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В с т р е ч а  в М о с к в е С ТО ИМ, ЖД ЕМ ... 
с ·аз во 25 сентабрв • М1'1' состояпась науuо-практнческая J<Онферев· 

... •Овn перестроlнв вузовских профсоюзяых орrанизацнй в свете требо
мnl XXVII съезда КПСС, XVIII съезда профсоюзов СССР•. В иelt yчa
CIIIOIIIIIR председатели профкомов вузов стопицы и всех 68 увиверсвтеtов 
wpuw. Комектнв ТюмГУ пpeдcтaвJIJIJIН председатепь профкома препода. 
8ll'tNel А. Деuтков в председатепь профкома студентов В. Селиванов. 

Перед собравшимuск выступUJtИ секретарь ЦК профсоюзов работников 
8JIOC8eЩellllJI, высшей mкопы и научвых учреждеIО1й В. М. Березин, замести
tе.lJЬ uввстра высшеrо и среднего спецвальноrо образова.вия СССР Ф. И. Пе
реrудов в АР, 

ТЕ, НТО МОГ. зани
мали очередь с десяти 
утра. Не дефицитных то
варов ждали - просто в 
ТюмГУ был второй день 
выдачи зарплаты. 

их хорошо запомнила) за 
мной. OIOl·TO. и вызвали 
rнев одной из nреnода
ватепьяиц: 

Вы откуда взя
лись? - начала она. 

Шел второй день вы
дачи зарплаты.,. 

Таку�о иартииу можно 
набmодать каждый раэ, 
когда наступают дни 
аванса или расчета. При
знаемся: большинство вз 
нас бе11 угрызений сове
сти пристраиваются к 
приятелям. Но вот ес
ли стоящие рядом про
пускают кого-то вперед 
- искренне возмущаем
ся. 

ПрофсоJОЗВЫе актн.висты обсудипв вопросы, касаюЩ)lеся: перестройки 
awcmel mкопы, упучшеивя работы профсоюзных орrавизаций. 

В див работы конференции ее участники запоЖИJIИ новую алпею в пар
ке М1'1'. Весвоl здесь зазепенеет и куст сирени, посажеЮIЫЙ депеrацкей 
ТlollГY. И. СЕРГЕЕВА. 

JРОКИ АКТИ ВНОСТИ 
Одной н3 форм ндео

nоrнческоrо аосnнтенн11 н 
nроаеркн общестаенно·nо
n11,11ческоii 3реnостн мо
nод-н стаn Ленннскнii 
38118', Важнейшим nрннцн
nом ero nроаеденн11 11•· 
nаетса ннднандуаn1,н1,1ii 
nодаод nрн оценке nоnн
ТJN8Скмх, деnо•.,,х ке
чктw кеждоrо моnодоrо 
чеnоаека. Цеn1, зачета -
nомоч1, юношам н деауw· 
мам нейти с•ое место а 
решении общестаенн1,1х эа
деч, стнмуnнроаат1, мх тру
,�оаую, общестаенно·nоnн
тнческую актнаност1,, 

С 18 октабра no 1 ноаб
Р• среди студентоа 1-V 
курсоа асех факуn1,тетоа 
Т�омГУ nройАеТ общест
••нно·nопнтмческа" аттес
тецна. Это закnючнтеn1,
н"'й 'JTan Ленннскоrо за
чета, nроаоднмоrо nод 
деанзом «XXVII с�еэду 
КПСС - наше порчестао, 
мнмцматнаа, поиск». А nec" 
тацм11 покажет, нескоn11ко 
смстематнчно н rnубоко 
комсомоn1,ц1,1 оаnадеаают 

маркснс;тско-nенннской те
орнеii, Н3УЧ81ОТ npOH38e· 
11енна В. И, Ленина, до
кумент1,1 nартнн н nра•н· 
теn1,стаа. Оно nо3аоnнт 
также оnредеnнт1, стеnен1, 
учестм11 чnеноа ВЛКСМ • 
11,.поnненм1�4 задач, пост111· 
nенн1,1х XXV 11 с�еэдом 
КПСС н ХХ с�еэдом ком
сомоnе. 

В насто11щее арема чnе
""' бюро комсомоnа Ф•· 
куn1,тетоа ао rnaae с ндео-

nоrнческнм сектором 0611· 
эан1,1 nроконтроn нроает1, 
ход nодrотоакн к ОПА • 
каждой комсомол11ской 
rpynne, соста•нт1, н утеер
днт1, rр'8фнкн nроееденн11 
этоrо •ежноrо мероnрня
тна, со3дет1, аттестецнон
н111е комиссии там, r де нх 
нет до сих nop, ресnре
деnнт1, обязанности текнм 
образом, чтоб•• каждь1ii 
комсорr, nоnнтннформа
тор, кажд1,1ii комсомоnец 
nоннмаnн, что требуется 
nнчно от неrо. 

