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Ориентир-качество 
Химический 

факультет 
Итorit зliмней сессия 

позволяют сделать вывод: 
факультет в прошедшем 
семестре поработал луч
ше, чем в соответс1'вую
щи А перuод прошлого 
уqебноrо rодз. Несмотря 
11а две аварюiные ситуа· 
ции, которые существенно 
nаруw11ли нормальное те
чен11е учеб11оrо процесса, 
11ес1оtотря на то, что сту
денты больше привлека
лись к сельхозработам, ре
зультаты сессии таковы: 
абсолю1'ная успеваемость 
увеличилась почтя на nять, 
з качествеlfП'Эя - 11а 15 
процентов. До МJ!Rнмума 
снизилось число неудов
летворительных оценок у 
студеятов старшнх курсов. 
Как 11 прежде, деканат . 
уделял особое внимание 
первому и вторему кур-' сам. 

Количество «двоек:., по
лученных студентами 1 
курса, несколько увелкчп
ло(:1-; но возросла качест
венная у с п е  в а е м о с т  ь 
(двадцать человек сдали 
сессию на cxopowo» я сот
лично:о, в том числе пять 
- rолько на «отлично»). 

Зваqительно снижают 
успеваемость студен'l'ы, во
время ие приступившие к 
сдаче cecc1JR или вообще 
111!' нач11ш1вmне сдавать эк
замены. По первым двум 
хурсам таких студе11wв 
было девять. Думаю, для 
тех, кто по собственному 
желанию прекрат11л зани
маться, деАствен11ой фор
мой взыскаяия было бы 
лишение стиnе11дии. И пе 
просто п11111ение - обяэа· 
тельный ее возврат за то 
время, в течение которого 
сту деит 11е посещал эаия
т11я. 

В эту сессию 11е было 
проблем со сдачеА физи
ки на II курсе. Раньше мы 
имели здесь до ш�и..,.. 
восьми «хвостов:., теперь 
- 11п одного. Ска�ь�вает-

СЕССИЯ 

СЕССИЯ 
. 

СА крОПО'l'ЛIIВЗЯ 11 nла110-
мер11ая работа кафедры 
общей ф11зик11, В. М. Де
ряб1111а, ведущего курс у 
XIIМIIKOB. Xopo.wo орrани• 
эооа1111ая самостоятельная 
gабота, которея проходит 
в тех же лаборатор11ях, 
строгий контропь и учет, 
постоянное и11формирова
ние деканата о текущеА ус
певаемости - nce это по
зволило получ11ть хорошие 
результаты сессии. 

В настоящее время на 
фа1<ульт,ете разрабатыаа
етсн новыii учебный план, 
буду'I' внедряться эффе1<
т11вные элеме11ты самосто
ятельноli работы 11 ее кон
троµя. Хотелось бы, чтобы 
в ректорате · и в учебном 
отделе учитывалась сnец11-
ф111<а хим1111ескоrо факуль
тета и вообще прикладных 
специальностей. 

В. l(ИСЕЛЕВ, 
декан ХФ. 

Физический 

факультет 

П0-ыоему мнению, ,про
шедшая на ФизФ сессия 
11е при11есла осебЬJх неожи
даннос1'ей. Положитель
ные сдвиги в обществен
ноli и учебной ЭKTHBHOCTII 
студентов, намет11вw11еся 
за nослед1111А rод, пока не . 
сказались 11а качестве ус-
певаемост11. Абсопютная 
успеваемость составила 
85,6 процента, чrо значи
тельно 11нже, чем об·ычио 
(для срав11е11ия: в соот
ветствующем семестре про
шлого года - 86,9 про
цента). Вероятно, сказа
лось повыwеиltе требова· 
тельности к качеству з11а· 
иий. Кроме того, на сни
женле процента успевае
мости ПОВЛИЯЛО ТО, Ч'l'О 

большое количество ю110-
wеА - сту,цен'!'ов ФизФ 
возвратились после служ
бы в СоветскоА Армии; 
01111 пока не вошл11 в '�1ор
мальныА трудовой ритм . 

