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В комитете ВЛКСМ 
2 AeRtlбpJI COC'l'OЯIIOCЬ 

очередное эаседаюtе ко
митета ВЛКСМ ТюмГУ. 
С отчетом о работе 
пресс-центра комитета 
комсомола и о развитии 
rпас:востн в уинверснте
те выступил чпен r<оми
тет.а М. Добрввс:юdl. 

В ходе обсуждения оr
че11а С. Васвпьев, сек

ретарь r<омнтета ВЛКСМ, 
отметил чрезвычайно 
слабую орrавиэа ц и ю 
девтепьностн пресс-цен
тра, полное отсутствие 
СВЯЗИ С KOMCOMOJIЬCRН· 
мн орrаннэацнямн фа
купьтетов, со студентами 
с:пециаmrэацни •журна
пис:тпа•. С. Васипьев 
указал на безответствен
ное отношение тов. Доб
ряис:коrо r< своим обя
эавиостЯ)I. 

Н. Краснова, uен ко
митета, подчеркнула, 
что необходимо наладить 
учебу редакторов фа
купьrетс:ких газет; обес
аеч:ить пресс-центр всем 
необходимым д.llJI рабо
rы: бyinaroй, крас:r<амн и 
т. а. 

Комитет ВЛКСМ по
становил: провести ком
сомопьское собра в н е 
студентов - журналистов 
с: участием членов бюро 
ВЛКСМ укнверснтеrа; 
эаспушать 23 декабря 
ва о'lередвом заседании 
комитета 11омсомола ОТ· 

чет тов. Добрявс:коrо о 
том. какие меры прния
rы дли орrаннэацнн чет-

кой и слаженной работы 
пресс-центра. 

На предыдущем эа-
седа1U1и 11омнтета был 
рассмотрен вопрос о не
удовлетворнтепьноil ра
бо11е центра иктенсивной 
подготовки орrаиизато
ров воспитательной ра
боты •Ровесник•. На 
этом заседании Е. Ва
снпькова, комиссар цен
тра, преАдожкла ua рас
смотрение комитета но
вый план работы. с uз
меиеиием графика лек
ций, обесПе'IНВающнi! 
самоуправление в цент
ре. 

Реmеuием комитета 
ВЛКСМ студент I RYP· 
са ЮФ С. Поэмоrов uс
кnючен из РЯАОВ ВЛКСМ 
за АНскредитацию эвакня 
комсомольца. На осно
вав:ии частного опреде
леняя Квлнииис к о r о 
paltoииoro народного су
да комитет ВЛКСМ хо
датайствует переА ре11-
торатом об от'IНслекнн 
Поэмоrовв из универси
тета. 

Т. Субботина и А. 
Шевцов, члены комите
та, выступнJtИ на заседа
нии с ииформвциеli о 
поездке делегации ко
митета ВЛКСМ и проф
ко�nв студентов ТюмГУ 
в Латвийский rосуни
верситет (r. Риrа). 

На эвседвнни 
рассмотрены и 
вопросы. 

были 
друrие 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
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ТАТЬЯНА ВОЛГННА 
- студентка иемецкоrо 
отделения факультета 
романо-rермаиской фи
лологии. В ее зачетной 
,си.нжке тольно отличиъrе 
и хорошt1е оценки. 

Совсем недавно DJJ· 
тннурсюща вела ypoIOt 
немецкого языка в ШJ(О
ле М 29. И вот педаrо
rнческая практЮ(В закон
чнлвсь. Татьяну �IОЖНО 
поздравить - РР работа 
в школе оценена ua 
•отJtИчио•. 

Фото М. Шешукова. 

• 

Самоуправлен ие: сами дпя себя-вместе для всех 
27 НОЯ6РЯ а глаеном корпусе Тtоменсного госу

дарственного меднцннскоrо института состоялось 
межвузовсное совещание no проблемам студенче,. 
кого самоуnраопення. В работе •круглых столов• 
nрнняnн участие nредставнтеnн всех оу3ое област
ного центра и делеrацнн Тобольского и Иwнмсног� 
пединститутов. 

Работал пресс-центр ТюмГУ: •.Молнии" сообщ.�ли о 
ходе днснусснн, знакомили с мнениями ее участнн
нов. Перед собравшимися оыстуnнnа. агитбригада но, 
митета номсоr.,ола ТюмГУ. 

