
rot. ;. • .  , . .  ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. спвпннялrЕСЫ· 

OPrAH ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. СТУДЕНЧЕСКОrо ПРОФКОМА 
TIOMEHCKOro rocy ДАРСТВЕННОrо УНИВЕРСИТЕТ А 

NWEHMI XXVII С1оЕ3ДА КПСС - 8 ИСМ3Нltt 

ОБЕЩАЮЩЕЕ 
Н А Ч А Л О 
Вwполиеиие решений XXV11 съе3Аа КПСС-при

дало новый импу/\ЬС деnельвости nераичной пар
тийвой оргаииэации по nо11ЫП1евюо uаиrердиой 
роли комм:уиистов в peaлlDIЩIOf учебвых и идей· 
но-JЮСШПательиwх эадач. 

YЧlr1'WJl4JI требомШu1 партии о nepecтpoixe, 
naJ7"Sюpo сочло веобходимwм на nарrийиом соб
раиии по обсуждению sадач, вытекающв:х из ре-
111еииА съе3Да, сосредоточить вннмаиие ва име
ющихся недостатках и иереmеииых проблемах, 
на nyтn их преодолеиия и реали:эации. В нтоrе 
pa:sroвop коммуиuстов получился весьма кри· 
тичиым, в ряде моменrов-неляцепрИJl'ПIЫМ, во 
дёловым и коис:трухТИIIИЫМ. Состоялся как бы 
смотр наших сил: дана оценка деятелЬRОСТИ KIIJIC· 
доrо коммуниста. Этому способствовало и анке
тироваине студентов, выска:sавших претензии к 
качеству учебно-80СПИТательвой рабо-rы в соот
ветствующее пожелавsц. В настоящее .время осу· 
щеСТ11ЛJ1ется вwполнеяие nринАТЫХ мероnрИJIТИЙ. 

Успешно идет а коллективе преnода.вателей и 
студентов Н$уЧевие и проnаrанда матер11411ов 
�. на всех курсах преподааатеЛJIМВ кафедр 

. общественных наук nрочитеиы 11е1Щ11В и прове, 
девы се11tИНариые зан11Тия. Оки же nрюtяли ак· 
тивное участие в проведении ПОЛIП'И'lесюп ив· 
формаЦJIЙ я бесед со студеитамв. ОсJlоввые те
оретические положения Политического доt<.Ла№ 
ЦJ< КПСС н воаой реда1ЩИВ Программы КПСС 
нашли отражение в обюрl:IЫХ лекЦВЮt к rосудар· 
сn,еввому экзамену по Н11учному коммукизму, в 
докладах на студенческой научной коифереНЦИИ, 
рефератах, а массово•nолвтв"есхой работе, в 
частности, на митингах, ленинском зачете, маев· 
ке и других мероnрИJ1ТИ11Х, стuwнх смотром по· 
лнтической зрелости студентов. 

Понимая всю важность nollblWeHHJI идейно-те
оретяческоrо н методвческоrо уровна преnода· 
воняя марксизм11-леииниэма квх основы форми· 
роаавия на}"ОtОГО мировоз:,рения и идейной убе· 
жденности студентов, партбюро вынесло этот во
прос fla партийное собраю�е, постuнв отчеты 
-nреnодааателей общестаеяиwх дясцкnлв:н. Отметив 
nоложнтеЛЬRое, указа.в на Jtедостатки, nарrяйвое 
собраНне потребовало усиления мвроаозsреиче
<.ХОЙ наnраалеиности преnодааанИJ1 сnециалып,ос 
дисцнnлнн, преодоленн• начетввчесn�а, q:оласти
ческоrо теоретизирования, оторванности от неnо
средствеииых задач общесn�еявого раэввтюr. 

Особую озабоченность у 11;оммувястов --
ют пасСЯ11Кость, инертность, рuнодушие, а порой 
н аполитнчиость рАДА :,.омсомольцев. Причины 
тuого рода недугов проанали311рОван:ы на пар
тийном собрании по руководству комсомолом. 
Шефство над комсомолом nрвэн11Но оно цеN)· 
статочным, не отвечающт,t современным требо
ваниям. Материал ДЛJ1 раэмышленюi дала неде
ля самоуправлешur, npoweдmu на фа.культет-е. 
Она выояла оrромиые pe:,eJ)Jl.bl в работе nарт-

• бюро и деканата со студентами, показало их же
лание н умение самосто11Те11ЬИО ре.wать мвоmе 
вопросы. 

К сожалецию, в работе с жомсомолом у нас 
еще много мелочной опе11;и, на3Ид11тельвости, мо
рализаторства. Весьма уюк круr aJtТRВll, хотя 
та же веде.ля caмoynpaaлeRRJI ВЫJIJlaл& nотенци
алЬRЫХ органнэатороа, которые моrут стать не
формальными лидерами в студенческом комех· 
тиве. Плохо nоощр11ем мы иаmв:х uтианстов. И 
�есъ пытаемся перестраяваТЬСJ1. Тах, лучшим ак
тиаистам-выпускнВJtаМ на встрече, nосаящеНВDЙ 
последнему звонку, вручены поручительства че· 
сти 1tак еимвол нашей благодарности и ПPJJ1!!1a· 
тельности за общественную работу. 

