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осилит ИДУЩИЙ нрrан11.1а111111 сту де1иес-
1юrо самоу11раu.11с1111н 11 
\)t''\ePROII )''IC('\11011 11 об. 

11\\'<·т11ен11оi1 ;1е11тею,11ост1, 
l'l � ,ICIITOII 

КАК ИДЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА № 660 НА ФРГФ 

Сщ1ер111е11110 IICIIO, ЧТ() 
..:ту ..tенч�скuе <·нмоу11ра. 
н.1ен11е Н<' :щ,,1ь11<ается нз 
себе са�1ом, а nв:,нется 
од1111'\1 11.:1 основных ре. 
1ер1Фо ре,мщшц1111 nepe· 
\'TJ)OIIIOI RhlC111eЙ IIIKOЛЫ 
Об этом нря�щ 1-оворит: 
t:Я в нрое�,;те ЦН 'КПСС 
•Ocнo1111hte ш:щраn.!\ен11я 
nерестройю, 111,1сш�1·0 ti 

cp1:;111e1'l'I ,·11ец11а.�ь11оrо 
обра�<ща1111я в стране10 
В пуннте З 3. приказа 
,шн11стра 111,1сшеrо II сре
днего сnецнальноrо об
разОRЭJшя СССР Г. А 
Я годнна �а .№ 660 от 
2J 09.86 r речь 1щет о 
то,1, •1то расщирение 
11рав li(IJl!IE'KTIIBOB ВЫС· 
ших учебных заведениl! 
необходимо сочетать с 
повышение�, отuе·rствен 

щJст,1 ру1-ооод11телеn оу
ЗОI!, факут,тстоn, на
фе;1р. 11ре11011а11атедей 
li сту не111·011 13 качестое 
сносrо трупа 

Оюншо " каждом 
тру J\fJBOм 1<оллект11ве 
11одщкення правительст-
11еннь1х документов тре. 
буl()т коннретноrо про· 
•rтетт Готовых рецеn
то11 на этот счет не су
ществует. На наwем фа
культете nредпрннн.мает
ся поnытна вскрыть су· 
ществу1ощ11е резервы че 
ре:3 студенческое само
управление. 

Нак нзвестRо, вес-
ной 1986 1•. на ФРГФ 
быпа проведена неделя 
студенческого самоупра. 
влення в рамнах деловой 
нrры. Сейчас наступил 
момент перехода от «иr
ры• к собственно само
�·11µ,ншенто. Насколько 

новости ТюмГУ 
В унмеерснтете nроходнт оnммnиада 

м научно-техничес..смй прогресс.• no 

кпсс. 
•Студент 
мс.торим 

На деканском соаещанмн обсуждались ооnросы о 
nОАГ-отоон� к с.ессим. � танже о мерах no профн
n,ам,....ке наркомании н тонсж-соманмн. . 

Н..1 хнмнчес.ном факуnьтете npoweл совет t1Y· раторое. В повестке ДНА стояли ооnрос;ы: итоrи 
ОПА м отчет "ураторое. 

7 декабр,. • Тюмени nроводнnось нэученме n�C· 
,�жкроnо1"о�ое на аатобусных марwрутах. 200 
стуАентов с. НЮФ. МФ. ЭФ, ФмnФ отнпнкнулись 
на просьбу rорисnоnкома н nрнн"nн участие о 
JJTOM аажном мероnрмятнн. Моnодцы, ребята! 

t 3 Аемабр" состоя.пас-. nресс•конфере"4цня еои· 
но•. aь:t"onнRewм.x саой ннтерн.ационаnьныt4 долr 
• Афrаннс.таме. 

1 О - 1 1  декабр" а уннеерситете работала реrн· 
Ot4an�нa.JII научно•nран:тнческаFt нонференцня. no, 
саАщеннаJ' НИ РС • 

. 1.------ ----------,,------' 

сложна 11 м11ororpa1111a 
ор1·ани33цня ст)·денчес-
ноr·о самоуnр,11р1ення на 
фанультете, 11 поm101! ме
ре выя BftЛOCb на 01'· 
крытом вартнli11ом соб
ра�ти из доклада В. С. 
Мальце11ой. аа111. денана 
110 воспн,·ательной ра
боте. 

