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ВЫСОКИЙ ДОЛГ  
ОБЩЕСТВОВЕДОВ 

.кпсс, - rоеормтс• • проекте нo•oii р•д•кцмм 
Пporpe-w мeloll81i nартмн, - будет nосто•мно :1е-
6от11�с• о том, .. ,об.,, •с• со•етскме nt0д8\ rny6oкo 
............. мaplCCO\CTCICO·n•н""CICHM , ... мнем, no• .... 
wмм nО11мтм-ску�о ку11"туру•. 

Ceii'lac n8J)8A ра6отн181С-" мдеоnоrм11ескоrо фрон
та ... , 6о- ._,.oii :1ад•""• '18М донестн жм•ое 
саоео мртмм АО к-..оrо с08атсосоrо '1811088118. 06ес• 
М'llln r,ty6oкoe уС8оемме nредс"•:IАо•скм• докум8н
тое СТУА8Н1'8ММ - 8WCOКMii ДOIIF np8nOA888тen•ii 
о6щкnеннw• наук ун,..ерснтета. 

Ко-унмстw, •с• ""8HW к•Ф8АР"' фн11ософнм ••· 
АУ' ...,,..,.yio работу no npon•reндe :,тм• докумемто•. 
Н• меТО,IIОJ!Оrнческом семмнере жн•о м аенмтересо
•-о np-o •• а,6сумденне. Наме"ем Р•А мер no 
111мрокому нсnо11":11088НМ1О n•pтмiiнwa nр•,11�е:1до•скн1 
АОIIУм•нтое •о •се• •нда• у'186ном ре6о,.,, со сту
аемт-н - от ,..кцмii н сltмннеро• до реферетое. 

Ocoloe 8ННМ8НН8 -· о6ращ••м ... оn8р8ТМ8НОСТ.. 8 
реботе no nponaraнA• nредс ... еадоескн• докуман· 
тое. Как ,011"ко онн lwnн оnу6nнк08ен.,,, неwн .nре
nо.-П811н nownн с nоnwтннфОрмацн"мн не фекуn .. -
тетw, nрооммм а1СТМ8н08 У"•ст- • работе фамуn•т•т
е11ма napтмiiмw• м комс-11"скмх со6ренмм, о6сужде•
wм• �,тм А-умемтw. 

ОВСJ'ЖДАS ПРВДСЪВЗДОВСКИВ ДOID'MEll'l!Ы 

9 Аекабря сос:тоялось собрание тру
АОВОl'О аоппектвu мате11,1tт�скоrо. 
факупьтеТL с AOJUJIIДOB .проект Ос
ио.авwх наuрuпеквй вковоlllВ'lескоrо 
и соцвальноrо paэllRТIUI СССР на 
1986-1990 l'ОАЫ в на перВОА АО 
:ЮОО roAa и преАЛожеИВJr факульте
та по прс»еК

Т
J• выступил и .  о. Аека

на МФ Л. Г. Аrеносов. 

. 

BыcтylJltJlн танже секретарь парт
бюро фануnтета А. Г. ДоЛl')'ШИJI, 
заведующий кафедрой rеометриаГ. М. 
Кессепыnан, зав. кафедрой 8bl'IRCJDt· 
тельной мм-ематикв в систем yn. 
равnеИИ11 И. Г. Захарова. 

НА СНИМКАХ: во времл собравня; 
выступает Л. Г. Аrеиосов. 

Фото М. Шешукова. 

З АВЕРШИЛ А СЬ . АТТЕСТАЦИЯ сомольцев. которые вес
колы<О лет подряд аттесто· 
ваны с отЛН'Шем. Это И. Те· 

Высокая 

оцен ка  
Mw 188 --•мс• • :1тoii caoeii работе реммемн 

,-ерсмтет•. Коммунмсtw к8феАР"' уже ... ,стуnеnм 
nep8A у,м�щмммс• 1&11СО11, nрофтеау'lмnнщ rороде. В , 
6....-а- ерем• смоеа noiiд8M nроnеrенднстемн • 
тру,.ое- ко"/181СТМ8W, 1tеаам -nреnод•••т•nн nрнмм
_, )"IКТМ8 • о6сумденнм nреАс"е:1доескма дому• 

Закончилась общественво
поЛИТИ'lеская aпecтaЩIIJI в 
Тюменском государсn,ениом 

математическом, историче- терева (321 rp.), О. Беэаноском, биологическом фаqль· ва (n1 rp.), о. Лаврентъе· тетах. На матфаке на •от· 
,)ИЧНО" аттестовано 35 ком- 88 (622 l'J).), Е. Ивлева (331 !J).). 