Как всегда, трудно да-
1отся студе11там математи
ческие дисщ�плииы ( кате
матнческнй аиалнв, аиат1-
т11ческая геометрия, мето
ды матфиаики). По зтим 
ДИС\.(ИЛЛИН8М 11-анбольшее 
количество неудовлетворн
тельных оценок. Правда, к 
на•rалу вroporo семестра 
nоч'l'и все задолженности 
ликвидированы" 

Самая низкая успевае
мость на первом J! вторем 
курсах. На старш11х кур
сах положение лучше. Аб
солютиая успеваемость на 
V курсе составипа 86,9 
проце11та. Подобная тен
денция наблюдается и в 
качественноА �спеваемос
ти. 

Нескоm.ко слов о пер
спективах. На факультете 
продолжается введение 
раэляqных форм самостоя · 
тельной работы <;ТУ деитов 
под ко1-1тролем преподава
теля. К таким 11эвестным 
формам, как лаборатор
ный практикум, добав11лась 
непрерывная nедаrоrиче
ская и nронэводственная 
nракт11ка. Семя11арские 11 
. практ11чесю1е занятия nро
водятся по подгруппам. 
Это, конечно, вызь�вае'I' до· 
полнительные трудности в 
организации учебного про
цесса: воэtm-кают пробле-. 
мы с аудиториями, увел11-
ч11вается учебная .наrру�
ка преподавателей. Но в 
да11ном случае цепь оправ· 
дывает средства. Пере
строiiка учеб11оrо процt�са 
на факультете, ue сомне
ваюсь, приведет к повыше
ю1ю качес'!'ва подготовки 
физи�ов, в котqрь�х остро 
нуждается Тюменская об· 
пасть. 

В. 'МИХЕЕВ, 
зам. декана ФнзФ 
по ВОСП\\Т8Теnь110А 

·рабоТ<t. 

В комитете ВЛКСМ 
1 1  феарu• сосТОt111�ь 

очерецое засеАание коми
тета комсомола ТюмГУ. 

С. Сабан11и освобожден 
от обязаиностеА замести
теля секретаря комитета 
ВЛКСМ и выведен из сос
тава комитета комсомола 
TIDIIГY в связи с nерехо
АОМ на APYl')'IO работу. 

Заместителями секрета
ря комитета ВЛКСМ уни
верситета no идеолоrиче
скоА и организационной 
работе избраны И. Бобров 

и В. Аладушкии - бывщ11е 
секретари бюро ВЛКСМ 
ИФ и ФнзФ. 

На эаседаиин члены ко
м11тета ВЛКСМ дали nрки
цнпиапы1ую оценку рабо· 
те председателя профкома 
студентов В. Селиванова 11 
студенческого профкома а 
целом, указали на иедос· 
татки в их деятельности. 

Согласно Постановле-

• 

нню ЦК ВЛКСМ (см. Ин
фориацион11ыА бюллеirе11ь 
ЦК ВЛКСМ, № 4 1987 r.) 

ВНИМАНИЕ! 

рассмотрение персоuалr,
ных деп комсомольцев яв
ляется фуикцнеА первпч
ных комсомольск11х орrа
иизациА. В связи с этим 
о комитете комсомола 
ТюмГУ создана комиссия 
no персональным делам. 
Ее основные . задачи -
коитроль объективности н 

правильност11 реwениl!, 
nрн11ятых �ОМСОМОЛЬСКIIМИ 
орrан11эацями, разбор апел
ляц11il. 

Повестка дкя 
комсомольскJtх собракиА на факул-.тет�х: 

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМСОМОЛЬЦЕВ ГРУППЫ ЗА КАЧЕСТ, 
ВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ. РОЛЬ НОМСОМОЛА В СОВЕР
ШЕНСТВОВАНИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА -· ФЕВРАЛЬ. 

8. ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ВНУТРЙСОIОЗНОЯ ЖИЗНИ, СПЛОЧЕНИЕ 
ICOUIO'IIOЛЬCHИX РЯДОВ, БОРЬБА ЗА ЧИСТЫЯ И ЧЕСТНЫЯ ОВ· 
ЛJIВ '1111НА ВЛКСМ - МАРТ. 