С одной rтороны, nри
· rлrательно<·ть сту денче
скоrо самоуправления 
очевидна. Развитие сту 
денчес.ко1·0 самоуправ
ления положительно ска
эьтается на дальнейшем 
совершенствовании всеn 
уч_ебtrо · восnнта1'ельной 
работы высшей школы. 

Однако сформулиро· 
»ат1, тезис о необходимос
ти самоуправления и до
биться его оtущес"ГВ· 
леиня - вещ,-1 разные. 
В. С. Мальцева прямо 
уназала на то. что на 
11аwем фаиультете внед· 
рение новых форм са
моуправления началось 
«сверху винз•. До сих 
пор коллективы студен. 
чесиих гру11л. комсо
мольск11й и профсоюз
ный активы не проявляют 

должно/! ннициатпвы, яв· 
ляясь лишь нсnо1111ите
лям11 волн деианата н 
преподавателей, фующ1н1 
которых должны б1,1ю1 
бы ограничиться лншь 
консультироваrшем. К 
тому же результаты оп
роса студентов 1-IV 
курсов нем. отделен11я 
nоказалн, что подавля
ющее бот,1111111ство со
верwещю 11е знакомо с 
сутью с.:амоуправ11ення. 
Taкtt;\t образом, 11олу-
чен111,1с матер11ЭJ1ы поз-

во11лют сделать вывод 
о неподготовленности сту. 
де11то1.1 к участию в уn
равлешш делами своеrо 
ио;�леитнва. 

В то же время совер
шенно очевидно, что сте· 
nень подготовленности 
студентов и самоуnравле
юно II результаты само
управ;1ення находятся в 
nрямой зависимости друг 
от друга. Необходимо 
та11же указать на то. что 
успех самоулравлеиня во 
многом определяется пси
холо1·11ческим климатом 
студенческой группы, nо
с1юльку нменно в рам· 
иах учебной группы nро
нсходит адаптация сту
дентов к вузовским ус. 
11овиям труда. Здесь так
же чрезвычайно велика и 
роль нуратора, особен· 
но на младших курсах. 
Следовательно, ледаrо
rнческое руководство сту
денческим самоуправле
нием заключается в обе
спечении ус.11ови/1, с од· 
ноi! стороны. для обоrа
щення студентов опытом 
орrаи11заторской, уnрав-
лен•rеской и воспита-
тельной деятельности 
и. с- другой стороны, для 
11е1tосредственного вклю
чс1111л студентов в актив
ll)'Ю, полезную для кол 

лектнва деятельность че
рез создание руководя
щих и исполнительных 
органов. 
· На1<ов же был резо
нанс актива факультета 
на услышанное в докла
де? Прежде всего ста· 
ло ясно, что дальней
u1ую работу по разъяс-
11е1111ю cyтft caмoynpa1J11e-

1986 ro;i,a + 

иия следует проводить 
«по обе сторою,1 баррi1-
кад•, т. е. не только ере· 
ди студентов, но н среди 
преподавателей. Э т а  
мысль четrю прозвучала 
в выстуоленни секрета
ря факультетс110А парт
организации И. М. Кух
ниной, подчерквув w е й. 
•1то многие, в том чис
Jrе и преподаватели, по· 
нял11 идею самоуправле
ния упрощенно, а имен
во нак «самоустранеrrие• 
на оnреде11енных у<Jаст
ках работы, которая пе
редается, налример, в ве: 
дение студеt1чес1<оrо де
каната. 

Сам 1ке «малый де
кан10 ФРГФ, студент !11 
курса фр, отде11е111т 
Г. В. Козлов, покорил 
nрнсутствующнх · юно
шесним энтузиазмом и 
манс11малJ1змо111, когда 
без тени сомt1еннl'! зая
вил о том, что. напри· 
мер, проблема пропус
ков во втором семестре 
будет снята. Нак гово
рится. ви nyxa ни nepa, 
уважаемый Григорий Ва
с-ильевичl Дейс.твитель
ность, монечно, окажет· 
с.я во сто крат слош
нее, FIO я .!\ИЧНО на СТО• 

роне Вашего ,э11тУ<3наз
ма - в нашем деле он 
просто необходим. В це
лом можете смело рас· 
счнтыватi, на поддержну 
своих старших товар11 . 
щей. 

