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в"1стуn1111 на Всесоюэ• 
ном соаещ.�ннн з.�еедую· 
щих кафедр.�ми общест
аеннь,х наук, М, С, Горба
чее подчеркнул, что nре
nодае.�нне общественных. 
наук доnжно еьорабать•· 
еат" у сту дентое сnособ
ност.., к самостоятел ... ному 
м"1wленню, чтоб�, марк
с,.мзм·nенt1ниэм стел ре· 
эуnьтатом rлубоних раз
думий, личнь,х откр .. ,тий. 
На соеещанни поставлена 
задача соэдат" культ уче
б1,1 среди студентов, обе, 
cneчo;r1, обстановку на· 
ибольwеrо блаrоnрн11тст
еования дn'8 те,t из них, 
кто npeycneeae-r • учебе 

условии их беэуnречности. 
Объясняют это та": эна· 
ния, nрнобретенн•1е само

стоятельно, станов,.,с,- под· 
nинно 11нчнь1ми, rлубже 
осоэнаютс" и станоеятс,� 
убеждениями. По мнению 
сту дентое, посещение nе-к
ций должно б"1т1, свобод
ным, особе"но для трудо
nюбмеых, дисцнnлнниро· 
еаннь1х, любящих. р"ботllт• 
семосто.Атеnьно студентое. 

Эти э.�дачн можно ре· 
wм,.., nиwi. об·.ед·иненttь1-
мн ус"ли11ми npenoдaea· 
�елей и студентов. Одно 

из необходо,;мьох усnоаий 
для 3тоrо и:;1ученне 
общестеенноrо мнения с 
цел1,ю получения инфор· 
м�цни об "х отношении 
к формем учебной рабо· 
ты 8 свете rребоааний 
nартии к в ... 1сwей ·wкone. 

Важной формой учеб, 
ной р11боrь1 11еляетс11 эк· 
замен. Что нужно сделать, 
••тобь1 он сnопна отееча�n 

,ебоеениям перестройки 
преподавания общестаен. 
н,.,х наукl 

Подrотоака к предсто я ·  
щему экзамену по фило
софии на БФ акnючает е 
себя nроае,цение аноним
l 'ОЙ анкеты под названием 
((Если бы я был экзаме

'4Втором ... » Студентам бьо
ло nредnожено отое-тит�. 
'411 вопросы, касающиеся 
ра;�nичных асnек·тое эк· 
замена: формы nроееде· 
нмя экзt11мена�, связь ero с 
.nекциямн .,. семннарамн� 
отноwенне студен1а к эк
эьменационной оценке и 
т. д. Особо еь,деnялся во
прос о соображениях сту· 
дентоа относительно со· 
верwенствовt11ни.я экзаме
на 8 свете соаременнь1х 
требований к nреnодавате
nю общестеенньох наук. 

Что же показала анкета! 
По,цааn11ющее боnьu.оин· 

ство студентое считаеt, 
что при уееnичен"и ере• 
мени на самостоятельную 
работу аажно nолнее учи, 
тыв.sть в ходе экэьмена 
отноwение к ней студента, 
раэнообрез1<ть формы эк
замене с тем, чтобы боnь
wе внимания удеnять про· 
еерке умено,;я сrудента 
самосtо Аrельно м�.1слит�.. 
Учет работь1 во врем!\ се
местра nоэеоnит, no мне· 
нию студен1'ОВ, уменьшит�. 
фактор случайности на ЭК· 
эамеие. Очень мноrо внн· 
мани11 уделили студентьо 
роли cnoкoiio,;oй обстанов-

ки не >к:�а�мене. 

одоб· 

Вместе с тем сrудонты 

хорошо nонt4меют ро:nь и 
место nекцмН е учебном 
процессе и не nротt4аоnос.
..,аеляю1' нх с.«1мос.т0Rте11ь
ной работе. Вот, например, 
что наnисале • анкете 
Светлана Денмонт: «О са
мосто,-тельной работе сей
чос мноrо rоворит м nи
wут. Это, конечно, nро
еильно, но это не ознll• 
чает, что нужно сейчас 
д.iеать ссотстае�у)) лекци
ям, Все е меру. Мне нра· 
аится слушать лекции ... 
Живое, rрllмотное cnoeo 
в ть,сячу раз nyчwo учеб· 
ника••. 

Что касается сем.,..нарое, 
уо, no мнению студентов, 
должна б""" еще более 
nоеь1wена мх роль как 

формы теорческоrо обсуж, 
дения изучаемь1х eonpocoe, 
дискуссий по самым ост: 
рым проблемам F<eweи 
жизни. Именно сем.,..нарам. 
считают студенты, ·при
надлежит r11с1еная роль no 
сбnижению преподавания 
общестееннwх наук с прак
тикой ускореНИJ' р43ОИТИЯ 
нawero общества. Сту· 

денть1 хотеnи 6-.1, ЧТ"о6ь1 
nреr\одееьтели относились 
с уе-ажением t< нJС мнени
ям е спорах. В одной ан
кете написано: ttY нас есть 

nреnодаватеnи, дnя кото
рь,х, кек ни говори и ско· 
лько ttи rоеорн, есе равно 

будеwь не npae». Оче· 
видно, така11 реакция сту· 
дента может бь1ть вызва
на методическими npoc· 
че14ми е орrениз4ции спо
ра: студента не убедили 
8 том, что он не npae. 