23 ФЕВРАЛЯ 

ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

р ождет1е 11 с.троитепьс.nо Соа.�сt<ях 8ооружеu1.1ых Сип 11ераэрыоно сомзш,о с: 11менем 
о. И. Леnн11а1 деятельностью Комм-уинс1"•1чеtttоii nар1чш. 8 11еоероатно труд111"х уСJ,оош,х 

rраждан.скоll аоАнь� 11 w.нос.транвоА JJoтepeeFЩ'IH nарт.н� создало мае-соuую, рсrу11ир11ую. дне· 
цнn.11н11нрооа1JНую а1)м11ю, хотораа эащнт1ма заооеааюнr Ок'fJfбря. Вс-тrчаАuщ�, нсnыташ1�м 
д.nl tiaa:ucro нцрода н cro nрмнн и флота с,тала Вепик.вя Отс•1естве111tUА uод11а. 

Соеетскне еонны отс:тояпн 1-1еэоощ:нмос-'f"Ь Родины, вr1еслн рсшоющнn uк.пад Р pa3rpor,1 t-1a· 
ц11стскоn Гермащш JI  ее со,оз1ннсоо, о освобождснне Европы от фnwнстскоrо ;,uбnna, о cnu• сеnие 11нrровоА uнв11n11эвцин. Имnернал1t.эи не см11р11лt'!я с нтоrнмн uon,,ы. no�a сущсатоуст 
yrpooa раsв11зывы1иа 00А11 и оое1111ых ко�1фпиктов, парт11я yJJ,.e.1t1н�1· 11totJ10Gнoe 011нма1шс ук" 
реп.nенню оборо,шо'rо могущсстоа Роди.иы, се безоnасностн, 11оuыwенню rотоонос.тн Воору .... 
жс1тых CHJI к разгрому п.юбоrо arpCccopa.. 

Ораэдн11к. 70-.1е,тин Соостс.к:оА Аркин 11 Военно"Морскоrо Флота 01'мсqается n обtтоноакс 
nсе11ародноn борьбw за nретооренне » жщ1нь pewettн.д ХХ V 11 С."ЬСЭд3 КПСС 11 nосл�ду.сщнх 
П.11еJ1умоn се Ц�J11'1)anы1oro Ком"тста. Советскне люд11, оонны арннн II фпотn созн�ют. 11то 
с.Т1)ОтегическиА курс 1111 лерес-троАку " обное.1tение общест-еа, ускоретн: p:.1jut1TИA стрnны, 01'· крыв.ает Оtромuые персnек·тнвы ум·реn11t11нА oOopotнtoA мо11111 СССР. 

Ветеран 
МНОГИЕ ЛИ СТУ- Украину. Война застала 

денты первого и второ- его в небольшом город
го курсов нашего уня- \(е Шеnетовна. 
верситета знаtО'I', что 24 июня сорок перво
лекцни по истории НПСС ro года Петр ИваиоЗ!fЧ 
им читает бывший бое- принял первый бой. За 
вой командир, награж- участие в обороне Иие
денный двумя орденами ва получил первую бое
ВелЮ<ой Отеqественной вую медаль. Тогда его, 
войны, орденом Тру- тяжело раненного, това-
довоrо Ирасноrо Зиа- рнщи нашл.и лишь на 
мени и тринадцатью шестые сутки. А nохо-
медалямн? Человек, со- ронка была уже отлрав
стоявшнй в рядах Со- пена ... 
ветской Армии с 1939 П. И. Норотаев был 
года, с первых дней вой- rтервым из ра:неных 
ны охазавшийся на пе- фронтоВ\iКОВ, прибывших 
реднем крае. в Тюмень. После корот-

Те. кто побывал в му- кого отпуска воевал иа 
зее Боевой славьr фа - Бря11ском фронте. 
нупьт�а романо-rерман- С передовой, получив 
схой филологии, догада- второе ранение. в1щвь 
лнсь, что речь идет о попал в госпиталь. А за
Петре Ивановиче КОРО- тем его на.правили на  
ТАЕВЕ. высшие офицерские кур-

После окончания - с сы командного состава. 
отлп<rием - Саратовско- Третий раз был ранен в го танкового училища боях за Вислу. 
П .  :\i. Норотаев был ко- Возвратившись с фрои
манднровав в танковУW та в Тюмень, начал за
дивизию Кобянова да ниматься партийной ра-

ботой. 8 пет был секре
тарем nаJ)'l'орrанизации 
Тюменского педагогиче
ского ИНСТИТу'l'а. 3ЭЩИ· 
тпл кандидатскуrо дис
сертацию и многие годы 
11релодает студентам ву
за историю КПСС. 

