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Закончилась зимняя сессия у студентов очной формы обучения всех факуль
tетов. Результаты ее зафиксцрован'ы в студенческих зачетках и учебных ведомос
тях. Но разговор о прршедше6 сессии должен быть продолжен в учебных rpyn-' 
nax, партийных и комсомольских орrанизациях, nедаrоrичес.к11х колле·ктивах ка-
федр и факультетов - таt считают все, с кем довелось беседовать нашим кор
респондентам в nослезкэаменационный период. 

Цеnа 1 коп. 

ИСТО Р И Ч ЕСКИ И 
ФАКУЛЬТЕТ 

ОРИЕНТИР·- КАЧ Е СТВО 

. С Е С С И Я  ЭТО 
ВСЕГДА испытакке. Это 
рубеж, определл1ощ1w 
уровень nодrотовле1щос
тн: студента, его профес
сиональную nрнгоД}lо�ь. 
nравщп.иость выбора бу
дущеti трудовоit деяте.r�ь
яостн. Результаты сессии 
о знаqптельвоii стеnеиа 
зав11сят от напряженнос
ти работы студента в те
•1еп11е предыдущего пери
ода обуче�,я., у111ев:11я 
учиться, научных янте• 

' 
8 МАТЕМАТИ Ч ЕСl(ИR ФАК,У·Л ЫЕТ 

ЗИМНЯЯ СЕССИЯ на 
матемвти•1еском факуаь
тете проходила с 4 по 2') 
-ннваря: Не. мой взгляд, 
uна 6ылс1 дос·rаточно ти-
1111чной для нащеrо 1<011-
деliтвва . Хочется о·r��е
тить не11оторые моменты 
зачетной, педеп.и, остано
в11ться на трудtюстях в 

OPN\IJJiЗBЦИII II nроведе• 
нии экзаменов как для 
студентоJ;1, так 1t для пре
подавателей. 

Традиционно сложен 
зачет по методам вычис· 
пениi!., Вы11снилось, ч,rо 
студен'таr.t IV l!ypca очень 
трудно сдать зачет по 
мето,цn1<е прешщавания 
геометрии в школе. Вы
снажу свое мнение: моп,-
110 говорить о методике 
nре!ТО,!\.1\ВВЮIЯ предмета 
после ·��трех пет ра· 
боты в w,,оле. Эw не тот 
случай, l(Orдa достаточ110 
знать теорюо. У наших 
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од;rй �!д: 
rоrическо/1 практикli 
(сравним: с т у д е н т ы  
ФРГФ сдают методиJ<у 
преподаван11л инoc'l'J)aR· 
)!ОГО ЯЗЫК!\ на V курсе, 
после того ка1< прошли 
дважды: педаrоrическу10 
nраитику в школе). Это, 
то, что касается зачетов. 

Если же говорить об 
итогах зимней экзамена· 
ционной сессии в целом, 
то лучших рl!зупыатов 
доб11лс11 все же IV курс, 
и в абсолютной, и в ка-
чественной успеваемос· 
ти. , 

Следует отметить, что 
после онончания экзаме
нов мы представили к О'l'
чиспенюо 11 человек, 
почти все они -' с пер· 
воrо курса .. Это доволь
но б<>nьшое ЧИ'СЛО, но на 
матемаtичесном факуль
тете всегда значителен 
отсев �·дедтов в тече
ние первого rода обуче
ния. Заtо нам не прихо
дится ннвоrо отчиапять с 
друrих '/i'урсов (кроме 
как по сос;ствевиому же· 
ланию), 

На c01'iDl'ПЮ.• сдали 
сееевю · т. · Шишкюm 
(362 rp.), "М, 

;
санова 

(З-52 rp.), Jf.. арыче-
ва (342 n,i 9ырви
кова (S1i .), В: Xono· 
uова (З,щ. .). В. Воро· 

• :t 

ВИl(ОВа (332 гр.), на.,� 

nрият�rо nо;щравить деву
ше1<, они многое сумели 
сделать для себя и для 
факультета, еще раз до· 
казав, что при всей спе
цифике обучения Ш). МФ, 
при всех сложностях 
л1ожно иметь хорошие и 
J:(аже отличные знания. 

Приведу общие, хотя 
и малоутешительные 
цифры, которые вллюст
рируют иrоrи сессии на 
МФ: абсототвая успевае
мость составила 87,6%, 
ка'чесжвеввая - 27,3%. 

Особенно тяшело дава
лl·1сь: второму курсу -
энзамен по матемаrиче· 
скому аяализу (до шести 
<1двое1<1> в группе), пер
вому курсу - экзамен 
по алrебре (до 1 4  «дво
ен� в l'РУППе). Раньше 

1<урс ат,ебры ч.итался в 
течение трех семестров, 
а теперь - в тече}JИе 

двух. Таю1м образом, 
увеличивается liоличест
во ча.соJЭ в педелю. Ду
маю, что nерqоиурс111шам 
трудно усвоить тот объем 
материала, ноторый мы 
и�� предла1·аем. 

Нельзя не сказать вот 
о <1ем: буквально изма· 
тывающими для препо
давателей 'И студенто11 
-стали э1<замены в 371 
11рупnе (пед. отделение). 
В этой группе 31 (1) че
ловек, поэтому ЭJ<за�\ены 
лорой за.канчйвались в 8 
'ИЛИ в 9 часов вечера. За
мечу, что при таком ко
личестве студентов чре:з· 
вычайно сложно не толь-
1<0 т�рюшмать зачеты и 
экзамены. но и прово
дить пра1,тические заня
тия в группе. 

