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ПОДВЕДЕНИЕ НТО 
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декебр11 Н• этом r.iace 
дак10• прн1t.нмаtтс11 ре· 
IDtlll'IC: 0 ll'OOЩpelltlH )''tl· 
С:1'НИ1t08 D0JIBT�l'ICT8, ПО• 
1t1t'la8WИX rпубок.11е зпa
llllA в o611actR вJQ1трен-
11tА к меnшеЯ оопвtн:кк 
с:травы., умеющих •еrко 
н rмато оцевваать фак
rы. coOЫTKII, IIMCIIJUI, 
прож::ход1щке а нашем 
обществе. »• эrом же за. 
с:сдави:в 111О1t1"ет быть прн· 
КJПО peweIOle о '118110же
Ю111 КО!I\СОIIIОЛЬС:КОГО 83Ы· 
t1tatffl8 на тех участии· 
во1 потпзачеrа, к-tо пpo
lПRll С:0ЦВ8JIЬНО·DОЛВТ11• 
.. CCJQ'IO D1C:C11.811.0CTb. 

ВОПРОСЫ К ПОЛ
ИТ

ЗА ЧЕТУ. 

1 раздел: �a.ru,ПЬIA со
ци IIJtИ 3" 

1. с,.оуuра.аление и•
рояа в депет.ность Со
вето8. Ku 11зменJ1етса 
их роль? (по 11атер111па111 
ХХVП с-ызда КПСС). 

2. Haц110М&J1ЫIЬIII 80D· 
рос при еоцваnзае. Aк
:ryu.c:11 .ldl он сеrодм? 

З. Релиrи03Rое и 111-
"1(0RUJ,Boe в исторхв на
роАО8. 

Ках 
КаJс 

4. Дeaovpan•. 
1w ее поввмаете? 
ou осущееr11m1етса 
в1111е• общест-и? 

8 

U p83At.ll; KOJIICOIIIOJI К 
перестроЬа. 

1. Ч'fО 8W DOIJHll8eтe 
ООД IC:pc!CТpollRoll 8 KOIII· 
toao11e? 

2. ВЛКСМ II етудев
,.tс:киtl орофко111 р1-
6ма1От 1111 OIIИ н1 ааwем 
фuуm.тете? Ес:п 11ет-
1 "е•, tu1 •аш азrмд, 
ар ...... а? 

3 HY*IU .1111 'l)IC'flll • 
II08COlfOJ1t? EcJIJI AI, ТО 
dlltНIII обр1зом H)'IКIIO IЧ! 
ос:у щест•мть? 

КОМИТЕТ ВЛКСМ 
Тю11ГУ. 

+ ПЮФСОЮЭНАSI ЖИЗНЬ 

П е р вое занS1тие 

• JIA 37 (581) • 1tо11едет,1�1111, ао 110,1бр11 J 967 rод11 

+ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПР АКТИНА 

У р о к  
географии 

КАВИНПJ' ПJОfРАФИИ 
ТIОNеи�• ШХОАW NI 8 
op11J11a.11 AY"IID'IIM • обм1с· 
т11. I!ro xo3JIJ'•• - 11реоо
дантеА• Надежда Вие11•· 
lll!OIUI J>w.'U\OIВ. 0'\'I\Jl'IHHII 
1,1epoДJ!Ol'O ПJ)O('lltЩC!Rl.l8 
РСФСР. В те,ее11ве аот уже 
Д1адц8'1'1.1 АС!Т opllXOДIIТ 11 
11et\ на оtД1.rоrи,еее11ую 
opa.11n111ty с:тудеm,,а е11••1а 
,\8 OtДIIЯC11LТ)'"ta, З&ttМ -
уом,ерс:итета, Пятпхурruм· 
кам, OOOAIIШJtИ 8 sту \IIJ(C)• 

АУ, nоаезло: еСТ1о у ttoro 
м ,ее1о4) поучкт•а, тем Clo • 
Аее '1ТО RWDCWUJIII пр1111-
тuка у П11Х - 11ерваА. 

Дel&fl'Oro иоабрJ1 • ш:ко
лу пр11ШАJ1 JO пpaxnnuш
ro1-reorpaфoa, Мвоrо забот 
у Н. В. Puчкoaoli: оока· 
sa.n., xu прuвл•оо еесп 
урок. ООИ-0'11> 8 СОстааАС-
08 олаоа, в&у,шn. ДIUIIITt. 
орочвwе 3В&8WJI ппt0мв.11-
w.ам... Н11Дежда Емел•nоа· 
11:8, ltU ICU'Д8, D01\В8 :)Пер• 
11111. Cтporu, требоаател.· 
11ц 110 • ro же 1pe1>tJ1 
а_вама.те.u.иu • к у<1евв-
114М, и к uрахтяnuта"4. 
Мелочей нет, C'IIITileт опа, 
Ч•сrота, �тw. оформле· 
кие uбмвета, даже авеw 
uй. вид II ваетроеВJ1е 

оре11одааатеЛJ1 - все дол 
,.що СОЗДU&Тt. особую ВТ• 
мосфсру уроха, атмо�· 
ру араздIОIКа. 

