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О Т  В Е Т С Т  В- Е И И О С Т  Ь - И А С Е  6 Я 
лидеров. В практику ра
боты партбюро входят сов
местные заседания с ко
митетом ВЛНСМ факуль 
тета. 

, • ·  ... 
7 ДЕКАБРЯ В ТЮМЕНИ СОСТОИТСЯ 39 ГО

РОДСКАЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ ПАРТИЯ
КАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. БЕСЕДУ С ДЕЛЕГА
ТОМ НА ЭТУ КОНФЕРЕНЦ8Ю СЕКРЕТАРЕМ 
ПАРТБЮРО ФРГФ И. М. КУХНИНОЯ ВЕДЕТ 
НАШ ВНЕШТАТНЫЯ КОРРЕСПОНДЕНТ А. КО· 
РЯКОВ. 

- Инесса Мвхаi!ловна, рабnтают nереводчинами 
давно ,пи Вы J1ВJ1яетесь с И}IОСтранными специалнс
секретарем партийноil ор- тами. В связи с этим 
rаннзацик ФРГФ? идеологическое восnнта-

Первый rод. ние на нашем факульте-
Скажите, легко ли. те должно быть под

быть ру.ководителем пар- нято 1.еа особую вьiсоту. 
тийноil орrаЮ1зации? Ищем новые формы ра-

цамн. Но по прежнему низ. 
ка активность комсомол�,.. 
ских rpynn. 

Еще в начале у•1еба,оrо 
года был определен ста-
тус актива групп. то 

Большая работа прово
дится в общежитии. Н�· -
рирует ее 3. Ф. Ракша. 

25 ноября t1a факульте
те прошла Ярмар1<а соли
дарност11. Все дettы'Jt, вы
ру•1енные в этот дею,, бу
дут nеренедещ,1 в Фонд 
м11ра. 

О Т Ч Е Т 

ЗА ПРАКТИКУ 
На прошлой неде,,е со 

стоя11ась выставка ст�•ден
ческих работ по итоrа.� 
летней nроизводственр.ой 
11рактики. Шестью фа.нуль
тетами университета были 
представлены интересней
шие эксnонать,. альбомы. 
Мноrо восторженнъ1х ОТ· 
клИJ;ОВ вызвыла экспози
ция работ биологического 
факультета. нельзя не 
улыбнуться, глядя на фо
тоюм:эр rеографов. можно 
позавидовать студентам
историкам, которым прак
тика дала возможность 
прикоснуться к истории 
нашего края. 

Поражаешься богатству 
ко,1лекц11и руссних народ
••ых песен. зап11са1111ой фи
лологами м снбнрской де 
рев11е. 

Одна из 3аnисей в 1ши
rе отзывов зака11чива11ась 
так: •Почаще устраивайте 
такие выстаrщиl•. 

Но. эака11чивая ми1<ро-
1:1асскаэ о выставке, хоте
пось liы задаться вопро· 
сом; .. 11uчему из 9 фа, 

11ри1111ли учас, 

И. САФАРОВА, 
В. РОМАНОВА, 

,1111еmт. корр. 

- Трудно. Очень труд- боты. В организации по
но. Это значит _ нести литбесед. вечеров воп
ответствен�,.ость за весь роr.ов и ответов нам nо
факультет. и не просто �1оrают ком�1 у н и  с т ы. 

есть о б я з а н н о с т 11 

Оживляется работа стен
ной печати. преподаватели кафедр обнести ответственность. а щественных наук к r. помочь работе фанульте- р п и н 

та, всех его звеньев. Пар- ожко и · · оротаев. 
твйная работа должна ох- - А как ведется воспи
ватывать не только npeno- татепьвая работа? 

Идеологическая ра-давателей, но. в первую 
очередь. студенrов. Мы 
прежде всего воспнтате- бота - это важный ас-

nект воспитательной ра 
боты. Если говорить о дру 
rнх проблемах воспитате
льной работы, то мы с•1и
таем иерешею1ым на фа
культете вопросом са
моуnравле.l'не НОМСОМОЛЬ· 
ской организации, повыше
н!�� ответственности ком
сомольских групп и каж
дого из их членов в от
дельности. Большое вни
мание уделяем подбору 
комсомольсноrо актива. В 
настоящее время иа фа
нультете активный, б<>е! 
вой комнтет ВЛКСМ, спо
собный возглавить деяте
льность комсомольс1<ой ор
ганизации факультета. В 
соtтав 1<омитета комсо�,о
ла факультета входят три 
комсорга отделений. кото
рые являются активны:11 
связующим звеном коми
тета со всеми комсомоль-