И еще одно замеча}[Ие. 
Во время сессии корпус 
бь1л перегружен зао'!RИ· 
нами, нельзя было найти 
с;вободную аудиторию 
для проведения консу.,ь
т;щий. Ceccиst и так ПЕ\· 
риод напряженный, по
этому не нужно созда
вать дополнительные 
трудности. Стоит заранее 

про.11умать все организа
ционные моменты и, ко
нечно, четко спланиро
вать использование ауди
торного фонда. 

С, ЗАХАРОВ, 
зам. де1еаиа МФ. 
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• БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
\ 

ПРОШЕДШАЯ ЗИМ
НЯЯ СЕССИЯ вызывала 
много тревог. Они были 
связаны с теми измене
нинми 1J учебном процес
се, 1<0торые внесены на 
основе приказа Мш,вуза: 
уменьшен объем ле,щи
оииых часов ло некото
рьш ДИСЦ1iПЛИНа�t, не
дельная наrрузка по рас· 
nиса11.И10 для 1-11 I кур
сов составляла 28 •,асов. 
для I V -V курсов - 24 
часа; на всех курса)'( бы· 
т1 введены ,цнн самостоя
тельной работь1. Вопросы 
по нонтролю за посещае
мостыо занятий и теку
щей успеваемостью на- , 
ходились nолностью в 
ру1<ах студсовета. 

Сессия началась. Ре
зультаты nервь1х эизаме
r-rоо 01<азались несколь!(О 
лу-чwе nрошлоrод1111х, 
особенно по 1,ачеству. 
Эrо ус110trаивало. Но до 
1<01ща ,сессии было еще 

ДI\ЛСКО ... 
И вот последние экза

мены, подведение итогов. 
Абсолютная успевае�щсть 
по биолоrаческому фа
Rуnьтету сос,:авила 93,1 
процента, качествекsая 

- 55, 7 процеята. Наж
дыt·\ второl\ студент сдаJ1 
экзамены без удо1Злетво
рительиых оценок. По 
сравие1111ю с прошлоrод-
11С!й зимней сессиеi! ка
чесruо зиа н н й возроСJ10 
на 6 процентов. Это, ко
не•1ио, не:.шоrо, ио все 
равно - шаr вперед. 
uсобенио отрадно отме, 
тнть увеличение качест
венной �·спевае�юсти на 
младших 11урсах: на 10 
nро1\еитов на лервом кур
се и на 12 - на втором. 
Второй курс традицион
но является наиболее 
трудным, здесь всегда 
самая 1rиз1,ая и а6соЛ1от
ная, и качественная ус· 
nе1.1аеыость. Однако в эту 
сессюо второй 1<урс под
тянулся. 

Важпым показателем 
сессии нвлnетсn усnевае· 
мость по общественrfым 
наука��. Студенты биоло· 
rичecr<oro факультета 
серьезно 1:1 с у дово11ьст
вием занимаЮ'l'СЯ обще, 
стое1111ыми дисциплина· 
ми. Качественная успе
ваемость по ним обычно 
не быuает ню1<е 70 про
центов. В эту сессн10 она 

лоднялась до 82,5 лро
цента. Из 251 "студента 
только 38 получили удов
Jli!ТIJОРИТелы,ые оценни. 

Не могу не с11ааать 
Неt:Н()ЛЫ,О CJIOII О ст�·ле11 
тах V курса. Эта сессия 
для ,mx - ооследня}J. 
осталась rолыю заЩJ!та 
Дl!ПЛОМIIЫХ рабО'I'. Усле
ваемость пятккурснинов 
во )1но1·ом оценивает ра
боту всего нол11е1<т11ва 
БФ. 

Прн 100-ороцентноt\ 
абсол�отно/1 успеваемости 
только два студента-оы
луснника полу•нши по 
одной удо11летвор11тель
ноn оценне, 11 иачествеи
ная успеваемость соста
вила 94,7 процента. 

Подводн итоги сесснн. 
моЖ110 сказать, •1·ro вне
сею1ые в орrаннзацию 
учебного процесса 11зме
не1шя опраоды.вают се
бл. Но1Jечно, опыт еще 
небо11ьwой, но его ре
зультатьi по1<аоывают: 
нуашо смелее иnтя щ, 
предостаол.ет1е студен
там самостоятельиости о 
процессе q�бу•1ення. 

М. МЕЛЬНИКОВА, 
декан БФ. 

• ЮРИДИЧЕСl(Ий ФАКУЛЬТЕТ 

ПРОШЕДШАЯ СЕС-
СИЯ НА JОРИДИЧЕ
СК.ОМ ФАК,УЛЬТЕТЕ да
ла неолох11е результаты. 
Успеваемость на перьом 
курсе составила 87,7 про
цента, на втором. - 96,4 
п�оцен,rа и на третьем -
97,9 проце11-rа. 

По птоfам одной сессни, 
конечно, невозможно уста
новить общую тенденцию. 
1-lo обращает на себ� в1tн
маи11е тот факт, что на фо
не старших собратьев пер
выА 1<урс явно проигрыва
ет. Уровень успеваем9стн 
неукло,що повышается от 
первого курса к третьему 
� первенцам факультета. 
Об этом говорят п пока
За-1'МИ качества эна1шА: 
на 1-м 1<урсе он достиг 
54,8 процента, на 11 -
60,3 процента, на ( 11 -
76 процентов. 

Хотя э11мняя сессия не 
сколько легче летней, не
которые не справrтксь с 
ней н не смог ли затем пе
ресдать экзамены в отое-

деииый срок,, т. е. оказа· 
тtсь в числе неуспеоаю
щ11х. В результате дека-
11ат был вынужден пред
ставить к отч11слен1110 двух 
студент�в. 

