
ПРОЛЕТ.�РНН ВСЕХ С1РАН, COEДHHIIIITEChl . 

ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, ПРОФКОМА, КОМИТПА 1.nксм, СТУДЕНЧЕСКоrо 
TIOMEHCKOro rOCYДAPCTIEHHOro УННIЕРСИТЕТ А 

ПРОФКОМА 

+ НАtЧНАЯ ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА 

КОНФЕРЕН ЦИЯ МОJIОДЫХ 
У Ч Е Н Ы Х т r У  

СО8е'1 MOJIOДWX )"leJIWX (СМУ), oheдJDUUOщвA 
•nn 140 моаодJ,U сотрудников и преподuатепей 
P81Jlll'IJIIU фuуm,таоа В кафедР тrv, Dpll388R 
eo,цeJknoaan, Hay,DIOМ)' pony MOJIOДWX JЧеЮ,Ц 
ll)IIIINleкan, вay'lliylO моподежь в решеввю coape
•ellJIID аробпеа ва:,а • 'feXJIIDOI, О.цноl 113 фс)рм 
деимuосп СМУ, свособстаующей решению ии:r. 
18-да•, 81UIJle1'CJI орr811113ацва • nроаедевве иа:,.
uо: ковфереJЩd моподwх у•евwх в спецвапистоа. 

21 ,Rsallpa 1984 rода • ТIОмевском rocyR1U1ep
ca1eтe состомаа. 11 ковфереВЦИII молодwх у'lеВЪ1:1 
ТГl', аосаащенвu 40-леТJОо Победы сове.тскоrо иа
ро,Rа в Великой Оrе•ес:uеввоА войне. В работе 
коJ!феревЦ1111 DpBIUIJIJI r�астве молодые сотрудВII· 
а и ape.DOдuaтeJ111 .физnесиоrо, математическоJ:10, 
DIМll'lec:JCOГO • бBOAOIB'ieellOl'O факультетов. Рв· 
бо!оА · соотвеТСDующв:r. секцвА pyкoвoДllml ве)Q'• 
щве у•енwе в преаодuателн увваерсвтета: зав. 
кафедрой мoneкyJIJIJIROlt физики к.ф.-м.к. В. И. 
Неверов, 3811. кафедрой алrебры и матлоrики 
д.ф.-м.и. И. И. Дerrea, зав. кафедрой иеорrаииче
екоА XIDIВИ д.х.н. С. Н. ГадJКИев, ст. научный 
соq»удвик к.б.в. r. А. Петухова. 

На секцвп был:в ЗIICJl)'DJ8JIW ДОВЛ8АЫ, DOC8JI· 
щеввuе pUJIJIUЫ8I uтуальвwм аробп:емам и ве,. 
cлeдollUIRJIJII, ве)Q'ЩВМСЯ в иа)"IИWХ лабораторш 
вашеrо у11J111ерсвтета. Компеrевrиое жюри, oцeJOU1 
-чеспо II вariвylO зиа'IИМость предст11J1J1еюо,n: 
работ, выбрало во KUCJIOA секции JIУ"ППИе докла
№, uюры которых м.в.с. в. Ф. Блащ8Н11Ца, 
асс:встевт В. М. Кесельмав, ст. ивжеиер Т. И. 
Карнаухова, ст. JП11Кеиер О. Е. Веспаnов бы
та иаrр"деяы пoчeтRWll(R rрамоrами в с;у,веввра
-· lfo OIIOH'IIUIJDI работы СеВЦМЙ Перед уч.аст
ИИКUIВ J(Онфереицин выступил lфоректор ПО ва
,-.ной работе ТГУ к.ф_.-м.и. А. А. Болотов. В своем 
.-.де он под•ерквуп ва,квую роль молодых 
f'leRЫX в paзвllТJIII иа)"IИWХ нсследовавиА уиивер. 
ane,a н oтмenL!J вюб:r.одвмосn более широкого· 
Y•8C'l'IIJI молодьа соrруАННКОВ в решении иау'IВО
всс:педоватет.ехих н прппадвы:1 эада'J, CBIIЗJIIIИWX 
с проблеМамв Запад,rо-Скбирс:коrо реrноиа. ,. 

В заклю•евие хотелось .бы пожелать · совету 
моаодых у'lеИЫХ ТГУ • дuьнеА.шем более четко 
осущеСТВJUIТЬ подrмовку таких конференций, pe
ry n&pнoe проведение которых может стать хоро
шей rраднцвеl в вашем у111111ерсвтете. 

С. МОИТАНАРИ, 
председатель совета ммод�,п f'lem.ix ТГУ. 

... Отмр .. ,е •• мартотему, 
• • очередной ре3 есnом
ннn портрет Кремсмоrо " 
nодумм о том, что есnн 
6w есе та,с неэ .. ,еаем.,,е 
WH8H388CTHHICH• (не сн ... 

TOЧICU Н аедут 38 руку 
сннмат�.с11 с учет111 Поче
МУ nрнходнтс11 nодходнт�. 
к на родстаенннкем, nре
nод••оте1111м н студен
там ТГУ, что6�.1 сн11т�. кне-

+ ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА! 

сНеизвестникиt-кто вы? 
-•с• с ICOMCOMOJI"CICOro 
у ... та) 6�.111н тu же npe

cpacмw, как uНемместн•••. 
то асе момсомоn�.смн• ра· 
6отннм11 3ан11мм11с" 6w, 
Н88ермое, TOJll,ICO ... po-
2WCICOM. Но; У'"'· неwн 
снемааестннмн• •()•А nн 
АОСТОЙНW IСМСТН ee11H1tOrO 
8\IАОЖНМК8, 

Не аочеw., "" т�.1 
аемrн • ком.nет ВЛКСМ 
Н СМ8ТК8 С KOMCOMOJII,· 
смоrо учетеJ - ске:1е11 • 
С808М ОАНОКурсннце, С ICO· 
ropoli MW Не 8HA8JIMC" 
четwре roA8, •-сто о61,1ч
мw• • .-roli смтуецмк pec
cnpocoa. 

