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П Л А Н  
оервоочередиьu: мероприятий и сх;иовНЬIХ иа,прав
аеииА работы Тюменскоrо rосударственноrо- уни
верситета по реа11аэац1111 донументов ЦК КПСС, 
Верховного Совета СССР и Совета МнинСТJIОВ 
СССР о реформе общеобраэовательноll и профес
сионааьноll школы ,. 

1. ОРГАНИЗАЦИОН-
НАЯ РАБОТА 

1.1. Организовать rлубо· 
1<ое изучение материалов. 
аnрельскоrо (1984 r.) Пле
нума ЦК КПСС, сессю, 
Верховного Cone-ra СССР, 
uоста11овле1mй ЦК КПСС 
и Совета MJmucтpon о ·ре· 
форме средней и о6щеоб
разовательпой ШJ<олы во 
всех подразделениях уnи
версятета, В партийных. 
профсоюзных н ко�•со
мольскuх организациях на 
факультетах провести со
брания. на которых опре-
Аелить задачи ., утвер-
дить конкре'J'Нь1е меро 
приятяя no реалиэац»и 
Основных паправле н и й 
реформы средней и про
фессиональной школы. 

Ре1<торат, партком. коми· 
тет ВЛКСМ. декацаты. 
партбюро, 
АJ1рель-октябр1, 1984 r. 

1 .2. Оргапизовать широ
кую пропаганду Основных 
наnравлепl!Й рефор �• ы 
средней JJ профессиональ
ной школы сред11 трудя
щихся города ft области. 
Разработать �матику лек· 
ций мя l;{аселени11 роди
телей, учителей щкол, 
nреп,:\а.аuателей и м.аС'l'е· 
ров nрофтехуч.и"ищ. ony 
бликовать через общество 
«311апие• аинотированиую 
,"ем.ати.ку циклов лекций 
по материалам школьной 
реформь1, 

1'e'IЪI 

Ректорат, партком, дека
маты. партбюро, 

1984- 1985 гt

, 

1.4. Изучmъ Dpa,t�y 
оргаtmэацаи целевого на· 
бора в университет на 
№ух трех факультетах. 
Итоги обсудить на сове
те уюmерсятета и эасе
дашm napтminoro коми
тета. 

Ректорат, партком. 
1985-198б rr. · 

1.5.- Ра11верпуть в школах 
города курир_уем:ые фа
ку ,u,тетами и кафедрой пе
даrо= и ncиxoлonm 
профИJ1нрован.ные. педаrо· 
nf'lecкиe классы. 

Деканаты, кафедр-а nеда-
1-оrикя И ПСИХОI\ОМПJ, 

1984 -1987 rr, 

11. СОВЕРШЕНСТВО
ВАНИЕ ПОДГОТОВКИ 
'УЧИТЕЛЕЯ В УНИВЕР

СИТЕТЕ 
2.1. ВнеСТI!' коррективы 

в содержание 11екцuонных 
и практических курсов, 
макси.мальпо отразив в 
них все основные яаnрав
лею,11 реформы. ПродоJ1-
жить • работу по диффе
репцироваииIО содержания 
курсов nемrоrики на rу
l"анитарных и естественно
науЧRЫх факультетах,_ бо· 
лее полно отража11 воn

. росы обучения и восnuта
ния. в cpeдitejj школе. 

+ ПАРТИЯНАЯ 
жизнь 

6 нюня состомось 
общеуииверснтетс к о е 
партийное собрание. С 
докладом •Решеаия а.п
реm.скоrо (1984 •,:-,) 
Пленума ЦК КПСС в 
задачи коллектива уни
верситета в осуществ
ле,�ни реформы школы• 
выступил секретарь 
парткома университета 
Стро1;1ов Ю. П. В npe
JtИЯX ПрlUIЯЛИ участие 
коммунисты. Зыков 
В. В., Заrвяэи11с1<и.й 
В. И., Куцев 1'. Ф., 
Лицерова С. А. н др. 

В домаде Ю. П. 
Строкова и в высrупле
яиях бы.ли высказаны 
единодушная поддерж
ка и одобрение Основ

, ным направлениям ре
формы общербраэова
теп.ьной н профессио
нальной школы, крити
чеснв щ�оанаmrэнрована 
работа коллектива увв
верснтеrа по оказавию 
помощи орrанам народ
ноrо образоваnия. 

Партийное• собраJtИе 
утвердило план перво
очередuых мероприятий 
и основQЫХ напрввле
ний работы коллекти
ва университета по осу
ществлеюпо реформы 
общеобраэоватепьноii в 
профессиональной шко
лы. 