Давно известно, что ре
зультаты сесс1ш за1<лады
ьаются в лроцсс<:е учебы, 
в течение семестра. Неиз
б�ж110 отражаются на них 
посещевие 11екцr11i; подго
товка к nрактическ11м за
нятиям, работа ка семина
рах. Пропустил сеrод11я, не 
подr6тооился завтра -n ро· 
бел в a11a111rnx, а затем, 
как по цепочке; О"Гсутст
в11е за•1ета и допуска к сес
сии. !(азалось бы, учись на 
чуж11х ошибках. Но сту
денты за•rастую nредпочи
тают учиться на собствен-
11'ьlх. А э-rо дороrо обхо
д1�тс11. Как rолы<о ни пы
тэл�1сь в течение семестра 
ПОВЛIIЯТЬ иа отуде11та Око
Т9ТТО (2-й курс) : с ПОМО• 
щыо УВК, куратора, дека
ната, и представлял�, к с11я
тию стнnенди,н, Ничто не 

подействовало. Результат 
- получ11n рnд неэачетов, 
11е был допуще11 к cecci111, 
предстаВJIСН К ОТЧНСJ1 е111110 
11э вуза. Тана11 же ое•1ал1>· 
ная учесть постигла сту
дентов Линникова и Гер
ма11011а. 

Следует особо останр
внться 11а студентах. пр11-
wедwнх с подrото5итель-
11оrо отделе11ия. Успевае
мость сред11 них яа 11ер
оом 1<урсе ( 13 человек) со
ставила 1111шь 6 1  процент, 
качество з11аю1i\ � 62,5 
процента. На втором кур
се (7 •1еловек) усnевае, 
мос-ть стопроцентная, но 
качество з11а11нй = 28 про
центов. Некоторые студен
ты не сум�11 сдать 1111 од-
11оrо экзамена. <::ледует 
поду�fать о nроведещ111 бо
леt! 'tЩЭТСЛЫ\ОГО отбора 
среди желающих посту
пнть на nо.ttrотовнтельное 
отделе1111е. 

С. МАРОЧl(ИН, 
зам. декана по воспи

.тателы1оii работе ЮФ. 

ресов. , 
Ис·rфак трад,щ1юияо 

с•111тается qJакупьтетом 
выс1жоil профессаоИ'аль
ной подготовки. Il0д
тsержденнеn1 этоn1у ста
ла 11 прошедшая ЗШ\IИЯЯ 
сессия. fiрн.ведУ аес1,ол:ь
�о цщрр. Ибщан успева
емо<:ть составила' i:J8,7 
процента, 1<ачествен11аn 
- Ь:.!,7 процента. :Каж
дый девяты1i студент нс
тори чес1,оrо '()ТJ(Кч· 
ню,. ХочетСJ1 назвать 
.1!:. Гер�1ан (951 rp. ), 
l'. Мавлютову (952 гр.), 
И.. nолтыщеву, И. Кодь
•1евского 1{ Т. Нантафлюк 
(941 гр.), М. Козлову, 
О. Куwваренr<о, И. Боrо
роднць-ую (942 rp.). 

Прпъ�ер в учебе nо1ш
з.ывают старwекурсишш. 
Из 35 буДуЩПХ вы:пуск
нш,ов 10 отл11•1ннков. 
Сред11 нах 'f. Рнnш:ува
ие, И. ЧшшрдИilа, А .. Во
додшiа, �- Шпрейер, 
Л. 'Гитова. Высо1<ая ка
<Jествекиая усоеваеJ1tость 
11 на третьеn1-•1етверто111 
нурсах. 

Од11а1<0 есtь и насто
раживающие моменты. 
·fак, самая низкая каче
ствеаная успеваеn1ость 
иа втором курсе. - 50,9 
процента. Здесь нет ин 
одного отл1rчии1<а. Не
соn1ненцо, та1�ое положе
пне - тenta для отдель· 
вого серьезного разгово
ра среди студентов, пре
подавателей, руководите
леJI факуль'Iета. 

Дом высшей шнолы 
- ПОД'ГОТОВllТЬ высо,�о
r<Валнфицяроваииых сnе
цнащ1стов. Чтобы вьшол
ннть его, необходимо 
серьезно отнестись к каж
дому cnaraen10111Y учеб
ного и воспнтательноrо 
процессов. В давио111 слу
чае - проанализировать 
итоги се.сени, найти npn
щmы успехо.в и неудач, 
еще раз продумать зф
фектвв1tу10 систему про
верщr и оцеюш знаимй 
студентов. 

А. ЮСУПОВ, 
зам. декана по воспи
тательной работе ИФ. 

3 ФЕВРАЛЯ '('ЕКУЩЕГО ГОДА состоядосr, Qчередное заседаliИе партнйяого ко111втета ТюмГУ. 
На заседании быJJ рассмотрев орrавнзациояв�n1 вопрос. Сек_р_етарь Центрального районного ко

мите'l'а КПСС Е. И. Безруков сообщид о том, что в РК партии Центрального района поступило за
SЦJлеиие секретаря парткома ТюмГУ М. r. Кесселя с просьбой .освободить его от занпмаемой долж-
ности в связи с ухудwеаием здоровья и закmочеВ11е�1 ВКК. ' · 

Просьба то.в. М. Г. Кесселя была удовлетворена. 
Состоялисr; выборы вовоrо се1<ретаря партий·1оrо ,комитета университет,. Ю. в. Ларин пред· 

ложнп кавдндатуру Евгения Борисовича Забопотного, де1,ана исторического факульте-та. Он оха· 
рактериаовал тов. Заболоmоrо как умелого орrав изатора, щ>торьrй в свое время успешво справлял
ся с обязанностями секретаря коащтета комсомола Тюменс1,оrо rосуниверснтета кеС)(олько .11.ет доб-
росовестно работающеrо в парткоме ТюмГУ. 

