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П А РТ К О М Е

Сос:тоаnось очере,qиое заседание оа))ТЩ)ма уни
верситета.
С cwчero• о Ae.ll'leJIЬROcти сомта no аоспит•·
тет.ной работе и аwпо.1111еивв программы по ком.
ll)'RВсrнческому аОСП111'авюо сrудеmов аыстуонп
проректор по )"'lебиой работе В. В. аыкоа.
Bwno отме•ио, +ro за nоследцее время aocmt·
тaтeJll,IIAJI работа в стуАеическом коллект1111е 38·
метко аКТJСВиэвровалась. Однако добиться кореи
иоrо y.ll)"IJDeRIIJI в этом деле nока не удапоеь.
В аостановпеmm no раес111отреикому вопросу
рекомендовано продопжяn, совершенствование де11тет.иостк совета, факультетским nарторrаииааци11м, аекаиатам добиваться повЪ11Dеикя 'уров1111 вое.
оитатепы,оА работы, оро10Д1:11110А со студентами.
Рассмотрен таюке вопрос •О ро.111,1 партнАиоА
орrаиизацнн физическоrо факультета во 111едрею11t
совремеlfНЫХ форм обучеиu11•. С ,шформац11еА вые·
тупил секретарь партиАиоrо бюро физфаNа В. И.
Семкхки.
Партийному бюро факультета nредложеио раз
работать мероприятия no более RитеискВJ1ому nоис
ку и виедреии.ю иовьrх методов и фор,� обуче1111и,
шире использовать кмеющиАся опыт по прнмеие11ию средств вычнепительиоlt технnни а учеб11ом
процессе.
На заседании бЬ!Лн рассмотрены таtсже друrне
вопросы.

8 РЕП9РТд.Ж В НОМЕР

Сдаем историю партии

Захощу " оди11 И:J уче
бных 11орnусов 1111 утще
Перекоnсиоn. На •1асах
нет еще восьми. а заоч
:нию1-uторонурс1J111t11 11с·
торико-1ор1щ11•1есноrо Фа
культета у111е эдесь. Од·
}111 повторяют дать�, 111,1е·
на н события. Другие
llo
внещне сnокоАны.
1nqл11уются
все.
Еще
быl
1
Сеrодня у 11их э11эаме11
no 11стор11и ИПСС один
из важных �1. нак с1111та•
ют оnи сами, интерес111,1х
предметов. Тем более
что преnода,щтель
Васю1ьеп н а
Надежда
Каркащова задает
вопросы не толы<о 11:1
нурса 11стор1111 КПСС, 110.
1<ак rоворнтся, 11 11::, жнз
�ни.
Обстановю:� о ауднто·
ри11. где с.да1от сегодня
юристы. сама11 •1то 11и но
энз11ме11ацнониая:
е<:ть
на столе нрасuыс
гвоздики. студенты rото·
вцтся отвечать. В ч,1сл�
первых ·- Елена Пурто·
ва, иисnектор следствен
ной части областноl! про·
куратуры, 11 Светлан11
Гутман, судоисполин'l'ел1,
Тюменского palloн110 r о
суда. О.ни обе хорошо
11злагают суть вопросо1J,
глубокие
показывают
эяания истории nарти,н.
В дополнительных nonPO·
сах к экзаменуемым На·
дежда Василье1Jна и11те·
ресуется, как решения
XXVII съезда
парти11
претворлютсн в жизнь n
н х нолле11тивах, как са
ми ОНИ ОТНОСЯТСЯ II СВО·
ей осиов1101! работе н об
щественным поручениям.
Вопросы з11ободневные,
поэтому девуuши отве·
чают на них охотNо. со
знанием дела.
По:�же мы беседова11и
с Наден<дой Васильевяоlt.
Она поделилась размыш·
11еп11ями педагога. рабо·
тающего с заочниками.
Преnодапателю со сАои
ми студентам1t при/Содит·
ся встречаться редко. А