С!'!')'ДСНТОВ I курса, ИСПОI\Ь· 
зуя курс «Введение в 
сnеw,алъность• (не ме· 

Парт1tом. первn'(llая _ор
гаияэацnя общества «Эиа
иие•, кафедра педагогики 
и nсихолоrни. 

УСИЛИТЬ Ме'l'ОДИ'IССК у Ю, 

нее 8 - 10 часов), отразить 
nроблемаТИ'Ку реформы в 
курсовых н диnломйых 
работах студентов, поста
.вить новые практикумы и 
сnецкурС'ЬI' (за счет часов 
специалнэац�щ). подrО'ГО
вить программу не!Jрерыв· 
ной педагогической прак
тики студентов II опреде
лить меры по переходу к 
ней уже в 1984'--1985 
учебном- году. 

Аnрел�.- июнь 1984 ,·. 

1.3. Подплсать дополни 
тельный договор между 
облоно и У)ЛfВерситетом 
о наnравлеR.ИЛ вьпrускни· 
ков средней школы для 
целевого nрве1'!а в упиаер· 
сите)'. Провести иеобхо 
димую органиэациов,rую 
работу по осуществлению 
такогп nабора na фа�tуль-

,�.� 1/(ПНЫХ БЮПW[ТОВ 

подrото.вку выnускпю<.ов 
университета, иапраад11е-
мых на работу в школу. 

Проректор no учебной 
рабо:rе. деканаты. заве-
дующuе кафедрами. 

1984- r .  , 
2.2. Разработать систе-

му неnреры.ввой профес
сионалъяо - педагогической 
ПОДГОТОВl<И студентов. с 

этой целью усилить пе
дагогическую ориентацию 

llнw нun м cR, w-
11111 6IOOWIT!I ([а(.111 (eetfll 

, ' • f" 1, , r 

.. у, li. 

Проректор по учебной 
работе, деканаты, К_.!!фед· 
ра nедаrоmки и nспхо-
догии. 

. 
1 984-1986 гт .' 
2.3. Повысить уровень 

ндейпо - политнческ о r о, 
11равственноrо, трудового, 
физического и военно-пат-

Вот Н 38КОНЧНnао 31-
ЩIIТ8 днnnомнwх работ у 
студеитоа эаочиоrо отде
nенн• �кономнческоrо 
факуn•тете. Гремотиwе н 
ка11nнфнцнро•1ннwе отае
тw днnnомннкоа rосуд•Р· 
ст1енна11 1кэемен1ц"онн111 
комнссн• оценнnа • ос
ноаном на «xopowo» н 
ссотnwчно». 

НА СНИМКЕ lcnpa•a): 
qтудент С. В11эннко•це1, 
3i1ЩНТН8WНЙ С801О днn
nомнуtо реботу на 1<от. 
nнчно». Ero р16от1, ei ос
ноау которой nоnожен 
снстемнwй nодход к о6е
сnеченню н1учно-нссnедо-
••теn•скн11 ра:sра6оток 
трудо•wмн, матерн1n•-
нwмн н фниансоаwмн ре
сурсами, ;ра'4омендо•1н1 
к •недренн�о. • • • 

Днnnомна• р16м1 Т. 
Knнn1no•oii оцеиеН8 на 
ccxopowo». 

Фото М. Wewyкo••· 

риоmческого .воспитания 
выпуск.пи.ков университе
та. Усилить мейное воз· 
действие общественны;; 
наук иа подготовку сnе
циал.11стов, обеспечить ре
алиэа.цию комn.,.е�<:св о r о 
подхода " орrаниэац�щ 
восmпательвоrо процесса, 
активязяро.воть l;{астуnа
тельностъ nропаrа.нды и 
!tОптрnропаrавды. Повы
сить ответственность ка
федр общестnе,шых наук 
как идейпо·теоРе11Jческмх 
и методичесх.их центров 
всей воспятате11ьпой работы 
в университете. ПоДJ·ото
вить новый вариант про
граммы коммувнстяческоrо 
воспитания студеитов и 
nepeЧRJ1 мероnрИl!'ГИЙ no 
ее реалиэацю1 с учетом 
задачи формирования nе· 
дагоrnческой ораептадRИ, 
развития: nедаrоrическнх 
способностей grудент-ов. 

Ректорат, партком, совет 
по воспитательной рабо
те, кафедры обществен-

ных наук, кафедра пе-
дагогики и псяхологяи. 

