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1 1  февра,111. в большоnt зале rоркоiна RПСС 
состоялась втерая ле,щия общестоен110-оол11тиче· 
скнх чтений •40 лет Велнкоit Победы-.. 

С ле,щнеii •Победа Советс,сого Со1оза во ото
рон м11ровоi1 войне торжество соц11алнстиче
скоrо строя и·  марксистса;о-л4.'ню1с1соii мдеолоrиm> 
ВЫСТ)"ПНJI на�альниt( ТВВИ:КУ rс1tерал-майор ИН· 
женерных воАск А. И. Рябуха. На ле1щин. при· 
сутствовалн студенты 1исторнчеса;оrо факультета 
н ФРГФ нawero универснтета. 

Л. КИСЕЛЕВ, 
кафедРоii ис;ории КПСС. зав ... 

З Н А Е Т Е  л и  
С аеrуста 1982 rода nрм 

Т,оменском rосудс1рстеен
t<Ом уннеерсмтете рабо· 
тает соцмолоt\1чес.каtt na" 
бораторн�. деятеnьность 
которо-. н8nреаленс, но 
разработку н научное 
обесnеченме nроrраммы 
соцма.n�но - �коtео�нческо
rо розектwя реrнона. 

Сотрудн"к" nаборатор11и 
nод научн.,м румоеодст
•ом докторе фиnософ
сммJ. наук Г. Ф. Куцеее, 
1Сi!lидидаrоа q,млософск•н 
наук Л С. &ерезнно, Г 8. 
Черкашмна, 1Са1<дмдата 
1коном1<чес1С11Х неук В С. 
Симоноао занимаютсtt ео" 
nросемн ро1аю "" ,оцн
еn.ном структуры rород· 
смоrо несеnени11, npo6ne 
мемн форммроаон"11 1py
дoot.1:it колnекrн•о•, aonpo ... 
семи их социе11ьноИ и 
nрО11)еодстаенноk адаn 
теци" не nредnр1111т11111 
районо, осаоенм•. nпанн 
роо111<мем rрудое.,. ресур· 
,ое м социоп-.но .. -.,м.оном.,.че 
скн" ре1ан,нем се/111. Зо 
арем11 сущестаоаеииА ne 
6ороrорнм ее со,руднм· 
••мм 6 .. ,11 nроаедон PIIA 
М(t"/18ДО8е"иk, p�:»yt1t,H,II• 
1еми JtOJopw.c ,t8Mf'IMC\t: 
•Соцм•n .. .-..,... '14С n о р r 
ropt1д• Ht1aoro Ур"нrо11,1, 
•О,-.е, no м8Тf рмеnон 
соц,,олоrмwесмоrо o6cne 
АО••""" кoc.•n�нkJi BorflW 
,.,о,о ремr,"е •. ре ,pauo, • 
•• ;,,ероnриат1ом 110 уае 
11мwенw.о r ,-.•ннО< '"  pol,o 
,.,. о6оруАо•еи .. • на щ,с,д 
(lf 8'•8& r Тоо"ени {(О 

в ы, ч т о  ... 
цнr1льt1ь1й acneкr), ссПлан 
социально-экономическоrо 
развития Гnаоуренгойгаз· 
строя не 11·,о nятнnетку11, 
"сследоеание нИсточникн 
комплектования строн
теnьны)С кадров в уело· 
аиях r Тобоnьск<}'),. 

8 r,ерсnектиее nnaн11py· 
етс11 работа с нефтяника
"'" Cyprya м геоnоr&ми 
Ямаnа. 

В процессе ceoeii дея
т4:!льности социолоrам ,н, ... 
бораторин приходите• 
.. ,..еть деnо с боnьw11м 
объемом информации, 
оnроwнвать сотни рсслон
дентое. Активную no· 
МОЩ" 8 ")ТОМ нм 0Kfll3b18&• 

ют студенты н4!1wero yн11-
eepcитerllf е ч�сtносrи. 
нсrорик.,, Некоторые и3 
них 11сnо111,3у,от метерне· 
ль, иссnсдое.sний nрк на
nисониw мурсоеых и диn
nомных работ. Коnnектиа 
nеборатории и • будущем 
н4'мерон nродоnжат. npo 
1Стику nрнелечен1111 сту
денrое к ,оциоnоrичес.ким 
нссnедовенням. Такое со· 
трудни-.естео может б1,,т1, 
ещо ,cpфt-l(t иа"ео np" ус • 
nоени учс�сrия " нем бо
nее wнрокоrо нруrо сту• 
да,1tоа, и нt rona..кo кс10 
рмКО81 НО И JKO,iOMИ(tOIJ, 
rемрафоа. Посnедннм 
rок"'О буду, неGе, .. ,,.,е 
Р""'"' nробnем�,. моrо
р1,,м�, )ОНИМОЮТС � со,ру 
ДfiMKH ,рцнаnО("1'Ч8СКО" 

nобор•rормн 
социоnоrичесм•• 

ле6ор1,ори•. 

l(НЯЗ ГОЧАГ ОГЛЫ 

Клянусь хлебом! 
Уход11л11 1} бо/1 ДЖНГR'l'Ы 

За Kanicaз. оа эе�1,110 дедов. 
За пол11, леса II rоры 
Уходюtн воеовть. 
И l(JIЯJIIICЬ, КЛЛЛIIСЬ ДХ<ИГИТЫ 

Пол10, матер11 н деду, 
Руну 1( сердцу nрилож11вн,u. 
8 ЛОЛС 1(./18НЯЯСЬ, 1(ЛЯJ111СЬ. 
Клятвоii древнею кля1111сь: • 
Хлебоnt ж11з1ш всей исто1(,1м. 