На nрот11женнн нескоnь· 
кнх nе.т неnременн1,1м атрн· 
бутом Ленннскоrо 3ачета 
611,л лнчн11tй комn11ексн111й 
nnaн участнике Ленннско
rо зачете. Практика nоке· 
эаnа, что • боn1,wннстее 
сnучаее nnaн этот сост••· 
n11nc11 формаn1,но, форме· 
n1,н1,1м б1,1nо Н отношение 
к нему. 8 этом rоду ко· 
мнтет комсомоnа ТюмГУ 
nредnожнn нескоnько иную 
форму - комnnексн1,1ii 
nneн rpynn1,1, Он nреду· 
сматрнаает раэлнчн1,1е фор
м1,1 участн11 сту де нто а • 
жнэнн факуn1,тета, унн
•ерснтете, страны. �• ре
rуn11рную отчетност1, о •••· 
nоnненин плана от1ечеют 
комсорги rpynn. 

Про•еденне Ленннскоrо 
3ечете (• nред1,1дущне ro· 
д••) на низком ндеiiно-nо
nмтн11еском уроане nрн· 
1eno к тому, что nрм 
nодаеденнн нтоrоа •••· 
•сннnос11: мноrне оценки 
не соотаетстауют суще-

стаующмм крнтернам. 
Системе оценок такова: 

1. Аттестоаен с отnнчм
ем; 2. Аттестоаан удое. 
nеt1орнтел1,но; 3. Аттес· 
то1ен неудоаnетаорнтеn•· 
но;· 4. Аттестация перене
сена. Мне хочетс11 обр•· 
тнт11 внимание не дее nо
сnеднне оценки н рез�,.с
ннт1, нх содержание. 

оцешсу • неуд0йле11Ворн· 
тельно• получа1от 'КОМОО
мопъцы. l(ОТОрые ПJ)ORВЛSI• 
ют nsсси-вность о общест
венной работе, нrнорнруют 
мероnрнятня, nроеод"мые 
1\ группе, не факультете. 
грубо нарушают требо.еа, 
ния морального код.е1<са. ОбЯЭАНIЮСТН членов вл,ксм. 
правиnа поведения сту
дентов ТюwГУ, у:клоняют
ся от участнл s 'l'рудово." 
семеС11J)е, проnускоют у•1еб· 
кыо занятия беэ УD8)КИ· 
тельных nричкн. не аы
nоn'нЯют эадання no обще
ственно.поп.итичес.ко� прок
тинс. 

Студенты. nо11:vчнвшие 
оценку с�<еудоопетворите, 
лы1оt. обсуждоются на 
момс�оnьском собранm< 
r.руnпы. в НСJ<ЛЮЧИТСЛЬ· 
ных сnучалх комсомоnь
ское бюро обращается в 
деканат с просьбой рассмо
треть nonpoc о целесооб
раэнос'l'н nребывання СТУ· 
дента II университете., 

Студент не аттестуется, если он: не прибыл на а'Т"· 1'естацию по уважнтельноА nрич11не, доnуакал nропус10< эа1;1ятнlt и ис 
учnствоеал в трудозом сс
мес,г,ре no уважи'l'еnьноА 
причине, но зто ке n.одтверждено �цо1.сум,енте.nьно; 
переsеден нз другого ilY· 
за или с. вечернего O'Т'tl.C· 
пения. В подобных СЛУ· 
чаях комисс1-1я trаэначае'Т 
срок переаттестации (при 
этом студент получает .�«>и· кре'!'иое поручение). 

Н, НР.АСНОВ.А. 
чn•н номмтета вnксм ун-•рсмтета. 

И хассе я подошла 
около двенадцати часов. 
Пожилые женщни.ы, при
ехавшие из общежития, 
явно не собирались О'!', 
лучаться, поэтому я сме 
ло заняла очередь. За 
мной - две девуumи. 
Постояли минут пятнад· 
цать, познаком:ились с 
теми, кто впереди, и с 
теми, кто за нами. По
том, конечно, разошлись 
до половины второго -
именно с этого времени 
начинает работать касса. 

13.25. Окошечко кас
сы от11рылось. Всеоб
щее оживление. волне. 
кие. Появилось много 
людей, которые, по их 
уверениям, заиима л и 
очередь и на которых 
занимали дРуrяе: При
чем некоторые сзаивте
ресованные лица• дейст
вовали так энергично. 
что мне пришлось (что
бы остаться на ме
сте) ухватиться . за ре
шетку окоwеч11а. 

Одна ,из женщин YXR· 
трилась поЛ)"lить депъ
rи вне очередн, и зто 
еще больше иакаJ111ло и 
без того напряженную 
атмосферу. Начали в ы 
яснять, кто за кем сто
ял и стоял лн вообще ... 
Подошли девушки, кото
рые занимали очередь (я 

- Мы приходили сю
да еще в двенадцать! 
(Это я не замедJIJiла 
подтвердить). 

РЕПЛИКА 

- Надо было стоять 
здесь! -' наступала· вто· 
рая сторона. 