Д. 8С8 ,ре_м не 
6мnо, Текучке :uene. 

К• - есе•ТРН no"n•· 

н3•естннко•• с учетеf Что 
:ато ро36оnтанност�., 
ааnетност .. , неаеетка аре· 
менн """ nренебреженне 
KOMCOMOJll,CKOЙ днсциnnи• 
нойf 

8 ре3у11�.т"ете 143 498 
е1,1nускн11ко• унмеерснтете 
no COCT08HHIO не 1 .1.198S 
не сн•nнс�. с KOMCOMOJII,· 
скоrо учета 104 чеnоеем.. 
Лнднру�от ЭФ - 32 че
nоаеке, ФРГФ - 23, МФ 
- 12, ФмnФ - 10. 

За :атнм 88Jl8HH8M СТО· 
мт О"18Н.., мноrое - ••А.., 
осноен•• чест11о наших •не� 
11:ааестнмко•• работает • 
wкonu. Нперн•ке • атот 
момент кто-нмбуд�. н:а нна 
rотоемтс• м момсомоn�.� 
смому со6ренм�о, rде 6у
дет roaop..... о KOMCOMO· 
JlltCICOli дмсциnnнне. Кекн
мн же будут на аосnн
теннн,смf" 

1, ПJIHAEI, 
•11•1pe181,188plt __ .. 

IIICCM ПУ. 
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<< Р А Д О С Т Ь >> которой нам nредсто11ло 
бок о бом реботет�.. 

- Что нос1,1 nоееснnи1 
Так неэ�.1•мас1, onepa· 

цн11, nроееденнu nедот
Р•дом уннеерситето. Все 
феку11�.тет�.1 кроnотnнео 
собмроnн нrруwкн н кии
rн дn11 Винзиnиискоrо дет
доме-интерната н Ембее•
скоrо детскоrо до�•· Гро· 
мотомн комнтета ВЛКСМ 
б�.1nи н11rражден�.1 комсо
моn�.скне орrоннзацнн и 
nедеrоrнческие отр11д�.1 
ИФ н ФРГФ, nро11енеwне 
особую актие ноет., • атом 
хnоnотном н нужном де
nе. Bcero 61,1110 собрано 
cei.1we 300 кннr н окоnо 

Стонцн• Коротчаеео ... 
Где-то среди необ-..11тиой 
тундр�.1 эетер11nс11 этот не
боn�.wой nocenoк тран
сnортн.,,х стронтеnей же
nеэной дороrм Сурrут
Ное1,1й Уренrой-Над1,1м, 
В досе�е нензеестном Ко
ротчаево потом н1�о1неwне-

• ro rода нам nредсто11nо 
остаент" частицу ceoero 
труда. м .. , это ССО 
«Моnодост�.» Т�оменскоrо 
rосуннеерсиrета. Позедн 
чет .. ,ре 11етних трудое�.1а 
семестра, ннтересн�.1е, уе· 
11ек11те111,н1,1е естречм с Со
nехардом, Аrнриwем, Тор
ко-Саnе. Вnередн ноеое, 
ненэееденное роман-
тика тру дое.,,а будней, 
oroнi. стройотр11доескнх 
кострое, а r1111еное 
еоэможност1r, честно от 
еетнт" на самому себе 
nостее11еин�.1й eonpoc: смо
жеw• nн т111 стат11 насто· 
11щим бойцом ССО1 

А nоко поезд мчнт нос 
есе дe11i.we на сееер, ос
тавn11я д1111еко -nозадн nep· 
рон. тюменскоrо аокэаnа. 
Деое суток nутн - н ма-

400 нrpywe,11. Сед�.моrо 
декабр11 чnен�.1 nедотр11-
де ФРГФ nриеезnн нrруш
км • Ембееео II еручиnн 
меn1,1wем. А 18 декебр• 
в Вннзнnинскмй детдом
нн,ернет дn• росwиренн• 
шефских сеяэей •i.1ex1111 

секретер�. комнтета ВЛКСМ 
ТГУ В. Турнаее. Б1,1nн н11-
мечен11�1 кон1еретн111е ме
р1,1 nомощн. Шефстао над 
nереым и сед�.м.,,м к1111с· 
сами поручено rpynnaм 
632 и 631 (БФ), котор .. ,е 
уже nрнстуnн11и к роботе. 

1. HI.AHOI.A. 

- eeceno cnpcx:нn Ннко-
nой. - Скучат" некоrдоl 
Работw - море! 

М1,1 orn11нynнc1t. Неско
n"нимн р11д..,.н не нес 
смотреnи неоштукатурен
н1,1е дома. И аоерем8 • 
ответ nроэвучаnи cnoea 
командира отр 11да Г у nи 
Гаnнаскароеой: 

- М"1 СIОДа не OTДl,I· 
хот�. nрнеааnн. Будем· ра 
ботат" nо-ударном�I 

Сейчflс можно скаэота.., 
что cnoao отряд сдерж-,n. 
Да, б.,,nн трудностн, cp.,,
ei.1, орrоннэоцнонн.,,е про
счет.,,, но 6i.1na РАБОТ А 1 

+ ТРЕТИВ ТРУДОВОR СЕМЕСТР 

СКУЧАТЬ НАМ НЕКОГДА 
11ен�.кнй аккуратн.,,й до-
мик с "ркой а111веской 
•Коротчаеео» естречоет 
npмweni.цe• • стройотр11· 
ДО8СКОЙ форме. 