На основе предложений. постуnношнх от участнн
коа соаещання, членttl оргкомитета раэработали npo. 
ект рекомендаций. 

Затем были подведены итоги совещания. В. И. 

HIIIOJ совещания, не суще- традиций вуза н 
ствует. Многое завис1tт от актива. 

ОП.ЫТil 

П а р о п ь: д е й с т в и е 
Второй вывод: полное 

- Сообща-справимся 

ЭаrеязннскнА, эав. кафедрой nедагогннн и nснХо• 
nоrнн ТюмГУ, дал оц�нку работе «нруrnого стола• 
«Студенческое самоуnраоnенне и учебно-еосnнтатеnь. 
ный процесс•. Ю. М. Конев, ректор Тобоnьсноrо 
пединститута, познакомил nрмсутстаующнх с выоо• 
дамн, к ноторь,м nрнwлн участники •КРУrлого сто· 
na• «Студенческий ноnnентив е решении eonpocoe 
труда, быта и отдыха•. 

Секретарь обкома ВЛКСМ Н. И. Южакова огnаси
nа проект рекомендаций по организации самоупров
nення студентов, который одобрнnн осе участннни 
соаещаннА. 

Как соотносятся само
управление и самообслу
живание? В чем может 
быть выражена ответст
венность студентов за ка, 
чество своей профессио
нальной подrотовки? Как 
и чем пополнить досуг 
молодежи? Эти и множе
ство других вопросов по
ставили участники совеща
ния. И по все"! велись ro· 
рячие споры. Мнения схо
дим1сь, разделялись. иног
да протнвоnоставл.ялись 
друг JJ,J>yry. И не удиви
тельно, ве,,..ь даже на оп
ределяющий nробл е м у 
вопрос: «Что такое само
управление?» отвечают по
разному. Одю1 восприни
мают ero ках полную ав
тономmо студентов, дру
rие - как управление де
лам11 вуза соаместtю с 
адюшистрацией, третьf,1 
- как жизнь и работу 
без куратора, четве))ТЬ!е 
- как полный переход >ra 
самообслужнваш1е, пятые ... 

самоуправление возможно 
в организации быта и до
суга молодежи, а в делах 
подготовки спецвалнстов 
требуется соуправление, 
т. е. совместная работа 
студентов, преподавате
лей. администрации. 

Вывод третю1. Каждый 
вуз вправе решать само
стоятельно, как будет 
строиться система само
управления: каКJtе создать 
органы, какие ям nредо
ста.вить права. Однахо 
разнообразие систем не 
исключает наличие общих 
черт. Тах, каждое напра_в
ление деятель11остн дол.ж-
110 ю,еть свой рабочий ор-

Ранним утром 26 но
ября в пра11ом крыле 
rлавноrо 11орпуса универ
ситета произошел пожар. 
Очаr пожара был свое
временно ликвидирован. 

Нанесен материальныi! 
ущерб. Нарушен нор
мальны!! ход учебного 
процесса. 

29 ноября был создан 
штаб во главе с первым 
секретарем Цеитральио
rо раl!кома КПСС П. А. 
Анисимовым. разработав
wиli мероприятия по лик
видацян последстеиА ПО· 
жара. 

Вьшолнение мероnрня
тиl! идет под руководст
вом nартнАиоrо 1<омите
та ТюмГУ. Члеttы пврт
кома иепосредствеиио 
участвуют в восстаиовк
тельttых работах. 

На помощь ТюмГУ 
пришли колле11тивы раз
личных предприятий 1И 
орrвиизацнl! Цеитральио
rо оаАона. Тюменьглав
сиаб, управление сивбже. 
ияя н сбыта обеспечили 
поставку необходимых 
ст,х,ительных материа
лов н оборудования. 
ЭлектроМ()итажные рабо, 
ты ведет r<олле11тнв 
СЛМН-11, столярные и 
плотницкие - nредста, 
мтели СМУ УВД Тюме
а. PellOttfOM, побелкой. 
IIOICJWCM" стен и noтoл
lf08 11111111810fC11  маляры 

и штукатуры РСУ трес· 
та Тюмеиьремстnойбыт. 

В работу активно 
включились студенты, 
преподаватели и сотруд
ии11и всех факультетов. 
Вечером двадцать шес
того ноября, т. е. в день 
ЧП. состоялось заседа
ние штаба трудовых дел 
ТюмГУ. 