ли и готовим педагогов. 
а не просто специалистов. 
Парторганизация ФРГФ 
насчитывает 20 человек. 
Все "'ИН заняты идеоло
гической, воспитательной, 
организационной работой, 
а,.аправляют н коитро;1иру
ют работу факультетско,А 
комсомольской органнза

комсорга. 11рофорrа. ста
росты. Но этот статус по
ка еще не срабатывает. 
Группы занимаются по
рой решением несущест
венных uonpocoв и не 
участвуют со всеi1 ответ
ственностью в большнх де 
лах факультета. 20 нояб
ря состоялось открытое 
партиJ\ное собрание, к ко
торому :>tы готовились 
вместе с к о м и т е т о м 
ВЛНСМ факультета. На 
собрание были приглаше
ны активы всех студенче 
ских групп н всех препо
давателей. Разговор nо
лучнлся 11нтерес.,,.ым. Бы
ли вскрыты недостатки в 
работе н намечены пути нх 
преодоления, определены 
задачи на будущее. Сей 
час мы 13Се усилия :�ри
лаrаем к тому. чтобы ре
шеt1 не не осталось 11а бу
маге. а было претворено 
в жизнь и иак можно быст 
рее. 

M110ro и11тересиоГ9 эа
ду��ано и у 1rac tla фа
культетi!. Так. мы пл.uш
руе�, создать комнату 
трудовоn с11авы. l{омнтет 
ВЛНСМ объявил конкурс 
на лучший эскиз ее офор
м.�ення. 

ции. 
В чем конкретно 

проявляется идеолоrичес
каJJ работа, проводимая 
с_редн студентов вашеrо 
факультета? 

- Часть идеологической 
работы идентична работе, 
проводимой на других фа
культетах. Но в идейно 
полит11ческой р а б о т е  
ФРГФ есть сво.н особен
ности. Наши студенты вы
езжают за рубеж, где 
сталкиваются с иной иде
о.логической систе�1ой, они 

З Н А М Я  З А  
11 но•бр• • актовом 3ane корпуса Но 1 npowen спет 

студенческих стронтеn"н1,1х отр•доа Тюменскоrо rосу
дарственноrо уннверснтета. 

Обь,чно безмоnвньое ео 
второй nоnовине дня ко
ридоры корпуса t<IO 2 ТГУ 
в этот день наполнены 
звонким, ееселым, эадор" 
ным смехом. Он звучит 
точно так же, как коr да� 
то эвучаn над строитепь
нь1мн лесами, над разо" 
греть,ми соnнцем бетон· 
нь1ми nлитомн во время 
студенческого трудоеоrо 
семестра. Заиrраn баян, 
вернуn бойцов в nето. 

С.пет ССО начинается 
с nнтературно-муэыкаnь
ной комnоэнции. КьждыН
сидящий в заnе мог бы 
подхватить. и продолжит�. 
гордо: 
- Бьtлн мозоли, " нет нх. 

Таердости кожи - xвa-
nal Так хочется nадони 
поднять над ronoвoйl 

- Вечер трудовой сла
вь, разрешите считан, от· 
крьотым, - гоnос у Гуnь
wет Г аnноскароаой, за� 
меститеnя секретаря ко
митете комсомоnе ТГУ по 

t трудовому воспитанию, 
езвоnнованный и торже
стееннь1й. На неwем 

1 
вечере nрисутсте 

у

ют ко
миссар обnестноrо штаба 
трудовых дел дnексондр 
Починок, ветераны дви
жения ССО инструктор 

обкома ВЛКСМ Нина Буб
нова и сеt,ретерь ком· 
сомольской организации 
средней шкоnы NO 39 
Ирина Доnматова, член 
партийного комитете уни
верситета, секретарь ко
митета ВЛКСМ Александр 
Михеев, гости - бонцы 
студенческих строительных 
отрядов «Б а r р о т и о н » 
ТГМИ и «Ритм" и «Омега" 
тии. 

Выстуnает И. Доnмето· 
ве. Ее имя на филфаке 
стало почти легендарнь1м, 
потому что именно она 
встала у истоков форми
рования традиций строн
отрядоеского движения 
не факультете. 