Результат�., ан"етнроаа· 
ния будут исnоn"зоеаны в 
nроееденин ,кэамена. Нс-
котор1о1е предложения сту· 
дентов nредстав.nяются 
мне отвечающими требе-
еаниям nоеt.1wения KII· 

чества nреnодав11ни11 об
щественных наук. В част· 
нести, наиболее преуспе
вающим а учебе сrуден• 
rом сnедоваnо бь, раз· 
реwить сдачу экзамена 
досрочно и в форме по 

выбору студент.� (э11щито 
реферата no акrуаn�.ным 
еоnросьм. 
днсnу.,. с 

собеседоаание, 
nреnод11в11теnем 

no кnючееым спорным ео
nросам н т. д.). 

Н. МУРАВЛЕВ, 
доцент кафедрь� 

фнnософии. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

__ ТОЛЬКО НА СЕВЕР! 
1 1  ио11бр,r на 3КОИ�МИ· 

ческам факуn,.�ете цари· 
ло особое ожиаленне: 
настал ден" nредеар"те• 
n"нoro расnреАеnенн11. По, 
эоди сту денческне годы 

- и еот уже мечт4' стг
ноантс11 реаn"ностью. Дnя 
студентов 821, 822 гpynn 
еыбор места работ"• не 
,�е.n,-ется случьйн-.1м, Не
чин1111 с 3 курса 821 rp. 
сер-.е3но rотов"л" себ• � 
работе в банке, а 822 rp. 
- в финансов .. ,х органах. 

Но rpynn .. , разnичаютс11 
не то,н"ко спецvаnизацией. 
Зоnомн•тс• они нь :tконо. 
мическом фокуn1,тете и 
сеомми неnоаторим-.1.ми 

1'itOЛOдt.1e сеаернt.1е ropoдd. 
Поэтому уверенно " :>иер
rнчно заучат отаетt.• деау· 
wек нь eonpoc. куд,а б .. , 
онk хотели noex11rti... Ко
нечно, но Север! Здес" 
же, нг nреде,арнrел"ном 
ра;сnредеnеннм, реw-,ется 
aonpoc и с мес,,о� nро
из1одс-т1енной nр�кти.кн. 
Положителt.н..,1м моментом 
'<41К дл11 сту .центоо и пред 
сте,.,теnей орrс,нм31а,ц.,..;,, 
"Уда наnр1111nон,., студен
,.,,, ток н дnlt К4федр•J 
A8f1J1e1c11 максн.ма.nt�.ное со 
четение месте неnр4аnе
ни11 работ1,1, ба:>,., nромти 
кн и тем днnломн ... ,х р� 
бот. 

, характерами. Есnн в 822 
rp. всеrда царит сnокой
на111, делоаа,- обстоноак8, 
во мноrом бnаrодар11 nре
дусмотр•<теn"ности бес.· 
с.менноrо стг�рост ... , 
Сееть1 Сол•нннкоеой. то 
то е 821 rp. - nосто•н· 
нь,й поиск. Еще б .. ,: 
аед" в эrой rpynne на 

протяжении ряда лет на
ходмnись ttt<ocт.t1м» комнте" 
т,а комсомолсt З<D н член .. , 
ком"тета ВЛКСМ универ 
снте,-е. Свете Минt1з8е1а1 

Рая Тарина, Надя Касnи. 
роонч, Лена Хорева, Ната
wс, Пантелееве, зедавглм 
тон не тол-.ко а учебном 
работе. Они - активн1,1е 
учостниц..,1 художестеенно.=. 
самоде•тел.,.ностн не фа. 
куnt.тете, не тоn�..ко бой. 
цы. но к руководите.ли 
студенчесних строитеnа,.t-tа..1х 
отрядое. Очеандно, rам, 
у стройотр11доаских кост
ров, poд"noci. жеnание 
nриехьть после окончания 
ун"оерситета работат" • 

РЕПЛИКА 

Чтоб-..1 обесnечкт-. f4MHe 
услоанА, .мноrо np1,н.unoc111, 
nорьботат-. чnена"" комt1с. 
сни I состаае Гусе.ой 
Ю. Ф., Рабчен"о Г. В., н ... 

кифороеой Т А" Евnам 
в. е. н друrмх nреnодаеа
телей ео rлаае с С. С. 
Жу"оеой. 

