


Идеальн�1й у.рок 
ПОТАПОВА - l(ЛАССНЫА 

PYl(OBOДИTEJlb 
(Ощшчание. 

llnчaлo 110 1 стр.) 

ДЛЛЕНО Hf.} ВСЕГ
Дл хорщш11\ 11редметн·и1, 
м1.1ще1· ста,,, хоµош11м и11 
t"ГUBIШKOM, А рядом с 
13. ,\. Пота110вой не 11е 
рестаеш,, Удивляться 
шнроте ч.еJJовеческоrо 
сердца. 0f1a 11скре1111е не. 
ре1ю1вает со свонм девн
тыr.1 «а» кащдое r�ронс
шествие, старается ра, 
зобр:1тьсл· с ребятами в 
нх 11роблемах. которых в 

этом возраете, cor-.rr11cи, 
тесь., дос1·1:1точно. 

�кажите, 11аж,цы11 пи 
)'ч11тепь осмепитсн пu, 
вести свQй класс ш1 про. 
смоrр «Мале11ы-ой Ве 
Р\•�. ссuрнться i: биne
·repшei'r. 1ie же11ающеt1 
11ро11�•1:катJ, «малолеток�. 
а лотом, в н11ассе, откро-· 
ве11но обС�'дить фильм? .. 
Вера Алексан�ровна ос· 
MeJII-IJIЭCb. Дума19, И Э1'0Т 
э11н:Jоц частично, отвеча
ет на вопрос, почему у 
ребят нет тайн от своего 

нпаосноrо руководmе.пя, 
11очему в ее классе ред. 
но бывает пусто во вне
урочное время. 

У Вер1,1 Александров
ны много друзеlt по пе
ре11Иске. Среди них даже 
сеЩ)етарь СЕЛГ ГДР 
Эрих Хоиииер. Она су
мела за11нтересовать пе� 
рсnи<щоl\ с зарубежными 
сверст11и1<ами овонх уче
Шll(Оо. 'l'е11ерь каждую 
перемену они, особенно 
часто �1лад•wек11асснини, 
прибегают 11оделитьс11 
радостью от получе1тоrо 
ПИС!,ма 
ОТ ТОГО, 
ответа. 

нлн огорчет1ем 
что долго 11ет 

ЛОТАПОВА - МЕТОДИСТ 

ОТНУ Дл берутся лег-
1шсть во времл ypol(a, 
умение общаться с деrь
м�1 . 11очему ее открытые 
уроки не отличаются от 
обь1кновеюu.L'<? Ответ 
прост; Вера Алеисанд
ровна от1111ч110 владеет 
мстод1шоii. Она заслу
шепно считае·rс11 нруп-
11ейщи�1 метuднстом в 
'Гюме111r. 

Да. учнться у нее не-

леrко. Лотапова сиуnа 
на отличн1>1е отметни иан 
для своих уче11ниоn, так 
И для 11ас, п,раКТИl(8Н1'0В. 
Но то. что ее ученики на 
урове11ь выwе r10 
срав1.1е1ш10 со t:верстни
к;�ми - знают немеtt· 
кнй лз.ык и то. что пра1<
т1ш�н'Г flолучает рядом С 
ней rора;що больше. чем 
в друrнх ш'колах это 
несо�шен�10, 

er: 

u 

Было время, J(Orдa 
Веру Алеке·ан,цровну при. 
rлашали работать в наш 
уf1иверснтет. �!о она рас
еуднJJа: че111 начюiать 
студентов учить с азов 
(,пронзноше11ие, грамма
тина и т. n.). лу,щ1е дать 
эти знания раньше, в 
ш1юле. И е-А Э'Го удается. 
1-le uернте? Приходите 
11а урок. 

С. НЕСТЕРОВА. 
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изучением 

иностранных языков 
Ре11етиторско-перевод1.1еская rруппа 

ФРГФ уf1 1шерснтета пред11аrает услуN1: 
• перевод текстов с английского, немец

кого и французского языков; 
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+ организация занятиi1 по иностранным 
я:11,1к,1м (иt1тенси1н1ый курс); 

+ обу,,е"ие логическим играм. 
Обращаться о 1<ом11'!'ет ВЛКСМ (ауд. 