Решениur ntp1:Roмa•\t'ю!llrl'!1E',1 В111 8абопо111Ы'й набрав секретарем партийuоrо комитета TIQМl;�ч 
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Ж.урналис ты . о ж урналистах 
.... ........ ............ ..... 
•J NQ;qs о, 
xJA81, wм rall'lllldi nc-r, , ..... _..._ __ : 

• 

.... ,._IIТOp, 
IUII 8JpU ... n•. 
..._p6o.u? И.СО.веаао. И •се 88 • .,. ... 110• 

awcuswaaпa Ма880вмrоrо !О'111О IWll8-• •Dio
.. ,... rааетмоr бJA11el•. На-е• •.11uopa,.... • 
У О!')'Аfато• Т�омГ:V, cneцaaJ1••PJ10ЩUc• ао •У� 
Jta.tlln'IU&e. lla аекоторое аре•• оов ста.11в p11,1t110- • 
rааеткwмв корресnовдентамв, 

Как де.118 у оракт11ка11тов? Наlтв ответ u 1tn1т 
80ПроС • ..., nop)'ЧJl.'111 и. BAPKИIJ:V. (}(ста-,•. он npo
XOA8T acy/)1111.'IJICTCl()'IO DplllCТJIIC)' 8 0JleнJ1tЩe•). Иrор,1, 
решил вnретктl,('11 11е со сво10t11 сокурсииа•• (3"'8 
Вtтре'18 вnepeABI), а с n.x теnерс>шв:в•• 11:ол11еrами 
upoфeccltOНAJO,JIWNII *УРUВWНСтамв. 

«Тюме11ская nрае-
да». Отдел социально
бытовых nроблем. 
Корресnондеttт газеты 
СИКТОР ЕГОРОВ: 

..:. С А,11\'Ксее1о1 Чtpl'na• 
IIO�l�t,t ЫU д3ВНЫМ•Д881l() 
�IIBKOЫI� Около rода Н3· 
зuд 011 11ояон,,ся у нас о 
рl.'дакц1111 11 0•1е111, серьеs110 
�111111нл: «Вы мохо пнщете 
- tte сме.ш110. Надо ПJI· 
св1ь 110-друrому•. «Все 
11ра1111.nь110, - скаэм тоr
да я. - п.�0)10 IIHWtM С 
кр11тккоА c11r.1ec1r1.,1. Но 
пос.пе o:шrero прuхода все 
будt>м стараться писать 
.-,vчwr .. •. 

Тан !ШТ Н ПОЭ113КОМН· 
лнсь. Алек1:еА обещэл эа
ход11т1, н nнсать дJrя rrac 
тек. r,.ак он считает 11y)I,,, 
111,11,1. 11<1 в течение года у 
ltl!ГO, ПОIIЯТНО, нашлись 

дру�не дела - бы.,о как
то 11е АО 11ic. И всп недав-
110 011 11озвоннл, сказал, 
что хоте., би npoJ'iт11 у rcac 
ЗIIМНЮЮ практ11ку � 0Т11(' 

. TНII: •К1111ечно, даuио 
А<А<'М» 

13 то вр�:мн II peAa)ЩIIJI 
11оэ11.нк.1а м ыс.,ь nо-,rовом у 
UCBl:THTb 11роб,1е_му ДОЛГО· 
строя. Gы.n обыкт, был� 
,щек. а вс,т АО воплощения 
i:e никак руки "" AOXOAJI· 
лн. А тут - АпексеА. 
Гlред.1ожнлн ему !/Ту тему. 
011 cor.,aCJmcя н вз11,1с11 эа 
дело очен,, серы:эно. 1 G 
,н,ыря 11 · 1 юме11скоА rrpaв
il • IIIJHUll,,1CЯ о•сень Н(Ш,10• 
\11r1, � !o/Ot'A TOЧHII зре11ня. 
1,1з1ер111,., •Су11�11щ1 на 110 
м11т1,». 011 11ишеп 11рактн
чtскн йе.1 lfP:IBKH 11 бЬIJI OT· 
/olCЧCII 113 редВКЦИО!fllОА .1е• 
rvчkt 

С�l\час Алексеn в кома11-

••рош • я .. ,.,�. 11 
мrо трw paSJQIUW 1"111. 
110 IКt' - 11О OCТJl"11 С:11"11 • ...... 

Корр.: - Вваn,, "'° В.. 
IIOUТI CIIUlln О --· 
••• n,uпкurтuJ 

В Е.: - Мы О- соа
с-." Аруntмн Я. н111р11· 
мер, f,POJI.OAИЛ npallТltllY 
,десь Ж<', 6 cTIONt'ttckOA 
ПP18.'lt'• f lO OTIIOW<'HIII' К 
CT)·ACIIT) бЫIIU ме TIICIIW 
Мени 11н11т<> кt cnpawкaa.,, 
i.o•r�· .1н II о тот НАН нноll 
ОТ.'!�.,. sa1m111� .,и 11ен11 
та 11-111 нн1я тема В1.1s11л 
.ltla()T.�'К,M Н ГOIIOj)IIT: 
с Bor т,•бе, J;ropotJ, Jl.'11· 
11не, C.'leJIIJb TI.I JIU.1ЖCH 
ТО·ТО Н ТО·ТО. К TIJIOWY•TO 
СРоКУ ... lle opakTIIIUIIIT -
1еа,1ьчнк на  no/Seгywкax 
Ннче, о xopowrro 113 ,roro, 
1<8К 11ра11н.10, -не ПOll)"ЧI· 
.,ось. 

