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80 ерем• аесем 1! м s 

wnna,мw11 мамммуn • на
w- уннаерсмтете состо· 
8JIC8 семннар-соаещамне 

..сР011• н npotSneмw otSy-
'IOHll8 ннформетнке н :tne· 
ктронно · аwчмсnнтеnьноА 
тuннме • nодrотоаке cne
ЦN81111dOI•. 

очен-. содержатеnьн"1й, 
nробnемный докnод про· 
ренторе ТГУ В. В. Зы· 
коао. Он окцентироееn 

внимание собреешмхс• не 
КЛЮЧ88tа,IХ проблеМ81 И Н8· 
провnенн11х комn1,ютеризо· 
цин. О том, кок �сnрижи
аоется» ноа1.1И учебна.1Н 

wнм11 nреподоватеn ймн 
П. М. Моором и П. А. 
Шмур..,rмным. В течение 
совещени� эксnоннроае· 
nec1, еыстаек• литерату
ры по информатике н 
эвм. 

Одним словом. совещ1:1· 
ние принесnо боnьwую 

комендуемой осноаноН н 
доnоnнительной лнтерttту• 
р1.1 по комn"ютернзецин. 
И не зр• таким единодуw· 
н1.1м 61.,no мнение всех 
участннкоа: «Совещllнне 
прннесnо огромную non1,. 
зу», «см .. , получили очен11,, 
ценн.,,е соает-.1 и саеде· 

'_ДАЕШЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ В СЕ О БУЧ! 
О f patSoтe со1ещаннfil 

ICCН88WHOT 881. МlфОД· 
)ОА rеометрмм r. КЕСЕЛЬ
МАН. 

В текущем учебном ro· 
ду • wкonax м технику· 
мех ааедем ноеь,й учеб
ныli предмет "Основ"' мн· 
формет"ки и е"'чисnнтеnь· 
ноМ техники», 

Однако • wкonax м 

техникумах пока нет 
достаточной технической 

- бе31,1, не хаатает сnецн
аnмсто1, котор11:,е могnи 
б"' не тоnько прочитать 
чурс мнформетмкн, но н 
научить учещихс" поnьзо-

1ате..с,t 'Jnектронно ... 1t1чнсnн
теn..,ной техникой, прмме
нкт" ее при изучении дру· 
rмх предметое. 

Hew униеерсит·ет, кото· 
,::1,,й pecnonaraeт мощн"'м 
комnnексом средст1 вы· 
чнспtfТеnь.но.:i техники, коn4 

nектнеом кееnмфицироаен, ,Х сnецнt1nнсто1, нако· 
,wих боnьwой опыт мс· 

nоn"аоееии• ЭВМ • у_чеб
ном процессе, стаn, no 
сущестау, коордижщион
но-метод'4ческим цент
ром no комnьютермэоции 
средиеrо ·оброзоеони•. 
Проаеденное • конце мер· 
те соаещение, как Р"" н 
б ... nо nрмэаено проаестн 
wмрокмii обмен опытом 
преnодоеони• мнформати· 
,и • учебных ,ееедени•х, 

обсудит� пробnем..,, воз
никающие • процессе этой 
робот"', аыроботеть ре
комендации, наnра111енна.1е 
ие nое..,wение ее зффек
н111аности. 

Тон соеещонию зодоn 

•XXVll съезд кпсс и за. 
дачи педеrоrичесхой Jtауки•, 
- 1'111{0114 была тема мето· 
долоrи11еаоrо ceМ;JJ11apa, 
npoaeдeНJJoro на кафедре 
педвrоrихи и психологии. 
Посте1левю,�е партией за
да'IИ ускореяия социально· 
зкономическоrо развиmя со
ветсхоrо общества, требуют 
всемерной ltJ(ТИВИзации чело· 
ееческоrо фактора, более 

nолвой реализации резер-
808 развития ЛИ"l:/IОСТИ, спо
("t)бяостей я дарований co
.eeтCIUIX людей. Возв�nсает 
що11а значительноrо повы
шенRJI Пeдaront'lec:Jtoй куль
туры асе11:, JtТO орrанвэует 
и пpollOДJIТ рабоrу с /IJON>· 
NИ. Сфера приложения пе
даmrнчеаuа и психолоrи
'lе(:JtНХ знаний аиачительно 
paCJIDIJllleтCJI, они стеновятся 
-.�ой сост8Вlrой частью 
COЦlf&ЛIICТR'leeltOЙ культу
рw. 