На слелующиl! день в 
8 утра бойцы ССО «Мо, 
лодость•. • Надежда:. 
(ФилФ). «Пламя» (МФ), 
«Юнона• IХФ), «Ас
соль• (ФГРФ) вышли на 
отnедеииые нм участки. 
Работы ведутся в 2 сме
ны. Убрать МУСОР, IIЬI· 

мыть стены. двери, по
лы - несложные. 11азв
лось бы, операции. Но 
и здесь требуются а11ку
ратность. скорость. 

В помещении комите
та 1юмсом.ола оасполо.
щнлся штаб ссо. КОТО· 
рыА ноордиинрует рабо
ту строАотоядовцев. Сю, 
да с BOCJ,Mf,1 утра ДО 
восьми вечера сте1сается 
вся ннd>орма,�ня. эдесь 
решаются все вопросы. 

Ежедие11ио номсомо11ь-
111,1 выnус1<аЮ'!' боевой 
ЛНСТОI(, нз которого MO)I(· 
но узнать, 11ан идут де
ла, RTO особеж10 OTJIИ· 
'JHJICfl. 

1Зосствноннтельн1,1е ра. 
боты (11'\ОДПЛЖRЧ,ТГ11, 

И. СЕРГЕЕВА. 

Д У М А Е М, С П О Р И М 
И Щ Е М  Р Е Ш Е Н И Е 

В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ 
исrИ�А... Родилась ли 
она nосле жарких, порой 
до хрипоты, словесных ба
талий, после дискуссюi по 
проблемам студенческо
го самоуправления? Вре
мя покажет. Но, очевидно, 
общее мнение об орrани
эа.цн:и подобных совеща
ний выразил В. А. Михе
ев, зам. декана физфака 
ТюмГУ: •Обмен оnытом 
между вузами считаю 
очен.ь nолезным, 't'аКИе 
встречи пам »ужпы1>. Мно
гие riacтi1111U1 совеща
ния, од1iако, счnтают, что 
необходимо было обсу-
дить проблемы самоул-
равления прежде всеrо в 
студенчесКJtх rpynnax н 
118 фекультета.х. 

В. С. Мальце&11 jТюмГУ) 
поставила вопрос: «Как 
сделать студе11чсск у ю 
группу це11тром са!'{оуn-
раол1тия?•. 

Н. И. Южакова (обко,� 
ВЛКСМ) считает, •1то сту
денты плохо 311а1от даже 
саои oбЯЗIHIJOCnt, ОТСЮ/;Р 
- потребительсК11е нас:т
�ния, к этому MIIC\J.НIO 

присоединился С. Саба-
ннн (ТюмГУ): 

- Обсуждение идет на 
уровне выяснеиня отпо
wеннй студентов к сво1rм 
обязашrостям. Мноn1е пу
та�от самоуправление и 
самообслужнва1rие. 

С. Соболевских (Ишнм
ск:11й пединститут) приз
нается: 

Совещание помогло 
определиться в понятиях 
«самоупраеление» и «СО· 
уnравленне». 

- Споры очень жар-
кие, - добавляет А. Луч
кш, (Т1омГУ), - BЬIЯCIIJI· 

ется, что студенты пони0 

мают самоупраоле1111е по· 
разному. 

Словам11 В. С. Мальце
вой (Т�омГУ) можно ecлit 
не примирить спорящих, 
то хотя бы объяс11нть при
чины некоторых раз11оrла
с11й: 

- Особые эатрудне1щя 
оыз1к1лн вопросы о сущ
ностн саиоуправле1111я, 
формах ero реалнэац11и 
110 разл11-чныж уровнях. 
Единых ФОР/'4 для всех ву
зов, как прнэ,tали участ-

После бурных обсужде
ний каждоrо вопроса свое 
слово сказал совет экспер
тов. Члены ero npstWЛII к 
выводу, что студенческое 
самоуnравле1ще держится 
на трех китах: желuнm, 
студе1tтов участвовать в 
уnравле1111н вузом, прuво
вы:х знаниях и орrа1111зu
торских способностях сту
дентов, помержке со сто
ро111>1 парторrаш,зацuи 11 
дека11ата, Что касаетсR 
последнего положе11ия, сту
денты 11одчсрк1tмли: мно
гое эав11с11т от дек1111а Ес
л11 он видит необходимость 
и по111tмает пре11мущест· 
ва сuмостоятель11ост"· ак· 
TIIB!IOC111 студснrов, то 
элементы сuмоуправле1шя 
в коллекn,ое обязатедьно 
проявятся. 