Декан фанультета В. Н. 
Сушкова начала в'ыстуn
ление с самоrо главно
го, с того, что аоотавлн
ет суть настоящего мо· 
мента и язляется осно
вной идеей докладов 
М. С. Горбачева в от. 
ношении перестройки,-с 
необходимости преодоле
ния инертности мышле
ния. И вот что еще тре· 
оожн1· нашего декана -

Це11а 1 коп. -�---

слабая роль t<оммуннс
тов факультета в орга
низации самоуправления 

Что касается присутст
вующих па собрании сту
дентов, то выстутти, 
правда, очень немногие. 
Увы. это пока обычное 
явление на раэ1Jых уро· 
внвх фану11ьтетской ж11-
зн11. «ЗадаВИЛИ1', ЧТО 

лн, преподаватели сво
им авторитетом?! Таt1я 
Ямова, студентка II кур
са англ. отделения, член 
комитета ВЛКСМ, ка11 
мне представляется. хо
рошо определила �имnто· 
мы студенческой болеэ
н и, причем болезни запу
щенной, хроииче с н о й. 
Студенты не хотят брать 
на себя ответственность 

(Окончание на 2'-й стр.). 

КОНКУРС 

УЧЕ6НЫХ 

ГРУПП 

-

Комитет ВЛКСМ, профком студентов r,рооодит 
с.мотр-нонкурс. у'4ебнь•х групп уннеерснтета, noc.• о�щенн�й 70-nет"ю Ве-
11нкого Окт"брR н ХХ ! сье3дУ ВЛК<:М. Подаеде• нне итоrоо 1 3таnа -
20 АноарА 1987 года. 

Оценнв.ат·ься группы будут по следующим наnравленням: 
учебная деятельносто; - самоуnрав11ение; 

- общес.теенно • nоли-тнчесная антнвность: 
- нультмасс.ооая ра• 

бота: - с.nорт. 
Итоги смотрn - нон.сурса 

nодеодятс:я на с.овмест
ном зассда.ннн бюро 
ВЛКСМ м nрез1<дмума 
nрофкома студентов. nо
беднтеnн а �тапа награ· 
ждаt0тся б.есnпатнымн турнстнчесннми путеона· мн. 

HTikH, 20 путевом на 
2нмнне нанннуnы в Моск

, ау ждут оас! 

Фот ои нФ..О Р мА ц и я к ом с ом о л ьс к о r о ПРЕСС-ЦЕНТР А .. ,ю11111,ш,ш111,,,""'"'111"111111,111,,,, ....... ,.,11,,, ... , ... 111,,111111u, ......... , .............. ,,ш ...... ... 

орrаннэовать вечер интересно, необычно. И собрав
wнмс11 f2 декабр,� а актовом эаnе rеоrрафнческоrо 
факуnьтета' не npнwnocь сожаnеть об убитом эр• ере
менн. В nроrрамму быnн вкnючены выставка nоnнтн
ческоrо nnаката, концерт нcnonннтeneii nonнтnec-, 
ярмарка соnндарностн (сбор от котороii - 110 руб.. 
быn nеречнсnен в Фонд мнраJ: Студенты оста•мnм 
свои nодnксн nод nнс"мом к rенераnьному секрет• 
рю Орrаннэацнн Объеднкенных Нацнii, в котором аы
разнnн соnндарность с nоnнтнческой борьбоii студен• 

Веемой 1987 rода в унмверснтете будет nроаедена 
антмеоенма11 акцн11 студентов. Первым мероnрн11тнем 
в ее рамках стаn nonнтбoii между командами. rеоrра-
фнческоrо факуnьтета н сборной ТюмГУ. 

Посnе тоrо, как командь1 выnоnннnн есе эадання, 
сnоры утнхnн н заранее nодrотовnенные nроrраммы 
быnн показаны, nредседатеnь жюри обь11внn, что на 
этот раэ nобеднnа дружба. Поnнтбоii эавершнnс11 с 
равным счетом. Обе команд.,,, с разным уровнем сыr
ранностн н nодrотовnенностн, выrn11деnн одинаково хо
рошо. 

14 есе-такн nобеднnн reorpaфыl Со мной соrnасят
с11, 11 уверен, мноrочнсnенные эрнтеnн н реб11та нэ 
сборной команды уннаерснтет11. Комсомоnьское бю': 
ро rеофака, ero секретарь Еnена Васкnькова, студен
ты Серrей Отрок, Аnексей Мнкрюкоа nостараnнсь 

( 

ТОВ Фpi!IHЦHI<. 
Вечер эакончнnся днскотекоii «Рок в борьбе эа мнр•. 

