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И А Е И П А Р Т И И  - В С Е М ! 
Не nослед1<ем откр.,,· 

том собренмм nepтrpyn· 
""' кефедр.,, фмлософм,. 
б.,,л,. nодаеде""' мтоr" 
ребо,.,, no nponereндe 
nредс>,е:sдоаскнх доку· 
ментоа, Коммуннтс.,, м 
асе nреnодеаетелн не
плохо nотруднлнс.,, ne· 
ред студентемн и несе· 
ленном rороде и обле· 
стм ... ,с,уnмл" 37 ре3. Актмано акnючм11нсt. чле· 
н.,, кефедр.,, н I реботу 
no nponer11ндe решен,.;; 
XXVII с>,е:sдо КПСС. 
Срезу же после оnублн· 
коеонt1А Поnнтмческого 
докnедо ЦК КПСС XXVII 
с>,е:sду nертмн nроеелм 
общие nоnмrннформеции 
для сrудентое, nрмстуnн· 
nи к м.3ученню матери· 
enoa с>,е3де не фекуn.,, 
т@тскнх. методолоrнче
скмх семинарах npenoдe· 
аатеnей. 

Собренме nepтrpynn.,, 
кi'федр.,, nоручнло до
центу Ю. П. Шнnоау 
n:>дrотоан·т" методн-

4ескне рекомендецин no 
изучению метернеnоа 
XXYII с;>,еэде КПСС 1 
курсех днсцнnnнн, кури· 
руем .. ,х кефодрон. А 
к•ндид·ету фнnософских 
неук А. В, Пеалоау по
ручено nодrотоант" до· 
кnад 118нnед XXVII с>,е3-
де КПСС • раэантме 
морtе.снстско ·, л'енннской 
фнnософмн» дnА мото· 
доnоrнческого семннар8 
кефедр.,,. Все npenoдeae· 
телм а бnнжейwее аремя 
пойдут е трудоа.,,е коn, 
лектнвt.1 с докnгдамн н 
беседамн no метерноnом 
XXVII с>,е3до КПСС, До· 
цент Л. А. Корноухоео 
1 состоее rpynn•• общо· 
ство1едо1 уже а\о1еэже
nо е Аботскнй район, 
где • .,,стуnнле с nекцм· 
ей ссСоцнаnьна,а nоnнтн
ке nортнн не соеремен: 
ном �теnе" перед пер· 
Tt,tЙHO X03JIIЙCT88HHliilM 

октнеом. 
Пертмйноя rpynno ко

федр.,, nрмдоет бол"wое 

значение контролю зо 
,.,,nоnнонне мероnрня· 
тнй no н:,ученмю н npo· 
паrанде матерна n о е 
XXVII с"еэдо КПСС, t-fo 
собренн11х nopтrpynn .. , 
коммунист .. , nерноднче
скн отчнт.,,е,еютс" о про
деланной роботе, С:)об· 
ще н,емеч.ают nутн ее 
уnучwенн11. 

M8t1 сознаем. саою ОТ· 
еетстеенность э" то, что
б .. , студент"� население 
rороде м оt>ластм аос· 
прнн ялн умом , н_ серд· 
цем ноеаторскме нден 
партии no ускорению со· 
цноnьно - экономнческо
rо роэентня общестео, 
по coxp&H!!>HHto н укреп· 
nенню мире но планете 
и приложим асе сил.,, м 
тому, чтоб .. , ноwо npo· 
n,ег,енд,е м11терна л о в 
XXVII с>,оэде КПСС б�,
"" :>ффектнаной. 

Н. МУРАВЛЕВ, 
napтrpynnopr ма-

феАрW фнnософнн. 

СОСТЯЗАЮТСЯ 

у м ы  
В ,нашем у.ннверс"тете 

проведен областной тур 
олимпиады «Студент и на· 
учио-техннческнй прогресс. 

По общей суыме баллов 
студе1пы ТГУ эанялн пер
вое место: второе - эру
д11ты мед1щ11нскоrо ннст11-
тута; третье - 1тдустр11· 
альноrо. 

Следует отметить. что 
разрыв о баллах между 
ТГУ 11 ТFМИ очень неэна
•1нтельный. Была уверен
ность в том что наwн сту
денты моглн выступить �ще 
лучше. Hauep11oe, сказалась 
недостаточная подготовка 1< 
олнмпнаде II отсутствitе 
представ11тел11 ТГУ в рабо
те секцю, по 11аучно.,1у ком
мун11эму. Все это нуж110 
учесть в будущих состяэа-
1111ях ума 11а таком уровне. 