К нашему приезду б .. ,11 
уже построен norepi., н 
nnотник Родном Неонов, 
дот11rне1111 nосnедннй р11д 
nроеоnокн, nодн•• ееерх 
укаэflтеnьн111й ,поnец, с 
еырежеинем nронзнес: 
.. студент�., - тоже nюдн, 
нм rоже жнr1r, хочетс,�I». 
Как жнт1., ма..1 nоняnм сро� 
зу: уютный щитовой дом, 
КУХНЯ, кр�.IТ811 CTOJI08811 
н еще массе ас"кн1. 
б .. ,,ов1,1х удобств. 

Неедаnеке раздоnис" 
зеукн rермони это 
npнwn11 ЗИ81СОМНТ1,С11 а 
nоnном состаее комсо
моn�.ско молодеж н а 11 
брнr-,д11 nnотннкое СМП-
703 Ннко11ая .Якнмоео, с 

И nам11т" о себе отряд 
остаенn добрую за 
nonтop11 мес11ца б .. ,nн 
"одет�.111 е теnnую «шубу» 
трн корпуса моnодежноrо 
общеж,:,Т1111, трн корпуса 
детскоrо комбината и 1 1  
жнn1,1х домое. Примером 
а труде б�.11111 nрежде ece
ro брнrаднр.,,: Эуnейха 
Anиweea, Mawo Фнnаткн
на н Аnександр Майер. 
Не отстаааnн от ннх м 
Oni.ra Боrоnюб, Андрей 
Торосо• де н мноrне дРУ· 
rне. Б�.1110 с коrо брот�. 
nрнмер м 'самому юному 
бойцу - Дмнтрню Руч
кнну. А есnи что-то не 
nолучалос"• асеrда на nо
мощ" nриходмn11 мастер 
отряда Hennи Козnоеа. 

Об одном чеnоееке JtO· 
теnос" 61,1 сказа,.. особо. 
f е, КТО ХОТА 61,1 ОДИН 
роз б�.,nн • стройотряде, 
знают цену саоему по-

• R ИТОГАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОR ПРАКТИКИ 

Работаем 

в w к o n e  

Хочетс• nодеnнтt.с• ene, 
чатnенн•мн о nедоrоrнче, 
ской nроктике студенто• 
химнчесмоrо феку11"тета. 

Эеанне учмтеn11 - е�.1-
сокое эеоние, н боn�.wин
стео студентое анмичес, 
коrо факуn�.тете ero on
peeдono, успешно onpo· 
бнроемо nрофессн�о учн
теn11. Студент�., докеэаnи, 
что моrут дна,�. хоро
шие урокн, бwт�. отлич
н1,1мн еосnнтатеn•мн. Хо
четс,� наэее,., теммх, мак 
Л. Турбер, Е. Грнrоренко, 
И. М•д•nец. Т. Пуэ�.1нн
не, А. Фомина н др., уро· 
кн котор1,1а мноrому учат, 
:111nомнна�отс11 как nучwие. 

Bonнoeenиci. nеред уро· 
11емн есе, :tто естестаен, 
но. В011ненне у иесто•щ•· 
ro neдarore, че11оеек11 rny, 
60110 отеетстаенноrо, не 
nроходнт деже nocne мно, 
rмх 11ет работ�.,. К соже
nени�о, чуестао отаетстеен· 
ностн отnнчеnо не есех 
студенто• • nрактикантоа. 
61ttnи сnучон ие11е11н но 
урокн, nрееда, едннмчм�.18, 
но б�.,nи, что а6соn�отно 
... С08М8СТНМО с ре6отой 
• wкone с деnмм. 

Семоуееренно" .. , с11-
момненне - черте моnо· 
достн, со еременем 11то 
nроlодет. А С8ЙЧ8С И81СО· 

тopi.ie nрамтwкентw счн,а-

"" себ11 н-,стоn"ко эн1t1О· 
ЩИМН, ЧТО ННК8КН8 38М8• 

чонн• м nожеnенн• со сто
рон�., но1111еr•студемтоа н 
рукоеоднтеnей nрактмки 

•ору. Нужно и ,стат�. ре
на..wе асех, и леч1�о nono3-
жe, н с-..еэднт�. за nроду·к
тамн, н nрнrотоент1r, пи
щу, м посуду noмi.iтi., и 
бойцое nокормнт�.. s"1110 
б�.1 неверно считат�., что 
noeepy nerчe, чем бойцам· 
nронэеодстеенннкам. Но 
Лнn11 Тиnнкоео cnp"n•· 
nac" с.о свонмн об8З8Н· 
НОСТ8МН еоерем11 и добро
соеестно. 

Но не единой работоii 
жн• чеnоеек. Но то111,ко 
рабочее сорееноаанне nо
родннnо нош отр11д с брм
rедой Ннкоnы .Якимое11. 
Успешно npowen соемест
н�.1й стройотр11доаский 
«но•оrодннй• концерт, 
А скопа.ко песен спето 
nод rнтору н rармон�. у 
троднционноrо костра ... 
И не зр11 работа11 no ее-
черам так наэ1�о1аоеМа..1Н 
учебно консу111,тацнон-
н1о1й nункт. Чnен.,, брнrедь1 
Н. .Якнмоа11 деа Саwн -
Штоrрнн н Кноn1, - ста· 
nн студентомн - зоочнн
камн фнлоnоrическоrо фа 
куn"тета ТГУ. 