$1 11Pt'ДIIOЧliTSIO Щ)t'ДОс.: 
таn.,ять студенту no.1111) t0 
CJl(Jбoдy т60рчестаа. То.,ь· 
ко II тrow с,,учае 011 с:110-
ж •т оnредt-лнт1,:11 

Что кatD«'тt'R Алм�сс.'11, � 
он ICt'IIR кое а чем nросто 
nоразн,1. Ни у 11е1111. 11н у 
npakT1tK8Hf0D IIJ i\1 FY, 
У р r �,, ttt 6ы.,о nодобноll 
Цl.'.1t')'cтpe11nt'ttнOcтн KurAa 
11 npнwe., на 11ракт11ку о 
1 е1rту, не знал. чтu 11 о чем 
буду пнtат,, А стуАент 
Tю)llrY твердо ruoopuт: 
«Б)'А)' nнC!lтr, 1<рнтн•1ескне 
материали• 11 цс.,ь �6е 
стао111 - стать �.,ьето, 
IIIIC:TOII, 

е ЦЕЛЬ - ЗДОРОВЫА ОБРАЗ ЖИЗНИ 
V 

Tuol ....,.м,1 1а • 
c.tDlltllld 8Рр 8 J .-О, 
-10pll0, • ...... Ко
.... IOIII08110C'1"5 ч.,. . 
IIIIIOl8 4iмWJ(IIIIICТI Ao.tl8• 
IW �IИ,-.С:11 8 IWNlpeT• 
IIW� 118'18p111AU, 11О l'OТOI• 
аос:т�,, .... � .. ЬIICICт...c U• 
•м11 ом 6apnc:a аа с..о•· 
11ыr те111w, icot о 'lt'lll roao. 
рмт 

сТ�оменскиА комсо
мо.11ец•. От"е" aoммy
tnктll'fecкoto 80CRIIТ1• 
ниа. Беседуем с кор
респондентом rаsеты 
СВЕТЛАНОА ЖО
ЛОБОВОА. 

Корр.: - С.аавп, q. 
кие оrноwенв• c.soau11C• 
мt•ау стуае11ТО11 Ю,.ем 
Зdцrаwм • •УР� 
Сеет JIIНOI Жо.1ООовоl? 

С Ж - Хороши�. дt,10· 
ощ• Kor.:ia чнnю матери· 
а., Юры. 011 с11,1нт рмАом 
Вс� 8Qrtp0c:U, 11\IПJ)IIKII -
об.:)' lf: Д8\'II 8MIICT� 

Корр.: - А бwaam ра.,.. 
ког.,асо? 

С Ж - Ко11еч110, быва 
IOT - Н ,то �l'CTltllllO 1/nсто ..... pac�OДHMCII в 
IIIJ,t�OAt' 1< T�Mt' f1prtae.1y 
"PltMt'p, l()pa 11u.,уч1111 38· 
AIIHH( 11111мсап, о детском 
AUMt' (t'C11, V 118r рубр11kа 
cl/("'f).tlllt' Дl/'Тft•) Он CWJ· 
J\lt,, rуда 11 HIПIICIJ\ '181)1!• 
coni.) о жн,11к дtтeli о 
то" как о 111tx Jаботнrс11 
r. lf!Or.,ыc... Все 110:р111,, но 

Долг м0й, твои, наш 

•ЗдopOIIЫ!-COC.TOtlll>te ПOЛIIOl'O фио11•1ееноrо ,l)'UICO· 
ного. соци.:,лыtоrо бJ1UГOl 'IO/&)''IH.Я, 8 не TOJIЫ(Q ОТС")'ТСТ 
Dtfe бl'J,l'Ht:JIHt нлв фиэнчесf(НХ дN.l)CIN'OD-•. 

Маnая меднцннсн,�" �НЦМКАО"4tАН.Я. 

Здо1н,11ы:� 11арод3 -соо�
обрзз11ое зерка110 соuн:�т,-
110-эко11о�ш,1еского. пот,. 
п1•1ескоrо, • д�мurрафнче
tкоrо, сан11тар110-rнr11с1Jн· 
ч{ч;1шr·о сос·rо1н111я страны 
Урооень эдоровья народа 
оце1111вается по трем rpyn-
11uм покаэате.,еn: 11смоrра· 
фr1'{ескоА, забо,1еваrмост11, 
ф11з11че�1,оrо р;�зв11т11я. 

По среднен nродоnжн• 
TC.IH>HOC.TH жнзн .. - 69 лет 
(мужчнны-64,. rода. жен
щннь, 73 год;,) наша стра• 
•н� занимает 27·е мес.то о 
мире: по детсноЯ смерт
ности мы wa 50-м месте. 
Бооее n"тидесяти процен
тов всех 3абоnо1;1аннt1 но· 
сорожденных с.вя)ано с. об-. 
ра:аом жизни их РОАНТеnей.. Ежеrодно n стране 
рожд.1.отся 64 тысячи де• тей с. ра.эnи'tньtмн анома
пиnмн. СnожиnсА так на
�wоаемь1 й мноrольно-та; 
Оачнь1Н нарнопоrичс.снии 
синдром nлода. 

Дсе трети на.се1tеН"4Я 
СССР не 3ани_маотся фмзнчесной культуро'4. Гиnо
динамн" нпн rнnокннезия, 
-rnав>tын фактор ра3РУ· wення эдороеья. 30 npo· 
цонтоо насеnення страны 
нм@ет н3быточньrй еес. 

Дрм>tя курящих состав
ляет 70 млн. чеnовен, •о 
nроцентоs nодростноа до 
15 пет курят. 

В стране 13-20 nроцеи· 
то• с.нстематнчеснн nью
щм.х - бытоеых nьяннц. 
Офмцмаn1оно :iaper11"pиpo• 
само 4"5 мnн. аnноrоnикоа. 
На учете 123 тыс. нарко• 
маное. 

Ежегодно по боnеэнн не 
8ЫХОДRТ ..... работу 4 млн. 
rраН1Ден (ие счкта'II студентов н учащнхс.R wнon), 
выnnа1'Ы пособий по аре,...,.ной не·трудосnособностн 
nревыwают 7 млн, рублей 
ежеrодно, 

В СССР nрантнчески 
:sдоровое на.селение соста
еnяет n>twь 1 5  - 20 nроцентое, rpynna риска -20 процента•. остальные 
имеют то иnн иное хроttическое эабоnева.ние. 