- Две года бь,nе �о
мнссером ССО «Mono· 
дость... Много спое благо
дарности говорили нем, 
А нынешним летом и са
мой npиwnocь исnьотеть 
чувство nриэнетеnьностн к 
ребятам а эащитны� курт
ках. Шкоnьнь,и кабинет, в 
котором я работою, Офор
млен ими превосходно. 

Итоги соцнаnнстического 
сорееновення между от· 
рядами за третий трудо
вой семестр l 98S года 
об-..яаn11ет Александр Мн. 
хее•: 

Л Е Т О 
Первое место nоде

nнnи ССО «Авангард" " 
ССО «Сибирь», второе 
место - ССО <<Ал11окор••, 
третье место - ССО 
ссИмnуnьс,•. 

- Впервые нс1шнм ссжен
ским батаnьо1<ом» уда
лось nоnучить переходя
щее Красное знамя об
коме ВЛКСМ, шутит 
он. 

- Мне ничеrо не ос· 
тается делать, как вручи" 
это знамя, - уnыбаетс.я 
А11ександр Починок, кура

тор университета по строй
отрядам. И вот перехо
дящее Красное энам• 
рядом со знаменем ком
сомольской орrенизаци" 
ТГУ. 

Звучит призыв: 
- Студенческин стро

нтеnьный отряд "моnо
досты> nредnагоет строн· 
отрядам университета npo• 
вестн в nетннй трудовой 
семестр 1986 rода допо11-
ннтеnьный День ударного 
труде в фонд благоустрой
ства города Тюмени и об
ращается с этой нннцна
тиеой к областному сту
денческому отряду. 

Зал оживился. Разда11и::ь 
аплодисменты, кто•то кри
кнул с задних рядов: 
"nравнnьноl». Внжу, как 
одобрительно кивает Н н 
ж1 Бубнова: .. моnодц�11 ... 

А наши "молодцы» уже 

Мы считаем, что в ря
де случаев комсорr�1 не 
умеют работать. Поэтому 
партийное б.юро и коми
тет ВЛКСМ в своей ра
боте планируют не только 
повышение требователыю 
сти к IIИM, не только КО!',Т· 
роль. но �1 учебу комсор
гов. восю1таt1не их l(ак 

готовятся к концерту. У 
де!lчат из отряда «Эспе
ро» красивые голоса. И 
nоют они с дуwой, все� 
очароваnи. Песни сменя· 
ются nnяской. 8 есеnый ба
ян манит в круг н гостей, 
и хозяео. Кто кого nере
nnяшетТ Радостно бь1ть с 
друзьями. Хочется н петь, 
и танцеоеть. Галя Поnо
вннкнна, боец "моnодо
стю), еь1ражае·т "'астуwкой 
общее мнение: 

"Уж работать - так 
работать, 

А nnясать - так 
от дуwнl ... 

На следующий донь к 

- Вы делегат ч>идцать 
девятой rородской партий
ной 1<онфере�щю1. С ка. 
кямtt мыслямк и нас.тро
еВJ{ями Вы пойдете на 
важное собрание J<OMмyIOI· 
стов rорода? 

_ Восnитаt1не будущих 
сnецналистов - наша ос
новная задача. В свяэн с 
этим у нас много проблем. 
Наверное, это хорошо. •1то 
есть проблемы. Значит. 
есть 11еобходнмость рабо
тать. Есть 110жела11ия и 
предложения. Хотелось бы, 
чтобы они нашлн свое от 
ра>1<ею1е в решениях 11ар
тий11ой конференцни. 

НА СНИМКЕ: И. М.  
Нухнина. 

Фото В. Дедова. 

нам подошла черногл�зая 
Ж;.tво,я девуwкt!I и умоляю
ще nonpoc"na: «Возьмите 
меня в стройотряд. По
жалуйста, воэьмите••. 

- Возьмем, - скаэалн. 
Потому что асnомнмлн, 
как она лихо отnлясыас,
nа на вечере. Вот и пос
мотрим, верно ли утвер
ждение нашей Галины. ' 

З. дЛИШЕВд, 
наw 1неwт. корр. 

НА СНИМКЕ: вручается 
переходящее Кресное зна
мя обкома ВЛКСМ. 

Фото М. Шеwукова. 