Пераwе шест• дueii сту· 
деuтw J\JШlt. првсутсrао
•мв ua зaвJIТIIJIX. Со аrо
рой педелв нa'l&J\JI аеств 
ypom caмocroirreAt.110. 

".Мы орвшлв а WКОАУ 
во ареМJ1 перемены. сТоАь· 
ко что oтJ\JIЧJJO ороаем 
свой первый урок Лlодмв· 
ла АодРееаа. - Сl(•зам 
Н. Е. PIINltOU. - Эпаете, 
такоrо у доаол•сrв.1111 от 
урока, ороаеденnоrо irpeм· 

• 

тика1tтом, • д•еко tte 11r
awтwaaлa•. 

САеду1О.щее 38.ИJ11'11е бу· 
дetr аеста С8етЛ8.11• Жira· 
репа, Ова - IWIJ)'CXIIIIЦa 
этой WIIOЛW, с: шеС1'0rо 00 
дe<:Jnwн уч1:1мс:1> а 11.Мtct', 
11oropi.1М рукоао»rла Н•· 
дежда Е.мел..асоав:а Рwчхо-
1111. Ст&АА с:туде:в т 1t о it 
Т,омГУ, • вот теnер" 118· 
тажурсиица, пркшла • 
роД!tУ10 ШХОЛ)' Ш lli!Чlllf8· 
11ОIЦ8Й учитем. 

_.з11еВR'1' )Jl()UOII, Сает,\.8· 
на ua'IJluaeт ooic aepllWii 
урок. Говорит "4едм:н110, 
чеТJtО, l'OAOC Н ... ,.'""' 00 ... 

П р о б л е м ы  Д О П  а 
/lесиотр11 1111 до11 

ro<.' отtта11ан11с nр11род11 
uхра1111тел1,11ых мrponp11 
н11111 от ра:н,1111111 1111>110 
•111 н 11. •11111r не тJ)Р.:111,> tще 
/IIIIUII01 слощ1111шу11,с.11 С/1 
тv1111111<1, 11р111111иnю� ан 
IIIHl\111' y11ac,11t tl ПJХIЛА 
1·at1Дf\ ,1ю:1оr 11111 rннn 
11у.11.туры, nомоr111щ 11р11 
puAe nранп1•1,•сн11м11 111! 
111111111 ,1,11 наса, тrя 11 
t:T) Дt lt'H'CllltJ дp)')HIIII fll) 
(IXJ)All\1 IIJ)IIIXJДIJ tДOII) 

:.tт• l>Jlrlllllt IAlll\11 (11,1111 
t't1:'lnllll lt у IIIIC 111 flll<> 
фамt 8 l '171\ l'UJIY 'fщ AII 
11111 11111,111•11а, ь , ryдr11 
'lt'CIO\lof 01\Щ�1ЩIМ ОХ• 
р11111• n11111юд1• 11 1J р 
""на•,1111,1ш • 1 1:1 roc 
таи l!OIOДKJIO 11\IMIIIII IIM 
(Jtl.llt"� Дt1t:8TII l/l'Jн,1 И 
( 1 ДIIJIN Cff 111 а ct)' • 1 lr. 
Лf!11 1 11 111 IIJ)(IДI •, 'lllt IIIJ 
общ, а чнта1111 111•к�1,111 
IIIJ OIJIAII IIJIIIJIOAtii 11 
1111 .;.,11 , 11r.uд111\1фlт 11r1 
!Jl,IC'Т)'I 1t I l,ll'C, UC!A rlf! 
••Т1f ll&UII др 11tA no 

с тm11111tt 11осещuп 11 IЗt'I.'· 
сuю.111ыl' re�11111nphl 11 
ШНО-11,1 \\О IIJ)OC):1('\\1\1\1 U\ 
рш111 онру)нок�щеn cJX' 
д1J. 1111111111�111.ш ) ч,11:т11е 
11 ll<Clll.'I\IIIIIIH\ ТIIIMIIMO 
IIIIYЧIIOR \)ё!боr1� 11 11pu11n, 
11111 �IJ 1'11.,1. 111 oprn1111;ю111t 
1111 Пllt'l)ATl\1!11111 p,lll<ITR 
Р1' Адh1 110 бпр1,1'1с с (lp;1 
HOlll,t'\)(;' 1 Jlll!tl • �:JII,•, 
• B1�ctJ)f'll •, • Лt•1111рс:т111•11 
111 ,,. 1 р;111Ь1 • 11 Т :\ 

