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Найти ориrинапыое 

р ешение 
IK НУоrам 1 11теn1 1иутрN1уJ01сноrо тура lcecolOJ• 

иoii оnммnк111w «Сту11ент и маучно-те1имчесниii npo
rpecc•J 

1 усnо1ма1 маучио-те1NNЧесноА ре1оn�оцмм 1се 60° 
nee ainyani,мoA стеио1мтс• sа111ч1 со1ерwемст101а· 
има 1ceii смстемw 1wcwero 06ра301аима • стране, 
11811 •то nо11черк111аnос1, иа XXVI съе:1де КПСС м • 
nост1ио1nенм11 ЦК КПСС о реформе 06щео6ра,0111-
теn1,иоii м nрофессмом11n1,ноii wнonw. 

Нео61011ммо, что6w 11a111Дwii студент npowen wкo
ny меучно•техиическоrо т1орчесt111, что15w участие 
суУ11енто1 1 н11учноii работе стаnо деiiстентеn�,но 
м1ссо1wм. Эффе�nканость nодrото11кк студентов-сnе
ЦК8nмсто1 оnредеn1етс• тесном 1эакмос11131,�о н11уч
иоrо к учебноrо nроцесса. 

011нoii н:1 форм аw111nенма умеккА н теорческкr 
cnoco6иocтeii 6удущкr .с:nецнаnкстов 11еn11етс• • про• 
1однма• ежеrодно Всесо�оэка• оnнмпнада «Студент 
к научно-техннческнii nporpecc"· 

Недаено • н11wем уннверсктете эеаерwкnс11 1 »теn 
1нутркауэо1скоrо ,тур11 :.тон оnкмпн11дw, • котором 
nрки.nк уч11сt11е 4078 чеnоаек. На каждом факуnь
тl!те студенты уч11ст1ое1nк в оnкмnкаде по cвoeii 
сnецнаn�,ностк к • конкурсе no иностранным 11эы· 
кам к математике IФ11куnьтеты естественнwх наун). 
Все студенты нмеnн возможность, к'сnопьзу11 ceoii б 11 -
r11ж :,нанки, nро11енть творческую смекаnку, пок112ать,, � м1с11оnько xopowo онн впадеtот нааыком самост,о•· 0 

полож�нИЕ 
ИЗМЕНИЛОСЬ 

В ответ на критическую 
ствт"ю 11роф. С. Н. Гад· 
жиеве, члена rоnовной 
rpynnы народноrо конт• 
pon11, .. научные труды. 
Xopowo, если их читаю," 
("Ленинец" от 03.10.84) 
сообщаем, что положение 
с реапнзацнеii сеерх"ор· 
матн1111оii научной пнтеро· 
туры несколько измен,,. 
nось. Кафедра общеii бн· 
олоrни nолност�ю 11ort1cн· 
no свою задолженност� 
перед бухrолтернеii, 11 1111· 
федры Ф"fнческой rео
rрафии, нчноnоrин и rн· 
дробнопоrни внесли зно• 
чнтеnьные суммы. Одна
ко к 1.01 .85 этот вопрос 
не реwен до конца: по· 
прежнему ждут реаnнзв• 
цни сборники ж1у�ных 
трудов tеПрнродные н со
циально · экономические 
системы Тюменскоrо При· 
обья» (71 экз.) и "эколо
rня животных н фвунис· 
тика» (114 экз.). 

Л, 6АРА6АНОВА, 
ст. ред11ктор ред.•юд. 

отдеnа. 

ПОЛУЧЕН ОТВЕТ 
ОТ РЕДАКЦИИ: Посnе 

оnу6nнноввнма с111т.,,. 
nреnоде•атеnей мете--
ткческоrо ф11куn1,1е,а «По· 
пожеине МОIНИО мсnр•· 
вн,.,• lаЛекиttец• от 
tl.11.BAJ ком.нссмеlt проф· 
6t0po МФ 6wn · про•еден 
рейд • общежмтна. О 

резуn"тетах ero 6wno со
общено 8 IДMHHNCtp8tN8• 
но-хо:�•iiствеиную чест�. 
тrУ. Редакцн• non.yчиn11 
ответ. 

1. Дежурство на вахте 
в общежитии орrаннзова
но студенческим проф
комом nлoJ<o. Штатное 
росnнсание вахтеров не 
укомплектовано. Из че
тырех вахтеров работают 
три, а с 14 января рабо· 
тают два человеко. 

2. В р11дноуэеn подено 
пмс"мо с rаронтием on· 
n11ты на :111мену всех ро· 
дноточек и родиоnиннii 
• общежнтнн. 