•Социально-культурные 
процессы в СоветсноА Си
бири• - такова тема все
союзной иаучноl! конфе
ренции. организованной и 
проведеиноА на базе Ом
ского rосуянверснтета• Ин
ститутом истории. филосо
фии и филологии Сибнр· 
скоrо отделе1;1И11 Академ11н 
наук СССР, историческим 
и фнлолоrнческим факуль
тетами Омского ГУ в Н(). 

ябре этого года. Номnлек
сное изучение современно
го состояния н перспектив 

-- ма аран"ца• .Л.нмнц•• м •Т�омамскоii np••· 
AW•· 

университете. • 
ОПА показала, что <боль· 

DIИВСТВО студентов свстема
nr�есхи и глубоко овладе· 
841О1' маркснстско-ленииской 
теорией, нэучают произведе· 
ни.я В. И. ЛенШ1а, докумен
ты партии и правительства, 
81(ТИJIJIO участвуют в общест
венной жиэви универсuтета. 

сомолъцев. Хочется отме- Все они образцово учатся, 
тить 331 группу, в которой. серьезно изучают общест· П.реwе wтоrм nроА8J!•ммом ре6отw nодеедем не 

соlр"мм napn-pynnw кафеАР"', которое no nneнy 
сос,о.,,с• • 611.,_liwee ерем•. Не нем коммунмс,.,, · 
°"""80П• о ,_, что уме сд8nамо no nponereн
"8 ,..__цоаск.,. доку-нто., nодеn11тс11 соо6ре
_.,._, мак у11у"111мn ату работу. 

9 отлични:.<.ов леИШ1скоrо за-
чета. венные диСЦИПЛIDIЫ, актив

но участвуют в обществен
вой жиэви rрутmы. фвкуль-
тета, университета. 

к. южко. 
8М. ICl.8.qннi ф-СОФ,1", 

Н. MYf'AIIIEI, 
ne 11 ,rnapr ....... .-ОФ•11. 

Орrаяиэованно, на ВЫСО· 
ком идей.но-политическом 
уровне прошла аттестация на 

Неоправдакно долrо �тя
нулась обществеино-политu· 
ческа.я аттестация на ФРГФ. 
Только к концу ноября она 
прошла на географическом 
и эк.ономлческом фахуль
тетах. 

Хотелось бы отметить ком· 

А. SАЛАНДИН, 
им. секретарt1 коЬll!ТеТа 

ВЛКСМ тrУ по 
вдеолоrичео:ой работе. 

._ _____ ____________ __ _ __ _ _____ __ _ __ _  __J развития культуры огром-

РАЗВИ ВАТЬ ТВОРЧ ЕСКУЮ ИНИЦИАТИ ВУ 
ного региона находилось 
в центре внимания около 
300 ученых гуманитарных 
специальностеl!, деятелей 
культуры н просвещения. 
приехавших нз Москвы и 

В иО11J1ективе математи
•еСJСОrо факультета с rлy
бollol ааивтерес:оваиностью 
ктречена публикация про· 
екта Основных наорав· 
пеииl 81СОНО11111ЧесКОl'О И СО· 
QRUJ,НOl'O раэвнТИII СССР 
ка 1986- 1990 rоАЫ II на 
nериод до 2000 rода. 

Вmtэко к сердцу вoc:npн
lUUIH преnодuатепн, сот
рудники и студенты фа
купь,ета с:формулиро!!н· 
�юе в проекте 11ОJ1О1Кение 
о "еобходнмости сnодии
М8n. качество подrотовки 
CJМIUl8JJHC10B и повwшеиня 
К11М11фllкацJ1И кадров, пре 
..- всеrо по новым сnе
qвмиост11м, сuэанным с 
U)"IIIO-ТUIIHЧec:IПIII npor-
�·· Интересноl особенно-
СУWО c:ocтouweroc:11 недав· 
11О врофсоtоэноrо собрания 
вреаодuатепеJI математи
•1 сlЮl'О фаll)'т.тета было 
,-, ане • нем ст:r· 
8 JfYOl'O 8.ICТIIN, И 8 
8eP8JIO оwреда. - хорошо 
)'Clle88JOIQJIX и увлеченных 
.,.,_. студентов. На с:об 
J Г• WU 1811111ересо118Н· irМI JIUl'080P о fOII, как 
.... , 8111'1181О JIOUeQТI, 
CIIJ• 1 iW I IICCIIUOU'IUЬ-

= с:;:,. ,:.а:::..и: 
8 .,с • 118)''1• 

тета, эаведующеrо кафед
рой матанализа л. Г. Аге 
носова. Он дал обсто11теm,· 
ныА анализ процесса вы
полненНJ1 курсовых н дип
ломных рабо-т. указал ос
новные недостатки в орга
инзацнн НИРС и пути их 
ликвидации. 

