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в комитете BJIKCM 
В nосnеднее ерем• уде· 

J1J1Jeтc• много 8НММ�НМА 

уnучwенню н со1ерwен
стаоеенню форм н "ето· 
дое обученн1t. Ведутс• 
т•ор.,.ескме, nонс;км нам" 
боnе& оnтн"еn�н"'" nут.,;; 
nоnученм" знаний. Ши-
роко нсnо_n�зуютс• не 

•труднт�с•• • меноео-зко
номнческом. фннансоеом 
от д"nех, е от деnе тру А" 
" зерnnет••. е отдеnе МТС 
н др. Иrрое�•• ситуации 
6�1no три. Сут� одном нз 
ннх е следующе .. : з111од 
не nолучн1t ct.1p8te от од
ного мэ nостоащнкоа, • 

намечеnн "'"Р"' no сокра· 
щению nросто• ц"ха до 
.. иииму .. е. Инт"рес•t эа· 
1од6 зещнщаn арбитраж 
е nице Е. Ннкнтнной и Н. 
Фомином. Эн"рrнчно осу· 
щестеn11n рукоеодстао :.а-
1одом А. Артемое. Он 
неоднократно собнраn на 

Ж Е Л А Н Н АЯ 

В С Т Р Е Ч А  

На эас:едlНRВ комитета комсомола, состо1111-
шемс11 15 ноября, быпв рассмотрен_ы вопросы 
о ворцке работы и расвределеннв обязан

вос:теА меЖД)' .пенами бюро комнтеrа ВЛКСМ. 
В состав бюJ)() вошли: 

AвnaCOIIJl'I Татьяна 931 rp. - оп. за 
семмнерскмх 3ан1tтмя,с та· 
кне фор"'"' обучения, как 
эаспуwнеанне, о6сужде
нне н реценэнроеенн" 
докnедо• н реф"ратое, 
работе с-rуденческна ко· 
ммс.смй no оценке отеетоа 
тоеернщем " др. 

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕ&НОГО ПРОЦЕССА 

Очень ш1терес:но про 
ходят у студенто11 к.ура• 
торс1ше часы На ша 
мо"'но ПО388КОМВТЬСJI С 
nарт1unшю1 докуме11та_м1t, 
noroвoplr'l'Ь о эаннматель· 
noil стаn.е в rаэете, об· 
судsrть работу rруmты 11, 
коне,u10 же, 11стреТНТЬСЯ 
со старшекурс1:11rхаМ11, Тах, 
недавно в rостях у пер· 
вокур<;нИl<:оD ф11лолоrw-�е· 
cxoro фа.1\ультета now· 
111\ЛН с-туде11'Т'1<.11 \03 rpyn· 
nы Н. ДорофееВа Т Че· 
ма.г111tа, Е. Зу�ре.м. Де· 
ByIDKI\ paccкaЗIIЛII () СВО· 
e.ii четырех.лет11fеi1 студе11· 
ческой Жlt:iRfl, Интересно 
было слушать о том, кait 
нужно rоюаоться к ссс· 
c11J1, как nрав1v.ь110 m1-
сать коисnекты. ЭахnаТЬI· 
вающ1rм был рассказ На· 
т.�ш11 Дорофеевой о №ух 
nрахт11ках в ш,соле а 
таJt.Же о фальклориой np,1· 
ктике. Татьяна Чемаn1110 
рассказам о пси:,rряде. 

KJ .IIЪTMBCCOB)'IO работу. 
Дружвнви Аленсандр - 412 rp. - эамес-

mтел• по трудоаому воспитанию. 
Дудоеаа Ирина - 841 rp. - отв. за ко

миссию по ЛelUIHCKOM)' за-.ету. ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ 
Иэанна O.nъra - 842 rp., Маспова Наталья 

- 412 rp. - отв. эа сектор meфCJCoA работы. 
Исакова Ириdа_ -, эаместаае:nь секретаря 

по орrработе. 
Кожев1D1Коаа Светлана - 922 rp. - сектор 

пропаrавдw в аrвтацкн. 
Костомарова Елена - 131 rp. - сектор 

информации. 
Михеев Александр - 902 rp. - замести

тель секретаря по идео.nоrн-.ескоА работе. 
Охрнменко Ва.пентина - 225в rp. - отв. 

3а работ)' а общежитиях. 
Пушкарева Натапья - 832 rp. отв. за 

интернациональное воспитание. 
Седакоаа Свет.пана - 812 rp. -3аместм

тет. секретаря по учебно-нау'JноА работе. 
Турнаев Вментнн - секретарь комитета 

комсомола. 
Тюменцева Людмила - 238б гр, - отв. 

за пресс-центр. 
ШпреАер CepreA - 932 rp. - отв. за 

сектор военно-патрнотнческоrо восо:итаиия. 

Одной н:J ноа"1,с и. но 
наш азr1над, накбоnее нн
тересн••х форм обученн• 
сто..nе делоеа111 мrре, кото· 
рую nод рукоеодстеом 
заеодующен осафедрон 
фнна"сое, д"нежноrо 06· 
рещенн• н кр"днта С. С. 
Жуко1он н npenoдaeeтen• 
этом кеq>едр•• М, В. Ак· 
серином npo1enн студ"н
т�, V курса »кономнчес
коrо фекуn•тета П. Хера· 
э4wа"nн, С. 6ухеноее, И. 
Кост•,rнне. В деnоеой мr· 
ре nрин•nн участие сту· 
донт•• IV курсе сnецн•· 
л"ности «финанс .. , и кре· 
днт•. 8ннмению студен· 
тое б�1nо nредnожено не-

се 1tзи с чем работу одно· 
ro цеха npнwnoc• nрек
ретнт1, но 2 "ес•ца. м�, 
ДОЛЖНt..t б"1лн ОТ8�ТМТ-8t не 
1onpoc о цеn"сообраэно• 
стн эе1<р1,1т"" цf>ае. Нам 
npoдnereлoc� также nоду· 
мат.,, какие мерt..1 мож.но 
б�1nо nредnрнн11т•, чтоб•• 
не зекр�tаат• цех. 