3. Все ром;,1 з11сте1еnе-
""'· 

4. Вторых ром • обще-
ж•t'тнн недостоточно, не 
пятом этаже иет деоiiных 
рам. 

5. Сломанные деери 
Однако ремонтируютс11. 

замены двереl. 
wем будущем 
в"д"тся. 

• блнжой· 
не пред· 

6. У стоnяро с ва/т.,, 
исчезли уже wест" тет
радеii для ЗIIAIOK. 8 HII· 
стоящее ерем• �••еде· 
на, новая. 

8. юдин, 
проректор ПО IЯМИНН• 

стр11тN1ио • xo,1itcт
•eннoii работе. 

тeni,нoii работы. . ........................................................... . 
Ко 11 »тапу допущено f.:18 студентов. Подвод• 

НУоrн 1 11т1n11, можно сказать, .что оnнмпнада • том 
1м11е, как она проiоднтс• у нас • уннеерснтете, удо-
1.nе'l'1ор•ет даnеко не всех.  Орr11нюатор1,1 оnнмпн
адw сеr,ют на недостаточную uннтересов11t1кост1, н 
актманост�, cryдeinoa. Лочему 11то nронсходкт! На 
мноrнх нафеJ1ра1 :s11д11нН1 оnнмпнады р11эра6еты-
111�отс1 no тнnу контррn1,нw1 р116от. Вр•д пн еще од-
на контроnьна• работа моJКет спосо6ст1оват" nро-
11nенню •нту3каэма и 1w3w111тъ боnьwое жеn11нне 
nOKll3aТI, С80Н ЗЖIННI. 

BNANMO, орrанюеторам ННРС вместе с препода· 
1атеn1мн кафедр стоит подумать о формах н со
держ11н14н sаданнii no оnнм.nнеде. 8еро1Тно, э11данн11 
доnжнw nредусм.атрн1ат1, не стопько работу n11м1-
'" н восnрон:s•еАенне учебноrо ма,ернаnа, но ско
рее nро11кт" сnосо6ност" мысnнт1,. Студент не доn
жен бwт1, nрне•эен к оnредеnенному курсу tf"" к.�
ноii-то теме »тоrо курса. Сnедоваnо бw nобуд14т1, 
ero наliтн &эанмос••э" тем, орнrннаnьное рещенне. 
Ctyдelh' доnжен эн&т�., чrо з11 невwnоnненное эа
данне не оnнмпнеде ему не nостааят неудоаnеrво
рнтеn"ну�о оцеж1у. 

Э11сnужн1ает вннм.анкя onwт проведенц 1 »тапа 
внутрнву,оаскоrо тур11 оnнмnнедw 1111 нСУорнческом 
факуn�,тете. 8 ремка1 •днеii нс,ор11к•• бwn прове
ден •конкурс маrнстров», • котор,ом. пркн.пн учас
тке 'Не все студенты, а тоn"но те, кто npowen nреА
варнтеnьнwii отбор • rpynna11. Хот• �опросы н эВ· 
дани• 6w'nм с1•э11нw с nроrрам�мн общн11 к спе
цмаnьны11 курсов, по6еднnн смек11nка н соо6раэн-· 
теn"кость. 

Н111ерное, н комитету комсомоnа сnедоваnо бw 
nропкn 6оn"wнй интерес r1 1мутрN1уэо1скому ту
ру onнмnN8дw, особенно коrда реч" идет о фор
м•• ero n11оаеденн1. Комсомоn1,цw смоrnн бw еде• 
nатъ t'fo мероnрм.тме радостным н nрнмечатеn�.мwм 
собwтнем • 1 жнзнн унн1ерснтет11, чтобы onpeoдanoc" 
само N11:s11нне •тоrо коннурс11 - оnнмnнада. 

С. СИ308А, 
коорАННIТор no nро1еденм�о оnнмnкадw • ПУ. 

СПОРТИВНЫЕ 

BOJIEЙБOJI 
Эа11<ончнпось переенст-

10 Тюменскоrо rосудор· 
ственноrо уни1ерситет11 no 
е'оnейболу среди препо
давателей н сотрудников. 
Дn• участи• • соревно
еаню1х nодоли за•акн 9 
команд факультетов н 
подразделений. Про•де, 
ком11нд11 нс.торнческоrо 
факультета cь,rpana tonь· 
ко одну астречу, а ком11н
д11 ФРГФ вообще не 11•н
л11с:ь но сореановани11. 