1984-1987 rr. 
2.4. Развивать и со.вер

wенствовать nспхолоrnчес
кую СJ1ужбу уп11Верситета. 
Разработать и использо
вать методику дааmосn1-
к11 nрофессиоиальпо·педа
rогяческой направленности 
абнтуриентов и студентов. 
Совершенсnзова'l'ь рабо;у 
Макаренко.вскоrо общества, 
клуба «Борей•. студенчес· 
кой кафедры ком:мунистя
•rескоrо воспитания, педа
гогических отрядов. 
Проректор по учебной 
работе, комитет ВЛКСМ, 
кафедра пемюгnкn я 
ПСИХОЛОГИИ, 

1984-1987 гт, 
2.5. Войти с ходатайст

вом в Минвуз РСФСР об 
открытии .в уяиверс.втете 
педагогических факульте
тов (педагогических отде
лений) для подготовки сту· 
денто.в по остродефиц.ит
RЫМ педаrоrическим спе
циальностям. 
Ректорат. 

1985 r. 
111. ПОМОЩЬ ОБЩЕ
ОБР АЗОВАТЕЛЬНОИ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОИ ШКОЛЕ 

3. 1. Обобщ.и,rъ ОПЬIТ фор-
мирования общественной 

(ОкончаRВе на 2 -й стр,) 

С е  с с и я: п р о гнозы 
u 

и деиствительностъ 
Но математнчес1<ом фо

куnыете е роэrаре nет
няя сессия. Остflnнсь nо
задн первые два э1<зомена. 
Как часто от них э�внснт 
еес1,, дальиейwнй настрой: 
успех окрыnяе'f, г прн не
у даче могут оnустктьс я 
ру1<и, 

Сту деи·тое етороrо кур
�а уже не нttэовеwь но• 
вичкоми: за три npoweд
wнx сессии сдано более 
1 О зкэомеиов. Казоnось бы, 
особых • неожиданностей 
ждать не nрнходнтся. тем 
более на nер1·ом экзаме
не1 коrда еще не скоэь1-
в,ается эмоцнонаnьнь1Н rруэ 
текущей сессии. Однако 
такие nроrнозы не есеrда 
оказываются состоятел• .. 
НЬIМИ. 

Для 323 rpynnы II кур
со сессия началась с экза
мена no АИфференцнаnь
ной геометрии. Он стал 
для rpynn настоя щ н м 
•камнем '1реткновення»: 
но 16 ответов-6 «эаваnоо,), 
ь остаnьнь1е итройкн),, 
эе исключением едwнст-
аенной хорошей оценки 
И. Еnнэаро1ой. Вр11д пи 
можно . было заранее nре

д уr адать подобный резуль
тат, Ведь, наnрнмер, пре
дыдущую сессию S сту
дентов этой rpynnы сдаnн 
только • на ссотnнчно» н 
«x:opowo», н еще четверо 
имели едннственн),ю «трой
ку» на четыре предмета. 

Совсем нная картина 
сnожиnась в 321 rpynne 
тоrо же курса, сдавшей 
nереый экзамен no днф-
ференцнаnьным уравне-
ниям. Восем" студентов 
nолучнлн •01 лично" .. 
стоnько же ccxopowo», а 

неудовлетоорнтеn"ных оце
нок ,нет. Эта rpynna " 
ран"ше нмеnо нennoxyto 
усnееаемос-ть, но так ус
пешно не cnyчanoc� сда
ееть ни розу. 

Думается, любой neдa
ror стремится на экэаме• 
не прежде ecero к 061,ек
тнвностк. Но суть ее, по 
асеК видимости, состоит & 

том, чтобы бесnристраст-

• 
но оценит.., а к,акQЙ ме� 
ре не смоr нгучнть он 
{nрвnодаеатеnь), о ·• ка
кой - недоучнnи сомн 
студенты, сумет. создать 
но экзамене такой мнкро
кn1<мат доброжеn11теnьно, 
сти и сnроведливостм, 140-

торый бы снимал нэлнw• 
нее напряжение н еоnне
нне студентов, но, с дру
гой сторон"1, не позволял 
бы им сnекуnнроват" на 
nояльнос.rн и лнбералt1э� 
ме nреnодаватеnя. 

Впрочем, есть студенты 
не nодеерженные нщсеким 
экзаменац'1ОННhLМ случай· 

. ностям. Как асеrда сдою, 
на ttотлнчно» cetcpeтttpt. 
комсомольского бюро Ф•· 
куnыета дnександр Гнн
тер, председатель учебной 
комиссии Ирнна Сантова, 
активнсты СНО Юрий Сн
rунов и Серrей Орnекое
ский, сторосты rpynn Анд· 
рей Стуnннков, .  Светлана 
дксарнна, Ольrа Жданоаа. 
Это не удне1<теnьно, нбо а 
снщ своей занятости и 
увлеченности они неучн
nнсь дорожит.., •ременем, 
восnнтаnи I себе собран
ность н цеnеустремnен
ность. А именно этн кече
ства необходимь1 е сес. 
сию. 