nед11 nаж110 IJШITЬ, о •1ем
думают студенты, кnко11ы
нх IIЗГЛЛДЫ 118 те Итt
иные соб1,1ти�1, пrоис110·
длщне u мире
Часто
оценка CTIIOIITCII только
:ia э11ан11я, бс:�
,•чета
убежден11ti человt1<А А
зто 11епра1щт,110
В •111с11е те;,.. ити сда01111 э н э а м с 11, были
Влад11м1ср Но11и11ов 11 J3o
PIIC К11рья11.
сотруд
8JШД11МНР
ШIК Ямало•НСН<ЩНОГО ок
ружного отдела nнутре1111нх дел. В cro обяза11но
CTII 1\ХОДНТ работu с нe
co11epшe11110Jll.'TIIIIMII Так
11:�зыоаемых «ТР)'днмх•
подрост11оn 11 Салехарде
немало. •Но не та1ше уж
01111 •трудные», - rооо
рнт Владщ,щр 011 у11е·
ре11, что к ка11щом�· 11 э
нnх 11уже11 особы/\ под
ход, cnon • НЛЮ'НIКJ,
А 60�1с Кнрьли тру
днтся монтажпнком
11
СМУ-25 треста' Иаэым
трубоnрооодстроl!. Четы
ре roдn назn/\ прибыл 11
r�оселок Белоярск�1/1 Бс
резовскоrо раl\она Всесо
юзныn строителыtыfi от
ряд имени 'XIX съезда
ВЛКСМ, командиром ко
торого был Борис. СеА
час боl\цы этого отряда
заняты t1a стронтельстве
газопровода Ямбург
Елец-2. Комсомольсно
молодеж111.111 бригада Во·
рнса К11ры1ка no укладке
труб газовой магнстралн
11се зада�шя выnолнлст
раньше срона и с uыco1m�1 ка•1ес'l'11ом.
Заниматься учебоn Бо
рису 'lасто приходится
прлмо на трассе, в вагон
•111ие Нс nсегда удается
ему достать
иужныl!
у,1ебн11к. flo. несмотрn на
трудност11, Борис успеш·
но у•111тся в у1111версите ,
те.
А. •'!ЕОШКОВ,
студе11т-.1аочиик
Jll курса филоло
гичеекоrо факультета.

Цека 1 ков.
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ИНТЕРВЬЮ С ГЕРОЕМ ДНЯ ---------

Первдя проба СНЛ
rоворн.111 с ре6ята,,..н о
л11тt>ратуре, nронэве;tею1ях IICl()'CCTlln, llOCBЯJЦeR
ных rерояI Парнжскоn
КО\1М)'l{Ы
- ОД111D1 словом, уже
ва перао1111 уроке вам пр11ае1{8ГОП1'1есl<ОА npll)(Т11XB ш:�оа. убеАнт1ося, что CUlo
nомт11е •>-ЧИ-Н.'U,• npe,ц8 ШIIОЛе?
1Jo:ruaeт
тарр�сnо, nо- Hv11CЧJ10. Оtкроеен- 11ск?
110 Си.-l:Jо!ТЬ, СО страХО)I •
- Дв. 11 это nо;tтвер·
rотоnи:�ась я н uс.трече
11Qa.'
1 квждь�ft 11ооыn
с� CUOIIM 11•В• Возраст
ruт. ЛIJ,НJ>IO CKilЖC)\, н� дс11ь. прове.аеииыi1 11 wно-.
oapш,dl, тем бо.,\.-е д.,.11 пе. Мы с rебята:uи 11мес
11ачи�1ающсго n�arora те nыxo;ni.'Пt на суббот
ш1ю1, ne.111 KO\JCOM0.1b·
Но ncp1Q� саиQСТQЯте.,ь
..
)10111 \J)C)Ke "'"е nреАСТОЯ снне песн11, устранва,11
по рассказать '!�· n Па- nо..111rбон. •пе.,11 откроиен
нt,1е разговоры на к.11ас
1щжснn11 KO).t:.tv11e Ста
раnас.ь оч�11ь liu11слект с11ых часа:"t. н 11 ;\аже
р11с1щу11а IIJ11f'l4(Шl!Tb 11
на:�а ,iuy6o11 11 ,·.,о,кн
:ыс.ь n с110Я 11n1t11 досро'I об) ЧС\11111 IIOB)'IO-�ачет·
110. , :Ja 10 Jloll\ll�"Т АО :10011· 11ую ФОР!оlУ .• li,, бы,10
ка. Но DTO o6croRTl!-1ЬC'Т• 1111тер1,сно, Да и д.,я ме
CJ i,l('IIЯ JIC Ja(Т.J.10 вр.�с· 1111 :1тн д11а '81!С11ца быпн
ЩЮЖIIТЫ 1111 о,1110�, ;�ыха
rL11ox· unw111ыe 11e;i.aro
.
ннн
r11 этоn wy.o:iы - Ма1щл
1lna1101111a
Ншаищва,
- Как поло;�оА спе
ш,nсс11ыn Р.:1 �.оа<1;1.11тс.,ь цввлнст OIЦ)'ТIIJ\fl ЛН 11W
�•в•, Н11ара Гlстро:111а То в ne11.aroгr1-.iecxo111 ко.111ек. t
11cn111111a, ЛP('JJ0JIIIOOTQ.1h тнве влня11ме перемел?
11стор1111, ПJ>OltJICТP}'}(TIIPO
Этu
однn 113
IЧlffil, ){аК ПОСТ)"П�ЮТ D Г1811111о1\ o(><TOЯТl'!lbCTIJ,
111),дr,бных е,,,·чая,с Оста11 1,отороt' oтмeч3t'IUI, cpn·
Шlleal ;\tcflf/, )IIП\)°Т MI.J
пona;ia11 1 шкflлыrую