НА СНИМКАХ: во вре. 
мя работы ив секциях фн
лософl:Ur (вверху) и полит
экономии (ВЮIЗУ). 

Фото М. WEWYKOBA. 

с мыслями о Б УД УЩЕМ 
Мне хочет с II оцоннт" 

неАелю семоуnреаnенн11 
не ФРГФ а сеете тех тре, 
бо•енмii, котор"'е б ... nн 
сформулнроаем"' а npo· 
rр-мнwх АОкументаа 
XXVII �•:аА• КПСС, Bwc· 
w•• wкone должн• •обе· 
сnечмr" nоАrотоаку сnо
цнммсто• не со•ромен
мом уроано, об11едеt0щмх 
ОСН088Т81\ .. НWМН теоретн· 
..-скммм и nр•ктмческимм 
н••wкамм, ()rмечеетс• 
nрн пом, что соаремен· 
нwli сnецне11нст доnжон 
не тол"ко об11еда,., хо· 
powel, nрофесснонм"ноi; 
nOAf'OТ081COli Н НА81iно-nо
""'н ... с_, бeaoi:i, но, rла· 
аное, 6wf" таор.,.смом, АУ 
--щ•ii, актманоff IIHЧHO 
стwо, аороwнм орrенн:аа
тором, аосnнтатеnем с 
анутренммм -.11аннем н 
потре/SнОСJ"\О nOCТOIIHHO 

y111n..c• ......... nononн•тt. 
сеом :ам"нJt, реаанае,., 
сеон сnосо6ностм. По:ато
му, OAНOili на ч•neff н•А• 
lllf � noAНIIТ" таорч• 
� нt1мцмет••У стуА•,.. 
,.., _,. - 8оам-ност. 

J 11 111 N О1'118ТСТ88Н • 
.... a8Plllh, - MKIO 

+ В Н ИМА Н И Е, ЭКСПЕРИМЕНТ! 

1 сер•Амме мар,11, •n•p•w• • мnормм TfY, 
нс Ф,rФ npo10Aнne И8А•n• семоуnрunенн•. 
Пр•Аn•rнм ,.е.. AQPOfOIII H81U 'IHT8T8111,, nод· 
(орму матермаnое ol •том -соlwтмн. 

• ау3е1 
личную nричаf;�. 

ноет" н отаетстеенност. 
nеред коnnектмаом н1 

ко
нечно, nрояент" себя. 

На ,сороткое •ремя аре 
ПОАа88Т8ЛН, кур.тор .. , н 
асе едмннмстр.,.н1н.,,е 
реботннкн ФРГФ, nepe 
даа с•ом об11эанностн сту. 
дента.м. нмепи 803МОЖ· 
нос,.,, с одной сторон1tt

1 

омеает-. мм nocмn1tнyao no· 
мощ.. • нммтацмм их бу 
дущеi; nрон:ааодстаенной 
А••т•11"ностм, • которую 
они б1,1лн 808Леченw • 
течение н•А•лн. С АРУ· 
ro'i сторона.,, онм моrnк 
набл,одет" н учн,.,с11 у 
C80HJ( буАуЩм\1 MOЛOД\,IJI 
коллеr, nрнобщат"с • " 
:»нарrмм, :tнтуанаJl"у \Оно
стн с •• • .,,Аумкоi; н on· 
TMMMJ�OM, 

Однако с11едует отме 
тмт•, ЧТО Н8 8(\0 СТУА8Н 

... сму,о массу y Aanoc.. .,о 

насто•щему ао•леч1t • нr• 

ру, Кок асеrде, б .. ,nм н 
стороннме нобnюдот,олн, 
то, котор .. ,е асеrде ос· 
теютс11 а стороне. Но сту• 
денчоскк� актке, ак11ючаю· 
щмй nродстеамтоnей сту· 
денческого д•канато, сто· 
р:)ст, нспоn11нющмх функ· 
цнм куреторо•, комсорrо•, 
npoфopro1, nоnнтннфор· 
маторо•, nроя•л11лм себя 
сор"оано М ОТ80ТСТаенно 