Самое глuное. на чем акцевmрует ВЮ{Мание 
партбюро - :,то формвроааяве Н11 факультете об
стаио11JС.11 взаимной требовательности, творчеаtо
го в самсж.рвтичноrо отиоwения к делу. Возрос
ла требоаателЬRОСТЬ деканата, заведующих ка· 
федраии, ахтивнэировала свою деательвость груп· 
na народноrо КОВТJЮЛА, более делоаым и кон
струJСТВВВЬIМ стало обсуждение вопросов на пар
твйн:ьп собраю,п. 

liesyCIIOIIВD, :,то ЛИD1Ь начало nepecrpoiЬus. Но 
вa'IL\o, ка�с: вам ПредстаВIIЯется, обещающее ... 

Т-ТЮФИМОВА, 
сеарета,. аартСhоро Фалфаа. 

..... fJ»J + ••• ,.&А .. •• -· , ... ,. 

Ku подчеркнуто в Проекте ЦJ< КПСС 
сОсвовJ<Ые вапраалев&А пepeCТJ)OllltВ аыс· 
wего в средвеrо спецяальвоrо образо
ааяия в с:траве•, решеиве эадач уско
ревия соцвальво-ЭJ1овомвческого р11311в
ТИJ1 требует жореиноrо улучшевия про
фессиоиалt,иой подrотоа:ки спецsалистов. 
СтааВТСJ1 задача совершенствоаавия ра
бо-rы no мархсистсхо·леиинскому образа-

wrть (и учить :,тому студевтов) ее 
фялософсltо-меrодолоmческие проблемы, 
nоказы:вать звачеmrе д,аалехтяхо-Nс1терва· 
ЛВСТВ'iео<оrо метода для ее раэвптяя, оце
нивать с партийно-классовых позиций мn ·  
ровозэреяческJ!е аыоды даВВNХ наук. 

Кафедра философии в этом оnюшевви 
suопвла определенный опыт. Уже в те
чение ряда лет М'Rorne преподаватели ка· 

� УЧЕТОМ ПРОФП,!Я RY3A 
ванню буд)'ЩIJХ сnецналистов, воспитанию 
их в духе со•етского nатриОТR3Ма, rлу· 
бокой преданности идеалам партии. Пока, 
отмечается в Проекте ЦJ< КПСС, уровень 
ВОСDИТIIИИЯ в� отвечает задачам ускоре
ния соцва.л.ъио�овомцческоrо разввтия 
страны, наметился отрыв воспитательвой 
рабо-rы от реальИЬ1Х проблем подгоrов· 
ки кадров, задач обществе_ВJ1оrо раэавтия. 

Преодоление 3'П1Х недостатков возмож· 
но только путем оргаяяческоrо СЛИJ1ВИJ1 
воспит88ЮI н образования студентов, а 
одно В3 осиоввы:х вшравлеиий таJtОЙ ра· 
боты - peaлRЭIIЦJIJI nрmщвп11 ИВДJПIИДу 
альноrо подхода. Не случай.но а Проек· 
те ЦК КПСС повыmеввю качества ив
дивидуальвой работы со студента.мв уде· 
лево самое серьеэоое внимаяие. 

Oбbl'llloe семинаро.ое 34ВJIТIJe Re мо
жет бы:rь высокоэффехтmшым, не может 
решать эадачu aocmrra1mя и обра:юва.ияJ1 
на уровне совремевпых тре6ований, если 
преподаватель нl!l),ОСТаточно зпает сте
пень подготовленности студента. ero ин
тересы, характер. аmошевне к делу. Да 
и зна,mе nсихолоrив студепта, сnецнфн· 
•,еских ч.ерт его личности также о'lею. 
важно. Есrествекно, когда в группе 25-
30 студентов, взучнть. понять их, осуще· 
ствнть JU1NП1Идуальвый подход очень пе 
просто. Безусловоо, общесn1оведы с удо
влетворением воспримут положение Про
ехта цк клее о том, чтобы чвсло сту
дентов в академической группе ке nри
выwало 15. 