Поnтора мес•ц• трет�., 
ero трудоеоrо семестре 
nponeтenн, как еетер. По
зади оста11нс1, робота, НО· 
... ,е друз�.я, неэаб�.1еаем�.1е 
nейзожн npиnon11pнoro 
11ето н доже rрустн"1е rn11-
э11 nрижнаwейс• к от· 
р11ду собаки. 

Впереди 
еерснтете. 
каждому 

учеба • уин
Но, ноеерное, 
бойцу отр11да 

unомннлнсt. е:лоаа наче
nьннна СМП-703 Л. Э. Ти· 
wкевича, скаэанн111е nрн 
закрытнн n11rep11: «Cna· 
снбо, чМоnодост�.»1 Ждем 
аас сnедующнм nетомl ... 

П. ДИСТ .А.НОВ, 
lоец ССО cМono

AOCYlt•·lt-U. 

ммн не nринимоnис�., бо
лее тоrо, аосnрнннмалнс" 
tc8 WT�IKH», 

Хочетс• noжenaтi. бу
дущим учнте1111м ссучнт�.с•, 
учит�.с11 н учнn.ся• у .оnwт
н•1х, знг�ющнх, nучwнх ne
дaroroe, не стесн1111с�. •то
rо. Т о,u,ко тоrда • .,, бу
дете растн nрофессно
на" .:10. 

На нтоrоео·й конферен
ции nроэаучмо, что • 

уннеерситете д11етс11 мноrо 
nнwннх знаний, котор�.1е 
• wкonax не nрнrод11тс•. 

Странно cn .. ,weтi. :атоl 
Зненн11 н едруr 11wwниetl 
Энанн11 ннкоrда не nмш
нне, о тем боnее учнте-
n�о-nредметнн'ку. Нодо, знат1, намиоrо бon"we 
nporpaммi.1, 1160 eowy :1ру
днцн�о, как н eowy н е 
rремотиост�., ученнкн nо
чуествуют сразу. 

А rnевно-nюбнте де· 
тей. Любое�., как н 6е:1-
реэ11ичие, роанодуwне, де
тн тоже чуестеу�от. 

Ycneaoe есем бoni.wи11, 
кто иэберет nрофессн�о 
учнте1111 на acio жиэн ... 
Несите эиени• дет•м, nрн
енвойте нм nюбое�. к хи
мик. Иднте • wtconi.11 Ко
му, как не еем, моnодым, 
энерrнчи�.,м, no nneчy :tта 
бесnокоilне11, но 611еrо
родне• работа. 

А. 3A&OnoTCКAI. 
nредсе11ате111, np* 

liopo ..... -. 
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С а н т а К л  а у с, 
Снегурочка и другие . . .  

К• ..... rОА ве фа. 
87D!'ne РrФ ао orAe
•e-- ТJМA8JIUIOIIНO ll)IO
IIOAИCJI ВOIIOl'OADe ае
ара на •амхе. Это вeo
llwuwe ае-.ера, вeoбwtl
вue 'l'e8, -.!'О • них ек
.....ао 1•• i8J'IO'I' C'l'1Al!B
'l'W с: пераою 110 uт..а 

�-Ае118брн а 301-8 
87All'J'OPИR 38Jla'Jlilc:1, с:8е• 
... По-воаоrоАНеJIУ 11ах
ао :пюеА, 110-ноаоrоАНе• 
111 lwлo кр•с:118О. И• ... 
нuс:а ае-ир не11ецкоrо 
O'l'ДeJleRВJI с: аыс:туuпенвя 
CBel'fPO'IIOI и Cиeroan
lCL Овн IIJIRIIUIII вэдепе
ва, оив IIPIIIIIJJR кэ Гер-
1181188, но, уаы, по доро
rе DO'l'epllJJJI Деде Моро
э• - В11Аипкманка. 
И up1DW1oc:1o аес:епо11у в 
веаос:редс:nеииову Cвe
l'Ollll'IКY ero эа11еквn,. 
С'l'Jдеmцв быпа uриrо
тоаnен• • под•рок 'tо
с:т- ивтересиаа uроr
рамм•: весепаа сказка 

C'l'1Aell'III ur.aknro 
O'l'AUe88JI. 3p.ne.1UIJ8 бм
аа Dl)eAII08Ceв& WOIIJID� 
сваа Dporpuul& •Тp8AII
ЦJ10111D1e eвrJllllcкиe ро. 
,-д�сае oбtnui•. 
Гос:ти :,эваnв о uровс:
ХО8Денвв пераоl евr.11118-
своl воаоrоА11е8 открwт
ки, D03В&ВOIDIJDIC1o С Dpa

Цllll'IВOЙ аиrпиАскоА JQ'X· 
неl, кс:тораеА ноаоrод
неА епхи. Ио cтyдell'l'W 
Не orpaнк'IИmlc:1, тот,tсо 
анr .IDIACJCНIIJI обЬl'IUми. 
Два rос:т.11 - квднАс:кd 
к француэсккl - рас
сказапи о то11, как Но
вый rод проходит в 11х 
странах. 

сКошкви до•• (235б 
rp)'IIII&), музwкаш.иев 
uporpa11111• cYrpe-
пow•• (205-а rpyDDa), 
немецкие народиые те
а,трапизоваивые песии 
(205а rp)'DDA), опера на 
музыку П. И. ЧаАкоа
с:коrо и слова 245а rpyп
llЫ •Моя 111орновь• к 
друrие номера. 

Иным путем DOWJDI 

«-А почему' ТАТЬ, Tli,I 
npo дуwу-то асе roao
pнwьJ В wкone аон учет, 
что дуwм ао•се никакой 
нету, е ест• рефnексы. 

- Чеrо ест•1 
- Рефnексы. Ну, :tто 

- коrдо хочетс•, так сnю· 
нкн текут. 