- Почему стал ясто
ри1юм? - переспросил 
Петр Иванович. - Мне 
часто задают этот воп
рос. Я был на партийной 
работе - значит был 
обязан хорошо знать ис
торию пашей F<омму.нис
тнчес1<0й парти11. Жизнь 
этого требует. 

С. НЕСТЕРОВА. 

В боях рожденная 23 фt,вро11А нcnonHAe'f'Csa 70 лет Советсю-1м 8ооруж�1111ым Сн· 
лам. Отделы обслужноаю,я бнб.n11отски ТюмГУ oprn1tt1зyюY 

ОТJфЪIТЫt просмотры Лtiirepa:rypы, nоказыоающеА путь Соос.тс.· коя Армии. готовят об3оры к оыст·аокам, 110 которых будет nре,цстае.'1.ено окоJ10 900 к1Н1r. 

ОТДЕЛ 
АБОНЕМЕНТА 

прнr-лашае'I' студентов, пре
подавателей и сотру дн11ков 
унн,верся'l'ета посетить вы
ставку-просмо'l'р «Армия 
Великого Октября», кото
рая открыласБ 22 февраля. 
Разделы ВЫСТЗВКII- следу
ющ11е: «В боях рожден
ная», «Ар.мня-освободи· 
'l'еnьннца», «Хран11тельнн
ца 1,111ра и труда», «Ес'l'ь 
такая профессия». 
ЧИТАЛ ЬНЫЯ ЗАЛ 

ГЛАВНОГО 
КОРПУСА 

организует вь�ставку сВ or-
11e рожде1111ая боев». Экс
позиц11ю от.крывае1' первыА 
законодательный акт Со
ветскоА республ11ки -
«Декларация np,ae трудя
щихся н эксnлуатируемоrо 
щ1рода». 

Темат11ческяе разделы 
выставки сРеволюцпеА 
рожде1111а я», «Через всю 
воАну:. поз1tакомя:т ч11та
телеА с Вооруженными 
Силами СССР периода 
гражда11скоА и Великой 

Отечественной вой11, рас· 
скажут о советских вои
нах, проявивших стоА1<ость 
11 отвагу. 
ОТДЕЛ Эl(ОНОМИ
КО-МАТЕМАТИЧЕ
Сl(ОИ Л ИТЕРАТУ-

РЫ 
прнrлаwает читателей на 
открытый просмотр худо
жественноn литературы, 
посвящею1ыi\ 70-летnю Со
ветской Армии. Вы поэна
кош1тесь с nронзведеняя
м11 11звест11ых советскнх 
п р о з а и к о в и поэтов 
Ю. Бондарева, В. Быкова, 
К.. Воробьева, , А. Чаков· 
скоrо, А. I(ожевиН}(ова, 
М, Шолохова, А. Бека, 
М. Алигер, Н. Т11хоноеа, 
А._ Твардовского, К. С11-
ыонова, А. Межнрова, 
r. Поже11яна II многих 
других. 

читдльныя 
ЗАЛ .№ 3 

(общ. по ул. Мель
нцкаАте, 93а) 

22 февраля организует вы
ставку «Служу Советско-

му Союзу!», О буднях ар
мии и флота расскажут 
кнnги первого раздела ВЫ· 
ставк11 сДовере110 защи
щать». В раз11еле «Выпол
няя 11нтериационалыtыА 
долr:о оы узнnете о брат
ской помощи советскнх 
воинов дружественному 
афганскому народу. 

Пр11rлаwаем студенто11, 
преподавателеА, сотрудни
ков университета на  юби
лейные выставки. Предла
гаем студенческим rpyn• 
пам познакомиться с об
зорами ЛИ'l'ературы, подrо
товлеины�1и сотруд11.нками 
б11блио'l'ек11: сl(репнн и 
славься в битвах веков», 
«Сильн1,1е духом•, сЧтоб 
стать мужчиноА, ма-110 11м 
родиться», .с Под афrан
ск11м небоы». 

Есл11 вам необход11ма 
ДОПОЛНIIТС./11,ЩiЯ 11нформа
ЦIIЯ о работе выставок· 
nросмотроn, обращаr,тесь 
1< зав. отделом обслуж11-
ва111tя б11бл11отекn (гл. кор
пус, КО�!. № 1 19). 