У пяrикурси.ииоа ;i.e.., ceJlчac невпроворот. Вы·
кро,rть вре1'1Я д:�я aвe�·po'UfW'lt иepoupllJ'mA �обев·
но трудао. И те,� 11е 111eflee �•е через 'llc после
аашеrо короткоrо те-,ефоииоrо разrовора со Смт
:,.а110А EJlceeaoli, СТ);i.enкoll OJl'f«o .,-рса исторн
ческоrо факут.тета, она 61,tna у нас в редu111111
Са".,аиа, no:ia;{}I
ПОСЛедl!АII ЭIQll!lletf8ЦIIOИ118Jt сессия. И, ira11 сказа
ли 111111 а .:,.еюu1ате Ф•·
ll')'m,тeтa. сес:сн.11 с::1а111�
аамн на •от11а<о1u•• •
;ta, 4 003 !'11{'3.t.MC
НА ЗН)/1 ЛОl.�едвеfi СС(,'(:1111
11 no.�)-Чllrn:i лнтсркн. Сда
ua:111
• 1l(:;tarorHЧt'CHOC
тnор'1ес1'ИО• 11 • 111uдо
ЛОI1110 IIC1'\IJЩ J, Дu HW•
t,\l'IIOB ДBII 1МL'Сl!Ц8 бЬ/'111
11а 11ерооЛ nenarin,чсс.ноn
np;i1<111нe о cpe;itl<'Й шно
пе Ni 12 Т-ю�1еш1 Нnж
дмn из 11ас псре011аnы10
нсn-р<�бовал 1,1<Ус ,. ,-ч11.
Tr.llhClt0f(I XJ!tbl •, 11 1.18
Jt('\1ffOe. пn:tTOM) ДIICU/111
•1ян:1
r1c,1aron1чt:cн0t•
т11ор•нCTIIO 1111111.'CCIUI111
,11111 31( 1:l)H'JIIIПK>I 1)0tl1PII
1/IIMПIJRCЬ
11n1( 'ITl)-TO
RПCJЛIIC! реа11ыю�. llNIRT
1ю1: 11 б,,11�кос
та
Надо no.,ara1i.; 111·
11'0� onтн"11fт1Aec11nt:
C'fJtOl!llltl! DOlll8H;JOC� ПОС:.11!

