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ПАРТИЙНОЕ СО &РАНИЕ 
11  ноября состоялось 

щеуиивер с II т е т  с к о е 
артийное собрание. С 

отчетами о, ходе перест
ройки на кафедрах об
щественных наук высту-
пили Л. Е. Н11селев. 
Н. Г. Рожно, Т. А. Тро
ф11�1ова. Е. М. Черн11шоз. 
В обсуждении до1<ладов 
приняли участие Ю. В. 
Ларин, Н. Я. Муравлев. 
И. А. Мельнино.в, А. М. 
Степанов. Э. А. Арин
штейн. 

Партийное собрание, 
отметило. в частности. 
ч.то коллент11вы кафедр 
осуществля1от планомер
ныА переход на 11онь1е 
учебные программы, ве
дут поиск наиболее эф-

. t>ект11в11ых форм орrани.: 
" _.dацнн самостоятельно11 

работы студентов, в пра. 
ктнку учебного процес
са внедряются активные 
формы обу'!ения, вводят
ся спецкурсы. Научно
нсследовательск,ая рабо
та осущест)lляется на ос
нове целевой программы 
« Человен на Севере•. 

Кафедры философии. 
ПОJ1111'ЭКОНОМИИ И научно
го КОММУН\'IЗМа посредст-

вом хозяйственных доrо
}Эоров ведут разработку 
научно обоснованных 
праит11ческнх ре11оменда
цнй и прогнозов для пар
тийных. советских и хо
зяйственных органов. Ре
зультаты научных иссле
дований обобщаются в 
монографиях. статьях. 
диссертациях, аналити-
чес11нх записках. Номму
н.исты-обществоведы при
нимают активное участие 
в общест11енно-полити
ческих мероприятиях 
университета, города, об
ласти, проводят. работу 
по коммун11стическомv 
воспитанн10 студентов. 

Партийное собрание 
указало также на ряд 
недостатков в работе 1<а
федр общественных на
у11. Так. на l(афедре ис
тории ИПСС не ведутся 
хо�доrоворные иеследо
вания. 11еэффективио ра
ботает аспирантура. На 
кафедре философии до
пущено отста,вание в 
подготовке докторс11их 
диссертаций и моногра
фий. неэффе1<тивно ра
ботает аспирантура, до
пускаются срывы меро-
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приятий, иасающихся 
учебно-методической ра
боты, ослаблено внима
ние к внеаудиторной ра
боте со студентами. 

На кафедре ' полити
ческой экономии незф· 
фективно действует ,ас
пирантура, требует уси
ления работа по форми
рованию эrшномического 
мышления студентов. 

На кафедре научного 
коммунизма t1ет целеиап-
рав11еииости в поиске 
активных форм обуче-
ния. не завершена коор
динация научных иссле
дований, практически от
сутствуют публикации в 
це11траль11ых II уставных 
иэдате11ьствах. осдабле
но внимание к внеауди
торным формам работы 
со студентами. 

На партийном собра
нии принято постановле
ние, кото_рое обязывает 
заведующих, партrрупор
rов и профгрупоргов ка
федр общественныJt наук 
провести глубокий ана
лиз Н\!д О С Т а  Т К О В В 

перестрой1<е работы. оп-· 
ределить эффективные 
пути их устранения. а 
такще всемерно разви· 
вать инициативу и твор
чество каждого -11репода
вате11я. 

У Ч И М Д Р У Г И Х - У Ч И М С Я  С А М И 
Как мы уже сообщз- - Значит. до пятого 

ли. 9 ноября у ПJIТНКУР· курса вы не бьши· в 
сников математвческоrо, wколе? - уточняю я. 
бволоrнческо110, reorpa- - Нет. Была пионер
фическоrо и филологи· сная практика, еще... на 
ческоrо факультетов на- хлебокомбинате - суха
чалась педагогическая ри делали. а вот в шко-
практика в школах ropo· ле работать не приходи· 
да. А у студентов ФРГФ ,юсь. Сначала. нонеч
и историков она закан- но. трудно было, дерша
чивается. Наш коррес· лись мы скованно. 
пондевт побывал в wко- Очевидно. Нина 
пе .№ 17, r11e полтdра Михайловна вам помоrа
месяца работают пяти- ла. 
курсники ИФ. Да, вместе состав· 