В ход" игр•• еуднторн• 
nре1ретиnас" е минн-пред
nрм•тне. Везде wno ожи• 
1nенное обсуждение no• 
nоженн11, а котором ох•� 
зеnс11 наод. Всо сnуж6•1 
н отд"""' nредnрн11ти• не· 
nр11ж"нно работа_nн. От· 
деn труде н ,apnnaт•• nод 
рукоеодстео" И, 6ортн"· 
коао14 н:Jt..tcкиaen peзepa8tt 
дn• ••1nnaт>1 ребочнм эер· 
nna,.,,. Ра6отннкн отдеnе 
МТС Н. Мнроu,ничеико н 
Т. Коnчаноае etttcчн, .. ,10· 
nн, KfO нз noCT&IЩKICOI 
сможет nрн.:.тм к ньм на 
noмoщtt. 1 какие срокн, 

nром:11одсrеенн11,,1е со10· 
щанн• начал"ннко1 служб 
н отдеnоа. В Jоде соае· 
щаннй асе студект•• 11ро· 
ttlnAnн такую )амнrере· 
соеенност�, будто реч" 
wno об на родном эоао
д", будtо их nр"дnрнатио 
noneno I трудную снтуа· 
цню, 

Еще доnго nocne окон
ченн• деnо10М мrp1t,1 не 
СМОЛКОJ1М ож1о11nен Н Ы О 
c.,,optit1, дмскус.сим. po�ro
eop.,, . Пуст• это б•1nа 
учобнаа нrра, но прой
дет менее чо..... деа rод,а, 
и асе м�,. будущие эко· 
но"нст••. 6удом реwат• 
nробnем�, ма несто.11щем 
nрон�еодст1е, буде"' мз••· 
ски1от• ре�ере•• дn• no· 
,.,1wенн11 nрои31од""1"еn .. -
ности труда и уnучwенн.11 
.коч"стео nродукцни. А 
nо.к,а мt..1 �1ому учммс111. 

Долго мы 11е хо-телн от· 
пуска-ть cвorfX старшЮI 
товар11ще1'\. CЛIIUIKOM 1,ЩО· 

ro бЬ1J10 у нас воnросоо. 
д,.я всех нес Э'ТОТ кура· 
тop<:КJri'i час прошел. 1(8К 
жсман11м 11стре•1а со стар· 
wекурс1ш1<ам11. 

ШаеАюtка Зоя - эаа. сехrором учета и 
финансов. 

Цепецауер Екатерина 225а rp. мв. 
31 шкопу комсомо.11ьскоrо актива. 

На заседании быпк рассмотрены вопросы 
о ходе формнроваIО111 студенческих стронтепь-
нwх отрядов, rодовоА сверки, ОПА. 

скол-..ко нrрое••• снтуе-
цнй, соста111енн8t1а no мо· 
тернаnам Тюменского за· 
а ода медоборудоеони11. 
Предеарнтеn•но б�1nо на
мечено, кто будет •••сту• 
nет� е роnн директоре, 
rneoнoro буаrеnтеро, nо
сте1щнко1, кто будет 

С. ПАНЬW11НА, 
студентке ЭФ. 

И. БАРКУ ЛОВА, 
студев�-к. 143 rp.· 

Чем определае� по1w· 
111enoe 1DNAJ111e к С1б11Р•' 
Прежде всеrо теJоС, что ce
l'OДIIIIПIBU Cllб•p•, а Эапад· 
•u. • Восточваа - lфyu· 
•we общев1Ц1ов11ЛW1wе про
rраммw 8080!'0 ocaoeR8.II. 
Qo С8О11М маС1ПТ1бам • по· 
CAeДCТIIIUМ OIIJI -eJOT DЛI· 
eerapawt sарвтер. И ос· 
аоепе :по 11е ТОЛJ,КО ••· 

• террвторвал�.вwе орв11-
цаоы упраалев••. ро,.;жо,u., 
к opre1183iЩl(I ЖJIЗIDI лю· 
дeii, DPIIIДB, 8 конце КОИ• 
цов, деже есла дл. этоrо 
-rреб)'10� Дea,'IIЛeтllll, 10· 
просw paзpema10n:a, • иоаwе 
rорода через 25-30 лет по 
ypoulO раэР'11Ц coЦIQ,ЛI,· 
иoii &8фрасrруктур.,. ве o-r
C'ПIJOТ or CЛOЖIIIIJIИSCH 
пpoмwшлelUIWX • кум.тур· 
вwх цеи-rров. 