ган. У каждого ор1,ана 
самоуправлен.uя ДOI\Жffbl. 

быть оnределе,тые обя
занности и права. Фунх
ЦJ,18, права и обяза,тосnf 
орr.�нов самоуправления 
могут быть расширены 11 
усложнены по мере 11а 
коnления опыта работы. 

Участники совещания ue 
далн готовых рецептов 
органf,lзацнн н внедрения. 
самоуправлеюtJJ. О д н 11 
вопросы прояснялись, дру
n1е остал11съ спорньn.т. 
Но цель coвeщaнstJJ, мне 
кажется, была дocтitntyтa: 
определены nрющнm., и 
возможные формы уча
СТIIЯ сту де нто в е управле-
1111н ж.нэ11ью вуза, главные 
точки пр11ложения сил. 
Осноьно.й 1rror в.-:тречн эак
л1очается, nо-е11д11мому, в 
том, '11'0 каждыli участю1к 
соеещания осознал: -::ту. 
дснчсское caмoy11JN111 , е-
11не - не 11ель, 11 с11едс:т 
во оосnита1111я гр11ж.дан, 
cкoli акт11в11ост11, n�1oыwt> 
IНIЯ IIIIЧCC'l'OO 11одrотое1<11 
сmщ11ал11с'\'011, 

С. НПСТПРОDА. 

-
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:+- КАК ЖИВЕШЬ, ОБЩЕЖИТИЕ? 

Jl юб я т п о рядок-заботятся о н ем 
Знаю нескольких юно

шей и девушек, которые 
nриэнапнсь: если пред· 
ставится возмшкность пе
реехать в другое обще
житие, они ею не вос
пользуются. Студенты 
эти живут по ул. Сема
�«>ва, 18. Двухэтажное 
здание построено в 1890 
году. В тридцатые годы 
хозяевами дома стали 
студенты Тюменского пе· 
дагоrнческого институ-
та. По тем временам 
жилье еспн не рос1<0Ш
ное, то вполне удовлет
воряющее молодых пю

деll. Cellчac же и ИН· 
терьер, и бытовые удоб
ства, как говорится, не 
отвечают современным 
требованиям. 

... Переступаю порог 
- nоqадаю в полумрак: 
лампочки нет. свет по
ступает с верхне!! лест
ничной площадки. Стены 
выкрашены а невеселы!\ 
темно-зеленый цвет, го
лые. Широкие крутые 
ступени ведут на второй 
этаж. 

В узних коридорах 
темновато и снова 
голые стены. Не на 
каждоА двери номерноА 
зван. Впрочем, для 
жильцов это ие помеха: 
здание небольшое - не 
заблудишься. 

Захожу II номиату 
М 22. Будущих филоло
га Наташу Грнгорову и 

юриста Валю Новикову 
устраивают прежде все
го близость к учебным 
корпусам и сnо1юАная 
обстановка в общежитии. 
Ta1<oro же мнения Иван 
Глущеико и другие ребя
та (�<стати. комнату, в 
которой живет он с то
варищами. студентами 
ЮФ, называют в числе 
образцовых). 

В общежитии не бы
вает шумных застопиА, 
здесь никто не страдает 
от любителей громко!! 
музыки. Нонечно, это 
можно объяснить преж
де всего тем, что из 80 
жильцов 50 - препода
ватели и аспиранты, т. е. 
люди самостоятельные, 
серьезные, занятые. Бо
лее десяти студенческих 
семеА. у некоторых де
тнwю, - это. согласи
тесь, тоже сказывается 
на организации досуга, 
укладе жизни. 

Узнаю. что студсове
та в общежитии нет, соб
рания проводятся редко. 
Выходит, здесь каждыА 
живет своими интереса
ми. сам по себе? 

- Нет, что вы. 
возражает В. Г. Бнкчен-
таева, комендант. 
Жильцы у яас дружные. 
Порядок любят и под
держивают его. 