Иоrда я подошла к ка- ляли планы первьiх уро
бинету истории. раздал· ков. Нина Михайловна 
ся звонок с урона. Про- очень доброжелател�ио 
пустила в дверях учени- 11 нам относится. ее тан
ков. спешащих на заня- тичност1, помогает пра
тне, и вошла в класс. вильно реаrировать на 

Две девушки и юно· замечания. 
ша о чем-то разrоварива- Знаете. сейчас такан 
ют, очевидно. обсужда- установна: учитель дол· 
ют только что закончив· жен говорить на уроке 
шийся урок. Знакомим- 15 минут, а 30 минут 
ся. Елена Копылова. работают ученнки. 
Ольга Михайлова, Нико- - А если нужно объ
лаА Стуцаренко - пяти- яснять новый материал? 
курсннки исторнческt>rо - Вы сейчас сами 
факультета. Все они ве· поймете. - улыбается 
дут уроки истории в ' Ольга. 

_ восьмых классах. Звонок. Восьмой 4б» 
Конечно, для wкольии· уже за партами. ЕJлена 

ков они - учителя: Еле- Копылова на•1ииает урон. 
на Валерьевна, Ольга Тема трудная: «Предпо
Юрьевна. НиколаА Ми- сылки возни11новения на
хаlшовнч. Именно так, учноrо коммунизма•. Н 
по нменн-отчеству, ·обра· тому же это первый 
щаеrсв и практикантам урок пс�ле школьных 
и aJlllloдaвueль истории осенних 11аникул. значит. 
и о&u.сТ11оае.деиия wко- опроса по домаw11ему за 
nw Я: М, Ярсклавцева. данню не будет. А Еле-

П.Мена. Следующий на все-таlfн постоянно 
урок будет проводить просит учеников вспом
Епена -Коnылова. Пока нить что-то из пройден
оu делает на доске нуж· ноrо, заставляет раз
..,. 1811ИСН, я беседУЮ с МЫШЛЯТh, обобщать. Ре-
0..... МихаАловоА. бита то и дело поднима. 

- 71 118С 81'0 первая ют руки, желающих от 
.IIIN wU J ·•• nректика, вечать на вопросы мнo-

ilt .IJJE CIIIL ro. Чувствуется, что 

11ласс, весь класс рабо
тает. думает. 

Елена ведет урок лег
ко и непринужденно. Это 
не преувеличение. хотя 
и удивительно. что сту· 
дент"а работает так про
фессионально. Она сво
бодно владеет материа
Jюм. почти не заrляды· 
вает в свои записи. 

Уро1< проходи,· на од· 
ном дыханю1. Учениин 
самостоятельно делают 
выводы. Елена только 
поправляет. помо�ает бо
лее четко и правильно 
сформулировать мысль. 

На перемене ,paзroria· 
риваем с Н. М. Ярослав
цевой. 

- Очень сильные в 
этом году практиканты, 
- говорит Нина Миха!\-. 
ловна. - Вы же в11де11и. 
1<а1< уверенно и грамот 
но Елена Валерьевна 
ведет урок. Редно быва
ет такое единство к,1ас
са и преподаяателя. У 
Ольr11 !ОрьевJ1Ы тоже от
ли•111ые уро!iи. А вот у 
Николая МихаА11ови·ча 
nо11учаетс�, по11а не 11се, 

Сно11а звонок. Сейчас 
начнете» уро" у О,1ьrн 
Мнха/.1Jt011ой. Она прове
рsJет. нее ;ш 11раниJ1ьно 
написано на доске. Нс1-
верное. ВОJ1нуется, но 
ато незаыетно. 

Проща1ось с ребятами. 
Y»re 11 11оридоре Ни11а 
Ми,,с1й,1овна гоuорит: 

- ПередаАте npenu 
да11атет1м истор11чеокоrо 
факу11ьтета бо,,ьшое спа
сибо за то, что они 1·0· 
тоннт таних с·rудентоu. 