нwм• nро"3веде8Jl.8М8, на- комфорт,r••ii образ жв3на, 
DJ1сакиWЮ1 аокруr :пом про· Веда, рост rородоа оорож· 
бле1'0.1. ЭаJслад�.паем ,...оо- да1,;7 в" мею.ше проблеl't, 
лоr11чесuе чертw худож.,. чем nозаолает 1П pelUlln.. 
стмввws r..poea • ваш• u,- У 1:1ас с 1IUfll ce.waa бо�· 
кетw, соц�rолоrачесое про- mu террвторц но не са· 
rраммw. Tau)( образом, мое бо�ое 11.аселе1О1е. 
художестве11.11ык oOpu, на· Врм ла вадо rордвn.а, что 
блюд"1Пе №тератора сп.· оо чвслу мамв:01:1н1'Jtоа мw 

ка. Как раэрешхn, :nw про· 
тваоре'О1.111 

циал.r.ные зхсnер"ме11тw. в 
саиоуораале1111J1, коллеКТ111· 
ном оОСJПIТавР дe-reit. раз• 
..,.,.. художестееtrяоrо • 
'tCIUIBЧeCKOl"O твор•tеСТВ,}, 
фвэвчеаtой к-ул.туры • wво• 
rом дpyroN, Ceroд,ia это 
noч'III иетроиутu цeЛJUJa, 
оо•см- поле • дл. ху· 
дo)l{IOJJU)a, а ,,;л. общест-
11Оведов. 

дустр1111ЛW1ое, но • демо-
rрафачесжое, rрадостро•· 
-8ое, COЦIIOЛ0111'1eotoe, 
�дожесrrаев11ое. 

ас-в•е С.бар11 кеrда
� ИJII Ваи,д а c:ero
NU - :по во111о1е поселе
..., r-ороД8ща, крепОС'IW, 
qeв'IJ)bl ТПК, как •х ва ••· 
,-1, Мощи-. uтев· 
-- 8 Mlc:IIП'lбW ОС• 
_... реrаова oп�eлa-
lD'l'CII ас:лом ao1us ropo• 
N18, теми.- п рu8Т88. 
lipaтc:a • Нора.u,сх, Тwвда 
• Ruuluapтoкa. er,eжe
aol • Нпыl Ypeвrol -
C71МJIPЩN OCIIOUll8 С.118р8. 

и- об-.е 11111D18De 
IICJlit8 "аще СОСJК!АОТО-· 
en:11 . 81 'IJIYДIIOCТIIS роста. 
llalo..- мвоrоаслмвwе 
.,О.U.11Ц88 «Аатератураоi 
runu»: «Ури11 Братска», 
•Ypou Ycn. • Иламс:ка•. 
Мо•о аОДС'1'8811'В� ве,еанwе 
Ctp; fТI, НUuleuprollCU • 
IIJ,Ui8wc:IIII л1ОСюrо 8080· 
1'О rорода. 1!с118 'IJl8 дея:и
.. N1f IOIOPll'I' об ypollU, 
,о, ..аервое, вора )'Jlte ао-
8811о, '11О ,... '8NflJ •е об 
OIDilChias отдемвws AJDдei. 
а О ,aa80llepllOCТIIS С'1'8· 
11О811е111111 Воак& IOJIOAOB. 
НО811 l'OJIOA - Д11U 00• 
wo ..,емеа, моде.u, еле-
...,. '1О1'О o(llqeCn8, IШТО· 

рое 80 ссп,t,ает, И 8 8080М 

,аро№, 1U1К Drfl/J, СТМd• .,...... . pup8IIIII01QI  а 
ео., ........ 

оrр8СМ&1е 

... ПредстаРтелю,( nop· 
ческо* 8Втелл&rеВЦ811 ве 
O'l'КIUlteUЬ. • nком чувстве, 
кв -cn.. дРуrое д..ло, 
квоrо ова цвета. 3део 
уже на,wвалоа. провзае-
денае К. я. Лаrувова .&poв-
301WJi доr». Пр• иехото· 
рыs npoc'ltlтax это ПJ)OIIS· 
аедевве несет крупный 
110C1D1тaтe.u.вwl :JaPJIA. До· 
стаrочво cuэan, что ,кур· 
вал.вwе onllCIOI а б•бла· 
отеке УJ8ИJ)С11Те1'1 эаЧ8· 
TUIW ДО №IP• l!cu фllrypa 
�а. аер1сонаввu • 
этом романе, • np1111Ц11De 
lieзaдpec:JIU. аwзwвает сто· 
лwю с:аоров, иеудо80.u.ст
... DO ПОВОДУ автора, ТО 
предстаJО,те себе, есА11 бw 
repoi: С Т.....- К8"1ест88· 
М8 амел бw конкре'111Ь1ii 
адРеС· А ·� соцаолоrу 
вe.uu без конкреn;оrо 
aueca,. Mw aeNo моrла бw 
113мер11n. в•ПJWКВ метода· 
- рас:арострuеваосn. от• 
JIIIЦlтeлwaUJ: -черт sеракте• 
ра определенной rpyonы 
работ118ков. варвсоваn. 1108· 
apenn,ae 'lllnoлoniчecквe ха· 
рuтер11СТ8К11, Но nonpo· 
Oylte ио сделаn. С.ОЛ1око 
АЛ8 :noro 'IIВДО rраждан· 
CJIOl'O мужесnа. 

н.,onsu проrрамму со· 
ЦIIOЛDl'll'leell.Ol'O •сследоаа· 
888, разраОатwвu SИCQIY· 
мевтар11А, мw авwмате.u.во 
sвuoN8NCtl с sудожес:-nев-

---

Про бп ем ы новоrо 
r о р о д а  

На npowltoM неА•n• �aaepwмn�ci. р.а.ботil Все• 
сою�ноtё таорческо'4 нонференцин nнсатеnеМ 
•Ноаое • мсн�нм - ноаое а nмтературе•. На неА 
а-..стуnм11 рекУор нawero уннаерсмтет.а. доктор 
фнnос:офс:ннх наун, nрофес:с:ор Г. Ф. Куце•. 
Он roaopнn о8 ос.аещаннн а nитер.ату·ре npoaneм 
ос.аоенн" сееерн••• ра�оноа стр�нw, рост.а ноаwх 
ropoA08. ПреАnаrаем фраrм'ент�,, Н3 его о�,,сту
nnенн,.. 