- Проан11•но учет, -
ске3еn Erop, nодумеа. -
А аот коrда не хочетс,�, 
тоr де чеrо текетJ Т or де 
са.tнок, c.ne3"t rорючне те· 
мут, коrдо ннчеrо боnьwе 
уж Н не ХОЧОУСR, 4 веn,rт. 
И не no nнцу текут-то 
сnезы зтн, о анутрw. И 
жrут. Потому жrут, что 
дуwо nnачет ...... 

Н. тоnысо драметнчной, 
но и а nonиoii мере тре
rичной стаnо суд.ба •бе
доиосцо» Eropa н3 ро
мана Б. Васн11.еаа «Не 
cтpen11iiтe • беn1,1х nебе
дей». Ero стремnенне 
••nожнт" дуwуо • деnа, 
мотора.,е nоручаt0т, натал
кн•оетсА на неnоннмонмо, 
черстаос:та.:, рассматрнаа
етсtt как чудачество нлн 
неруwение трудоаой дн
сцнnnнн-..1. 

Pa3roaop отца и сына 
расмрыаает н rрубу,о м 11 -
тернаnнзацн,о nредстаа
nеннй о дуwе, что свой" 
стаенно тем, кто не топа.
ко не может об"11сннт• 
сут• сокроаенмоrо аиут
рениеrо мнра чеnоаека, 
но н со3нетеn11но перест· 
рахоа"1ааетс11 от уnрекоа 
• ндеаnнзме. 

Пон11тне «дуwа• уnот· 
ребn11етс11 чеQо соесем 
не • реnнrно2ном см11,1с
nе: •дуwа народа•, •зер
каnо дуwн•, "А)'wеан.,,й 
чеnоаек•. Дейстантеn.но, 
дnнтеn•н"'й нсторнческнй 
nернод о дуwе ,сзоботн
nас•" церко••, аыроботав 
н отwnнфоааа сnецмфнче
сммй меХ8НИ3М 3'МОЦНОНа• 
11•ноrо аоздейсвма но АУ· 
хоанwй мир чеnоаека. 
Именно :�,та стороне реnм· 
rмм и реnмr-мозной обр11д
ностм сохранJ1ет нэаес:т
ную nрнаnекатеn•ност• • 
соаременн"8х усnоан11х, 
тоrда как, скажет фмnо
соф, rиосеоnоrнческме н 
СОЦ14еn•НО•КJ18ССО8 ... е мор
нм реnмrим отсутстауют 
• наwем обществе. 

Однако соаременнаJ1 

и- интересно быпо 
JIРИС)''l'СПОИТЬ 88 &т11Х 
ae'lepax. Мw rпубже :,э
напв быт, кс:'l'ОрВJО, тpa
lUЩJUI стран вэruемоrо 
11эw:ка. Для студентов 
)"'lас:тне • таких 11еро
оримиmr. это хоро
шая 11эыкоааа практика. 
Мы поп)"'lаем иеобходJS
мые а дат.иеlшеА пе
даrоrи'lескоА де11тепъно
сти навыки работы с 
аудиторией. Новый rод 
дпя нас всеrда необы
чен и орВl'ЯНалев. Дпя 
вас он каждый rод -
новый. 

В. ОХРИМЕНКО, 
uреэвдеит КИДа 

яемецкоrо отделе
ния. 

nсеадоноука н сеrодн11 
стремнтс11 нзобрес,ти неи
боnое изощренн..,е спосо
б .. , «доказатеn•ст••» ндеи 
самосто11тела.ноrо суще· 
стаовени• дyww и ее 6ес
смерти11. в ... wедwне за ру
бежом не стоn. даано 
кннrн кЖН3Н• nocne ЖН· 
знн» н мЖнзна. nocne сме
рти• на матернаnе ... ,ска-
31,1еоннй nюдей, nеренес
wнх кnнне,сческую смертt., 
утаерждают, что дуwа н 
теnо-разн.,,е ,субстанцнн. 
На, самом деnе :l>ТО нз
аращенное, сnекуn11тнаное 
об"асненне процесса умн
ранн" с фнэноnоrо-nсихо
nоrмческой точки зренн•. 

Понятня дух, дуwа, со
' знанне, разум обnадают 
содержатеn•ноii сnецнфн
кой. И о дуwе м1,1 ска
жем, что она отр,ажает 

общестаенное б ... тне, об
щестеенное а полном cмw
cne �тоrо cnoao. В коn
nекти• ном 61,,тин чеnоаек 

соотносит, сопр11rает ж.нзна. 
друrнх с собстаенной жн
:�н"ю. По:>тому :>то не про
сто бытие как существо••· 
нне, а соб"�тне, СОуч•· 
стне с друrммм n,од"ми 
• общ"х деnах, неnр••· 
пенн"1х не достижение 
общестаенн..,х l'дeenoa. 
В СОдейсвн11х . чеnоаеме 
не, ннчеrо анеwнеrо, чу• 
ждоrо, стороннеrо, а асе 
восnрнннмаетс,а nмчностно, 
как частице жизнн """ 
ecJI жнэн,., Одноаременно 
собстаенн..,е мнднандуаn•
н••• уснnна nреарещеют
с• • некие коnnектнан1,1е. 