На факультете обычным 
стало положение. когда и:'1 
200 курсовых и ДИПЛОМ· 
ных работ. выполняемых 
ежеrодно, лишь 5-7 ра 
бот представляются на выс
тавки и конкурсы. Подав
лЯJОщее же большинство 
выполненных работ не 
удовлетворяет предъ11вл11е-
11ым к вкспонатам коккур
са требованиям. В чем· же 
nрнчиРа соэдавшеrося по 
ложения? По мнению док
лаАчнка. одним из недос
татков является слабая 
оrведомле"'1ость студен
тов, особе11но на младших 
курсах, о 11аучных "'1те
ресах преподавателеА и ка
федр. Иэ-за доброволь.10 
стн выбора тем ча«о бы
вает, что за интересные и 
перспективные темы бе
рутся слабые или, что еще 
ху.е, нерадивые студен, 
ты. а реауn1,тате чего те
ма оказывается •nponaв
wd•. 

С m,yl'OA стороны. силь 
вwм СТ)'дентам не вс:еrда 

М.111 ... 1JIМ"8feJI ДОС18ТОЧНО ВИН· 
А f 2 j J .... 373] S После 8ЫС1')'МIННЯ 

на студенческой научной 
конференции в середине 
апреля они получают вы

сокие оценки по курсо
вым работам, и в остав
шееся до сессии время их 
научная работа не попу';lа
ет продолженн11. Пока не 
на всех кафедрах nриви-

лась 11рактика защиты кур 
совых работ при участн11 
всего коллектива кафед
ры, сиижеl!,':i требователь
ность к оформлению ра
бот. 

Научная работа ст·уден
тов 11е сводится только к 
выnол11ению курсовых и 
дипломных работ. Важную 
роль играют участие сту
дентов в 11аучиых круж
ках и семи11арах кафедры. 
самосто11тель11ое изучение 
популяр110А математнче 
скоА литературы. нсторни 
математики 

Много можно сде.пать си
.пами самих студентов, их 
общественных орrаннза
цнА. Например, скоорди
нировать работу имеющнх
СII кружков, J1РОЯВНТЬ ини
циативу no созданию 110-
вых кружков, орrан11зовать 
тематн•1еские выставки л11 
тературы с участием ве
дущих 11ре11одавателеА. 

нроnаrанднровать научную 
деятельность ученых фа. 
У.ультета. 

nоэтому Леонид Генkадь
евнч выступил с предложе
нием создать студенче
ское математическое об
щество, разработать ero 
устав, ()(j�яв11ть конкурс 

1',З девиз и эмб,1ему оl'i
щества. 

Выступившие на сс5бра· 
нии студенты и преnод,а
вателн поддержали это 
предложение. Е. Дербенце
ва (321 rp.) и Т. Андре, 
ева (331 гр.) высказали 
мнение, что создание об 
щества может значитель
но ус11лить и11терес сту
Аентов к научной работе. 
Дельные соображеиня выс
ш,зали также зав. кафед· 
роА выошей математики 
Г. И. Назин, доцент А. А. 
Шиндлер, от. преподава
тель В. И. Шевцов. член 
партбюро r. М. Латфул 
ЛHII. 

Собрание прн1111110 реше
ние поручить декаt1у фа

J<ультета совместно со сту
де11чесним11 общсстве1н1ы
ми орrа11изацн11м11 110доб· 
рать 11андндатуры 11редсе 
датели и членоu 11рез1щ11-
ума общ<:стпа, спл11ю1ро-

вать и организовать его Леюmrраца, сибирских 11а
работу. Собрание вырабо- учных н вузовских цент 
тало также ряд мер по ров, музеев и картниных 
активизации научно-иссле- галере/\. 
довательскоi! работы сту- Высокую о�енку получн-
де�,.тов. ли научные изыскания уче-

Одной нз важных задач иых l!.awero вуза. Отмечен создаваемоrо студенческо-
го математического обще- доклад кандидата исторн-
ства явится и его участие чесRИХ наук Н. М. Горw
ч sыnолнении разработан- калевоi\ ( с Из истории уn
нъ.х в университете меро- равлення культурой в Си-
11риятиА по ускорению на- бири а 20·е годы•); зав. 
учно-техническоrо nporpec- кафедрой русской и совет
са. С этимн меропрняти- ci,;u" лvтерr.туры В. А. 
ями коллектив факультета Рt,rачева - о современ. 
ознакоынла и. о. зав. ка - нGй т1тнрн,;-ике Тюмени. 
федроl! выч11сл'ИтельноА П<>.1vчилt11 доклад о пар
математню, И. Г. Захаро- тийном руководстве кулм·· 
ва. Было решено рас.шк- просветучрежденнй автоно
рить связи факультета с мных округов Тюменского 
предприятиями и учрежде· Севера у аспиранта ка· 
ниями Тюмени no нсполь- федры истории КПСС 
зованню в.ычи.слительноl! С. М. Молонова. О стро 
тех1•.н.ки. развернуть рабо