Хотелось бы обратитъ внимапне еще 1111 
одuо положение Проекта ЦJ< КПСС, где 
roaopИТCJI, что серьеЗRЫМ резервом no
BЫШeRИJI результатяввостн nреподаван:ия 
обществеНRЫХ наук является учет профв· 
ля вуза, характера будущей пронз:водсr
вевной деnельвОСТВ' выпусJt.Нюсов. Дейсr
вктельно. оnьrт преоодааав:ия марксистс:ко
левивской философии' nо1tаэывает, что 
ее глубожое, осозианвое усвоение сту
дентам" значительво облегчается, если с. 
первых )Ке занятий во всех формах пре
подаваRRЯ и самостоsrтельвой работы сту· 
девтов учитывать специфику изучаемой 
профилирующей диСЦЯПIIВJJЫ, вычле-
-

В опубЛШ(оваивом па двn 

федры 'fiП'IIIOТ cneцitypc.Ы по социальным и 
фвлософсхии nроб.11ем.ам дuсцвnлви про· 
фИЛJI. Например, доцент Ю. П. Шnлов 
читает буд)'ЩJIМ географам спецкурс по 
философе1(вм проблемам органвэа.цшt 
nрнродооольэоваввА в реrвове. На био
факе мвоmе ГQАЫ читаете.я cneЦJtypc по 
методолоrичеаwм проблемам охраны при· 
роды. Ero совершевствоваяие осуществ· 
ляется с учетом оожелаяий студентов, 
выскаЗЫВ4емых в IWOIШМllЫX IIН'Кетах. 

Наша хафедра. ст:реюm:я раэиообра:�ить 
форю.� методолоrnческоii: подrотоакн сту
дентов в11 путях nрофядИ'рова1mа npeпo
дiUIIU1IOI ф)!лософяu. Tu, с введением 11а 
биофа!tе сnеця11Л1JЭёЩЮf по OXJ)a!le оря· 
роды, студенты уже со второго курса 
орнобщаюТСJI к науч,юir работе в сфере 
философск:вх проблем охраны природы: 
mmiyr доклады, рефераты, Давно стала 
тp;'AIЩJfOIOIOЙ сехЦ'!IЯ •ФJtлософсJtие 

ВОП· 

росы современного бtrолоn1ческоrо oo3tla· 
НЮI• о рамках e.жeroдin,oc 1111учю,,:х у ни 
верситетскях конфереоцн:й студеnтоо. 

Доцент Ю. П. Шилов nepвhDf ка кафед
ре стал курнровать курсовые работы 
студентов по фя:лософаwм проблемам дяс
ЦIIП.IIИН орофuля на rеоф.!ке и ведет эту 
работу уже М'Ноrо лет. На б.нофаке Он8 
ведется в с заочuвкамн. В зтом rоду 
впервые в университете выnусхницы·за· 
очmщы биофака Н. Ф. Бронникова н Л. И. 
Грнrоре,rко будут эащнщать дипломные 
работы no соцвалъно-фнлософским ас
пектам проблемы охJ)3Яы природы в ре
гионах нового освоения. 

Проект ЦК КПСС о перестрой-хе вые· 
шего и среднего специального обраэоваяия 
открывает широкие nерсnекТU'Вы усnеш· 
ного реwе1<ия це1tтра.11ьной задачя - обес· 
печения качествевно во.воrо уровня под· 
rотовк:и. сnеЦJfаллстов, творческого под
хода ко всем формам обучевня II воспи
таи1<А студевтов. Опираясь на нахоnлев
яый оnьrт, кафедра фlf.llософ.вв будет со
вершенствовать формы и методы профи· 
лнрованного препода.ваяия философии. 

Н. МУРАВЛЕВ, 
доцент кафедры фвлософва. 

-
Проекте ЦJ< КПСС «Основ
ные ваправлеuия: перестрой· 
кя высшего в среднего сnе
цишвоrо обра

зования в 
отраве• nрАМО указывается 
на необходимость кардн· 
нального улучmениJI систе
мы подготовки сnецяалис· 

УГЛУБЛЯТЬ ПОДГОТОВКУ 

Р А Б О Ч Е Й  М О JI О Д ЕЖИ  
тов без отрыва от проНЭ80д· 
ства. Предлаrается преду· 
смотреть конкретные меры, 
обеспечивающие энаЧJrrель
ное повышение качества 
подготовки на вечерних и 
заочв:ых отделеНRJIХ. 

Решен"е этих задач не
возможно без решнтельвой 
nсихолоrической перестрой
кв всех, кто работает со 
студентами заочной и вечер
ней форм обучеНВJ(. T8lCi1Я 
перестройха необходима уже 
на самой начальвой стадии 
рабо-rы с будущими студен
тами - на :папе отбора ра· 
бочей молодежи на обуче
ние, на :папе формированюr 
1tоНТЮ1rента. За студевчес-

кие кадры долж11ы сеtть 
профессионально определив
шиеся молодые люди, рабо
таюЩJ!е на заводах и фаб
риках. добывающие нефть, 
rаз, восnятывающие детей в 
детсхих садах и ШJtоле�ло
вом, все те, кто. вносят ре
альный вклад в развитие 
нашеrо общества, чьи про
фессиональные· склонности 
JIJЖO D�ЯВНIIНСЬ• 

Для coвpeмefl!loro этапа 
разв11Т11Я высшей школы в 
стране характерен факт 
значительного о м о л о ж е
нвя контвиrента студентов 
заочной и вечерней форм 
обуче11ЯJ1. Этот факт - ста-

Gнльная реадьвость н в на· 
шем уни:верснтете, что нель
зя пе )"GfТЫJIIIТЬ прн орга
низация )!сей системы обу. 
чеиня и воспитания моло
дежи без отрыва от произ
водства. Будут правы те фа· 
культеты, имеющие отделе
ния заочnого н вечернего 
обучения. rде со всей серь· 
еэвостью и глубвной про
думают тa,ure меры no ор
гаНВЭiЩЯJI учебного процес
са, в котором, помимо вве
дрения эффехтивпых совре
менных методов специаль
ной nрофессяовальвой под· 
готовки, будет усилена 
мировоззренчес:хая, ме-rо-

Цема , кoll. 