· Кто нарушит ату JШI/TBY, 
Хлеб тому >1е будет вnрон. 
Хлебом JI кляuусь, о, nоле, 
Да. TBOIIM 1\ЛЛНУСЬ II хлебом. 
Ч1·0 теб11, родное поле, 
Не отдам воое1t вparyt 
ХлебОl\1 Я ИЛIНIУСЬ, о. ropJ>I, 
Да, 1tлm1усь я . трудным х.лебом. 
Никому ,-, энвпте, rоры, 
Вас вовеки не отдам! 
Я J(ЛЯll)'СЬ тебе, о, мама, 
Моя солнечная n1an1a, 
Никогда в аул наш, мама. 
Не войде; nоrакый враг! 
Дед, тебе 1tл1111усь я хлебоn1, 
Ten1, ,,то ты в ropax засе11л 
И даешь м11е на дорогу, 
Не пущу врага в поля! 
Я 1<лm1усь тебе, аул мой, 
Шахсеван мой досточтимый, 
Н1шоn1у тебя, аул мой, 
Я вове1ш не отдаn,1 
Так кл11лнсь, кл11лись джигиты. 
Уходя ка бой жестоt(Иi!. 
И цветет ::�еn1лл nоныие, 
Хлебоn, 

клnтвен11ым цветет! 
Перевел с азербаliджанс,сого 

С. ШЕВАКОВ. 
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Наде�жный страж Родины 
Нь,неwн� я, 67·я rодов· 

щи>lа Советских Воору· 
женных Сил отмечаете.я 
в обстановке, когда весь 
наш народ под руковод· 
ством ленинской Комму� 
нистической партиJ.1 еедет 
борьбу за выnоnнение 
исторнческнх решений 
XXVI съеэда КПСС, его 
социё,льно -экономиче· 
ской "' внешнеnолитf/,1че-
ской nрогрьммы. Этот 
rод юб><nейный: Сооет· 
скне Вооруженные Снnь• 
вместе с.о осем наш"1м 
н&родом скоро будут от
мечать 40·nет11е Победы 
над фешистской Герме· 
нией в Великой Отечест
венной еоНне. 

Сеrодня Соеетские Во· 
оруженные С11nь1 , осна· 
ще�нь1е nереокnьссноИ 
боевой техникой, го1ооь1 
о n,обое оремя отра3нть 
нападение epar�. откуда 
бы оно нн 11сход11nо. 8 
тесном боееом сотрудн11· 
чес, ее с братским�, ар·  
миями Варш<1оскогФ До· 
гоеор4 он11 бди,еnьно 
стоя, "" страже мира, 
"адо,о<но обесnечиоают за 
щиту :11)808011НИЙ GОцно 
11)1.JM8, 

С11ужат • сnоnных 800 
ружо11н1,1х Си11ох н<1wи 
б�1ешно студ8нr1о1 " re, 
к,о ywo11 Q армию 11:1 
с,уден,н,с�<нх <tуднториiо. 

бы1w"• �ту д е "  1 о в 
ФРГФ :>мнn• Прнцних и 
8ед>1м11 бахмуто1111 с11уж6ь 
pa,бpucana о ро,нь1с, 
yronю, наwен стран•• Но 
об, они на ,vp•IO• с""'• 
с род1<••м фа1Су111о101ом, 

M{fЧTdIOT nосле оконч&· 
ния сnужбы вернуться е 
ТГУ. Интерее><о, что nи ·  
wут они nнс"ма только на 
англн�ском языке. это 
nомоrает "им не забыввть 
знания, nолученнь1е в ву
:;е. 

Посnе окончания Тюмен· 
с кого rосуннверситета 
ушеn сnужить в рядь• 
Вооруженных Сип Юрий 
Заrоазднн. Сейчас Юрий 
- чnен КПСС, , nартгру· 
nopr ботареи, явnяется от· 
лнчником боевой и nолн
тическоН подготовки. З-, 
отличную 11 безупречную 
сnужбу командование че
сти ноnравиnо родитеnям 
Юрия 6nаrодарственное 
пwсьмо, е котором ска· 
зано: с�Бnаrодарю зо то, 
что оы сумели еосnи1'&ть 
такоrо сь1на, н оыраж1tю 
уверенность, что он ocer· 
да будет досrо11н оь1со· 
коrо эоанмя сооет,коrо 
воина, отдьст асе сил1;.1, 
энергию, весь жар свое 
го сердца 8ЫПО/IНОН11Ю 
nажной rосударственной 
задачи no надежно�. эа
щ>1те мирноrо труда со· 
оетскоrо народо». 