И'Тf!lк1 у е11о1nускнмкоа 
1987 r. не за rора,..и мои
"ретное знакомство с бу 
дущей nрофесснем, с кол. 
nектt1аемн, а кoтopt.tl 
предстоит рабоrа-т1,. Наде 
емс,-, что бойцоаскне. ор. 
r,аниэаторские w;ечеста,е 
мноrих студентоа npиro, 
д�тСJI и • будущем, 

А сейч8с - ycne.ae еом. 
821 и 822 rp., в сдаче 
nос11еднеН >к1.аменацнон. 
ной сессии, которlt.А уже 
закенчнааетсfl, ycncx11 е 
сдаче rосударстеенн,.,х :)к
заменоа " 34щите дмnnо
маl 

Л!IПННА Т. И., 
npenoд•••тen" ЭФ. 

СВЕЖО ПРЕДАНИЕ . . .  
В некотором rороде (а 

1очнее, • r. Тt0мени)4 не
nодеnеку от неl(отороrо 

еуза (а точнее - or Тюм
ГУ) была вырыта 11ма. Яма 
сравнительно больw4R " 
rлубокая. Откуда она в:>я· 
nьсь и кто ее pыnl Рыnк 
есе nонемноrу: чуть-чут�, 
одни, кое-как друrие... В 
общем, вырыnи. Проходя 
мимо зтой ямы и друrо· 
го не менее rрнмечате11 ... 
ноге сооружения - зда· 
ния nonьcкoro костеле. кое· 
кто из прохожих (наибо
лее nюбоnьотные) зern•· 
дыв4nИ енутрь с неао.nь· 
ной дрожью а сердце, 
«внутренностьt� nольского 

костеn8 зрелище не 
самое приятное, но основ 
ная масса (неnюбоnытные 
и сrуденты университета) 
проходили мимо, не удо ... 
ст-аивая вниманием этот 
архмтектурнь,й памятник ... 

«Я памятник себе аоэ· 
двиr нерукотаорныi<• 
nнсс111 великий поэт. 
Он nнcan о своем npe· 
красном, неnеrком труде 
н ero неоценимом эначе· 
ним. 

Kto же еоэданr тот не
рукоrворный П4МАТННК, Л4· 
мятник раенодуwным де· 
мaroraiм, о котором мь, 
уnомянуnн аиачаnе! 

Но, не nраеда nи, пора 

анести . некоторую •с· 
нос,.,f Н11до- эаметнт11о, что 

repoee у )ТОЙ нстории бу· 
дет немноrо: acero wecт1tt. 
Кто же они! А они - те 
ребм"rа1 которые к,,аждый 
соой день н&чнна.лн с но• 
стел,,а, пока не удорн11 мо
роз. Шесть историков, ра
ботьаu1'1Х под рукооодст
вом Сергея Шnpei<epa. 
Да� да. э-то их еь, енделм, 
студенты, еслн еь1 uооб· 
ще зar.nядыallnH е костеn. 
Остьльных неаолt�,Нь1х уча• 
стttнкоо зтой истории ге
роями назеать не могу. 
Кто они? Да это те самые 
равнодуwf"lые демагоrи. 
Со,;дят онн эа партами на 
лекциях. nоrруже"4ные е 
учебный процесс с rono· 
ооИ, а е коротких пере
рывах руrают универси· 
теr: асе-то скучно, н ни
чеrо-rо интересного "ет� 
н од..,н�то едннотоенный 
ра-знесчастньой бар... 14е 
уэнае·те себя!.. А созна
тельные первокурсники• 
ф ... лonort1 nодняnнсь на 
стуnень"у выше - наnо;са· 
.пи письмо 

nр'13Ы84Я: 
cтenf,.. 

в редакцию, 
ctBce на ко• 

Ну а что дальше-то! 
Даnьwе ... 

И быnо объявnение от 

н№ени комктеrа комсомо 
na, что с 6 no 8 ноября 

ЛАУРЕАТ ПРЕi'llИИ ЛЕНИНСКUГU 
КОМСОМОЛА 

Bnttpaь.ae • истории Тюменс. ноrо унноорснтет.J 
мопояой учены&. П.-аннче• С. А. награжден премией 
Лонннс:коrо номс.омо11а о 061'.,с.Уи на.унн н Уех
ники 3а, 1986 rод. Он АОЦент нафедрь1 орr".аннчес
ко'4 хнмнм. ВысоноА наrрадь, Серrей Аnсксо1нд" 
роеич УАОстое" не сnуч�Ано. Э3кончне с отnн. 
чне МГУ и ycnewнo �а,щнтно кандидатскую днс
сертаци�о, П�ннче• С. А.. t43P"AY с nреnодааате· 
nьсмоА работоА, серьеsно 3:"-ннмаетсА и научноt4 
де"т&nьностою. Досконально н�уч;)ть н:абр.:анное 
Ае.по. теорчес.ни мыслить. цеnе:устремnонно ндтм 
н нензоеданному - ат" неоrье,-.nемьtе качесуо,1 
ученого присущи Cepreto дnександроенчу. О нем 
тenno оnыааt0тс" студентьr. ЗанятнА. ноторь1е 
он nровоАнТ, осеr-д.,, интересны. 