ННТЕРНАЦНОНАnЬНЫЕ 
CJIIIЗИ 

П и с ьмо  
и з  К а буnа 

НЕДАВНО В АДРЕС 
НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТ А 
ПРИШЛО ПИСЬМО НЗ 
6Рд ТСКОГО АФГАНИ С
Т дНд. ПРИВОДИМ ЕГО 
ПОЛНОСТЬЮ: 

r ny6oкoyaaж11aмwii 
pekТopl 

Преnодааатеnн н сту· 
дентw Кабуn"сноrо унн
аерснтета сердечно бna
roдapllТ •вс за nоэдрв
еnенне " тennwe поже
nанн1< • сеnн с •О-nе
тнем нewero ункверсн
тета. 

В сnожнw11 усnовwак 
бор"бw с •нутр�не,:. w 
внешней peaнцweli Ка· 
буn"скнll уwнверснтет 
с.,ремwтс• nyчwe сnу-
жwн, своему народу. Он 
соверwенааует своtо ра
боту с цena.to nодrотоа
кн нужнwх стране вwсо; 
нон•аnнфнцwр о а в н н w а 
сnецнеnнс-rое ,nред11ннw11 
деnу Апреn"скон рево
ntоцнн. 

Haw университет бу
дет всемерно содеliст•о
ввт" укреnnени�о дружбw 
между ефrаискнм наро
дом н народами Совет· 
скоrо Coio,a. Mw •wра
жаем надежду на даn.,. 
ненwее ра,•итне со· 
трудннчества между н11 -
wимн университетами. 

Передвliте неw брат
екни привет всем npeno· 
даеатеn•м н студентам 
вewero уннверснтета. 

С жкренннм уважени
ем, ректор набуn"скоrо 
уннаераnета 

доктор д. ХАБНБ. 

долоnNес1<ая, воспитатель· 
11ая направленность всех 
ф<>рм обучения, предусмот
рена система постояввого 
кnнтроля за формиро&111n1ем 
личности будущего сnецяа· 
,,иста. Ооыт показывает, 'ПО 
там, rде имеются конкрет
ные планы учебной. ва}"(· 
1ю-нсследо11<1тельской я вос
питательной работы со сту· 
деRТаМИ, обуча.ющиюrс,r без 
отрыва от производства, 
прежде всего и добивают
ся эффективных резу льта
rов в подготовке спецяалн
стов. 

Значительную ро11Ь в со
вершенствовав.11:и орrанпза
цян учебно-восnитательноrо 
процесса могут яrрать ПОС· 
тоЯЮ:10 действующие советы 
по работе со студеитамм 
первых курсов заочnого и 
вечернего отделени:й, студен· 
ческuе учебво-восоитатель· 
ные комиссия, не коппру-

(Окончание на 2-й странице). 
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Поздравляем! 
Уке:аом 

lep1oeнoro 
ПpeJMANYM8 

Со•ет• СССР 
:180ЧНМЦе f муре• МСТО· 

рмко-�ормдмческоrо Ф•· 
куn11отете отдеn-н• np•· 
•01еденн•. rре6нечесеn11о
щнце Т�оменскоrо кам-
1оn11оно-сумомноrо момбн, 
мета, деnутату Вер· 
хо1ноrо Со1ете СССР 
r1nнне Петро1не ЯКОВ
ЛЕIОЯ nрнс1оемо :11•

нне repo• Соцн1nнстн· 
чесмоrо труд� с 1руче· 
мнем Ордена Леннна н 
Зonoтoli медаnн «Cepn н 
Моnот». 

Коnnектн1 npenoдa••· 
те,,.н, сотру ДHHICOI, сту• 
донто• nо:1дра1n•ет rа
nмну Петро1му с 1wco
кoli nр11нт�nнт1енноli 
нarpaдoit. Жеnает ycne-
101 • труде, учебе, nнч
ноrо счаст11о._ 

- -

(Оковuае. н...ам 
а 1·1 C11J.). 