В pe:syni,тoтe двухнеде· 
пьной борьбы место рос
предеnиnнсь сnедующим 
обрезом. Первое место 
эаияnа ко}"аида кафедры 
фНЗIОСПНТОНИЯ, второе и 
третье - соответственно 
команда фнэнческоrо фо
куnьтето н сборно• комон· 
д!' общеуниверситетских 
кафедр н НИСе. Посnе· 
дующие место заняпн: 
команда хнмнческоrо фа· 
культета, сбори1111 коман
да кафедр общественных 
наук, 6нолоrнческоrо фо
кул"тета н мотемотиче
скоrо фекуnьтета. 

Хотепось бы вндет�. не 

новости ТГУ 

этих сореаноаоннях nобо· 
ni.we команд н участни
ков. 

Н. ЗИНОВЬЕВ, 
rn. суд1,• сореанованнit, 

мастер сnорта СССР, 

Успех Наташи 
Быстрым окоэаnся nед 

Челябинска для студент
ки фнnолоrическоrо фll· 
куnьтета кандндето • ма
стера спорта СССР Н11-
т11пь ,и Мнтрофаноаоii. 81,1, 
ступая в первенстве Цен• 
тponi.нoro совета ДСО 
«Буревестник,, по кон�.ко
бежному спорту, она за
няла первое место по 
сумме мноrоборья. 

Стартуя через недеnю 
на первенстве РСФСР зо 
команду общество, она 
nokeзana пучwнй реэуn .. -
тат но дистанции 3000 
метров н заняла третье 
место по сумме четырех 
днстанцнй. 

Этот успех поэволнп 
eii зввоевот" одну нз пя
ти путевок но nервенст· 
во СССР среди юниоро-в, 
которое пройдет а r. Ки
еве а конце янв11р11. 

А. НОХРИН, 
мастер спорта СССР. 

ПИШИТЕ: 
IJ2S003, r. Т�о111ен•, 

yn. Семаноаа fO, 

l( ИТОГАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОП ПРАКТИКИ 

ОДНА УЧЕБНАЯ ЧЕТВЕРТЬ 
Закончнnась nедоrоr н -

ческая практика студен· 
тов V курса математнче· 
скоrо факультета. 60 че· 
повек в течение двух ме· 
сяцев приобретаnн навы
ки cnoжнoii н мноrоrран
ной nрофесснн учителя н 
восnнт11теnя. 

Во всех боэов.,,х wко
лах было создана добро
жеnатеnьн1111, творческая 
атмосфера. Пр11ктнкоii ру· 
ководнnн ведущие преnо
доватеnн факул"тета: А. А. 
Шнндnер, Г. М. Латфул· 
лнн

1 
оnытнь1е учителяфм е -

тоднсты wкon: Э. П. Ко· 
эырева, Е. С. Сыр"ееа. 
Многие rоды работ11ют со 
студентами нawero фа
кут,тета nучwие учнтеnя· 
математнкн r .  Тюмеин: 
Г. Б. Морацеанч, Н. С. 
Питомец (wкола № 21), 
А. И. Беэрукоаа, О .  Ф. 
К11nитонов11 (wкола НО 25), 
С. Г. Треты1коеа, Н. П. 
Шумнnова (wкona НО 29) н 
др. Этн учнтеnя перед•· 
ют студентам асе сеон 
знания, аес" свой 6ora-

' тый оnыт работw с деть· 
мн. 

КАК МЫ ИНОГДА 

ГОВОРИМ И ПИШЕМ 
+ В настоящее время 

разведен, плачу элемен
ты на двоих детей. 

+ За все сказанное 
извиняюсь, поскопъву 11: 
выступлению я rотовил
ся экспромтом. 

+ Зачеркнутому ве-
РIJТЬ· 

+ У меня не было 
свободных номерков, и 

я повесила этих двух сту
дентов 1Ja один крючо1с. 

+ Вчера не был на 
собраини, так, как вече
ром вместе со следова
телем Леоновым зани
мался rрабежом. 

+ Прошу выдать мне 
новый студенческий бН· 
лет, так ка1с я ero уте
ряла. 

+ Мноrо пропустил за
иятиlt, потому что "асто 

·отсутствовал в коман
дИJ?овках. 

+ Ве�ером я ехал на 
машине 11 сбил человека, 
он был в нетрезвом сос
тояиия, за что и ПОЛУ· 
чип два rода. 

,+ По национальнос
ти - украинец, владею 
русским языком со ере· 
дням образованием. 

· + ... и написал обо 
всем иостфактум, то есть 
миоrо лет ,спустя. 