Нодел11 npow1111 кек 
ОАНО мrноаен"е. Оне 
мноrое дала м сtуАонче· 
ста у, н npenoA•••т•11.,, 
скому l(Олnектмау: • .,,,.." � 
ла недостатки м cne6.,,a 
места 8 ребот•, ... , •• ела 
к жн»кн PIIA ннтересн.,,х 
М ценн .. ,х НННЦН8ТН8 сту
ден,оа, 

Н•А•nя самоуnрааnенн11 
требует от ко1111емтнае фа· 
мул"тета r11убокоrо само• 
ос:м"1с11енн11 не тоn"ко а 
ратросnектманом 

скоn"ко • плане перепек· 
тиеtt,1, с це11..,ю нахожде
нн11 но•••х форм творче· 
ского содружостае npe· 
nоде•етоnей н студенто•, 
• процессе котороrо " 
доnжно проходит" ста· 
ноаленне со•ременноrо 

спецнеnмста. 
Осноаноiс аадочей буду· 

щеiс работ.,, должно стет" 
• .,,,.аnенне nотенциел1t· 
H8tlX 803МОЖНОСТей коме: 
доrо стуАонте. Недо дот" 
кеждой деауwко н кеж
дому юноwо мощн.,,й нм· 
nул•с самостоятел"ноiс 
таорческой актнености, no· 
ско11"ку кажд .. ,�;, кто обу
чаете:• • ау3е, должен 
,,.,.... сnецне11мстом1 от· 
•ечеющнм требо111нм11м 
со•ремонностн. 

Реwенно 3тоiс 341дачн 
8О3можно лнw" nрн мам· 
сммаn"ном об ... однноннм 
уснnнй ' nреnодаае7ел ... 
скоrо сост••• н коn11ем· 
тнае стуА•нтоа, nрн rлу· 
боком ОСО3Н8ННН ОТ88Т
СУ88ННОСТИ ·�•сwей wко 
""' nеред общестаом. 

Е. NMCЯOICNA" 
188. 11 ... ,ipoA 8MFII. 

ф,,nоnоrнн . 

Н Е  .П РОСТ О ЗКЗАМ ЕН ... 
Ежегодно, в апреле, в днн праздновання го

довщн11ы со дня рождения В. И. Леннна в Тю
менском государсrвенном ун11верситете проводит
ся политический зачет. Это одна »з траднднон
ных форм nолнт»ко-массовой работы комсомоль· 
ской орrаннзацнн ун11верснтета, целью которой 
являются общесrвенный контроль и стимулнрова
нне политического образования н самообраэо
вания сrудентов. 

В нынешнем году пол11т11ческнl\ зачет посвя
щен XXVII съезду КПСС, 400-летню города 1'ю
менн н будет проводиться примерно с 14 по 
19 апреля. За две неделн до этого срока на каж.' 
дом факультете должен быть оформлен стенд 
«Готовимся к nол11тзаче,:у», с вопросами к за
чету, графнком его проведения. В графике про
ведения эачета необходимо указать дату, время, 
место его проведен11я, состав членов комнссиt1, 
Копию графика можно оэять в комитете ВЛКСМ 
ТГУ. 

Что касается форм проведения nолнтзачета, 
то они могут быть самыми разнообразными. При
веду два примера. Первый вариант: группа де
лится на две команды. Из общего перечня KOI\IНC· 
сия дает каждоil нэ них по 4-5 вопросов. Че
рез 10-15 минут подготовки к ответу предсrа
вите1111 одной нз команд выступают по предло
женным вопросам. Их ответ может быть допол
нен друг11ы11 членами команды. за что каждый 
нз них получает «очкн». После этого слово npe· 
доставляется другой команде. Они или допол
няют ответ оппонентов нлн высказывают свою 
то\\ку зрения. Затем на свои вопросы отвечает 
вторая команда, а первая выступает как аппо
нент. 

Второй вариант . .  Группа разбиваете.я на строй
ки ... Каждая тройка получает от комиссии 1 - 2  
вопроса. одна стройка» выступает, остальные 
дополняют 

В обоих случаях должеu высказаться каждый 
студент, буть то ответ на вопрос или дополнение, 
возражение. Комисс11н отме•1ает количество 11 

ка•1ество выступлений каждой команды н сту
дента. Лучщне ответы как в целом команды, так 
11 отдельных комсомольцев оцениваются на «ОТ· 
лично:>. Оценку сне зачтено• получает тот. кто 
не вь�ступал нлн отказался отвечать на допол-
1111те11ьные воnросы комнсс1111. 