В переводе с nат"они 
слоео «экзамею) оэначае,т 
нсnытанне. Длнтся оно 
считанные минуть1f но 
требует мноrоднееной 
подrотоа ки. Чтобы раск
рыться в nоnную меру 
сеонх еоэможностеМ, в мо· 
мент экзамена необходи· 
мы спокойствие н уверен
ность. Прlо\.Ходят онн тоn•· 
ко к тем, кто в дни сес
сии сумел отвлечься от 
всего nостороннеrо, мобн� 
лизооать осе сеон духов
н..,,е и физические силы. 
Четкий режим дня, CllMO· 

дисциплина н t"lаnряжен· 
ныii труд - вот rnавные 
усnовня успеха. 

Г. КЕСЕЛЬМАН, 
чnеи редакцномиоrо 

совета «Ленинца». 

1 
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+ ПЕДАГОГИЧЕСКАJI ПРАКТИКА 

с п и о н е р и е й н а м а р ш е  
Пройдет нескол"ко дней, 

н ермн11 аожет.,,х н аос· 
nнтeтeneii с nутеакой Тю
менскоrо rосудерстаен
ноrо уннаерснтете nрнс
туnнт к сдаче еще одно
rо сер"еэноrо зкэ11мен11 

neдerorичecкoii nрек
тнкн • усnовнRх nнoнep
ckoro лете. 

Месте реботь, нешнх 
nректнкентов, самые pllэ· 
nнчн.,,е, это детский дом 
• Борнах н uощедкн по 
месту жнтел"стее, пионер
ские narepJ1. 

Уннеерснтет предпринял 
nоn1,1тку сделат" есе аоз
можное, чтоб.,, нашн ео
жать1е и восnитетеnн не 
б"1лн зестнrнуты apecnnox 
nрн астрече с детьми• н 
nодросткемн. В течение 
11 семестре 61,11) nроаеден 
1 В-часовой '1f'•КТнкум по 
работе с пионерами н 
затем ннструктнано-мето
днческнй леrерн.,,й сбор. 
И хоа не асе npowлo 
rледко • работе ннструк
Т"fвноrо лагеря - мewon 
холод, - nоnьза от такой 

учеб .. , \сесомненжi. 
Эе даа чре:1а"1мей�о 1111 -

с1,1щенн .. ,х соб"11м•�н AНII' 
студент�,, сумели nокеэот.,, 1 
нескоn"ко б1,1стро ilo·• тeop· 
чески онн моrут решк,., 
текне сnожн111е эадечн, как 

- -• .,,пуск о�р11д11он r•эет1,1, 
оформление ,отр11дноrо yrq
nкe, nодrотоаке сnортна
ноrо nреэдннке н т. д. 

Достаточно тол1,ко ne· 
речнслн� •се, чем занн
мелнс" студенты· • nere
pe, н станет nонАтно, как 
славно nотруднлнс., • этн 

· днн онн. · Это конкурс 
аожотсtеоrо мастерстве, 
концерт «Ромашке», ре-' . шенне педаrоrнческнх сн-
туецнй, конкурс «Природе 
И ф8НТ83НR•, )<онкурс ЛО· 
терейнь1х стенt11зет н мнО
rое другое. 

Выэы!'аоот чувство удоа
nетворення сnажемност11t 
е реботе, е1,1сок11А ектна 1 
ноет" н днсцнпnнннроаен
ность студент·ое матема
тического, хнмичесkо,·о, 
Фнлолоrнческоrо, wсторн
ческоrо факуnьтетоо. Пре· 

П Л А Н  
первоочередных мероприятий в освоввых ваправ
леввй работы Тюntенскоrо rосударствеявоrо унн. 
верситета по реатrзаЦИII документов ЦК КПСС, 
Верховпоrо Совета СССР и Совета Мияястров 
СССР о реформе общеобразователыrой ,и профес, 
сиоиат.иой школы 

(Окончавие. 
Начало еа t -й  стр.). 

активности, работы юео
wескщ политических му
бов и объединений 3аво
доу�<овсJС:оrо района, onьrr 
предупреждения nравоеа
руwе.ний подростков в под· 
ростковых клубах г. Тю
мени, опыт творческого nо
строепия учебного процес
са учителями города и 
области. Подготовить пуб
лi!Хации по этим вопро
сам. О1tазать помощь в 
налаживаIОЩ �;�рофконсу ль· 
тациоЮJой работы в 2 - З  
wколах города Тюмени. 