Действительно. и в 
коридорах, и в умываль
ных комнатах. и на кух-

не чистота. В жилых 
комнатах по-домашнему 
уютно, во всем порядок. 
А ведь н тесновато тут 
жильцам, и оборудова
ние, и мебель ие новые, 
а то и ветхие. 

Ионтейиеров для му
сора нет. приходится 
загружать его в машину 
вручную. Не пришлось 
составлять график де
журства. Если нужно, 
сказала мне Валентниа 
Григорьевна, етучусь в 
любую комнату - ребя
та не откажут, не сош
лются иа занятость. Пе
регорит электроnробка 
или кран сломается -
все исправят сами жиль
цы. 

Есть и проблемы: пе
ребои с горячеА водой, 
нет комнаты для учеб
ных занятиl\ н нгровоl\ 
для малыwеА и т. п. 

Н трудностям жиль
цы относятся терпимо. 
Все знают: через год, а 
то II раньше. будет сда
но новое общежн'!'не, 
поэтому сеАчас нецеле
сообразно проводить ка
питальный ремонт. до
биваться дополнитель
ных удобств. А вот по
рядок, чистоту и покой 
хозяева ценят и не пе
рекладывают заботу о 
них на чужие плечи. 

В. ВАЖЕНИН, 
сrуденr ФвлФ. 

ПОЛЬША: У НАШИХ ДРУЗЕЙ 

Встре11и во Bpoц.JtaBe 
Позабыты суета, хлопо

ты - иевэменные спутнн· 
кн сборов в дорогу. И 
вот я в купе международ
ного ваrона «Москва
ВроQ11.ав•. За окном осев
ние пейзажи Белоруссии: 
мокнущие лод р.рждем 
леса, неубранные карто
фельные поля... Минск по
зади. Приближаемся к 
Бресту. Здесь - rосудар
ствениая граmща СССР. 
На последнем перегоне в 
вагон заходят та�,�ожен
ники: Э1U1олневие дема
рацяй, досмотр баrажа. 

Поезд набирает скорость, 
через нескол�.ко ми.нут 
останется позади мост че
рез Буr. Мы - в Пол�.mе. 

Первое �и:акомство со 
страноf:1 - через 01<на вагона. . .. АJ,Скуратные двух
этажные домики поnьск.нх 
крестьян. Узние полоски 
земли, засаженные nшеннцеА. ячменем. картофе
лем. цве1'ами. Парная теnеrв с одноА впряженноА 
лоwадыо: хозяЯство л.нчное. хоэянн ке станет по, 
наnрас.ну гон.ять скотину. 

Техники на полях мало. 
Небоnьwке транторв, дав
ко забытыА нами сельскохоэяАственный инвентарь. Стоп - что это: орудие. 
наnомнкающее кон н ы е rрвбnи (такие я видел в детстве). Нехитрый wвтункьrll механизм приводит в 
декженне несколько «же
Jtезных ру•<•-и они лое, 
ко ворошат валки скоwениоА nwеннцы. В тобоА 
�,rраке крес11ьянин смена· лк�тl 

М
ин

овав Б
аршаву, Лofl,;Jь, 

поздней н о ч ь ю  мы 
r:rрнбьrваем во Вроцлав. 
С моим товарищем no 
аспирантуре доктором А. 
Коллем едем по ночному 
rороду. 

Утром идем в институт 
хИЮ111 Вроцлавского уни
верситета, где мне лред
СТОJIТ работать в лабо
ратории профессора Л. 
Собчика. Знакомлюсь с 
коллектmюм, лаборатори
ей. Сотрудники лабора· 
тории занимаются весле· 
дованиям.и комплексов с 

водородными свя э я "' и слектроскоrп,чески м и н диэлектрическими �,�ето
дами. а также ведут заш1-
mя со студеотамя. 

Обращает ,,а себя SНИ· 
мание организация труда. В распоряжении сnециапистоn tre толь1со лаборотории, КаждыА сотруднин имеет свое рабочее мес.то 

отдельную номнату. Здесь он работает с яитературоn, рунопнс я м  и 
встречается с диплом1нr
кам н. проводит экэаме
н ы и эа,rеты. В номнате 
- шкаф с н:ниrами. Многие сотрудниин лаборато
рии имеют перс.онзльвые 
номnыотеры с цветными 
дисплеями. В кнстнтуте nреирасиая 
библиотека. 2 читальных 
:э-ала, поточная аудитория. 
Не возникает проблем с 
нсерокоnироеа11ием. 