От имени чнтатеnей •Ленинца• nо3драаnяем 
CepreR А..t'lенсандроаича, с аысоко� на,rрадойl 

Фото М. Шеwунова� 

асе маn�.чики с no 3 
"УРС - на костел. И бь•· 
na рi16от11 даа с полови• 
ной ДИJI, А о реэул1,т11те 
ее• эт6 история покр"'1тс, 
если не #t,1\рьком.

1 
то у-ж 

снеrом .. ,.о точно. 
Что дan1owe! Конца не 

ждиrе. (Но надеюсь, коr
да-нибудь будет). 

А вы как думеете1 

Е. НЕЖЕНЕЦ, 
корр. «Ленннцао,. 

ИЗВЕСТИЯ ТюмГУ 
С 10 по 1-З ноября о 

униеерситете nроходнnа 

еь,стаек& по итогам nро
нэаодственной н учебной 
nрг�к1ик э,а nроwедwнй 
учебный rод. Ораrн"эато· 
рь1 8ЬIСТёt8КИ - учебна., .. 
отдеl' университета " ру
коаодител'-1 nроктнк. По 
мнению жюри, лучшие 
рабоrы nредстаомnи бноnо
rнческнй факультет. осо
бо отмеченt��1 коллекц�н 
no ботан"ке, rеоrрафичес· 
кнй факультет, который 
nредстаенл ннт-ереснь1е 
матернаnl.1 о nроиэводст, 
венной практике на Урале, 
и фнnоnоrический факуль
тет. Наибольwнй ннтерес 
вызываnи работь1 по фоnь
кnорнон npat<'rи"e-

В Ы Ш Л А  
В С В Е Т 

Тюменскому Красному 
Кресту нсnолннлось 90 
лет. Этой 3.,амеч.t.т·еnьной 
дате nосвl\щенэ оыwедwоА 
недё:�ВНО D с..еет Clpowtop'1 
чnсна Тюменского обнома 
Kpi\-cнoro Kpec."'l'a, �аоедую. 
щеrо нафедрой медицин• 
сной nодrотоенн к.андид.а
та медицинских наун в. М.· 
Чима,рое..а н сотрудницы 
Тюменсtfоrо музеR нсторнм 
:1.с�РаеооJСранения А. И. Же

леНко .тюменснн� KpiJ.cн .. ,M 
Крест•. 

Аоторы осоетнnи исто. 
рию с:тановnенмя н ра:.он ... 
тня нр.аснон-рестного дон" 
жени.я s нашей обnас:тн эа 
90 лс,т. Брошюра содер
жит богаты'4 фан-тическмМ 
материа,n, отражающий об
wмрную деятсл11:tность об. 
щестdа о дt-ne окрань1 3АО· рооья н-1сеnенн� обnастн. 
орг-1ни3ацнн санитарно-
оборонн-,х мероnрнятмН, 
безоозмездного донорства, 
воспитания nодрас.тающе· 
го nоноnенмя о духе гу ... 
м�низма н номмунистнчес. 
кого отношения к ,ооему 
здоровью, здоровью онру. 
жающих, о pea:nи3:ctЦMt4 npo� 
naraндt.t санитарно--гнrме
нических энаний н обуче
нии ЖН1'еn.еМ нашего нра" 
оказ..а.,.ию nереой медицин. 
с-..ой nомощн. 

Уместttо отметить. что 
это первое подобное н3д.t· 
нне в нnшей стране, 

МИРОНЕНКО В. Т" 
доцент наф"дры 

медnодrотоенм. 

• 
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 

ЕЩЕ РАЗ. О КОСТЕЛЕ 
Конкретное дело. Имен. 

но ero от кьждой комсо. 
мольской орrаннэс,ции, 
кьждон rpynnь1 nотребо. 
вал 13-й nnенум ЦК ВЛКСМ, 
СОСТОА8ШНЙС.Я в t,,tюле :tто. 
ro rода. Необходимость 

такоrо деnь, в котором 
комсомоnь.цы смогли бы 

показать rотовност1, к 
предстоящей большой р,11. 
боте, н11зреnа давно. Под
тоержденнем зтоrо явnя. 
ется то, что, nочуество
вае отеетстеенност" з,е вое. 
становленне костеn,11, ребя. 
та нсторическоrо факуль
тета делом доказали сеое 
умение труди,ься. 