в 

к 

А. ГННТЕР, 
эам. секретар• комитета ВЛКСМ ТГ)' 

no и.11,еолоrнческоil работе. 

о п  Р о с ы· 

ПОЛ И ТЗАЧ ЕТУ 
( Начало. Окончание на 2·il t1'p,). 

МЕЖДУНАРОДНА'Я ПОЛИТИКА СССР. 
1. Пр111111ны траrедtщ сЧе11е11джера:>? 
2. Что такое мора1'орнА на ядерные 11с11ыта1111я 

н для чего он взод11тся Советск11м Союзом? 
З. Проблема npao человека, ее по1111ман11е в 

СССР 11 11а Западе? 
4. Какова программа разоружен11я, предложе11-

11ая СССР? 
5. В чем состоит суть ко1щеnц1111 безъядерных 

зон. кто ее nредлож11л, wак11е стра11ы яnляю�н 
без,,я.дерны мн? 

6, XXVII с·ы:зд КПСС о совреме11110А �noxe, к11 



\ 

ВОПРОСЫ К П ОJIИТ3АЧ ЕТУ 
(О11оичаи11е. Нача.110 иа l•A с:тр.). 

ковы ее особенности и протнворе•шя? 

t7 мар'l'а. Вот м nер•ый 
ден1, недеnн семоуnр••11е· 
нм11. По студенческой nрм
•1о1чке неу•еренно 8.1tожу • 
декенет. Секретер�, уже не 
месте, 2доро•еемс 11, м 11 
прохожу не с•ое ре6очее 
место. Деl Шест�, дней
срок неме.n1о1йl С чеrо не· 
чет1оl Просметрнвею общий 
nneн ребот1о1 не недепю ... 
Ннчеrо не скежеw1о, деп 
мноrо. Xopowo 61о1 ас:е ус· 
nет1о. Не 1 1 .SO не3н-ено 
nepaoe неwе студенческое 
деканатское соаещение. 

Д Н Е В Н И К  Д У Б Л Е Р А  
7. Каковы общ11е зако11омерности разв11т11я со

цнапис;нческнх стран? 
8. В чем заключается общнli кризис кап�1та

пнэма? 
9. XXVII съезд КПСС об основных дn11жущ11х 

сипах современноii эпохи? 
10. Миф о «соаетскоl'I уrроэе», его це..п11 11 за· 

дачи? 
1 1  Результаты переговоров между СССР 11 

США в Же11еое, как их оце1111вает мировая об
щестоеn-11ость? 

12. Что такое программа СОИ? Для че.rо ее 
развертывают в США? 

ВНУТРЕННЯЯ П,ОЛИТНКА СССР. 
1. Чем определяется необходимость ,Реформ1,1 

высшей школы? 
2. Что такое «11еловеч.еск11й фактор» о ко11це11-

цни сускорения;о, выдвинутоi'! на XXVI I съезд!.' 
I<ПСС? 

3. По11ему в новой редакции Программы КПСС 
11ет морапы1оrо кодекса строителя коммунизма? 

4, Основные факторьа у.скорен11я соц11апыю
зкономического раэвнт11я н-а 12 пятилетку? 

5. В •1ем заключается перестройка управле
ния иародньам хозяйством? 

'б. Что было предпринято для сооерwе11ствооа· 
f"Я деятельности аrропромышле1111оrо комплекса? 

7. В чем состояла труд11ость нсnользо.вання до
етнжеиий науки н техники II как nредnопаrаетсм 
решать эту проблему в 12 пятилетке? 

8. Что такое комnьютер11зац11я 11 nо•1ему о 
центр · нашеА экономнкн поставлено 11сnользова-
11не процессорной техники? 

К 400,-ЛЕТНЮ ГОРОДА ТЮМЕНИ 
1. Расскажите о важнейших событиях, nред

wествующ11х зарожде11ню Тюме11н. 
2. Кто считается основателем ТюмеНJ1? 
3. !(оrдз был утвержден герб Тюме11н, что ua 

нем было 1tэ6браже110? 
4. Объяс1111те смыл тоnоннма «Тюмень»? 
5. Истор11я стронтельства тра11сс11бнрской же

леэ11оii дороги, когда в Тюме111, nрибып первый 
поезд? 