. 
. нтел.ьстое культурно,прос

тv курсов 110 nepenoдro- ветителы1ых уч.реждениl! в 
товке и обу'!ению препо- Сибири ( 1953- 1958 rr.) 
давателей и аспирантов рассказала доцент кафед
работе с вычнслительноlt ры истории КПСС Л. Ф. 
техш1коА, расширить нзда- Егорова. 
ние учебно-методичесноi\ Материалы выстуnпеннlt 
документации для обуча- нощих ученых вы11ущены 
ющ11хс11 на ЭВМ. Одной 11з в сбор.,µках СО АН СССР 
nринятых рекомендациi! н Омского университета. 
была орrаt1нзацн11 студен- 01111 достойно представ11ли 
qеокой оыч11сJ111тель11оn ло.- соо11 подразделения ТГУ 
бораторин кан составноn на этом важном и перспек
•,асти с,r,уде11ческоrо мв.те- т11вном собрании специв 
мати•1еокоrо общества. л11стоо всеn страны. 

Г. JСЕССЕЛЬМАН, 
председа'l'еnь nрофбюс,о 

МФ. 
8. АЛЕКСАНДРОВ, 

наш виеWУ. ,сорр. 
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1 1 но86ре М8 н- IC8318111t IIКIIOII ... O 1111'· 

.-,. .. nте np-11 nep- ,о"нwх но-рое. 1 а-

1 ewl • нстормн , • ..._. а•учм IIP)'Jll..,I СМ8L 

Сложность проблемы были исключить. Собрал- ных, математика с мн-1 
троечника, мне кажет- ся ученыА с:овет н вы- ровым и11еве11 М. В. Ос
ся, заключается в том, .ясннл, что у А. Пуан- троrрадскоrо. Отец ero 

1 

фесУн._ с-•-ноА Ркасu о н- фес,'м
nес:нн. До noaAН8f'o -•· •м• t5wA t5w •n..,._, 

1 
ре •У..м• • а8118 rlfYe- еслн 118 &.illo &, •-

что судовлетвор н т е- каре набраны высокие мечтал видеть мапьчиха 
1 

Р• " Н8 У-•м• а8АОр- но о nрекркмом офор-
н•• Т)'р11СТU88 П8СN8. МlleHIIH 8811&. 38 - Hi,.•  

льно• в зачетке ассо- баллы по физике н 11а- военным. Об этом поп-
д Н И цннруется с уровнем тематике. но полное ОТ· рнще думал и сам М. В.1 

Поо�етмое nрмо отмрwn, но nea.тi. ISo.wo• cn«11-
nepewм11 фес,'N88111о npe- 6о СТ)'"8Н1'- 1 IIYJIC& 

знания студента. Считаю сутствие баллов по чер- ОстроrрадскнА. Но во-

1 это не совсем веря

ы..

. ченню. Учеи

ыR 

совет 

лею 
суд

еб 

он о
к
а
з
ался HACTOJIЩErO 

Я 

поставил своеА задаче

R 

освободил А. 

. 

Пуанкаре 
ст

удентом 
Х

ар

ыс

овско

rо 1 
проанализировать воз- от черчения не только университета. Учеба шла 1 можные варианты полу- при переходе на второА нз рук вон плохо. и. 
чекня строек• н деАст- курс, но н 

к
а nротяже- ковечво же, по всем нор- о � 

щ 

[ н и JI 
витепьиоrо отношения к нии всего дальнеllmеrо мам к правилам ero 

I U ним учащlfхс.я. обучения. Никакого уще- должнъ, были НСКЛЮ'fНТЬ 1 Во:-первых, это слу- рба образованию восnн- иэ университета как об- Пре,41ет•1оте себе не мн-"8Аиые строАки•. Срыв, таиника нанесено не деленного способиостяМJt. нуrу _ е а.,.. norac: с•ет, усталость нлн дРуrа.я было, и слава француз- Должны, но не R'склю- 1 н н• сцене no8811118Тc• I причина. в ча
ст