Как видим, карт11нэ от-
111одь не радостная. J-lачав-

шнliся 11роцl'СС реорrаннэа· 
111111 ,араво<ара111!111tА -
тр�боиа1111е вре)1ен11. он 11е
обрат11м II nотребуl!т не
\/3.10 энеrrн11 11 n1111кт11че
скн, дelle1s1111. 

Нз 12 тысяч 11ред.1оже-
1111i1 по прс,схту реформы 
здvааоохранекня 110 пер
вом мес,<! - проф11лакn1-
ка �а6олеваинА, формнро· 
nан11е эАоровоrо образа 
;t.IOПlf. 

В 1988 году 11,1анирует
с11 113рnсходона1ь на здра-
111юхраrrсчне I б 1,tн.1лнар
доri pyб..,ell И HT�HCllBl\0 11 
по все\1 11аnравм11И'ям бу· 
д) r разв11оа1ься меАИUltН· 
ci<an 11nука II nрактJ1чесю1е 
ч;,,роnрнятня по охране 
здоровья иаселе1111я стра· 
HI�. Г Л:1811011 же )'CTЭIIOIJ· 
кой сеrод11я является 110· 
ложе1111е, сформу'.111рован· 
нос )1111\КСТl)ОМ ЗАрзвоохра-
1 еч11я СССР акаде.м11ком 
Е. 11. Ч�эовьtм: с Не дать 
че:,ове11у Аоеестн себ11 до 
бОJ1ез11н». Врачн будут по· 
вЫ11Jэть профессноnэл'Ь11ые 
з:rаннл о IIIICTHtyтax усо
о;,,ршенстпова1111я, где соз
даны новhlе �эфедры ох
раны здоровья. 

Но n�рестраивать миш
лен11е должны не только 
мtдиuннсю1е работ1111к11. 
Повсе)1сст110 11 nовседнев
r:о каж4ому 113 11ас пред· 
стоит работ:�ть на.а реалн
защ1сft 11rограммы здоро· 
нol'f' образа ж11311и. Нэп, 
раоления прогрэим ы еле· 
дуюшие: 

- фщическая аКТ'RВ· 

11оеть 11 заr<алнва1�не; 
рациональное пита-

ние; 
peЖIIM труда' и ОТДЫ· 

вопросы nсихоr11rне-
11ы 11 nс1rхоnроф1t"lэКтики; 

- no.101.10f восnнт-ан11е 11 
r<>к ·11 а.,1,11ое 1доровье: 

- <Жру ,1(8ЮШа� среда 11 
3.lОровье. 

- само.,сченнс II иe,'tlr• 
U111!ска11 актнв11ость; 

,мкоrи.1ь н зJ1оров1,е; 
- �а1жФ1,11111я; 

'P�IIII C, 

- C!lllд; 
- .,а,111ая r1trнe11a. 
Совсем llt';JЭ8HO ДОСТОЯ· 

HHNI Г.ТЭt'НО<"ТН t.'Тало ПОД· 
.1нн11ое соетоя1111е эдороnья 
11зрода 11aweA страны, ПО· 
.,оже!111е де., в 1о1ед1111•1J1· 
cкoft На)"Ке и првктнческом 
Jдравоохра11е1111н. Сеrод11я 
нео6ход11мо открыто II о 
nо.111ын голос сказать о 
своем здоровье II коюН!К• 
таяу 1111wero у11нверс:ите· 
та. 

Если прежде о здоровье 
t"Т)•дентов эаботн.,нсu KO!i· 
лект11вы по.1кк11нникн 11 
ад;:,зnnу11кюв. 10 теперь 
11х е,111;1омшuпе11н11кам11 н 
11омощнккам11 А о., ж н ы 
стать обшсствеl'rrость. тру
.1Quые КО.1,11'КТ118ЬI. 

Каждому ч..1ену нашего 
ко.1.1е.,<111оа студенту. 
преподавателю, сотрудн11-
ку. руководителю. общест, 
вe111rot.1y лидеру необходн
.110 побороть е себе НЖАН· 
r.е;1чес1<ое 11астроенне: за
болею - м11е окажут по
•1ощь, бесплат1rую и коа
J1Ифицирован11ую, И без 
то11vьiх подсчетов яс110, 
сколько мы -геряем нз-за 
хал ат11оrо отношения к 
своем•,, чужочу здоровью. 
Из rода в год картпна эа· 
болеваемости сред11 сту
дентов не "еняе1'СЯ: npeo/J· 
,'!Эдают ОРЗ. заболевания 
орган6в AЫXallKR, желудоч. 
но-киwечнQrо 'l'ракТ'а, М!)•1е· 
noлoвoli системы. Более 
30 проце!l'ТОВ студентов 
д11tпsнtерной rpynnы ук
ле>1111ются от систематиче
ского (3-4 раза в год) 
врачебного ко11троля. 

• 

Заходите, пишите": 

625003, r. Тюмень, 
уп. Семакова, 10. 
ТГУ, главиw/1 корпус:. коп. 303. 