\ 



+ ПРИrЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ 

НЕТ, «ТРОЙКА» НЕ ПОРОК <<Троечник>>: кто он? 
в .. , nротн• серости н 

nосредстаенностн • нау
ке, нскусстае, кул"туре? Я 
тоже nротнв всей 
душой, есем своим су-
щестаом. Бon"we ecero, 
аеэде н ао асем ценю 
11ркост .. , броское,.,, нн-
днандуаn"ност ... 

В1,1 nротн• «тройки•! 
Этоrо nо,-держать не мо
rу. Почему! В1,1 уже, ен
дwмо, догодалисtt, кто я 
такой. Я - троечник. 
Да, троечник, н ннчут" 
не ст"1жус1, этоrо. Да н 
чеrо ст1,1днтьс я! Ведь что 
такое •три»! Это эакон
на11, междун11родна11 оце
нка. Вдумайтесь тоnько
международна11 (ведь не
даром ее так наэыаа,от). 
Значит, она обещnризна
на, асемн nюбнма. «Трой
ка» не сеидетеnьстеует о 
незнании нnн о неуме
нни, о лиw" ук41з11,1еllет но 
нежелание человека еы
деnи, .. ся, но его скром
ност .. , способность до
еольстеоаатьс:, тем, что 
есть. 

Троечник не rоннтся эа 
мноrим («5" - например), 
но довоn.стауетс11 маnым. 
До и действитеnьно, к 
чему. допустим, иметь 
t<ОТЛНЧНО» - 3ТО же /1HW· 
нне rоnовные бом,. Один 
роз отаетил на «пять»

• друrой раз внов.. _от
nнчноrо ответа будут тре
бовоп,. 

До н к чему она мне 
вообще, эта «nятеркап/1 
Что мне, боnьwе всех 
надо!! Получат" 11,xopo
WO)) - это как-то несо" 
nндно. Нн то, нн се. Ни 
рыба, нн мясо. Вот «удов
летаорнтельно» это 
до! Это значит, что я nол-

ност.10 удоаnетаор11t0 н 
rосударстао, которое ме
ня аарастнnо, н nреnода
аатеnеи, котор1,1е у6нnн 
на меня массу еременн. 
То ест. асе доаоn"н1,1, а 
я - бon ... we есех, т. к. ,. ... 

n я,ос. об-..ектом этоrо 

всеобщего довольства " 
удовnетаоренн11. 

И я от дуwн радуюс .. , 
что умудряюс. угодить 
есем, аедь по саоей но
туре я человек тнхии, 
мяrкнй - битвь, на се
минарах не. моi< удеn. 
Лучше я скромно досижу 
в yronкe до пятого кур
са, а том Н ДО ДНПЛОМ4 
недаnеко. Большего мне 
н не надо. Вот такое я 
мирное и безобидное соэ
донне - милое, скромное, 
мяrкое. Поэтому и обра
щат"ся со мной надо со
ответствующим образом 
-более деnнкотно, менее 
требоеатеnьно ... Вроде все 
ЯСНО )1 ПОНЯТНО, KcJK 60· 
жнй день. Лишь одно 
меня смущает - почему 
это понятно только мне 
одному! 

Moнonor :Janнc11na 
В. КУДАЕВА, 

студентка 11 курс11 ФнnФ. 

ПРАЗДНИК СОЛИДАРНОСТИ 
Ноябрь был объявлен на факультете ромаво-rер

маиской филолоrНJ{ попнтическнм меСЯ"lииком. В 
течеюrе этого месяца студенты провели ROll]()11C на 
лучший политический пл&Rат, приняJIИ участие в 
университетСRом факельном шествии, сдали Ленин
ский зачет. 

В завершение, 25 ноября, встречала гостей Яр
марка солидарности, которая проводится на факуm.
тете уже 2 -й rод. В ней приням участие K8J< студен
ты, так и преподаватели факультета. От каждой 
группы были пре.цста.влеиы изделия, DрI0'0товле1:1ИЬ1е 
рУJ(ами самих студентов. Чего там только не было! 
И торты, и печенье, и вязаные салфетки, н М&Rра
ме, а также кииrн на иностранном языке, методи
ческая литература. 

Выручеккые деньги - а это около 400 рублей 
пой.дут в Фонд мира. 

Н. КНЯЖЕВА, 
наш виеmт. корр. 