В. i(РЫНИНА, 
зао. отделом обслуж11-

оа1111я библ11от·ек11 
ТюмrУ. 

' 



с онем ро'J,/(;оеиuя, 
Натал:ья 

МшоаШU!JSНа! 
В ПЕРВЫЯ ПОСЛЕВОЕННЫF:1 ГОД она закончила - с золотой медалью! - тю
менскую среднюю школу № 25 и скоро стала 
студенткой 11стори11ескоrо факультета Мос
ковского r9сударственноrо университета. Ей 
пос'iасrливилось учиться у корифеев совет
ской исторической науки Е. В. Тарле, С. Д. 
Сказ1нrна, С. В. Бахрушина, К. В. Базилеви
ча 11 друп1х. 

Высокий 11аучный и про�осиональны'й 
уровеt1ь, rпубокая эрудиция, истинная интеJ1-
лнrе11т1iость - эти качества присущи HA
TAJ:JbE МИХАйЛОВНЕ ГОРШ�М'JIМЮ� 
сначала учитеm? истории в средней школе, 
затем, с 1970 года, преподавателю кафедр1,1, 
истории СССР Тrоменскоrо nед�ц,ститута и" 
наконец, доценту кафедрьt истеоии• CC(:PJ 
Т1омГУ. 

• 
Богатый опыт, накопленный за время ра.бо-

1'ы в шкопе и вузе, пригодился Наталье Ми-. 
хайловне в преподавании методики. Сотни 
студентов-и.сториков прош.1Jи педагогическую 
практику под ее рук'оводством. 

Сферой интересов ученого являются про
цессы куm>турноrо строительства в Сибири 
- по этой проблеме защищена кандидатская, 
д11ссертацня, написаны и 9публиковаиы 15 
научных статей. 

Сей,,ас Наталья N\ихайловна Горшкалева 
читает студентам один из сложных, но инте
реснейших разделов отечестве11t1ой ието!),ИИ 
- послевоенный период. Возросши,й ин11е.рес 
советских людей к истории страны, вЬiзван-
11ый начавшейся демократизацие·й общества, 
лави1iа иифорt.�ации - и но�эой, и прежде не• 
доступной - требуют вдумчивогq, серьез,нэго 
подхода к освещению ис;rор.и,1-1еаки)$ фактов, 
н явлений. Свою задачу к-ак, педагога и уче
ного Н. !>1. Горшкалева видит в• том, чтобы 
помочь студентам осмыспи::rь сложные, воц
росы развнтия советского, орщества. ошибки 
прошлого, проблемы сеrоди.яшних дней. 

На прошлой неделе доцен1J1у. кафедры нс
тории €€еР 'Fюменскоrо. rосуниве:рситета. 
Н. М; fоршка-!1евой исполнилось 6() лет. Позд
рав.л.яеt,1 нащеtо· уважаем.оrrо кo.JJ;riery и ;�ю
бимо�;-о n�епод"i1Ва1'еЛя\ коммуниста, учено
го, обаятельного человека с ю,б·илеем. Жел.а; 
ем Наталье Михайлов-не кpenКQr.o здоровья, 
олп:tмизма, успехов в труде, бо.nьшоr:о, счас
тья! 

Коллектив исторического факультета. 
ОООООО<><><><><>О<Х><><Х><>О<>ОО<><Х><>� 

Снова-

о · «трудных» 
1 2 февр.�ля СОСТОЯ· 

лось очередное заседание 
м:шаре11ковского общест
ва Т10111ГУ и медицин
ского кру>кка тrми лод 
руководством профессо
ра 10. Ф. Лриленсноrо. 
Лодобf1'Ь1е совместные 
мероnриятия стал-и тра· 

.дицпо�тыми. На них об
суждs11отся во1rросы пси
холоrии .и психопатоло· 
rии 4ТруД11ых" подрост
ков, 

Е11ена Налипина, с;rу
ден1>ка ТrомГУ, в:ьrстуuи: 
ла на зi).седании с сооб· 
щением, на тему: «Диаг· 
востliка neJ.(aror1Necкoй 
запущенности «трудных» 
подростнов», Е. Иамши· 
rra работала с «трудным» 
подростком во время пе, 
даrоrпчесl(ОЙ rтрактики 11 
школе № 17. Лена рас
сказала ·О еовремеююм 
понимании проблемы 
трудновоспиту�мости н 
nедаrоr"Ичеекой заnуще11-
11осrrи у•1ащихея, 011вети
ла на вопросы. 