Вот почему не семинаре 
тек 1111111ТеJ)еСО88нно и не· 
рееодушио обсуждался ВО· 

арос о том. хек ре311ЯВеть 
ческую неуху, хек 

ее JU1 службу u:-
88дll'UМ ре:DJIТЯЯ 
.� уве.,.ачитъ 

t1Jh � тюмен
Иневво об 

предмет • wкonox облое· 
тм, росск838Л инспектор 
обnостного отдеnе нерод
ного образования В. В. 
Иеанине. Заведующий 
центраn1,ноrо •рейоно А. В. 
Христел1о подеnмnс11 кон
кретн•1ми ПRедnожениями 
no оргаии�ацин комnыо
терноrо есеобуче учощи�
ся. О nостаноаке npeno• 
дееения ннформотнки • 
техникумах Р'!сскаэеnо зе· 
местмтеnь директора ма ... 
шиностронтеnьноrо тех. 
никумо М. Д. Кайrородо· 
еа. 

На соаещонии cocтoJtncя 
обмен мнениями no npe· 
nодеаонню ннформотJ.tкн, , 
дискуссии 11.1стуnнnо ,о. 
семь учителей и npeno· 
доаетелей техникумое, ПТУ. 
Учмтеnь информетмкн Сер· 
rннск:ой средней шкоn�, 
С. П. М"трофеноа - че
ловек по истине уеnечеи� 
ный саонм деnом. о" 

ученик екодеммке А. П. 
Epwoee, идеи которого 
ектиено енедроет • обу· 
ченJ.tе. В саоем в1�,1стуnnе
нин Серге'Й Петроеич no· 
делиnс• с собреаwимися 
с•оим очень ннтересн1.1м 
и nолезн1.1м оn1.1том nре
' подеаони• информатики е 
wкone. 

Особ"'й интерес учест
никое �овещани11 ... ,зва
ли уроки по ннформетн· 
ке, котор1.1е провели nр�
подоеателн нttшero уt-1и
верситета З. В. Шеецо· 
ае и О. Н. Кареве, о тек 
же открь1т1.1е nрttктичес
кие эанt1ти• по работе на 
ЭВМ, nроееденные стор· 

этом rоворили доцен'ТЬI Т. А. 
С1'рокова, П. А. Шавир, 
С. А. ЛИцерова, Н. И. 
Смирнова. 

Итоrи нау'!Jlой и научно· 
методической рабо'J'ЬI ха
федры Jf сотрудничающюс 
с ней учреждений за XI DJv 
тилеТl<у можно сЧJ!i'Гёlть до
статочно весомыми. 

Однако достиrнутое, как 
О'l'Метили учасrнихи семина
ра, нас сеt'О№Я: не может 
полностью удовлетвори,п,, 
Предстоит добнться большей 
скооперированности, rлу
бикы и действенности на
учной работЪ\, ее активноrо 
внедрения в практику. Ме
ла пока помощь уч.еных 
кафедры учреждени я м 
профтехобразования:, не чу
вствуется щ заметного вли
яния в .базовых школах фа
культетов. Предстоит укре
оитъ и развить пеюtолоrи· 
чесхую службу уииверсИТе· 
та, более активно влвять ка 
решение проблем профес
сиональной ориентации н 
трудового восnитеиия шхоль
нНJСов. В сОО'I'Ветствин с уке· 
:sаииями XXVII съ е э д а  
КПСС предстоит с одной 
стороны, раu111111ть ФУ'W'· 
ментальные исследования, а 
с друrой, усилить их при-

nре1<т"ческую nоnьэу учи
тел t1м и nреnодо1ателям 
информатики. Никто и3 
них не уwел "с nуст"1ми 
руками» • букваn1,ном 
смысnе cnoae: каждому 
участнику б"'nм еручены 
методические рекоменда· 
цин no м"tкрокttnькуnято· 
ром, рекомендоцим no 
оборудоеенмю кабинетов 
информатики, сnнскн ре-

клвдной аспект, пра.ктИ'!ес· 
кую значимость в ходе 
школьной реформы н совер· 
шевствоваm,я высшего обра
зоваИ'Ия, 

Предстоит сосредоточить 

ннJt», tсОчень бnоrодарн11t1 
эа хорошо орrоннзован
ное совещание», ccMti.1 уз" 
ноли о «эолот"1х зернах» 
nepeдoaoro оn•1т�. кото" 
р�1е можем нспользоаот� 
• ceoeii р<1боте•. 