Сnужи1 о рядах Совет· 
скоМ дрмни м аыnускннк 
биоnо,.,ческоrо ф11куnьт1> 
та 81ц1диммр Журоеnев. 
Он paбotein секроторuм 
комитета ВЛКСМ ТГУ, 
б•1n nрииат конд"д8тОм 
е чnон�,, КПСС Tontipь 
Вnадимнр - чnо,; t<FICC, 
cop'4<0t1,, nроnоди, 6011ь 
,uую еосnи,о, en.нyio p.i 
бо,у, о6учоот 11ичн•1и со, 
,ев 01nадению нооои 60 

-- - --
Цена 1 коп . �-- ---- - -- ---

8ь1борь1 о Верхооныи 
Соеет РСФСР н местные 
Советы "11роднь1х деnу• 
tгiтou о. 'Зтом rоду с.ооnа
дс,1от со энаменатоrн,ны
ми Д8Т&мн е жt-tзни соое1-
скоrо норода 40-nе
тием Победы о Веn"кой 
Отечестоеннои оо�.не, !10· 
nетнем nероой русскои 
рееоnюцни. 1985 год 
это н rод nодrотовки к 

со<ого нефтеr11зо11оrо ,<Ом· 
пnокса, eonpocox )tеоло
rии " охронь• окружа,о· 
щем ·среды, нрьвстве\iном 
облике соое.тск:оrо ч• 
лQвека, ПР.Оаеденные. npe 
nодаеатеn ями униеорсн· 
тет�,. 

Но не тоnы10 Д/IА р11с
ширени я своеrо "руrоэо 
ро идут на аrиrnункт 
11э6ирвтеnи, но 06ращ11· 

IIABCTPEЧY ВЫБОРАМ 

о r н и  A f И t П Y H K J A  

XXV 11 съезду Коммуни· 
стическdй nартии "Совет
скоrо Союза. Выборы е 
орrаны народоеластиА 

- это есеrда ващнь,й war, 
оеха в развитии и разеер
"ь,вании демократической 
tчстемы уnрав11енн.я со
еетскнм rocy дарстеом, 
nодn11нныii тр11умф социа
лиСт"'lческой демократии. 

Здание биолоrическоrо 
факу11ьтета не только rео
,р�фнческнй центр пос. 
Нефтяников, но куnьтур
ныН и nолитич е с к и й  
ценtр. Именно здесь. на 
аrнтnункте избирательного 
участка NO 12, о еоскре· 
сенье, 24 февраnя иэби· 
ратеnи отдадут сеон ro
noca э11 кандидатов неру
шимого блока коммуни· 
став и беспартийных. 

Помещеннс аrитnунка 
оформлено мtJтериаламч, 
рассказыеающимн о си
стеме н структуре уnрав
лени А Советским rосудар ... 
ством, сущности социаnи
С1'ической демократии, 
ycnexax тру дящ11хс я. Цен· 
траnьноrо район11 r. Тю· 
менн. На стеллl!lжах все· 
rда' с.вежие rоэеты, об
щественно - политические 
журнаnь1. 

Время nодrотоаки" к оы· 
6орам стало временем 
частых встреч npenoдaai.1-
тeneй униеерситета с ""· 
б"рателями - жителями 
noc, Нефтяников. С иt<· 
тересом были встречены 
nекцми и беседы о nро
бnемах резентиА террнто
риельноrо Зоnад1<о·С ибир-

еоой те,хникой, уt<реnле
нию воинской д11сциnnк· 
ны. 

В 1984 rоду бь1nи nри· 
эеань1 n рядь1 Cootstcкoli 
Арми11 студонть• фнnоnо· 
rическоrо факуnьтета С. 
Ансон, А. Тиtt&нов, Ю. 
Ренеа, А. Лучкнн. Жопа· 
ем им отлично.:; сnужбt-1, 
возвращония rocno ее 
OKOHЧ/JHИII но родноi< фо· 
куль тет. 

Ка11 же nоддоржиеают 
связь с темнi �то служит 
• рядах Соеетско.:. Арми>,, 
комсомольские бюро ф<I· 
ку11ьтетов унн!lерсите,11! С 
,,.,м ооnросом м1,1 обр6 
rиnись к секреrерю ком· 
сомоnьскоrо б,оро фи� 
фако Н. Модевдееон 

- С ннмм nереnись10<1 
юr,11 р116м11 11J • РУ"""'• 
"� друэья. И ... ""' 