Ноне<mо, подход к 
JIHЧIJOCTИ •·rpyд110ro» У 
педаrоrа 1i у психиатра 
раз11ичен, од,tано зна-

ння. накопленные одной 
наукой. по·лезны для дру
гоl\. 

Число «ТРУДНЫХ!> в 
школах н ПТУ остается 
достаточ.но больwнм. Э,:о 
свидетельствует о ие.�:.о
пустнмо медленно.11 &нед· 
рении психолоrо-педаго
rичееких рекоJ,1ендациl\ в 
воспитательную 11ракrв· 
ку, о сложности совре
мещюй проблемь\ «тру,.. 
ных•. Изменились соци
.альные условия нащеti 
)/(ИЗШI, усло;J(НИЛСЯ ВНУТ· 
ренний мир современно· 
го подрос·rна, тр.vднее 
стало ооределя,:ь хара�<
тер семейноrо небл,�rопо· 
ЛУЧИЯ «трудИЫХI>. ЙОЭТО· 
му cefl'\ac осо(!iенно а!(· 
туа.Ц.Ь\fО обращение н 
творческому наспедию 
выдающегося 11едаrога 
А. С. Макаре,шо, I<QТO· 
рый не только теорети
чески обосновал, 110 и 
лрактич.ескн доназ,�л воз
мощность перевоспита· 
иня �трудных•. 

Подводя и:rрrи совме
стиому заседанию, про 
фессор Ю. Ф. Прилен
скиА под•1еркнул. что r�1-
кlie об1>единен1iые меt19-
rtрия1ия. важные 11 aI<rY· 
алъные для студентnв, 
будут проводиться и в 
д-альпсАшем. 

Л. САДЬIКОВА, 
руководитель МО 

ФОП ТюмГ1'. 

•• 
ж·У Р Н А Л И С Т Ы о Ж У Р Н А Л И С Т А Х  

ДВЕ НЕДЕЛИ НАЗАД наw студкорр, студе�т IV курса ФнпФ ИГОРЬ BAPJ(.IU{ ИА!IМ ра,
сказ о журналнстскоА практике студентов университета. Напомним: корреспоиден�ы о8пастных ra• 
�од

�- -
аwнх

:5
qантов - бmщах журналистов, М. Сальникоц 

...... с ) в с•ою точкr *IIU на орrаннэац•111 журнапнстекоll 
._..нк• и �1:!t

.:.
J.I• rома.. с прервался, сеrодна он будет ПРодопаен, Игорь 

JIC'IНTH"II е с IIOIIJICП_...._. ...,...._ редакц1111 обJ!астноrо радио В. ЛоrиновоА. 

06,11ui-1:t0t •tJZWfМ' ао.. fW811AtllHIO и. а.• бя с11нтwмн•. Мы эапи- редача - с nесн11м11, сжн-
АИОМflf.111• ......... РtМ,Риа. Кор- п8:�� .. =�ас�

ря�:ро'ш��уд�=: �=:"�
ц
;::��==."· 11нтерес-

ресnондм, ВА.1НЭН ftA.. ЛOfИflO&A: 
- Мнрос:л�в Бattynи11 на 

радио не новичок, хорошо 
разбирается в специфике 
работы. У него есть жур
налистская хва'liКа, оп-ре
д�е/1./JЫ� IJЭ,j,IKI\: и прове
дет ин�eppltJP, it, мarep113Jt, 
умело со6ере1', н "смоити
рует• Jfередачу. 

Но, работать с. н11м �щ, 
просто. Для него харак
терны категоричность, 

_ у�еждени�:rь в �111Ц;: 
ноА правоте, иногда -
краJшиА максимат1эм. Эти 
качества не•  всегда идут 
11а благо дела. Однажды 
прри,зощел ко11фл11кт. Он 
nр1шее на прос,пуши0вание 
первый .вариант nередачн 
«МузыкаJ11'J!Ь1ц зал сР11т
ма». Материал посвящен 
новому неформальному 
об'Ьед11неии1Q сМнтJаJ<и» и 
назщалоя «О митьк�х 11 

MIX·DIJIBI •. Мы, сотрудин
кн редакции, вое.приняли 
эту передачу как реклам
ныА ролик на тему «Как 
быть митькбм» и не мor
J\IJ СОГ�фlf� С такое ПО· 
CINIIJA111(.9� вопроеа. 