,
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ФОРУМ КОМСОМО Л Ь Ц Е В
:н

11.m1ap11 а здаю111 фu.'fap111oн1t11 nрожодило
XXII Тю111емска11 oб:ram1111. iro'lllro•o.,�CJ<aя ко11ференц1111 В работt 11011�реrщ1111 лрrшкма:111 у,,а.
ст11е 11 ДС.ll!ГIТЫ KOMC01'10..'lloi:trOII opr&IIП:)&ЦHH
ушmерсиrета
30 Я'ИВВРII 8 н11д.устр111,1Ьl10М 11ПСТJIТ) те р11боrа
л-н секцнн ноuференцин: ,Борьба 1111ея н мО.'IО·
дежь•, •Гр)·пnа-1,с11тр фор..-крован1u, б)'д)щеrо
с"ецна11нсrа•, •досJ r· upoбne-""'1, nо11сн11, pewe-

атмосферу. Учвтельство
акт,шио ищет новые фор..
мы работы с деты,111 Мо·
ry с)•дить об эт�м по опы
ту общения с моим ме·
тоднстом • настаанином
преподавателе)t 11стор1111
}t'ТароА Петровноn Тол
стнх1шоn. Увлече.Ю1ыll,
обрвзоваи11еАшнА сnец11·
а.'IНСТ. В .:11111 нашеn сов·
мес-rноn работы она б1>1.111 у 11звестиого до11ецко
ro педагога В . Ф. Шата·
.�ова Счастл11ввя, окры·
лещ1ая вернулась о щко
л)· nр11ое3Ла оnор11ыс
нонсnенты, раэработкн 110
опорным снrнала�,. При·
менять на )'f)Оках матс
р11ал до11ецн11х коллег
мы к11•1алн вместе.
- Скоро 11 с noдpyra·
mi, 11 с
ymusepc:11тeтo11
предстоит рас.ставатьСА.
Куда оn81111руете рас
пределиться?
- Хочу поехать о мо
ло�оn город
J<оголым.
Два последних года была
там со строtiотрядом. Те·
лер1, nоед)' туда у•rнrь
;ieтen.
Ищервью провела
Л. НИ• КОЛАЕВА,
nam корр.
'

О БЛАСТИ
�

нtJII• н АР)Тне. Среди аыступвющнх быЛ)(
11вw1, КО!'IСОмопь.о.ы: С. Васипьев, r. Гвлноскаро
ав, М. Ф11лотккма, С. Сабаиm1, В. Селива,1оа, r.
Ко;,пов
На ко11фере.нц11н бы.'1 ;ioCJtywa11 отчет о работе
обnастного комитета ВЛКСМ н задачах комсо·
'l'IOЛьcttнx орrа1111эациА в свете требова.ннА XXVJI
С"Ьеэдв КПСС. Доклцдыввп пераьdl секретарь об
.,аст11оrо KOl!!Rteтa KOIIICOIIICJЛO н. ЯШКИ}I.

Д а в а й д р у ж и т ь, · к о м п ь ю т е р!

1 1;1 щ1лс11дnре л1111арь.
врем11 сессин, ка11икул у
студе.11тов. llo 1J ayдJiTO·
риях
математического
факультета у1шяерс11тета
nо·r1Режнеыу ош.нвленно.
Ct1roд11n здесь хозяева

-CT::IJ)Ulel(ЛЗCCtlИKH сел�,
ски, UIНОЛ,
В 1тассе э11еvтро1tно·
вы•1ислнтелы1ыл маШИII
11дет очередное занятие
nu •Основам ннфор�1ат11·
1m II
вычислнте.nыrоА

тех11ик11 ;i.111 учащ1<хся
1 О классов,. . lla табло
дис11лся одна за дl'У·
rul, 11сnыхивают ц,1фры,
,,ыnот111ется 11ес.ло11<нь1А
-,ате,,nт11ческиi1 расчет.
IOIIЫI!
11роrрi.ММИСТЫ·
о11ераторы
увлечен110
разбирают новую про·
rрамму. 11оторую 11ред
сто11т нм В.ЬtЛОЛIIНТЬ С НО·
'>IОЩЬЮ MilWIOI.
та1111х
Ищщн.rтором
курсов для старwенлас
с1шков ст3'л обпаст1101i
комитет ВЛИСМ. На од·
но&t нз пленумов ком
сомольцы решили: на
базе
вычислмте.л.ь11ых
центров Тюмешr орrа11и
зовать обучею1е стар
wе11ласс11ихов работе на
,щмnыотерах.
\
С 15 января no 25
февраля llil таннх сво
еобразных 1<урсах. побы
вают WКОЛЬIIИКИ Тюмен
ского. Яр1<0вскоrо, Вер
д,ожс11оrо раl!онов. горо
да Ялуторооска Толь·
1<0 в уnиверснтете за это
время обучится он01�о
200 выпуснников шнол,
а и,- сnерстни-к» в это
'8ре111я будут осваивать
компьютеры в Тюмеи
снuм ю1дустрна11ыюм ин-

