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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ С';ГУДЕНТОВ , 

В А Ж Н Ы Й  У Ч А С Т О К  
И Д Е Й Н О - ВОСПИТАТЕЛ Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

В д<\(ументах Комм� ... 
стнческой nертнн о6 ос· 
1tовн1,•х неnр-нн•х nе
рест,рой"н ao.tc:wero н сред
неrо спецноn1,ноrо о6роао· 
88HHII 8 C.TpA)W> y,t<83l,1846T• 
011 не необходимое� бо
лее ��T'"81to нспо�аоает1, •ес1, ерс6Ноп форм " методоа •ОС4'1нтоте11ИtОй 
де11rет.ност-н. се .... ос, коr
� стр4tТег-кнм курс 
XXVII С-3� кnсс но ус
коре..- е,оцнап,то-•коко
мt,ческого розант"я Совет
ской стронu ... ,заоп у сту
денчестае аозросwнй нн· 
терес к октуоn"н.,,м вопро
сом внутренней н енеwней 
nопfпннн КПСС, сущест-
1енно no•11i1woютc,- рол-. н 
значение nо.nwтнческоrо 
ннформнроаонн11 студен
тоа. 

ЦИФРЫ Н ФАКТЫ 

К ·ж,сто11щему ереме.i<н 
• у1tнверснт&те о цеnом 
сnожнпос.. снсrемо ПС)11НТН· 
чесноrо ,м><Форм>tрованн11: 
на •сеж фокупьтетах, про· 
XOДJIT f10TO><�l,IO, ку,рсо
.... ,е, фокуn.�,он- nопнт
ннформецнн, Во мноnнх 
ГРУ'МОХ nолнтнчеокое нн
формнроаен- аедетс11 со
держательно, что сnособ
ст.аует восnнтаlfНЮ ндек
ной убежд81Нностн студе'>l
тоо, форм"f)Ов-ю у ннх 
наа�.rков о;рrанн:t<tцнн nопн
тжескоiо ребот.., • коп
М>КТ1нве, а.недр11ютс11 н о 
в1,1е формы nопнт,кчеоко
rо ннформнр0'8анн11. 

J8_ Попнтнчесну,о осноеу 
СССР сос:тааn"ют Советы 
народнь,х \ДеПУТ<\ТО11>. Онн 

•wcтynat0т как самые мае· 
соаЬ1е орrаны народовпас
тм,.. За nосnеаоенные rоды 
деnутата"н Соаетоа Н3бнра
пось ca,..we 35 "пн. чеnо, 
мн. В Соаеты асех ступе
ней Н:tбрано • насто11щее 
•Р•"'" 2,3 "nн. труд11щнхс11, 
Вопее 30 "nн. граждан нас
чнт ... аает доСlроеоnьнь,А ан
тие •тмх. орrаноо еnастн. 

r 
..-_ В Верховно" Совете 

С(;(;р Clonьwe раСlочнх н 
крест�""• чем •о •сех . nар
nаментах ра3енть1х каnн
тапнстнчеснн� стран. В 
CWA, наnрн111ер, с1>едн нон
rрессменоа �•т мн одного 
раСlочего. 

Третмм ГОА WКO'-.i, ре,. 
фОJ)м"' lfpчe, - Пре'ЖА8, 
-.ic� Н опр-.де,ЛОННl,IО 
усnехн, м реепо.нwе трудно· 

- В апреле 1986 rода 
ЦК КПСС nрнн1tп постанов. 
nение. наме·тноwее nроrрам
му ус.«оренноrо решения 
жнnнщнод nро1'nемы о на
wен стране. 

- Эа f 5 пет необходимо 
сделать столько, сноnько 
сдеnано почти :ta 70 nет 
Соеотсной ел.астм. На пу
тях научно-технмчесн о r о 
прогресса предстоит Уд•о· 
нть nро,рводстаеннын по, 
тенцнаn, ПОВЬIСНТ... о 2,3-
2,5 ра3а • nронавоА)!тепо. • 
ность труда. с тем чтобы 
на 3ТОЙ ОСНО88 ПOДHATllt на 
нове:.1 й уроеен� Сlпагососто.. 
Анне народа, на

!
аанто. н:а 

этн це.nн едаое . 11�we ре. 1 
щесов, чем ,( рааn11етс11 
сенчас. 

