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Год н3данм - 15.й. + № 41 (595) + Понедельви1<, 28 декабря 1987 rода Цена 1 коп. 

Работать творчески, смело 
l ТюмГУ принята !<ОМП· 

лексная проrрам.,rа на 
1987-1990 rоды по реалн
-1ацин решений XXVII съе· 
зда кпсс, ПОСТОНО&J\еilнй 
ЦК КПСС и Совета Ми. 
Н11СТJIО8 СССР µо перест
ройке высшего образова· 
кия. КоММ)"IЯСТЫ на СВО· 
ях собранВJ1Х рассматрава
ля планы необхоДIQО,1)( 
преобразований. Эrо об
�ждение прое1<та ЦК 
КПСС no оерестроЙ)<е выс
шеrо и среднеrо специаль
ного образоеанвя. путей 
развития научно-исследо
вательсжой работы в 
ТюмГУ, совершенствование 
идейно-воспитательной ра
Сiоты, партюmоrо р)'1<овод
стеа студенчес1шми обще
.:твев11ымя орnшязацнями. 

Намечены ко1nсретные 
пути вкТl{Визации деятель
мости коммунистов. Одяа-
1<0 нужно призяаn.: дви· 
жение к лучшему l'!Дет 
медленно. 

Г лавн.ый смысл первых 
waroв перестроЙIU!. учеб
ноrо процесса заключает
ся в том, чтобы обесnе
чяn. ero гибкость, дина· 
мячность. Учебно-nроuз
водствениъоi сектоn l)арт
кома провел определенную 
работу в этом направле
ния, Суть ее - В ПCIIXO· 
лоrnческой nерестройхе 
J(оме1<тива nреподавате· 
лей и сотрудкяков. Сос
тоялось партсобрание, на 
котором обсуждались на-
иболее важные nробле-
МЪl ·

учебной ра б о т ы. 
r лавное виделось и видят
ся в nреодоленин инерции 
мышлеrrИJI nреподаеателей, 
предоставлении возможно
сти студентам активно 
алвяn. на учебный про, 
цесс. 

В основном завершен 
оодrотовя�rельный этап no 
nерестроЙkе учебио-восnи
тотельяой и методической 
работы в ТюмГУ. Та1<, осу
ществлены первоочередные 
мepoпpJtJJ'I1{11 по совершен
ствованию орrенязации 
учебиоrо процесса, увели· 
чеио количество часов для 
самостоятельной работы 
студентов, "ачата работа 
no кнтенqsфнкацяи и ян
днвuдуаляэации обvчешu1. 

В услов-иu nepecтpoЙJQt 
деятельностu )'}tиверситета 
эначятельио воэросло зна
чение самОСТОJIТеЛЬНОЙ ра
боты студентов, индивиду
альной работы с шши. И 
если деканаты nереориен
тuро.вали vчебные лланы 
на высвобождеиuе време
ни ДЛJl САмостоятельиой ра
боты студе,r,ов, то ректо, 
рат не решает вопрос о 
предостолении еудяторно
rо фoRJUI д,.,, этой цели. 
У ректора18 нет также 
чen<oro nлане улучшения 
№trrеАЬИОСТН библиотеl(И. 

С QeЛWO ,WNOJtpllТll:IIIЦIJM 

)"Мlбноrо nроцес:са, ловы
• •• о,sетственноrтм 
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23 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТОЕ ПАРТИй· 
НОЕ СОБРАНИЕ. С ДОКЛАДОМ «ОТЧЕТ ПАJ>ТКОМА 
О РАБОТЕ ПО РУКОВОДСТВУ ПЕРЕСТРОЙКОЙ В 
СВЕТЕ РЕШЕНИЙ ХХVП СЪЕЗДА ПАРТИИ, ПОСЛЕ
ДУЮЩИХ ПЛЕНУМОВ ЦК КПСС» ВЫСТУПИЛ СЕК
РЕТ АРЪ ПАРТКОМА тюмrv м. r. КЕССЕЛЪ-

студентов эа учебу в уни
верситете внеАJ)яется сту
денческое самоуправле
нне. Основ!U>lе направле
НЮI этой работы опреде
лены, однако партl:(ОМ счu
тает, Ч1ГО в орrенизаци11 
самоуправлени�r nмеются 
серьезные недоработки. 