- Но �i'ы работаем в 
лингафонных кабинетах. 
не можем отлучаться на
долго ... 

- Наглость, 11онечно, 
счастье, но уЧтите: здесь 
стоят люди вдвое стар
ше вас! 

Привела доспав н о 
этот малоприятны!! ДН· 
алог, чтобы вы могли 
понять, с какиы настро
ением ушли nевушки, 
кстати. nолуЧавшие в 
тот день сво10 первую в 
жизни зарплату. 

Страсти между тем 
разrорал и с ь... Ито-то 
об'),ЯВЛЯЛ, ЧТО занимал 
очередь на десятерых
стоящие за ним дРуж
но возмутились. Подхо· 
диля сновеяькие•: oдRll 
скромно интересовались, 
кто последний. другие 
исиаm1 знакомых н. за
видя 11х, начинали ке
прю1ужl\енный разговор, 
незаметно вливаясь в 
плотные ряды. 

Так было. Тан будет? 
Думаю, при желании вы
ход можно найти. И по
заботиться об этом нуж
но в первую очередь 
преподавате л ь с rt о м у 
профкому и работникам 
бухгалтерии. касси р у, 
Можно, к примеру, со 
ставить графИJ< выдачи 
денег по факультетам и 
подразделеJIИям, назна
чив onpeдenf'IПIЬJe дни и 
часы каждому. Навер
ное, поначалу будут и 
иедоразуменм, и не
удобства. Но через ме 
сяц-другой мы привык
нем к новому nоряд1<У. 
Привыкли же к тому, 
что касса отирывается в 
13.30. а не утром. 

Уверена: ecm1 введея
нъrй график будет стро
го соблюдаться, никому 
из иас не придется тра
тить несколько часов, а 
то и дней. на то, чтобы, 
нажив недругов и зара
ботав головную боль. 
отойти. иаионец, с день
гами от заветного око
шечка. 

Т. ПОТЕМКИИА. 

На сиим1tе Мар11ИЪ1 
Rудрющеоо.ii запечатпе
на дружеская встреча 
бойцов стройотряда «М� 
лодость. фипологическ� 
го факультета ТюмГУ с 

, ннтериационапьпы111 от
рядом Од�скоrо полн
технвческого института. 
О 11Молодости\} 
одном из лучших строй
отрядов иamero уЮ1Вер
снтета-мы расскажем• 
следующем uомере. 

М Ы ПРИБЛИЖАЕМСЯ к 
аежному рубежу оте

"есУ8енноli нсторнн - 70-
11ет111О Benнкoli Окт•бр�· 
cкoli соцнеnнстнческой ре
еоn�оцнн. А череа S -
10 neY, т. е. не очеред-
11ом :rт•ne ра3антна соает· 
скоrо общесп•, а nро
мwwnеннd'стн, сеn1,ском 
xoaalicf8e, м друrнх сфе
ра� JOCH:IHH будут трудн, .. -
са сеrоднаwнне студентw. 
Чмспо сnецмаnнстоа с ••1с
wнм о6реаоааннем растет 
• нaweli СУрене на rоде • 
rод (celNк нх окоnо 1 S 
мнnn11оноа). Сnра1атса nн 
он11 с решением аамснwа 
аадачf Сумеtот nн рееnн
_.,., :анан11а, nоnучен· 
мwе 1 1yaef 

ВУЗ И Ш КОЛ А 
По просьбе партийной 

орrанн3ецнн б1,1n орrанизо-
1он н проведен семннер 
дn11 учмтеnеii no метериа
nам янаарскоrо (1987 r.) 
Пnенума ЦК КПСС. В ра
боте ero участаоееnн nре
nодааетеnн унн1ерснтета: 
доктор исторических на
ук профессор Л, Е. Кн
сеnе• и кандидат нсторн
ческнх наук старший nре
подеаетеnь Л. Н. Юсуnо-
811, 

собмра�от нсторнкс-крее. 
ведческий материал дn• 
школьной комнате� бoeaoit 
и трудовой cnae1,1, 

Менее у далее�, нем nро
форнентецноннея работа. 
В wкone б•1nн орrаннэо
еаны орхеолоr-..ческий н 
этноrрефнЧескнii кружки. 
Однако нз-за оторванно
сти темет!'JКН от нн!Чlресоа 
wкоn1,ннкоа деятеnьносп. 
кружко1 б1,1nе прекращено, 

lonpocw :�,тн аСУ_, ne
pe,11 мемм уже celiчac, н 
11С118т. 0'88' Н8 HНJI Муж• 
мо сеrодма, Вот nочему 
8 ..... ,ре 8Н-8Н118 Н8Ч81• 
881са nepecypoliмн 1wc
... _..., стонт \сечест-
81 •• ....... 118.f.PO•· 

Одно н3 требоаеннй к 
nрофесснонаn1,ной nод
rо,оаке будущих сnецн•· 
nнстоа - no ао3можностн 
боnее раннее nрнобщенне 
нх к н:абранному роду 
деатеn�.н"стн. 