8месте с тем • органн· 
3оц.нн поnктнче.:.кого нн
формкронння студентое, 
к-ак nоказ�n 111Наnн,о ре60-
т1,1 nарторганн3оцнй фнn· 
фоко, ФРГФ, про1однм1,1н 
nорr,комом Тоомl'У I пер
вой ПОЛО8Н11О 1986 rодо, 
нмеетс11 еще немоnо не-

+ 5 Olf'tJISPЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

дснтеткоа. Остоются норе· 
wеннwмн eonpoc1,1 �туn,�р
ноот н nроееден-н11 н к,оче,. 
СТО6Н,НQГ•О YP08HJI ПQIIHT· 
з°\JlтNЙ. В отдеп--н1,u: гpyn
nox о- nроход11Т без ок
тн.ноrо учостнJt сту дентое. 
Прнкмжене роло. комсо
моm.с.к№О бюро н сом
сту-о. в е>ргоннэоцнн 
это;. рабе».,,. Медпwtно 
•недр11ютс11 окт,...,..,,. ф ор
м1,1 ннформ,,ороеонн11. 

8 ностуnнеwем учебном 
году нео61tод..,..о пред
nрнн11т1, дейст.-н�.,е �.,, 
no устроненню нмеющихс11 
недоdrат.ко., н упущений 
но :з>то.м важном уц8С'11(е 
,иденно-аосnит-етеп..,не>й ре-
6от1,1, tnедует пересмот-
1)ет1, н nрнвестн 1> соот
аетстене с требоеонн11мн 

XXVII �-..еце КrЛСС фор· 
.м�.1 н содержон- nоnнт1t
ческого ннформ-11РО•енн11, 
АО6на&тьс" нскоре>1енн.11 
формаnнэме в wобnона в 
e-ro ор.-а1tнэоцнн. 

Портнйн1,�м орг�н;мцн
ям фокуnьтет- совмесТ1Но 
с комсоме>nо.скнм н проф· 
COIO:uil,IM бюро жю-6ходн
мо оnределмт. т�ое, 81)0> 
мn nроведенн11 nопнтэо
нятнi. с укозоннем о учеб
ном ресnнсенни н осу
ществn11т1, регуn11рн 1,1 н 
.контро!I" зо нх nроведе. 
н11ем. 

8 перестройке ннфор
мнровоння особое оннма
ние следует обретнт1, не 
груnnоеые ннформ11цнн н 
nонскн новых форм no. 
nнтнческоrо ннформнро• 
вони я (nресс-конферен. 
цнн, днскусснн, естречн с 
ннтереснь,м,.. nюдьмн, с 
руноводнтеп11мн nредnрн11. 
тнй н учреждений ropo. 

стн • ее осущестапеннн" Р
е. .чеnовеческой nН'iностн». Студенты nрохо,дi.т - чере3 но, нужн.,, еще н жеnонне, 

форма - часто. т� гnу6о-- Шнрокнн Кf'У·го:аор, :з>ру· nе.даrе>г.нческне отдеnен1t.11 жщеnе,н,ност1, но подrотоа· 
l'OM �nерестрсжкн, котор:: днцн11, f<Y'Jli.тypo, С·Тf:>ОМ� ФОП (макаренкооское, nно- ку к nе,даrогнческоi+ де•
nромсюдмт сейчас •0 ас 

к творческому поиску, со3. -рское, кnубнон робот .. ,, теnь,ностн. Ноwн в�.mускнн-
.......,ах ,неwем ЖH:JH)f н ко- натепьна11 актнан6ст1, н про- ту1)нстоко& н др.), nедот,р11- кн, npoweдwнe wкony ne· 

с� - ,,�� ф 

ОБРЕСТИ ПРИЗВАНИЕ 

тора11 , . .,..,ум от ,ем �снонаnьне11 у·мепост1, - ды Н11Н nутО'м "8'ПОСред,,ст- догогнчес,ннх акуn1>т-откооа, 
реботн..ке, .. от y'fмтel1II вот 11ожнейwне nнчностньое венноrо • nрнюреn11&нн1t к подотрядов, кnубоа, ycnew-
бo-a аь�со.ком от,аетст•е

0
н· 

кечес.тао nе ..... гоге, n0:J8on11ю· wкone " анеwкоп�.н1,1м уч- но роботоют в wкопах, нн-·--. � .ектне .. · .. - в есо ностн, 1'8ор•1ескон 
O ее· щне ему нrрать реw•ющую рождениям. уннаерснтете сnекцн11х по депом н -

стн н ннМЦ'натнаы, np Ф 
poni. 8 восnитаннн. Мы убе- денстеуfОт мока�нкоес.кое аерwенноnетннх, внеwкоn1,. 