1 ок жо "обсtо•1 до11!)11 
но жо11ом11чоском Ф""У 
nьн,те, i;o ФРГФ. Во11рос 

\ 

ются с нас.уt.цнь1ми каж
додневными nробnемамн 
как бытоеоrо, так н об
щестее"ноrо х11рактера. 
Помоrает в разрешен"" 
этих nробnем аrитатор
неnосредственный nолно· 
мочный nредстllвитепь Со· 
еетскоi:i оnасти. Изб"ра· 
тсли, nрих.одящие с про ... 
сьбllми, есеrда н�ходя1 
жнвое участие, эа.нtнере· 
соеанность дежурнь•х 
аr11таторов. Назоеем nуч
wнх ИЗ Н'1Х - КОММУНИ• 
сты Eropoe С. И., Арте-
ев А. 8. (исторически" 
факуnьтет), М&хоnина 
1/1. А. (ЭФ), Пnотнн1Сов 
8. 8. (ХФ), Няшнн А. Ф. 
(Ф11з. Ф.), Верби ц к  и й 
Н. Г. (БФ), комсомольцы 
и 61>сnартнiiные Паренки
на Л. А. {ЭФ), Закрев
ская 8. А. (Фил. Ф.), Во
лохина В. Я. (ФРГФ). 

В р11боте агнтnункrа, 
руководимой доц. кафед 
ры общей •фмэ11оnоrи>< 
Соnоеьевым В. С.. сnо
жилась доверительная, 
деятеnьная форма работь, 
с избирателями. Пробnе• 
мы и трудности о бы· 
товом. торговом, 'Тран
сnорrном, куnьтурном об· 
служ:иваниw ньwих чзби· 
ратеnей а форме зоnро
сое и предложений свое
временно доеодятсй до 
сведения Центреnьноrо 
райисnолкомсt�. 

' 
д. ДЕВЯТКОВ, 

руководнтеnь аrнтмоn· 
nектнеа ун11uерситета. 

остаетс R открытым. 
По инициот"1ве комите

та ВЛКСМ ТГУ сnиски те� 
студентов " аь,nускнин.ое 
ТГУ, кто сnужи, е ряда� 
Сов&ТСIСОЙ Армн'1, nepe 
до,..,, секретdр>\м ф&куn. 
тетских бt0ро ВЛКСМ. н� 
деемся, что кuмсомоnь 
скне орrанизоции факу 
nьтетов nоздрааят реб11т 
с Днем Соеетской Арми", 
что )ТО будет Нl>Ч8/10М 
бonьworo де1111. Ведь т1111 
е11жно энет�., что о тебе 
помнят, что тоб• щду, • 
родном университете. н<1 
факуn�,rотс. 

В канун зноменмоnьнu 
ro nрt1здн111<е хочоrс• по 
,драои, ь 1сех те,, 1«то 

с,1ужиr II р•дох Воору 
жонн�.1� C11n, 111щмщае, 
HIIW мнрныi, С0) .. ДI\Т8nь 
,,.,.; труд. с1ои1 t<II rтр• 
ЖО 11\D081�НИН СОЦ\М/IИ) 
м�. 

А, СЕРГЕЕI. 

• 



, 

KQ1< одно мrно�ен11е, 
nponeтenи зимние KIIHtt· 
куn-,. Они б-•nи наnо"не 
н .. , м,t4оr"м11 ннтересн�t1мt1 
соб-1ти11мм дnr, тех сту
дентоа, которь1е нennoxo 
nopaбorenм е теченне 

сине эадоnжностм no од· 
нnму мnи б олее пред
метам. Их nоnоженне нас: 
очен- бесnоконт еще и 
nотому, что второй се
местр онм будут начи
нать в трудны• усnоаиях 

ЗА ЭФФЕНТИВНОСТЬ )'1JEБHoro ПРОЦЕССА 

РАЗБЕГ 
nepaoro• семесrре м yc
newнo спреаиnмсt. с ис
n"1тениАми эим�ей сес
С'1м, Это и увлекатеnь" 
ные nутеwестеия nO rо

родам нашей Родины, 
отдь,х не лыжных 6<1э�х 
мnн просто nоеэдке до
мой, чтение любимых 
кнмr, астречм с друзьями 
и бли�кнми. Несомненно, 
все это способствовало 
тому, что наwим ребя
там " девушкам удалось 
сссбросить» усталость, ум· 
стеенную. напряженность 
и тем сllМым подготовить� 
с я к новому важному 
wa'ry н11 пути овладения 
профессией второму 
семестру. 

Вт орой семестр всеrда 
з&нимает особое место J 

nnaнe каждоrо �год'1 обу" 
чени,�. Эr-о время, когда 
«раэ6еr &Э.Я'f>•, и коrда 
нужно доб,.,ться конкрет
ных р,еэу11ьтьтов во всех 

аспекта• работь,: эавер
шить курсовую иnи диn
nомную работу, · высту
nнть на с-туденческо.:i на

учноii конференции, про· 
верить себя на nедагогч-
ческой н еосnитатеnьной 
работе в шиоnе, сущест
венно улучшить nрофес -
сиональные навыкн, 

Очень хочется верить, 
что с этими задачами ус-
nешно сnраеятс.Я не толь· 
ко наwи прилежно рабо· 
тающ+tе студеttт�,, но и 
те, которые 
ваю'I' тревоrу. 

nока ВЬIЗЫ• 

Это сту-
денты, уехавшие на кани
кулы, имея • академнче-

взят 
11ед1, D кротчайwиоi 

срd-к они до11жнь1 .ликви· 
дировот� ,ЗIIДО/IЖНОСТИ и 
вкnючмться е работу с 
тем, чтобы .,.збежать та
�"'х срывов в дальнейwем. 