Среди ноа1,1х наnрааnе
нмй nодrото•кн neдeroro• 
а ТюмГУ - работе сту
дентоа а бе:аоаой wкone. 
В enpene l 98S rоде нсто
рнческнй факуn1,тет эе· 
кn�очнn доrоеор о со,. 
рудннчастае с коnnектн
аом среднеli wкon1,1 НО 40. 
Доrо•ор onpaдenмn круr 
aonpoco,, котор1,1е nр•д· 
сто11nо pew8f1, сообща: 
соаерwенстаоае14не учеб
но ... осnнтетеn1,ноrо процес
се, neдerorнчecкoli н ме
тоднчас11оll nодrо,оакн сту· 
ден,оа 11 ,. д. 
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оnредеnенн1,1й nоnожнте
л1,н1,1й on1t1т. Неплох.о, на 
мой 83rn11д, 'удеетс11 нам 
ндекно-аос,nнтетеn1,не11 р8· 
бота. 8 wкone деiiстауют 

nедеrоrнческнй отр11д нс
торнческоrо факуn�тете 
(отаетстеенн1,1й - студент 
Л. Чеботер1,), Чnен1,1 nед· 
отраде (а нх 13 чеnоаек) 
nомоrают комитету ВЛКСМ 
wкon1,1 а nроаеденнн nно
нерскнх сборо•, смотро•
конкурсо• строе•1,1х ne· 
сен, nодrотоаке nнонероа 
ко астуnnенн�о • р11д1,1 
BJ1KCM (с :атой цеn1,ю 
а11тнано рвботеет кру-
мсок •Наш Ленинский ком
сомоn•. Отаетстаенн1,1е -
студент1,1 И. Мещернкоае, 
А. Yx11noa1, М. Гур1,еае). 

8 феареnе н1,1неwнеrо 
rод• б1,1n со:аден wкon•· 
141,111 nоnнтнческ1111 кnуб 

(отаетстаенн1,,1е - студен:,.
т1,1 В. Фнnнnоа н И. Боб
роа). Орrаннэоаене учеба 
nолнтннформетороа, npo· 
аод11тс11 nоnнтннформецнн 
а средних и старших кnac
ce1t. На эасед8ННАХ ДНС· 
муссиониоrо кnуба обсуж· 
деютс• •onpoc1,1 между. 
неродной н анутренней 
nоnнтнкн 11аwей стрен1,1. С 
nекцн11мн на 3ТУ тему nе
ред wкоn1,ннкемн а1,1сту· 
nнnн nреnодеаатеnн Ф•· 
куn1,тете: Н. И. Кресноа
роае, кендндат·1,1 юрндн· 
"ескнх наук Ф. В. Кузне
цоа н Г. Н. Чеботареа. 

В wкone работает тек
же етенстнческнй кружок 
(от•етстаенн�,е - студен
'"' Н. Пачежерцеа, О. Ка
танцеае, О. Пеn1,11ноае, 
Н. Паn1,•ноае, О. Лнтанно. 
••>· 

Вежн1,,1м неnреаnеннем 
ребот1,1 коnnектнае феку
n�.тета • базовой wкone 
••n11ется учебне11 н не· 
учно-нссnедоеатеnьскея де-
11теnьност.. Пятикурсники 
nроход11т эдесь nронэаод· 
стаенную, а студент�,, nep
aoro-тpe�1,ero курсов 
неnрер1,1ану,о nедеrоrнче
скую практику. Стежнру
ютс11 онн • кечестае nо
мощннкоа кnессн1,1х руко-
1однтеnей, орrенн:ауют ра
боту nоnнткnубе, кружкоа, 

·Оnыт ребот1,1 е бозоаоii 
wкone, сотрудничество с 
членами ее nедаrоrнче. 
скоrо колnектнаа обобще
ны не 3еседеннн соеета мс
торнческоrо фекуnьтета. 
Мы nро11нелнзнроееnн на
ши недоработки, недо
статки, уnущення. С уче
том нх н nостареемся не· 
nеднт�. сотруднмчес7ао с 
коnnектнеом безоао.:. wко-
/lbl. 

Н. НОСОВА, 
ст, npenoд1•:)т.:n1o 
118ф8Др111 NC�\)\:'HH 

С<.:.:\!. 



П·РАЗДНИК ПЕСНИ 
В nосnеднее •оскресен�,е сент116р11 • Доме ку.n1,-

тур1,1 •Гeonor. 6111110 очен�, wумно, аесе110. На :1•- Н.ыяешним пе т о м  
Лето в · красных галстуках 

кnioчнтe111tнwli концер, со6ра1111с11 участннк11 nepaoro часть студентов нашеrо ... в .irarepe (это бро
силось в rлаза в первые 
дни) большявство АР>'• 
жиияых мероuрвя т и й 
проходит в OДJIOI форме, -иrра-путешестаие по 
С'1'8JЩИЯМ. Как ова надо
еnа я пионерам, и их 
настuникам. 