Не сн"мке: ео 1рем11 
робот�., соеещанн11. 

Фото: М. Шеwумоае. 

11 Политическоrо до)(лада 
ЦК КПСС X.XVII съеэду 
кгrсс план:вруется подго
товка фундаментальной ра· 
бQТЫ «Основы общей педа
гогики•. Дело в том, что 

РЕШВНИЯ xxvu СЪЕЗДА ·кпсс - в жизнь 

Не останавливаясь 
н а  дост и г н у т ом  

усилия работников кафедры 
и пси.холог11ческой лабора
торНII в разработке №ух 
фундаментальных направле· 
ний: •Социально пси:хюлоrн
ческие проблемы предуцре
ждення nравонаруше Jt 11 й 
wкольняков• (руководитель 
- доц. С. А. Бел.ичева) и 
«Методолоrичес10;не nробле
мы зффектrи:в�rо взаимо
действия педагоnt'lеской на
уки и педаrоrической nрак· 
тик и• (руководитель 
проф. В. И. Заrвязинский). 
С учетом положеJIЯЙ новой 
редакции Проrраммы КПСС 

раэраб()Т){а науч1юrо обес· 
печения разнообразных сфер 
рабо'J'ЬI с человеком невоз· 
можна только ва базе 
школьной педаrоrики без 
выделения общеизвестных 
иодходов, инвариаWl'НЫХ ос· 
нов nедаrоrич:еской теории. 
которые бы послужили ба
зой для разработки многих 
отраслей современной педа· 
гоrики - вузовсl(ОЙ, проф· 
техоброЗОВ81fИЯ, проиэвод· 
С11ВеIО10Й, культурно-прос· 
ветительской, · хозяйстаенно
оргаНJJэаторской работы и 
т, д. Работу no выделению 

В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ 1'ГУ 
27 марта состоялось эaceдairne комитета ВЛКСМ, 

на котором был заслушав вопрос о подтотоnке 
студенческих строительных отрядов ТГУ к эа
ключешnо хозяйственных договоров. По этому 
·вопросу выстуmtла зам. секретаря по трудовому 
воспитанюо Г. Галиаскарова. В период третьего 
трудового семестра 1986 rода на хозяйственных 
об-ьектах Тюменской области будуг работать 12 
строятелЬIО,1Х отрядов ТГУ. Бойцы иаqали 

_профессиональное обучение, изучение правил те· 
хникв безопасности. В О'l'J)ядах действуют шеф
ские cestтopa no работе с трудными подростками, 
'сОстаалены программы аrнтбр.иrад, развернута 
лекторская работа. 

На заключение хоздоговоров бЬl/\и утверждены 
командир ШТД и ССО •Сибирь• А. Чащин, коман
дир ССО «Эсnеро - 1985 Т. Розових. проявив
шая себя хорошим организатором. 

Отряды ТГУ будут дислоцироваиы в осяов
яом на Север Тюме[tской области. Напрuмер, ССО 
•Молодость• в третий раз выезжает в СМП-703 обт,
единеиия •Тюмепьстройпуть» в поселок Корот
чаево. ССО «Эсnеро» ФРГФ во второй раз в СУ 
«Жилстрой• r. Сурr-ута. Успех третьеrо трудово
го семестра определяется эффектюшостью рабо
ты штаба «Трудовых дел• и всех бойцов отряда. 

r. r АЛИАСКАРОВА, 
зам. сехретар11 комитета 

ВЛКСМ ТJ"У по трудовому восnвтаввю. 

В К Л А Д  П Е Д ОТ Р Я Д О В Ц Е В  
Состоялось эаседаю1е студенческой кафедры 

коммуннстнческого восn11тання, где были ззслу· 
шаны нтоrн рейда по проверке работы nедотря· 
дов ТГУ u школах Тюме1111 н детсю1х домах в 
поселках Боровое II Тармаиы. 