По11ьзуясь слу•1аем, 
HЫIIOJIHЯl!I ЗТV ПРОСЬбу . 

Т. ПОТЕМКИНА. 

в КОМИ Т Е Т Е  ВЛ КСМ 
30 ОКТЯБРЯ СОСТОЯ

ЛОСЬ заседаВJtе комв1:ета 
ВЛКСМ. Первым обсуж· 
дался вопрос о разввnш 
сту девчесюа кооперати· · 
вов. Создана рабочu rруп
па в составе: Е. Резцова
экоиомичеСЮ!й директор 
,ЭФ, О. МиВШ1, сеJфетар�,. 
бюро ВЛКСМ ЮФ, В. Се-
1\НВаВОВ, председ а т е л ь 
профкома студентов. Об 
орrаиизацви воевно·патрп· 
отическоrо воспиташtЯ 
клуба и подrоrовке сту
дептов-призывнвков к слу· 
жбе в Советской Армии 
рассказал В. Курмачев. С 
отчетом штаба трудовых 
дел о работе в подrотовн· 
тем.выи . период выступи
ла Н. Медведева. 

Комитет комсомола ва· 
rрадил турвсntческпмп пу
тевка>fП а Республику 
Куба r. Фуюпхо, комавди· 
ра ССО «Пламя» (МФJ, 
заВЯJ1шеrо третье место в 
обласnt среди отрядов, 
строптельвоrо паправле-
в.ия; О. Стремеле111<0, ко· 
маuдира СОП «Маrист
ралА», кото};)wй занял пер· 
вое место в области сре
ди отрядов вестровтельно
rо направления; Т. Жура
влеву, комавдвра ССО 
«.Надежда» (ФвлФ), за.вяв
mеrо второе место в обла
стном конкурсе аrитбрпrад 
ссо. 

Решением коми т е т а 
ВЛКСМ бойцам ССО «Пла· 
мя• выделены 15 туристи
ческих путевок на зпмоие 
к . .u,икулъr. 

Ко,mтет ВЛКСМ поста· 
повил: 

J. Исключить из рядов 
ВЛКСМ студевта 5 кypcil 
rеоrрафвческоrо факульте-

та В. Корытова за халат· 
ное отвоmеиие к хjlаве
ппю комсомо,u.скю,. доку· 
меuтоо. , Ходатайствовать 
перед ректоратом об от· 
чнсленин ero, нз вуза. 

2. Исключt1ть нз рядов 
ВЛКСМ студеun<у 5 кур· 
са fФ Л. Авдрееву, 
бывшего комсорга rруоды, 
за вевыполпепие комсо
мольскоrо пору"ения. 

3. Исключить нз рядов 
ВЛКСМ студентку 5 кур
са fФ И.. Зиамеuщикову 
(бывшую ответствепuую за 
вдеолоrическпй сектор в 
rруппе) за вевыполпенпе 
комсомольа<оrо поручения. 

4. 061,явить строrий вы
rовор с за.весеннем в уче· 
тиую картоЧJ<у М. Ково
uевко, студентке 2 кур· 
са fФ, за халатuое отвоше· 
JJИe к хранению комсо
мольсюа документов. 

5. Объявить строrий вы
говор А. Михрюкову, сту
деuту 2 курса rФ. за ха
латное отвошевие к xpa
OCВJflO КОМСОМОЛЬСК!fХ ДО· 

кумевтов. 
,;" '"' .., 

НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕ
ДАНИИ комитета ВЛКСМ 
ТюмrУ, состоявшемся 10 
воября, была обсуж.дева 
работа· центра ивтевсив· 
вой подrотовки орrавизато. 
ров внеклассной работы 
«Ровесип:кп» (докладчИJ( -
М. Добр1111скпй). 01'tdeчe· 
но, что комавдир и KOMJIC· 

сар цеятра слабо руково· 
далн коллективом слуша
телеi,, проявили несамос· 
тоятельиость и беспомощ-
11ость в орrаииэац11и учеб· 
ноrо процесса. 