- Коrда вводишь про . 
rрамму, обяэаfеЛЬно на
до Н8JКВМ8ТЬ Н8 КВОDJСУ 
ссброс•? 

0611астноrо фесt118а1111 с1моде11те1111ной 11 ••торскоА увиверситет'а cornacкo 
nесн11 н:1 Т�оменн, Сурrута, Нефте�оrанска, Но116р11- учебному ппаяу выеха-
ск1, Н11жнеаартоасц II друr1111 rородо1 11 nос:е11коа. na на прак'l'ИКу в приrо-

Д1111 мноrнх участмнкоа фестнаа1111 :tто 6111110 пер- родные пионерские па-
\ •ое а111ступ11енне паред мноrочнс11енноli ауднторнеli, rеря. Остапвсь поаади 

не 60111,woli сцене. Де6�отент1,1, конечно, ао11ноае- теоретическяе подrотови-
11нс11 н не асе nоnуч1111н •1t1соку,о оценку ... Т1к, :1рн- тепьвые занятия и янст-
теnн ждепн 60111,wero от т,оменце 11.' М1111tцеа1, :11· руктивяые сборы, в кap-
aoe11awero на rородском фестнааnе nрн, :1р11те111,. маяu сспрятапись• са-скна снмn1т111\ l:lo r1111аное не • победе, 11 • том, что ИН'l'ариые книжки; стоп-
•месте, под одном кp1,1weli, со6ре1111с1, дру:11,11, те, ками ккиr и методичес-д1111 коrо nесн11 - неот1оем11еме11 чест�, жн:1н11, с1м1 ких рекоменда'ЦиR по ра- . жнан�,. , боrе с детьми иаб,�ты Зрнтеnн до11rо не отnуск11111 со сцен1,1 с101111 :1ем- рюкзаки и чемоданы. 

'и ... Пожелание таетье. 
щите новые формы 

работы с большими 
rрУJIПамн ребЯ'I'. Любая 
смеnоч» доnжна бы'l'Ь 
продумана. Иначе может 
с111учиться непредвиден. 
вое. В одном из лаrерей 
проводился традицион
ный День Нептуна. Дру
жина в десятый раэ про

. кричапа с береrа nрн-

11111<0• н rocтeii фест11а111111 н:1 С1t1кт1t1а1<11р11, Костром�,,, ... Если вам предстоит В0ркут1,1. Прост1111, дружеск1111 етмосфец_е ц1рн111 • Dер.вая поездка в паrерь, .a8.Q8, со:1д111 удна11те111,ное 1:а11нмоnон11м11нне между записывайте в тетрадку 11,1стуn11ащнми н 'Немн, :арнте1111м11. (не. оставляя на потом) В:1111wис1, ае рукн, nenн· 1се. Неэе61t1111ем111е мн- - • понравившиеся вам пес-Нfт1t1... 11, н111ерное, мноrнм, не то11111<0 нам, хочетс-11, ин, nра.внпа проведеяия чтоб111 текне nре:1дннкн nро1одн11нс11 1 нашем rороде иrр, всевозможные ве-чеще, 11 с1моде11те1111н111е, 111торскне nеснн :11уч1111н не ceJiыe, интересные и то1111ко • :11111111 Дllорцо1 н Домов ку1111тур111, но н на даже сстраwкые• исто-уnнцах, 1 06щежнтн11х, • студенческих rpynnex, • тру- pИJI. до1111х ;ко1111ектн1ах. Р11зrорнтс11 с ноеом cнnoii нnн ... Лаrерь имени Ге-nоrеснет оrом.,, :111-енн111й nep11t1м об11астн111м фе- роя Советского Союза стн11nем, - :111нснт н от сомоде11те1111н111х 111Торо1, н Лизы Чайкиной .встретил �т 1сех нес nюбнтеnе/i песни. нас приветливо. И с 0т· 

ПЕР ВЫЯ общеуни. 
верситетский ·смотр. 

конкурс орrани�ин ра
боты по военно-патрио
тическому воспитан и ю 
закончился. Подведены 
ero итоги. Победителями 
стали коллективы бноло
rическоrо · (первое мес
то) факультета, ФРГФ 
{второе место) и физи
ческого факультета (тре
тье место). 

п. AHOWEHKO, рядом мне повезло, и 1. &EЛIIEI, воспитатель был оnыт-сту,11ентw I муре� ФмФ. вый, с nедаrоrическим 

ный процесс, т. е. в хо
де преподавания той или 
иной дисциплняы. При
мером этому служит 
инициатива коллектива 
кафедры истории I<ПСС, 
возrлавившеrо создание 
Ленинской номиаты на 
биологическом факуль
тете. Биологи поддержи
вают связь со студента
ми, которые . в настоя-

стажем. , 
... Пожелание второе. 