В те дни коме.ктив ла
боратория эанИ1'1ался оод
rотовкой в VJII межд}'l<а.
род,�о�,�у семинару ло 80· 
дородной связи, в которо�,� 
лр1111И1'1ают учасmе уqе
ные Японии. США, ФРГ, 
Юrославин, Франции, Шве
ции, Бельnm, Польmи, АРУ
гих стран. Большая деле
гация из СССР. 

Семинар проводился в 
курортно�,� rородке По
лянице, что недалеко от 
Вроцлава. Члены оргкоми
тета сделали все мя то
rо, чтобьr обеспечить ре
зультативную работу се
минара. Программа рас. 
писана no минутам. 

Пленарные эаседаи в я 
- с 9 до 13 часов и с 
15 до 18 часов. С обзор
ными докладами высту· 
лили ведущие ученые ми
ра: профессор Хаджи 
(Юrосла.вня), Новак, Мо
рикаль (Франция), Виног
радов (США), Соколов 
(СССР), Лук (ФРГ) я мно
rие друmе. 

После ужина снова док
лады. встречи, обмен ИВ· 
формацией no науч111,1м 
проблемам. Интересую· 
щеrо тебя человека найm 
Нетрудно: у каждоrо уча-

стннка семвнара на rрудн 
значок, где указаны фа
милия, имя, страна. 

С работами профессо-
ра Лука я знаком давно, 
поэтому м:не было очень 
интересно побеседовать с 
ним. Общаем:ся через пе
реводчи.ка: мои познания 
в английсхом, к сожале· 
нию, слабы. Мы обменя
лись мнениями по интере
сующим нас обоих вопро
сам, каждый рассказал о 
работе свою: комективо.в. 

Интересна и культурная 
программа конфереНЦ1111: 
вечер музЬD<И Шопена, 
;�оездка в Столовые rоры 
- «райский уrолок• Си
лезии, которым восхищал
ся еще великий Гете. 

Послед,�ие дни nребы
ва.ния а ПНР заполнены 
до предела. Необходимо 
было наоисать статью мя 

журнала «Молекулярная 
структура•, обсудить воп
росы совм:естных науч
ных исследованиii. высту
пить с докладом на науч
ном сем:виаре в инстяту
те хюmи. Кроме тоrо -
познакомиться с орrани
эацией учебноrо процесса 
в Политехническом инсти
туте и Вроцлавском уни
верситете. 

Вроцлавский nолвтехни· 
чесхий институт - один 
нз крупнейших высших 
учебных эаведеопй Поль
пш. В ero составе 1 1  фа
культетое и 30 11аучя.о-ис
следовательских ниститу· 
тов. Институт имеет науч
ные и уч_ебиые лаборато
рии, оснащенные совре
мениым оборур.ованием, 
прекрасные лекционн ы е 
аудитории. В учебном про
цессе пmроко используют
ся вычислительная тех
ниха, уqебное телевнде
вве. При иисmтуте име
ются мастерсхие и неболь
шой за.вод, выnусхающвй 
точнейmие измерительные 
приборы в малых cepl!JIX. 

625003, r. Тоомен,., 
nиШИТе: уп. Семакон, tO. 

, ТГУ. rna•нwA корnус, номн. 303. 

9 И 10  ДЕКАБРЯ в 1 1  час, и в IS час. 
будет проведена аттестация ч.11енов сРо· 
весника• по итогам первого и второго 
rода обучения. Состоится также собесе
дование со студентами, же.11ающнми С1'&ть 
слушателями центра целевоА подготовки 
организаторов воспитательноА работы. 

Занятия в сРовесиике• будут проводи
ться каждыА четверг в 16 час. ЗО мин. в 
ауд • .М 325. 

1 1  декабря в 18 час. состоится орrани-
1ационное собрание слуwателеii центра. 

Н А С Ж Д У Т  
В Ш К О Л А Х 

Центр целевоА инте11 
сивноА подготовки орга
низаторов внеклассноА 
работы существует в 
ТюмГУ с марта npowno
ro года. В сРовесник• 
- так называется этот 
центр - комсомольские 
бюро факультетов реко
мендовали лучших сво
их девчат н ребят. Сю
да пришли те, кто про
являет особый интерес к 
работе с детьми. кто мо· 
>кет их увлечь полезным 
делом. 1<то сумеет стать 
для них близким по ду
ху r1еловеком. 