М. ДО6РЯНСКИА, 
участкнк nоnнтбо11. 

НА Сt,\ИМКАХ: м. Хоменко, студент ИЮФ, НСПОП· 
н11ет серю песню; а разrаре днскусснм. 



Д О Р О ГУ 
осилит 

ИДУЩИЙ 
(Начuо на 1·8 стр.). 

Ка1< преодолеть ииерт. 
кость студентов? 

На этот вопрос у та. 
ни нет ответа, н она лри-
анается, что работать 
очень трудно порой 
н рук11 опускаются. Это 
у Тани-то ЯмовоА, од
ной нз нашнх самых ЯР· 
к11х студентов-актнвис· 
тов! Тяжело даются пер
вые war11 н новому ком
сомольскому секретарю 
Лене Саrитуллнноl!, сту
:1ентке IV курса нем. от· 
деления. Ребят надо под
держивать, особенно сту· 
дентов-актнвнстов. 

.,Мне как куратору двух 
студенческих групп 11 
курса анrл. отделения 
было очень приятно ус. 
лышать в докладе В. С. 
Мальцевой, что дорога, 
вернее, пока еще тро
nннка, по которой лош· 
ла наша rрулпа, совпа
ла, например, с опытом 
no самоуправлению сту
дентов Московского гор
ного института. Я rово· 
рю об еженедельных лро. 
изводственных совеща. 
ниях, которые мы нача-
11н регулярно проводн'Ть в 
rрулпе. Наждая таиая 
встреча вносит очеред
ную бесценную крупицу 
опыта в коnнлиу студен· 
ческоrо самоулравлеНJiЯ. 
На последней нашей 
встрече - это было уже 
после собрания - при
нято pewetшe, что под
робный анализ хода учеб
ного процесса в группах 
за неделю будут в сле
дующн./t раз делать ста· 
рост�.1, а не куратор. Вы 
скажете, что это и так 
является их прямо!!: обя
занностью. Действи
тельно, является. но не 
получается - вот в чем 
вопрос. Но обязательно 
получится, хотя. вероят
но. и не так сиоро, иак 
надеется наш новый сту
денчесннй декан. Я в это 
твердо верю. Дорогу осн· 
лит идущий. 

Г. КОРОТАЕВА, 
ст. преподаватель 

кафедJ1ЬI англ. фил., 
член редакционного 

совета •Ленннца•. 

В насто11щаа арам• тра. 
6оаанм11 11 соараманноli' 
nа�сцмм • ауаа ана'lнтаn.,. 
но аоаросnм, усnо•нм-
nнс" аада'lм, раwаам .. ,а 
nраnодааатаn11мн • хода 
06щанм11 со сту,11антамм. 
Стаnан" аосnнтанц и раа
амтм11 noaнaaaтan"нoli ••-

JИА•нм• nреnодеаатеnей, 
.,,о ноа1,1е студент .. , •У· 
•• стер.,,х, маnообосио
••нн1,1. м ... nрмдаржм•••м
с11 TO'IKN :арамм•, 'ITO нет 
бе:адерн1,1х студентое... Но 
ОНИ Н8 XOTIIT Y"M'""CII ny• 
тем nоннменМII. Онм учет
е• какмм-то друrмм cno-

3А 3ФФЕКТМIНОСn. YЧEiHOro п,оцЕССА 

К А К  У JI У Ч Ш И Т Ь  
ПОДГОТОВКУ СП ЕЦИАJIИСТОВ 

тнаностн студентоа • :ана
.,.,,.,,.,ной М8р8 :аааНСНТ ОТ 
nробnемноrо характера 
nекцмм, от напмчн• опор. 
нt.1х, нен6оnее 3н•ч"м11ttх: 
моменто• • м:1nеrее.мом 
матернеnе, сnособн.,,х nо
будн,., студенте к семо
сто11теn"ному таорческому 
поиску отаетоа на nоста•
nенн.,,е aonpoc.,,. 