Подrотовител�,ные р,11бо. 
ты и э1'еоэ матер11&nоа 
нач11nись еще · 10 мая, 8 
уже 1 июня бригада nри. 
стуnнn& к ремонту. В чис. 
ne nервых nрншедwнх на 

костел: С. Шnрейер, В .  
Шнвяков (931 rp.), В. Ефи
мов (932 гр.), В. Насиров, 
И/ Петеnнн (953 гр.). А. 
Заев. Р .  Бибнаwвиnи, С. 
Рыrов (942 гр.), А. Кар· 
nухнн (941 гр.). 

Восстановление костела 
велось nод руководством 
от дела капитального стро. 
ительства, nроректора no 
КС Худорожко И. Б. Пер
воначально планировалось 
освоить 3000 pyбnei; каnит. 
вложениН н провести 
nростую реставрацию кос. 
тела. Однако в nроцессе 

работы еь1яснилось, что 
зданию необходима осно
вательная ре1<онструкцнJ1.. 

Реб11там nрншnось :1ан11т1,. 
с я кnадко ij стен в noдaane 
н на первом этаже 

штукатурн1,1мн работами. 
Был построен внутренний 
балкон. 

Необычайно аозрос об .... 
• ем работ после утаерж. 

дення плана пристройки 

к зданию подземной нзо
сту дни и танцзала. Не· 
смотря на nрибnижс1ющу. 
юся зиму, работы развер
нулись полным ходом: 8\.1-
кОnс,пн котлован .,. смон
тировали стены клуба все. 
ro за 4 д.н я. Здес�, рабо
тали С. Оленин (941). В. 
Петров (931 ), А. Кузнецов 

(932 rp.), В. Т емnnит (942 
гр.). 

Все зто хорошо. Но вот 
во время беседы о строи. 
теn�,стве студкnуба ребят11 
больше rоворят о нере. 
шенных проблемах. 

Главное, коне+1ноl в ост
рейшей нехватке бетона, 
nиломатерналое н т. п. 
Именно иэ-за отсутствия 

nлит для nерекрыт"1я танц
зала, а не нз.за хоnодое, 
работы временно nрекра. 
тились. 

В чем же дело, неуже. 
ли нел�,зя nоддерж11т1, та
кое нужное, интересное 
начинание? Причин� в том, 
что постааки необхоДнмых 
строймате

0

риаnов совер. 
wенно не оrоворень1 в 
nлс,н.3х nредnриятн)1 , nомо . 
rающих университету е 
стронтел�,стве студклуба 

. 
Д4'же нме.я мзлнwкн, они 
не могут сбыват" товары 
«ноnоаоп, r. е. нс, рекон. 
струкцню костела. И полу
ченные м11териоnы уда. 
noc" с боn�.шим трудом 
достот... Чере3 ректор11т, 
rорком партии (noмorna 
секретер�. rоркома Тете
рина К .  А.). Видимо, nриш. 
па пора оке университе
та еыйти нс, соответствую. 
щие ННСТIIНЦНИ и раднка, 
nьно решит" вопрос о 
nост11вк11х материалов. 

Своеrо решення требует 

и проблема оснащения 

строительства техникой. 
Из-за бол�,шой стоимос
ти эксплуатации лишь нес. 
коnько дней работс�n ав
токран- один т11кт работы 

которого-nод..,ем н спуск 
груза - стоит 12 рублей. 
В расnор•жении строй. 
брнrады нет даже элемен. 
тарной 3ВТ0Мi!IШ'1НЫ, что, 
безусловно, очень затруд· 
няет мноrие работы, ну а 
о большой nронзводитеn�,. 
ности труда говорить, ко
нечно, не nрнходиrся. 

Ну " основная брнrадь 
обещает, как только бу
дут nоt1учены материалы, 
вновь nристуnит�, к рабо. 
те. «Построенный н обо. 
рудов11нный кnуб будет 

открыт к новому учебному 
rоду», - уверенно rово. 
рят строители. Мы верим 
им! Университет ждеr сво� 
студкnуб. 

В. ФИЛИППОВ, 
студент истфака. 

НА 
риков: 

СНИМКЕ: nостоянн ая группа 

рdботающих на стронтеЛьстве 

студентое·'1Сто
студенческоrо клуба. 

В РЕДАНЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО 

КТО РЕШИТ ПРОБЛЕМЫ 

О Б Щ Е Ж И Т И Я  No 3 
ка. Конечно, - "'мноrое эа· 
оисит от нас, но без ПО· 
мощи со стороны АХЧ 
мам ннкоrда не спраенть· 
ся с хоэяйственнымч про· 
блемамн. Так, обещан не 
Юдина В. И. эаменнть 

элек1роплнты на кухнях до 
сих пор остаетс.Я пусть�· 
ми словами. 