б. Когда построе11 первый пароход и как 11а
зывался? 

7. Отрасл11 
Тюмени? 

промышленности дореволюц11он1�о11 

8. !(акие nредnриятня были эвакуиро5а11ы а 
Тюмень в nероые месяцы Великой Отечеетвеи11ой 
войны? 

9. Когда была образована Тюменская область. 
какне территор1t11 вошлн в ее состав? 

10. Именам11 каких rероев-тюмеицев наэванt.1 
улицы, школы II другие объеl\ты Тюме1111? 

П Р О ВЕ Р Я ЕТСЯ 

СОРЕВНОВАНИЕМ 
Зокончнлнсь 

сорееноаення 
ревестннк» no 

обnос�но.1е 
ДСО «Бу" 

бескетбо-
ny, которъ1е проходил)'! в 
сnортэоnе Тюменскоrо нн· 
дустрнаnьноrо ннстнтуте. 
В сорсаноаеннях nрнняnн 
участие 6 еуэов. Hew унм· 
аерситет nредQ;!;теаnяnм 
н мужскоя, 
КОМаНДЬI. 

н женска,� 

Юноwм униеерснтета, 

Б1о1стро небрес1,1аею nneн 
соаещенн,�, стер•11с1о не эо
б1о1т1о меnочей, Поке " ps ·  
ботаю • тиwмне, ннкт.:) не 
оте.nекает. Но аот, денен4т 
nостеnенно онснеоет, "PI.II 
де, студентов nоке н�т. Зt. ·  
ходнт Петр И•еноа�ч КG-
ротае•._ уднаnенно смотрит 
не мен,�, •осседеющую не 
де конском стуnе, 3етем 
уn1о1беетс,�, видно всnом· 
нмn, что ero nредуnрежде· 
nи. Интересно. с чем. он 
npиwen. Не ас11кнй сnучей, 
еще р113 сообщаю ему, что 
у нес идет недеn,� семоуn
реаnени,� н жду ero реак
ции. Немноrо noroaopнa о 
деnоаой иrре, Петр Иве· 
ноаич nрнстуnеет к деnу. 
Итак, гр. 251 е, б, а nnoxo 
nосещоют nекц·нм н семи, 
кер1о1 no истории КПСС, 311· 
тем он ньэ111ееет ф•милии, 
дonro комментнру11, кто 
ско111око пер nponycтиn. В 
общем•то, nоnучеется дnнн• 
н.,,;; сnнсок - 13 чеnоаек. 
Обеща11 кучу неnрн,�тно· 
стей дitнн111м студентам, 
Петр Ивоноанч nросит nрм· 
н1,т1, мер1,1 и )'1<однт. Я бе 
ру :»ти фамиnнн не 3омет
ку н решаю, что с нмм" 
надо разобрат•с11 эееедую
щей кофедрой oнrn. фнnо· 
nоrии М. Л. Якоеенко. По· 
ручаю секрет ерю npoue· 

ри,., nосещеемостt. nемцнй, 
nonyrнo утр11сею npoбne�t.1 
с еуднторн11мм._ 

..• Ну •от, наконец. н 1 1.SO. 
Неу•еренно :1аход11т :а••· 
кефедр-и. По:sдрнn11ю мх 
с начеnом деnо•ой нrpw, 
энакомnюс1о, с:тереюс1, :18· 
nомнмт1о нх no мменм-от· 
честау м перехожу к депо· 
вой чести. Дубnер1,1 анмме· 
теn1оно сnуwеют, сnраwм
аоют, At:t'ЛJITCA' собстеенн"1· 
мн мненнJtмн. Как нм- стран
но, уnожмnнс1о :аа I S мн· 
нут. Б1о1строl 

t8 М8рта. Второй дон" 
Немноrо nесснмнстмческое 
настроение, т. к. ме соаете 1 фамуn1отете зев. мефедремм 
сообщеnм нтоrм npoweдwe· 
ro дн,�. Очен1, сnожно кон• 
тро11мроает1о всю массу 
дубnероа, некотор1о1е rpyn· 
111,1 не очен .. .  доброса.естно 
отнеслнс" к .3ен11тм11м ... 