Комитет комсомола обя
зал: руководJ!телеi, центра 

С О Р Е В Н О В А Н И Е  
Наша общая задача -

сдедать социалистическое 
соревнование между ко�
лекns.в.ами и отдельt1ыми 
их членам.и жиэАенн,ьrм, 
действенным. А дм этого 
необходимо тщательно 
продумать орrа1тзацию 
трудово1'0 соперJ1ичества. 
определять условпв, кр11· 
терии и оценки. 

В последн11е r<>АЫ кол
лектнв ую,верситета ори
ент11ровался на положе
ние, разработанное проф
комом Т,омГУ в начале 
XI nят�111еткк. Понятно, 
что мног11е е1'0 установКй 
не соответству1от сегодня· 
w1111м требова1111ям. Поэто
му 11роизводстоенно-массо· 
вая комиссия профкома 
пересмотрела прежнее по· 
ложеиие, взяв erQ за ос· 
нову, и разработала новое. 

Прн3нано цеnесообра3. 
ным nроооднт.11t сореаноаа
нио н nодеодить итоrн от
деn"но no каждому н:t cne
AYIOЩKX nодра3деnекмм 
уннеерснтета: фан.уnьтет .. , 
и нафедрь1 естественнwх 
наук; факуnьтеты м кафед· ры rу,-.анитарных на�ук; кафедры обществ�нных ,..,. 
ун (КОН); межфакуnьтвт• 
снме нафедРЫi отдеп .. , м 
сnужбы университета. 

Победктеnи соц·иаnнстм • 
'4есноrо сореаное&нмя н�
rражд11�отс11 3а 1-е место 
nереход11щмм Красно,1м :ок11-
менем мnм •а..•мnе,sом, По
...,тно;, rрамотоА. Кроме 
тоrо, • отпмчме от nремс. 

\ 

него положения. аыАоnя. 
ются н награждаются По

четными грамотами побе
дители no нзждому нэ 
следующих раздеnоо деА· 
тельностн: коалнфнкацня 
н подготовка ""аучно•nеда· 
гоrнческих надроо; науч. 
но.нссл�доватеnьская paClio· 
та; учебно-мето,ц'ическая 
работа; работа со студен
тами; онеучебная работа. 

По сравиени.ю с nреды· 
дущ11м nодоженнем выде
лен дополнительно раздел: 
научная, методическая и 
воспитательная работа со 
.студентами. 

Подведение итоrоа меж· 
ду кафедрами осуществля
ется 110 б разделам. Кроме 
аышеnриведенных добав· 
дяется раздел 6: «Выnол
не11не плановых З8да1ш:й 
и социалистИ'lесКJ;fХ обяза· 
тельств». Особенность это
rо раздела в том, что на
числяемые бам.ы будут 
отрнцательными 1111и ну
левыми. 

Подоеде1rие ито:rов меж
ду факульте:rами осущест
вляется no 7 разделам. В 
доnом1ение к предыду· 
щим вводится 7 раздел: 
•Средние 11оказатели ' по 
кафедрам». Наличие раз
дела 7 позвом1ет кафед
рам влиять ,,а распределе
ние иест между факуль· 
теТ11ми. В этом раздеде 
факультету 11роставляются 

-оодrотовить до 24 иояб· 
ря конкретный плав меро
приятий по изменению сло
жившейся снтуаЦПJt; сек· 
ретарей комитетов и бю
ро ВЛКСМ факу,.u.тетов -
рассмотреть вопрос о пер· 
сооальиой ответствеииостм 
слушателей, дезорrа11нзую
щщt работу центра. 

Отчет о проделаввоil ра· 
бот-е будет заслуwаu на 
заседаннв комитета ком
сомола 2 декабря. 

КОМИТl'Т МКсм ооё;;_"' 
повил: 

1. Восстановить комсо· 
мольоmй билет С. Ниr
матулвиу, студент)' 1 кур· 
се ФРfФ, утеряяи.ый в хо
де боевой опера.ции в АФ· 
rавиставе. 

2. Обl>я.ввn. строrий вы
rовор с занесением в учет· 
иую карточку И. Сальяи
кову, студенту 2 курса 
fФ, за халат.вое отноше
ние к хравеошо комсо· 
мольсквх документов. 