сиомоп1,ноit 1<омnетентностн Ж,!f&'Н" -.то --но У'""" о6щес118о, студенческо11 ке- н�.1х учреждениях. 
м умепос11н. М... no "оаому, аерс,п�ское 1.брезоsакнес фе,дра ко.мму,ннст-нчес.кого Хоче'l'С11 от кон дуwн 
6onee rny6oкo осозн-м 

ero тр�нцн11�н нау ... ной восn"тонн11, меж.вузовский nо3дроан.,.,. с Днем учнтеп11 
стерую нстнну о том, что 

фуftдаментоn�.ностн н разно- кnу-б аооn1tтатеnей «Борем», н пожепат�. .доnьнейwнх ус
с-1,18 nередоеые теорнн, 

сте>ронностн ре-го nрн- студенчесll'не нсспедоаотеnt.- nex,o.a Вnо.,цнмнру Веснn1,е. we скс.те- ' 
самые с084).-нн 1<nн о.6щенм11 студен,то• к !!ccne- с,кке rpynn1,1 по nедагоrнке ву, Ннне- Е,рwовоН, Натоn"е 
MW М -OДl,I о6у-н-нll Д018ТО1'\,GКОН �ОТ& nред- Н ПСМХОЛОf',НН, Боnее сот,, .. , Горькоаой, Тома!)& ШMl,lf'}',H, 
IIOC'nНТlltftffl, rf)81<p11Cнo сос- стевп11ет нонnучwую боэу студентов в1,1nопн11ют теперь Анне Мопкоаой н мноrн" 
тааnенн1,1е мнструкцнн сомн 

дnll формнроаанк11 n1tчно- курсо1ь10 н более 40-днn- т�.�11ч1tм е�.utуок.н..коа у,нн
nо с.е6е ещ. не сде.nо�т 

стн совреме1tноrо учнтеп11, помн1,1е работы по neдororн- верснтета, отдоющнм свом 
роботу wкon1,1 �фект44внон. &аед&Нн.,,й 8 уннаерсн.те- ке, nс.нхопо�нн, методике смо.1, У'М н сердце еоспн-
Реwоющую ром. • о6у-н1tн те 8 свя.зн с реформой nр&nодаоонн.я. тонню моnодого псжоnе.нн11. 
м tt00nнтакм� нrр-. nнч· wкon1,1 ноа1,1й учебный nn&JI Дn,i ст111рwекуроннков по- ХочетОJ1 nожеnат,1,, чтоб�., 
нос� Y'IНТelUI. nonon11eт энОо+ltТ&М.НО у,со- стееnены nc.нxonoro- neдaro- те, кто оаnадевоет сегодня 

И сеrодн• NН но йоту не аерwенстаоает1, ncмxonoro- гнческне с.nецкурс�, " оnец- nрофессней учнтеп• в сте
утрммnм а�стуопr.ност.м cn0811 nедмоrнческую м методнче- nрактнкум1,,: «Педоrоrнчес- нах уннверснтето, обреnн 

К Д у oro: ...в eoon1t- скую nод,rс»овку будущlfJС кое общеннеn, «Ооно•.,• ne-. нстннное nрофесснонап"ное . ' wнкск . 
У'tМТеnей. деrогнческого мастерсте:: nрнэвон-не. ст.еnн носто11щк-

т- асе доnжно осноаw- На асех ф11Муnо.тетах, го- «ПедаrогlfЧес,ное т-аорчес,, м•н ностаsнн11ем'Н моnодежн. 
аата.с11 на nнчностн аос.nмто- тоа11щ_мх учнтеnей, у- •••· учнтеп11» н друrне. Во:tмож-

8 здrВАЗННСКНА что вооnнта- дена nедогоrнчес«е11 nрактн- ностн nр.нобрес.тн н nеде- • Т8111\, потому 
�- ""-• отр1,180 от у'l-""н•1• rогнческне эноннll, н уменн11 nрофессор, 318, кефедроli т•м.неll снnа •н3nн•аетс11< то- - .... ..., • А 

К , 
11"'410 М2 жнаоrо источника :s1н11тнм не 2-5 семестроос. • уннеерснтете ест1t. он8'1· nедеrоrмкн м ncмzonorмм. 

• 
да и об.nестч, днн eon" 
росов н ответов с учас
тием npenoд11aeтenei. ка. 
федр общеётаанн1,1х но· 
ук н т. д.). Но геогрофн· 
ческом факуп1,тете скпо. 
д1,1ваетс11 oni.tт робот�., по
nнткпуба (рукоаоднтеп�. 
доцент кофедр�.t нсторнн 
КПСС егоро,а. Л, Ф,). Це. 
nесооброэно органнзоват1, 
на кеждом фокуп1,тете но 
базе пучwнх групп открt.1-
тые обучоющне nопнтнн. 
формацнн. Может nрннес. 
тн nоп"зу межфокуп�.тет
скнН обмен nопнтдокпод
чнк�мн нз чнс11а. сту .цен
тов, Не фокуn1,тетах сnе
дует ноnоднт1, регуп11рную 
роботу семннороо груn. 
nооых nопнтннформото. 
ро&. 