Недавно nрнсутстеоааnе 
nрн необь1чном pa1roaope 
декана нawero факульте
те РГФ В. Н. Суwко•ой с 
секретарем факуn"тет-
скоrо б ,о р о ВЛКСМ 
О. Череnаноаой. Декан 

стаент задачу: сдат1, сес-

сию без •строекn. Комсо" 
моnьскнй секретарь толь
ко И HllWЛOClt CK&3l1Tlt1 ЧТО, 
мол, беэ «даоек» б .. ,, н то 
хорошо... Да что студен
ть1I Вь1ступленне декана 
нll методолоrмческом се· 
минаре с этнм nредnоже
ннем быnо еоспрннято с 
недовернем. Старейwины
nреnодаватеnн отнесnнсь 
к нему, кttк к некоему 
эталону, на который надо 
раенят"ся, но nроктИ'Че· 
скн ... 

Существующий у опре
деленной части студентов 
средний уровень знаний 
представляется чуть nи 
не незь1блем..,1м, о что его 
<<Пнтllет», н какоаь его 
nсихоnоrия! Изучение 
иностранного языка тре· 

бует систематической, 
настойчнаой н кроnотnн· 
•oii работ.,,, что выдер
жнаает не асякнй .GfY· 
дент. Даnее, особенности 
еу:sовской систем.,, обуче
нн II nредусматрн•ают or· 
ромну,о роnь самосто11• 
тельной работ.,, н не•оэ· 
можность ежеднеаноrо 
ннди•ндуаn1,ноrо контро-
ля - удобная nаэейка 
д1111 нереднеыхl �ногда 
срабат"1еает н оnредеnен
нь,й стереотип отноwення 
npenoдa•aтen11 к среднему 
студенту (н наоборот!), 
Как •ам нраентс11 сту
денческий афоризм «no 
зачетке астречllют, no 
уму nроеожают•I 

Как nокаэапо недавнее 
интер,.,,онро • а н н е на 
ФРГФ, троечник мноrоnик н 
• осноаной саоей моссе 
111n,1етс11 убежденн1,1м се
редн11ком, Чреза"1чайно 
распространен троечннк
nоэер: мь1, мол, не 1i.1c� 
кочк н, эаобnачные е1,1соть1 
нам нн к чему, пусть дру
гие надрыеаются, мы • 
университете на nоеерх
ностн держимся, эато 
жить усnе1оем (читать, 
разеnекаться). Будем ра
ботать - там ендно бу
дет, чего мы Стоим, а 
сейчас мы студенты, н 
«тройкll», между nрочнм, 
«государственная оценка•. 
Фиrурнрует н троечннк
неудочннк: (сне доется", 
сене везет», «несnраведли. 
ао оценивают» н т. n. 
Бывают, конечно, срь1вь1 

НА СНИМКЕ: во время Ярмарки солндариостн. 

на :tкаеменех, но скоп.,. 
ко нх может бwть :ta •с• 
•рема обученнаJ Однн, 
даа... nать! Что, nреnо-
да•атеnн дейстаитеn"но 
несnрuедnнао оценн•ают 

ааwн :tнани я! Дайте, nо
жаnунста, немноrо nо
во:tмущаться - что-то 11 
не эна,о недоброжеnате
nьн.,,х н nрн•ередnна .. ,х 
nреnода•атеnей - кonner. 
Ведь •тройка» студент
Jто н наwе titтpoйкo•J ноwа 
беда, наше поражение. С 
3К3аМеНО8 М"1 УХОДИМ С 
тяжким rруэом •сех «тро-
ек• н ..двоек•, котор�1е. 
npнwnocь пост а • н т ь ... 
Кстати, «даойка• (тем 
более no спец н а n ь-
ностн) �то аообще ка-
кой-то нонсенс. Ест" 
троечники-амебы нм 
аообще •се ра•но, «трой• 
ка• - не «тройка». «Да 
что •ы • самом деnе к 
нам nрнстаnн! М1,1 8&С не 
троrаем - оста•ьте н нас 
• покое, 

Самое оrорчнтеnьное, 
что раанодуwное отноше
ние студента к оцеН1<е 

npeдnonaraeт ее пра•омер
ность, npeдnonaraeт ра•но
дуwне к будущей про, 
фесснонаnьной деятель
ности, раенодуwне к бу· 
дущим ученикам. 