О 11эшеА стрэне студен
тtJ ru,дагоrнческ.11х вузов н 
ун11яерситrто11 11арЯд)' с ОС· 
IIOBIIOA професснtА полу
чают 6«11.1атноt сред11ее 
м е;11щн 1,ское обрэ эоаn1н1r 
Одна•;о тrорст11ческ111\ ба 
rаж, �.эк ПDаnн.10. 11с 11с 
nо.1ьз1 ется. Да.,_ьwе с та 
к11м rrоломенне11 дел мн· 
рнт1,с11 11ель3я. Пракmчr· 
скне )Cl.'ДIIЦIIJICKHe, C3HIJ • 
Т i\J)IIO rнмreHIIЧl!Cl<Ht' 11881,1 · 
IШ 11311111 с1уде11т1,1 ДОЛЖIШ 
111111ме,111т1; н закреnт1ть 
)'Же о стtна:t вуза. Друr11° 
1111 с,,овам11, 11рн1111иать ЭК· 
т11еное уч астне в сост а оле
н 1111 у•rебноrо расnнсащtя. 
в на8сден11н 11орядка в ау
диториях. обшеж11тия,., ор
гаю11а111111 обществе111rоrо 
ПlfT31111A, ОТАЫХа, роботе 
сnортзалов 1t спорти11,ю
оздороо111е.1r,110го лаrеря. 
ссо. 

Колм�тнв 11афедры 1ее
д1щ1111скоА n о д  r о т  о в " 11 
ТюмГУ раэработэл мсто
Аическне ре.l(оменд:111:111 
по саннтарно-rнгненнческо
�у DOCПIITЭHIIIO студе11тов. 
Ко11m!1<тноа1о1 факу.,ьтетое, 
кафедр. всех служб нужно 
взяться за 0х реалнэаuню. 
д.tмаеn:я, что проблеме 
охра11ы 3дорО11ЬR н.еоб)(О· 
днмо nосвятнть ыежв)"ЗОВ· 
скую конфере1щню, 1ta к.о· 
тороА будет возможность 
nOдeЛIITt,(Я опытом, 11аие
тнть нанболее эффектив
ные путн н формы форин
роаан11я здорового образа 
жнзнн студентов, nрепода
взтелеii. всего вуэовскоrо 
кс,мек,тива. 

ЗдоровыА образ жиэн11 
кэ ждого че,1овека 11 обше· 
cтtla в uелом - б.1аrород
ная цель. Стремиться к 
скорейшему ее достн.же
кню - долг моА, твоА, 
наш. 

в. дьячков, 
nредседате,11ь общества 

Красного l(реста. 

Звоните: в-11-02. 

Т11раж 1000 экз. Тюменская е6лас:тва11 тenorpaфil!I V11рполиrрафнзАата 

\ 
) 

Аетааd - - 8ro � 
ао...., М0 ... Аа IIICX'I 
� C'01818Allt111, крае, 
С 1, М ..... f't.lUII 
А Юра auev,u, ,.,о о 
ctl,r.u.,q .uflll1' 8 Т" МНО• 
fQ 81IJIICl80, 8 1 .uтс:ком 
АОМе еrт. 1 вtllUO JIOl)O• 
wero, P,ayмft'rc11, 17.111 и 
11811. DU8tp!1)'11, f\'M)' - ,I\'· 
IIO 18I0pl 

Корр.: - fcn .u у Юры 
кuи-rо npo.1ccu11....,. 
кме 'lfP1'W U11 раво о •u 
roeopan? 

с. ж.. - Лtl'IIOCТb, ( 
кato.ol он работ1tт. TOJtь· 
кu npнl!•a.1 м, 11011111,111, 
ровkн, npttwe., 1 оtдrл. Ct'., 
ia снм - 11 чср�J 'lac ма
n,жu ruтoa. 

сТl(в, ОтАе.11 писем. 
Говор•т корреспон
дент МАРИНА САЛЬ
Н Н КОВА 

- ПС111ьJу11с11 с.,учан., 
\OI/)' выск810т1, .Jаме�анне 
IIQ ПОIОА)' /1J11ннро1а111111 
npa1<m11н CTYAt'tml8 Ж}'РНI· 
лнстоа Оnры•аю сДнt"11 
НнtС npattm1tt1t, '111Т81О; 
с npc,Rt"t"JH :2 r1tAAa, HOIIH• 
·� ! /, pt nopTl)lo. (МО/1< 110 2)' 
кdрrн'С 11 011д,·11а11ю ( 11uм 110 
2), �IPltMttky. ltнH·r,ьi.ю."• 
J l 8\� 7'J lllttlO IIIЩ0.1tllltl 
11 rt'ч�1tнe мt,11111 flc,p�1111,· 
11,,, К тому Jt\<: ,. 111rutA 
11н, r1• cвoli r1.1Jн, r11011 3• 
:�мчн, 11 nрот-нха11т 11r д,м, 
,К('II 11 1ft 'IOMC'T •ои6н11111,, 
fl!• IIJ /111> 

С l1po,1r1.1жc1111e ,.щriynJ 

в вузах 
Тюмень 

1} ТIOM[I ICKOM ГОС) · 
Д . .\PtTl:!1.111 ЮМ �1LД11 
UIJll<.;KOM ИНСТИТУТЕ 
в т,·чt1111е мrсяца 11рооо. 
дн.1,я сбир ср!'дств t:a счl.'Т 
707. Uт пре�1,;1заатмсli, 
С(>ТР) .:rннмов о дcT(t<JIA 
фuн.t IIMCHII U }1 Ленн,1в 
11(1С !)'ПН/КI 2 f j5 pyбMfl 
I Ja #TII .J.t.',Jl,ГII MOЖIIO .!10 
П<.t.111111С,1Ь110 OбtCll\:ЧIITh 
ст,вk)' мдаrоr;t-Аосn11тате
.,н .11160 орrан11зо11ать .1tт 
1111н oт;ir.,1, 6n.1ьworo ко.,н 
чеt'1О# ..1r1,A, 111куп11т1, 110· 
ные нrрушкн, шко,11,11ые 
Пi111 ,1д..1е1t·11т:тн. оборудо
uан, сnартп.,ощад�у 

И11форм11tн11 о первых 
дoбp080J\1,Hl,IJ( ВЗИОСJIХ ч.,е• 
1100 колпе11т-иеа ТМ И 11 
Детскнli фо11д оnублнкова-
111 26 я11еаря этоrо roaa • 
rаэете сМеднк•. Автор Э3· 
.,еткн Н. Сторожок. 
председатель же11совета 
MCДHJICfHTyтa. 