Выяснилось, •1то 11есмотря нз трудности, свя
занные с транспортом, 11ехnаткон време1нt, по
рой несоrласовэ1111остью со школой, nедотрлдов
цы ведут большую работу. В школах работают 

. кружкн: мягкой 11rруwки. оформ11тельскнй, вя· 
зания, ру•шоrо мяча. Оrромнал помощь окаэыва· 
ется в провсдею111 классных II общешкольных 
мероnрнятнй: сборы, классные часы «О рел11-
r1111,., экскурсии а у11иверс11тет, в подшефные 
nредnрнятня. 

С хорошнм11 успехамн подошли к ю611лею ка· 
федры (в этом году нам нсnолняется 15 лет) 
псдотряды БФ, ФнлФ, ИФ, ФРГФ. Но 11аряду 
с успехам11 есть II недостатки. Хотелось бы знать. 
почему комаrщнр педотряда фиэфэкультетэ рав
нодушно относится к . распаду своего педотря· 
да? Ждем от него ответа. 

3. АRТБАЕВА, 
член студен.ческой кафедры коммуннстнче

скоrо восnнтанм11, командир nедотряда. 

ва) и не менее восьМ>t каи
дндатскнх диссертаций. Но 
главное - это nовседне!I· 
ная кропотливая работа по 

научному обесnеченщо учеб
ного и восппта-rельиого про· 
цесса в шхола:х. ПТУ и В)'' 
зах. 

1J исследованию nробле1-1 
общей nедаrогики и пред
стоит провести кафедре в 
блнжайшне годы. Дол
жны выйти в свет учеб
ные пособия С. А. ЛНцеро
вой, Н. И. Смирновой. ТТ. А. 
Шавира, книrи В. И. Заг· 
вяэивского о педагогическом · Развитие пв=u в соот творчестве учителя, С. А. ,.-, · 

Беличевой о профилактике ветствии с требоввниями 
nравонврушеивй, Ю• П. партии - дело живое, твор
Строковал:� молодой семье ческое. Необходима мобн
нв Севере. Завершается ра· 
ботв над проектом новой 
редакции «Программы ком-
муuиСТН'Jеского восmrrа.яия 
студентов», который в бли
жайшее время будет пере· 
дан на обсуждение. 

Начата подготовка к об
ластной конфере1щ:иu «Сов
местная работа вузов и ор
ганов народного образова· 
пи.я по реа.лиэацш� школь· 
ной рефррм:ы• (октябрь 
1986 r.) и ресnубЛИJ.<анской 
конференции «Развитие пе
дагогИ'Ческоrо творчества 
у•щтелей (апрель 1988 г.). 
Пла.иируется защита одной 
докторской (С. А. Бел.иче· 

м,зация всех духовных сил, 
рацliональная орrа.�шз1щвя 
труда uрелодаватrелей, пп•· 
рокое вовлечение в иссле
довательскую раб<Уr)' сгу
ден'l.ес,-ва. Определенuую 
роль в Э1'0М 0ТJ1ощевии 
должны играть лИ'ЧНЬlе 
творческве аланы до 1990 
года, принятые хаждьо-1 пре· 
nодавателем и утвержден· 
ные кафедрой. l{ащ долr 
- сделать все от нас за
висящее, 'П'Объt уровень 
и результаты .научной п на
)"lно·методичесхой работы 
кафедры отвечал совреме11-
ИЪ1М требованиl!'М. 

В. ЗАJ'В.Я.ЗИНСКИЙ, 
зав. кафедрой 

nедмоr:ихи и психолоnm. 
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IОРИДМЧIСИОI OTДEIIIHME 

По111он1емс1 НемезиАе 
В nернод резантоrо со· 

цнеnнзме nеред соает
с,снм неродом, rосудерст· 
еенн .. ,мн н общестаенн,.,
мн орr11нw:1ецн11мw астеет 
зедече асестороннеrо СО· 
аерwенстеоаанн11 асех об· 
щec-тeeнtttttX отноwеннй-. 
Одннм нз резер11011 ре· 
wення данной nроб11ем,., 
11вn11етс11 укреn11енне и со