ющяе тра,ъ,ициоПВЬIХ форм 
работы со сrудеuтами д11е-
11НЫХ отделении, 111111toueц, 
создuаемые И11 nредпрИJI• 
ТИЯХ и в уЧреж.деПИJIJС СО· 
ееты содействв:11 студентам 
(зao'IJЦIJ\aм, еечерmпtам). ра
ботаюЩJJе в реальлом �с;он
такте с де�с;апаrои я вьmус· 
KilIOЩRМlt кафедрами. Веро
Я1'1JО, MOЖIJO найти Я дру· 
rие орrаНЯ34ЦQошrые ФОР· 
мы, иаnравлеnн:ые ка ic;opeu· 
иое улучшение дела ПОдr'О· 
ТOВIUf сп0ЦJ{аJ1Ясто11 без от
рыва от проRЗВОдства. В ча
сmости, В ПОСТ/IНО8J\е8ИИ 
Совета Министров СССР 
от 15.06.81 No 552 с ДалJ.· 
ueiimeм coвepmeuCТDOВIШJUJ 
подготое�с;я сnецяалистов без 
отрыва от производства за -
ключеиие комnлексных дfг 
го.воров no теорqес.кому со· 
дружеству с uредn:рЯJ11'ИЯМИ 
и орrани33.ЦИ.А'МJ( no подго
товке специалистов с без
отрывной формой обучеgня 
назьr.вается как одно из ne� 
сnективяых направлений в 
деле соеерwенствоваnця обу. 
чelfНJI и еосn:нтання заочни
ков r, вечерников. Ka.t из
еесmо, в марте- апреле 
1986 rода КОМЯССЮ! Совета 

подобных доrоеороа с пред· .t,el\ellllJIX, усвленюо JtDDТ
DplUIТIIIDOI И О� poJ\JI 34 U'leC'nl()N ПQД!'О
облаан о� yu . .  ТOIIJUI спе�в. Более 
вepcJrreтa. Проверкой ус- тоrо, как оокеnuает опwт 
T8J108J\1шo. что конкретные друrвх ву:юв, Д8устороmrве 
меры а зтом отноwенАи доrоаорьr ма�с;симел�.но сбли-

, r 1  

лl)l!дпри:няты пока лишь де- жают кафедральные и лро
капатом бнолоrяческоrо фil· И3ВОдсuе1WWе коме�tтивы, 
культета (Декан - доцент что Щ)IDIОДИТ в уточвенюо 
М. Ф. Мельпихова), который научно-практичесхих проб· 
тахяе доrовора имеет с Свб- леы, paцllOH8'i'\IIЗIIЩIR nро
рыбnромом, СибрыбНИИоро- цесса обучеmu, 803J)IICТIIЯЯIO 
ехтом 8 ие�с;оторыми друrн- nрактяческоrо уроаи.v ic;ypco· 
ми орrаяи3ВЦWD,IВ. К сожа- aoro и дяпломвоrо ясследо
леu:яю, на друrих фаltуль- ваИIIЙ студеитов, формиро· 
тетах с заочным и вечер- аанюо юt нацелев:носrв на 
ним отделениями эта рабо· оосто.1111Иое и opr&Jill'leCJtoe 
та явво �tедооцеияваетс•. А соединеJШе современноrо на· 
между тем, подобные доrо- уч:иоrо зиан:иJr с ков1tрет
воры не толь1tо оомоrлв ной хо3Jliiсвенвой 311Д4Чеii 
бы обесnе'IИТЬ более каче- конхретиоrо проиuодства. 
сmенное целевое иа.оравле- У лучшенве качестаа под· 
иве молодежи этюt пред· rотовкв cneЦIJilJIJlcroв по 
nриятиji и учреждений иа беэотрЫIIИой форме обуче· 
учебу. но н во многом cno- ния предnолвrает н необ
собстеоеали бы nреодоле- ходимость uтm111з1щии де•· 
иию некоторого отрыва вы- тельиостя кафедр по со:це
оускающих и профялярую- нюо учебнfгметодичес�с;я:х 
щих кафедр от дела opra- пособий для студентов за

университета проверnла, 1tак ниэацлн учебного nроцесса очиоrо и вечернего обуче. 
осуществляется эа1tJ1Ючеяне иа эао•rном н ееqернем от· ния. В университете уже ста· 

_____ __ .,. _________ _ 

П Р И З В А Н И Е  
- Одну мннутоцку, -

укаэ•11а• мне на стул, no· 
npocнna Томара Иеоно•· 
на Сабуроаа, методнст no 
заочному обу'+енню нсто
рнко•юриднческоrо фО ·  
мультета. Прноткрьов даер· 
ЧУ ceifфa, она npo· 
сматривllл в 
броснлс• в 
дантнзм а 

до.кумент"1. 
rneз.8 пе-
ее отно--

wеннн к этнм ок-tеурот-но 
расстоаnеtн-1 .. ,м Hll nonкo• 
nenкttм с деловой доку· 
ментациеi.. 