Перестройка учебноrо 
процесса на фахультетах 
сдерживается неудовлетво
рительной 1'fiiтеl?иал.ьно
техвической базой. Не хва
тает мвожительuой техни. 
ки:· так, за последние 20 
лет мы не получили ни 
одного множительноrо ап
парата. Имеющаяся техни· 
ка физически я морально 
устарела. 

Партком считает, что 
особенно ере.дна nоэицня 
тех рукоt,одитеnеН, которые думают, что серьезную nере,троАну учебно. l"'o процесса можно обес
печить nнwь nocne обнов
ления матерна11ьно"тех1<tн
чесной С5аэы, со:tдани" но. 
аых учебниное, учебных 
nnaнoa. Партному, nарт
орrанмзацням необходимо 
нацеnнть работу ректора" 
та. деканатов no анедре. 
ннЮ ноеой техноnоrин обу
чения. 

Одинм из важнейших 
направленай nepecтpoЙIU!. 
деятельности высшей Шt<О· 
лы явл�rется увеЛl{Чение 
вклада вузовской науки в 
ускорение социально•ЭJ(О· 
номическоrо и научно-тех
нического развития стра
ны, повышение ка�ества 
nодrоТОВJ(И молодых спе· 
циалнстов. 

ПартнНная комиссия no 
нонтролю дея rепьности ад
мнннстрацнн провела оСSсnедоаание сос:тояния фун" 
дамеf-tтаnьных нссnедоеа" 
""А на нафе,црах Фн3Ф, 
ХФ. rАФ. &ь,nо ука,ано на 
спабое раэвнт1<е фунда
ментаn"ных нссnедоааний 
на нафедрах ВМ н СУ, 
фуннцнонаn"ноrо ана,nн3а, 
математнчесного а"аnи3а, 
на нафе,цре общf'к фиэннн. 
Сотрудники МФ не rотоа"т 
монографнА, не верут нс
сnедоеаний по координаци" 
оинь1м nnанем. ,начwте11 .... 
на-" часть работ nуб11ину
е·тс1t nиw" е мес-тноА пе
чати. 

Партком, парткЙ>!ая ко, 
мвссия рекомендо/lёlли nро
ректору по научной работе 
в. А. ТабарИJlу обра'!'ИТЬ 
серьезное вНИ)(ание на по
вышение эффеl(ТИВНОСТИ 
фундаментальнЬJХ исследо
ва,mй. становление науч
ных школ. 

8 нач•п• ro,-a на парт" 
мом• dwn .Jacnywaн отчет 
оО 8ФФ•нтн•ностн раСlот .. , 
асnнрантур,.. нафе,цр оО. 
Щ8СТ88ННWХ н•ун. в .... ясни
пос�. ЧТО •• A•,.т•nlltHOC.1' ... 
не ОТ88Ч88Т C08P8M8HH'8,IM 
треСlоаанн"м. В пост•но•-
1181jНН партнома оОращено 
•нмман... nрорентора no 
н•у"ноl\ работе В. А. Та
Сlарнна, аа•н•Ф8АР•мн об
щест••ннwх наун номму. 
нt4сто• n. Е. Ннс•11••• 
Н. r. Рожно, 11. А. Но11ту. 
ноаа не неоОJrодммоС:т-. 
мс:nр••мт... nоnо,менме. 

В ноябРе "t"rQI� года 11е 

заседании парткома был 
заслушан отчет В. А. Та
барина о состоJIНВИ науч
ных исследований в уни. 
верситете. Отметнв поло
ж..ительные сдвиги. nарт
ко!( указал также на не
достатки. В частности, бы
ло предложено уснлить 
контроль отбора хоздоrо
ворных тем с целью уве· 
личения дол11 работ для 
предприятий и организа
ций Западно-Снбдрскоrо 
региона и выполнения ком
плексной пр о г р а м м ы 

��::.�ь и rаз �ад11ой си. 