... Де, не с:оаете фокул1о
тете м"1 обсуднnм от:а1,1аt.1 
студентов о :аен11тн,�х, nро
аеденн1,1х дубnер-н. По· 
чему-то студент1,1 реwиnн 
исnоn1о:,оает1, тоn1око р113ра· 
ботенн1,1е критерин оценки 
:»ффектиаиостн уроке. По
чему не неnнwут то, что мх 
еолнуетl-

. . .Поб1о1аеnо но ле1<цим no 
эерубежной nнтеретуре не 
3 курсе. Bena 3ен,�тме дуб· 
nep Е. А. Яценко. Лекцн•, 
е общем-то noнpeeмniic1,, 
110 студент1,1 не б1о1nн до
статочно днсцнnnмннроаа
н1о1. Поб1о1аеnе не несмоn•
кнк урQкех енrnнйскоrо ,i:,1,1· 
ка не 1 курсе. Очен1, деже 
нег.nохоl 

... Бoni.wнe сnоокностн с 
оформnеннем комне11о1 тру· 
девой cnoa•1. Ее оформ· 

--- ------ --
+ В Н ИМ А Н И Е,.  ЭКСПЕРИМЕНТ! 

Продолжаем начаrыii 
де�е саJ11оупраапения на 

нам,� разrовор о 11е· 
ФРГФ. 

а1о1нrрев у тоболякоа м 
нwимцеа, эанялн 4 место. 
Надо сказать, что муж
ская команда моrла вы
стуn1о1ть значительно луч· 
we и эеаоевать главные 
nрнэ�.1 этих сореsноаоннйr 
но nодеела неднсЦнnлннн
рованность. Студент нсто
рнко·юрнднческоrо фо· 
кульtета, один из саме.1х 
pocn1o1x бескетбот,стоа 
Андрей Боцмnевмч, yexan 
домо.й, бросив команду е 
оrаетстаенн.,,Н момент. 
Мне кеж<;тся, что факуnь
тету н комсомоnьскон ор
rеннэецнн сnедует раэоб· 
рат1ося, нужен лн током 
комсоМолец, 1<отор .. ,й мо· 
жет тек nодаестн свонх 
товорнщей. 

НА СНИМКАХ: (.вверху, слева наnраво) .во время работы студенческоrо де· 
каната. Марина Леонидовна Яковенко-дублер заа. кафедрой анrпийскоil фи
лолоrни; Елена Ивановна Кокоупниа-дублер декана и Елена Мараrовна Са
r.нrуллю, а --дублер зам�тнтелЯJ декана по учебной работе; (внизу) одю, из ра· 
бочих моментов в чнrапьном зале библиотеки, rде разместиписъ openoдa)la. 
те.пи ФРГФ на время недели самоуправления. Консульrвцню дает Инесса Ми

Женская. команда, уае· 
ренно • .,,ступая • этнх 
сорееноаонн11х лобеднnа 
всех соnерннкое н стаnе 
чемпионом обnастноrо ,о_ 
аето ДСО «Буроаесrнмк». 
Предс:-теаn'яом чемr1,,он•>е: 
Тен11 Дюр11rнно, Ол11 Леве· 
wово (обе ХФ), Еnене, Мн· 
ся1< (ЭФ), Мер1<но Козnо· 
••, Таня Сукйннне (обе 
ИФ), Рнмма Хемэнна, Та
н11 Ветnущскнх (обе 
ФнэФ), Ирине Менж�nен 
(председатель сnортклу· 
ба), стабнn�.нея н реэуn1о· 
тфнаная нrре, ко1'орых 
радует. Моnодцы, деауw· 
кн, тек держотьl 

В. СЕМЕНОВ. 

. �НWИТЕ; 

хайловна Кухнипа. 

• 

3..4-�ОДНТВ:: 

Фото М. Шеwукова. 

nом".-.""'""м - с 10.00 АО 13,00. 
�P•ll'I - � t.»,.00 ао 13.00 

nенме 61,1110 1enna11t1po••· 
но А88НО, но асе ос:та•мnн 
на nocneднtoto недеntо, Л, Р. 
�не,дмноае мноrо смn от
дее,, ио не х•атее, то од· 
ноrо, то дpyroro. Кто·то, 
тоrо, 111 'IТО отаечаn, не еде· 
111111, и •се петит nре11ом. 
Кек •-но, чтоб.,, кежд1о1й 
добросовестно оrноснnс11 к 
своему дenyl Тоrде всем 
будет nerчe реботет ... 