Историк flO о6.раэоа&
нию, она, отработ&а no
cne 30ЩКТЬI А!4ПЛОМll nо-
11оженн .. ,Н срок, приехало 
в Тюмень н стала рабо
теть методистом no эа·· 
очному обучению на нс· 
торнко ... фнлолоrнческом 
факультете Тюменскоrо 
neдllrorнчecкoro ннстнтуто. 
Уже 28 лет прошло с тех 
ПОр. 'Мноrо ЭТО """ MII• 
1101 

Думаете•, достаточно 
д.nя тоrо1 чтоб11,1 отлн-ч-

но 3ноть студентов. 4 ОСО· 

-

бенно-заочникое. Их у То 
м11р1,1 Ивановн•• 525. И о 

кождом она .3'Нее.., не. 
тол.., ко по зочетн"1м кни• 
ж,кам. Вместе с ними ne 
реж"еает ..,. трудности " 
npo6neм11,1, дnи кождого 
находит добр1,1е cnoaa. В 
прошлом учебном году но 
мстор.ичесмом факуnьтете 

откр•1лос.., отдеnени.е npe 
•оеедення, н забот у Tlt
мap1,1 Иеаноан.о nрибаеи, 
лас .. : сноео знакомство с 
новичм&Ми в сентябре, ус 
теноеки но межсесснон· 
н11,1й период, nереnиске со 
студентом.., с1•з1, с пред 
nрн,rrи,-ми - местом иа 
работ••· 

Тамьру Иааноену acer 
да окружают люди, ее 
уважают npenoдaeaтen .. , 
студент1,1. «0ченr. отаМ"· 

стеенн .. ,й, n.рннцн.пиаnь.н1,�й. 
отз1�,1ечиа1,1й, добр .. ,й че 
лоеек, · О'л1,f1'нын рабо-r· 
ннкn, тек хароктери 
эуют ее они. 

·н. сосновскнх. 
наш енеwт. корр. 

- к. rоч•r-оrлы, студе.., озо ФнnФ. 

<<ЗЕЛЕНЬIЙ>> РЕЦЕПТ 
- Клянусь annexoм, • 

се6я nyчwe знаю! Вс.е 
у мен• болит никак 
не nоnревnюсь, скоnько ... 

Врач не дал Лютфал.., 
.,окончит• свою мt.асл1.: 

- Вам еедь r(?аоркnи, 
почтенный, что с.ледует 
nобоn•ше ест1, зеnени. На· 
укой докеэано, что акте· 
минt., ..,.менно • зеnенн. 

Вот уже нескол"ко дней 
nежал дяд,� Лоотфаnн а 
сельскон бол•нице. Ceoe
ro дwаrноэо он не энол, 
но 1с11кин раз доктор не· 
мэменно nовторя.11: 

- Ewьre зеnень, вам 
эелен111о nоможе.тl 

Сь,ноаья, nроае.доааа-
wне ero, хорошо усаон� 
nн зтот совет и тоже по· 
учалн: 

- Дейстеи1'ельно, нуж· 
но ест�. nобольu.,е эелt:·
нн. И не надо уnрями-т�.
ся. Улр•мстао никогда 
до добро не доводнnо. 

Отец уееряn с.он.оеен, 
что он и не думает yn· 
рямнт�.с•. Не ap11r же он 
самому се6е., а нонце•то 

концQа! 
- Сколько ни ем - нн

чут11, лучwе не становмт· 
• CJI, честное слоеоl 

Потом дядя Лютфмн 
а .. ,ходнn из себя: 

- Да что же этот ерач. 
ннчето, кром� зелени, n:> 
советовать не можетl Зtii
ладнл одно м то же. K4'k 
nanyraйl  Ннкокоrо тоnку\ 

Но еще больше выхо· 
диnн мэ себ� ..:�1ноаья: 

- Ktt,< ть1 11е поймешь, 
что тебе доктор добра же· 
поет, нtt ноrн тебя noc
тoaнr1t хо-чет. А ть1 ... 

И так кзо дн.я а ден•. 
Как-то в очереднон раз 

Лютфаnн ПOЖIIЛOIIIЛCA вpll· 
чу на свое ннчут�. не улу
чш11Ющееся здоро11,е. Тот 
по саоему об�.1кно1ению 
с.покойно nосо1ето1ал: -

- Зеле,111, зеnени no· 
больше уnотреблякте. 

Тут aownи сыновья н, 
будто сrоворнаwись, за
теерднлн е однм rолос: 

- Ашн, зачем людям 
нерв•• треnотьl Ну ска· 
жн, неужели тебе сов· 

сем не хочется ест• зе" 
леньl Вот опят• nрннесл" 
те6е полную сумку, np11· 
мо с rрядкн. 

Лютфалн уже бon1,we 
не а•,ходнл иэ себ А. Он 
начал '.)Деаьт�.с,.. 

- Вы куда это! за· 
аолноаался врач. 

- На nостбмщеl Утром 
С КОЛХОЗН"1МИ отарами 
nойду, вечером еернус•. 
Может так и a1t1neчyc...,, на· 
конец. Мне �то бол�.wе 
подходит. 