11 Hl8:J l"UI\)' ,1,1111\111111 
,1ii )'llltl<l' \X'II Н Т ()С llril\111\11 
Ч:\r11, IIHTll&IIПOI\ 11аш,•n 
JIPYHlll!II� ttЧ'll\111� 11р11рс1 
Дt• 1111 ДI'"'" 11,11uсн, 
дl)V1fllllllJ ,111111"' tlfl"MII 
lt<'Tlnl/llCI, IIITlf\lllUR 

JI \ tlf!'i t<IJI\ /\1(1111<1 
IIЛHCM 11Jбp1111tt II r111,n 
tl 1('18 Н l}ПII 1\ 1114"1111' 11 n , 11 
J,11)\IICIIII\ UIJ(\(,P 11an 111 
jW!t· 1111 111-ст 110 11.111111'11, 1t 
)11 (Щl('Ct,t HI IIIJ ll�C: 1\ 
IIIUI, 'lfll до llli"II 111 1ан, 
1111111•1IJ1\ MIJ 1iр11Д• f'Milt 
ЩIJIII\ 1, IIJ>Clltllt t О 1 111.11/\ 
работы 1111 111iц11n • 11 r1, 

•11111 f'!b\llUli•. сЛ(.'Н8Р,:1 
вr11111>1е тра11ы•. Но nu 
Ttl\l 11р11шл11 " 11ЫOO:IJ,, о 
llt'�l<TIIBIIOCTII nодо6 
11ы, J>t'l\noк 1 ()АН II ro)I 
стn., l'()ДOI\I 1101\СН:1 HIJIIЫ \ 
фoJ)I\I работt� 

110•1,•м,· (".1011111.,ась та 
ti:111 CIIT�:11\IIR? t1p11ЧIIH 
1111щ1110 Во-щ•р11ы,. noc 
,1,• )')IOДII 8НТ111Н\ 11 Ht> 
С't'Мl,ДСЦIТ T�Tl,t.M I U.l� 
быш1 HAP\'lllt'III 11\)f'(\ ICT 
lll'IIIIOt"TI, Во 11111r,ьа. :t•· 
ф1щ111 11рrанн:111 то11<•11 Л 
t•t>дь � л"�бо\1 At'J1•• 11е 
ut\'\OДII lt.\ )' Mfllll\' Р\>1-а 
1111.,u1<1ть 11 11an11•111,• tll 
l\111t'pi'Cllllllll111,1,t JIIO,'\l'J\ 

1 1 µn К."\ 1 t' 11 lltliJ • то \1 
rt.J;t>' •111,1 t11рщ,а1111" no;1 
"" 11\,11> 11.t�III\ Th 1'111,• IIA 
11)' IIJIJIЧIIII\ 1111 К11!1 
1!!"11••11\Ч \1\811 l�IIIOT 
till( 1 h С: т} .:.l•'IIТQ\J, C:Jll:'A< 1 
l'Hi'!tl l<•)IЩI011 .CdJ\C,-1 II 
щ 111а11111.1 11p.irt111,, Ct.QA 
)\i'l'1 l11<1t•l(tll {, O,itllilft 
Cl'{I\I\JHt,J notJ, 1111FIOIIII 
н1• Ollf�JUI illlbl:\. ., 1 Ы\n 

f(c: 1!8 1 ICOJJ 

ТМ 'ТО ржеtт-ШI. 
Ду,,,.по, СаетА,&На )ILDO,.. 

1П1Т 71"ОТ АеЮ., С1ОС! 80Л.11е-
1111е, 11J11•1•тeлt.11We rлasa 
ДU..0110" В МШ"11Шt8'. 'И 
:a:.;o,en №J1 nvx • 6УАУ 
ЩJО y'lell.lll\08, A,VA №• 
сде.,аn. IUIЖДWH урок .... .  
AC!UWUIM upuд,ulk.O ... 

Т. П<>nМКИJiА. 
НА аt.ИМКАХ: ti. Е. 

PWЧJtoail со студе11Т8.>О1; 
te>ODt,\4Cc:IIIDUI C.\)'ШiUDI 
DJ)eDOA ... �u; уроа ae.t,n 
С. ЖпареN. 

Фоrо м. WeW)'kOU. 