В центре nоnнтнческон 
робот-1,1 доnжно находнто.
с11 уrnубпенное нзученне 
реwеннн XXVII с ... езда 
КПСС, HIOHl,CKOГO (f 986 r.) 
Пnенуме ЦК КПСС, а1>1с
туп11еннн Генераn1,ноrо 
секрет11р11 цк �пес м. с. 

Горбочеве во Впаднвосто. 
ке н Краснодаре, новых 
мнрн1,1х •нннцнотнв Совет
ского Союза, наnр"елен
ных "" рьзр11дку между. 
н11родноН Нdnряженнос:тн. 
Р11сwнрнть круг eonpocoe, 
еыносимь1х на nо.nнтнчес
кне ннформоцнн, МОЖ· 
но эо счет nробnем со. 
цt1ani.нo .. >кономнческоrо 
роэвнтня Зоподно�нбир
скоrо нефтегозоаоrо комn
nексе, нскусстее, сnорт1.1. 

и. климов, 
доцент к11федры 

нсторнн КПСС. 

Учнтеnьннцо первая моя, 

ЦeIOI I KOQ. -.__ --------�-.. 

новости 

Н Е Д Е Л И  

8 29 сент11бр11 COCTOII• 
noc1, заседание ученоrо 

совете ТюмГУ. Н" нем 
бып заспуwан отчет от. 
аетстеенного секретар11 
nрнем>1оi. комнснн Гур�.
ева К. М. об нтоrех nрн
ема не дневное, вечер. 
нее н эаочное обучение 
8 f 986 r. Н ОСНО8Н1,1Х 
мероnрн11тн11х по nодrо
товке приема в 1987 ro-. 
АУ, , 

Проректор no ноучно,i 
работе Т "бврнн В. А . •  ..,. 
cтyno,n с докnодом о ре
зуn1,тотох н11учно-нссnедо. 
вотеп�.скнх работ no 
комnnексн1а1м лроrрамR 

мс,м. 
Зао. кефедрой инос т 

ранн1.1х .изыкоа а ... 1стуnн11 
с отчетом об нтоrох ПII· 
тнлетнеН учебно.меrодн
ческоН) м ноучно-мсс.nе� 
дoeoтen"ctcoi< р"бот. 

По д11нным еоnросом 
61111.nн nр.,.нят1t-1 nостано .... 

nенн.t. 
На зоседаннн учено

го со'вето обсуждаnс" 
также р11д друrнх вож· 
н1,1х оопросое. 

• • 

8 Состо11nос1, проф. 
союзное собранно кр
федр общественных но
ук. Председ11те11ем проф
бюро ано,111, нзброн до
цент кофедр�., ноучноrо 
коммунизма Березнн 
л. с. 

8 2 - 4  октября на 
фнnопогнческом ф11ку ,..,. 
тете nроходнпе регно. 
неп1,ная научно11 нонфе· 
ренция 11Пробnем1,1 фн
nопоrии з"nадноi. Снбн. 
рн И Уропа .. , ПОСВIIЩОН• 
ноя 400-nетню со дн�. 
осноеания Тюмени. 

Фо,,., А. nотемннна. 

.. 

.. 



,-----------. 
--------КАК ЖИВЕШЬ, ВЫПУСКНИКI 

Т РУДНЫЕ ПУТИ .ПОИСКА « . . .  ДЛИ РОМАНТИКУ 

С Т Р  О К Н А  200» 

УчНJеn"1 Смо.n"ко н•· 
,,нсено 10 cne1y ,тoli не
об"1кно1енной nрофесснн, 
но 1се но,.,1е н но1"1е no• 
коnенн1 nюдеl, nрон:ано
с•т cno1• нскреннеli nрн
энете.n"ностн н 6nеrодер
ностн тем� кто откр1о11еет 
дn• нес мнр :аненнй, кр•· 
сот"1 н rермоннн, нто 

1осnнт1111еет • IOJtllllt АУ· 
w11x Ао6ро н м'ltnосердне, 
кто р11сn1111н111ет нео6'11· 
1тн1о1е rорн:аонт111 че.nо1е-

се - Л�о6011, Ннмо.n1е1ме 
ан11ет-онн станут ее ono• 
poi, при иаученNн данноа 
тем�.,. Так nедоrоrнч-..11 
M"ICIII,, H8ЧMHIIOЩerO ' у1111-
•теn1 р•а•и11етс• • пер. 
сnенти•е, yrip1мo, чер11 
трудности, потери, ИОIОА
кн, nуст1, поке не с1он, 
устремnяетс11 • будущее, 

Елену Смирнову, выпускницу 1986 rода, сту
денты и преподаватели иawero фахуJ11>тета знают 
по •Студенческим веt!иам•. Романсы в ее нсnол
нении покоряли слушателей и жюри. 