Думеетс11, а цеn11х нн, 
днандуеnм:,ецнн ребот., 
со студентами не стоп" 
аажно ндтн no nутн со
кращенм• асех бе:а ис
кnюченн11 nекцмонн1,1х кур
соа, скоn"ко nересмот· 
ре,., соотноwенне часоа 
8 388МСНМОСТН от мосте М 

энеченн11 предмете • учеб
ном процессе • соотает
стамм со спецмflлн:�ецмей, 
что будет • некой-то ме-
р• сnособстаоаат" цеnе-
аой ннтенснано14 nодrо-
тоаке сnецнаnмсто,а. 

Сеrодн11 особенно ост
ро стоит nробnем11 ра 
зумноrо сочет11нн11 традн
цнонн1,1х н ноа"11 форм 
обученн11, нх rнбкоrо nрн
мононм,а • заанснмостм от 
цепей н эедач, котор1,1е 
реwает тот нnн мной курс, 
чтоб .. , не nолучмлос11, что 
техннческне средстаа nрн
мен11ютс,� радн самих тех
ннческнх средст•, 11 д•· 
noa1,1e нrр.,, nроаод11тс11 
редн nроаеденн11 делоа.,,х 
нrр. Предстааn11етс11, .,,о 
• усnоан11х ... ,сокой э11-
rруженностн студентоа н 
ориентацнн на ннднанду
аn"ную работу • диеnо
rоаом режиме «npenoд•· 
ватеn., - студент» необ
ходнме четка11 коордн
нацн11 цеnесообраэностн 
разработки н nро1еденн11 
деn�е.,,х нrр нnн же ре
шения снтуацнонн1t1х за
дач рееn"ной еоэможно
стн применен",� той мnн 
мной эвм. 

В вуз1,1 поступают, как 
nравнnо, nучwие • .,,nус
кннкн средних wкon. Су. 

собом - • частности, пу
тем мехенмческоrо �еnо-
ммн•нм.J1. Текне �:нанм•, 
беаусnоано, хруnкн 
сдеn �кзамен н �•6"�л. А 
может, 3десt. ест" кеко111-
то доn11 амн1,1 nponoд•· 
аатеnей м самой смете· 
м1,1 обученн" • ... ,сwей 
wкone, мотор•• бon"we 
сnособстаует а1,1раб о т  к а 
nснхоnоrмн 3еnомнненн•. 
е не nоннманнJt. 

Одна нэ траднцнонна.1• 
форм мнднандуеn1,ной ре
бот1,1 со студентемн ,-. 
неучн"1й кружок, котор .. ,й 
неэасnуженно nредаnн эа
баенню, • аед1, каждому 
nреnодааатеnю не УИРС 
н НИРС отаоднтсА доста-
точное коnмчестео чll· 
со• • нндмандуаn1,ном 
nnaнe. Это еще одмн нэ 
резераоа стнмуnнроеенн11 
таорчаской работ1,1 • не
nрааnенин нмдмандуаnнэа
цнн н ннтенснфмкацмн уче
биоrо процессе. 

в .. ,сwа11 wкona на nopo
re ре•оnюцмонн .. ,х npe ... 
обреэоааннй реw<1ет и 
nробnем1,1 соаерwенстао
•анн11 аттестацнн студен
тоа. ДумеетсА, что атте
стацн11 студентоа должна 
б1,�т1, боnее З88НСНМОЙ от 
нх ycnexo• н достмженнй 
• цеп•х как метермоп"ноrо 
(стнnендн11), т•к н мораn.,
ноrо стнмуnмроеенн•. 

Элемент сnучайностм nрн 
nюбой форме аrтестацин 
nолност"ю исключит�. не· .. 
803МОЖНО, НО ДОСТНЧ" :tф• 
фекта nонммонн11, а не 
.смехоннческоrо заnомн-
нанн,�tм nрн сдаче экза
мена, • форме собеседо
еенн" млн днскусснн eno
nнe удастс11, тоrде н nро
бnемо wnapranкн nросто
наnросто nерестенет су 
щестеоеет .. : uсжа·, ... 1й кон" 
сnект • nутееодмтел"tt ста
нет ненужн.,,м студенту. 