Большой опьlт вашего 
напарника - не всегда 
блаrо. Студент, который 
ошибается, но старает
ся вывести отряд из иа
езжеияоR десятилетиями 
колеи, наталкиваясь па 
стену «проверенного• 
опыта, обязательно на
бьет себе ве одну шиш
ку. Стремитесь работать 
в паре с одяокурсЯШ{о� 
- это не только избавит 
вас от пиш.них споров, 
но и укрепит авторитет 
в rлазах ребят. 

вые места заняли кол
лективы кафедры меди
цинской подготовки и 
гражданской обороны 
(первое мес'\'()), Jка. 
федр истории КПСС 
(второе место) и зару
бежной литературы (тре
тье место). Успех пер. 
вых двух коллективов 
был предопределен тем, 
что их учебные програм-

rnашевие властителю вод 
прийти на праэдвJПС. Од
нако злополучный царь 
всех морей не появпял· 
·ся. Старшая вожатая 
жутким шепотом спро
сила у ответствевиоrо за 
праздник студента: сНу, 
где же он?•. Студент, 
всхлипывая, отв� т и л: 
сНеnтув уехал в rород. 
Я не успел ero предУ
nредит». 

... Через каждые 10-
15 минут кто-нибудь из 
ребят подходит с вопро
сами. Почемучки поче
мучкам рознь, в этом 
очень скоро пришлось 
убедиться самому. ПО'д· 
бегает Алеша Урусов
активист, выдумщик и 
просто хороший парень. 

- вы, конечно, зна. 
ете схему компьютера 
мк,347 

- 7?? 
Непродолжнтел ь и о е 

молчание принято за со-
r ласне. 

пософскоrо содержания, йоторыА звучит в подтексте проиа11еденнА, но преж,це 
всеrо выя:внть нравс1'вен
flые аоnенты твор-честае. 
того или иноrо nисатепя. 

При изучении «Боже
ственной комедии• Дан
те преподаватели напо
минают студентам неко
торые фраr,менты книги 
В. Позиера «Нисхождение 

В подобной снтуацвн 
повщвте (это пожепавне 
четвертое) rnaaaМJ1 тою, 
кто эвает 0/J'Вет, и ве 
постесняйтесь спросить 
у неrо. Я, прuда, та· 
кого знатока не нашел. 

И последний, дружес
кий совет: как огня, ос
терегайтесь формальяо
rо отношения к работе, 
стремпеяия к «показу
хе• - они еще живут 
во МНОГИХ ИЗ нас. Не 
моrу себе простить од· 
ноrо случая ... В тот зло
получный день выездно
го семинара для стар
щих пионервожатых в 

нашем отряде прошел 
орrанизацноиный сбор с 
выборами аК'l'Ива, депо

вой иrрой и даже ... с жар-
ким спором. Все это (и 
спор, и выборы) быnо в 
действительности, но ... 
два дня назад. А для 
rостей постарались и 
сотыrрали сnектак л » 
еще раа. Может быть, 
подобным лицемерием и 
о&ьясияется пассивность 
мноrих ребят. 

Одна nаrериая смена 
дала каждому нз прак'l'И· 
кантов серьезный повод 
для радумий и выводов. 
Пионерское лето-87 про
ходило в атмосфере об
новления, творческого 
поиска. Оно поставило 
перед будущuми педаrо
rами совсем взрослые 
во.nросы. 

М:, ДОВРЯНСКИR, 
сrудеи IV курев 

ФвлФ. 

отрядах следует начинать 
с тщательного планиро
вания и повседневной ор
гаинэацнонно-методичес
кой деятельности. Рабо
ту 'в этом направлении 
необходимо периодиче
ски обсуждать на мето
дических совещаниях, 
производственнь-Ух собраl 
киях, заседаниях коми
тетов и бюро ВЛКСМ, 

Опыт работы коллек
тива биологического фа
культета заслуживает то
го, чтобы расснаэать о 
нем подробнее. Важную 
роль в активизации ра· 
боты по военно-патрио
тическому воспитанию 
сыrрала. несомие н н о, 
Jiенииская комната. соз. 
да.иная силамп студен· 
тов и преподавателеli. 
Собранные здесь мате
риалы: наглядно демон
стрируют роль В. И. Ле
иииа и его соратников, 
КПСС в защите завое
ваний ВелиноА Октябрь. 
ской социалистической 
революции, развит и и 
ЭКОНОМИJ<И и культуры 
вашего края. · ЛеННRская 
жqмиата С'rала - это 
можно утверждать без 
Мl!Jleltшero преувелпче.. 
няя - опорным пунктом 
коммунистического вос
питания молодежи иа 
БФ. 

учат, примеры влекут 
щее время проходят 
службу в армии. 

«Слова учат. приме
ры впекут• - гласят 
древняя мудрость. Мо
лодежи, как известно, 
особенно свойстве и и о 
следовать примеру, жиз
ненному идеалу. Такую 
возможность и дают пе
реписка со сверстника
ми. знакомство с их ар. 
мейскями буднями. 