,,н1<1т ж,•ла,1111: 11р11н11,�. 
, 11аст11е II работt' ДОПа 
С др) ron r11.1pu11ы. ,111ш1ь 
�10 npo11t>11111e сТ\ денто11 
\IOr)'T 11pt'ДJ1<)11il!Tb ЧТ\l•ТU 
1,1'1111<\)eTIIOO. 

Н!'11ра1111.1ы1) "'· tt3 моА 
aзr/lRL\, 11\X\IЩI\II.I \JIIIM,10 
бюрс:, ВЛНС\t б11uф11на 
F.ro ч.,с11ы та�; 11 1,е смо 
r1111 окаuть 11. " 1<1>111<f)('т 
11\ 11) щнsащ�., ра:,IЦ' что 
11:�бра:ш II с 1101\ �.,..., 
ОЧ('ре.'\11Щ'tl UTI\Cтt''J' Klt() 
rtl О ,1JI� IЧ\11\ 

tl nос.1ед11Н! •рс!ым 
n�дnp11111t\ll\JQTCA ПН!lblt 
1,11 1 ;,1 •1w11ri. pl\n..нy 
1\011 Н .1a1111�II )101Jft'Ht 
\ 111\t• t>('TII Т,IЧIIO � р 
110� J\1'111 IIOC\'T.l\<11< ftlll � 
n�w,1м1,•II 8КТК1!110<'Т1', ft) 
11 , �,н I t': АР' nltl!IIMM 
,'\1>\111\ l"OJ!OAOII, � Rpti 
p,1,,,)Q'\lalHITCJ\t.llblM\\ 0 
rJHIII 1111\1111!111 1).цt IНI, 11 
IЮ�lо•Щь С'О tf(ll KN 1\1 
ru" 111-x,n, •� r • к 
1181(0(1 нмы I l\'Ot\11"'8 

11 C'I) Д('к,а ым c1111.r, 
D 'Тtс."1РИ11 

u " 01111• w ,upaaw 
11 J .. ,, 
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ПОЛТ.АВ.А: 
Студенты Полтавского пединститута 

ведут поиск, делятся опытом, 
советуют 

К р и т е ри й-дело 
Каждую неделю к нам 

nряезжают от ,.;вух до се
ми вузовских делегаций 
- ятоrо за год около nя· 
mсот. Каждый день они 
nолуч11Ют десятки ID<ceм с 
вопросами: •Как вам У№· 
лось добиться культа з.на
пий?•, •Почему в вашем 
вузе cry денческое самоуn. 
ра.влевие не фmщия, а 
реальность�• ... 

Чтобы все узнать, уви· 
деть свовми rлазаМ)I, са
мостоя;е,µ,во ответить на 
Э'1'И вопросы, вслед за ,,;ру
rими в мы устремились в 
ПолтавсlСИii: nедаrоrичес
ltИЙ институт (ППИ). Нас 
предупредили: «Есть в 
этом вузе два неписаных 
закона: юноши никогда не 
придут па мнятия без 
rелстука, девушки - в 
брюках•. Ну что /К, зто, 
так схазать, внешние отли
чия, е за ними - что? 

... В столовой чистота, 
хотя количество обе№,ю· 
щих ничуть пе меньше, 
чем у нас в университете. 

В зале - пи одного дежур. 
ноrо. Пообедав, сrудеu
ты ОТRОСJ!Т nодuосы с по· 
судой в моечную. А вот 
в моеЧRой работают де
журНЪ!е студенты: из 
расчета 6 человек на каж
дый обеденный зал. Сто
лы всегда чистые. в зале 
порядок. За nepeмeuy ус· 
певают пообедать все же· 
лающие. 

Дежурвwй фахулr.т е т 
Ra!IOДJIY DOPJIДOX 8 поддер
живает ero не толr.1tо в 
сrоловой, во в в учебвwх 
корпусах, в �щеЖ8'1'Вп. 
Техввчех нет, об.1138вво
СJ11 кастеЛЯМDВ ВWDОЛВЯ· 
ет сту деВТЖ8 - это, ПО• 
11tв11лк вам, вадежвее. 

Так обстоят дела с са
мообслуживанием. А ICU 
же . самоуправлеввеf 

С кураторами эдесь эuа
комы только ua первом 
курсе, причем лишь в 
период nepвoro семестра. 
Со ,второго курса юuоши и ' девушки становятся пол-
ноправНЪIМи хозяевами ву
за. 

Ведущая роль принадле
жит комитетам комсомола 
факультетов. Самый боль
шой факультет :_ филоло
rичеСl<.ИЙ (шутка ли 
1300 студентов!). На при
мере этого факультета мы 
и наблюдали жизнь Пол: 
тавсхого пеДRнститута. 