№ 217, 1·11. у•1. rmpnyc). Среда, суббота - с 
J О LJar. дп I З час. 
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llp(ЩlfTHIJ ·,тот IIC)1bp, 11, ,,r,,. Hщ>JШII, CTYд,.,11·r-11a"'"Щli Ф1111Ф, r�1ощ, пuс�,11-,1 tlltн, (''rYДl'tfTtЩ 172•n ГJJYII• 
н1" Фн1щ:щ, н•1c.,cl(tJro фn ... нv1н.т�r1, ,, Нпнn11м1н, 0••1'· 
-.ш tr. стvд,�нт аnuчннн uко 
ltcJМ'II • ll'C�tlJJ'V фU1(.\f /f l11'("1'f\ 
tftЩt·r,нн.,.. Лtiltllf('rl'II 1) JH) 
.t1,1,1t11н ,·нт,т,., 11a,1uмv7 
До r1.-тt1му, •11ru UfH� Cl'r011H rf'l,(н•дн I f•lfHM11 l(f}HfJl'OДlf(',ft 

fШ l(TfJPHH f>t, ИУоi<, мы оручим nрнаы: 
Иrор,о - оесеnыА, Лоне
nаrм1тн111 д су•енир, Вnцдн• миру - nо1102ныА, 

Н11м nмл(J nрннтНt), 'fT() 1) 
IIШll<Vi><'(' f/(,НIJIJ/1 Y'I0(\1'116 
,.,.щ rtнo1·oн111r1,1H шrftruтnт" 
111,111 11мщ; И. nn1ж1111, Оп 
llllflJJH.J.11,110 CJ'rt)C•rнn Ш\ 7 Jf(J 

l ' 'J  IIOffJ)tJC()JI 'OHJ(,•rJpШJЫ, 
l·J 1 ,,Jщ,1щн11щ нnrнщur111110 
нн,· riort' Jll,1"1, OCTfIOYMIIBIM 
(' 1•11:itO l'HUf)Шl tlt!,М 

02/iOOO, r. Т1омс111,, 
ул, Семnкооо, 10, 

• 
о ·• 
о • ... 

1111 ДU!I (1\ 116 11(1 OДHII, 111\11 
б1.,1лr1 c11aan110 о умоошrх 
110111,ypc11J uолросо, Поаn· 
1)11011пом Иrорл 11 Лену с сома/1110/I noбoдQI\ (щ1м n<>.Ц· 
с11па11л11; О 11111,бrо 01111 сыr, 
1)11111\ 0111щьОу)II П03J\PnO• 
.rнн.1м н R. Dнтмо110, npn. 
1111//1,/1(/ C)'tllC'l'IIIII/IOro 111\ 0 
IJrtrtl)UC(}II, 

СЩ1111 lll)ЩI - •C'l'/11111/ll•ln• 
tJt.'1·t�/l(,щ 11Cl\(JC1'1')CбOOL\II• 

111,IM ,,,. efnOнllQ Jlll'I 
Р•до1щнn, 

3а,содитс1 nи111ите: 
'rl'Y, 1 Л311111АА корпус, IHIMII , 1103. 

1 

РАЗУМ или безумие? 
�озr не терпит издевательств. .. » 

ОА,IША IIЭ вежвdшuх 
11роСМем, 11ото11w.е а"а11ааы 
К ,ЖВЗНН COЦJ/llJLHO! ере• 

доА 11мовека, явмется 
цробпема а.nкоrолкзацин и 
1Jаркоы1uшв. Эколоrия че· 
лоае1'а ( соцвепьиая фиэи
о.поrия) счu1'ает ее одНоfi 
11з л11митнрующих y�nex 
реал11зац11и возможнос·rеli 
лнчностн. Нау•шые 11есле
доваr111я Всем11.еноfi орга-
1111зациn :Эдравоохра11еuия 
позволили отиест-�1 алко-
1•оль к 1щркотнкам. 