С. МООР, 
ст. nреnодеевтеn" 

кефедрw ФДК, 
11 . •. н. 
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+ сnо,т 

� П А Р Т А К И А Д А  Д Е Л А Е Т 
'-

П Е Р В Ы Е  Ш А Г И  
Ст11nо уже тредмцней 

откр1,1еет" сn11ртеки11ду со
рееноеенн,�мн по баскет
болу, е котор1,1х nрннн-
мt1ют участие снл"ной-
wме дееуwкн н юноwн 
унмеерснтета. Этн сорев-
ноеенм• есеrда nрнеnе-
кеют к себе бon"woe 
еннмание, еь1nнеаяс" а 
праздник местерстеа, азар
та н 1эенмов1,1ручкн. Уже 
с самоrо нечаnе бескет
боn"н1,1х сраженнй вскры
ваются сnортн•м.,,е резер-
11,1 н возможности факу
,,.,,етое. Поэтому н обкд
но э11 юноwей н девушек 
rеоrрефнческоrо факуn1,
тета, котор.,,е даже не 
nодаnк за11аок на учас.-не 
е нrрах, 1от11 на факуn.,. 
тете ест" неnnохне сnорт
смень,. 

Нескоn1,ко cnoa хочетс11 
сказа,., о фкnфаке. Дon
roe 1рем11 команда зтоrо 

факуn"тета зеннмма nос
nеднке строчки е турнкр
ной табnкце. Но этот 
сnортиен1,1й rод nрн11тно 
nореэиn всех. ХотА юно
wн н девуwкн филфака 
не e1.1wnн • финал, они 
nро,цоnжеnн боро,.,с11 до 
nocneднero. Орrаннэо-
аонност1�t и массоеост" 
сnортсменое н боnеn"щн
коа - н аот еем реэуn.,. 
тет - n11тое место. 

8 cnopo за места у А•· 
еуwек асе б .. ,nо ясно 
уже до конца фннаn"н .. ,х 
нrр: ЭФ - 1 место, ИЮФ 
- 2 место, ФРГФ - 3 мес
то, ХФ - 4-е. А аот • 
споре у l;OHOW8Й трудно 
б1,1nо nредуrадет.,, кто 
станет чемпионом. Все 
pewнnoc" ао врем11 фн
неn"н.,,1 нrр ИЮФ, ЭФ, 
ФРГФ н ХФ. В победе 
ИЮФ нн у коrо не б .. ,. 
по сомнений. Но неnредвм-

денное отсутстене осноа
ноrо нrроке смn"но осnе
бмnо команду. Кто же 
станет nобеднтелемJ 

Пераон 61,1n11 нrр• меж
ду историками н :�коно
Ммстемн. Сночоnо бескет
боnнст.,, ЭФ ееnм nрн 
счете 10:0. Затем коман

да ИЮФ, nрнnожме небоnа.. 
woe усмnне, доrнма и 
потом neperнene бескет
боnнстое ЭФ. Практнчес
км снn.,, быnн раан"1. И 
лнw.., не последней мину
те баскетбоnнста.1 ИЮФ 
заброснnн nобедн"8Й мяч. 

Во естрече ИЮФ и 
ФРГФ асе также реwнnн 
nосnедние мннута.1. Бес-
кетбоnнста.1 ФРГФ еноа" 
nодтеерднnи эванне чем
nноноа а этом анде спор
те. На второе место •••· 
wen ЭФ, н• трет�,е -
ИЮФ, а ФнзФ оказался 
на чет•ертом .месте. 

Встречи nроходнnи инте
ресно н уаnекатеn"но. Но 
rде же наwн боnеn"щн
кн, котор1,1е задором н 
азартом nоддержнееют 
свом комондыJ 

А. СОХННН, 
студент ФРГФ. 

Эскулапы 
О роnм nедотр11дое ске

:аано немаnо. Чем :аеии
меютс11 nедотр•д1,1 Тю· 
ме1<скоrо rосударстееиноrо 
уннаарсмтета, rде м кек 
реботаютr 06 :атом rоао
рнnм nедотр11доац-.1 не 
саоам семинаре. 

Математнмн • wмone 
N2 29 nо:анакомнnмс" со 
асемм nмонерскнмм от-
р11дамм 4-х кnассо•, :аам
реnнnн 38 кежд.,,м отр•· 
дом аожат .. ,х-студентоа. 
Орrанн:аоааnн кружок • •· 
:аенн11 м 11ружок юн.,,х 
м•теметмко• . 