Одко из основных нап
равлений. nерестройRИ вы
сшей школы - интеграция 
процесса обучения, наую1 
и производства, Партхом, 
однако, не су,мел по'l'J)ебо
вать от прореl(тора по 
учебной работе В. В. Зы
кова и проректора по на
учной работе В. А. Таба
рина координации этого 
положения. В будущем 
партхому необходимо до
биться тоrо, чтобы науч. 
но-исt;ледовательская дея
тельиостБ поэдраэделеиий 
ТюмГ'У была напрз,влена 
в русло nepecтpoЙIGI уп
равления экономикой на 
базе хозрасчета, самофи
яансироеания. 

Перестройка высшей 
щколы nредполаl'Вет совер
шенствование мировоззрен
ческой оодrотовки спецн
алистов. Идейная убежден
ность, nолит.ическая гра
мотность, нравственность 
и социальная активность 
молодеж..и в эначительвой 
мере зависят от постанов
ки идеолоrической работы 
в вузе. 

Идеоnогичесная, nоnнтн
НО.Аосnнтательная работа 
- депо каждого коммунис
та., nреnодаеатепя, сотруд. 
нина. Орнентнроватьс:я еле. 
дуе·т прежде ac.ero на ин. 
днвндуапьную работу со 
студентами. поднАть уро" 
аень ндей.но-художес.теен
ноrо оформnоннА наrпяд· 
ноН агитации на фануnь. 
тетах н в 'Т'юмГУ е цепnм. 
Требуется также ра:sен
аать материаnьную бг--v. 
техннчес+сую оснащен� 
ностt:t" цеilенаnраеnенно 
заниматься nопборnм н 
расстановкой ндеоnоrмчес� 
ннх на,црое. 

Идеологический сектор 
продела11 определенную ра
боту, однако есть еще не
мало педостаткоо- Необхо
димо доби:rься коре"ноrо 
перелома о nоста11овке 
идеолоmчес.1<оi!, nоЛ11mко
восnитательиой работы на 
уровне первичных парТQр
rаноэаций и nартормниза
цни ТюмГУ, ИСКdТЬ новые 
формы работы и т. д. 

Немало сдела110 в opra. 
низацни быта, О'!'дыха с-rу
денrов. Утвержден комп
лекс11ыll плая работы 
парткома в общежитиях. 

принята проrрамма «Обще. 
Ж11тие» на · 1986-1990 rо
ды. Все факультеты имеют 
единые планы деятельнос
ти партийной, nрофсоюзвой, 
комсомольской органиэа· 
ций в общежитиях. Ведет
ся пропаганда здорового 
образа жизни. 

Одна из важных задач 
nартхома - выполнение 
плана экономическоrо и 
социальноrо раэвнтяя уни
верситета на 12-ю пятилет
ку и до 2000 rода. В вас
тощее время ведется стро
nтельство общежития, ре. 
констр}'1(ция костела под 
стумлуб, в с.кором време
ни начнется строительство 
химическоrо лабораторно
го корпуса и т, д. 

Ключевое звено партmi, 
ноrо Р)'}(ОВОДСТВа - ПОД· 
бор, расстановка и воспи
тание nрофессорско-nреnо
давательскоrо с о с т  а в а 
ТюмГУ. 

Серьезным недостатком 
парткома является отсутст
вие продуманной практнкн 
подбора, обучения и вос• 
nитанщ кадров всех уров
ней. Партийный комитет 
не потребовал от ректора
та широкого использова
ния конкурсной системы 
для формирования реэер, 
ва. Надо признаn., что яз 
поля зрення парткома ухо
дят такие J(ачества ком
мунистов, как nолитнчес· 
кая зрелость, способность 
вести за собой. 