Иwrересно, что в J(ОМИ· 

те-rе ВЛКСМ нет кулr.т-

П о б е д а  ' 

ю н и о р о в  
В воскресенье, 22 нояб

ря, в празднцчно ухраmен
ном зале спортклуба «При
бой• судостронтельяоrо за
вода собрались сильней
шие r,q>eвRltn rорода. Уча
стников л.ич.ио-кqман,а,11оrо 
первенства прнаетствовалн 
представители аrятnоеэда 
ЦК ВЛКСМ н ВЦСПС •Мо
лодоrвардеец•. Председа
тель федерации rupe11oro 
спорта Мос11:11ы Ю. 3aJi. 
ц�в рассказал о результа· 
тах чемJ111оnате СССР по 
mревому спорту. 

:Известно, что с 1990 го· 
да вместо рывка гири no· 
переменно оравой н левой 

М8ССОВОl'О · CClt'l'Opa. Ор
rаu�ЦВеЙ досуrа • oтN,J· 
ха студевтоа, uроведе1111-
ем � меропри11· 
� 3&1111Маета студевче· 
aani муб. Никто никого 
пе подменяет и не под
страховывает, потому что 
здесь не ыобят путени�. 
пустых слов я обещаи.и:й: 
на первом месте - рабо
та. «К 11ам nриеэжеет 
столько делеrецяй, и все 
что-то изучают, обо всем 
расспра1Щ1вают. А вот мы 
еще юu-де не были, все 
как-то времени ве хвата
ет», - приэналясь девуш
ки, члены комитета ком
со1,юла. 

Сколько nриходело с ь 
изучать документов о са-
моуправлеюm сrудентов, 
подчас таюа объемных, 
запутаm<ых, что труд110 
разобраться во всех дей
ствующих и вновь созда
ваемых советах, комиссиях 
и прочее. И вот передо 
мной Положеuе о сту-
девчее11ом самоуправле
вни Полтавскоrо педаrо· 
П1Ческоrо явсrитута 11ме
вв �- r. KopoлeliJto. В нем 
привлекают прежде всего 
простота, ясность, чет-
кость. Оказывается. раз-
работали ero студенты са
мостоятельно и задолго до 
соответствующих постанов
лений Министерства выс
шеrо и среднего сnецналь
ноrо обраэованвя СССР. 

В бА11Жайшее врем. 
аолтавскве студевтw ваме· 
ч&JОТ co:iдan студеm�ес, 
JGl'i'I ректорат. А сейчас 
дейсп)'JОТ студенческие 

· деnваты, 1toтopwe вход�n 
в состав J(ОМIIТета КОМСО· 
мола. 

Спросите, как же УВК? 
Сначала у ваших новых 
друзей была неразбериха 
с распределением обязан
ностей. Затем решвлв вве· 

. сrи УВК в состав студев-
чеСКJIХ демватоа. При 
этом последяяе получили 
право участвовать в проф
отборе и в собеседовани·и 
с абитуриентами, входить· 
в совет факультета, изу
чать н обобщать предло
жения студентов по воп
росам совершенствования 
учебно • восnитательво r о 
процесса, повьnuения ка· 
чества nреnодаваН11J1. Сту
денческие деканаты имеют 
также право распределять 
стипендиальный фонд. хо
датайствовать перед адъm
вистрацией факультета о 

рукой будет выполняться 
рывок двух rнрь одновре
меmtо, а каждый толчок 
будf?Л начинаться с «за.ма· 
ха• н взятия. rирь на 
rрудь. С. Говоров, мастер 
спорта СССР, продемонст
рнровал новую технику 
,выполнения толчка н рыв
ка. 

Напрюкенная борьба 
развернулась одноврем�.нио 
на трех помостах. А. За
доркн, студент фиэическо· 
го факультета, уступил nо· 
беДl{телю только ОДНО ОЧ• 
ко, устаяовнв при этом ре
корд ТюмГУ в рывке -
8( раза. Большая воля к 
победе компенсировала не
которые недостаТJtR в тех· 
инке выполненWI упраж
неню! в позволила С. Сыр
нихову (ФRЗФ) эанАТЬ пер
вое место. 011 установил 

снятии недбавок, ЧilC'l'IIЧ'· 
ном или полном СИJ1Т1U1 со 
сnmендив студеН'IОв, на
р)'ШАIОщих учебную и тру
довую ДIIСЦИПЛИВ}'. При 
необходимости студдеn
наты ставп перед ректо
ром ППИ вопрос об отчис
лении студенте иs ву38. 

За студенческими дека
натами ЗIIJ{реплено npeJJO 
ВНОСИТЬ npeдлOJkeRIUI 8 
адрес аднииЯстр8ЦlfИ R 
общественных OPl'lllllla8· 
ций о поощрении студен· 
тов за хорошую усnевае
мость н 111tтив11ое yчecnie 
в общественной жнэнн, 
участвова:rь в работе 1to
Ъ!ИCCJU1 по распределевию 
моло� спеЦИАлястов. 