... Это nро.мзошnо а мо
ем селе, которое нохо· 
дитси далеко а ropax, • 
самом сосе�стае с не
бом и соnнцем, Жнеут там 
npocтt.1e nюдн. Так же, кок 
н везде, они редуютс11 " 
nечал,rтся, смеются и пла
чут. Это трудолоо6н1•1н и 
ee<:en.oif нород. И ког
да реч• заходит о <,еnо
аеке, котор1,1й слебо ало,
деет сеоен nрс>фессмем, 
ее.поминают здес• cnyчat1 
с дАден Лютфаnм и ero 
горе-лекарем. 

• • 
В том далеком сеnен•е 
беснуетс• 3нон. 
Мо• мама мен• 
кnоминает аесной: 
- Дан СЬIНО'4КУ, 
аллах, 
хот�. немноrо тenna. 
Как на Сееер rnядит 
есе теерд.ит: 
- Дaif, алла ... 
- Обоrрен ero, 
аетер, несущмйс• aдe.ni., 
расскажи как е,меетс• 
а сеnен•е мнндап ... 
Раэмечн хоnода • ero 
да.n11Jкм11 снеrах, 
nyGТi. он асnомнит 
сел�.чан и менА ... 
Дaif, aлnaxl 
От студеноrо ветра 
трещит береэн•к. 
я уже не ЮЖАНИН, 

уже - снбир•к. 
т .. , к селению, 
аетер, nетм Моему, 
Там, rде соnнче 
каnмт аксакаnу чалму. 
Пуст� nрохладон теоем 
НIIСJ18ДНТСЯ родня. 
Передоif моек маме 
n:рмает от менА. 

Перееод с а:аербаliджан
смоrо. 

Ю. 6асо11, 
студента 030 Фt1nФ. 

J\O тpeNЩlld, '1ТО со сту• 
АеИТhОI 380'1110Й II И'lер
ней форм обучеНИJ1 реСlо
теют наиболее 01ШТ11Wе, ioe· 
лифАцироаанные прецодuо· 
тели. людн uторитет1rьrе н 

' 

а научном, " в педаrоrиче
ском отноwеИЮ1. Но пока 
еще 11е все ОRП 8JСтивно уча· 
ствуюr а наnясавии каче
ствепRЫХ учеб11й-'методичес· 
ких пособий АЛ8 студе-н
тов 030. А добрые приме
ры у нас есть. Эrо доцент, 
кандидат ЭJ(OROМJJЧeclt.ИX не· 
yic; К. В. ИвасеЮtо, автор 
00'"8 двух Дl!CJIТJtOB иеоб
ХОДЯМЫХ сrуденту--заоЧНJl](у 
nособнй. l!ro подвЮJtНпчес· 
ким трудом, по сущесnу, 
�с;омnлексно решена nробле
ма обучеии11. у,tебно·метоДА· 
ческнми пособwоm студен
тов 030 no спецнельвости 
1737. :Ест�, хороwяе примеры 
в этан отноwеинн в па 
других факультетах, по в 
целом, мы ие J>fОжем быть 
удовлетвореды этой рабо
той. Иwенво поэтому ме
тодяческ.в:ii совет упнаерси-

тето. ра.ссмотреашвй воп 
рос О NеТQД)lчес&ОМ обес 
печении учебноrо nроцесса 
на 34О'ч11ом и вечернем ОТ· 
деленво:, разрабожал ltOН· 
Jtpeтuble рекомеНNЩВJI, J1Ме 
ющне целью �кие СНС· 
темы мopaлwtoro стямули· 
ров,шия и поощрения кв 
федралыо.nt коллеJtТИ808 и 
отдеJ\Ьllых преnода88телеil, 
11анболее ВКТJtDIIO учасrеу
ющих В 118JUICIIHЯК ПОС(г 
Gиii. для студентов. Преду 
смотрено, в честности, вы
делить больше (40-50 % ) 
J\Иствжа, отаодимоrо, унв. 
аерси:тету, длJJ иэдеям ив 
ротоорните учебно·методА· 
чеСJСИХ nocoбнii' ДJ\11. МОЧНИ· 

ков н вечерnНJtов, 
Сейчас в самом pa:mtpe 

леmяя лабораторJ10-;жземе· 
на.циошJа11. сессия 11а 380'1· 
ном и вечерне1е отде.лени
я,r. И JtОчется надеllТJ,С.8, 
что и преnор.авателн, и сту
денты 01ветс:тве�1но, с '1)'11-
стеом дома 8 rлубоким 00 
нимаtJНеN эадеч ceroДAIIW· 
иеrо дня. '1'11орчески отиесут
СJI ic; реwенюо тех проблем, 
1tоторые стоит перед на· 
м.и ЖН3RЬ в деле соверwен
ствоваиия 1tачес1'11а про
фессио1111J1ь11оii noдroтoвlUI 
работающей молодежи. 

Ю. СТРОКОВ, 
nрорехтор по �0'1110111)' 

обу-lО. 