М11рослав обвинил нас в 
увлечении стандартами, в то,.. что мы отстали от 
жизни и т. п. В создании 
конфлнктной ситуации ви
новаты и мы, и Мирослав. 
Он чере�чур о�ТР9 11щ:при
нял И8rt(И Зf\)Щl.a/UIR, А, ),(Ы 
встали н.,.поаицию дикта
тора, посмотрелf! tta него· 
«соерхУ.», забыв свои сту
.в.енче(:кие годы, студенче
скнА 'максимализм. 
· Зак�)НЧНЛась истсэрия 
бp�r,oцo4y'l.llo. На следу�
щf\&. де111�,, M,iplКJJaв при
wе.11 в редакцию вмес11е с 
ребятами, считающими се-

' .. П ЕДАrогич-е.ск�,: ЦРА11(ТИ:КА 

ИРОБА СИЛ 
Ты вхо,q.иwь 1\ к.цасс, и на тебя устремляются дeCJJ'I'· 

1111-глаз, в кото11ых ин:rеР,�, люб'опыт.с1'8о и детско11 лy
кas0<ruo:· «е чем ты к нам пришел, новоявленный учн
тепь? Посмотрим, на что ты способен .. ,, 

Размышлениями о первоА педаrоrическоА· nрак-тике 
деЛR'l'l;Я студ.ентки 1": курса Ф№Ф. 

МХ!ИМО"А АЛ,Я, сту
деноа. 2.42-А. 11руппы1 

- Раньше очень. сомне
валась, ПOJJ.YЧlfTCЯ ЛИ- ИЗ 

'6еня учитель. З,а полтора 
мес1ща. рэJjоты в школе 
№ 45• многое ПОIНIЛЗ, СУ· 
мела правильно, как мне 
к-аи-ется, оценнll'ь Gвои си
лы: 

Вапомн11аю первые уро-
• кн. Идешь - коленки дро
жат. !fu!, деоrей боялись, а 
с.11сэейL неловкоооr,и, 1 1еуме
ння·. Сначала не знали, 
Kaj(, l)OЩ:1\YПll'J'JjCЯ К СОС· 
тaBJJ.f/.lllJIO, о'лана У.РОКа. и 
пс11�лоrпчески · н'елегко. 
Недавно сам сидел, за nap
тoil, по9rому первое время 
11ЗЮ тру дно, было ста.в11ть 
оu.е11ю1, ребяm1tш1<ам, 

Н·аучилзсь коnrrролиро
ва.о, аебя, раuнон.альнее 
распр.11.делять, время на 
уроке, nо1111мать девчонок 
и мальчишек. Исче-а- страх. 

... Дет11 любят сказк11. 
После уроков я чаtто ос
тавалась сб своей rру,ппой 
- репетировали (на. анг
лийском яз1,1кеt) «Jrеремок». 
G:11аралноь и.с пользовать 
т-е языковыа модел11 и вы
раже11ня, которые уже, 
прошли 1111, занятнях. Сра
зу «у,б11ват1 двух зайцев:>: 
на яз1>1ке методики это оэ
нанает З11кре,плен11е з11ан11А 
и ролеву)I) · 11rpy. Но скоро 
выяснилось, ч·то желаю• 
щ11х иrparrь много, а ролеА 
мало. Тогда, постав11пи еще 
11 «�расную wanOЧ){y:t. 

К.онечно, не обошлось 
без ошибок. Хорошо, что 
р·ядом оказался оnь1ти ы ri 
преподаватель � Алек
сандр А,11др11знов11ч Неви
д�мо11, прорабО'I'авшнfi n 
школе двад1�ать лет. В 
TPYMIIJIC минуты всегда 
11а.�однл11 его поддержку. 
А ка•< много лал он 1 1ам в • 

«ТюменскиА комсомолец». Отдм писем. 
Корреспондент МАРИНА САЛЬНИl(ОВА: 

- В нашем отделе про
, ходят практику С. Ансои, 

В. Кудаева, И. &аркулова 
СамыА оперативныА кор 

респондент - CepreA Ан
сон. nи�µет много И 113 

различные темы, его мате
риалам свойственен живоА, 
беэ wтампов язык. 