3. Об-ъявит�. строrю, вы
rовор • занесением в уче
тную карточку О. Обвни· 
цевой, комиссару штаба 
трудовых дел, за иевыоол
вение комсомольскоrо по· 
ручевия. 

4. Обl>явить cтpornii вы
rовор с запесевием а уче· 
твую карточку М. Кулие
ву, студенту 5 курса re· 
оrрафи•,ескоrо факультета, 
за халатное отnошеине к 
хранению комсомольских 
документов. 

5. Исключ11ть из рядоа 
ВЛКСМ оы n у с к и и ц )' 
ФРГФ (1987 г.) С. Курако
ву за отк;зэ о� распреде· 
лею,я в средNюю школу, 
иеоыnо11не1ше rраждаиско· 
ro долrа. 

средни1i балл, 11абранны,-, 
кафедрам11. " среднее мес
то, занятое кафедрам" ПQ 
б разделам. 

Победитель по какому· 
11160 разделу <,rтределяет
ся по наиболыuей сумме 
набраю,ых баллов. Победи 
тель в целом определяется 
по 11аименьшей сумм« 
мест, набранных по разде
лам. ЕслJ1 несколько ка· 
федр или факультетов на. 
бирают r10 данному разде
лу одинаковое числq бал
лов, тогда всем им r1ри· 
су ждаЕется среднее место. 
Если при определении 110-

бедитедн соцсоревнu8i\н11м 
несколько кафедр или фа· 
куль-rетов набирают OAJ!· 
наковую сумму t-1ест, Т<, 
победители определяют�·и 
110 нанбольщей сумме бал· 
лов. Если же суммы одн-
11аt<о11ы - то '110 иаиболь· 
шем.у колnчеству l ·x мест, 
2-х м.ест и т. д. 

Для те.кущеrо контроля 
за ходом. соцсоревнова-
111tя В КаfДОМ ПОдРааделе· 
ни11 должны быть созданы 
смотровые комиссии, кото
рые осуществлятQт про11ер· 
ку объект11вt1ости данных 
и яесут ответственность за 
nол11оту, достоверность ре
зульта.1:ов, пред�:тавлеиных 
в штаб соревнооания, свое, 
време11н<,СТ0 11х nредста11-
ле1шя. • 

А. НЯШИН, 
члеu щ,офко�1а. 
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Самоуправление: сами для себя-вместе для всех 
О студе1'Ческом самоупра8Jlеннн 

сеrодие рассуждают, спорят пов. 
семестио и в полный ronoe. Одни 
- за, .цруrие - против, третьи
не говорят ни решительного •да•.
ин уверенного •нет•. 

На самоуправление как одну нз 
форм участия юиощеА и девушек ТюмГУ в совершенствовании учебного процесса, орrаннзацнн досу· ra, отдыха молодежи, а решении 
дРУl'ИХ проблем емотр,tт по-разному, 

Говоря о самоуправленнв, неnь· 
зя не коснуться деятельности J(OM·
сомопьскоА орrаинзации, ведь боль. 
wвнство студентов уинаерснтета
чпен:ы ВЛКСМ 

Продолжая разговор о студен· 
ческом самоуправлении, участии в 
кем комсомольцев и молодежи, 
редакu,ия •ЛеН.llица• предпожнпа 
некоторым комсомольским лиде
рам ответить на вопросы анкеты. 

О. МИНИН, секретарь комсо. 
�юльского бюро юридического фа

/ 1,ультета, И.  БОБРОВ, секретарь
бюро ВЛИСМ истфака: 

1. Деятель-кость комсомольских
организаций. студенческого проф· 
кома, У ВИ фактически строится 
на пр11нципах саМОУ,правления. Ус
тав ВЛИСМ предо с т  а в л я  е т 
комсомольцам право самостоятель
ного выбора средств и методов сво
ей работы. Определенными полно· 
мочяm.щ надРленъ1 профком сту. 
центов и УВК Вопрос в том. в 
полную ли меру используются пре
доставленные права. выполняются 
прямые обязанности. 