Вероt1tтно, тиnопогню 
троечника можно расwн
рнть, но доеанте :tадума
емся: что стонт 3& пест" 
ротон фактое? Что явn11-
етс11 общим и самым су
щестаенн.,,м • nрнчнне 

Фото 8. Дедова. 

До посnеднеrо времени и служить своеобразным от-

wем факультете быn од- боте. Ну н КрQме этоrо, 
вопрос о стенгазете на НО· 

щ е м т ·а л а н т ЬI 
четом о проделанно

м 
р

&
· 

ним иэ сомь1х больных. темьt для заметок 
Это отмечалось на недав· жизн" rpynn, работо УВК, 
нем отчетно,выборном ком- тября, быnа вывешена пер- шей жизни. Мы не боимся б .. ,ла оnубnнкована первая профкома. 
сомоnьском собрании. И воrо числа, а не накануне, сnраведnнво

м 
критики 1< заметка студентки Е. Ток- Вторая, и v::ноеная труд-

тем приятнее сознавать, как быеаnо Р"ньwе. охотно помещаем ее в на- маковом о 834-й группе. ность - rде найти кор-что ноябрьский номер э с е В это к•ково содержание! Номер wем " кономи т "· м З•канчив•я об•ор З «Экономиста» _ нашей фО· u u u � газе- респондентов. ачастую 
куnьтетской стенгазеты, не открыла передовица ,<Нав- номере, например, спра· ты, я хочу nобnаrодарить все старания членов ред-
сочтите эll нескромность, стречу Октябрю», написан· аедnнео критикоеаnнсь не· всех наwнх товttрнщей, oкll· коллеrни упираются 8 не
удаnся. Газета еыwла на ная членом ""ртнйноrо бt0- которы4: комсорrн rpynn- эавwнх помощь • создании жеnанне комсомольце. nи
nятн Ватмонскнх листах, и ро экономического фllнуль- 34 хllл&тное . отношение к этоrо номера, Читатель, с4ть. И чllсто сбор заметок 
несмотря на это, • нее тета Г. Г. Гараееым. Акту- своим обязанностям .  Поме- nрочитавwнй расскаэ о но- превращается в их «еыко
воwеn даnеко не аесь соб- альный матернап об opra- щен здес.. " матери4n, по- ябрьском номере «Эконо- лачнвание». Это будет nро
раннь,й мllтepиlln. Mt.1 ото· ннз"цнн соцнаnнстнческого сеященн,�й состоянию уче· мнстеп, может подумать, должаться до тех пор, nоко 
браnн только nyчw><e еы- соревнования на факуnьте- бных аудиторий, далеко что раз номер удаnся, то не удастся нантн действи-
стуnnен1;<я ноwнх студентоа, те быn nодrотовnен дека- не эстетическому... и трудностей у редкоnnеrии теnьно заинтересованных 
действительно актуальные ном Н. О .  Виnков1,1м. В но- Ра6отая в редколлегии с ero выпуском не бь�еает. nюдей, любящих и уме,о-

6 · - ' щнх nнcllт..,, Поиск таnан-н конкретные. мере ыnн отмечены nono- втQрои год, 11 поняла, что Это далеко не та«I Преж-
С боnьwой Р"дость,t0 мы �нтельные итоги деятель· газета не может быть ин- де всего возникает вопрос: 

отмечоем сеrодня эначк- ностJоt лекторской груnnь1 эа тересной, если семи члены {(О чем писать, rде взять 
тельное расwнренне круга npowлыi< год, определены редкоnnеrнн не ищут чего- темы дnя выстуnnеннй/11, 
наших корреспондентов. пути ее соеерwенствованмя то нового, не творят. Сое· Мы наwnн очень простой 
«Экономнс1'n дейстеитеnьно н развития на будущее. Об сем недавно У нас роди- выход - берем за основу 
стаn органом партийной, этом написала чnен идейно- лась идея: nроеестн на фа- nnaн ра�оты комитета ком
комсомоnьской и профсо- nоnитическоrо секторе ко- куnьтете конкурс на луч- сомоnа факультета. Каждое 

,озной орrаннзацнй. Впер- .мнтета комсомола Е. Хоре- wую заметку, рассказ о мероприятие плана - те-
бьlnи группе н лучшую фотоrра- ма дnя заме-rки. Ведь nnaн вые ,.,,де р ж а н  ь1 ва. - отражает наиболее зна-срОК/< nояаления 

Газета, nосе11щенна11 
rодоещнне Веnнкоrо 

rаэеты. Однако наwа rаэета рас- фню о студенческом жиэ-
6В·й сказывает не только об удо- ни. И вот в ноябрьском но- чнтеnьное событие на фа· 

«Экономиста» уже куnьтете, а заметки будут Ок- чах, но и недостатках е. на· мере 

тоа - наwа эадоча, н мь, 
реwиnн деi<стеоеать в двух 
наnравnенн11х: через коми
тет комсомола н через 
комсоргов rpynn. Это дает 
возможность wнре н на 
разных уроанях осеещат" 
жизнь факультета. 