Сейчас Елена работает корреспондентом в ro· 
родскоl\ газете «Звезда Ланrепаса•, что находит-
ся в Нижневартовском районе. К своим журнали
стским обязанйостяr,t она приступила сразу pocne 
защиты диплома. В сентябре ей был обещан по
ложенный отпуск, и вот: 

- Прибыла 11а пять дней, больше не дают. 

' 
ческоl, де1tеn1,ностн. 

В нАwем npeдcт•aneHNH 
учнтеn .. - мудQ"IЙ, убе
nенн.,,й седнн11мн чеnо1ек, 
сердце котороrо асеrде 
откр1,1то наастречу ре611ч1,
нм радостям н неаэrодам. 
Но сеrоднА ресск•з t<e 
о тех, кто отдал wко11е 
мноrие rодь, жизни. а о 
тех, кто nи� нечннает 
nостнrатw с11ожн1,1й мнр 
отиоwений азрос111,1х и де
тей, neдeroroa н ученн" 
коа. 

••AII кежд.,,й 
wкол"н .. ,й ден., "есет с 
собой МНОЖ8СТ80 npo6-
118M и с811,.,,.. неожидан• 
Hl,IX смтуоц�. Н 8Н08" 8ХО· 
дмw., • 06.,,чн.,,й ребочий 
ритм: думееw�. н•д бу. 
дущим уроком, анеnизм
руеw" npoweдwиj,, про. 
1ep1ew" тетродм, rотоаиw1, 
к11ассн�.1й час, 

Понеча11у 61,1110 асе -
и сnез.,,, и же1106.,, заву 
чу на собственное бес· 
сиnие, бесnомощност•, 

Очен�. 60.ni.wyio методи
ческую nо111ощ11 моnодо
му учителю окваоnе Л�од
мм.nе ДмНУрне1н11 tеним- · 

коа11. Л�од"tнnо �митрие•
н• тоже ,феnодает мате
матику, ее уронн, nедо• 
rоrнческнй on1,lf - нас
то11ща11 кnадеа" дn11 нечн. 
но�ощеrо учитеn11,, Не один 
и не дао рез• no6"1ao11• 
Любо,�. Нико11аеано но 
ypoКilX саоей настааннц1,1, 
nробо•е11• кокраснт.," с•он 
уроки ее методическими 

3• •рем• р•бо,111 у Л�о
бо•и Никоnее1н111 сnожн· 
nмс1, оnреде11енt11,1е �т11ко
nед•rогические nрннцмnw: 

Газета у нас молодая (первый номер вышел в 
мае), как и сам город Ланrепас, поэтому работы 
у журналистов мноrо. 

- В конце юоля я бесед.овала с DIШIJIM ред.ах· 
юром В. А. Boroд.enoвblJI по телефону, в он по
ввтересовался: •Что же вы ее в самое пекло пос
пали?•. у с:лышав ответ: .сама :iaxoтena•.  у Д.В· 
внлсл. Не жалеете о том, что поехали вмевво в 

эту ред.акцию? 
- Нет, хотя поначалу (да И: cettчac тоже) 

трудно привыкать к самостоятельно!\ журналист
ской работе, к rpy�y ответственности, который иа 
тебя возлагается. • • 

- Что Вы скажете о профессви журналиста 

сейчас; коrд.а позади два месцца работы? 
Ужас, кошмар!_ 

/- Что это эва'IКТ? 
Ходишь целый день, собираешь материал, · 

а ни строчки нет. Потом найдешь нуЖiюrо чело
века. «разговоришь. ... Или берешься за тему, а 
она оказывается такой целиной, что не знаешь, с 
какого бока к ней подступиться. Вот, например, 
перед о'!'Ъездом стала готовить материал о работе 
комитета комсомола ,(я работаю в отделе партий
ной жиз�tИ), Герон попались <Трудные•, У одних-

Как ни  611на111,но, но асе 
npиw110 из детстаа. Вооб 
ражеkие отверга110 мно. 
жестао нэеестн�.1х профес
сий. И она nредстеаnяnа 
се611 тоn•ко учнте111,ницей, 
это бы110 ясно и npoqJo: 
манящий голос заонка, nю· 
боnытные 11ица ребяt.-

на словах все прекрас!(О, а на дел'е... дРуrие -
_не скрывают, что к работе отно�;ятся формально. 
Факты набираются прямо-таки феJtЬетонные.:, 

1 Это, наверное, сложности творческого по
рядка, период.а освоеввя технологии журвалист
СRоrо t11орчества. А какие веожидаявости подсте
регают молод.оrо журна.nиста еще? 