Студенческий профком отвеча

ет за соэдание нормальных быто· 
вых условий в общежитиях и в 
учебных корпусах, организацию пи
тания, досуга и отдыха молодежи. 
Сµ�д11 функции У UH - нс тот,. 
но 1юнтропь за успеваемостью сту
дентов. члены ее призваны актив· 
но влият1, на все стороны учебно
го процесса. Если npalla реализу
ются, обязанности исполняются. 
т. е. деятельность названных орга
_низацнй отвечает требованиям их . 
У ставов - можно rоворliть о ре
альном самоуправлении. 

Развивать активность и само. 
стоятельность всех юношей и де· 
вушек. вовле1<ать их в управ,rеине 
студен<rеской жизнью - эту рабо· 
ту,_ на наш взгляд. должен возгла
вить комитет ВЛНСМ ТюмГУ. 

О. МИНИН: 
2. Перестройка в комсомоле

• необходима. И начинать нужно
прежде всего с отношения каждо· 
го комсомольца к своему Сон,зу. С
трибуны ХХ съезда ВЛИСМ rово· 
рнлось о процветании формализма
во многих комсомольс11их организа
циях. Преодолеть формализм мож.

но только через гласность, •1ерез 
откровенный разговор по всем воп
росам без оrлядкц на чины. ранги. 

И. БОБРОВ: 
2. Измеиенн11 необходимы! На;ю

11реодолеть прежнее отношение ti
работе: делать только то. что спу. 
скается сверху, нлн то, что хочется 
отдельному •я•. 

Иомитетам и бюро ВЛКСМ пора 
делать пусть небольшие, но кон
кретные н последоватеJ1ьные шаги 
в формировании общественного 
мнения в студен•1еских коппекти· 
вах. Начать - с поиска людей, 
желающих что-то изменить. способ. 
ных не только на правдивое ело·
во, но и на реальное действие. 

Процесс перехода от пассивное· 
тн. ииертносrи к активности, са
мостоятельности сло1кны,1!, ему бу. 
дут сопротивляться сторонники 
«ираi!иеА хаты•. потребители. карь· 
ер.исты. Мы должны сделать став
ку на демократию. действительное 
самоуправление студентов, привер
женность идеалам Номмую�стичес 
кой партии. 

В. ОЛАДУШКИ�. секретарь 
бюро ВЛКСМ _физического факуль, 

тета, В. ЯМОВ, ero заместитель: 
J. В настоящее время о студен

ческом самоуправпеиии кaff о дей·
ствнтельном управлении делами 
молодежи rоворнть трудно. При
чин тому много. 

Очень часто представители ад
.1,ннистрации университета не вое· 
11риии11Jают студента как равио-
11равноrо партнера. Вместо под• 
;�ерншн и nо�1ощи ие�дко ветре· 
•1аем откровенную грубость. Вмес
то делового разговора - унизи
тельное ожидание у закрытых две: 
рей. Все это нам пришлось ис:nы
rать во  время создания студенчес
r.ого клуба на нашем факультете. 

Вот и nолучается: еспн реще-
11ием каких-то вопросов занимают
ся преподавате11и - это надежнее 
д,1я студентов. да и спокойнее так. 

Но ведь когда-то надо действо
вать и самим. Чтобы действоват" 
- нужна сознательность не двух.
трех лидеров. а всех с:rуде11тов. 
Вот мы решили 11а факультете 
убирать аудитории своими сипами, 
а заработанные деньги использо. 
вать на студенчесJ<не нужды. И 
сожа.11еиию, нашлись и такие. ко· 
торые эа11випн: с Мы не уборщи. 
Цыt. Им 11се, что происходит в коп. 
лективе. - «до ла\\!nочки•. С та 
1шмн ижднвеицамн нельзя мирить. 
ся. Их принципу «сами по себе• 
нужно противопоставить наш -
«вместе для 'всех•, 11 доказывать 
свою правоту де,1ами. 

