдеnа «Mone· 
куn11рн11я фнэик11». Оно 
nодrотоаиn11 обобщ11ющне 
т11бпнц1,1, nоr.�ческие схе· 
мь1, onopн1i,1e консnектьr. 

Подrотоак11 к отаетст-
вениейwему периоду • 
жизни кеждоrо студент11 
з11аерw11ется. К11ждоrо нз 
ннх с н11деждой ждут • 

Заканчивается очередной 
учебlfЬlЙ год. Отчетом за 
работу в нем для студен
тов я:вятся эх.за.мены. Оче· 
аидно, уместяо в это вре 
мя и преnодавателям о г 
ЛJ!НУ!'ЬСЯ иа . сделанное, 
подвести первые итоm вы
nо11J1ения социалисmческях 
обязательств за 1984 r. 

+ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ 

Кафедра зарубежной ли· 
тературы проводнла свою 
рабату no Нес:JtОЛЬКИМ ОС· 
нотn,1м J1аоравлениям. Ка,; 
всегда, вопрос о nовыше
яця цзлифюсации сотруд
mu�:ов хаф(\А,ры �имал 
одио И3 важных мест. В 
марТе 1984 r. Н. П. �ор· 
цова YCJletllJIO 38Щ}1ТИЛ11 
кандйДlтсхую диссертацmо 
по твор'lеству М. Лриш
вюtе. ПРОдол�ет У'IИТЬСЯ 
380ЧЯО II IICПЯJ)41rtype 
в. Б. &ккел&, на одном 
иэ :�аседанлй 11аучио-ме· 
тoдJt'lecxoro сеИЮ1ара J\11· 
феры oбcy:>l\дllJl&c& вторая 
rлава ero диссертацm�. Что 
же мсается м:ждоN1еJJ· 
rroro Тf1'/№, то здесь по· 
11wшени10 теорсmческоrо 
« мстодолоrическоrо уров 
ия 11е1ЩИй я npaxmчcc· 
к.их 3/lнятиli nомоrвет та· 
ии форма работ�,�, хок 
]1:МIНМОПОСР.IД1111ИС. Вnечат· 
111:IIИC О IIИX npenoдaDDTC 
ЛИ 81/0CIIT О СП('ЦН61\J,11ЬlН 
,кур11м, Кроме 'J'l'Pro, npo-

ПЕРВЫЕ 
водятся открЫТЬ1е ле�щни 
и nракТИ"/ескяе �я. 
В 1984 r. это была лекция 
В. Л. Климепко •Лириха 
Петрарки• и лекция Н. Ф. 
Швейбельман «Влияние 
Л. Н. Толстого и Ф. М .  
Достоевского яа творчест
во фраrtцуэских писателей 
ХХ века». Посещеяяе и 
обсуждение их явЯJ1ось 
несто�rщей школой мастер· 
ства мя молодых преnо· 
давателей. С январ�r про· 
ведено четыре заседания 
иау,mо-методичеСIСрго се· 
мm1ара, что тзх.же служнт 
делу nовыwения х.валифк· 
к1щ1111 ее сотрудпихов. 

D nлalfe иауч,10-иссле
д(•DilТt'ЛЬСКой paбoThl еде· 
лоно следующее: В. Б. 
&Й11.ель выступил С ДОК• 
ладом 11а •Гетевских •rre· 
11и11х• в r .  Моск.ве, Н. Ф. 
Шоейбел.ьма11 rотовнт ме· 
тодическое пособне no 
сnецкурсу. ..r. Аполлинер 
и развитие францу3СХой 
rтооэни ХХ века•. Реrуляр 
110 П ponOДrtЛJtCI, 38ССД1111Иlf 
методолоrи•1сN1оrо сс1,1и· 
11ара сооt.fестно с 'Кl!фед
роА русско/! и rоnетской 

IIИШИТЕ: 
125001, r, тоомено., 
у11. Семаио••· tO, 
TrY, r11••нъtll норnус:, номн. ао,. 

итоги 
литературы. 

Вще одно важяое ааnрав
леиие представляет собой 
учебно - метоДН'lеск.аv. ра
бота, работа со студента
ми· по J(ОМмуm!СТИЧССХО
му воспнтаиmо. Куратором 
одной из учеб11� rpyrm 
является у нас только 
С. В. Чистuова. ОдяВJtо 
на заседаниях кафедры 
регулярно заслушиваются 
отчеТhl друmх nреnодава
телей G работе /;О сту
дептами I и 11 1<урсов. 
О. М. Ушакова проводит 
вызывные консультации. 
Не оставлены без в1шма-
11ня и паши выпускники. 
В этом году В. Б. Бай1<ель 
был руховомтелем пред· 
ДJrоломпой практики c-rv· 
дентов - nятпхуре11иков 
ФРl"Ф в Мос1<ве. 

Последнее из основных 
ноnравленки деятельности 
-вяеу•1еб11вя работа, связи 
с учрсжде11нями 11al)oд•toro 
образова11ия и �лм-уры. 
за от•1С'1'11ый период npo· 
чит1.1110 18 лскциJI no 11.и· 
11и11 общества •З1101111е• и 
к11нrолюбо11. Ослnсь рnбо· 
TII по npoфopJIШITIIЦJfil 

ЗАХОДИТЕ: 

п. с•мояпов�. 
доцент кафедрw 

аксnернментаnъноii 
фнэнкн. 