Эта, соnрнчастност" об
щему н отражается • АУ· 
we мак сознание, то ест• 
такое знание, которое 
бnнэко н соотносимо со 
энанн11мн друrнх, об"едн
нено общнм азrnадом на 
мнр, на nонммение цеnн 
н см1,1сnа жнзнм. Обоrе
щенн.,,й деnамн н эабо
тамн, ма.1сnwмн, чу•стеамн 
н страдани11мн друrнх nю
дей, 'lenoaeм способен м 
rnубокому СОnережнаа
нню, СОстрадени,о н СО
чуастаню: Чеnоаек, обnа· 
дающий �тнми качестаа
мн, нменуетс11 намн ду
wеан.,,м 'lеnоаеком. Реnм
rи11, отор•а• н nротиаоnо· 
стааи• самому чеnовеку 
:>7и сущностн.,,е сиn1,1, ero 

ПИШИТЕ: 
•2SOOJ, r. т ... ен •• 
J
"· Ce•IIJC088 ••• 
rY, r1t••мwi норnус, момн. ,о,. - -------·----

Рд 04219. ТJ1раж 1 ООО ЭJIЗ. 

Утренн•• а••Ам• доn
мсна аоiiтм • о6ихоА, стат• 
nотребносnю кaJ1CAoro, 
как умwаание, чнстка ау-
608. hд• с не:11аnаматн1,1х 
•ре-н ома саужмnа м 
nродоnмсит .с11ужнт.. не 
бnaro чеn08ечестаа. .д.· 
- noмorAa сдеnат• ••· 
nнкме от,ср"nн•. Фактwf 
Пожаnуйстаl 

• И В W)'ТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВ ИСЫ 

... Счмтаетса, что Рмм 
cnacnм rусм. Однако ато 
сnр"едnнао nиw1t отча
стн. В АейсТ8Н'rеn•мостм 
же деnо 06сто11nо так. 
Одмн нэ рнмс11нх аонноа, 
страда• бессонницей, no• 
ДHJIIICJI НИ С8еТ IIM 3ар11 
м • .,,wen не аар"дку. Вок
руr, с: ннтересом нa6.nt0· 
да,�, rоnкалнса. rусн н ти• 
хон"110 neperoaapнaanмc• 
между coбoii. Вомн, non•· 
Щ8HHlltfЙ МХ 8ННМ4НН8М, 
:�акончнn момnnекс зф
фектн..,м см•то назад, 
nporнyawнc• с nоаоротом 
на 360°. Изумnенн.,,е :tтнм, 
rусн одобрнтеn•но эаrоrо
талм, н мх rромкмй хор 
разбуднn cnaawнx nеrно
нероа. Те, не ра:�обр••· 

wнс1,, • чем деnо, кннуnнс1, 

сnособносn, м сочуасвм,о 
н состредемню, мнстмфН· 
цмроааnа нх • фентастн
ческом обра:ае Хрнста. 
В наwн днн со:�дан., ус
nоаи11 дn11 тоrо, чтоб.,, • 
nоnной мере аернут1о их 
чеnоаеку и усоаерwен
стаоаа,�. 

Вопрос :нот 11ктуаn"н.,,й 
npw нзаестной рационаnн
зацин образа жнзнн неко· 
тор..,х соаременн.,,х 11,0-
дей с нх wтоn"цевскнм 
nрактнцнзмом • ущерб 
духоаностн. Но nоскоn1о
ку без нее • жwзин не 
обойтис" б"1.nо 61,1 даже 
самому Што.n"цу, то при 
мз•естном откаэе от нс" 
тмнн1111х духо•н .. ,х ценно
стей мt.1 •стречаемс" с 
:»р�ацем куn•ТУР"'· Отс,о-

11 ropOACIIOЙ стене, 11 ICO
тopoii nодбнраnмс• мо
•8Рf1"18 •8P•apw. Вна1аn
носn атамн 6wll8 расмрw

та. И а реауn"тате с:е· 
rодн• мw и-ем аоа-м
носn насnаJ1САат•с11 архм
тамтурн..,мн ансамбn•мм 
дреамеrо rорода. 

. .. 12 окт116р11 1492 roAa 
Хрнстофор Коnум6, н:�ну
ренн11t1й утоммтеn"н1t1м nn•
ааннем, ••16panc11 н:� nро
куренноii кают.,, •Caaтoii 
Марни• на nenyбy •р•э· 
MJIIT• стар.... мости•. • .. ,. 
nonн•• упражнение, н:а
••ст·ное мам •nоднмме•с.., 
на носкн•, командор адруr 
отчетnнао уандеn 2eмnt0. 
Он не noaepиn саоим rnа
эам. Оnустмnс" на стуn
нн-3ем..n11 мсче�nа, nрм· 
noдн•nc,i - ено•� 803-
ннКJlа. Тоrде комендор 

· аамричаn: •Эемn•I•. Так 
б.,nе открwте Амер,ока. 

... ,�р .. ,м nрнаержеицем 

зстетнческое насnаМСАенне, 
•••раба, .. , •• ,., немоторое 
коnnеК'Тианое м а то мс• 
арем• rnубоко wнднаиду
аn1,ное отноwенне· к цен
носам жмзнн н куn.ту-
Р"'· Искусст•о может 6..,т" 
акnючено • ЖН3Нt. чеnо" 
аека ро3nнчн"1мн саонмн 
сторонамн. Сnец14фн"е
скне ... ,резнтеn.,н.,е сре
дстае сnосо6н .. , оnрlfде
nенн.,,м образом •02дей
стаоаате.. на nсихоnоrнче· 
скую структуру чеnоаека 
н даже но ero фмзноnо
rню. Например, nромэаод· 
стеенна• мyзt.H<fl не мо� 
жет стат• художестаен
н1,1м wедеаром, nосмоn1,
ку nрнсnособnена к усnо
•н•м труда н ••1no.nнJ1eт 

• АКТУ АЛЬНЫИ СЛОВАРЬ УЧИТЕЛЯ 

Духовность 
да модн..,е nокрон м..,с
nн, чу•стантеnа.ност'8> к ny
CTJ1Kaм, склонност-.. к ре· 
nнктам отжwашнх мнро
аоззрений, ожн•nенне су ... 
еаернй н nредрассудкоа. 
Все эти атрнбут1,1 мещан· 
ской, об"1еетёn1,ской nсн" 
хоnоrни ндут не от сер
дца, а от аосnаnенной MJI• 
тежной rono••f чеnоаека, 
стремящегося каэат"ся не
заур.11дн"1.м. По:атому онн 
моrут nрнаnекет• на ко
роткий пернод оrраннчен
,...,;; круr 11,одей. да н то 
опредеnенноrо аоэраста 
- nернода станоаnенн11. 