Владимир Бахарев cny, жит а 'ВОенно-воздушных воltсках, он отлнчнН'!< бое· nnlt к попитнчес1tой под· rотовки. По званию сер· жо.нт. по в определенных обстоятельствах ему дове. лось, возrлавнть вэвоА, исполнить 001\'З&'ННОСТИ 0ФИ· цера. За умелые.., rрамот, 
иые AellC'l'DHЯ оnаднмн,р Оыn представлен и наrраде. 

Знакомство с подоб
ными «живыми• факта. 
мн, несомненно. имеет 
большое воспитательное 
воздействие на студен. 
тое. наполняет для них 
высокое понятие •патри
отический долг• конкрет
ным с;одержаянем. 

мы, общественная работа 
непосредственно ориен
тированы на военво-пат. 
риотическое воспитание, 
подготовку призывников. 
А опыт кафедры зару
бежной литературы за
служивает особенного 
внимания. Преподавате
ли умело связывают 
изучение nроrраммн ы х 
вопросов с повседневной 
работой по патриотиче
скому и интернациона
льному воспитанию сту
дентов. 

в ад•. Необходимость 
сопоставления произве
дений столь далеких 
друг от друга эпох объ
ясняется не только тем, 
что эпиграфом книги 
служит отрывок из сБо-· 
жественной комедии•. 
Памяtь чело,веческая не 
позволяет забыть те кру
ги фашистского ада, че
рез которые прошли уз
ники гитлеровских конц
лагерей. Такое сиаведе
ине• мостов - от дале
кого вымышленного ми
ра Данте к современно
сти - усиливает интерес 
студентов к прогрессив
ной зарубежно,11 литера
туре, призывающей к 
бдительности, борьбе с 
благодушием в вопро
сах войны н мира. 

советов факультетов. 
Нам предстоит немало 

поработать. чтобы обес
печить сдачу е,тудента. 
ми норм комплекса rто 
(напомню: прове,ден и е 
конкурса •Готов к за
щите Родины• было сор
вано). Необходимо так
же в дополнение и су
ществующим малочис
лен и 1;1 м к р у ж к а м 
'ДОСААФ создать круж
ки и секции радиоорн· 
ентнроваиня и радиопе
ленгации и др. 

Чем ааи,rrы c:e.luc C'IJ· 
деитw, СК88е11, п..-. 
коrо · r09А11рс1М• 1 о 
JВ118ерспаа? Дor•i. ..., 
CJI Be1'JIJAНO: С118111И U пекцви и семвварк, • Сlвблво'J'еКf, ва юм:коrе
ау, под80А11r вrоrи rpy
дoaoro eaeeqta, ro,o, 
UKR К JIIJIIIJreBOJQ' U• 
чету ... У тwcn аовош" 
и деа:,шек, rде CJu ... 
ив J'IRllнc. - • Моеа
ве влв Кu1111111П'Р8Ае, 
Алма-Аrе в.1111 Вва11111ее, 
- мвоrо о6щеrо. И асе 
'�е у каждого een с.,. 
интересы, заботы, ll)lo
Clл1111r1. 

Хо•еШJ, аиаr., ак -· 
вут rвов cм�"'flllUdl � 
cryдeвnr 'Vpn', Мn' • 1IJlllll!"'r 
друnа RRCIRi)to8 В ,.... 
верснтетоа? Чпd ... 
1'epнam.r, которые буд,7 
публвковаl'ЫII под рубрв-

1 кой сВ IIJЗU cтp8DI•. \. 
Более десяти лет во 

время летних каиикуп 
студенты биолоrическо
rо факультета УрГУ 
работают в нациоиапь
иом парке «Оленьи РУ· 
чьи•, расположенном в 
Ннжиесерrииском райо
не. Силами членов дру. 
жины охрань1 природы 
построена база отдыха 
ССО, устроены противо
эрозийные спуски иа 
снлоиах, собрав богатый 
матеряал о флоре и фа. 
уне парка, разработавы 
турнсrические маршру
ты. 

( 

В парке «Оленьи РУ· l 
чьи• соседствуют релик
товые и эндRМИ"JВЫе ра. 
стения, пещера сДруж. 
ба•. Мнтькины озера. 
Около 10 тысяч тури. 
стов ежегодно посеща-
ют этот парк и не все, 
к сожалению, относятся 
к природе бережно. Вот 
и решили ветераны дру-
жииы охраны природы 
tместе со студентами 
биологического факут,. 
тета организовать коопе-
ратив по туристическому 
обслужИ11аиию в иацио-
вапьном парке. Задача 
е1 о - охрана раститель-
ного покрова. разработ-
ка эффектнвщ,rх инже-
нерных мероnриятнА, и� 
вых туристических мар. 
шрутов. 

Об RВИЦВа'l'ВВе cry. 
деитов-Сlвопоrов и чпе
иов др)"ЖВВЬI охравw 
природы рассказаяо в 
№ 22 raзt!'l'Ы с'УР АЛЪ
СRИИ }"НИВЕРСНТЕТt 
(r. Свердловск). 