Проректор no нау,mой 
работе, жафедра педаго
гики и ncщoлonm. 

1984-19�6 rr. 
3.2. Разработа:п, реко-

ме\lдацни по развитию ne
дaгomчeoitol'f;> творчее1'8& 
учителей, no усялеяию 
nрофорвентациоЯ'lfой ра· 
боты cpeдJI ШХОЛЫIНКОВ, 
по орГ!Ufиэации ПJ!{QЛЬИОГО 
самоуправления, по обу
чеRИЮ wкольяюсов ОСВО• 
вам -работы па мmtровы· 
числителы1ой техвЯJtе. Ре· 
l(ОМеНДIЩИЯ внедрить в 
З-4 шхолах. 

Проре:�tтор по учебной 
работе, 1tафедра педаго
гики и психолоrии, ка
федра вьrmслительпьrх 
r,tетодо& я АСУ. 

1984-1987 rr. 
З.З. Ожаэывать кon:itpe-r· 

ную помощь в совершен· 
CТJI01ЦIJПJИ учеб110-восnита
тельиоrо процесса педаго· 

• • 
гическому 
ГТТГУ-19,-

ком�кт я в у  
, 

Ректорат, к о м и т е т  
ВЛКСМ, кафедР,а педаго- • 
гики и псяхолоrия. 

1984-1990 rr. 
3.4. Разработать сясте· 

му оказания метод:яческой, 
помощи юrсrитугу .Yf<?!ep· 
шеиствования )'ЧИТ;елеи в 
деле переподготовки l7:eJii1· 
гогяческmс кадров ' облас· 
ти. • 

Ректорат, кафедра педа
гогики и психолопщ. 

1984-1986 rr. 
3.5. Оказать nрахmес

кую помощь сове.ту обла
стной (городсхой) пионер: 
екай орrаи!{эадиit в РЧ- . 
работке ·пporpaюn,i и ре
комендаций по учебе стар
ших nи'онерских вожатых. 

Кафедра педаГО'!'lfКЯ и 
психологии. 

1984- 1985 rr. 
1V. СОТРУДНИЧЕСТЦО 

С ПЕДАГ01'ИЧЕ
СКИМИ ВfЗАМИ 

' 
4.1. Скоордюrяро в а, ir :1: 

плат.� научной ра� я 
планы помощи школе с 
кафедрами nеч_гоl'ИКJI и 
пси:холоnm. цеДJmститу;гов 
области, привлекать юс 
nреподавателей и студен.
тов к участию в научных, 
научно-метоДJ{Чесхях кои
фереuциях, к nодrотов�<е 
сборников nаучяь!х тру
дов. 

Проректор no нqучной, 
работе, деканаты, хафедра 
nедагоrихя и психологии. 

1984-1986 rr. 

' 625003. r, Тюман", 
ПИШИТЕ: • 

РД 03460, 

yn. Семако••, tO, 
ТГУ. rлаан.,,А корпус, комм. 30:S. 

Тиращ 1 oon экз. 

мресно nотруднnнс1, сту
д•нт.,, немецмоrо н френ
цу:,скоrо отдеnеннil Ф•· 
кул"тета романо-rерман• 
ской фнлолоrнн. Студен
т.,, фнэнческоrо факул.,,е, 
те и енrлнйскоrо отдеnе
ННА nокаэеnн се611 талан· 
тпна�,мн н остроумн"1м11 
люд�,мн, но менее дне 
цнnлнннроаанн.,,мн н ор
rанизо•енн1t1мн. 

Кафедре nедеrоrнкн н 
nснхолоrнн блаrодернт не• 
wero доброrо фотокорре
спонденте Сашу Потемки
не эо учестне • работе 
11arepA. 

Пуст" пионерское лето ' 
будет солнечн.,,м ао асех 
делах наших c'Тyдe"тolljl 
До астречн • пионерских 
narepAx нашей Тюмен
ской обnостнl 

Т. ДМНТРНЕНКО, 
на11ал"мнк нн5труктн1но

.,,е,одн11ескоrо n1rep•, 
ст. nреnодивтеn" 

кефедрw nедвrоrнкн 
н nснхолоrнн. 

Фото А. ПОТЕМКИНА. 