2. Мы за чие,тку комсомольских
рядов. От тех, кого силой сзата
щилf • в комсомол. надо изба-в·
л,яться. Это поможет в борьбе с 
спопуrаlkтвоА1 • в 1н>мсомо11е. . с 
теми. кто прежде отмаJ1ч/1ваJ1ся. 
стояд в сторонl(ё, а сейчас вдруг 
:�аrоворнл. стал «идейным». 

ВСТРЕЧА 
она». творческая рабо-rа 
«Былина о партизанах" 
учени1<а тюыенской шко
лы № 21 Л. Чуnнна 
(1943-1944 гr.). 

i7 НОЯ69Я - МЕЖДУНдРОДНЫА ДЕНЬ СТУДЕНТОВ 

С ИСТОРИЕЙ 
3 ноября noc,1e шести

детнего перерыва перед 
тюменцами и rост*ми го
рода распахнулись две· 
ри областного краевед· 
ческого музея. Представ. 
пенные эксnози·ции -
«История культурного 
строительства в нашем 
краеь и «Лев Толстой и 
Ясная Поляна� - пос
вящены 70·nетнему юби
лею Be.Jiикoro Октября. 

В двух небольших за
лах хранятся подлпнные 
документы истории на
шего края - от дорево
люцис1rной цоры до на
ших дней. · 

Под стеклами стелла. 
11,ей - пожелтевшие. от 
времени листки. Вот не-

Газеты послевоенных 
пет лаконичны и сдер
жанны. но как они доро
ги нам! Мы узнаеА1, н а 
пример. что в восьмиде
с11ти шести детских д о 
мах uawero ирая, орга
низованных для эвакуи
рованных малышей и ре· 
61'11 постарше. восnиты
.валось 3,5 тысячи детей. 

А вот выполненный в 
50-е годы скульптором 
И. Я. СJ1овцовым бюст 
Е. А. Гераснмова - о с 
нователя · нынешнего 
краеведческого музея. 

МЫ-ПОЧТИ 
Десять Jteт назад пер

вая ,·рупnа юношей и де
вушек из МНР вошла в 
ауднтории Тюменского 
государственного универ
ситета. За зтн годы из 
стен вуза вышли десят
ин монгольских специа· 
листов. 

Сейчас на экономичес
ком фаl(ультете учатся 
22 МОНГОJIЬСКИХ студен
та. Пятнадцать челове/(. 
в том числе мы, следу
ющим летом б';/дут еда· 
вать выпускные экзаме
ны. 

СИБИРЯКИ! 

\ 

( 

( 

которые: «Открытре 
llИСЬМО 3 Ы р Я Н С К Н Х 
школьнико11 ио всем nио. 
нерам и школьника�� Тю
�1енскоrо сельского рай-

«Лев Толстой и Ясная 
Поляна• - вторая экс
позиция. Она застаеля. 
ет нас вновь вспомнить 
любимы)( героев. пере
шить самые сильные ч е 
ловеческие чувства. 

В. БЕЛЯЕВ, 
студент 

1 иурса ФилФ. 

В первые месяцы уче. 
бы было иедеr1<0. Прихо
дилось преодолевать не 
только яэыиовой, но и 
климатический барьер. 
Преодолели: руссний зна
ем неплохо, мороза не 
боимся - мы теперь по
чти сибиряки! 

rом непонятная, стала 
близкой каждому из нас. 
Разве забудешь <1Студен 

·ческую весну• - этот
праздник молодости, та
лантов. дружбы! Истатн. 
наша Норовдондог не раз 
выступала на фестивале 
и не раз побеждала. В 
сборной ТюмГУ по бас
кетболу есть и наши 1'0·
варищи: Оюуитула, Бсяр.
саАкан. Чиибарс. Знаме
нательные и юбилейныt
даты мы отмечаем в До
ме дружбы вместе �
советскими и болгарски. 
ми девушками и юноша· 
ми. Летние каникулы -
всегда пора радости. )'U·
ле/(ательных путешест
Rий. Участвуем 13 еже
годных научных коифе· 
ренциях и других меро
приятиях. Словом. у нас 
полноценная студенчес
иая жизнь. 