Под руководством парт· 
):(ома в парторганизациях 
ТюмГУ проходит смотр бо
евитости. Повышение бое· 
внтостя партийных орга
низаций неотделимо от со
верwенствовани�r практики 
приема в партию. Нам на
до серьезно усилить борь
бу за чисТ'ЬIЙ и честный 
облик коммуниста. Нема
ло делается в этом направ
ления комиссией по 1(0НТ· 
ролю деятельности адми· 
ннстрацнн (предс. в. И. 
Заrвяэщ1с.кwй). rоловиой 
группой НК (предс. В. А. 
Власеnо), Однаl:(о в их ра
боте н'е хватает гласнос
ти, действенноrо 1:(онтроля 
за осполnеuием принятых 
решений. Парткому необ
ходJшо rосредоточиn. уси
лw� на вы.полнеини второ· 
го этапа смотра боевитое, 
ти. 

Сложный характер эадаЧ' 
по р)'1<оводству перестрой
кой де�rтельности ТюмГУ 
требует от членов парт· 
кома. всех коммуняС'1·ов 
1ювого мышлеяия. Осно
вой его являются ПОНl!Nа-
11.не высокой меры комек
тив11ой и лиv.11ой отве'!'ст
венности за ускорение на
учпо-техиаческоrо п соци
альио-эко11оми,1есl(ого раз
вития страны, освобожде
ние· от консерваТ11зма, nо
нск mбкюс форм учебно
nосm1тательной, науч,10-ис
следовательской работы, 
wнрокая rлас11ость. демо
кJЮтня, соцнал.ист11ческое 
Сilмоулравленне, 

------- -------- -----

с НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! 

А л л о, 88 - й! 
НОВЫИ ГОД встречают в праздв.уют по-разно

му. А во'!' желnют. APri' другу «самого-самого доб
роrо и све'l'лоrо• иа предстоящие 365(6) дней асе: 
взрослые н дети, «физинн• и «JDtpIOOI•, работаю 
щие ·и утоляющие жажду знаний... С1<ольно mодеА 
- столько по- и желаний. 

В последние дни 87-ro мы набирали один за 
друrим цомера т-елефоиов фа1<ультетов и подраэ
делеинй ТюмГУ и спрашивали у того, кто окаэалса 
в эту минуту у аппарата: «Что Вы хотНt'е пожелать 
себе, друзьям, коллегам?• 

АЛЛО! 
М. Ф. МЕЛЬНИКОВА, деRаИ биологического 

факультета: 
- Мое заветное желание 

году студенты все успевали: 
влюбляться... Иак это сделать 
подумает и реwит. 

чтобы в 1988 
УЧ'И'!'ься, отдыхать. 
- пусть каждый 

О. ЕРМАКОВА, лобораят кафецры нсторИlС 
КПСС: 

- Я учусь ка первом нурсе вечер11�rо отделения 
экономического факультета. Готовлюсь к nepвon 
сессии и надеюсь, она не принесет огорчений. Ле
том буду сдавать 5 экзаменов, зачеты. Пос'!'араюсь 
выдержать испытания достойно - и тогда подам 
заявление о переводе на дневное отделение. Вот. 
nо)калуl\, три глазных желання. 

Л. ГУМЕРОВА, инспектор отдела кадров: 
- Пусть в настуnа,ощем году все будут здоро

вы. э11ерrнчны. удачливы! Есть н профессиональ
ное желание: чтобы 1<ажды!I, 1<то поступает к на�1 
на работу н1111 собирается в отпуск, с11оевременно 
nриносИJ1 залоленне, оформлял до1<ументы. Тог
да не будет неразберихи, 1<онфл11нтоа. 11зв•1мных 
обид. 

(Оиоmание lia 2-А стр.). 



A n n o, 88 - й! 
(Окоич8J111е. Начало на 1-А етр.). 

В. П. ПЕТРОВ, прораб отдела каввтапьиоrо строитепьства: 
- Пятый год мое рабо"!ее место находится в каби11ете nпаиоJ�о-экономическоrо отдела. и ни разу между мной и Н. И. Телесовой, С. А. Кирьяновой не было недоразумений, конфликтов. 

У нас полное взаимоnони!\!ание и взаимоуважещ1е - наверl{ое, поэтому многие вопросы решаем без волокиты, по- деловому. Желаю Светлане Абрамовне, Надежде Ивановне, всем женщинам университета радости. света, счастья. Пусть они остаются приветливыми, красивыми. 
У телефона дежурца И. СЕРГЕЕВ,1\. 