• ЧЕЛОВЕК 
И ПРИРОДА 

БАБОЧКА 
Сижу в сквере. читаю 

газету. Вдруг бабочка. Се
ла на •мою rаэёту. Неволь
но я замер. Сидит, время 
от времени то складывает, 
то расправляет крыльШI· 
кн, вновь опускает.. . Ка
кая . кpaCIJIIВJII Черная с 
6елым'0 и краевыми пят· 
НJ,IШКаЪIИ. Как приятно 
смотреть на нее, живую, 

· вольную. Мне казалось, 
что я :вижу бабочку :впер
·Вые, хотя я ВIJдел их 
очен.ь мвоrо, тысячами
мертвых в музеях, или 
обреченных на гибель, КО· 

·>торьiх мы лов,rли в дет
стве. •Какое может быть 
сравнение между теми и 
этой одной, свободной ur 
власти человежа, каrорая 
прmпла хо мне no c:вoeii 
воле я: была rотова уле
теть в любую секунду ... 

Надо nоверяуть газету 
друrой стороной. И ба· 
бочка тут же улетела. 
Прилетела ощrrь. Что за 
и.rра? 3аче:-r она так ,,,,_ .  

'лает1 А может быть, пой
мать? Малейшая no11:.1ТJta ... 
и· ,улетела. Жду. Приле· 
тят. 

Долго сядел без дви
жения. Нет, ни прилете· 
л;� ... Обидел я ее. Да, обя· 

.дел, зачем же обя.затель· 
ио ·поймать? Какой я вар· 
вар! Коварством, rрубым 
и страшным для нее, я 
хотел ответить на доверие 
столь нежного существа. 
И почему же до сих пор 
в нас, в людях конца двад· 
цатого века, сидят этот 
дикарский инсrиикт? 

Есть мmотеэа у,qеных о 
том, что мамонты я АРУ· 

ЗАХОДИТЕ: 

• 

Леонид Wехнр�е ессrда а rущ� общестеенноА МСН3· 
нм. Еще • wкone он 6-4n чnеном комитета ВЛКСМ. 
отаетстееннь1м 3а ндеоnогнчесннА сектор. С тех. nop 
он не может с,еб11 nредстаанта.. вне номсомоn•сннх деn. 
Третий год Леонид явnАетс" отаетстаеннwм 2а сектор 
nponaraнд1,1 при комитете ВЛКСМ уннаерснтета. 
Цеnеуст,ремnенность н добросоаестност._, самоотаер. 
женное Отношение н порученному деnу - 21'И на 
честеа присущи Леониду. Он xopowo рuбираетс11 е 
с:nожных еолросах общ8'теенно-nоnн rичесмой жм2ни 
н международной обстаноене, едумчнео овnадееа&т 
марнсистсно-nенннсной теорией. Rрнке аыстуnnения 
Леонида е наwей газете. н •Тюменском момсомоnьце• 
3аnомннnнс-. многим чнтатеnflм. 

Леонид Wехмрев студент исторнчесноrо фануnьте
та, теnер-. уже 5 курса. В его �а.четной книжке чаще 
ecero астречаю·ТСR отличные оценки. 

Фото А. ПОТЕМНННА. 

ПРОФСОЮЗНОЕ СО6РдНИЕ 

На химнчесцом фанупь· су�мы выпо1tt1е1-1нь..�х хоз
тете прошло профсоюзное догооорных работ, 60 11ро
собранке, посвяще к н  о е центов от 1<олнчес-.оа опуб
подвер.енню Н'l'огоо выnол- nн1<опанных стц,.еА. 60 
нения' соцl;fалнс:;:rичеоJСих nродентоn от 1<опн,1естnа 
обяэател.ьо1"n за пероое иапраоnенных о печать 
полугодие 1064 r .  Ка1< статей, noдana зn,пша на 
до11ожкла зам.. nредседа· авторское свидетельство 
теля nроизподстоенноА 1<0- (Шиб11еnа т. С.) 
миссии Рыбнниооа Л. Ф.. Непло1<0 потрудились н 
принятые обязательства nреподаЪатеnн каФоnРы 
сотрудники н преподава- неорганической химии (зао. 
телц химического Фануль- кафедрой профессор Гад
тета ОЫПОJТНПЮТ о ОСНОВ· жнев с. Н.). На 1<в.Федре 
ном успешно. завершена liаучно"иссле-

Фа!!ультетом за noлyro- дооатеnьсиая работа по 
дне выполнено хоздоrо- раsрsботке стаuдартноrо 
во9иых работ на сумму образца по 1<алорш,1етрки 
54 тысячи рублей. отпрао- кремннАорrаннчесо<иХ еое
леио в печать пятнадцать днненнl\, 
статей. девять препода- nри обсу>1<Деннн нтоrоо 
ватеnеR nыстулипи с цо- оыпол�е11ия соц1tалис.ти� 
нладами на осесоюэных ческих обязательств на 
н зональ)IЫХ конферен- собран»н было отме'!ено. 
цнях н т. п. что слабым звеном в ра-