В последние rоды 80 

мноrих странах отмечает
ся рост нарком.:,нии, осо. 
бенно среди моnодежн. 
Среди наркоманов харак
терны еьtсокая смертность, 
обусловленная действием 
наркотических препаратов, 
различные заболевания, 
как результат наркотнэа
циv., часть1е самоубийства. 
Нар.<омания обладает со. 
цнальной эгразнтельнос· 

. тью. она может расnрост-

• 

ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВdР}': КАКИМ ВЫТЬ ЭКЗАМЕIП'? 

Что за студент без шпаргалки? 
Перв�.rй р11:1 «сnнняnиn 

с учебника, коr до на конт
роn�.ной б .. ,n вопрос пря
мо по nap11rp11фy. Тут · иnн 
пан нnи nponan. Попад11-
ются даже отnнчннкн. И 
чаще. Писали на но·rах, 
карманы nриwиваnн, д11 
чеrо тоn�,ко... А но экза
мене троечники ходили со 
значками, эн4'ете, такие 
разборн .. ,е, н,11nрнмер, 
ссмне нужен шестой билет,, 
(нnи вос�,мой). А все по
тому, что шпорь, только 
по одному этому билету 
и были. А учнтеnя: «По
чему тебе не взять э ,тот 

вот билет!» Ну ие nодска• 
зыеdть же нм! 

А университет, чем ot-! 
лучше школы! По-моему, 
ток мноrо есего матери, 
ала нькопнлось, nомн5,не: 
«Если не сведут с ум11 
римляне и греки, сочннив
wне тома для бнб11иотеки)1, 
Нам, фн11опоr4м, однк 
только теt.(сты читать 
умерет�, можно. Выверну
лись сокращением - ссЕа
тот мужик таво wnажон
кой-то ть,кает, а тот 
ему: «311 nябофь и моn и 
nоrнбнут�, nаж,11!11. А 
потом, асе еыучнть невоз
можно ... Может быть, ско· 
ро все это минет, а пока: 

Шкоnьннкн: Иногда 
I 

нужно. 
Нет необходимости, 

ведь }w'ожно аь1учить весь 
матернаn. 

- По-моему, от учите
ля очень трудно скрыть, 
что ты nольэуеwься ндо
nолнительным материа
лом)•, поэтому лучwе рас· 
сказать самому хоть на 
нтрю). 

СТУДЕНТЫ: 
Ую11ерсн,ете. Про 

сто необходимо, пс.тому 
что фнэнческн невозмом 
но выучит" вес�. матернаn, 
котор�.1й эс�дон. 

с,ронтеn"ноrо ·ннстнту
,11. - По-моему, в вузе 
хорошо или отлично учит
ся тот, кому или везет на 
nеrкне (1) бнnеть1, н11 кон
такт с nрепод8в11телем ... 
иу нnн умеет пол �,зов �т�,
ся wnapranкoii. 

Индустрн11n1оноrо ннстн
тут11. Необхо д и "t а я 
вещь ст)":дента. Ero снм
воn. Что за студент без 
шn11рr11лкн! Как е r11эете 
нnн в журн,11,rе студента 
ни асnомняТ', так обяза· 
тельно - wnapraлкa. 

Мединститут. В на-
шем вузе материал нужно 
учить и знс1ть без шn11р
rалки. Ведь человек no
cne вуза ВЬIХОДНТ с полу
ченной специальностью. А 
кс11кой же ты врач, neдaror, 
есnн учился только по 
wnаргаnкеl«Зачем 11дтн в 
чнститут, есnн не заинте
ресован в своей будущей 
nрофессин! 

�ненне: Это что же, 
сенча·с соврать, а nотом 
в школе хо.ть про к,...тай
цев - «один мужик дру 
rому ... ». Стыдно. Стыдно 
не знать. Не успеваете 
выучить, много! А может 
предложить сnецналнэа: 
цню, можно даже узкую. 
Взял, например, одну н,. 
му, н,  отталкиваясь От ее 
eonpocoe, учить весь ма

· 
теонаn. Ит, вообще, кь� 
начс,л с третьего курса, 
т&к и нссnе.цуешь одну те
му. И все, что нужно нз 
друrих предметов, бepewi, 
У>'<е намерт�о. А может, 

все закnюч11етс11 • воnро
сох на экnмене, дубnм
рующих учебникl Может, 
стоит эодумат"с• nреnо
даеатеn•м и nрндум
еоnросr., дnJI раэмr.rwn•
ння, тоrд� отпадет :1а11рет 
nоn�.эоват ... ся учебниками 
н nе1щи ями. Вед" :акэ•
.мен �:ro очен� сиn11· 
нь1й nсихоnоrнческн'4 на-
кал, в этом состоянии че
лоее.к, чак сnортсмен • 
рывке, способен на боn• · 
шее. Студент nнбо 311 ре· 
кордн .. ,е сроки ссскать•••
ет» wnopy1 nнбо :tф· 
фентнвно думс�ет. Дур•· 
ков нет, ест� nюдн, кото· 
рых мы не принимаем. А 
н11до бы всмотретr.с 11. Ведr. 
экзамен дает аоэможност1t 
рассмотреть вопрос с не. 
nредск11зуемой точки эре
ння, соединить I ответе 