С У М А Т О Х А  
В корвдорц суета, шум, 

хлопанье дверей, Ш11Певье 
IJJ)Олет.uощвх МИМО Cl(OBO• 
родок. Onq,ын.euu. двер• 
комваты - и попадаеШL 
ва УзкуJО беrовую дорож-
ку 3111Q)ЫТОrо СТади,)Ва. 
Стадиона без зрителей:, во 
со страст11МВ, JаШJШЩМИ, 
как соседский булъов, ко
торый: ве свимаетса с плн
ты уже треnи сутки: или 
потому, чrо соседи зада
лись целью сварит• суп 
вз топора (едивствевво 
досrупвоrо A71J1. студевп 
цпродукта» вве очередв), 
или таким образом ови вс· 
JUl'l])JIIЛRCЪ зааяn. плвту, 
чтобы к вовоrодвему СТО ·  
лу можв·о было подат• ве 
только холодные закуски, 
во и ropll'IИe блюдаf" 

Пусn радуютса те, кто, 
несмотрsr иа стропtе ив
струtЩВВ, не захотел рас• 
статьсsr с электроплитами 
в 1<омватах. Где l(aJ( не ка 
общей кухне вырабатыва
ютсsr лов1<осn и умевиt· 
быстрее соседа забросиn 
на плиту свой чайник влв 
кастрюлю. 

Студентам третьеrо эта
жа, .пожалуй, повезло чуn. 
больше, :�ем друпtм. Из
за отсутствВJ1 плит они, 
перетоаяsr друr друrа ва 
лестивчв:ых площадках, то 
в дело вторrаютсsr во вла
деииsr вяжnеrо и верIИе
rо этажей, рискуя навлечь 
на себя .rвев вх хоз11ев. 

Впрочем, это ве самое 
страшное. Куда опаснее 
встреча с пришельцами вз 
•,друnп миров», которые, 
rордо прошествовав мимо 
вахтера, начивают эксКур
сmо. Хорошо, если в их 
вамеревиsr входвт усrавов
левие мирвых контактов 
- и толыко. Но куда чаще, 
предварительно пообща.u
швсь с «зелеВЪIМ змием», 
ови воображают себя 
доблестНЬIМВ вонвамв. А 

за.крытые двери комнаты 
СТ8ВОВJ1ТСJ1 ДЛJ1 1111Х кр&-
ПОСТ.IIМИ, которые иеп-
ремевво ву.ж.uо взsrт., 
Jf попробуй 0&1.11свиn. 
им, что это ве так! 
В ответ УСЛАШИш" такое, 
что даже звающве несколь
ко JIЗЫКов студенты ФРrФ 
ве в СОСТОIПUIИ перевеств 
это ва русС1<Ий. 

Но вервеме11 в пред-
праздввчво • КОРIIДОР и О· спортивную обстановку, Бе
rут ве только к кухве, 
во и к душевой (а кто-то 
осмеливаетсsr утверждать, 
что в общежнт11В спорт не 
развит!). Если заранее ве 
позаботнлв� о том, что
бы выrлядеть а вовоrодВJОJО 
ночь красвво и опрJ1ТВо, 
вы рискуете простоsrт. в 
очереди в душ ве� пред
праздничвwй дев•. 

В коридорном дввжевви, 
однако, :за последние пол
rода можuо заметвn не
которые пэмевения- »ь, 
уже ве встретите студен
тов, беrуЩJП в буфет. Все, 
очевидво, СЫТЬJ обещаивя
ми о студенческом коопе
ратв:ввом баре, который, 
может быть, появите11 11 
следующему Новому rоду. 

Студеяты uривЫ1Сают 
пользоваn.е11 плитамв -
без розеток. душевыми -
без распылителей, умы
валыmкамв - без смесв
телей. И, наверное, они 
ве очень удввятся и рас
строятся, если в вовоrод
вюю ночь выключат свет. 
�дь встречать праздник 
при свеч�х rораздо инте
реснее. Так что с Новым 
rодом, товарищи студен
ты! 