CTIIT)'Te, снпо «Алs·о·
р11т�,.,. на вычислитель·
1r.ьix центрах Г11nротю
ме•1ы1ефтегаза. облаrро11рома.
За1t11ТIIЯ СО ШНОЛЬl!И·
нами ведУТ студенты фн
Эf1чес11оrо н мnтематиче
сного факультетов А. Че
ховский. Р. Муrашев.
о: UeлyAJ<o и другие.
Молодь1е «преподава
тели• серьезно, увлечея·
110 выполв111от свою ра
боту. Сами прКдУмывают
для ребят новые игры,
с которых, нак правило,
начинается ,знакомство с
ЭВМ. составля1от про
граммы.
...А в 210 аудитории
тем времеnем царит т11шю1а. только изредRа
она нарушается кем-то
из особо увлекшихся или
советами ведУ1Цеrо за
нятие Алексея Чебано
ва. Ребята нэ Мулаwин
сиой ШКОЛЫ CHЛOHlfJll!
головы и.ад нлавиатура
.ми ЭВМ. CeroдWI 'ИХ.
первое знакомство с ком
пьютером.
Л. ПЕРВУ ИН ,
III. корр.
наш
А
Фото М. Шешукова.
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дA.ra.HErO ВОСТОКА
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РЕСПУ&ЛИК СРЕДНЕR АЭИИ И КАЭАХСТАНА
'

Тернист путь к Олимпу
А НАЧАЛО &ЫЛО ТАКИМ
История универсиады Урала, Си
бнрн, Далъвеrо Востока, ресвубпнк
Средней Азии и Кааахстаиа вачJО1а.
пась с обЬl'ЦIЬП tоварищескнх встреч
Новосвбнрскоrо, Иркутскоrо я Уэ
бекскоrо уииверси'l'етов. Вскоре эти
встреЧR завоеватr бопьmуЮ попупвр.
ность у студентов, все новые уяивер.
снтеrы примыкали к rруппе энтузн.
астов, и вскоре на с:оревиоваиивх по
8-12 видам спорта сrапн всrре
ч�св cryдell!bl 16 университетов
реrиоиа.
Бы.пи в орrввиэацяи и проведе
нии уииверсиад в:sпеты и падения.
Временами эитуэиастов-орrаиизато.
ров комппексио10 соревиов8ИИJI под
держввмн руководН1'епи Цевrрапь.
иоrо совета1 ДСО •Буревес:тиин•,
вкmочапи универсиаду в свой капеи
даряый впав, помоrапн маrериапь.
но. В такие rоды орrаяиэаторам
очередной универсиады ив местах
быnо пеrко провоrоnъ работу. , Но
быпв .в такие времена, коrда ваши
соревиоваиии не только не поддер
lКИВапись •в верхах•, во, можно
сказать, запрещапнсь. В этих слу.
ч:аях особеиио достоlиы восхище.
кия иастоhеость и орrаинэатор
скиА талант 'IJleRoв nостояииоrо орг
комитета универсиады, и в первую
оч:ередь ero бессмеииоrо председа.
тмя Б. Г. Рябых {Новосибирскиli
у.виверситет). Несмотря llfa оrром.
иые, порой «азавwиеся непреодопн.
мыми трудности, универсиада живет
вот уже более двадцати пет.