доселе несоединяемое. 
Можно даже nредnожнт" 
эаЩ'1Щатl( реферат .. , no 
nредмету вместо трет"еrо 
воnрос11. Можно. Но пока 
аванrардом ,я,nиется см. 
стема реэуnнативн�.rх lra· 
томатических оце,нок 311 
семинарские занитня. Хо
тя, а принцнnе1 это вы� 
ход. А мечта шnарrми . 
croe nреnодоеат е л а., 
которь1й прежде, чем 
встltть на Эi<з�мене, roeo· 
р.ит: ссЯ встаю)), nрежде, 
ч·ем идти, говорит: ссЯ 
"1.QYH, 

Моноло1· 1'1ПBPГ8JIOЧHHJ<tl 
и мнения стvдентоо эаnм 
сала 

О. КдРАТАЕВА, 
2 нурс фиnФаиа. 

От редакции: Тема эт� 
эаслушнsает самоrо шн 
оокоrо рбсужцен"я. Про. 
сим чнта.телеЯ "Ленницn• 
ОТНЛНКliУТЬСЯ I-IЭ ВЫСТУП· 
ле•rие стvлентки <Ьнлd>ака. 
поделиться сnонмн мне 
ниямн. n1.>едлон,еннлмн. 

Н А Р Н О � А Н Н Я - В Р А Г  З Д О Р О В Ы  
ран.ять с я подобно эnнде-
1"'1НН, 

Самым оnаснь1м в дейст· 
о�н наркотиков является 
сnd'собность вызывать nа
тоnоrнческое nристрастне, 
так называемую пснхнчес. 
кую и физическую эа
оиснмость. Неnреодолнмое 
в11еченне к наркотикам 
нередко делает наркома. 
на человеком, зависимым 
от тех nреступнь,х эле. 
ментов, ноторьtе неэакон. 
но nоствеляют наркотнкн. 
Поэтому н&ркоман стано. 
вится не только тяжеn о 
больным челооеКомf но и 
социально опасным. 

Если своевременно не 
оказать лечебную помощь, 
у нарr<оманов о короткие 
сроки раэвив11ется пора. 
женне центрольной нерв. 
wой системы, нарушенце 
всех форм nамятн, nроис. 
ходнт нарастающая дегра
дац,..я личности, возннкно. 
венце психозов, нарушение 

деятельности желез внут
ренней секрец ... н, сердеч
но•сосу диетой скс:темы и 
особенно половой сферы. 

Эти 
тают 
тер. 

изменения nриобре
необратимый харак-

Н11ркотики зто ве-
щества, которые оказывсt· 
ют сnецнфнческое дейст. 
вие на центр11n1,ную нерв
ную систему, оь,эывающее 
особое. состояние нарко-
т11ческого 
мененноrо 
nюцинацин. 

оnь.янення-, нз. 
сознания, ran,.. 
Употребление 

наркотнко·в еыэывоет в 
короткие срок'1 формиро

ван.не жестокоН зависимое· 
тн состояния человека, ero 
фи�нческоrо н nс'1хическо
rо самочувствия- от еведе" 
ния в орrаниэм препарата. 

Сt1едует отметить, что за 
nосnедн'1е 10 лет наблю
дается серьезный сдвнr в 
сторону увелнченчя исnо
,,ьэовання 
кустарно приготовленных 
nреnар11тов нз дикорасту
щих иnн куnьтиоируемых 
дnя нужд народноrо хо
зяйства р�зных сортов ко
нопли и мака. Поэтому 

основной проблемой в нас
тоящее время является 
зnоуnотребnею,е не ме-

дицинскнмн nреnарат11мн . 
а самодеt1ьно пр,...г отовJ)ен
ными веществами. Так21" 
трансформ,11ция видов. нар. 
команнн создает опреде
ленные трудности, т. к. 
предмет эnоуnотребnення 

- как дикорастущие, так 
н культивчруемые источ. 
ннки nрнrотовлення пре 
паратов - леrко доступен 
для населения, в ocr 

бенност" в соответствук. 
щнх районах. где имеют
ся диr<орастущне заросли 
этнх культур или они куль· 
тивнруются . Советским за, 
конодатеnьством преду
смотрено, что лwца, со. 
вершающне хищение, не-
законное J.1зrотоеt1енне, 
сбыт, хране.нне или nрн. 
обретение наркотических 
веществ, подлежат при· 
влечению к уrоr,овноН от. 
ветственАос.тн с последую. 
щим лишением свободы 

до 10 лет. 

и. РдМЕНСКИй, 
ст. nреnодаватеnь 

кафедры меднцнн
ской подrотовкн . 