• • • 
Девятого сентября в 

6 часов утра в аэропор
ту r. Кемерово зазвучал 
сГаудеамус•. Так встре
тил.и члены академиче
ского хора КемГУ свою: 
гостей из Чехословакии. 
С визитом дружбы при
был к сибирякам Праж
ский хор, в котором за
нимаются студенты и вы
пускники Карловскоrо 
университета и друrих 
вузов страны. Члены 
Пражского хора высту. 
пипи перед студеятамн 
Кемеровского rосуиявер. 
ситета, другими вуэов
ск11ми коллективами. 

J<оллек'ТЯ!lа-м rееrра
фичеекоrо, хямическоrо 
и доуrих факультетов 
необходимо в11нмательно 
оmестись н опыту био
логов. Думается, им по 
силам создать подобные 
опорные пункты, что по
зволит убедительно рас
сказывать о выдаюЩJtх· 
ся ученых и прогрессив
ных общественных дея. 
1'елях, жизнь которых 
была связана с Jrашим 
краем. 

ПракТЮ<а показывает, 
•rто в военно-патриоти
ческом и иптернаЦJ1оиа
льном ВОСПИТаJfИН МJfОГО
ГО можно добиться непо
средственно через учеб-

Активное участие сту
дентов-биологов в под
готовке и проведеmm ая· 
тивоениой акции (АА-87) 
и других подобных ме
роприятия - во мно
гом результат комплек
сного подхода к орrаии
зации воеино-патриоти
ческоrо воспитания. 

Среди кафедр nризо-

Художес1'8ениые nронзоедеиия зарубежных П'Н· 
сатепеА ХХ вена, расоиа
зывающне о первой и втq. 
pon мировых воllнах, не 
'ТЮЛЬко воэ.деl!с�ют ,на 
ЧУВСТJ!&, НО По0УЖДВЮТ 
студеwrов сознательно со• 
nостаапять изображение 
этих соОытнА заруОежкь,мн и советскими nисате· nт,rн. На 'lетоертом �· се прк я:,учении лwгерату. 
РЫ ТОЙ иnи иной СТР&}tЫ с'l')'деиты, как npaeнno, 
GH0.1(0МMCR С Пl)ОН3ВеАе• 
IIИRIOf 8Н1'ИфаwнсТСКОl'О соnроткв11еннп как нoaqro лоnення а евооnеАскоА литвра'l')'ро (Jt. Ара r о "· 
В, Брехт, п. Эnюар, А. Зеrерс и др.). Ра3ВИ1'ие росnе
ооеиноА заруОежиоА питеротурь, свндетеnьстоует о том, что темы npoweдweA 
ВОЙНЫ 11 803MOЖНCXl'l'tf 803· 

'11,Нl<НОDОНИЯ иово.11 1'81111, ютс11 'Нlие!опее зnоОоднев, НЬIМН, При ИЭ)'Чf!И'НК е1'Нх тем nре.nодаватепн стреммтся доиес-тн до 1<6· ждnrо юноши и девушки не /Юnько rnyOнн:v .._,., 

Преподаватели кафед
ры зарубежной литерату
ры и другие коллективы 
ФРГФ в ходе учебного 
процесса формируют у 
студентов патриотичес
кие и интернацноиаль• 
ные чувства, идейную 
убе1кдениое-ть. 

Активизацию воеиио
патриотическоrо воспи
тания в коллективах ка
федр, в общестаеRНых 
орrанизацнях, общежи
тиях, спортивно.оэдоро
вительиом лагере, строА-

Военно . nатрноткчес
кое и нитернациояалъ
ное воспитание является 
составной частью ком
мунистического воспита
ния молодежи. Наша за
дача - сделать все, что
бы идеи советскоrо пат
риотизма стали вкутрен· 
ним убеждением наших 
студентов. Только в �том 
случае из стен универ
ситета выйдут люди с 
активной ж.нзненноl! по
зицией, прочным комму
нистическим мировоз
зре11нем. А это значит. в 
школу придут учителя, 
способные стать органи
заторами работы по во
енно· - патриотическому 
воспитанию учащихся. 

в. дьячков, 
председаtеJIЪ RIOIIIIC· 
t11В воевио-патрво. 

тичесtсоrо аоепвт8RJ18.1 

О П38rе др7Jвбw Пра
жекоrо хора P8CCD8UII 
3-. Дl!К888 ФРГФ в. 
Феrвсоu, · с17дкор В. 
ФнllOlntU в PQIJl!OP Р8· 
дво Kon' 'r. 2Recto8I 
В8 C:.'q18111Щd 8W01'11· 
p"нoll r83HW •П'VТЬ 8 
НАУП• or 2 н 18 CU• 
UClp ltol'O l'QA8. 

825003, r, TIOM8Hlt, 
з е пишите• �,.. С•мако••· it. 

8 О,<ОДИТ , • trY. rn••нwA корnус, но•к. S s. 

,..,.. 1000 ... 

Звоните: е.11-02. 

Твпоrрафu ада'iеаС:'IН •ТID•eнCIWI прод••. 