Фнnоnоrн npoaenн • 
Боркоасмом детском до-
ме Ден" мменниннка , н 
теnемерафон. Ре611та nод
ружнnмс" с nедотр11доаца
мн фнnфеке м с иетер-

для ребячьих  душ 
П8НМ8М *АУТ каждом 
астр..,м. 

Педотр11д liФ •Ynw611e• 
• wкon• NI 9 стаn '18С· 
,.,,м м жеnанм ... м rост-. 
•li•a нма неинтересно, 
ОНМ H8WM добр"18 дру:t"8 
" nомощн.нкм ао асах д•· 
nек-•, - ска2аn член ко
митете комсомола wкon..,, 
А, Петраwеас�смй. В w110-
ne дейстауют драмкру
жок, сnортманwе секцмм, 
• котор.,,х 3аннмаетс11 бо
nее 80 реб11т, Ка11СДое ао
смресен"е работает кnу6 
... ,ходноrо дн11. 

н .... ,, саою работу • 
wкon• N!! 1 nедотр11д 
ФРГФ •Юаенте•. Создан 
кnуб nнонерскнх аожа
т�••, орrени:ауетс• КИД. 

Пе.дотр•д нстфеке ае• 

А8Т а WKOlla Nf 40 мру. 
жок .наw. Ленмнс:11мli мом
сомоn• " кружок nо11"'
ннформаторе. 

В 1том ro.11y работает 
• wкon• N! 31 П8ДОТР8А 
хнмнческоrо фемуn"тета. 

А rде же nедотр•д Ф• 
:анкоаl Видимо. комсо
мо11"ское бюро факуn1,те. 
та не считает нужм..,м 
СОJД8НН8 JTOM мнторес:-
ной форм.,, ребо,.,, со 

wмоn�.нмкаммf 
м ... ждем есе11 м10 rо

тое noмo-.11t wмоn"нмкам, 
кто nю6нт работу с да, ... 
мн, 20 Ф••реn11 1987 r. не 
очередном семммере, 

О. И31ИНА, 
11оманднр nедотр•А• тrУ, 

..,. ... КОММТ8Т8 аnксм 
унмаерснтета. 

+ ВНИМАНИЕ: ИНИЦИА ТИIА 

В о т  к а к а я  я р м а р к а! 
Куnнте тортl 
Куnнте nмрожноеl 
l<уnмте, куnнтеl 

rромкне ronoce резнер•· 
женн.,,1 nродаацо• маnе
оебой 2а31,1ееnн м себе 
покуnатеnей. 

бор б.,,n боn"wом: тут 
м торт .. , мО6еnденн"1й•, 
«Эрик• Р"1жеrо•, м nм
рожн .. ,е .cPor м206мnн111•, 
.под1орна11 трубе•, Н ммо
жестао друrмх 11ста. Bce
ro хотеnос" nоnробоаат1,, 
н не тоn"ко студентам. 

ннкоа Армеркн аес1, дан ... 
А нннцметор м орrанн:аа
тор :атом ,�рмеркм коми
тет комсомола фекуn.,,е
та. Это ero мннцнат11аа 

создание факуn"тет-
ской студемчосмой ко-
nнnкн. С :атой цеn"ю н 

- А nочем У ••с то- Преnодааатеnн тоже не 
aapl cn"1wanнc1, aon- жаnеnн денеr на enne,. 
рос1,1. Все, как не насто11- тнтн1,,е таоренм11 студен
щей rородской 11рм11рке. ческом ф<1нта2нн. К<1жда11 
Т оn"ко 2дес1, м noкyna- rpynna красочно м с юмо. 
теn•ми, м nродеацемм ста- ром оформила саой тор
"" • осноаном студент•• roa"iй рt11д. «Мен"wе то-

61,1na орrенн:аоаана •Р· 
мерке. 108 рубnе1< 62 ко
пейки - сумме, ае.1ручен
на11 с нее. Этн ден"rм 
будут нсnоn"2оаан1,1 не 
nроаеденне студенчесмм• 
еечеро•, на nрнз..,, н на. 
rражденм11. Хотеnос1, 61,1 
сдеnат1, такне 11рмаркм 

rеоф<1ке. • • б • ПuН, ОЛ ... W8 nonaн•1 
Becena11 •рмерке nрн- «Пут" к сердцу декане 

rnawana к себе rостей, м nежнт через торт1,1 сту, 
не боn"wой перемене no- дентоа•. Текне aecen.,,e 
чтн аес" факуn"тет соб- nnек11т1,1 можно б"'nо npo
panc11 • студенческом бу- чест• над nрнnаамемн. 
фете. l<ежда11 rpynn• по- Прмnодн11тое нестрое
стереnес" на с11еау. в.,,_ нне не nокнд•nо у-.аст-

траднцней, н npeдnara-
eм друrнм факуn"тетам 
nоддерж.ет" наwу иннцне
тмау. 