нас звание чемпионок универсиады.
Все участЮ1ки наше.А команды no
нaзamt настоящие бойцовские каче
ства, хорошую игру в защите. В
наnаде!U!и наиболее результатиWlы
ми были Балл Миллер и три Тани:
Номарова, Радченко .и Болотова.
Татья.на Болотова была признана
лучшим центровым игроком турнира.
С тех nop жеиск·ая баскетбольная
команда Тюменского университета
у-rвердилась в группе пидеров.

МЫ - ЧЕМПИОНЫ
Особепио сильный и ровный сос
та,в 11оманд подобрался на XIII уни
версиаде в Перми. На первое мес
то имели равные шансы спортсменJ<И Свердловска, Томска, Фрунзе,
Владивостока, Перми. О накале
борьбы говорят таJ<ие факты: ни од
ной из. команд ИJ! удалось закончить
турнир без поражения, а томич.и,
выиграв у чемпионок универсиады,
остались за чертой призеров.
В нашей команде хорошую игру
тогда показали Валентины - Мил
лер и Нрысаиова, Татьяны - Но
марова, Трофимова И' Найrородова,
Светлана Ры'lкова. В финальной
встрече с командой Уральского уни·
верситета Татьяна Трофимова за.
вершала атаки в первой половине
игры стопроцентными попаданиями.
,Вален11ина НрысЗ'Нова , принесла
команде 20· очков н 11 раз подбира.
па мяч 1,1,од щитом. Так <Наши девуw.
11н впервые завоевали титул чемпи
онок универсиады, а Татьяне Боло
товой вновь, на11 н два года назад,
был вручен приз лучшего центрово
НАС ЗАКАЛЯЛИ НЕУДАЧИ
го игрока.
Тюменский rосударствеюu,1й уни.
В 1978 rоду более 800 студентов
верситет ,впервые принял участие
из 14 университетов собрались в
(сразу же nосле своего преобразо
Тюмени на XIV универс.иаду, В 11уч.
вания в 1973 году) в IX у11иверсиа
wнх запах ,города состоялись встре
де, проходившей в Алма-Ате в .дин
чи студенческих команд по боксу,
Первомая.
баскетболу, волейболу, классической
Честь представлять университет
борьбе, спортивной гимнастике, а на
на первых сорев,иованиях выnала иа
живописных берегах Черной речfШ
долю сильнейших наших команд:
стартовали лыжннЮt.
В фннальном матче судьба свела
баскетболисток и вопейбопя.сток.
наших баскетболисток с девушками
Наши девушки ехаяи на уиивер.
Уральского университета. Обе коман
сиаду поездом. Бескрайние казах
ды пришли к nоспеднему дню со
ские стеnи ·В начале пут.и выгляде
ревнованяli без поражений. Эта
ли однообразно и уныло. Изредка
встреча
должна была опредепить
появля1mсь усадьбы целинных сов- ,
чемпионов...
Тянулись минуты тя·
хозов...
желоii,
вязкой,
нервной иrры. С
Студенты 'Казахского укиверс.нте.
минимальным
преимуществом
лиди
та встречали нас ,на вокзале с бу
ровали
уральцы,
'И
лишь
на
самых
кетами тюльпа)lов. Наши девчата
последних минутах у нaumx спорт
были в восторге 'И от цветов. и от