аерwенстеоаение npaaoa,.,x 
отношений I народном хо-
3"Йстее, реwенне eon· 
росоа экономического, nо
nитическоrо и соцнеnьноrо 
nnoнo, соеерwенст1оаанне 
семейн"1Jt отношений, бо-
11ее nрочное сочетание е 
ре1111нз11цин прав, свобод 
н 1а.1nо.nненнн обяэанно· 
стей советских граждан, 
• укреn11еннн пр11воnор11д
к11 Н т. д. Дr,11 ycnewнo· 
го реwення подобн .. ,х зе· 
дач II перау,о очеред� 
необходнм"1 вt.1сококе,,.,и
фнцнро1111нн,.,е кедр .. , спе· 
ЦИ/1/1ИСТО8. Именно ПОЭТО· 
му б"1110 принято реwе
нне об откр"1тнн а 1985 
rоду • Тюменском госу· 
дарственном уннеерснте· 
те отде11ени11 прововеде· 
ни,е, в составе 
,орнднческого 
та. 

Отде11енне 

нсторнко
ф11ку11ьте· 

пров о веде-
ння r.отоан-т юрнстов-nро· 
еоведов. Где же они бу· 
дут р11бот<1ть в будущем! 
Днопаэон применения их 
зн&ннй и оnь1та очень wн· 
рок. В первую очередь 
нужны сnецне11нст"1•юрнс
ты в неродном хозяйст· 
ее: на nром"1шленн..,1х 
предпрн11тнях н стройкех, 
в отрес11 ях транспорте н 
саяэн, бь1тооого обслужн
еония н сеnь.скоrо хоэяй-

ДО6РО 

ПОЖАЛО В А Т.Ы 
8 конце мерто впер· 

аые I истории 
ro факу11ьтет11 
аечер-естреча 
t<Ов. , 

Собре11нсь 
пос11едних 1 О 

химнческо· 
состоялся 
аь1nускни· 

8"1nусt(НИКИ 
/1еТ, 8 IIK· 

тоеом зале фИЭJ,Сческоrо 
корnуса 110 аремя торже· 
ственной частн встречи с 
nрнеетстеием аь1nускникам 
eit..tcтynиnи "· о. декана 
М. К. Бе11яцкнй, зао. ке, 
федрой неоргенической 
�tнмнн, проф. Г аджнев,, 
преподеаетелн ф11ку11ьтет11. 

Надо отметить, что 
мttогих оыnуси н " к  о о, 
о<:обенно прнб1,1оwнх нэ 
других городоо и рай-
онов области, nорьэи· 
ла перемена уннеерс.,. 
тета • лучwу,о сторону, 
nроиэошедwоя 3а послед· 
ние несколt.ко 11ет. За1<11ючитеnt,ная чltст" 
вечере nроходн11е а ба
ре rсВитоминн-..,й», котор"1й 
nриятно удненn наwнх гос• 
тей, выпускников универ
ситета 70-it годов, Его 
уютная обстоновка pecno· 
11ег111111 к 3едуwевной б е ·  
седе, к аосnоминанням. 

стае. Во·аторь1х, ,орнсть1· 
прееоеедь, необходим.,, 
д11 я ребот,., неnосредст
аенно ао ai:ex nраеоох
р11ннте11"нь1х орrенех; кек· • то прокуретуре, неродн.,,е 
судьи, отде11ь1 ,остнц1<н, 
орrен.,, анут1=1енннх де/1 м 
др. В третьих, ,орист .. , 
нужн .. , д1111 работы • го· 
су дарственном ennepeтe 
исnоnнитеnьн .. ,х н pecnop.Jt. 
дитеn..,н .. ,х орrеное, а тен" 
же оргеное уnрее11ення. 

В 1965 году не юридн· 
ческое отде11енне униаер· 
ситете зачнс11ено 100 сту· 
дентоа, из них SO чеnоаек 
на дневное отде11енне н 
по 2S че11овек на еечер· 
нее и эеочное отдеnення.,. 
Резнообреэн .. ,е формы 
обученн Я ПО310ЛJIЮТ ОХ· 
еетнть более wнрокнй 
круr же/18,ОЩНХ получить 
вь1сwее юрнднческое об
раэоа4нне, деет аоэмож
ность nое"1ситt. кааnифм" 
кецию мн�rнм реботнн· 
кем nрааоохранителt.н..,.,( 
органоа н rосударствен· 
ноrо ennepaтa. 