С. РУСАКОВА, 
чnен ком6юро ГФ. 

С т у д е н т ы  
с м е ю т с я  
+ Т11жеnо эаннмат�с,� 

на первом курсе nepa1,1e 
нескоn1,ко лет. Дen"wo бу
дет nerчe. 

+ На экзамене: думею, 
не оwнбус..,, ес·nм ничего 
не скажу. 

+ Студент не знает ме
тернаn а двух сnуча11х: ко
rдо еще не nроходнnн н 
коrда уже npownн. 

+ Любмn rоеорнт" nмw1, 
о том, что хорошо :энllл, 
nо:ному асеrда rоеорн11 
тоn1,110 о себе. 

+ Студент может сде
лат" асе. Дt!же рабочий 
день - еь1ходнь1.М. 

+ Проснуеwмс1,, он nо
чуествовеn е себе снлы 
nocnoт" еще. 

+ Вундеркинд это 
такой ребенок, котороrо 
труднее nрнучнт" к nona
тe. 

+ Чтоб1,1 6""" nоnез
н .. ,м, не об,аэотеn..,но б ... ,.., 
нскоnаем..,1м. 

Ка11 OK83ill\OC .. , wn•p· 
ranм., ото15ранн•• доцен
том r. Сnнноеwм 110 ере
м• контроn"моli • rpyn
ne 066, бwnil ж�nнсана ""' 
С8МНМ, коrда ОН Y'IHПCII не 
nереом курсе. 

Преnодеuтеn" о151,ас-
н11е'r nер•о11урсннкем 
сnожнwй aonpoc. Одни ю 
студемтоа nосто•нно nw
таетса ero nonpeeн, ... 
Преnодеаатеn1, не еwдер· 
жм•11ет: 

- SI npenoдaio уже 30 
nет н, ендммо, :sм..о ма
миоrо бon..,we, чем ew. 

- Проwу nрощенн•, -

+ НА ФОТОКОНКУРС •ЛЕНИНЦА• 

ЗИМНИИ ЭТЮД. Фото Я. Моwкова. 

i 
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отаечвет студент, но • 
•от уже третий rод н11 
nереом курсе м тоже кое-
что 3Н81О. / 

СТ08)), то 3ТО уже t-te от" 
стающмЙ'. 

ДЕКАН: А кто же! 
КУРАТОР: Коллекц.но-

ИНТЕРВЬЮ С ДЕКАНОМ нер. 
ВОПРОС: Скоn"ко сту-

дентое учится на еоwем 
факуn"тетеl 

ОТВЕТ: Прнбnиэнтеn"110 
две трети. 

СТ APИHHAII ПECHII 

Не фестнвеnе семоде11-
теnа.н"1х т11nонтое студен, 
Мнwе Боnотннкое с боn1,
wмм чуестаом мсnоnннn 
старинную русскую пес
ню ссБ1.1nо б"1 ,011..,ко 
тройкаl». Прмсутстаующнй 
"" фестмеаnе доцент Н. Е. 
Прмстуnное даже npocne-
энлся. 

МИНИ - ДИАЛОГИ 

• 
Что у вес боnитl 

cnpewиaae� вр"ч у сту
денте-rеоrрафа. 

Hore, к северу о, 
nяткн. 

• • • 

О&ЬSIВЛЕНИЕ 

Познitкомлюса. с мужчи
ной без еродн1,1х nрн•••
чек, nюб.11щеrо бnонди-
11ок " брюнеток, му21,1ку, 
уют, с аьrсwнм neдarorн" 
ческим обраэоеl!!ннем, с 
nокnедистым хар<1ктером 
офицере. О себе: срочно 

КУРАТОР: Есnн студен, о,вечу не· подробное 
имеет более десяти «хво- nис1;.мо с фотоrрофн•й. 