ности, скоl! Пол.итехннческоА чнлнt Университетский мон••·-nнсец со си
прнчниоА может быть и школы тоже не постра- nреподаватель-математнк 1 "011. Он ркас•-••т со-то, по предмет явля- дami. Выли в этоА шко- Павловский разглядел в 6р•wн-• сл•нуео нс-1 
ется не специальным и ле слушатели, имевшие двое,rннке н нерадююм торнео н-о ntpoAe. носит xap&irn!p всnомо- no всем предметам •вы- студенте больmоА т а -1 н-нно т• н..,811на. 8 rательноЯ, общеобразо- сокнА балл, но не они лаит. сумел пробудить у ТТУ тр•N<чнон- дмн 1 вательиоА дисциплины. же в конце кондов со- неrо сначала интерес, а 

1 

11сторN1Се. Прu,11нN11 15w" 
Естественяо. такая cтpoll- ставили гордость Фран. затем и страстную лiо- офор-н с nрОфессно-
ка• на фоне хороших н цин. И таких примеров бовь к науке. нм"ноii Ф•нтеанеli _ 8 1 отличных оценок по много. Встречается оп- 6 
спе

цдисцип
Л
И

Rам досад- ределенныА тнn людеll. Судьба складывает

ёя I 
rny нне сченw •ндне11ес:1о 

нu неприятность. Вы- которым даете.я все в по-разному, н. быть мо- ::-..=-;::о��: �� 1 
вод напрашивается сам· равноА степени одннано- жет, в неуспева�щем сту. - Т81Сне - •Аf)еенерус-
студент, уделяя львиную 

во. Они с успехом нзу- де
нт

е-математнне скрыт 
I смнеа стемw. 

долю времени на сое- чают математику н ино- второА ОстроrрадскиЯ, а О..ен�. nонрмнпас:а. nep-
1 

цнальность, просто не в странныА .яэын. reorpa. отснжн

ва. 

ющнА п

ол

ожен-
1 •

сж
урсннм•м ч•ремон11• 

состоя.нии отдавать столь- Фию н нсторИJО, лннrвн- ные часы на латыни 
ко же сил перифериАно- стику и много еще че- явит собоА личность, ::::�·i:.::• ;:;,cn.11-::,0;:_ 

му предмету. Такое о т - го. Таких людеА не так подобную Генриху Шлн-1 1 
ношенне к 

'""
ебе не дол- уж и мноrо. Но еще �ану. Одержимую н п1о1а1ому 11811"-"'° н npo-

J • стра RyJO 
нанеан ttll8Т8Y, • ICOT0· 

1 
жно наказываться или меньше средµ них тех, ст натуру учено- poii онн о6ещепн с•он.м 
ставиться ка вид. На мoll нто добиваете.я значите- го, верящего н ищущего I стер11111м то••рмщем оn-
взrлид, если студент льных успехов в какоЯ- там. rде другие сомне- Р•дет�. ropAoe мен11е 
весь без остатка погло- либо области интеллек- ваютс.я. 1 студента. 
щен творческоА, полез- туаJiьноА деятельности. Итак. на моА взrляд. Пестром, ••c•noii 11• 

I нoli н необходимоА ему Почему? Я не знаю. необходим более тесиыА русе""'° nром"мес�. ар-
как будущему сnециалн- Может. из-за с.ильного 

I 
мер118. Смо,..,110 nесен, 

�-" ра�роса в эаиnтиях контакт студентов с пре-сту p&uv1 Оп, естествен- " ••, Т8НЦИ, lll)'ТOII npHN8CJt8 

I 
Ио nодавателямн, а тем бо-, что все остальное Разберем второА слу- она. Бwпн 11 6роА1Nне 
имеет для неrо второ- R II лее с научными руно-

I 
ертнстw, н тру6•дУР, н 

степенное значение. Вые- ча · коrда стро на• ста- водителями. Эrо создаст маr на &•rд•А• со саоммн 
ша.я школа ставит сво- новитс.я нормоА 

бе
з раз- условия для познания I 

не•о11
•
н
нч

-н, н смомо-1 еА задачеА подготовку бора по всем nредме- роа, .;. 11opo6eliн1111 с -А· 
р и оценки ero как лn- ·r 

тво чески мыслящих ли- там. Возможно, 
з
то лень 1 •еА•м", н мресuмце nрмн-

чностеll. а не начетчи- дУха а может н оwнб- ностн не по зачетке. В чессе. 8 nepepwee nрн-
ков-отлн,rннков. выучив- ' ' таком контаlm! увели- нммм -кт"м110• np•·A 1 wих = и до и не бо- ка в выборе соецналь- , , • -

v, чкваетс.я фактор лкчноА 

I 
нмма тр•тмр •Трех МС· 

льwе. ностн. В первом вари- А мapeli ... 
анте комментарии н з - ответственности. от-

д В одноll из книг я про- лиwнн. Если зто второА ветственность не перед евно дружет наорн· 

1 

абстрантным обществом. 