На отде11енни ycnewнo 
формируется кае11нфнцн
роеонн..,,Н состаа npenoдa· 
е11те11ей. Уже В нестоящее 
еремя эенятня со студен· 
теми проводят nят1,, к,н
дндетов ,орнднческнх на· 
ук, nреnодааатеnи, име
ющие бо11ьwо.; nрактн• 
ческнй н nедоrоrичесний 
оnь1т. Для чтения nекций 
nриrnаwаются оnь1тн"1е 
nреnод11е11те11и друrнх еу· 
308. 

В .. КИРИЛЛОВ, 
м. о. :,ам. декана 

мс,орнко·юрмднческоrо 
отделенм11. 

курс, е wутку назе4н 
н ... 1Н нА ну-ко. хим и� 
киl»,' подrотовленнь1� ас· 
пирантамн н сотрудника· 
мн НИСо: Н. А. Ермако, 
вой, Т. М. Кернеухоеой, 
С. Б. Березиной, Г. А,' М4· 
ценко. 

Вечер уде11с11I Такне 
Интересно npowe11 кон· sстречи дonwнt:.t стать но 

ДороrоА 

а6итурм�нrl 

. 

Продоnнсаем 

рассказ о 

Теоменском 

rосударственном 

универси�ете. 

Haw 

раэrовор еще о 

двух 

сnециаnьност •х, 

которые дает ТГУ 

- о еорнстах и 

журнаnистах. 

Ты уэнаеwь о 

nnюcax и минусах 

этих профессий, 

о том, как 

скnад�1ваетс• 

процесс обучени• 

по этим 

сnециаnьност•м. 

химическом фаt(ульте r е 
традиционными! 

А. ЭА60ЛОТЦКА11, 
nредседа,еnь 

nрофбооро ХФ. 

На снммке: во ерем• 
еечере. 

Фото М, Wеwукове. 

«Кем мне то.n�'<О не 
прнходн11ось ,�рнтаорlfТ"С 11, 
6урн/1"щнко.м, коr да неде· 
11,0 жи11 а рабочем об. 
щежнтми, санитаром, когда 
коnесмn no Тюмени на 
cccкopotf помощи•, кнноме· 
хеником, дураком, канди· 
детом не,_,с, даже аором 
- асе б"1аа110•. 

Похоже не аосnомнна· 
нн11 етороrо октере. Но 
• .,, оwнбаетесь, nодумае 
так. С11оаа 3тн прннедnе· 
жат nис11те1110- н журна• 
11нсtу Л, Жухоанцкому. У 
актера н журна11нста дей· 
стамтельно есть не,-.,о об· 
щее - нскусстао nереао
nлощенн,.. 

Чем же от11нчеетс11 ак· 
тер от журн1111нсте. Пер· 
• .,,., говорит :,аранее не· 
писанные кем"то слоаа, 
nос11едннй-сем их приду· 
м"1а11е,. Чтоб хот11 б .. , 
м .. ,с11енно пройти пред· 
�011щую бесед')(, опьtr
н"1й гаэе,тчмнк nросм.-r
рнеает кнnу спрааочной 
11нтератур.,,. Но сбор нн· 
формецин - начело, пер
еея ступень. Нужно еще 
подать ·ее интересно, • 
liODOЙ форме, • друrом, 
не как прнн"то счнtат.,, 
llcneктe. Именно 3ТО по� 
рой дается с мучнте11ьным 
трудом. И до11rие бес·  
сон1:tь1е ночн нед чист1,1м 
11нстом бумаги, Это тоже 
б..,еоет, 

А что еще! Шентаж, уr
роэ .. ,,. подкуп! Во:,мож· 
нь1, хоть " редко. Хоnод, 
rопод, тряска а маwнне 

даа·трн раза в не· 
деr,ю. 300 мед11енно теку· 
щнх нз под пера стро
чек ежедневно. 