В статье «Наша общ&я 

забота» проректором АХЧ 
Юднным В. И. былн вЫ· 
сказаJ-tы npeтet-tз1111 к ра
боте студсовета и опер· 
отряда общежити11 NO 3. 
Мы nр11ннмаем крнтнку в 
свой адре-с. Но надо 
учесть и то, что боnьшнн· 
ст во членов студсовета 
работают nервыi; год. Мы 
стоnкнуnись с множеством 
проблем. Прd'ктнчески асю 
работу пришлое�, н.!lчин,пь 

с нуn.я. Так, nрн засеnеннн 
боnьwннстеу студентов не 

было предоставлено ма· 
териалоо для самостоя
тельноrо ремонта о ком. 
н11т�х. В резуnьтоте ре· 
монт f-te был -сдел&Н в 
установленные сроки. 

И еще одна злободнев
ная .nроблема - вахтер. 
Общежиие не обеспечено 
достаточным количеством 
работников . . В резуn�,тате 
нередко о течение дня 

(до 19 часов) вахта nусту· 
ет. О каком порядке мо
жет идти речь! Ведь рабо
та оnеротряда не заклю
ч11ется в круrnосуточном 
дежурст1е на оахте. 

ГАЗЕТА ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА 

О том, что е общежн
тю, должны работать два 
nлотннv а и .qoa :мектри· 
ке, мы зн&ем. Но на о r 
ромное количество зая
вок от студентов нет нч
к11коеt реltкц..-н со сторо ... 
·sы АХЧ. Во многих ком
натах до сих nop нс 
,стоеJtены рамы н стекn11, 
не 11,стничнь,,с nлощьднах 
не rорит нн одна nамnоч• 

Хотелось бы оернть, что 
в придачу к нашим стрем
ленням сделать наш вто
рой дом - общежитие • 
дейстоительно родным до
мом будут приложены 

усилия н тех, кто HilM ДОЛ• 
жен noмoraтi,. И в nероую 
очередь адмнннстратнано· 
хозяйст,еннея часть уни-
1ерснтет11. 

Студсовет общ. Мо ). 

Внwманию читателей ре� 
ДllНЦНЯ газеты ссЛенинец)1 
nредnы11ет анкету. кото
кая, как мы надеемся, 
стьнет нашим nомощнн
r<ом nри состыnенн" ре-
дакционных 
будущий год. 

планов на 

1 .  В апреле этого года 
начнет свою работу ХХ 
с"езд ВЛКСМ. На какие 
темьr, касающиеся комсо
моnьской жкзн·и, необхо· 
днмо обр11тнть самое се· 
рьезное ониманне1 

2. «За 
учебного 

эффективность 
nроцессон, ссНа-

ука н 
жизнь 

perИOH).t, 
ТюмfУ», 

«Научная 
ссКак жн" 

вешь, rpynna)•, t«Рассказы 
об отличннках)t1 ссПроt,tэ
аодсrвенная nрактнкёш -
ведущие рубрики газеты, 
к,11с11ющиеся учебиоrо npo· 
цесса, развития вузовской 
ньукн. Ваwн предложения, 
э-ьмечания, дополнения. 

- �Отдё';; nартнiiной жиз• 
ни ведет рубрики "Реше
ни� XXV!I съезд -о жнзнь11, 
«Курсом nерестройкн». На 

кьких oonpoc;sx nарт"1Й:ной 
жизни университета с�,е
дует заострить особое внн-

манне? 
В газете публикуются 

материалы nод рубрикь
мн: <е0бщежитие - HIIW 
дом)•, ((В часы досуrа>), 
Какне, на ваw озrлJtд, те, 
мы, касьющнеся орr21ни
зацин студенческого до· 
'cyra, следует обсудить? 

С кем из nреnод11вате
nей и ведущнх ученых на
шеrо оуза вы хотели бы 

встретиться на строн11цох 
Hllweй rазетыl 

Какие бы еы nредnожн
nн открыт. рубрнки с ЦВ· 
лью улучшения содержа
ния газеты1 Ваши nредло. 
жени.я no уnучwенню со� 
держания rаэеть1 .  

Сообщите немноrо о се. 
бе: факультет, курс, если 
nреnод11в11теnь или сотру д· 
ник - доnжность, воэрест, 
есnн cчt1Ylleтe нужным, на. 
зовите �вою фам'1лню. От· 
оеты присылайте no адре· 
су: Семако111, 1 О. rосумн
верснтет, редакция rаэе 
ты нЛенинец••, 

6�0'003, г. тю .... н ... 
yn. С•маноlа, 10. 

ЗВОНИТЕ: 
6-17-02. 

, _________________ , _______ _________________ , ____________ _____ ____________ --, 

ТГУ. rn••н.,,м нор/\ус, wамн. 303. 
:ЗАХОДИТЕ ПИШИТЕ Пок•••111tммк. еторммм. 

•Р•А• - с: о.аа до t6.aa т. 
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