- Бодота. В самом пр.ямом смысле этого сло
ва. Наш rород расположен так (Лена рисует ми· 
ни-план города). Однажд�,1 я брала ма,rернал на 
стройке н провалилась в болото. Строители смея
лись, а мне рьtло- не до смеха .. , 

-, Вы,. Лена, по натуре оптимистка, в ireм ве 
менее этой виутренией энергии молод.ому сnециа
листу на первых порах явно ведостаточко... Но
вая обстановка.. Новые JtIOдJI. Сложная работа ... 

Мне все помогают. Все - это коллеги uo 
редакции. друзья. У нас очень сиJtЬный редактор 
Владимир Александрович Богоделов. Мой шеф 
Татьяна Николаевна Не•1еджи-тоже опытны!! жур
налист. А помимо работьJ моими друзьями стано
вятся герои моих материалов (положительных ма. 
териаловl). 

-. Вы жВJ1ете в молодом северном городе. 
Ощущается ли ero особый дух? 

- Очень. Все жители делятся на вахтовиков и 
людей постоянных. Этот факт rоворит •уже сам 
за себя. Если говорить о последней категории жи
телей, то они - люди , молодые, энергичные и 
для меня являются пока загадкой. Чем привлека
ет Север (кроме материального стимула) людей 
из Москвы, Лени�града, Оимферополя, Пятигор
ска? Ногда готовили номер, посвященный Дню иеф
тяни1<а, мне в редакции сказали: <дай романтику 
строк на 200». 

- Ну в? .. 
- Выдала (и дальше последовал Ленин рассказ 

о творческой 1tстори11 создания тех строк). 
- Как читатели относятся к •Звезде Лаигеnа-

са• 7 
- Газета мгнов<!нно раскупается, ее называют 

зубастой и клыкастой - за критику. К нам, жур
налистам, люди относятся с уважением. (Даже :re, 
кого МЫ \iРИ'l'ИКУем). 

- Лена, Вы рассказываJ1Н, что ииоf!Да и до 
восьми 11ечера работаете в редакции, кроме того, 
печатаете свои материалы сам11, в общежитии. 
Хватает ли сил, времеии ва JtЮбнмые увлечения? 

- Не могу жить без общения с друзьями ... два 
раза ездила с агитбригацой (потом писала материал 
от этом). Есть у нас в городе театр-студия <Пла-
111r1•. Очень ии-гересный творческий коллектив. 
Хочу попробовать свои силы в нем. 

Беседу записала Л. Власова, ассисrеит 
кафедры русской и совl!тской литературы. 

А потом в течение все; 
го nepeoro года детские 
фантазии руwн11ис1, нм• 
аысеечиеаnись иронией, 4 
порой и rop1,кo>i усмеw
ко'1. 

Любов1, Нико1111еана Еса
улкова преподает м11те
мат11ку в средней wкone 
NO 7 r. Тюмени второй 
rод. Знания ест�,: универ
ситет сформироаа11 твер
дую теоретическую базу. 
Одkако назначение учн. 
те11я в том, чтобы доне
сти знания до своих пи
томцев. А это мноrо с110-
жнее, чем самой разо6-
рат1,ся в материале вузов
ских учебников. Ведь он11 
такие разные - ее уче
ники. Одни купаются .в 
математических задачах и 
форму11ах, как в родной 
стихии, д11я друrих ариф
метические ребусы - это 
скорее труд, а не нас· 
11ажр.ение, иrра ума. А 
так хочеrся, ф чтобы каж" 
дый и11и хотя бы боn1,
wинство учеников nон11-
11и, nроник11ис1, идеей уро
ка н даже ста11и его со
авторам�,,. 

- Зн!!tете, - � некото
рым смущением расска
зывает Лю6ов1, Нико11ё1ев
на, иногда. особенно 

сер•езно rотовиw1,ся, тща
тельно разра.батываеwь 
тему, nоннмаешь, что 
урок хороwий, поэтому 
очень хочется, чтобы его 
нннтеnлекту..аnьное)) нас.т
роение ребята nочувстао
ва11и, чтобы они работа
ли с инте�:{есом, азартом. 
А t<a де11е nоnучаетс,1 ина
че: урок руwитс11 на г11а
зах, материа11, который 
теб.11 саму зах1атн11, уче
никам неинтересеt<, Ot<H 
неанммате11ьt<•1, рассе11нн1,1, 
Вот тогда наступает чув
ство отчаянн11, неуверен-
ности ... Но nроход�,,т ден", 
друrой: нов1,1е урокн, со-