В начале этого учеб
ного года был сделан 
набор слушателе!! цент· 
ра на первыА курс, а 
сстарички• теперь стали 
второкурсниками. прав
да. их осталось немного. 

Необходимо пояснить: 
на оервыll курс центра 
«Ровесник• зачисляют 
студентов третьего кур
са после проведенного с 
ними собеседования в ко
митете ВЛКСМ ТюмГУ. 
Центр создан при об· 
коме ВЛКСМ на базе 
университета. Он кури-

,. 

Быстро пролетело время, 
Пок.ивув Польшу, я увез 
с собой воспоминания о 
ее прекрасных людях, сво
их новых друзьях-коллегах, 
чистых и уютных городах. 

В. БОРИСЕНКО, 
декав ФизФ. НА СНИМ:КАХ: здание 

института хнмин Вроцлав
ского университета; В. 
Лук, профессор института 
фнзИ'lеской химии в Мар
бурге (ФРГ); r. Вроцлав, 
ратуша XIII-XVI веков. 

Фото аатора. 

Звоните: 6 -17-02. 

руется нафедроА nедаго
rинн и пснхо п о r и и 
ТюмГУ, отделом учащеА
ся молодежи обкома 
комсомола. Основная за
дача центра - повыше
ние уровня nрактнчес
коll н психолоrо-педаrо
гическоА подготовки ор
rанизатi>ров школьного 
коллектива. 

Учась в центре. мы 
овладеваем знаниями по 
педагогике н психологии. 
этике в эстетю<е, зиако
мнмся с методами вос
питательной н комсо
мольско!! работы. учим
ся организовывать nра
нтическне дела. 

Для теоретических за
нятиА выделен сnеци
апьныll день, когда нам 
читают интересные и 
полезные лекции Л. Г. 
Козлова. методист об
ластного Дворца пионе
ров. Т. В. Дмитрненко. 
доцент кафедры педаго
гики н п с и }( о л о г н и 
ТюмГУ. Ю. П. Строков, 
проректор по 030 уни
верситета, О. А. Елисее
ва. инструктор обкома 
ВЛКСМ. и другие. 

За-ходите, 

�аж 1 ООО IKI. 
Газета печатаетсs офсетвw• способо•. Типоrраф1U1 И3дателъспа ..ТЮменскu правда•. 

За нашим центром 
закреплены четыре шко
лы города. В этих шко
лах не раз проходили ин
тересные встречи членов 
с Ровесника• с ученика
ми. А после работы вы
езд11оrо инструктивного 
лагеря, в 1<онце ноября, 
многие школьники CКJI• 
зали нам: . сДаваАте бу
дем сотрудничат». 

Много у нас проблем, 
но основная - неболь· 
шое число слуwатепеА 
центра, их осталось 16. 
Вrюлне понятно, что 
очень трудно работать с 
•1е·гырьмя школами, зак
репленными за центром. 

Трудности трудност11-
ми. а работа работоll. И 
1;1от возникла новая ини
циатива: открыть на ба· 
:ie нашего центра клуб 
педаrоrнческоrо поиска 
Первое заседание пла
нируем провести 22 де
кабря. Кто желает под
робнее узнать о наше/.\ 
работе приходите. 
Мо11<ет быть. и вы са
ми захотите участвовать 
в деятельности центра. 

Между слушателями 
центра ведется соревно
вание. После подведения 
итогов десять лучших 
членов сРовесника• по
бывают в дружине сЯн
тарноl!• Всесоюзного 
пионерлагеря сАрте1<•. 

После двух лет обу
чения в центре его слу
шатели будут сдавать за
•1еты и одни экзамен. 
Затем нм будет выдано 
удостоверение об окон
чании центра сРовес
ннt<•. Через год. став 
специалистами с высшим 
образованием. они бу
дУт 11аправлеиы в шно
лы завучаь1н по внеклас
сноА и внеш11ОnьноА ра
боте. 

Е. ВАСИЛЪКОВА, ком-вссар центра 
•Ровесюrк•. 

rедажтор И. ГУЩИНА. 

Эакаэ Nt 1220. 