Весь 
коллектив 

nедагоrнческий 
ф�>куnьтете го-

тов оказоть студент.�м 
всяческую поддержку, 
Преnодавотеnи с нетер· 
пением ждут встречи со , 
своими воспит�нниками, 
чтобы вместе с ними ре
wать те увлекател,нь1е 
задачt1, н:оторые стааят 
перед нами ежедневно 
учебный и аосnнтетеnь. 
ный процессы. 

В закл.Ьченис хочется 
отметить еще некоторые 
особые черты предстоя· 
щеrо· семестра. Это аьl
боры в Верховный Со
вет РСФСР и местные 
Советы народнь1х деnут11-
тов, это nр.!эднование 40-
nетия Победы советского 
""Рода над фашизмом. 
Эти знаt.fительные вехи в 
жнэни наwей страны на
полняют каждого из нас 
чувством особой гордо· 
сти за наwу Родину и же-
ланием внесtи свой екяад 
в укрепление ее силы .,. 
могущества. Дnя нас, ра
ботников н учащихся рыс" 
шей школы, это прежде 
всеrо - соsершенствова
нне знанн� в своей об· 
лести, nодrотовка к буду· 
щей рс1боте на ниве про-
сеещения. 

П. PEPIMEP, 
и. о . декана ФРГФ. 

ЗОВЕТ 

HALIIИ IОНИЛЛРЬl 

Учены·й н 

преподаватель 
21 февраля 1985 года нспот1яе�ся 

Юри10 Ивановичу Волкову. 
50 , 

пет 

Являяс_ь 1<руnиым ученым в области экономи
ко-математических методов и матr'Матиче1шоrо 
uроrраn�мнроваиия, Юрий Иванович ;успешно со· 
четает J1ауч11ую ,работу с nедаrоrичес1<ой деяте
лы1остью. С 1972 · года он работает доцентом сна
чала в Тюn1енскоn1 пединституте, а зате11J на ка
федре uычислительиой матеnтатю<н и систем yn· 
равлеинл Тюме11с1<оrо rосуииверситета. 

Выпус11ю11( Леншrградсrtоrо у11нверсите.та, уче- 1 
ни.к лауреата Нобелевской премии анадемю<а 
Л. В. Канторовича. иауч11мй сотруднн11 Инсти
тута математю<и СО АН •СССР н одновременно· 
преподаватель Новос11бнрскоrо vocy 1111верснтета -
с таким 'опытом научном II педагогической рабо· 
ты пришел Юрий Иванович в ·наш вуз. Его перу 
пр•шадлежит около тридцати научных работ по 
n1атеn1атичес1tому nро.,rраniмирован1tю и исследо
ввЮtю операций. 

Диапазон JJреnодавательской деятельности Юрия 
Ивановича ш�tрок и миоrообразе11. С большим 
;v�астерство.111, на пысоном теорети•1есном уроsие 
он ч.нтает ле1щ11и по 1<урсам: <1Методы прибли
женных вычислений», «Исследова11ие операций» 
на математичес1<ом ф>1культете, «Теория игрl) и 
«Управление запасаntю> на э.1<0НОD1ичес1t0м факу
льтете, различ.ные спец1<урсы. 

Юрий Иванович UOCTOЯHI\O ру11011одит ХОЭДОГО· .лыжня . . ворными нау•1нq-нсследовательс1шми работами, 
корnусе NO 6 (биофак) ь°язанныn�и с .Ре;:�еиием проблем нашего региона. 
·и 8 общежитии № з. Все и ведет также ольwу10 ле1щионную работу ере· 
студенты могут брать дн инженерно-технических и научных 11адров от-

На 6иоnоrическом фа, 
куn-тете В-9 онееро npo 
ходил nосnеднин тур об
ластной биоnоrичесмой 
оnимnнады. Дп• npoae, 
Дон"" олимnи�дь, м под• 
еедения ее мтоrоа рi.бо· 
таnо жюри nод рукоаод
с,вом декань фс1кул-тете 
М, Ф. Меnьниковон. Ч11е 

nepeoro турь. В состе1 
команды каждоrо клас
с" воwли wкольни:кн 1183 

wиon обnастноrо центра 
м обnастм. 

Анаnмз ответов учест, 
нимое олимnиеды 
эаn, 1 что дос-таточно no1t 
ные отееть, wкольники 
доют на воnро,ы, трв6у• 

·ШКОЛЬННКОS 

------
ньми жюрм был.-, npenoдa· 
ватеnи кафедр нat.uero фа· 
культета н учитеnя•биоn'О• 
rи школ г. Тюмени. 