ШКОЛЫ!И'КОВ (беседы в 
шк:>Лах r .  Тюмени, г .  Ялу 
торовс.ка, пос. Боровое). 
Н. Ф. Швейбельмая про
должает заиятая факуль· 
тanma по зарубежной ли
тературе в школе № 29. 

Методический совет о б л -
кин()(_!,И'Кации регулярно 
при:глаmает преподавате-
лей жафедры на просмотр 
НОВЫХ ltЯИофRЛЬМОВ, ПОС· 
ле обсуждения жоторых 
мы rотовим рецензии для 
будущих зрителей. 

Боnъw·1111 наrруэК11 nо-
жится е это •рем11 на 
центреnъну�о нер,ную сие· 
тему. Это н огромное на· 
nряженне nамJ1ти, и aon· 
нение, которое нcnt.tтt..t
e11ioт студентъ1 8Q ,реМя 
сд11чи экэамено,. Поэто· 
му НУЖНО 808p11MII 8CTIJ• 
8/IТЪ утром Н ПОЖНТЪС:11 
аечером4 аоарема 3ани
м11т�с• и nриниметъ nн· 
щу, nра,иnъно отдъ1хатъ. 

Под1оем - не nо3днее 
7 ч11со• утре с обяэатеnъ
но" rимн11отнкой. Посnе 
к11ждоrо чесе занятий не ·  
обходнмъ1 пятиминутные 
nepep.,,a.,,, •о ерем11 ко· 
т()р•1х нужно отаnеч"с11 
от учебника, nоходмтъ no 
комнате. сдеnат1t нескол1t· 
ко физических уnрожне
ннН, чтоб1t1 сн•т111 мt.1wеч· 
ную устаnостъ. Через 3 
часа cдenen. nepep.,,a на 
20-30 минут и nро,естн 
:но арем11 • фНэическом 
д•нженни (неnродоnжн
теnънъ1й беr, уборка ком· 
иетъ,, • котором студент 

В период сессии необ
ходимо уnучwитъ nнто· 
ние, т. к. nрн умстаеннон 
работе идет боnъwоА рас· 
ход энерrии. Пищ11 доnЖ> 
но бъ1т" боrатой yrneao· 
д11мн, беnК11ми н ,иrами· 
намн. В рационе доnжнъ1 
б•,тъ обяэатеnъно •nоб, 
МАСО, МОЛОКО, 
фруктъ1. 

оаощн1 

Во •рем11 сессии не не· 
до з11б•1аот" н о кнно, о 
те11тре н концерте. Посе
тит" театр иnн фнnормо
нню a1t1 можете, моrда 
ycnewнo сдали экза
мен и уаеренъ1 • 388Уреw
нем дне. 

Н. КWНЧМНА, Итак. результаты за пер
вые 5 месJЩев 1984 rода 
вполне ощутимы. Но не 
все и не всегда nолуqает
ся так гладко, как это 
эву'!Ит в отчетах. Имеет 
свои сложности работа со 
стvдентаЮJ, J:ОТорые пи
шут у нас курсовые н 
дипломные сочm1 е н и  я .  
План ч-rения ле1щий по 
лнннк общества •Зка,mе• 
выполняется за сче,: С. В. 
Чщ:тяховоi\ н Н. Ф. ШвеА
бельмои. Существуют 1r 
некоторые друn1е nробле· 
ми. для их решения еще 
есть время. Нужно поста
раться изыскать новые 
резервы д/lЯ ycnewиoro 
11wnол11е11ня II r1eб11oi\, и 
11оуЧ11оп, 11 общсствею,оll 
роботы, 

ИЗ ПОЧТЫ еСМЕХОТЕКИ• 

Т. ЗВНЗИНА. 

- Вы верите 11 заrроб
ную жи:пtь7 - спрашивает 
декан у студента. 

- А в чем дело? 
- Тетя, на nохороиы 

котороi\ вы nозuчера О'Г
nрашивались, просит вас 
к телефону. 

• • • 

Студент робко аытескн• 
lllleт экзаменационпый бw
лет, nросматрНВlет воnро• 
сы а Jtеуворе.нло об1>4ща
отся :к профессору: 

- Роэрсшитс w,e взяn. 
друrой бнлет1 

- Возьмт-е. 
Студент берет билет, 

ЧJt'Т'ОСТ ero 11, 

Понедеnъннн - с: tl.ot м '8.00, ЗВОНИТЕ: 
сре,ц - с t0.00 Ао tl,00. 

.. 17.0:а. 

кладет об1>4mо. 
- Простите, профессор, 

J\IO'!!;e'f &m,., 8Ы �1)6" 
шите мне BSJIТЪ еще Q,1,1111 
билет? 

- Давайте мwу sачет
ку. - сурово l'OllOPRТ про
фессор. 

Студент дро,кащей ру
кой подает saчenty. Про· 
фессор ставит оцеюtу ·�· 
11 ресnиСЫ118етс•. Сту�евт 
блаl'QДВJ))IТ R )'Xo,t,IП'. 

Ассистент. CJIAetrnвt 
рядом с профессором, не
доумен110 СЩ18ПJ11Nет: 

- Зе что же троkа1 
- Ра, ищет, 211aчirr, 

""'9-ТО :sиает. 

PeAanop 
Т. СRМОRОЦ 

,д 007S9. Тирnн1 1000 3JIG, Тinlorpatu 8Ц818DCYII 81'1o8111CU8 ., ...... Эаке11 Н1 Sft, 