t9 M8ftY&. Неч1tнеетс11 
мой третмii ребочнii ден1о. 
Проаер11ю, кек стерост1,1 
OTHOCIITCII 1( С80НМ об11:аен· 
нос111м: неско111око журне
nоа 80 врем,� ЭIIHIITMH стоят 
• wкефу. Переnмс1о1аею 
rpynn1o1: об,�:sетеn1оно доае· 
стн 3ТН денн1,1е АО 3118. ке· 
федрвмн. Т екую ,nроаерку 
надо устремаат1о nочеще, 

.. .Побwаеnе не собренмм 
4-ro курса енrnнйскоrо от· 
деnенм11. Ero aene дубnер
куретор. Все бwno no·дeno· 
аому четко. Но, что рее· 
стромnо, тек 3ТО несер1ое3· 
ноет�, некотор1о11< сту дентоа 
no отноwенню к nроае
дению оnммnнед1о1 wкon1o· 
ннкоа и то, что до сих nop 
не асе студенты r,pownн 
медосмотр. Да, т11жеnоает 
4·й английский на под-..ем. 

.. ,81о1.11сн11ю, кок обсто11т 
деnе с уборкой 401 еуди· 
торнм " с оформлением 
KOMHIITl,I трудоаоli Cl\1181,1. 
Поке не очен1, утеu.1нтеnь
но. Стенд-., не roтoaw, нет 
цементе, еnебестре. Вер
нее, они 8ста.., но надо nрн· 
883ТМ, 11 меwнн1,1 нет. С 
бол�.wмм трудом реwеем и 
�ти nробnем1о1. Прнходнтс11 
т яжеnо•ето. 

10 марте. Постуnнnе же· 
лоба от n.ятикурснмкое по 

nоаоду медосмотра, Сов
сем нед••-. rде-то • Ае· 
кебре 198S rсде, онн про 
11одмnм медосмотр дnll 80· 
енн1о1х бмnетоа, • мtone t 986 
rоде nрм nос:туnnенмн мв 
работу мм СН088 Н8ДО 6у
дет проходит" медосмотр. 
Сnреwм•••тс11, :аечем тр-
А•• • rод ус:тренаетt. им 
обсnедоаенн11. По:а•онм11м а 
медпункт, • .,,11сннпм, что no 
nрнке:ау ректоре асе доn
н1о1 nройтм медосмотр. Схо· 
дмnи не nрнем к nроремто· 
ру no учебной ребо,е 8. 8. 
З1о1коау. Вw11сннnи, что nрм 
медосмотре 5-ro курса, • 
студенческой nоnмкnннмке 
не энеnи. Он обещеn ре· 
WИTI, 3ТОТ aonpoc. 

1t марта. Проверка no 
сещеемос:тм. 10.00 - фото
rреф, 1 1  .SO - деканское 
соаещенме (нтоrн). Сnорм· 
nи об нтоrех ДИ. 

Об'Ь11аnенке о npeдnoжe
HMJIJC, J1амеченм•х, •nечатnе· 
HHIIX ди. 

Реwенне со:sдет" редмо
у:аеn не ф•куn1отете 
едн11с:таенное таорчесм
деnо. Прнс:турнnм к реботе. 
Поnучмnн :111меченн11 момен· 
денте. Порwа провода. Зе ·  
атре додеnет1оl 

11 мар'1'8. Посnеднмii 
ден"J 9.00 фотоrраф 

(стенд1,1). 1 1 .00 - а1о1деnенне 
трех меn1очнкоа дn11 nере

носкн кнмr Р. Н. Сукеч. 11.50 
- совет фему11"тате - мто· 
rи " nредnожени11, обсуж

дение сnорн .. ,х пунктов, рее· 
nор11женн11 no фекуn"тету. 
Проверке журнеnоа. Доде· 
nenн редноl 

lwдержмн MJ IIH88MMК8 

Е. И. Кокоуnммо/i, дyll
nepe деК8ма ФРfФ. 

А Н АJI И Э И Р У I  и т о r и  

Э К С П Е Р И М Е Н Т А 
Интервью с Е. М. Саrитуллниой, дублером эаместм

телА декана ФРГФ по учебной части веде, наw кор
респондент С. WУБННА. 

- Елена Марато11на, мак 
возникла ндея nровестн не
делю дублера? 