ROIIIIТCJI 'UICТO o-nipaввoii 
roчкoil • •сследовака.. 

... &u даалекТ11Ка-душа 
маркСIЗма. то оротвворе· 
чв-. п бор"ба - душа 
ДlllaJ\eк'IIIКII. А разве наше 
оОщесnо раз88&аеТСJ1 оо 
дPyrllN законам, не через 
бор•бу, веред1Со оарейшу1О, 
бесхомпро-ссиу,о, r/1,/t u
ждаа 113 сторон -.дет до 
ковцаl Правда, не стоат дУ· 
маn, что чем Clo.ume про· 
1W80peчaii, .ем 011& OC'll)t!e, 
тем OWCТJ)� вдет ваше 
раз881Wе. Темп pa311111W8 
определаетсв тем, иaato.u· 
ко быстро мw обнаружа
мем :па DJIOТll80pe..-.. • 
разрешаем п. 

СССР - урбвваэвро1811е 

BU C'IJIUil. По'П11 70 про· 
цевтоа Bace.,,eJIIUI ж.1вет 1 
ropo,11,&X. А это ве то.u1<0 

:)8ЮIМ4ем пер80е место • 
МRре. 24 ropoA& с населе· 
явем свыше МВN\1101:tа че
лоаех в еще столь11.о же 
орвОлажа.lОТСJI к этому ру· 
Оежу. Mnoro лn прекму· 
щесn дает • духовном, 
COЦIIIIЛl,HOM плане МВЛЛВ· 
онвыii rород ао с_равиеявю 
с rородом в 200-250 тыс. 
Чеl\ОВекf А C)\0.UXO проб
лем порождает таком ro· 
род - ЭКОЛОПUI, соец1:1фи• 
ческ.1е rородскве болезни, 
подnосткоиu uреступиосn., 
разобщевиосn. людей. Мо· 
жет бьn-., стоит иоllЫМ rо
родам • равовu освоевв• 
уЙТ11 от niru111змat Вот pe
llЛl,800 про,,wаоре"е, с од· 
ной стороJJЫ эковом:вческ.ве 
D01ti1.3a-reлJI - ОП DЫЬI'• 
pwшвeii 11 l(рупвом rороде, 
С дpyroi - )18Чества ЖIIЗ· 

Мw асе �ше IIДC." на 
Сеаер: Ype.moi't, ЯмОурr. 
Pa1< .. me 1<рамвай Север 38· 
селJIЛ.8 сотка люден • 
ова Оwл.8 лю�м» l!leoOы•· 
ПЬ1И1L С..аер отбирал л,одей 
Be3&ypJIДJJWX, С ПОDЫIОеИВW· 
Ю1 ф'8311Ч6СКIООI, JJC,IIXOl\0• 
rв ческаJ,ОI кaчecra»UI. Ии а
•1е было и.ем.u.. 

В 11оаом rороде, как ив· 
rде wужяы соЦ11аЛJ,�е, 

Tt0MeJ:1{.J(U оGласп, бw· 
с-тро paзaвeaereir. Мвожат
са ei!: 11.11дустр-11Ыii • 
.аите/\ЛекТУа.uuый потеи-

ш,rро)lомасштаОиые з•сuе· цвал. Тюме� стаNа 80G· 
д"йстn111телъио, иым • СвО•Р• yliJlвepclil· 

почему 8 иоаом rороде, rде тетСХJIМ rородом, ва Ф•· лолоrичеос.ом. , факультете 
все создаетса заво11О. надо открыта спеЦ11аЛJJз.ащ�в по 
оовторsп. все oODIOIICII ур· жypиaJIJIC111:Kt. К 1900 rоду 
бaulll3Иpoaaя.нoro ухла д а иаселские обла.сrв переев· 
жаэНJ1t Вообще, строrо ro• м,.т за тр11 Ю1дЛ11.ова. Тю· 
аор11, освоевае зто uepe- меКII уже ceroд,i• ОС'11)О 
нос, тpaиc.ЛIIЦJIJI в и.оаые не хаатаст 113ДaТCIIJ.C'Пla, лa
paiio11w уваследо88JUIОЙ де- тературuоrо ,курвал.а. Л11оD, 