стра� nеред к11ассом, в 
котором бол�.wе 30 ма11�.· • 
ч�,,wек и девчонок. Как 
х:отеnось сломит� их eonюr 
подчинить ее себе. Ko
ia11oc1,, • к11ассе нет дне· 
циn11ин�1, вннмание ре611т 
не сконцент"рироваt<о, 
pacni.111eнo, значит, мв· 
териаn нормаn�,но не ус
воится, о nос11едстаме 

от этого может быт�. од
но: неуспеваемость. По
этому первое время все._ 
сн11ы уходи11и на то, что-
6•1 «заковат1,» ребя,т q· 
тиски свой во11и, Уll!'дет1, 
перед собой , ма11ен�.ких 
статуарн1,1х роботов, «за· 
мороженные•• статичные 
позы. 

- А вед• это совсем 
неверно, - признается 
Любовь Нмкоnаевн11.- Сей
час wум в к11ассе 'l'еня 
ничуть не страшит. Нет, 
конечноf не rваnт, а обьн<.
новенньtй ритмичный ра
бочий wум. Просто у каж
доrо из ребят свон при
вычки. Одни ра,змыw11я
ют и думают над заде· 
чей н при этом rрызут 
ручку, друrн!" противопо
казано сидет,ь прямо и 
роано, нм �ужно ск110-
нит1, \-олову набо�,< и11и 
принять какую-ннбудь со· 
всем невероятную nозу1 
так м работать. 

Вот это - не требо
вать от у1<еников ндеа11ь� 
ной днсциnnины, какой
то nо11�ой подчиненности 
во11е учмтеnя - моя ма-
11ен�,ка11 (д1111 себя, соб
ственной poбofi.1) neдaro· 
rическая находка. 

Педаrоr, счмтоет он11, доn-

находкам'\, брат" самые 
интереснь1е 3лемент"1 м 
вкnючат1, в ход собсfаен-

• ноrо урока. 
Любую .темУ Людми11а 

Дмнтриевна преподносит 
ученикам необычно, не
ордннарно, можно ска
зат1,, нетрадиционно. По· 
рой она идет даже не 11а 
ноrу» с учебником. ·Класс 
изучает Кёl!Ч)Й·ТО' 60111,,•JJOЙ 
раэде11, и ре611там на 
первых же уроках nред
nаrается ' своеобразный 
С:<комnnекснь1й взrnяд>• нс.1 
тему в цеnом, а потом в 
ходе дета11ьного ее осво
ения w11нфуется к,�ждый 
ее nвраrраф, nр11ем ре
wен'1я задачи и11н урав
нения. Прнчем Людмм11е 
Дмитриевне Н! страшны 
не тол"ко некоторые от
стуn11ения от nporpaM'I'"'• • 
но и возможность эаrля
нут1, да11еко вперед. Она 
уверена, что это ученн
кам не. повредит. Си111,ные 
ребята заnоМНЯТ' новый 
внеnроrраммный матери
ал, что пригодится им е 
будущем. А у тех, кто 
nocna�ee, ес11и не разбе
рутся сейчас, будет wанс 
понят" ero в будущем. 

Иногда этим nриемом 
наставника nоn�зуется н 
Любов1, Ннко11аевна. Так, 
наnрнмер, 61,1110 при изу
чении темь, «Натураn1,ные 

чис11а». Здесь же да1111 
разде11 «Сокращение дро
бей», хотя е 4 классе его 
t<e проходят. Оказаnос.,, 
н14чеrо стргwноrо, снnьнь,е 
ученики nон1111и, и уже в 
следующем, nято,м кnас-

жен б",т" бесnредеn�,но 

... ,держоннь1м, тактнчНь1м м 
т1ерд1,1м • реwенм11х и nо,
стуnках. 

- Твердости мnи суро
восtн пока не хватает, -
nризна,ется Лю6011, Ннко-
11ае1на. Понимаю, что 

нужно 61о,т1, строже, тре-
601ете111онее, но не nony· 
чаетс11. Уаерена • од11ом:· 
неnь э" 61,1т1, кр14к11и•ой -• строrост1, и крик несо•-
местимы. Ре611та до11жны 
сам" nроннкнут1,с11 дове
рием к учителю, чувством 
уважения, а не nод,дав-
11еннем страха и бо11зии 1 

получить n11oxyio отметку. 
Про611емных с�<туаций 

еоэннкает множес111Р, ПО· 
этому nрмходитсsl мноrо 
чита1ьf думат�, ана11wзи
роват1, и работат1, . . . .  с ут
ра и до nозднеrо вече
ра. 