Фавтастико-реалнстячес
кий, трапrчво-оптимкств
чеею1й репортаж из обще
:жиmя № 3 ,вела 

С. НЕСТЕРОВА. 

По моему нехотению 
Хотеть, rоворят, ие вреАJ!О, А ве хотеть, ве желать? 
Чеrо мы только не желаем - выяснилось во вре

мя коротких яятервъю.-. 

И. А. УДИ'НЦl!ВА, учв
ТелJ,, ВUDУСК1111Ца TIOмrY J986 rода: 

- Я НЕ ХОЧУ, чтобы 
мрачно rоворилн о буду
щем, и пусть будет мень· 
ше обидных слов. 

О. МИНИН, секретар• 
комсомольсхоrо бJОро �: 

- НЕ ХОЧУ, чтобы бы
ла война. Чтобы орrениза
ция общепита ос:тавалас1, 
на nрежнем уровне. Что
бы у комсомольцев было 
формальное отношенt1е к 
своему союзу, 

В. ОБ.ВИНЦЕВ, председа· 
т·ел• студсовета общежв.
тия № 3: 

- НЕ ХОЧУ, чтобы хо
зяйственно-бытовое сос
тоян8е нашеrо общежития 
в следующем rоду было 
таким, как сейчас. 

Ю. П. Cl'POKOB, про
ректор по з.�очвому обуче
lПDО: 

- НЕ ХОЧУ, чтобы бы· 
ли недоверие в отчужден
ность между людьми. Что
бы желания остались не
достн:гвуть�ми-

Т. JJМOBA, 'IЛеИ бlОро 
комсомола ФРrФ: 

- НЕ ХОЧУ, чтобы ОС· 
талось равнодушие комсо
мольцев, чтобы в отноше
нии самоуnравдения было 
больше слов, чем дела. 

В. В. КИСЕЛЕВ, дехан 
хнмвческоrо факультета: 

- НЕ ХОЧУ, чтобы на 
химический факультет об· 
руш:нвалясь различные ка
таклизмы. 

Запвсала 
С. ВИКТОРОВА. 

. 1988 

Рисовал П. АНУЩЕНКО. 

М и н и - д и а n о r и  
- Что вы иве подмш-и

ваете, Иванов? 
- Сиrнализирую, про

фессор: «Мои знанвя на 
исходе)). 

Оторвавшись 11а МJiвут
ку от конспекта, студент 
просиr своеrо соседа-пас
сажира: 

- Заковспектаруйте, по· 
жалуйста, талов· 

-;- Смотри, -;- толкает ' 
студект своеrо соседа. -
Макарчук сnит на лекции. 

- И поэтому ты меня· 
разбудил? 

- МеВJ1 все называют 
русалкой, - кокетливо го
ворит студентка своему 
одвокурсивку. 

- А по l(a.J(Oмy предме-

ту у тебsr «хвост»f 
В студе11ческом оркест

ре скриnач шепчет с.вое
му соседу: 

Слушай, ты обогнал 
всех на десять тактов! 

- А что делать! У ме. 
ня через двадцать минут 
защцта курсовоrо. 

Студент просвт профес
сора: 

- Задайте· иве е�це два
тря воnроса. 

- Что же вас спраши
вать, eCЛJI вы не зваете 
э11емевтарвоrоf 

- Но тоrд;1 JI смоrу 
сказать дома, что засыпал. 
е11 ва дополвител1оm.а 
вопросах. • 

8 В Ш}'ТК)' - НО ВСЕРЬЕЗ! ' 

Январь - nopa вкааме 
нацкониых ведомо с т  е А, 
в которых nро,rнв каж
доА студенчесиоА фа
милии ПОЯВЯТСЯ ЛаНОИИЧ• 
ные сотп11чно1о, cxopowo•, 
«удовлетворительно• и ... 
(будем /tадеяться, оценка, 
эаме1tенная многоточием, 
выйдет нз употребления). 