,пем.t1оств, товорв слова· раз 8Ы1Пел s обласn� а.u.
мв Маркса. Вот 1'1Ы • пе• м.анаs «Самотлор», cт•Вlllllfi 
ре11освм СJОда рааводуш- редl(ОС'ПоlО у •IU'IU'Олюбов. 
вое отвошеяае к . окружа· &о успеs разделвлв паса· 
юlЦJIМ мод,vd, Оезответст· тела • oo:nw, встор111а1 • 
венное О'11'10D1еяае 1( восnа- фв.лолоru 11.a.mero уuваерса
татuо детеА. пшство. со· тета. вwступиашае с •н
ЦВ11Л1,Но - освхолоrическую тересиwнв •cтopno-l\Jlтe· 
отчуждеоносп., оатреб11· paтypRLIМII матеряаламв кра· 
re,u,cкoe отвошеяае к пр11.- еведческоrо xapilJt'n!pa. На· 
роде а !оtвоrяе дР)Тllе «до· до ра.завваn. :nот ycoes. 
�emua,, y-pO�QJlaJt· Не секрет, 'ПО такие ма-
11ого оОраэа жвзlDI. l!cn. а териам.t нередко бываlОТ 
новоnоселевчес�tом образе чужеро,vu.и,с телом в ре· 
ЖВ.ЗВlt отдела..вwе poCПCII №JЩЯВХ .Урала•, кС.О11р· 
аовоrо. Ж11.11J1щиый моло· cКIIJ: оrвей•, CЛ8DJJtOM дол· 
дежЮо1i кооuератав а Ка· ro ждут своей очереДII. 
ЛJWRВJ'Paдe, иoJ'lwe формы Одпим словом, 1:1ам ecn, 
Оьnовоrо обслу,о(Ввавц в что освuваn.. И пус-n, 
Нор�, суsой закоВ аа nераопро11:одцы, repoa зем• 
БАМе • АР· Но все э111 J\111 свОврс,tой жввут а че· 
ростка пе осмыслепы, не кавиом ритме сnпов, е yu• 
ос80ены в 11:удожеспевиом руrом иапрJVКе111!11 прозw. 
• соцвалъ11ом отношеиав. в пубЛВiЦ11стячесl(оМ ала· 

Дума=, что в JJouoм ме1111. математs'tескоi'J то•· 
городе вужны оовскв 80· ВОС'Т11 СОЦl!ОЛОl'Вческвх NO· 
вых форм орrаввэацu ч.е- делей реа..uяой дейсnа· 
ловеческоrо oбщeЖJl'l'IIJI, со· тельности. 

рвмеиты. 
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П и о н е р с к о е  лето -84 сдает  р а п о р т  
,ЕФОРМА ОliЩЕ0&11А301АТЕЯЬНОА 
И ПРОФЕССИОНАЯЬНОА WКОЯЫ � 1 ДЕАСТIИИ 

прийти в школу 
в о  в с е ор ужии 

В реформе об общеобразовательной • opClфecaio
BL'\I.Jloi'I DIJ(oлe rоаор11т� что она DСеет саоей целr.ю 
DO№Jrn. работу в DJJ(OЛe ва вовш качествевнwii уро
аев•, соответствуюЩ11i услоu.м в ooтpe(iяOCТJIN об
щества раэuтоrо соЦJ1алвэма. Эrо дело бомшоii ва
жsос:тtr, :sатраrв.вающее ""Iересы каждой семr.•, JКe
ro CO!leТCJI.Oro варода. 

HeoneмлeNU ча.сn реформы системw обраэоваm1в 
- звачатеЛ1.вое улучщеое оодrотовка учвтемсквх 
КilДJ)Ов. SyдYЩIIN y'lllтeл&)f, восоатателвм нужно даn. 
самые совершенные эвавJ1J1 в хорошую ора.к'Пlческую 
подrотов1tу. Это значкт, 'ПО мw, будущве учмтеЛJt, 
ДOЛJl(BW ор•iтв В ОIХОЛу 80 IIICeOPYЖIUI: умеn. вскаn. 
П)'Т11 к дen:Jtoмy уму в сердцу, бwn. дЛ11 юношества 
в.аставввко_м в · првмером 'дЛ/1 оодража1111J1. 

А что мы имеем ва сеrоднвшвяй дею.f Звавча мы 
получаем самwе соаременаые, во, орuод,1 в школу, 
студенты не знают, с чеrо начаn.. Пopoii задают воп
рос: •Почему у нn не noлyчae"J"CJr оабота с деn.мвТn 
Отвечuот: crHac этому не )'ЧIIЛJI•. Поэтому мноrве 
боnсв �'111 в т-колу. Студевтам ор.входятса. работаn. 
с пвоверс1t111ЧВ i<Лассаъо�, но дл• вах (студе11тов) ело· 
ва •п•онерскай сбор•,. «совет отряда• 8JI о чем яе 
roвopJrТ, а noдoirnl, cnpocвn. у у'IНтелей не всеrда 
бwвает удоб.во. 

Существует такаа форма nедорак'111'1(В, как nяо
верскu. Но как часто студенту, которwй провел 
t - 2 мepoopll.JIТIIJI в llll(Oлe, старmаа вожатаа, NJ· 
ректор, уч11телъ, чтобы не обвдеn. его, ставп хоро· 
mую оцеи.ку. Нужно строже отиосаn.с,r к проведеuяю 
оракта1<11, в DpO'l'J[BROM случае пострадают сами учв
телв • дenr. 

Сейчас у нас выеется. вес.кол�.ко форм педаrоrвче
ской пракТll'К.II: работа с трудными nодросткаМJ1, шеф
ство rpynna - класс, работа в овонерсках лarepn. 
И все-так.а тесной связ:а школы в. студентов нет. 
t-3 курсы совсем выпадают в.э педорак'Пlки. А как 
бwло бы хорошо, еслв бr.t все энав.вя, получе.нные в 
стенах уввверсатета, мы передали детам. Может, сто· 
•т сделаn. так, чтобы студевn.J уже с оервоrо курса 
начккал11 првобщаnс,r к работе в .школе1 Первый курс 
- пвоверска,r практика со всеМJI ее тоякостАМВ, 
чтобw студеат умел провести сбор, лввейку в друrие 
мepo.op1l.fl'IIJI. Студентам 3-5 курсов - пракТВJ(а в 

школе ДNJ овладе1111J1 маС"Iерстаом преоодава.ная к 
работы с ltЛассом. Летом студевты моrут вести пре
дметные кружха в пвонерсквх лarepas, Форм пед
орак- мво�ество. во у вас в уоверсвтете •спом-
3УJОТСJ1 ова ве в полной мере, поэтому • призываю 
всех студентов в преподавателей првв,m актввное 
учасn1е в раэработхе в обсуждеиаа новых фор"I ра
боты в llll(OЛe. 