<<С 
н е  

Севера уезжать 
с о б и р а ю с ь . . .  >> 

- Зrtаете, чем- nахвет nяТJ{ДесятиrрадуСJ\ЫЙ моро:s? 
TНШIOJoii. Оп глушит все звуки и, кажется, даже 'ВЫ 
жимоет �с;нслород из воздуха. А летом. хоrда плы
вешь на ло11J<е no реке, солнце падает а воду и рас
плавляется в ией. Это очень красиво. Я люблю uря· 
роду. Как жнn. на севере, если ве J\Юбпть природу? .. 

Так начался наш разrовор с Анатолием Шинки
кым, сrудептом заочноrо отделеиия ФнлФ. 

- АватоJ\IIЙ, • muo, чrо aw JIClleeтe а посеЛJСе 
XUWNei Ямало-Невецхоrо oic;pyra, работаете • D11toлe 
уате.,1ем русаюrо J1ЗUJta • J\11-repaтypw :а 6 - 7  JtЛac:
ca:x. KU: 8W DJ)ЮIIJ\8 В IIIJ!tOЛyf 

- Мой nутъ в WJtoлy был, наверflое, нетпnячпым. 
Я имею более десятu рабоЧJа соециальиостей, mecn. 
нз JJПX - строительные. Бршадо моитажr.m:ков, в 110-
торок я работал до mколы. была иятернациоиа�ная 
- литовцы, ухраmщы, белоруссы. Всего 16 ч:е 
11оеек. Все ОТJ\11ЧНЫе ребята. Всегда держали. выра
ботку иа 200 процентов, nостояпио 3illfifМaли I и 2 
места в соцсоревнованяи. Дом, в хотором живет сей· 
час моя сем.ья. тоже иаmа бриrада строила. И тем 
не менее я мечтал о Wl'toлe. 

- А.натолаи, вw работаеrе 11 mхоле ведавво. Ku вw 
оце1111ваете с:еов первые шаrв а профе<:скю Y'PI� 

- Мне кажется. я не ошибсЯ, сменив профессию. 
Работа в школе мне нравится: .живая, творчес�с;ая. 
Maль'IJWIJUI xoдwr за мной rypьбoJi, повторяют на все 
лады: «Анатолкй АлексееВJJЧ, Анатолий Алехсее 
вич! .. ». OЯJI становятся моамн друэы1мu ... 

- 1!cn. трудJ1ОСТ11 в оцев:ке эвавJ1А peбnJ 
- ДвойхJJ ставнn, не люблю, но приходится. Не 

знаю, что делатъ с зубрилами. С одиок стороны, че-
11овек все добросовестно вызубрил. с друrо.й - п.иче
rо ве nояя.л. До сих nop ,не оnреде.лнл: что ему по· 
ста.вить? Четыре или nяn.1 

- Контакт с уче11111tам:. усrаваалвваетСJI ве ТOЛJolto 
на ypoкut 

Кроме русского языка и литературы я веду кру. 
жок авиамоделизма. 

Вашим реб.11Там повезло! Дuц, '8 1111tолах обласr, 
.яоrо центра тuои ,сружок - редкосr�. ... 

Я окоа'IНЛ СаратовСJtЮ( авиацяовиый техникум. 
Любовь к техиихе у мевJJ осталась, и я стараюсь nри
внn. ее своям учещ1:кам. Во мяоrих шхолах в круж
ка.х техвичес.коrо творчествз строят теDЛовозы. Но 
это скучuо: теDЛовозы построены оДЮtаково, ездят по 
рельсам, но рем.сы когда-аибудъ да КОН'fаются, а_ яе
бо - зто бесконечно! 

Bw жввете ва Севере, а услоВJIIП, отЛJIЧIIЫЖ 
ат областвоrо цевтра, nоэтому в еашей ВОСП11ТателJ.-
11ой работе доЛЖJJо быn. что-то спецвф8'1ескоеf 

- Вы бывали на Севере? Представьте, .какой хруп
кок эдесь кажется природа: яrе11ь, деревья на фо8е 
северных широт... Яrель, например, растет очень мед
леJJRо - па I сантиметр в rод. В uaw ве�с; НТР лрu 
рода не ТО/1.1,КО �с;ажется хрупкоii, оиа такая и есть. 
Тайга требует бережного к себе оrиоwения. Свояъ, 
учев.ю<ам я nостоЯJJНо об этом говорю. Говорю, nfг 
тому что с Севера yea>1<an. не собираюсь. Буду эдесь 
дал:ьше житъ u работаn.. 

Беседу заmrсала 1:!. ЛЛJ!ТIП!ВА1 

ваш вяешт. кор11. 

Сnедуоощнli номер ra:,e,w 1wliдe, f NJOnL 

625003, r. Т�омен1,, 
yn. Семаtсоеа. tO. ЗАХОДИТЕ 

ЗВОНИТЕ· 
f-17-02. 

nом .... аа.м•м. еторнмм:. 11. D. ре•1RТОр8 
Н. СТАРЫХ. J)ИШНТЕ: ТГУ, rnа•нын tcopnyc, номн. 303, 

ср,,11• - с 16.00 110 19.00 
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