Яанбоnьшкй оклад о боте факультета остается 
uыполнение соцналистк" работа по пикни общестnо 
ческмх обязате.nьст.о онес· .знание•, а.и:тиоизироuать 
ли сотруд.ннки и преnода.- которую и постаноnи110 
ватепи нафе.цры Фиэичес- лрофсоюзное собоа•1ие хн• 
ной и аналитической хи� мпчес}(Оfо фануль'J'ета. 
мни (зао. каФедР<?А ПРО· 
фессор м. С. Захароо\. fla 
долю данной нафедры, при
ходится 47 процентоо ет 

rие доисторические жн 
ватные были уничтожены 
ЛЮДJ,МН. Но вем, ТО был.я 
ДЮ(арв. Мы же счита
ем себя цнвализоваинымц 
культурИЬIМЯ, а готов.ьt 
уви:чгожить любое живое 
существо, вплоть до пос
ледней бабочки,' оборвать 
жнэн:ь любоrо растения, 
точно так же бездушно 
в бездумно, JC,aJt первобыт
ный челове:�t. Идем в по
ле, в лес, я l'ШОЙ «люб�t
тель природы,, пытается 
сорвать все цветы, все 
до единого... Зачем? Ведь 
иногда эти цветы увядают . 
раньше, чем мы доходим 
до /1,рма. А если пряне· 
сем, ну, поставим в ва
зу . 11а день, два. А 
что потом? Пото� в 
урну ... Как терпит наша 
цивилизация, наша куль
тура, i,:orдa мы бросаем 
цветок, самое красивое 
coэдaJffle природы, в му· 
сорную урну?... Какой ди
кий эго.измl Ради своего 
одиодневвого, а по суще· 
ству, !,Ц!JlуТ1JОГО у /;рВОЛЬСТ· 
вяя мы люпаем жизни 
-сотен беспомощиъп: су· 
ществ - ведь сорванный 
цветок уже мертвый. Ли
шая жизни цветы, птиц, 
бабочек, мы люпаем и 
себя новой радосm nов· 
торно вядеть их. Вокруг 
города, в так JJаэываеыьr.х 
зонах отдыха, nочти не'!' 
цветов, J!!ЯВОТИЫХ. Как 
это ДЮ(о и печально. 

А. 3А60ЛОТСНАЯ, 
nредседатеn�, профбюро 

хнмфана. 

В живописи все, ч-rо 
рисуется с предметов, на 
ходящихся в комнате, у 
человека в доме, - фрук
ты, цвеТЬI, дичь, м.же жв� 
вую .рыбу в аквариуме 
кли птицу в клетке на
зывают наnормортом. По· 
итальяисхи «наТ}'Р.е мор· 

.те» означает «r.rертвая 
природа». Какое то'!Ное 
определение! Ведь, дей
ствительно, все, что отор
вано от природы, пойма
но '!еловекqм u nодвласт
но ему - уже не отно
сится к прuроде, мертво. 

Но нет. Вечно так не 
будет я ие может быть. 
И уже сеrодия все боль
ше людей, которых ра
ду1от только ·живые цве· 
ты, а сораанные огорча
ют, и XONJT они на охо
ту не с ружьем, а с ФО· 
тоаnпаратом. В парках 
Москвы, Ленl'Шграда бе· 
лок кормJМ" uз p}'J:. В 
стокгольмском парке NJ· 
,JU1e уrки и гуся ходят 
совершенно ве боясь лю
дей. В Лондоне ДИJtне 
оленя подходят к людям 
на автобусных остаповмх 
и «выпрашивают• лаком:· 
ства. Они давно забыли, 
что ДИJtИе, И В Ч1;ЛОВе!!:е 
видят не врага, а друге. 

Мой юный 'IНТilтельl 
Тебе жить в 21- м вeite. 
Самое цепное иа земле..:... 
жизнь. Береrи ее - она 
твояl С. ГАДЖИl!В, 

JJpoфeccop. 

ТОРЖ Е С Т В О  

М У Д Р О С Т И  

И К Р АСОТЫ 
8 18Л8Х TIOM8HC:Holi 1)6. 