покинем Тюмень. И xoтsi 
наши c·ry денческие 1·пды 
прощпи. вдали 01' роди
ны. близких, мы не чув· 
ствооали себя одиноки
ми Н успехи, и неnри. 
ятности пережинали вме-

сте с друз�,вм11 - сту 
дентами и преподавате-(

_J1ями. ·спасибо всем! 

В вузах 
С. Шепелева и Т. Баязи· 

това, студентки 3 курса 
филологичесхоrо факульте
та Челябинского rocy .а;ар· 
ственноrо пединститута, н е 
давно вернулись из эару· 
бежной поездки. Турис
тические nуте.11ки в Данию 
им-вручил обла.стиой штаб 
ССО эа ударную работу. 

В0э11раn111шись из nуте· 
шествия. Татья:иа и Свет
лана nр.иwли в редакцию 
«Молодого учителя» и по· 
делИI\Ись впечатленияыи. К

ОМJ,!')'ИИСТЫ, студенты. 
rимназисты, безработные 
да.нии иитересо11д11Ись 
.всем, что происходит в 
нашей стране в перио,д пе· 
рестройки. Самьiм поnу 
мрным вопросом. по сло
вам девушек, был: <•Как 
nомоrает гласность в 11ов
седнев11ой работе?». 

А вот что рассказам, С. 
Шепелева и Т. Баязитова · 
о порядке приема в вузы 
Да11ин II орrаtrиэации обу· 
•rення:

- В институты и у 1 ,и 
верснтеты принимают без 

страны 
экзаменов, uo надо иметь 
средний балл аттестата от 
8,5 до 10,5 в эависимост» 
от престижности 8уэа. Са
мый популярный il Дании 
- ветерю,арный институт,
ведь Дания - .аграрная 
страна. 

в институтах - свобод-
11ое посещение эа,1ятий. 
Каждый с:rудеuт имее7 
список, что ему нуж,10 
сдать, для этого он 8Ыби· _ · 
рает нужное ему время и 
преподавателя. Учеба в 
еуэах должна длиться не 
более шестн лет . Обучс-
1'1Ие бесплатное, нn на 
жнзF1ь студентам 11е Xllд·

тает, поэтому почтя вес 
работаЮ'f. Датские студен. 
ты не знают, что такое 
учебннк, они занимаются 
в библиотеке по nервоис
тсчнн1<11м. 

Автор ннтерв•10 оод оаз
ва.иием «Наша заморска11 
соседка• (ооублвковаио в 
послед.нем окт11бр•е1<01,t но· 
мере 11Мо№доrо учиrе1U1•) 
- корр. raзena И. цw.
бул•скав.

625003, r. Тюмеж,.

Жизнь т1омеисl(ИХ сту. 
деНТ<?А· nрещде R() МНО-

� 1w1-Шiн ·� 
�. �. �-:.. . -. . ., 

-

,. '••. .. 
J. , 

. , I

Заходите, ПИШИТе' у11. Сем.ано•а, 10. 

' ТГУ. rna8HWЙ "tCopny�. KOIIIIH, 303.

Скоро. пченr, скоро мы 

Звоните· 6-17-02. 

Л. БАДАМИЭЦЭГ. 
Ш. БАТСАЯХАН, 

У. ЭНХХУУ. 

СТУДЕНЧЕСТВО - ГОРЯЧАЯ ПОРА. Это не 
только пять лет учебы в родном вузе. 

Это дружба в студе,rческих строительных отрJ1· 
дах, ЭJ<тивиое у•1астие в борьбе за м1rр и увлека· 
тельные путешествия по стране. Это сюрпризы ЭК·
замеиацноииых ceccиii, это фестивали и конкурсы 
художестве11иоii самодеятельности . 

НА СНИМКАХ: диалектологическая практ�,иа у 
студеr1тов Ф11лФ; бойцы отряда «Ассnль»: Анти· 
вое11иая акцяя-87. 

Фото: И. Петрова, М. Бурцевоii, М. Шещукова. 

Редактор 
---------=--��� --------- ----- ------------ ------------�----��-··�

rиva• IOOO nв. . Га:,ета печатается офсе'l'НЬlм способом. 'Гиnоrрафия издательства •Тюмеискаи правда•. Закав 

) / 