Мож"о сформуnнроваtь 
следующие задачи олнм,._ 
nиадь1: 

1. Повышение интересс1 
уч.-щи�\СЯ общеобразова
тельнь,х школ t< нзученню 
биолоrичес�их ноук, про· 
бnем охрс1нь1 природы и 
nриродоnоnьзоеанио. 

2. Подведение мтоrов 
рс16оть1 учителей-биоnоrрв 
на факуnьтатиен�.1х эаияти
ях, круж,ках, секциях к 
повь1w,ние "t pon1o1 есех 
форм енекnвс.сн6й н е�е
wкольной еосnитательноlоf 
работь, с учащимися. 

3, Окаэание помощи 
учащимся стаJ)w·их клас
сов в еыборе профессии. 

Олимпиада nроходмла в 
два тура. На nервом (тео-
ретнческом) ,уре учащwм-
ся npeдnaranocь 
письменно на ПЯ'l'Ь воnро" 
сов. 8 олимпиаде- участ
еоеали школьники 7 -10 
классов; для каждого 
класс.а предлагались свои 
вар"анты вопросов. �а 
втором (практическом) 
туре КilЖДЫЙ 

должен' бь•л 
участниk 

устно отве· 

• 
ющие к9н'l,Ретнъ1х зке-
ний, и, нак. Пррамл.q, за ·  
труднянаtся, в ответах ие 
еоnрось1, rде необJ<одммо 
анализиро881ь, обо'�щет..,, 
пр.имен ять теоретимеские 
знания в реwен111< nрс11<
тических задач. 

Из 12 чеnоеек об• 
щеrо ч�сла призеров 

ннкое нз wк.ол обnастно• 
ео центра (W/1, NON!! 39, 
16,• В); четверо из rо-

' родов обnес:ти (r. Нефте-' . 
юrанск, шк. NO 2, r. Ха�-
ты"МаАсийск, шк. № З. 
r, Яnутороеси, wк, ·N� 4, 
r. Ноябрьск, wi<. NO 6); 

трое - "13 сельских wко1' 
области . 

Дnя участников O/IЧl>(I· 
пиады были орrанмэовань1 ' экскурсии по всем. кафе-
драм факультета с це-
nью ознан:омлен..,я с ос· 
новнь,ми наnраепе1-;1иями 
исследований ученьiх фёl· 
купьтёта. Шк�льннки поз
накомились с лаборато· 
рией электронной микрО· 
скопи и, оnерационноf1, 
аквариумной н друr.,.ми 

лабораториями сnецнаnн-
эаций. 

С 18 по 24 феераnя ЦС 
ДСО «Буревестник» объ 
яви.л неделю лыжноrо 
спорта. Все студенчество 

астс111iет на ЛЫЖt,4
r что.бы 

а�ктнвнь1м отдь1хом на све ... 
жем морозном воздухе 

укреnнть сеое здоровье, 
набраться 'бодрости и си• 
лы, почуестооеать пре
лесть свободноrо сколь
жения, полюбоваться кра" 
соiой эаснеженноrо ле• 
са( белизной просторных 
полей. 

nыжи дnя nporynoк в раслевых J;{ИИ и вузо.в ·rорода. В тече1:1ие ряда 
napl(. в лес. организо- лет Юриw Иванович является ректороn1 иарод-
вать вылазки на лыжах- ноrо университета n1атематичес1шх зиаю1й, чле - тнть и-, пять вопросов в• 

8 свете реаr.иэации ос· 
ноень,,х положений рефор. 
мы общеобразовательной 
и nрофессионаnьно� шко ... 
лы внимание участннн:ое 
оnнмnиады было обраще-nрямая обязанность физ- ном правления у1шзерснтетс11ой организации об- раэnичных кабинетах, в 

щества «Знанiе�, число которых воwnи ка-оргое и комсоргов групп, 
советов физкуль,туры фа• J()рий Иванович человеl{ за11:1ечательных бинеты ботаническоrо, 
куnьтетов. Необходимо 

душевных l(a'!eCTB, отзывчивый, Сl<ромныi! и ДО· зооnоrического " обще-
. nозаботиться и O noдro- брожелательный. Неrромкнй, но ровнь1й голос, б б б а � а иоnоrическоrо циклов. . тоеке сборных команд до рая улы J< , .. . ,я.rкость в р зrоворе - таким его 
факуnьтето�t к соревно- постоя.нпо видят, кqллеrн И студенты. Ycnewнoe проведение 
ваниям no лыжным гон- Свонмн з11аиилми ЮР,НЙ ИВ8}10ВИЧ µ�.едро де· nрактическоrо тура зав11· 
нам, которыми завершит- лится с n1олодымн nреподавателями и сотрудни- c�no -от оформnени11 этих 
ся неделя nь,жного cnop· каnш. За вреn�я его работы, на J<афедре выросла каб,.,нет'ов. Весь необходи-В нашем ун1,1верс1оiтете " ф , • 6 та. Эти· соревноеания со- целая плеяда высоноквали ицнрованных спецна- мыи материал ыл nодrо-

rакже буде.т nроходить стоятся 24 февраля O со- листов, и в этоnt - немалая ero заслуга. товnен кафедрами нашего 
«Студенческая лыжня... сновом бору пос, Винзи· В 1(8JfYH 50-летнл желаем Юрию Ивановичу факультете. К nрактиче-
Учебные эанятия у сту- nи. Быстрой вам nыжниl Волкову счастья, отли•шоrо здоровья. новых твор- скому rypy оJJимnнады 

но на ro, что студенты 
нашего факультета наря
ду  с научно-11сследоес1· 
тельской работой гО·ТО· 

еятс• к профессии учи· 
теля. 