ВСЕМ, КОМУ ПР!IДСТОИТ 
ЗИМИИЯ СЕССИОННЫЯ 
МАРАФОН, l(ОМПЕТЕНТ-
НЫЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАН. 
НЫЕ ЛИЦА СОВЕТУЮТ: 

Если у теСI• cлdwe вер· 
. вw, ва хоису �т8Ц111D ве 
ходи, ибо там всегда вы
ясняется, что: 

а) твоя товарищи уже 
все выучилu; 

б) в учебнике «ннчеrо 
нет»; 

в) достать конспект ле.к
ций невозможно. 

Не дрожи возле Д11ерн 
с табличкой •Идет экза
мен•. · Чему быть-'l"Оrо не 
мнно.вать: заходи сразу. 

Если ты ивкоrд;1 ве 
аола.зовалсsr шпарrалкой, 
ве рискуй в сейчас - это 
дело тонкое, требует мно-

• 

Н о 8ъtе 

&илет Ио ••• 

rо11етиеrо опыта. 
Отнаn U/iP rpoмu в 

уверевво, а r� - ве 
OCТUIIIIJIJINncll. Коrда ПО
ИIIДОбНТСЯ, теб• оставов.ят. 
l!слв 3КИlleD'l9JI D111ет 
rоловой, мо- аовто
рвn то, ono d1838Л рuо.
ше, во е более OLUIIIOI{ 
чувством. 

Вwапu ступе& маеnр· · , 
ства - со:1Д11JО1е у преао· 
давателв вл.uоза тоrо, 
Ч'IО: 

а) ero предмет - это и 
твой любимый предмет; 

б) ero слова - это в 
некоторой степени и. свои 
слова; 

в) rлавное - наука, а 
оценка не имеет дл,1 тебя 
никакоrо эначеЯИJI· 

Прежде чем засмеяться 
над тем, что яахщс:4110 вы
ше, вспомни: 

Смеетсв тот, кто смеет
ся после ... сессвиl 

••• 

Coвerw собрал 
С. &ЬJВАЛЬIА. 

стихи 
КАРНАВАЛ 

В внтках серпантина запутался вече1;1: 
Где маски, rде лица - так трудно поuять. 
Назначит судьба ми111олет,ную встречу -
На горе? На радость? Не будем rадать ... 

• • • О. НЕВЕРОВА. 

А когда бесцветный, равнодушный ветер 
Ворох листьев выбросит на волю ... 
Страшно ль, ми.цая, когда чернеют ветви. 
Н небу тянутся. и�ломанные болью? 

П. АНУЩЕНКО, 
студент I курса ФипФ. 

• • • 
Скомканиы:й день расправляется ( только под вечер, 
В складках осталось все то, что уже не успеть ... 
Ты обижалась. Но са111ые еипьиые плечи 
Вре111я не сдержат - и Жt1ть успева�м на треть, 
Жить - как обычно. И вовсе не важною вexoll 
День этот был, он нэ111ят от зари до зари. 

Тихо вздохнешь - полетит перевуrаиио эхо, 
Трогая стеRЪI, топкая ч�ие миры. 

• 

с. козлов, 
студент II курса ЮФ. 

• 
Срывая корку с мандарина, 
Зажмурюсь... Маленькой была: 
Сквозь длинный дождик серпантина 
От елки тонная игла 
Просве•1нвала. И качался 
На длинной нитке t<расный шар ... 
Но - Новы/.! год не начинался. 
Пока оранжевый nожар_ -
На блюде в маминых ладонях 
Не вспыхнет н рука не ·гроиет 
Бочок рождественского l(нва. 

( Да будет девочка счастливой! '4.. 
О. НИКОЛАЕВА, 

выпускница 1977 r. 

М о д а - 88! 
2. Студентки, падкие на 

романтнну, не могут ус� 
тоять nеред подобной растнтеnьностью, нм чудится 
wopox в ольховых рощах 
н раэбоИннки с боnьwой 
дороrи. 