Е. КОЭЛОВА, 
чnен комитете комсо-
моnе ,кономнческоrо 
фекуn"тете, ред•ктор 

neнrese,w 
•Экономист». 

троечннчестааJ Это прежде 
racero недо6росо•естное 
отноwенне студенте к 
учебе. Я бw даже cкe
:tana: ero неумение осо:11• 
нет" себя, сеrодн•wннlt 
день • соотнесеннн с 
жн:tненной nepcnetcтн•oii, 

м"1сnенно nеребнреtо 
у- nрнnнчную -,:�мню 
саонх б"1аwмх студентое. 
В оrромном боn"wннст•е 
сnучаеа,. есnн кто-то nno
xo• н �f,Jудно нечннм, то 
• реауn"тате упорном, 
осо:ананноli работ .. , нед 
собой постепенно ... ,ре•-

• HH8811CII, 8ПОС118ДСТ8НН wen 
даже •nередн остаnьн .. ,х. 
И наоборот, кто-то нечн
наn nerкo, но потом сдм 
и скатнnся • то же тро· 
ечное боnото. 

По-моему, стройке• -
снrнаn о небnаrоnоnучнн 
студента как nичностн, не· 

бnаrоnоnучни студенческо.-. 
группы как микрокоnnек
тн8а, Т ака11 м .. ,сn.. может 
кому-то nокеэат..с11 н:tnн
wне драметнанро•анной. 
Кто -то не cornoceнJ Де
•айте nосnорнм. Прмчем 
нужен спор не радн спо
ра. Как nокоnебат" cno· 
койстане no nоаоду •трон
кн»f Выход на nоnоженмя 
мне •нднтся • аосnмтанни 
у студента, npenoдa•aтen11 
чу•стаа nо•ыwенной nич
ной отаетстаенностн :аа 
результаты c•oero труда. 

r. KOPOTAEIA, 

стер111кА nреnодеи
теn" uфедрw ен

rnнАскоА фмnоnоrнк. 

в п у т и 
агитбриrада 
Начала свою деятель

ность иомплексная аrит
брнrада ТГУ, в состав ко
торой входят агитбригады 
ССО фаиулыетов. Зрите
лями первых концертных 
программ были школьни
ии города ,flлуторовсиа и 
сельских шиол Ялуторов 
ского района. Ребята поз
накомились с историей · 
университета, с жизнью от
дельных его факульте
тов. 

Из первой своей поезд 
ки аrитбрнгада вериулась 
с грамотой Ялуторовского 
гор1<ома ВЛКСМ. Но, на
верное, самой большой 
наградой был интерес, nро
явденный школьниками и 
университету, и· самим 
участникам. 

Комплексная агитбри 
гада явление в уни
верситете новое. Создана 
она в октябре этого года 
/'О инициативе комитета 
комсомола Т.ГУ. Задача 
коллект.ива професси
ональная ориентация wио
льннков. Наряду с ИОН· 
церт�,,ыми номерами зри
телям предлагаются леи
ции по аJ<туальным проб
лемам различных отраслеli 
науки. знакомст-во с науч 
ной, иулыурной, трудо
вой жизнью университета. 

То есть используется комп• 
ленс всевозможных путей 
агитации и пропага1:1ды. 

Во всяком новом деле 
всегда возникают тру днос
ти. проблемы. Есть о�,н 
и у молодого иоллеитива. 
Разрабатываются принци
пы организации агитбри 
гады. пробуются ,новые. 
наиболее эффективные пу
ти н формы nрофорнеита
цноиной работы. 

Безусловно, такая агит
бригада нужна. Впереди у 
нее новые дороги. новые 
выступления. 

1 Л. ПЕРВУШИНА, 
наш внешт. корр. 
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