открылось, можно сказать,
сменок
упыбон радушных хозяев. И мне
дыхание.
Откуда взялись бы·
второе
подумалось тогда: «Вот она, .дружба
строта
мышлеИ11я,
резвость, точность
народов Советской страны! Вот его
движений!
Ветеран
команды Татьяна
нацио.налъное единство!•. И если
Болотова
сумела
дважды
перехва
уж по большому счету, не столько
тить
мяч
и
реализовать
молниенос
спортивное соперничество важно в
ные проходы с ним под щит сопер.
наших соревнованиях, а 1•'1\енно дух
Ее поддержали подруги по
ниц.
товарищества, доброжеnliтепь-ности.
команде.
и за 1-2 последние мину
Эту ·цель как одну .из тлав11ых ста
ты
наша
команда смогла достать
вят перед собой органжзаторы у�ш.
соперниц
и
,зынrрала в,стречу с nре
версиады. Надо сказать, что теплая,
'Имуществом
в несколько очков.
дружеская атмосфера была до лос
Второй•
год
подряд наши девушки
ледного д.ня на алмаатинсних лло
были
чемнионнами
универсиады.
щалнах.
К
сожалению,
на
этом восхожде
Нашн спортивные успехи были
ние
лидеров
Олимпу,
начавшееся
к
скромны: обе команды заняли 7
успешно,
продолжалось
более
столь
места. Чемпионами баскетболисток
последние
годы
ка.
чем
,
н
еудачно.
В
стали хозяйки уии,версиады, выст:v
ша
команда
утратила
свое
лидирую
nащоие тогда в первой лиге СССР.
щее положение н н-н разу ,не пола.
Тах наши баскетболистки полvчи
дала в число призеров.
ли первые урони универсиады. Имен.
но тогда у девушек зародилось же
ТЮМЕНЬ ВСТРЕЧАЕТ ГОС1ЕJ\,
лание совершенствовать свою игру,
чтобы 1На следующий , год воr.ти в
И вот вновь Тюмень встречает го
тройку призеров. Но... На Х универ.
стей: провести турнир ХХП у1dtверсиаде, проходившеl! в Новосибирске,
сиады по баскетболу поручено Тю
наша женс1<ая команда баснетбол1с1с
менсJ<Ому университету.
ток смогла за11ять только пятое месМы приветствуем спортсменов
то.
Перми,
Свердловсна, Новосибирска,
•
Неудача ломает слабых людеli, а
Иркутска, Красноярска, Якутска,
сильные ст&Jfовятся еще сил�.нее.
Впад,mостока. Желаем им показать
Наши девчата не Расслабнпясr,, 1с1е
класснуЮ игру, добиться высоких
отстvлили и ,в 1975 ro11v в Томске
спортивных реэупыатов. , Надеемся,
на XI универсиаде в упорной бор1-,бе
что он11 увезут в свои родные края
заняли второе место. Трудными бr,,.
новые яркие впечатления от встречи
ли nоедии1<и с коман_дами Киргиз.
с нашим городом, чtвства дружбы и
сноrо. Немеровсноrо, Нраснояnсноrо,
товаJ)1fщества, проверенные иrрамк
Уральского умверситетов. Студент
еще одной ущ111ерсиады.
•
ки из Тащнента. имевшие поражение
Л. ПОЛЯRОВ,
от одной яз команд, одержали побе
Ю( над нашей командой А последний
доцевт
кафедры физвоспитания.
день соревнованиl! и •вырвал,!• у