Попучеt-tный опыт npo· 
ведения областной олим, 
пиады в университете по· 
каз(tЛ целесообразнос:ть 
регулярной орrа.,,..эации 
подобных мероприятий. 

дентов 1-111 курсов б у - чес,шх достижений, дал:,нейшей плодотворной бь,nи допущены 11иwь те 
дут nроеодиться на nьi- Л. ПОЛЯКОВ, научной и педагогической де11те1rьяостн. участники, которые на- д. МЕЛЕНТЬЕВд, 
жах. Работает прокат пыж nредседатель спорт- КОЛЛЕКТИВ ПРЕПОДАВАТЕЛ.ЕR браnн' максимальное ко- 11сс. иаф. общен 
на бозе университета е клуба университета. / МАТЕМАТИЧЕСКОrО ФАКУЛЬТЕТА, nичество бannoe nocne б�оnоrнн. 
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молоком н маслом, rово" 
рят, nомоrает" По11оскаю ... 
И чеrо тоnьно не nep8'
npoбooan: м соду, м wал" 
фей, н еще что•'ТО- Чуес.т·· вую, доnжно помочь. Не 
курю. В -теnе нэоеотнаR 
l"lегкос.ть, и если б.ы не 
глотательные боnм, сов· 
сем осе было бы хорошо, 
Да... Cтon-cтonl Не бь1nо 
бы без rлотатеn�ных бо" 
пей nоrностн. Курил бы 
оедь, Опять n,1рвдоксl Ну 
это мы 3ttaeм, учн11ись 
кое-чему. �а ,три дня бы
ло nремя подумать н над 
napaдoнcaMJoi, Но nсtрадон· 
сы это, а то. что наэы· 
оают: на ошибках учат• 
с.я, нлн MOЖ:ttO учиться, ао 
ес11ном случае. 6011ее то-
rо, оwибни осеrда что-ть 
nодсназыоа�от. Н под,на· 
t1Ы8а,i0т ос.еrда nраонnь• 
но, Гnaot'loo, чт-обь1 не no• 
слодняя ошибна ,'Dо3ь•ме· 
ла дейс.тоис, тоrда уж& 
nо::�дно, да, ощи«)ни под• 
с.н�зыш)юУ. На соб,;твен· 
ном здорооье: часто nЬд· сн:�зыо.1-ют-нQ то, что там 
К3НИО·ТО статей.си о Dpp· 
де курс1<и�,, Д� нn np1<cny
wиoooмc1-1 мы .с и,:t noA· 

сназнам, тнхие они, что 
11н. Мы водь не nрнаын ... 
n:.4 к тому, что беэ грома 
над ronoaoй. 

Наоерное, мноr..,.� мон, 
11 скоро"1 ореме-ни, наде" 
юсь, бь1вwие собратья мс" 
ня не nоймут. Да что 
собратья, я .-;ам . себя не 
nоннм.аю. ;Но ста.раюс.ь. 
Челооен "' а,наето, не глу" 
nь1й, не беэ аналнтнче• 
ских сnособt4осте-Н. И вот 
уже рооно три дня, нан 
я тоnьJСо тем н заннма� 
юсь, что применяю соон 
сnосоdно�ти, nереМСЖi!Я 
»то занятие nолос�аннем 
горла, а кроме того, что 
б,ьtе()ет реже. - мучитель" 
ным приемом пищи. И 
думаю я: оот н Нооый 
rод ос.третип. Но nостой-· 
на, разво о,третмn7 В 
том•ТО и депо� что остре· 
тнn и ,-.е ос.трсти11. Парэ
донс:1 жи11у-то о новом 
rоду, с11едооато11ьно, ос;тре
-rнn, То11ько оот ничоrо 
тано"о соnрооожд�tощеr-о 
не Оь1110, с:педоu3тсл.ь,но. 
,-,8 вс1"ретил. И nричино.,::. 
'tOMY А CQM. Я, a:H301'f:, нс 
то чтобы совсем заядлыА 
нурил•щи", но со стажем. 
кам се&.ч.�с rtoмtнo, rooo· 
Р"" .дt1же, �дан с: неио, 
,ropoli цоремонkеl'<: ,12 