1 
"ее.с•• фмуn"теn., ТГУ 11 читал в свое время ин- случаJi, то нужно соб- To6on"acoro мдннстнту-

" �.. в а перед коннретиым лн-тересны" случсu,. о рать в кулан всю силу цом способствует повы- т•. Не пот pu •днм 
Фран.цни, в Политехни- воли И уАтн с фануль-

1 
нстор1111•• nосетнпа Аеnе-тета невзн а wенню результатов тру-

чесноЯ школе учился 
рая ин н rецн• •а 7 ч•11-•11. Го-1 

какие упреки. Уllтн без да. стн no1eue11н c•oli 11он-А. Пуаннаре, ставшнА 'Сожаления. Поработать, Я раскрыл свою то,rку черт н npнrllecнnм АР!'· вnоследствнн крупнеllmнм и тем временем поду- зрения по проблеме тро- 1 aeli на Теоменн не Ф•· 
математином. выдающим- мать о выборе вуза (ее- ечника. Может быть, .я tсуn"тетсммli nр•аднн1е • 
е.я ученым. Иоrда р е - ли в этом возникнет не- в чем-то ошибаюсь, nы- То6о11"с1е. 

1 
обходнмость). таясь выделить и дать I Н. асоро a•6rArтc• атм шале.я вопрос о пере- · Написал, но что-то мотивировку некоторым ••cenwe, nonн"1e еnечат

воде ero на II курс, в ы - защемило в груди, не позициям троечнинов. l "еннн днн. 
.ясннлось, что у Пуан. соглашаясь со смыслом Что ж, интересно бы- Т. Ч..МО8А. 

1 
каре не хватает почти выведенных строчек. ло бы узнать друrне 1. TOIOIICИНA, 

в·се кан-то чересчур точнн зрения. •- -8" . ...,. половины нужных для просто получаете.я. Вспо-
1 

НА СНИМКЕ: •wc'f')'fleют 
перевода баллов. Есте- б И ПАЧЕЖЕР1if: 

мннаетс.я судь а одного . , у"естнн1е11 ,rудожест••нноli 1 
ственно, ero должны нз замечательных уче- сrудевr IJ irypea Ф. семоА•ет•n"ностн. 

ДOCТUIIIIOClo Мр8О1Сурснн-
118М. Н ПOIIHll8CI, nесн .... 
38 OAHOli - 8Уор88, ТР8· 
Tlo 8. 8се ОНН НСП011Н811НС1о 
С A)'WOli, 88Се110. Но ОСО• 
6енно •сем nонр•нпос" 
•wстуnмнне СТ)'А8НТО8 
IV курсе 01111 &.a"oeoii 
н С8111н Н•А•нне. Их м
ен• •Т•ое нес:ер..е:оное 
•Помь npoн••n• не нес 
CHIII,- 8,_8ТlleHH8, Н 
У*8 nосм СЖОН"8Н118 
1еон,сурсе ар11те11н nonpo
cнn11 С8111у II Опео cnen. 
еще. Им 6w11 отден 
nрна арнте111ос11нх снмn•· 
тмll. 

Н• фестн•мt, 6wnн nрм
,11-111,1 rостн - .,,,.нw 
ropoAcмoro турнстсм о r о 
1е11убе н ""•нw 1111у6е сР•· 
аума на Доме теаннмм 11 
11ум.турw .reo11or.. no ... 

"мнw IICIOpH noдeOAHIIII 
нтоrн 11онмурсе. rостн no· 
aot81COMHIIH нес со С80НМН 
11ео611мwмн nесн-н, no-

НАЧА.nО Е,СТЫ 
S А81С86р• • о6щежмтмм 

Nf 3 СОСТ0811К'- 8СТ1)8"8 
СТУА8НТО8 М8Т8М8ТН"8СIСО• 
ro ф81Су11"тет• с npenoд•· 
•ете11•м11 1С8феАРW -AIC· 
чннс1еоli ПОNОТО811Н М 
rp8ЖA8HCICO/i о6оронw АО· 
цент•мн 8. т. Мнрон8НIСО 
И 8. И. д ..... IC08WM. 

Teмoii paaroaope 6w11н 
nробпемw ce-liнo�p .... 
нwа отноw8Н><Н. Затрону• 
тwе •опрос.., неwnн жн· 
aoii OТICJIИIC ауднторнн, 11е
мторам 6w1111 аеденw мно
,о"нс11ен+,w8 aonpocw. 