И есе же - н11w11 про· 
фессня с11м11.11 интересная, 
сама" нужная, само.я уа-
-

в 
у 

.., 
г о с т я х  

У р Г У  
В конце марта группа 

преподавателей и сту
дентов филолоrичесJ<оrо 
факультета Т.ГУ участ
вовала в. проводимой на 
базе УрГУ конференции 
молодых ученых, посвя
щенной юбилею Ураль
схой топонимической эк
спедиции. 

За 25 лет сущес·гво
вання ЭJ<сnедиции собран 
богатейший мат!!риап на 
огромных территориях 
трех исторических тесно 
связанных между собой 
легионов - Урала, Си· 
би ри и ·РуСС){ОГО Севе
ра. "всего ею исспедо
ва1ю 1 1 2  районов, око
ло 24 тысяч насеnениых 
пунктов. прослушано бо

лее 120 тысяч J1Ифор
мантов. По материалам 
экспедиции наn11саио и 
3ащищеяо 01<0ло 400 
куnсовых и дипломных 
nабот. 12 кандидатсJ<их 
и 1 докторская диссер
та1111и. 

После первой части 
конференцюr. на которой 
эаслу,щrвались научные 
1юкпады, начался живой и 
эмоцнональныif разговор, 
о становлении экспеди-
11и11, о лучших ее лю-
11ях. Говорили предста
вители разных поколе
ний экспедиции. 

ДомоП тюменсJ<ал rpyn
rтa вернулась с яркими 
впе•1атлевиями. 

Г. МАРГАРЯН. 
студент II курев ФилФ. 

neкeтenr..нaR, caмaR-ceмeJ1.I 
Все, кто 11,обнт nутеwест
еоает .. , общетьс11 с но • .,,. 
ми .nюд-.мн, непременно 
придут к нем. 

Спецн1111н:s11цн.11 по жур· 
н1111нстнке ото<рыте не фн· 
11011оr11ческом феку11"тете 
а 1982 rоду. В нюне :,то· 
ro rода дес11т" аыnускнн· 
ков получат диnnом.,, с 
неnревnеннJtми 111 rаэе,ы 
мо11од.,,х сеаерных rоро
доа (а Надым, Новый 
Уренrон), будут рабо,ат" 
а "Тюменской правде• н 
"Тюменском 1<омсомо11 ... 
це•, а об1111стном коми· 
те,е по те11еамденн,о м 
редмоеещени,о, Неwв nep
aa11 журне11нстскаJ1 груn· 
пе... Кек-,о сnожнтс11 не, 
we таорческе.11 суд'ьбеf 
Хватит пи снn1,1, уменн•, 
старанн", 3наннй, чтобы 
не сеернут" с избранно· 
ro nутк! 

Прееда, мноrне приду, 
• редекцнн, где уже nро
ходнnи на трет..,ем, чет
еертом н n11том курсах 
nронэаодстеенну,о пректн· 
ку. Мес11ц .. , реботы • АРУ· 
жн .. ,х редокцно)<н,.,х коn-
11ектнеех, nepe.,,e рабо· 
чие wаги • журнолнстн
ку, nepee.11 з11мет1<а, nер
еая зернсовка - асе ост· 
ро, острее друrнх, пусть 
и еажн..,1х соба.1,нй, зеnе" 
чатnелось а nамми. ВсА 
школе мастерстеа начина· 
етс11 не не студенческой 
скамье, а именно том, • 
суматохе н гозетном бе
rе. 

Не CTpllWHO, 8 ЧТО•ТО 
с"ёжнтс .11 е rpy дн, коr де 
аходнwь пера.,,й ро:, • ре· 
дакцн,о, Кок теб11 здес" 
астрет ят! Примут 11и, как 
друге, как тоаернщо по 
роботе? И, ес11н ты при· 

we11 с отмрыт1о1м 
цем, с жеnанмем, 
жаждой ребот1о1, 
сме110, теб• :sдесь 
ждут! 

• 

Что такое газета, м 
еnрочем, уже 1не11н н д 
nромэеодстеенной nракт 
кн, & .. ,11н частыми rост11м 
а «Тюменском комсомоn 
це•, rде' нес отаетстее 
ный секретер" rа:аеты об 
че11 макетнроаонню, ан 
l<OMH/1 с 'ТHnorpeфCICH 
процессом. В комитет 
ПО теr,еанДеННIО Н pllД 
оеещенню "'"' nо:,неа 
тейн .. , кино н ре.Фtодеn 
И эeHIITHJI ПО 
нору, учебные н nрект 
ческне, бы11н дл• нес 
мымм ннтересмымм н ж 
nоннь1мм. 