М. РЯЗАНОВА, 
студевnа биофака, 622 rp. 

2S окта6р11 »того ГОА& 
•удмторнJt NO 401 букеаn•· 
мо ресцееnе от 11ркнх 
стенrе2ет, eecen1,1x ло3у_н ... 
го•, нерJ1дн•1х студентов 
8 форме nмонерскнх ао
жет .. ,х. Здес" enepa.,,e а 
nректмке фекуn"тета ро, 
мено • германской фнnо 
nоrнн nроходнnа конфе· 
ренцн11 no итогам nepeol! 
nедвrоrнчесжоl< nроктнк;.\ 
8 ycnoeиJtx ieroi:oдн.,,x 
nноиерскнх nаrврен. 

Пpocnywo• сообщонно 

npenoдaeaтenA кафедр.,, 
neдilrorнкн н nснхолоrни 
Т. В. Дмитриенко о ре· 
зуn•татах nрактнкн, сту
денты реwнnи nостронт• 
сеой отчет • творческом 
кон1<урсе «А ну-ка, аожа· 
тыеl», rде nродемонстрн· 
роааnн глубокое знонне 
нстории Всесоюзнон nиo-
1,epcкcSli орrаннзацни, уме· 
ние 61,остро реwит" ne· 
доrоrнч•<-кую снтуецню, 
nро1естн игру с ре611темн, 
ро.эучит" nесню. Подеnк· 

ПИШИТЕ: 

12&003, r. Тоомен ... 
у11. Сем•ков•, 10, 

ТГУ, r11а1н•1А ж1рnус, ICOltH, 301, 

Серьезный экзамен· 
••• учнnн "у,мостм, тов•
рнществу, до6рота... Но, 
11 coжa/ieнlfto, не •с• до
стоliно вwдержаnм •тот 
cep"eiнwli 1,с�амен. Квtс 
и в npownwe roдw, 6wnlf 
сnучем невакм . на место 
ра6отw, Н8pywe'!lf• тру
довой дмсцнnn1Снw, отсут
ств1Се neдeror1C"ecк о r о 
Т1мта. 06 уд1ча1 н npo· 
счеТ1х, рекомендаЦIСВХ • на 
6удущее wen рвJГовор 
на монференцнн no мто
rам nетней nедаrоrнче
ской nра11тн11н. roc,aмlf 
студентов 6wnlf: семреТ1р" 
о6nсовnрофа тов. Н. А. 
Маn"цева, начм•нмкм n1С
онерсм1С1 nerepeli, СТlр· 

Эекончнn1с" nep••• nе
д1rоrнческа• nр1ктнка у 
студентое wестн факуn•
тетов: фнnоnоrов, мате
мвтнков, фНJНКО8, ХНМН• 
ков, нсторнмов, студен
тое ФРГФ. 

2SO студентов р16оте· 
nн в nнонерсмнх n1repa1, 
1А студента орr1нюовw
••nн отдw1 детей • черте 
городе, на детс11н1 nnо
щадк1х, iA студентов 6w
nн консуn•т•нТ1мн н ао
ж1тwмн • nетней естест-

СПАСИБО ВАМ, 
Р Е  6 Я Т AI 

«Здравствуй! Вот и npo· 
шел первый день моей 
пионерской практики. Bne· 
чатлений - масса, цоnро· 

бую все no порядку. Июль. 
П11оиерский лаrеръ им. 
А. Гайдара. Шестой отряд. 
44 человека, 44 малешкие 
личности. Больw:ииство из 
них. - ребята из детско, 
ro дома. Совсем еще де· 
ти, и такая недетска11 
серьезноать в глазах. По· 
смотрюn.ь - сердце ажн
мается. Ка.к же отоrреть 
их, растопить ледок не· 
доверия?· Трудно•. 

Спустя несколько дней: 
«Знаешь, как ин:rересноl 

лнс• еожата..tе н сеоимн 
вnечотnениями о рсtдо· 
стях н трудНОСТАХ рабо• 
тьt. 

Конкурс 61,1n тщотеn1,
но nодготоеnен н прове
ден п1лантлна"1м орrанн· 
эотором, нмеющнм 6оnо.
шой ОПЬIТ работ... • Л�· 
repe, �ам. декан11 по аос· 
nнтатеn�.ной роботе В. С. 
Маn�.цевой. Следует осо
бо nодчеркнут•, что не 
конференции nрнсутстао· 
вали студент�., 111 "урсо, 
те, кому предстоит н�.1н· 
че nрнн.ят" эстафету н 
тоже ехат" а nareptJ. 

Конкурс эааерwнn с я 
коnьцоакой песен, а эа• 
тем nо6еднтеnн конкур
са 6i.1nн неrрожден•• бн." 
6nнотечкой кннr. 