На практике в «Тюмен
ском к.ом�;омольце• Сер
гей второА раз, по9rому мв 
<раскачку» потребовалось 
меньше времени. Будет 
совсем xopowo. если он ис
прл нит соб<;твенное. жела
ние - писать в теченне 
учебного года. 

Девушки вживаются в 
роль журналистов медлеи
н�е. 11аверн,ое, сказывает, 

ся то, что за журнвлнст
ское перо они берутся 
лншь в период практ11ки. 
Пишут неплохо, когда 
«идут от себя». Беседовать 
с людьм11 нм сложнее: не 
хватает у1�1е11ия вест11 раэ
rовор, раэобр'атnея в сво
ем герое, человек в их ма
териалах говорит оче11ь 
мало. 

Стра11ио, что. у старше
курсников 6удущ11х 
журналистов 11ет nостоя11-
иоrо контакта с областноl\. 
молодеж110А газетой, хотя 
все у слови я для это�о ес1'ь. 
Студенты УрГУ бьются за 
возм9жность опублщ<рв,rь 
с1щи l,\J!Tep,иanЬI, а вот за 
11ашни11 ЗfJ>!ЛЯКа�и. сту
д(щтамн ТюмГУ, м.!>( вы
нуж,де"ы, <ОХО!И'fЬСЯJ. 

113с без notit ощ11. совета. 
Каж,дыц "'з работавш.их 

о двадцать цервой школе 
студе11тов-праJ<тикан1ое � 
челове1( заинтересооан1tый� 
Вс� старал11сь 11айти соб
стоен111,1е формы ведения 

Mj!TO,!\��el В11оди1>, напрн-
1,\.tР, новое стнхотоорен1tе. 
Сначала читает его гром
ко и вместе с учениками. 
Потом шепотом. Оказыва
ется, когда меняешь мане
ру чтения, лучше за.11ом Н· 
наешь. А я 11ашла собст
вен�ыА метод: мы с деть
м11 стих11 ... пели. 

· эа11мнй, с удооолы;.т.011ем 
делали 11аrл11д11ые пособ_l/Я. 

Методисты остал11с1, до· 
волы11,1 нai.\lf. Еще бы: 
брльше половины оце11ок 
- отличные. 

СУББОТИНА ТАТЬЯНА, 
студентка 241-А группы: 

� Посл� nepooA практ11-
к11 желающих работать в 
школе поубавилось, Убе
дились о том, что труд 
у•rителя неимоверно тя
жеп, требует педагог11че
ского такта, умения уста
на1111ирз:гь контакт с деть
ми. увере1!иостн в собст
вен11ых силах. 

В двадцать первой шко
пе (там я nррхощма l)рак
тииу) уровень эна1111й аt1r
лийского языка, несомнен
но, выше, чем в друrнх 
школах. Но даже эдесь 
бывало · нелегко передать 
детям свою тобоnь к пред
мету, научить их тому, чем 
владеешь сам. 

На первых порах моло
дому учителю особен110 не
обходима морапьна11 11од· 
держка, и нам nовезпо: 
метод11сты 11е оставляли 

А оот при1щи,n11альности 
11 умения эаfЦИЩать собст
nе1111ую 'fО•1ку зрения хва
тало не всегда. Был такой 
случаi'\. Студе111ка поста· 
1з11ла доум ученицам за 
четвер1ь n1юлне заслу)llе11 -ны�: тро!tк11. Придя пocJte 
каникул в класс, обнару
ж.ила, •1то эт11 отметк11 ис
правлены уч1rтелем 11а бо· 
л�е вы�окие... Жалко, что 
11альше возмущения дело 
не ПОШJ/О. Очевидно, 11.:J
э1щ1111 «как бы чеrо не вы
шло» показалась более 
удобной . 

Поэтому пожелаю сту
ц_ентам побольше смелос
т11, с4мостоятельных реwе
ннй. 

Хотелось бы наб11раться 
опыта не только n rroй WK?· 
ле, где проходит. педаrоrн
ческа'я практика. 110 11 nр11-
су'fствооать нз открытых 
уроках в различных шко
лах города. Там обяза
телыJо будет •rему nо
учцться. • Записала 

С. ВИКТОРОВ_А. 
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