Дуwа не р11зов"етс11 од
ннмн nоученн.11мн. Эдес• 
необходимо nнбо nрноб· 
ЩHT"CJI к боn"wому ЖНЗ• 
'Ненному оn.,,ту чеnоаеко, 
котор.,,ii способен об"ек
тнано ero переработат.. 
с nоn.зой д.n1' друrнх, 
nнбо друrое средстао. 
Этнм едннстаенн..,м сред
ст•ом 11еn,�ется искусст-•о. 
Именно онс, н тоn1,ко оно 
способно :tффектнано 002-
дейсвоаат" на дуwу, no
cкo.n•KY 11аn.11етс11 чуаст
еенн111м а1,1раженнем е1,1с
wих духоан1,1х потенций 
чеnовека. Важно тоn"ко 
• процессе аосnнтанн11 н 
самовоспмтанн" 
искусст•о от 
стае. 

отлнчат1, 
не нскус-

Познааатеn•н•• сущ-
ноет• нскусстаа дonroe 
арема nреобnадвnа ао 
83rn11дax на неrо, . что не
сомненно обеднJ1110 :�на
чнмостt.. ero дn• чеnоае" 
ка. Сеrодн11 ero аозраста
,ощу,о pon• • жмзнн об
щестеа можно nредстаант• 
как расwнренме и обоrа· 
щенне функцнй. Оно спо
собно «061,еднн,.,,. м..,
сnн, чу•стао, аоnю масс• 
(8. И. Леннн), достааn11т• 

функцн,о nснхоnоrнчес11ок 
разrру:�кн, бnаrотаорно 
аnняет на •occтaнoaneнfife 
ра,ботосnособностн. Ис
кусстео актнано нcno.n•:SY· 
етс" н • меднцннской 
nрактнме, бnоrодар.11 сао· 
eii суrrестнаной функцнн 
(сnособностн tr •нуwенн,о). 
По"анnно сnецмаn•н"'е 
метод.., nеченнJ1: «бнбnно
тераnн.11•, «муэ1о1котера
nня•1 успешно nрнмен••т
с,� жнаоnнс1, а nеченнн 
р11да nснхнческнх забоnе
еанмй. 

Громобой некотор,.,JС 
сnаб1,1х • художестаенном 
отноwеttмн м,уэа.1каnt.на.1х; 
ансамбnей nрмаnекает 
именно потому, что • ., •• 
ступает • роnн акустнче
скоrо допннrа нnн онап.,
rнна. Дnнтеnьн..,й стресс 
млн 3МОЦНОНаn11он1,1й 80-
куум nрмаод"т к nснхо
nоrнческому сдвнrу. Чеnо
аек нсn..,т..,аает nотре6-
ност-. • nережнаанм"х, 
nснхоnоrнчесмой раэrру
эке (нnн наrруэке), мото
р..,е nоаседнеан..,й б1,1т да· 
ет недостаточно. 

Ра2умеетс11, :tтн функ· 
цнн а1о1nоnн11ет н насто•
щее нскусстао, но сам 
процесс боnее дnнтеnен. 
требует наnр11женн11 •one
aa.1x усиnнй, если, к при
меру, чнтат• ром.и «Пре
стуnnенне н накаэанне ... 
Но • nераом сnучее мож
но ураат• змоцнонаn•н"'й 
куw оптом, сразу, nраада, 
эффект краткоаременн..,ii, 
ао атором •зараже
ние• (Л. Н. Toncтoii) че 
nовека nронсходнт на ас,о 
жизн•, аоэдейстау• на са
мочуаст•не ero • мнре, 

Ниэкне • зстетичесмом 
отноwеннк nронзаеденна 
оказ..,ааютс• • конечно,.. 
с"ете ущербн..,мк с нрае-

ЗАХОДИТЕ: 
Поне11•11"ннн - с 10.00 АО t 3.00, 

с� - с te.oo "° tJ.oo. 

зap•AIIH c11.,,n и ане-нм• 
т..,ii Исаак Н•ютон. ОА· 
нОЖАW • сцу, nрмстуnна 
к nераому уnражненмю 
момnnекса-•nот11rнаенме•, 
фнзмк неча11нно ацеn ••т
ку pyкoii, 8С118АСТ8М8 .... 
ro с нее ynano nepeape
noe 116nомо, а нау11а no
nyчмna нoawii и110-•с•
мирноrо таrотенна. 