Xoтenoci. бы от дуwн 
nоэдраент" фotcyn"тe,r с 
удочн�.ом дебютом и no· 
жеnот�., чтобы nодо6н�.1е 
конференции стоnн доб· 
рой троднцией н дonon· 
ннnнса. nрнrлац,оннем ro· 
стем с других фекуn�.те
тоа. Так держа,.,, 

Т. 1 . .ДМНТРНЕНКО, 
ст. npenoд11eтen11 

пфедрw nед1rоr1Скм 
" nc1C1onorн1C, 

ЗАХОДИТЕ: 

еенно - матемвтнческой 
wкone nplf ТГУ, 6on"w•• 
rpynne студентов • мама
ренмовцеа (11 чеnо•ем•I 
.эа fcnewнyto р16оту 6w
n• от nрамтнкн осво6ож
Аенв, 

Подвеn11tощее 6оn•wнн
ст•о наwн1 nосnанцеа от
nнчно cnpaa1Cnнc• со сао· 
HMIC о6вэанноствмн: они 
смеnо • веnн рв6•т • npe· 
мраснwй, �нр 1нвннй, no
мoranн nостнrа,.. семре· 
,.., сnортН8ноrо мастере,-

Каждый день c.QOH проб· 
лемы, порой, кажется, не·· 
разрешимые. И свои по
беды, каждая из ко1·орых 
заставляет по,настоящему 
радоваться». 

•У меня такое чувство, 
что nостоян:но держу в 
руках очень хруакш'i сте• 
клянный сосуд. Любая 
неосторожность - и он 
раэобьетсJJ. Никакой фаль, 
ши, эаитрывааий, прнrор· 
ной жалости - тQЛько 
честность, прямота и че· 
ловеческая доброта�. 

•Уезжаем. Прощание. 
Слезы. Это был такой 
трудный н все же у�н
витель11.о с•1астлЮ1ый ме· 
с11ц. Спасибо вам, ребя
та!» 

О. ОВЕРИНА, 
студевтха· встфака. 

Ноrда cnpawи•atoт: •Что 
бont..we •сего тебе 3аnом
ннnос11> н� nнонерсмоА 
nрантнми. что она A.tn� 
тебе .nнчно7• -· " acno· 
мнна,о nepe.,,ii А•н•. Пер
•11ttй Аен�. nрактннн, nep· •u встреча с: дет11tмн. 

ДЕ Т �  � E H JI  

Н АУ ЧИЛИ  
. Все м.,, nю6нм книги 
Краnи1ина, его честнt..tх, 
nрямь1х repoea - •то 
част11t нгс сом.их, ноше 
Детстео. Все м�.1 хот" роз 
6i.18enн е пионерском ne
repe. А кто,нн6уд�. nом
ннт сеонх аожгт"1хJ Ос· 
твnнс�. онн у авс в серд· 
це, rде хранится саятое 
отноwff'нне к rаnстуку, 
пионерскому Детст • у! 
Ноаерное, не у всех. 06 
этом же думвnв я, коrдв 
enep.,..,e noexana • 11arep1, 
еожатой. Может быт�., у 
меня не было оnыто, но 
я пыталась стат• на .мес.яц 

эа себ11, Jia саон cnoaa н 
nос.туnнн .. --- А с •Toro """ 
н� тебе nемснт от•етст" 
еенност�. �а друrнх, 3� 40 
»тих- маn•чин.ов н �еао· чен. Я имею • •НАУ "• просто tорнднчесм,у,о ОТ· 
аетстееннос.т., - nр11••�ти 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
• 

З А  Д Р У Г И Х  
Нас. нонечно. rотоамnн н 
�тому - nенцнн. nрактн• 
ческне �•н"тн" н т. д. Но 
теорн11 - •·тО ОАНО, • н• 
nран:тнне Oi.1110 таи: еот 
они сто"т nеред тоОой, 40 
че11оеен, м смотр"т, м Мf.Аут, что ,.., нм сна· 
жеw11,. 8еД11> асе nocneдy" 
IОЩНе ОТНОW8НИ" С. дет .. -
мн 3аемс"т от тоrо. как 
сеНчас сеа" nocт.a•нwi.. Но 
• ronoee у тeCllf nус:то, а 
а дуwе - растер11нност ... 
И •с• МУАР"'•• соеетw npe" 
пода•�теnеА по neдarorм• 
ме уnетучн11нс11> нуда"то. 
•Го.сnодн, сно.n�.но . нее ••с, 
н что мне с еамн теnер111,, 
деnат�1•-атн мwсnн про" 
нос"тс" • rono••• а r-yCSw 
nрон:1ноСJtт со•сем APYt'Oe, 
еще н с; у11..,llнон: •3АР••· 
ст•уАт•. R aawa •омсатаn. 
3о•Ут мен" on"ra reннa
Alli••нa. &уд•м :�наномw •.•• · А 'А•·то еще череа чес; начинаеw11, nоннмат11,, что 
•тн ма.,,111,,чннн н А••очнм 
-т•оА ОТР"А, осоанаеw .. : 
онн - «мом дети•. Ран11,• 
we тw отаеч111• тоn..,ко 

НХ АОМОА НtH88ttMH. tAOP0-
8WMH н 1аrоре11wмн. Ест11, 
еще н мора11•на11 отеет· 
CT88HHOCTi.: 80 ЧТО ОНИ 
1nоаер"т, • чем ра:1оча, .. 
PYIOTClt. Н 288НСНТ ато, 8 
nер•ую очеред..,, от теа;,., 
•омсатоrо. 