- Эта идея была под· 
сказана нам преподавате
лями. Больwннство студен
то11 ф-акультета приняли ее 
с воодушевлением: 

- Какую вы еставнлн пе
ред coбoii цель, друrнмн 
словамн, 'lero хотели до
биться,.. за эту неделю? 

- Болезнь наших сту-
11ентов - рав11одуwне. Мы 
хотели пробудить в них· 
творческую активность, са
мостоятельность. Хотели до
казать,, что и мы на что-то 
с1юсоб11ы. 

Вам это удалось? 
- Я ду111аю, что да. Уже 

есть кое-какие сдвиrн: у 
ребят появилось желание 
что-то сделать, 01111 сталн 
11а111ноrо активнее 

Неделя дублера в на
wем вузе - дело новое, н 
_вы, вероятно, сто11киул11сь 
со многими nр9бле1'!1амн, 
Расскажите о инх· н о том, 
как вы их преодопевапн. 

- Проблем, конечно, бы
ло МНОГО. Мы ДОЛГО ГОТО· 
вились к Э'l'ОЙ неделе, но, 
как оказалось, недостаточ
но., Главное - ПС11ХОЛОГИ· 
чески настроить студентоu, 
убедить 11.х, .дrо это не ,11r
pa, а серьезное дело. Это 
11 а м не совсем у далось. Кроме того, мы плохо рас· 
считали количество дубле· 
po1J - их оказалось боль· 
ше, •1ем преnодаоателей, по
этомх трудно было контро
лнрова, ь 11х работу. Бып11 
случаи, •1то на эанят,ш в 
группе оставалось no 2 че
ловека - остальные эаме
няпн r�ре11одавателен. Опять 
нам м�1нус - 11еобход11во 
было 11ем11оrо переделат1, 
расnнса1111е на эту недел10, 
Были спуча11, что дублеры, 
быстро п1�по111111н намеч�:н, 

�ВОНИТЕ: 
tl-17-02. 

ныii nna11 урока, отпускали 
студентов раньше. Это про
нсход11ло 11з-эа неопыт11остн. 
ведь опытный преподаватель 
прнrотовw1 бы иа такой 
случай доnолн11тельный ма
териал. Проаналнэнровав 
осе этн просчеты. мы реши· 
ЛII, ЧТО В будущем году ОТ· 
кроем школу дублера, где 
заранее Сiудем rотовнт�, 
студентон к самостоя1:епь-
11ому проведению эа11ятиА. 

- Вы побывали в роли 
заместителя декана. Вам 
лично »о дало что-мнбудь? 

- Во-первых, у меня по
явилось много хороших з11а
комых 11а факул�,тете, я от
крыл� для себя многих лю
дей. А ВО•ВТО!}ЫХ, СТ�ЩI 
требовательнее к себе. Дол
ж11ость замест11тел11 дека11а 
обязывает к оысокоА сте
nе11и- ответстве11нос·rн, под· 
тянутости :.. ведь II отве-
11ала за столькнх людей! Я 
поняла, как труд11О бывает 
адмщн1страцн11, преподава
телям, н как нм 11ужна на· 
ша помощь� А мы нм очень 
плохо 110111оrаем. Но теперь. 
я думаю, многое иэме1111тся 

- Как по-вашему, естt. 
лн смысл проеоднть по
добные меропрнАтн11 на дрv
rнх факультетах? 

- Я считаю, что 11едел11 
самоу11раuле1111я нужна. Она 
помогает ра11буд11т1, актив
ность студентов, повысить 
д11сщшл1111у, проявить са
мостоятельное,,,,, т. к.- по
бы В'!_В II а месте 11 репода ва
телеи, отuедав 11х нелегко
го хлс6а, орнд л11 у кого-то . 
хватит сооестн· пропускать 

JЗIIЯTHII IIЛII nлохо к IIНM ГО· 
то11нтьс11. Восп11тателы1ое 
эначе111tе этой неделн очень 
11елико. Поэтому 11аш фа
культет nр111111л реше11не: 
каждый год ll()СЛ('ДJfЯЯ не• 
деля марта будет щщелей 
сам оу 11ра 11лс11 и 11 

РД 02259. 'Гнра111 1000 r,u. Тнuоrрафия ице'l'е.аьст•II •Тю•uс:мав ара•Аа• . 