ластноА нартннноА ran•· 
ран раСlотает меж11унаро,11: 
на" •�•стаек•. В аксnо:ам" 
ЦНН 80C8Mt,Д8CIIT IМН80ПНС· 
нwх пронааеденнА Нннола11 
н Са11тосn••• Рарнхоа н:11 
с0Сlранн11 С, Н, Рериха 
(Нндн11). В наwаА стране 
nона:а атоА еыстаанн при
урочен н 1 10-nетню со AHII 
РОНСАенн11 Н. И. Рериха н 
80-nетн,о С. Н. Рарнх•. 
Человеком леrевдарвоi 

су да,бw JIОШел • JICТOJ)IIIO 
М11рОвой ayuтypw Нlu(олай 
Ковставnu1088ч Рерп, ЖJ1 -
во1111сец, ученый, философ, 
пвсатеu • поэт, uеr,rом:в
мый путешествен11вк • 
C'J]lacmый борец за м:вр. 
При '8а13118 011 был деiiст-
11втеuuwм в почетным 
членом более cra академий, 
AJO", федераций, IUICТIП)'· 
тов, обществ. Он поражал 
оовремев1111Хов раз11осто
роввосn.ю даро-й в ве. 
усtавяой оодввжввчеСJСой 
деятельиоСТ1о1О. Этот чело-
11ек через всю жизвь про
нес веру в свлу вскусстаа, 
способноrо улучmвn, в пре
образовать мир. Эn1м ов 
руководствовался, nрвзыаu 
к расшuревию ку.uтwвых 
ков:rактов .между страиа-
мв, СОЭД888JI В fB.МaлaJD 
вауЧ110 - всследовательсквй 
висt11тут, .публвхуя «Пахт 
Кул�.турw» (Ныве - .пакт 
Реркха1. 

ОпределеВВУJО рол�. в 
формвровВ111Ц1 лвчвоств xy
дoЖJUIJ<a сыrрал Восток. 
Индия, rде 011 nрожнл бо
лее Д&Щатв лет, стала ос
новной темой его поэтечес
хоrо и живоnисиоrо твор
чества. Эта осdбеавосn. 
мировоспркя11111, фВЛ()Q)• 
фвв, эcre'ПIXJI Восrока от
четЛll.80 прослеживается я 
находит nодтвержде1111е. 

•Масrером rop» ваэывалв. 
Н. Рер.в:ха. Перед 118МJ1 се
рая орекрасвьа: rималай
lсхllх пейзажей. lkWJчec,<, 
веивые, труNJодосгуnиые, со 
сверкающвмв верmииамв в 
белЫМJJ шаnкаии сиеrов, 
ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ДЛЯ ХуДОЖЯIIJ(а 
оляце,твореивем свлы я тве
рдости человеческого духа. 

Важное 111ecro в творче
стве Н. Рервха занкмают 
1Хар111ны на тем.ы восrоч-
воrо эпоса. На ВЫ<:ТаВJ(е 

«Александр Махедовсквй 11 
отшель1111К•, •Философ. Тв- • 
mииа», «Хосров я Шврив», 
«Плеяяица,., «Закл.ввашrе». 

Как бы ни был интере
сен Восток, мыслв художнвк.� посrоявво воэ11ращают
с.11 к РоДВ8е. В rод,., Ве
лвкой Отечестве1:1ной вой
ны создает ов серию кар
тин на всrорвческие темы 
в сюжеты вэ руссхого фом, 
клора «Васвлвса ПреК'l)ас
вая», цЯросла:в МудРыli» k 
в которых прослав11J1ет СВ· 
J\y в муд11ость с:вовх сооте
чественников. 

Как художв:вк сформиро
вался под алв.яяаем отца 
Святослав Н.КЬЛаеввч Ре
рвх, И .xro,,r особеввосn. 
творческой тем:аrвкв • 
творческие М811еры худож
ников paзлв'lllw, ах объе
двЯJIIОТ вдев rуманвэма. 
любовь к првроде и к че
ловеку. КарТИ!lы Свnосла-
11а НJ1Колае11Вча Рервха ве
обыча,сво ярхве, иар11ДВые, 
uраэдивчвwе, словно во
бравmве в себ11 теплоту 
:1ем:лв, свет солнца, аромат 
цветуЩ11х деревьев. &о 
полотна удв88тельво дехо
ратвв11ы в музыхал�.вы. 

Неохотно по1СJ1ДВ1От вwс
тuху посепnелв. очаро
аапвwе м:аrвчеmrой красо
той првродw Восrока: свер
КаJОЩВЮI 111Малайек11мв све
rами. Пр8'1}'ДЛJIВUИ8 те.._ 
мв 11а отлоnп хсммп rop, 
DОАЫХ81ОЩ11МВ крвск • м • 
рав1111В11Ой Ивдвв. Высrм
ка 11апОМ1111ает 111И, кut 
своеобразев • ИRoroлllK мот 
мир. Т. РЕЧКАЛОВА, 

вскуос-nоаеА, 

Понедал"ннн - с t2.00 АО tS.00, ЗВОНИТЕ: a-t 7-О:а, Peд8lmlJI 
Т. СИМОRО8А. СfМА• - С t0.00 /10 t:S.00. 
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