Я счнтаао, rnaaнoe. что 
д.ает nмонерсНфfl nрактн• 
на, - чуастао отеетстаен• 
мости :1а ,qpyrнx, ао2нмна
ющее сра2у же, • nep· 
...... денtt. 8с.е ОСТ811111,,Н08 
будет noтoJII: оценка сао• 
�х сnособностеА, стрем• 
11енне самому с.тат�. nУч· 

, wa. н мноrое, мноrое АРУ· 
roe. Н•нонац, нам •8t'cwa1t 
награда, ПРМА8Т paAOCT8t 
1\МНМООТНОW8ННА МеНIДу 
тolloA н ,�ет"мн, Но ес;е 
ато СIУА•т 11нw11, • том c1tY· 
чае, если ОТ88ТСТ88ННОСТ11, 
:.а APvrнx станет AJI" теб11 
не намнем на wee, • ее• 
тес;та•нноА nотре&ност"оо 
AYWH, 

О, ТОКА.РЕВА, 
сту,11ентна нс;тфана. 

Фото А. Пот•мннна. 

Пон•А•n"ннм с t 0.00 АО 13.00, ЗВОНИТЕ: 
8-17..0:1. cpeAI - с 10,00 � tl,00. 
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IUICe nlfOИ8p8011C8TWe, ,. .. 
"" :11CмN11ec11oro Ф•мr11•· 
тета А. 1. Юффа, n_pllф8c· 
сор •• и. 38f88alfMCIIMli, 

По ре1уn•т•т•м npoaep· 
мм отчетмоli домументацмм 
Н npoeep111C СОСТ08Н118 80-
CПNYIYen•нoli рв6отw • 
11монерск1С1 111rерв1 118-
федрой neдaror1C1Clf II nсм• 
1оnоrнн 6W111t nодеедемw 
ктоr1С. Пер•- место 
11воеваn11 студентw ма,е
м1ТМ11есмоrо факуn�.те,а, 
второе место nоде11мм 
студе8'W :IICMICl/8CICOfO lt 
1Сс1ор1111есмоrо ф111уn11те
то1, ,рет•е место JIHIUUI 
фнnonorlf. На 1Ctoroeoi 
монференцмм фаМJn•теТIМ• 
nо6ед8'•n•м 6wnlf epy
'leнw По11е,мwе rр•мотw. 
lioni.woli rpynne студен
тое, р16отав1U1СI петом • 
118'18С1Ве CYlpWICI ПIСОНер
СКМI BOIICBTWX, 6wnlf o6�-
8811'eHW 6nвrод1рностн, • 
том ч1Ссnе: Н. Мlсnовоа. 
Н. Куn1мовой, Т. Фyreno-
10/i, Е. 311iкмноli. Нсмрем
нме cno•• 6n1rодарнос,м 
nро1вуч111н . • •дрес РУ· 
моводст•• n1Сонерскмх 118• 
repeli, rде вннмвтеn•но м 
до6рожеn1Теn11но. относвт• 
св м еtуде8'1м: noмor1111 
• труднуtо минуту со•е
том, морвn�.но nоддер-
""· Т1к1С1 narepeli мно,о: 
•Сnу,ннм•, нм. А. М1тро
сова, •Сеомст•, aKpacu• 
Г803ДМК8», нм. А, raliд1pa. 
нм. n. Моро101а и многие • 
друrне, 

Т. В. ДМИТРИЕНКО, 
ст. npenoд•••тen• 

офедрw nед•rоrнкм 
н ncн1onor1Cн, 

та,сой же, кок они, то1111а· 
110 сnроаедnнае�, добрее, 
честнее. Дети, как тер
мометр, они отражают 
таое настроение с пора· 
энт,n�.ной ТОЧНОСТ"IО. и 
nрнходнтся сдержнаот" 
есе с•он отрwцотеnt..н1.tе 
эмоцнн. Могу сказа, .. : 
уж что-что, а 6i.oтi. тер· 
nenнeee, добрее дети ме· 
ня научиnн. А нх нскрен· 
ность " nрн1 яас,нност., -
рвэее это не nучwая бnо.
rодорност" ! 

Отwумеnо, отэ•енепо 
nнонерскнмн rорнам11 ne· 
то... Но снятся соnнечнwе 
полянки, и очен" 
снова ycn"1woт.,: 
6анщнкн, мopwlu 

хочетса 
•Бара· 

Н. IЫЛКННА, 
CTJA•Нflll нстфе111. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С П О Б  Е Д О  8! 
В сентябре зтого года 

в Белгороде прошел Все· 
российскю1 тур Всесоюэ· 
ной олимnиадw no nеда· 
rоrике - «С:rуде!iт и на
учно · те:хпнческиu .opor· 
ресс•. 72 вуза РОССЮ! (54 
педикст�rrута н 18 универ· 
снтетов) иаnрав11.ЛИ своих 
r1редставителей на олнм· 
nнвду. Тюмеисkнй rосуни
еерситет представл • л а 
студентка матема�ескоrо 
факультета Ирина Поnоаа. 
Программа была насьпцев
»оil: подготовить реферат 
нз опыта восnнтательноi 
работы в вузе, npннim. 
участие в решении nеда· 
гоГll'lескнх ситуаций, ка· 
писать реце11зюо на фил" 
no школь11оi\ "IeMaт!D.e, 
пройТJ1 собеседование по 
ШКОЛЫIОЙ реформе н МJIO
roe другое. Прод�монстра· 
ровав xopQluyю nснхолоrо· 
nедагоrическую ПОДrотоа· 
ку, собра111�ость и ответ
С1'Ве1111ость, Ирина заш�ла 
rретье место н была нвr
р11жде11а По•1етноi1 rрамо, 
той. К•федр8 

DeдlfOПIUI • пацол-. 
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