Такова особенност1,, этой 
профессии: ес11и xoчewi. в 
ней чеrо·то добит1ос11-от
дай себя до конца, без 
ос1атка, не экономь, не 
береrи дуwевнь1е си111,1, а 
щедро дари их детям . .То
гда на трудном пути по
иска тебя встретят удачи 
н обретениА. 

Н. ИЛЬИНА, 
нвw енеwт. корр. 

НА СНИМКЕ: Л. Н. Еса
уnкоаа со саонми ученн· 
камн., 

• • • 

В следующем номере 

r�"зет.,, м�.1 nродо11жим рве
сказ о выпускниках нawe
ro универснтета, моподь1х 
учите11ях wко111о1 NO 7. 

и з· с о ч и н е н·и й А Б И ТУР И Е Н ТОВ 

' 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ФИ
0

ЛАР МОПИЯ 
11 несто,щеii, .15o.n

1
"woiiи, ' подлинно 11удожесТ1енноll 

н фо.n"к.nорнwй 1нсем6.n11 
аРусскне y:sopw•, муаw· 
каn"нwмн исnоnннте.nемн, 
nеуре•т,мн междун•j)Ьд· 
нwir коннурсо• М. мнхnr,
нwм (с11рнnк1\, В. Петрен, 
ко (rнт•р•\, !!. Т11мофее-
1ой \фортеnнано\, • текже 
с соnнстом Госудврст1ен
ноrо академнческоrо 6oni.
woro театра \6удет 061,
s;1neнo доnоnннтеn"мо\, ' 

Маяковский саой стих 
6роса11 ао асе сторон�.,. 

Между rеро11ми (База· 
роа.,,м н Одинцовой) роjж::

даетс11 обоюдоострое чу•
стао. 

В ero хоэяйстае не 61,1. 
110 6•1ков, кроме те11ки. 

i,i.yawмe. • Чацкий • отn�<чие от 
Молчаnнна какой-то неуrо· 
монн.,,й, ему nостоянно 

чего-то не хаатает. Всем 
• 
хаетает,· 11 ему нет. 

Андреи Болконский вн, 
дит см1,1с11 жизни снача11а 
а cnaae и идет на no11e 
брани со своей Туnоной. 

Го11ова закружи11ас" н 
оn!'т" потеряла сознание, 

Купив ceGe r11рм0Шк\i, 
научиаwись танцев • т 1,, 
nо11ьку и кадрн111,, жи�н• 
П11в11а nотекn& тоск11н10 
и однообразно. 

Мой жизненный nут\5 

1 

• 

В атом rоду nрм Тtомен
сном концертном une 
орr•н11:sо1ен• студенческо11 
фнnермо111111. Осно101t ,qe. 
меn�.носrн фн.n•рмонин 
111n11етс1 wнроне11 npon•· 
reн,q• .nучwн1 06ре1цо1 
мироаоli му11о1ка n " н о ii 
tс11•ссинн, • тенже му:swмн 
соеремемж,111 со1етсмм1 
комnоамторо•. 

На 29 ебоиементо•, npeд
nereeмwx Т�омемскоli 06-
nacтнoit фнnврмоннеii дn• 
1уэов r. Тt0менм, н1м6оnее 
нитересен а6онемемт Н2 t3 
•ИJ (01Ср08НЩННЦ1о1 мнро
lОН мy:aWK8ПIIHOII куn"ту
рw•. А6онемеитw можно 

приобрести • студемчес· 
ком профкоме. 

Жизнеnюби1111 деауwке 
Катерина недаром nont0· 
6и11• Бориса, потому что 

'б 
-он 1,1n 1идн1,1и мужчнн11, 

Лирика Лермонто•• 11ан-
11ас1, «11учом сает• • тем· 
ном царстае», 

Негул�.но• бi.1n 61,1 кра
сна, ес11и бы не мутная no
eonoк• • r11аэох. 

TOЛlrtKO HflЧHHU1'Ctt, Mt'lt " 

rne•и•• нвw• 1а,qеч1 -
1осnнт•нне н формнро••· 
нне у wнром111 м•сс cny
w1тenelt интерес• и 11кус• 

C.nyweтenи П03HIKOMJlf· 
с1 с ,емнмн нм,ереснwми 
коnnектне1ми, кек ен
сам6n" скрнn1чей Сн6нрн 

"1('1 М,еНО88, 10, 

8. rP.t.ДOI, 

днремтор студк.nу6е. 

ЗВОНИТЕ: 
6•17.02 

Народ nоди11n nepayio 
nonaawyiocя дубину и ко-' 
nотил ею захеатчнко•. , 

ЗАХЬ.ДИТЕ 

"итожит.,» нечеrо. Но 1 
�том н цеn� моей ЖН3НН, 

Пом•••"""""· liторннм, 
C:P8Ali - С tJ,00 ДО t6.Q� 
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