Нем расе1tазали: когда 
Положение о самоуnревле-
нии студе11ТОв показали 
ректору, он, оэиакомю,-
wись с ним, сказал: •Счи· 
таете RуЖНЬIМ - внедряй
те�. 

Впрочем, ве так уж и 
много прншлось ВВедрАТЬ. 
Например_ в распределе
нии студентов-выпускв:в
ко11 комитет ВЛКСМ уча
ствует давно. 

Из 23 (1) клубов по В:И· 
тересам З закреплеаы за 
комитетом комсомола И.11· 
ствтута. Один из нвх 
клуб «Забота•, члены .ко
торого эанвм11ЮТся с 
трудuы:ми JJОдрОСТК а МИ, 
Ребята заключили договор 
с детской комнатой милн
цнв, куда еженедельно 
да.ют ниформацmо о ходе 
своей работы. Дllllдцеть 
п.ять юношей, верnувпmсь 
в янстнтут после службы 
в армии, взяли шефство 
над детским садом. 

Мноrо друrих интерес 
ных дел у полтавских сту
деато11 -всеrо не nереч�,с
лвть. Но не могу умолчать 
об одном меfюnриятии -
д1<е фа.культета (в ППИ 
� факультета прово
дятся в течение недели). 
Тек вот, в одлн из шести 
праэдничвых дней студен· 
ты педагогического - да
леко не самоrо мноrо'Шс-
леuноrо факультета 
орrаниэовали традицион
ную ярмарку солидарно
сти. Бляны, варенВl(R, rе.
луmки - своими товарll.МJ\ 
заняли улицу длиной nрвб
лиэwтельно в километр. 
На ярмарку пришли тыся
чи горожан. За несхолько 
часов выручилн (напоми
наю: коме.ктив лиш.ь од· 
ноrо факультета!) более 
трех ТЫСЯЧ рублей.-И зто 
-мероприятие - не исклю· 
'Штельное, а обычиое, ря
довое. 

Немало трудностей, 
признались реб_ята, было 
в период соэдаяия сту
денческих кафе •Глобус• 
н •ВорсКЛЯВКА•. ЛJJmь 2 
месяца ваэад - обЬ1ХИо
венНЪ1е заброшенные под· 
валы, 'часто 311топляемые 

очередной рекорд в рыв
ке - 100 раз. 

Призерами соревнований 
стали т�е И. Кныш, 
сту.девт rеоrрафяческоrо 
факультета, Б. Мартынеu
ко, А. ОrюСkЯП. 

Команда юниоров уни
верситета завоевала эва11Ие 
чеМitRона ropoJJ.j1. My,к
C.ltilЯ команда заняла вто
рое место, уступив спорт
сменам нз «Прuбоя». 
Команде • nобедитель1mце 
вручен кубок, учрежден
ный олимnийсхнм чемnно· 
ном Ю. Вардан.яном. 

Первые успехн на rород
ских ооревнованиях обязw· 
вают гиревн:ков увиверсв
тета к упорным трениров
кам. Коман/),j1 начала под
готовку к первенству об· 
ласти н Всесоюэным бо-
гатырскнм иrрам. 

За-ходите, пишите: 
1525003, r. Тrомен ... 
у11. Семаиова, tO. 
ТГУ, r11••нwA морnус, момм. 303. 

водоА. А сеАчес - обля
цоваиные деревом стены. 
ll:IIIOU!М, дехореТIIВ н ы е 
реэиые решетки, СТОАW R 
сту� а пен1о1t08, цве,о. 
музыка. Все �о pyu· 
- C'JY.t,eln08. ОСlсл�· 
uеи uocntneAet uфе 
!J.IПN41D'ral cry 1,e!IWCSlle 
ltOOaepa-. 

И хот,� вход в цфе 
разрешен только студен
тем пединститута (эа иск
лючением вечеров, на ко
'IОрые nрнrЛ81D81<1Та сту
девты друnп вуэов), uо
пасть туД8 непросто. Же
ЛllЮЩИХ МИQГО, по:nому 
пришлось усrаио1111ТЪ 11)11· 
фвк nосещеюь кафе по 
rруппам в фцультетем -
чтобы IO!ltoмy не бW110 
обидно. 