CтyAeH'flol - математнмн 
•wреанпн nоже11енне cд•· 
nen. тамне ас-rречн тре 
днцно1+нwм11, ркwнрна 
круr обсуждаемwа npo· 
б11ем no м•днцннсмому 
обре:ооаенню: жеnудо.,. 
НО•МИW8ЧНW8 �06011манн11, 
nрофнпактнке Аетскн,r 30· 
6011еаеннн и др. 

С. EICEAЦEIA, 
О. НЕС1'ЕК'"АКО, 

И. ПОЭДЕЕIА, 
п. norИHOIA, 

cty,118НТIIN 
111 муре• МФ. 

в ОДНОЙ НЗ ауднторнА 
геофака шло занятие 

------------------"r'УРИЗМ-----------------

турнстяческоrо отделе-
ния ФОПа, н она преоб
разилась, став на неко
торое время •клубом• ту. 
рнстов. На СТО

Л
8Х-J<ОМ· 

пасы, rеоrрафичес к и е 
карты. Обсуждаете.я мар
шрут будуЩеrо похода. 
Лидия F.фремовиа Иуп
рниа. руководитель клу
ба, человек. увлеченный 
туризмом. н особенно 
водNым, предлаrает идти 
дороrамн ТюмевсноА об
ласти до озер Ируrлое, 
ЧаПJ<уль я Мостовое че 
рез село Мальково, 

- От окраины города 
до Мал1>ково пойдем пе
шком. nредлаrает 
'JЛен турклуба Ваднм 
АидРеев. PeWJtли также 
сделать тоnосъемку до
роrн до с. Антнnнно ... 

В клубе 
уже на,rата. 

романтиков 
мавд. Туристы. конеч
но, выручали. И все-та
ки впечатления у ребят 
о слете самые светлые. 
«Морально мы выигра
ли. Наша команда толь
ко создалась н ссража
лась. с турнстами-про
фессноиалами. Нам бы
ло всех труднее•, 
говорят они. 

Конмурс npoJ10AN11 nрн 
нeotiw-oм ОС88Щ8НN1t -
не nрот•-нмн •..,•Р• • 
:оме rорепм се..,11, соаА• 
••• уеот н темуео cno-
11oiiнyio етмосферу. Н. 
сцене crope11a костер, ос
••щ•• nремрес- мко
рец11н, неnнсеннlоl8 nерео-
11урсннtсемн. 8 уеотном nо
пумрме снежнwе ropw м 
соснw nреерет1111мс1о • н• 
СТО8ЩНе. fек Н 101'811ОС1, 

nром,н no H8pNC088NHOM)' 
снеrу, nотроrет" сере6рм. 
CTlole e/lOOIICH, 

Поем ICOHICypce MIIII0•1' 
Н8 аоте11ос" РКХОАНТ.С8. 
Студентw 11сnопм1111н c•Ott 
11io611мwe nесн11, •сти • 
мруr. 8осnомнненн• о 
ее"ере ОСТ811НС1о с.
Н8НП)"t111Не. Неднмс•, .. то 
фестнам" С-ОД811J8111оНоА 
МСНН СТ81С8Т д,18 H81118rO 
Ф•муп"тете xopoweA тре
АнчнеА. 

С. l'YCICAIO, 
сту,�е111'ке I курсе re. 

Сверrнутые 
лидеры 

8 ТГУ a81COH"HIIC8 тур
нир no 6аскет6о11у. Не 
площадке w11a 68с1еом
nромнссне• 6ор"6а. По• 
с11еднне ,о,... мw nрм
..,,1е11н •кАеr" на ""еА•· 
СТе/18 ПО't8Т8 деау11181С 
ХФ Н IOHOW8H•фH2KIC08. 
8 >тот ре;а он" о118аа· 
nнс" не не аwсоте. Юно-
wн-фн:онмн, npoнrp•• 
спортсменам ФРГФ н 
ИФ, АР8011"СУ'808811НС" 
nнw" 111 местом. Пераое 
место :1ан•11• АРrжне• 
команде ФРГФ, не 8ТО· 
ром - нсторнкн. 

>' АИУW81С ;ае 1-11 М8• 

С'Та с·ост•2,е11мс11> »мономм" 
стw " хнмн1ен. КоменА• 
3kOHOMHC"l'08, r••ренно 
Н8Пр8811118М88 118ПНТ8НОМ 
Eneнoii Мнс11н, nо6едн· 
ne со счетом 33:22. Тре
т"нм nрн:оером сте111 
команде деауwе11 ИФ. 