Свердловск 

1 IДЕТ ПОДГОТОВКА К 
ПРОВl!дЕНИЮ •'ГРАНС
АРКТ1 14ЕСКОГО ЛЫЖ· 
НОГО П Е Р Е Х О Д А  
«СССР-КАНАдА•. в ко
торы� будут учаt;твовать 
с:оветскне II ка11адскне 
сnортсм!!11ы. 

Эксr�еднц11н 11ужи1.,1 ори· 
гн�rат,ные идеи н дс11еж-
11ые средства. На специ-
эльныii счет (Москва. 
Внеw1орrба111<, Полярн1lri 
мост) уже поступают пе
реводы со всех концов 
страны. 4 я11варя ко1111т,ет 
ВЛКСМ �'ральскоrо орде
на Трудового Красного 
З::аие11и лесотехнического 
н11с111тута им. Лен11нскоrо 
к0мссмола перечислил для 
СОВСТС)(О•КЭНЭдск.оri между-
11аро4ноА эксоед1щнн 100 
рублеft. 

Заметка под назааннем 
сНа счет сПо,11яр1tыА мост• 
опубликована в rазете 
«Инженер 11еса» 11есотех-

• 

Вовыi 

факу1ь,rr 
nlr.'li�·- ,=. 

Тuoa qp1e ..-m• 
8808'0, о•емеА с , .. 

tu,•N18-WOAiOIC 

. .. . ... ,. 
..... op1'8Ji1Dttop08 ... 
po-.oro olpuoNn• Т1D, 
MtllC:IIOI ol.uenl. 

о,..., ......... 11· 
IJ'dl, IIIICll8n0pм palrtt, 
rоромо, OIIJI080 lhua .... 
HJJQUW olJ"l'loCII • 8J· 
аа11 APJl'D Р• хн, 
cdUC J U& tle'III II08-
808IIOCТI, D08we81'1, Dt-

=u:..� ol:,::: 
те.11•кыl мо•uт - 8Jмr 
c:o8Jnoaan.e8 ••••= 
тpelounl: C!OIPflHMM 
o6Jloвo те._ '111Т81О1 
.IIUЦD. ФDIDt арuмн 
IOell0,1IUIТlt AeфlЩIIT ео. 
цun•IIO DCIISO.IOl'IIW '" 
" DtA88'0111'lec:a1 1118111U1 
c:.t1yD.11rueй • 'NOph • 
практое yпptMUIUI. 

И. ВОЛОДИНА. 

+ 

сmраньt 
IIH'lecкoro инc:r11ryra 1 1  1111• 
88рА 'ГtKyщtro ГОА" 1атор 
« - студент А. П1ннн. . . . 

IJ I IOЯfiPI. rJ PUШJlO 
ГО ГС,ДЛ 11 1111.:iuмr <1д110 
ГО Hl tJ6Щ('ЖHTIIA Jlt"COH,t 
ш1ч,,коrо н11t"1111ут.1 •1&ча-
1•,tь <1p(111r�:.,-,·f'!'lf/ пу11к· 
, J 11р"к�rа 1,0А1ш <"t'MIJ 
CC(J, щ1uф\:О.:,�, 1111J" 11 1щм, 
( IM0.11,Clillt' .Jlil lttllltlbl 11�• 
111нлн отрnботаrr, на �,uм 
u61,ектс 110 110 '""JIO/IL't\11• • 
чor11u f3 T(''ICIIIII· IHMI� бу• 
дуJ lllilltl,11\('IЩ <KIIOIIIIЬIC 
11айо1u. 

За,..е1ка под зaro.11oakOl'I 
сДае,щ, 11ункт 11poкaral» 
оnу(lлнко,а11а е raJtтe сИн
мt11ер леса• 1 1  янаар11 с. r. 
f> ,ett;ЗJaл о строllо�1,екте 
ч11е11 комитета ВЛКСМ 
ЛесоrеХttнческого ннстиrу
та А. llaзapoe. 

Челяби11ск 

C/IY¼JJATEЛII ФПК 
ДIIPl=KTOPA, ЗАВУЧИ 
ШКО/f встретнлнсь со СТУ· 
,1е11тэмн 5 курса нс;rоркко. 
n,,:rnr<,nrч"cкoro факульте
та Е. Вородн110А н Т. Ка· 
хакоцод, которые лоэ11ако
м11,1н 11х с с11сте1,10А работы 
учнтелеli-коеаторов В. Ф. 
Шатапооэ II С. Д. Шев, 
Чl'IIKO. 

деDуwкн н11тересно, до· 
ход•rнво, кратко н чеn<о 
nознакомнлrt слушателе,� 
ФnК с n11а11нро11анне11, ме
тоднкой ве.11снкя урока, ме
тодами самоуправле11ия на 
ЗЗIIЯTltll, 1\ООЫJ,/И момента• 
MII yll}\.()тtle11ня ОПрОс:8 Н 
составле11J1ем олориоrо кон
спекта, мето.аякоll в11едре-
1111я передового оnьrта, от
ве11utн на вопросы. 

Инфор,�ацн�о о sаиктни 
на ФП'К. no•roтo1ua за1уч 
wкo..tw r. Не�иа. За· 
меtка «Y'lltмu' у сту.1еи
то11• ony6.tнxo19811& 25 •• 
вар• т. r. в rueтe cMo.10-
.a.ol учитuь• Чu•hнaoro 
ордена сЗна11 ПО11етu rо
с:ударстинноrо nеАни'tnt
тута. 

PeAUJOP JL 
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