лет и ни одного дня, что
бы не закурил. Думаете. 
не хотеn бросить? Хо! 
Сколько раз. ' Н;),счет t2 
пет и ни �'ня без нуре· 
нн11, это я нс совсем nра.в. 
&ыло однажды, четыро 
дня, н�жется, оыдержал. 
За т� четь1рс бе3 ма" 
лого дн1' че11ооеном я се� 
бя, конечно, не r1очуое.т• 
вооаn, не успел просто. 
А быnо, знаете, что--то та• 
ноеl Но отступил: то nн 
зanttл ,мап оказался, ,,.о 
.пи онру.жающие не под· 
дсРжалн. А uедь казалось: 
осе, ни одной :Si'ТАЖН.И 
бо11ьшс. осдь это само• 
убнйс:тооJ Отс.туnнn, что 
там. не ты "о,роый •. нс ты 
nосnеднн'4. Была. nраода, 
мь1с;лнwка: оот ощс бы 
чуть- чуть, н бросw11 аь1,J 
и нто осе раоно рано нnи 
поздно бросить nрндетсR. 
Нс с.1.м. так оdстоято11ьст
о.а оынудят. Да. " ан'1nН• 
тина монn ,,. чому оопа7 
rолооа часто болит? А у 
ноrо она но боnнт1 Ра3" 
ое что у дnт1tа. В сердцо 
nонnnыаает7 Т�н моnодой 
още. Заnа•оо но сль1щнwь1 

+ В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ 

ОШИБКИ НЕ . 
ОШИБАIОТСЯ 

(ПРИЗНАНИЕ ОТСТУПНИI{А) 

Ну не то чтобы с:оос:см, 
но оот даоно уже не сnы· 
шал �наяоу за.,.эх, кото· 
рый издает луr у реки. 
что о детс:тоо, помните.я, 
не раз исnь1тыоал... Мно• 
ro сщо чеrо nсребрал. И 
оот теnсрь Нооь1й год. А 
перед н"м цсе дни, ну 
к�•< с.nецнально: nридсwь 
о родное учреждение 
то один, то ppyroA: пой· 
дом понурим АО nOAAOM 
nонурнм. Yc.т,f,oan rооо
рить даже, что нурип то
ль: .. о что. Ходил почти с 
t40ЖДЫМ, И U ОДННОЧНУ 
добаолял. А u�д,ь чуос.т• 
оооцл: nof)wит о горлс ... то 
и необычно но.н•то r1ep· 

UJHT. д.а"аt Про'4дст, не 
оrаероой. н� 1'0r,, и оста
нооился. 

Просну11сn n 31 доиаб
ря дооопьно рано. Аон
ну11 ronoooд - бопь. -Сна" 
чап.з и нс nонnл даже, на· 
каn. Она:н�лось, • оесьмn 
неприnтнilн: rnо-та.ть с.тало 
nронтичеG1-tИ нсоозможно. 
Вот, думаю. и nроооднли 
стi1рый - 11стрстиnн но" 
оыи. Чороэ нес.,-сольkо ми• 
нут асо с;т:,ло онончата. 
льно лGнь1м - nоnожонно 
бо3Н.JДСЖН00, 

Три диn �же с nроое
лнннм трудом. чароз боль 
nью оод1�1чну да ч�й с -- ---,--- � --

ПИШИТЕ; 

62$003, r. т�о ........ 
yft, Сеwано••· 10. 
ТГУ, rtta1И•fЙ иерnус, номи. SOS. ЗА;ХОДНТЕ: ----- ---

Пон•д•n"ннк - с 10.00 до \ 3.00, 
С�А• - С 10,00 АО 13.00, 

ЗВОНИТЕ: 
6-17-02. 

·----- --- --
'Г11ранс J ООО э11::1. T1morpaф11a 11aдa-rC!JIЪor11111 •Тю,1t111сная np:iD:tD•. 

Да. Лежу и думаю: вот она, еще одна ошнбца, еще одна подсJ<аэна. Хочет жизнь, онl'нмо, Научит" менА нefw!IHOЖtiO добрее к 
себе самому быть. но до• 
бреньннм, а добрее, то 
сс.ть и через Н.JС.НЛНе НЭА 
собод, так. кажется, · у 
В. Леон о книжно •Ра3" 
rooop о nисьмilХ•. Н что 
я жизни на этот ра2 от . 
1оечу1 Сейчас., ос�.-.о гоео" 
рю. хото с.трелян меt,tя
ие 3анурюt Хо,-.я не знаю, 
сnособон ли осе•танн ко· 
rда,. .. нмбудь останавитьсR 
о чем•то nриоычном, то,. 
чнееt, оредно"nрна.,чном. 
хотя и но смертельном, 
001' прямо се�час, 

На ОwнОнах, rоеорАт, 
учатсА... А не лучwо с,.,, 
ное D чем <Se3 оwнбок7 
Ну. •то уже ндеаnн3М нем. 
тейс.ни�. Закончить надо 
бы друrон,о: СОСТОИТСЯ 
ли отстУnнию 

С. МИХАRЛОВ, 
студ"нт v нуре•. 

И. О. РЕДАКТОРА 
Т. ЗЕНЗННА. 
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