... Генрих Шnнман aaro
penc.11 идеей найтм Дрн
"'°'° Трою. Он noexan • 
Грецию, nареезжа• с ме- • 
ста не место, кonan эем
nю, но, У•"'• 6езраауn•
татно. Чеnоаек У"Р""t"'й 
м nедантмчн"1А, он смет•· 
метмчесм:м �•ннмаnс• se
paдкoii, мотор•• nомоrает 
6орот•с• с ударамн суд•· 
б.... Кек-то рез Шnимам 
акn,о"нn • комnnакс yn· 
ражненне •недостаточно 
none3нoe н ктетнчное•
иекnон аnеред, сто• cot• 
нуаwнс.. НаКJ1оинаwнс" 

свенной точки зренн•. 
Иноrда nон11тнем •со•р•· 

манное нскусстао• nрикр..,. 
88ЮТ, споено nOT8MtcMH• 
скнми домнкамн, уаос, .. 
духоаноrо мире чеnоае
ка. Ton1tкo nоАnинное нс
кусстао (а именно оно н 
нмеет npaao наэ..,аа,.,с,. 
нскусстаом) соаременно, 
Оно не стареет и не уми
рает, nреодоnеаает ре
аn1,н,.,е rраниц.., nростран
стаа н аременн, и К811СД.,,й 
художник способен как 
«жнаой с жна1,1мн rоао
рнт••· 

Обw�мтнан..,ii факт: сер
мJ1жна11 правда, разаnека-
теn"ност•, эксцентрике 

non"эyt0тc11 нанбоn•wей 
nоnуn.11рност1ою. В nераом 
nоnуrоднн 1984 rода • 
театрах РСФСР на коме
днах В. Гуркмна «Любо•• 
н rоnубн• no6..,aano 454 
т..,с. чеnоаек, А. Семено
аой «Печке на моnесаха 
- 184 т..,с., а на "женит•
бе• Н. Гoron.11 - 71 т..,с., 
.. Реанаоре• - 38,3 т1о1с. 

Таорцоа ннэкоnробноrо 
нскус:ст•• неn.:а11 сбросит,., 
как немощн"'JI старце• 
• Кайесскнй ман1,он, мак 
деnаnн сnартанц..,, но no
cкon•KY оно nо11.зуетс11 
спросом, 2начнт необхо
димо 06".11снит• ero как 
соцнал1,ное ••nенне " не 
�той основе мскат• боnее 
соаерwенн .. ,е форм.., дn11 
рееnнзацнн отмеченн..,х 
функцмii, реаnнэоает" ко
тор.,,е необходимо при 
так наа..,ааемом соаре
менном ритме жм,нtf, ос
тааn11.11 за нскусстаом non
нoe ero npaao •оздейст
аоаttт-111, но дуwу чеnоаеке. 

m.lЖHI. 

ЗВОНИТЕ: 
8-17-02. 

Т..orp•t- •u•r.-«:raa ..Т.О•еис:кu •puaa•. 

на счет •Р•••, он :11-,t 
- nepe11 ученwм торчu 
о6nомом с,рмw, мотороА, 
11а11 ••111снмnос1,, Парме no
pa1нn nancy A•мnneca. 
cKonaiiтe а,11ео•, - npo
wenтan Шn-•. Что npo
м1owno 11u1,we, анИУ 
IC8JJCA1ttli wмоn•ннк. 

Вот она, ир11АJСа, 6е:10-
6мдна•, 118JICAOAHNH88I 
Cкdn"110 CAenana OТtcpW
тмlil Она nомоrит nepei
™ от сна 11 6о,uктеоае· 
нию, nepeкnioчмn саоа 

моаr С ОАНОfО 8МД8 ,... 
•т•n•ностм ·на дpyroii, »
маnнn аоnю. Фнамчесмне 
уnрежненм.11 ••111110тс• сре
дстаом достмженм11 фма• 
ческой куn"тур..,, а nон• 
тие •фМ2Нческа11 муn"уУ• 
ра• - не что нное, м• 
.. ест• общей куn•турw • 
деnе нсnоnыоаанн• сnе
цнеn•н"'х средста дn• феt
знческоrо соаерwенстао
аанн.11 чеnоаека. 

IO. ПАПО8,, 
мастер cnop,a CCCf'. ... .............. .... 

-nмт•-

Друrе11 крайнос,., • нс
nоn•:аоаании НСll)'ССТ88 -
узкосоцмоnоrмческнй nо,а
ход, Странно cnwwaт.. cw 
сту,Аентоа-фиnоnоrоа стар
wи11 курсоа, де н читаn 
на страницах nечатнw• 
мзданнй, что, например, 
• nоаестк В. Распутине 
«Прощение с Матером• 
рескр..,аеютс• npoбneмw 
охран.., окружающей сре
А••, • то ерем• как тa
neнтnнaeiiwнii nнсате11" 
соаременноотн, .котор� 
с nеч•n•ю м 60.n•t0 аос• 
nрнннмает процесс рн
руwенна cтapoii, аеJСамм 
сnожмвwейс:11 коnnектн•· 
ностн, устоiiчна.,,х духоа
н .. ,х ценностей • саазн с 
nересе11еннем дереанн, 
на nераом nnaнe ста•нт 
охрану чеnоае"еской АУ· 
wн. 

Мноrостороннее н rnу
бокое обращение м нс
кусстау как средстау обо
rещенн• чеnоаеческой АУ· 
wн по3аоnмт аnмсат1. • 
обnнк соаремонннка ток
чайwне дуwеан .. ,е каче
сва, ра:�амт• н nepeAaтi,, 
н• друrнм, «очеnоаечм
••та.• тем сам1.,м и самоrо 
себ�,. Н. Думба:�де • nо
•естн •Закон аечностм• 
nнcan: •дуwа чеnоаека ао 
сто крат т11жеnее ero т" 
na. Она настоn.110 т11же
па, что один чеnоаек н• 
• снnах нестн ее. 11 п о 

тому м1,t. nюдм, nока жм•w, 
доnжн1,1 старат"с11 nомоч1, 

друr друrу. старат•с• обес-
смертнт• дуwн друrмх: 
• .,, - мою, 11 - дpyroro, 
друrой - трет"еrо и там 
до бесконечностнtt. 

В. WYКIIHH. 

Фото 1, A1t"oaa. 