Заходите, пишите:
РД 0326В,

ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ

1125003, r, Тюмен1,,
vn, Семаноаа. 10.
ТГУ, rnaвныli корnу,, номн. 303.
1' ираж I ООО экз.

,_Отшумели страсти вокруг последней иrры. Мы-победители уинверсна.
ды-781 Счастливые девчонки упыбаются в об1оектив. Такими они и останут
ся в нашей памя'IIН.
В эти дни в Тюме1U1 вновь стартует универсиада, Эстафету старших пр•·
витает молодое по11опеиие. В ваше.А баскетбольной команде крепкий сппаа
молодости и опыта: Ирниа Маижелей, Татьяна Шестакова, Елена Мисвк ветераны сборной. Татьяиа СуХИ1111Иа, Светлана Чернышева - подающа11
надежды молодежь. Все девушки упорно тренировались, готовясь к уииаер
сиаде-87.
Есть у нашей команды .заветная мечта - возродить бь�лую славу ТJО·
меисквх баскетболисток в студенческих иrрах. Удаu вам, девушки!

...

<<И е з а б у д е м э т и х Д И е И>>

'

тренером.
Celtчac преподаю, в ос
но11ио1\f. 11-а uсторико
юриднческом фанульте
те, явnJj'ясь заместите
лем декана ИЮФ по
· спортивно-массовой ра
когда стоит теплая пого боте. Н сожалению, дол
да и город в цвету.
жна признать nе11альныl!.
Сами иrры проходили фант: студенты стано
в огромном зале. В пе. вятся сейчас гораздо сла
рерывах мы бегали смо бее фиэичес1<и, чем бы
треть выступления гим пи несколько лет назад.
настов. 'Конечно, сопер. 'Каждую неделю, поми
ницы-баскетбоЛ11стки бы- 1 мо занятий . Физнульту.
ли очень сильными. на. рой, зал предоставляет
ша дебJОтирующая ко ся на полтора часа сту
манда заняла седьмое дентам ИЮФ. Но спорт
место. Но насколько мы совету факультета нуж
были дРужны. Когда на но приложить очень мио
шего нап а д а ю щ е r о rо сил, чтобы opraюr.
Валю Миллер пригласи зовать спортивные меро
ли в команду мастеров приятия.
- фрунзенский «Строи·
Хорошо, что есть эн
тепы,, это предложение тузиасты, на
которых
она обсуждала со всеМli можно оnере,-ься. Хочу
нами и с тренером. Мы назвать нескольких ре-.
вместе решали, как ей бят-nервонурскиков: Анд
r1оступ11ть. И особенно рей ·Дубров,ин. Игорь
радовались тому, что Ва Онотэтто. Саша Рябу.
ля осталась в нашей ко хин. Они бунвально за
манде.
Jражают
01с:ружающих
своей
энергией,
за ними
В ян-варе 1974 года
на иrрах Х универсиа тянутся другие студен
ды в }!овосибирсRе мы ты. Еспи бы таких было
женская сборная больше! Дело ведь даже
ТГУ no баскетболу - не :в престиже факуль..
заняли уже пятое ме. тета. Не бОIОСЬ ПОВТО·
сто.
РИТh
ПРОСТУЮ !ИСТИНУ:
Потом. nосле травмы, занятия физической ку
я перестала играть в сос льтурой сделают вас не
таве сборной и ездила только здоровыми, ио
на соревнования вторым сильными и красивыми.

У нас в rосткх старший преподаватель кафед
ры физвоспктаИИJ1 Валеитииа Петровна Кудряв
цева. Она входила в состав жеие1<0А сборной по
баскетболу, когда в 1973 rоду ТюменсJ<ий rос
универснтет впервые прииял уч:астие в •IX универсиаде.
В Тюменский тогдв
еще nедннститут я при
ехала по распределению
после окончания Омско
-rо И'.нститута физкуль
туры в 196'7 году. Ра
ботала тренером-препо
давателем. по баскетбо
лу.

В 1973 году в Алма
Ате проходила IX уни
версиада. На игры пое
хали наши женские сбо,
рные по баскетболу, во
лейболу, no спортивной
rимнас111не. Впервые Тю
менский rосуннверситет
nрииимап участие в по
_добных соревнованиях.
Наверное, поэтому :v всех
нас остались очень яр
' ние, свежие впечатле
ния о времени, прове
денном в Алма-Ате.
Стоял май. Нас встре
'чалн 6у)<етами цветов!
По11азывали нам ,город.
Мы были в восхищении
от приема, от людей, с
которыми общались, от
студентов. Нас возuли
па высокогорный каток
Медео. Для сибиряков
особенно странным бьщо
ТО, ЧТО люди ШJllf 11а,:а.
ться на коньках в мае,

ВЕСЕЛЫЙ ТАЙМ-А УТ

(СОВЕТЫ ТРЕНЕРА)
8 Cnywaii то, что говорит боnеnьщик, а деnай
то, что говорит тренер,
8 п.;рванныii wнурок и развязавшаяся косичка
стоят очень дорого - цеn1,1й минутныii перерыв, При.
готов� асе эоронее.
8 Не рычи но товарища - ть, не в зоопарке.
8 Не игра;:, на эр11теn• - ты не в театре,
8 Поnучнв «фоn», руку nодннмн nов1,1ше, а rono.
ау опусти nоннже. Горднт1,ся нечем.
8 Отдав мяч nротнвнику, не нщн внноватоrо, это
шито беn1,1мн ниткамн.
8 береги нере1,1 тренера. Вое много, а он один.

Звоните·

в.11.02.
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иицы noдroтo•neиw N8·
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