П Р Е С С - Р Е К Л А М А  

\. �ьто we 
сини черн"1111> 
сами. 11ат11ое н до копен. ОСJрат 8HHMil· 
нм• н• раар•� о самоrо 
no11ca •nередн. На IIYAYщмli rод о.н, 80JМОНСНО, СIУ
д•т nодн"т до •оротника: 
W1111nor. с11ужнт коробка 
на.под ботинок. 

" 

Заходите, - пишите: 
, 

По моn�аам рису11коа 
Х. БИДСТРУПА -

студентки ФРrФ 
Ю. ЗАВДРЗИW 

З. ПАВЛl!НКО. 

3. Посnеднне nредnмса. 
имя nарннссной диктатуры 
• 0СS1tастн моды еоnрння• т..,1 nредстааитеп,tмн кут:»· турных кругое со 83дохом. 
Дамьt допжн .. , бь1ть дело• 
еь.,ми, одет11,1,-.м • nпатьn 
ярннх расц••тон с rеоме·т. 
рнчесннмн рисунками. Осеобождена 3начмтепьнаА 
часть ноr. IJ._.we юСSкн.J 
Париж продннтое11n свою 
аоnю. Остается 311nеать • 
ну3о8. Вперед, мapwl 

625003, r. Тюмень, у11, Семано•а, 10. 
ТГУ 1"1188НЬ1'4 норnус, номн. 303. 
. 

. 

Приближающийся Но
вы/.! год приносит множе
ство забот- Что пода-
рить близким н дРУ· 
зьям? Нужен какой-
нибудь милый rtус-
тячок, nриятный сюрп
риз. Им может стать 
ковер 2хЗ ипв Зх5 111. 
Выбор ковров в цент
ральном универмаге Тю
мени не ограничен. Са
мое замечательное, что 
ковры могут служить не 
одному поколению л10-
деi!, и что стол оФорм
леннл кредита находит
ся рядом, на втором эта
же универмага. 

Чудесный подарок 1<ак 
длл мужчин, так и для 
шенщин - зубная щет
ка (с футляром нлн без). 
Набор разноцветных зуб
ных щеток украсит ван
ную комнату. Возмо11<Но. 
скоро будет налашен вы
nус11 декоративных зуб
ных щето1<. 

Звоните: 6-17-02. 

Если Вы делаете по
дарок тому, кого глубо-
1<0 уважаете, купите 
электрокофе111опку или 
миксер (только сначала 
найдите, rде приобрести). 
Если Вы относитесь к 
челове1<у с некоторой до
ле/.! иронии. преnоднеси
те е�у рыбочистку или 
кофе111олку механичес
кую. Их мошно приобре
сти во многих магазинах 
города. 

Канrа остается луч. 
шим nодарком во все 
времена. Хорошие какrи 
покупайте во всех KIDfж. 
иых 111аrазннах. Напри
мер, «Миt<Роэлементы в 
почвах СССР» иш1 «Нрн
с,-а.11лизация в дисперс
ных системах•. Такие 
1шигн просто необходи
мь1, особенно если в се
мье есть ребенок. 

Преподавателям, со-
трудникам и студентам 
университета не река-

J'11f1H1tt 1000 181. Гаэе1а оечвтаетея офсеrвы11 евоеобом. Тнпоrрефия нэдательспа сТюменсиu правда•. 

.. 

мендуется дари:rь друr другу декоратнвяые еве
чн, равно как и зажвrаJJ. 
кн. Лучше, перевязав 
красной ленточкой, вру. 
чить пачку иесrораемой 
ваты. 

Наконец, 1сакой же 
празднн"lиый стол без ... 
цветов? Женщины будут 
в восторге, если Вы пре
поднесете нм скромный 
букетик неестественно 
ярких ис1<усствеи н ы х 
цветов (wнро�<Ий выбор 
их предлагает централь. 
ныА универмаг). Уход за 
ними не обременит ни
кого: изредка нужно сду
вать с цветов пыль и 
опрыскивать их любым 
одеколоном, ка1<ой най
дется в доме. Искусст

' венные цветы будут ра. 
довать взор и благоухать 
не только в новогоднюю 
ночь, но и весь 19ВВ 
год. 

Т. ООТЕМКННА. 