+ Прошу выбросить 
из rоловы всякие мысли. 

+ Быстров был дос
тавлен в медвытрезви
тель для обследоваJtия 
СОСТОЯJ!НЯ здоровья, от 
l(Oтoporo он отказался. 

Собрал 
Н. ЗЕНЗИН. 

ЗАХОДИТЕ: Понедеn•ннк с 10.00 до 13.00, 
сре11а - С 10,00 до t 3.00. 

Бол"wннстао студентов 
искnючнтепьно добросо
вестно отнеслось к п�д
rо'Товке н nроведенмю 

ineдororнчecкoii практнкн, 
nро.яана чуастао отавтст· 
еенностн эа кажд.,,н про
веденн.,,й урок, каждое 
анекnоссное меропрн11тне. 
Во ерем• nрактнкн сту· 
дент .. , мноrом у научм-
nнсь н преждв ecero 
nрнобрелн уаеренност., • 
nроаеденнн урокоа, • ор• 
rоннзацнн классноrо коn
nектнва на учебн.,е н тру
доаые деnа. Методически 

/ 

ЗВОНИТЕ: 
8-17-02. 

Комсомол
моя судьба 
(Начапо на 1-й стр.). 

- Какие отрицател .. 
вые 1111JJенвя в студен
ческой среде сейчас аоп
куют кo1111rer ВЛКСМ? 

- Политическая мяг
котелость и иждивенче
ские настроения некото
рой части наших сту
дентов. стремпе11ие •УР
вать от жизни поболь
ше. с минимумом отда
чи... Недостаточно ак
тивное участие в обще
ственной работе. кото. 
рое порождает размы
тые к поверхностные 
оценки людей и собы
тий. ннфантнпиэм. 

- В пюбоА ра� 
бывают под-ьемы и спа
ды. Что можно посове
товать тем обществен
никам, у 1<оторых в дан· 
vыА момент наступил 
спад? 

- Советую отдохнуть 
во время зимних кани
кул, nереосмыслить свою 
деятельность и присту· 
пить к работе с новыми 
силами. 

rромотные, содержатеnъ
ные урокн 6•1nн у студен
тое И. ПоnовоА (rp. 303), 
Н. Смехотаоровоii (rp. 
302)1 Т. Зайцевой (rp. 301 ), 
И. Поповой (rp. 301 ), А. 
Кембел�. (rp. 302) н др. 

Мноrо интересн1,1х меро
nрнятнй подrотоеиnи м 
nроаелн студенты ео вре
м• внекnоссной работ"' с 
учощнмнсJ1: теоретнческн• 
конференцнн, мотемотн
ческне аечеро, мотемет,.. 
ческне КВН, занятнJ1 Ф•· 
куn"татнаоа, кружкое, бе
седы, экскурснн на ВЦ 
ТГУ - вот неполныii пе
речень эт"х мероприятий. 
Бnаrодар11 текон ра6оте 
жнзнь ао мноrнх wкon11x 
столе боnее несыщвнноii. 
Особе""о !>то б.,nо за
метно 8 cen�Cl<HX WKOЛIIX 
н ГПТУ. Второй rод на 
фькуnьтет приходят пнсь· 
мв от руководство wкon, 
ГПТУ с блаrодарност"ю • 
адрес студентов•мотемотн
коа. 

В нтоrе nрактнко у 75 
nрОЦеНТ08 СТУД8НТО8 38Ч· 
тема но «отnнчноа, у ос· 
таn"н.,,х - «xopowo», н нк 
одной удо•ле,теорнтел� 

, ной оценки. Конечно, к• 
у есех сту де нто• все 
сразу попучаnось - быnн 
н р11эочарое11нн11, н cne· 
зы бесснnн,� нэ·эо •н•· 

nодде�ощнхся» учеников. Но 
81111СНО, что С ,тнмн труА· 
НОСТЯМН СТУД8НТЫ СПр88М· 
nиc1t, н мноrме '43 них оn
редел"nн дnя с е  6 • 
даn.нейwмii пут• - ра6о, 
та • wколеl 

n. MOДIIOA, 
руко10"нтеn" n••· 

nректмкм МФ. 

Фото В. Дедова. 

И. О. РЕдАКТОРА 
Т. ЗВ8811ВА, Tl"Y, rnaaныil' норnус, коми. 301. - ------ ------------------·--- ------ ---------------------------------------------Т1111оrр••·· R3A8Ttm.cт•• •Тюмевс:к111 ир1вn•. 31ua И, РД 04238. Тираш 1000 экз. 
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