Когда мы расСК438ЛИ rо
стеnрJJИМ:НЫМ хозяевам о 
нашем баре «Витамин•,. 
председатель одного из 

хооnераТВ11Ов Э8Метил: с� 
ло, н-ааерное, а том, что 
у вас бW118 roтollllJI база, 
но cllМII вы 11пчеrо не 
сделали. У нас же инче
rо ке было, а сделели t,(bl 

многое». Думаю, он nрав. 
Сейчас студеR'l'Ы смело 

взялu и• себя самое, по
,калуй, трудное - о�п-ви
заqяю учебноrо процессе . 

з. сrуденче<:JС1Щ_ дека
ном филолоrнческого фа· 
культета Татъяной Удо· 
BJЩJtOЙ (оне, кстати, JIВЛЯ· 
ется депутатом �ластно
rо Совета народных депу
татов) ИJJe пршплось бе· 
rать три дRJI. Н111tонец 
встреmлясь. Спрашиваю: 
•Как вы сумели добвтьс• 
стоnроцентной посещае
мости 311нятвй?». Тать111,Jа 
пожимает п.аечами: .Сек
ретов вроде я нет. В хон
це месяца староста 1t•ж· 
дой rруппы о611Э11тельно 
подает .в студенческяй де-

РИr А: 

ЛатвнАскиА rосуниаерситет npeAJ1araeт 
иоаwе формы стуАе1111еско�:о 

самоуnраа.11еиия 

СТУДЕНТ-ХО3JI ИН  ВУЗА 
Недавно JtJY11I111 студентов ТIОИГУ побЫJ18118 а Л.т

вийском rосударствениом y&ИkJl(s,eтe. Главной це
лью мmеА поездки было JИакомство с орrеюqацвей 
студенчеаюrо самоупрuлеюц, Мы узн81\И немало 1111-
тересноrо, новоrо, nоле31Юrо. 

()cyJqecn-e 8 pa3lln8e C8иoyвpu11nq Cl'YNIJ8• 
тоа • Лаnаа1111м rocywpca,e,e мдетаа во '11'М 
0С808- •apu-. Пер80е - )"18c:r8e cry,.._ 
• ор;wвп �лelllU: соаете уиuерситета (сту
деl!ТW состеалюот 25 процеuтов его числекиости), со
ветах факультетов. coile'ntx мфеt,р и СТJПJевднал�.вwz 
коиисtияХ факулътетоа. 

Вrорое •8IIJIUМ!lllle - )"18С188 CIYAR'l'08 а ..,_ · 
.. ... cnn.eilNd • ара1су..,,.... ......... в соот:в.гт, 
ствин с IJJ)RJt430и Мниистерстм выс:шеrо н сред11еrо 
специального обрезоваВИII СССР от 15 юола 1987 rода 
nждый факультет латrv аюлучает из ФОНда метери, 
альиой помощв н поощрено 4 ароцеита денежных 
средств, Вопросы о Н113Н11ченви стипевдвА 311 особые 
усnец в }"lебе, обществеии�й в R8учиоА работе, над· 
бавкu: к cnrneвди.or и премировании студен,ов ре
ШllЮТ учебные rруппw и общественвые OJ)J'8ВJQl1Ц1111. 
Замечу, что на эти цели хомектив ц,кдоrо фuy,u... 
т«!'М расходует • течевве ке,кдоrо семестра оком 3 
ТЫСЯЧ рублей, 

Трети � - OpnD3IЩIU CIYW......., 
cтpoll'l'e.UIIWX отрJ!АО•, проа"'еnе lt)'IIИМ8cc.aprra иe
po!IJIJIИP, pery ll8JI08UQ )"leбl;oro ароцесса, CDCY88· 
11еае удобвоrо дu Cl)'дeanoa 1118Ф8а .,._..,. • 
т. д. ДI\RИЫе вопросы студенты реmают семосто�rrелъ
но, без вмешательства дека.вата и 1tафедр. 

Еще омо интересное, иа наш ВSГAJIA. решение -
po.U.· IIYJNIТOJIO• у,;еб1i1В rJrYilll •• Nll8,il}IIП аурсвs -· 
DOJUUUr сrвр;пекурС1i81111. ПравД8, стершие курсы кy
pвpyJO'l'CII преподавателями. 

l'ivltule сатUDТ, '1ТО дu усиешвоrо ХОА8 аерест
ройа аuсшей IIDU)J\11 иеоСЬ:оД11Nо аре,..;де � с:,о3. 
даn в u.дoii r,eelвoii rpymae атмос:феру coцaмicn
WCIIOЙ В-DОМОЩ. 8 83811М11ОЙ ,ребоаате.uвосn, 
80CDIП'lolNn у Де8)'111еа 8 -- '1У8СПО J:OЗDD 
11}'38, аостепе11JЮ JNICШJIJllin круr аопросоа, ао IIOТO· 
Р1О1 решеае cryдeвwawro ком� Dl\8ТCII oкo•
"81'eЛ•IIWl!f, DOBWIIUln ролr, oбlqero с:,об)18111q rp)'IDIII. 