Под.од• нтоrн 11тма 
сормноаеннй, хоч• т с • 
ска2,�т1t, что немноrо 
80:lpOC ICll8CC нrр'-1 КО· 
М8НД IOHOWeii. Во 8С8Х 

нrрех wne i,nopнe• 6о
р"ба :аа 1С8ЖАО8 O'tlCO. 
Фн:ан1ен nронrре11н н:1-ае 
c,eoeii неорrеннаоаенно
стн. Не фнне11...,.1о1е мrpw 
не npиwen ОАНН на 
снn"нw• мrромоа Cepreii 
Юр..ен1ео. 

Хочетс• nох•аnнт" 1ео
мен,.... фн11011оrн"есмоrо 
факу11"тета (юноwен " 
дмуwе1е), моторwе, н• 
сме11 сnортсмено•, ммепн 
сам.,,е мноrочнс11еннwе 
ICOMeHAW н 6оро11нс1, 80 
•с•• нrрех... СреАн ICO• 
менд A88yWell :18М8ТНО 
nрнбннпн • 1enacce нr· 
pw • &Ф, НФ, ФФ. 

Сейчас уже все планы 
выполнены. В походе 
туристы б�,rлн во время 
.ноибрьсннх праздников,. 
Согласитесь, что только 
9нтузиасты моrли в 
осеннюю пору двинуться 
в путь с ночевками в 

палатке без пола. Ребята 
сами избрали такая вид 
отдыха и нисколько не 
жалеют об этом - в 
походе закалили и тело, 
я характеры. После по
хода туристы наперебоА 
рассказывали о снеобы
чаАных приключениях•. 
о том, как провели в 
лесу демонстрацию. По 
транзистору тран
слиция ·с демонстрации 
в Моснве, а у них -
лозунги, шары. Ответное 
cY1P&I• раздается на весь 
лес. сВсех сместных• 
звереА распугали•. 
шутят ребята. Выла на
чата съем1<а фильма под 
заманчивым названием 
сИстори.я одноll сrущен
ки•. Готовили слайды. 
�се это прнrодится для 
зимнего слета туристов, 
подготовка к которому 

Ходить в ПОХОДЫ ре. 
бята очень любят. •В 
душе мы все романтини•. 
- утверждает Вадим 
Андреев. После оконча
ния курса члены клуба 
моrут быть турнстамн
ннструкторамн в школе, 
rде они будут работать. 
сТурнзм• поможет мне 
орrанизовать досуг шко
льников. Я хочу рабо
тать только в школе•.
rоворнт с·тудентка I кур
са математнческоrо фа
культета Динара Нули. 
коза. Истатн. почти все 
туристы - геоrрафы и .... 
математики. 

Члены турклуба Ирина 
Фокина. Вадим Ан:дР�ев . 
Ольrа Раузер, Владислав 
За�ров, CepreA Отрои, 
Света }(овбрнна и Света 
Брагина участвовали в 

турслете сЗ о л о т а я 
осень-85•. проходившем 
на турбазе сВерхннll 
Бор•. Соревнования бы
ли хотя н · нелеrкнмн, 
но очень интересными. 
Были состязания no раз
личным видам спорта: 
спортивное ориентирова
ние. полоса препятствн1t. 
А Вадим Андреев, пер
вый раз сев на баllдар
ку, не только не утонул, 
но даже н проплыл! 
Разжига.я примус, они 
обоrнали одну из луч
ших команд области 
«Снежный барсук•. 

Мноrому приходилось 
учнтьси уже перед самы
ми соревнованиями. П о 
тому что команда тоже 
была создана накануне 
турслета. Инвентаря 
почти не было. Многое 
просили у других но-

Сейчас туристы еще 
больше ПОдРУЖИЛНСЬ и 
закалились в походах. 
Эrо поможет им хоро
шо выступить на сле
дующем слете. И не 
беда, что пока они видят 
себя туристами-профес
сионалами только во 
сне. Главное - чтобы 
11е угасал. а еще боль
ше разгорался огонек их 
туристсноrо задора. 

С 7 А81С815р• Н..,811НС.. 
нrpw no eo11eli6ony 1 
аечет сnерт•1енеА.., ТГУ. 
Пожеnаем •с•м комем
дем феку11"тетое хоро
wкх стартоа. 

И. МОЖЯНА, 
наш BHl!ID'I'. корр. 

8. СЕМЕНОI. 

- ------------------- -----·- - --------------- ------ -- ----- ----- ----- ----- ----
825003, r. Т�омен", 
у11. С.маном, 10, ПИШИТЕ: 
тn,, rll88НWA норnус, "-"· 303. 
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