Спецкурсы, лек ц н 
астречм с интересны 
nюд11>ми, с оn"1Уна.1ми т 
мемскнмн журне11нста 
- асе ')То очен� no 
ree, ощутнт" себ.11 пр 
частным к общему 
четному де11у, уже се 
час б1о1ть бойцом неnр 
женнейwего идеоnогмче 
кого фронте. 

Журне11нстнке нужн 
сн11ьн.,,е духом, :,доровw 
фнэмческн, с богетым• 
творческими денными 1 
r11убокой эрудицией, 11� 
дн. И об11едеющне ХО') немножко актерским н� 
кусс,еом nepeeon11oщ 
нн•. 

Подумайте, дороr 
обнтурнент.,,1 Если аь, н 
�tоднте у себя необход 
м..,е кеждому журне11нс 
качестео, nостуnейте 
нам не факультет. Жде 
еес с нетерпением. 

Е. СМИРНО8А, 
студентке S курсе ФмnФ, 

отдеnенн11 журнаnнс,нкн. 

n· Е Р Е· В О С . П И Т Ы В А 

Т Р У Д О М  
На традиционном вечере, посвsтщениом 98 

довщине со .дня рожден�я замечательного nедаг 
га А. С, MaJ<apeнJ<O, нас, студентов 1 курса мЭJ< 
ренновскоrо отделения ФОПа, торжественно np 
няли в ряды ма!{ареиковцев. В'\'орой месяц .мы пр 
водим вослитательно-профилаJ<тическую работу 
«трудными... стоящими щ1 учете в инсnеJ<ции r 
делам несовершеннолетних. Мне хотелось бы ра 
сказать об одном из последних наших меропри 
тий. . 

Известно, что А.· С. МакаренJ<о 11еревос11итыв 
под·ростков трудом: Поэтому помимо бесед с ло 
шефными. помощи в правильной организации дос 
га. необходимо оргаинзовать трудовую деятельное 
ПОДJ?ОСТКОВ. 

«Трудовой объект" нам помогли найти в горо 
ском комитете ВЛНСМ. Им ста;1 сборочный цех з 
вода медоборудования: в комитете комсомола кот 
рога макаренковцам сразу nошлд навстречу. 

Итак, рабочие завода отнеслись к нам оче 
серьезно. А сами ребята? Оки знали поставлеJm)' 
перед }rими цель - заработать деньги ка совмес 
кое мероприятие 1.uкощ,1 и клуба им. Ф. Э. Дзе 
жинскоrо. Труднпись старателъно. в приподнято 
настроении - комnлекховапи и ;v1<ладывапи фу 
пяры для медициясJ<нх шnрицов ПМ-10. Работа 
J<ORВeli'epe имеет особеиt1остъ: еспн будешь 111едли 
- подведешь товарищей, поэтому за несJ<оnько ч 
сов не было ни ОДНОГО наруше111rя Дl:IСЦИПЛИНЫ, Н 
девятнадцать ребят старались тте отставать от шефа 

В конце воскресни1<а ero y•racтnm<J.1 собрали, 
вместе для подведен1<я 11·roroв. Оказа,юсь. •1то эар 
бота11н щюпо 47 рублей. Мастер цеха отметила, 
ре/'\ята работали очень хорошо. увлеченно. 

За время совместной трудовой деятельности м 
лучше узнали индивидуальные II возрастные ос 
бениостн подrtrефных, среди которых были не топ 
,ю стоящие на виутришкольном у•1ете, но н на уч 
те в инсnекцнн по делам несовершеннолетних, 1{8 
наnрнмеn. мой подшефный - ссмиклассяи1< Се 
жа С. Думаю. что восr<·ресни!( сыграл положите 
н:vю роль длn ра:Jвитил эмоционально-волевой сф 
ры личности подрОСТl<ОВ. 

Г. АХМЕТОВА. 
слушатель Ма}(.8рея1<овскоrо отделения ФОПа. 
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