т. СV5ЮТИНА, 
'11\ев комитете ВЛКСМ ТIDиГУ. 

канат сведения о холичесr- ------------------------
ве пропусков 311Я.11ТИЙ мж
дым. Ухрыв11ИЯе, враю.е > 
нас не в почете и с;троrо 
наказываются. Если у сту· 
дента более 24 пропущен, 
ных часов,_ принимаем 
строmе меры, вплоть до 
отчисления нз н.нсn�тута•. 

Пусть не пока.жется вам. 
что у полтавских сrуден
тов все замечательно, ВСЕ' 

вдет rладко. Они не схры, 
ва�: проблемы н ошиб
ки есть, ка.к в любом с:гу
денческом .:омек т я в е. 
Студенты fUlИ живут н 
работают, не эабЬО1811, что 
«под лежа'Шй 1t8)1ень во
N1 не течет•. Наверное. 
nоэто.му нм хорошо н уют
но • родном вуsе. Невер
ное, оттоrо им не прихо
ДRТСЯ ВЫ.IIСПRТЬ, lt1'0 ХОЭЯ· 
ин в иисmтуте. 

С. Нl!СТl!РОВА. 

Двери секции открыты 
для всех любктелей «же
леэяой иrры•, nрнrлашаемl 

В. IDl!BЦOB, 
rлuDd «:YN>A 
со�вов81111i, 

-rревер 
ПО l'IIJ)eВON}' CIIO,PТY. 

Н о в ы й  
._ 

С е ·З О Н  

Прошлый спортивный се
зон У' nреnодавателеii и 
сотруднВl(ов ТюмГУ был 
довольно насыщевиьrм. 
Более 250 человек J1елВ 
борьбу по 9 видам спорта. 
Наибольшую активность 
nроонл11 комектнвы фн
энческоrо (председатель 
профбюро Н. С. Касимов, 

Поптавскнй педаrоrкческнii институт часто на, 
эывают ... фипармоииеli. За последане десАть пе, 
из 24 коnлектв:вов худоаествеияой са111одепелъво
сти чеnrрем бы.по ирисвоеио эв1U111е народных. 
Одни из ввх, аисамбnь вародвоrо украивс11оrо 1'811· 
ца «Весна•, вы 11Вдвте ва сввмке. 

отв. 311 спортситор Л. И. 
самойлова) и ХRМRЧескоrо 
(Н. А. Хритоцн, Н. Ю. 
Треть.,utов) факультетов. 

А вот предстаurелн 
экономнческоrо (отв. Л. Ф. 
Колмекова) и · исторвжо
юряднческоrо (ота. С. В. 
Туров) факультетов не 
оилнсь не соревноваИЮ1 
соответственно по 7 и 6 
видам спортивной nроrрам
мы. Совершенно не npo!IO-

• ДRЛ8СЬ ра� Н8 �ф 
(председатель профбюро 

Б
. Ф. Игнатов): 311 весь 

1986-й учебный rод RR 
один член комектвва не 
}"18СТ1Ю811Л В СОреВН0811ВИ• 
ЮС WJ ПО ОДRОМу виду 
спорте. 

Начю,ается новый спор
тивиьщ сезон. В npoгp8N· 
му соревнований IIJCЛIO
qeн дополнительный се-

Фото И. Коиле11J10. 

мейвый турнир, И:sиеиился 
н состав участников: доба
вился комехтнв ЮФ, 
спортсмены общеунаер
ситетских кафедр будут 
выступать отдельно от 
сборной хомаНДЬI АХО, 
бухn�лтерии, библнО'l'еЮI и 
аппарата управлеивs. 

Второго деnбр11 в 16 
чес. n:редстааятели факуль
тетоа оnределяТ rрафвк 
npoвeдe!IRJI Ш1' по баскет
болу - первому виду спар
так1111ДЬ1. 

ХочетС11 надеJIТЬСII, что 
отитсnеRRЫе 38 спорnь
но-мессову;о работу • хол
лекТИВllJ: и члены профсо· 
·юsных бюро обеспечат 
IIКТRBRoe учест я е к 0-
мавд во всех cnopnuныx 
мероnрнятиях ТюмГУ. 

Л. ПОЛJIКОВ, 
члев арофкома. 

Звоните: 8,17-02. l'e1,81ПVJJ И. ГУЩИНА. 

t'11раж I ООО 1ка. Газета nечатаетс11 офсетным способо•. Т111101·рафия иэдательстаа •Т1О•евс:11u праца•. 3uu Nt 1192. 
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