моыrа, в OUMIШ<.: DCЩUC'ГIJ 
которых леж11т т1рсвращс
н11е oneaтoJ и nро11зводщо1х 
апkоrоля. Сущес..,11у1От 11 
специапьныс с11с,rем ы 110 
ииактuвац1ш IIЭЛIIWИHX КО· 
личеств упоми11утых в�
ществ. Но при U�CIWTUЧIIOM 
nостуnлсн1111 11 opr.i1111��1 
аJ1кого11я 1m11 11арко·r11ков 
их актис11с1·емы 110 1<и6ср-
11ети•1ескому nрu1щи11у 06· 
ратной 11л11 npямuJt i:в11J11 
демо11стрир ую1' отр1щате11ь
ны.1i НЛН ПОЛОЖIIТе.lJЫiЫЙ 
вар.иаи1·ы. 

кoli р�бс11vк в 10.000 ООО 
p.i� rлу11се cвucro здорово
го сверст11ика. Организм 
имеет эа11ожс�111ую в пеr·о 
программу 11ости 11 pll$B/I· 
·ruя, u коrороА 11а разных 
этанах r1ыя1111нIО1·сн нанбu· 
лее важ111>1с, определяющие 
фушщи11 11 CIICl'CЬЩ, 

Известl!ейшuе оте•�естве11-
11ые физиопоrи И. П. Пав
лов; d. М. Беостерев, Н. Е, 
Введенский, А. С. Корса
ков и другие доказали, 
•1то от алкоголя в nepвy1d 
очередь страда�т централь
ная нервная система, ко
·rорая служит материаль
ной н фу11кцt1оиальиой ос-
1ювоli высших врожден
ных " приобретенных форм 
поведения человека. 

Мозговые с11руктуры (иа
нболес CJIOЖ!tЫe 11 диффе
ренцированные по сравне
юtю с друrи11111 вндам11 
тка11еli) бо11ее чувствитель· 
ны к нэменению содер)КЭ· 
ния естественных продук
тов обмена веществ. К. та
ковым, в •1астностн, отно
сятся aJJKOГOJlb н мОрфн
ноподобные соед11нl.'ння. 
Эвощоциt1, безусnовно, не 
случайно сформиронала це
лые м-оэrовые структуры 
реrуляци11 деятеJ1ьности 

В любом случае проис
ходит дезорга11нзац11я фун
кций м0зга, касающа11ся 
прежде всего 1:11Нt:ЛJ1екта. 
::�авнсимость прямая: •1ем 
больше ,алкоrо11я, 1·см бо11ь
wе иарушевий интеллек
та. Можно соrлашатьсп 
или нет с сухим закоtюм, 
но зак11мающн/\с11, умстоен· 
ньrм трудом человек до11-
жен знать аксиому: мозr 
не терпит 11здсвате.1/ьс·1·n, к 
алкоголю, как 11 1< бот1, 
11е прон�ходит адаптацю1. 

в HOPAte ЧHCJIO межней
j)GШIЬIХ связей (110Л!i11ССТ• 
во возможных про1·рамм) у 
человека состав11яет 1024. 
форщ1рустея оно уже к 
3-4 годам ж11зн11. Но у 
детей, родившихся от пы1-
11нц нлн В ПЬЯIIОМ эа•1ат1ш 
ЭТО •JIIC.110 Cfll!Жt'IIO до IUl7. 
Казалось б.ь1, иuэ11а•111те111,-
11ая раэ11ица... На саь(ом 
де11с она оэ11а •�аст, •1то та-

),' ;1ю.деli в вo:spacre 15 
-25 лет 011редс11яющсli ЯIJ· 

ЛJ1СТС)! C/tC'tt!Ma деторuждс· 
11ш1. tl э·rо1· ш:рнод y11u· 
u•рсб11u111н: алкщ•uл11 ьызы 
uae1' сuоеобразнuе свз6а11а 
муч11ва11ие» орождсн11оru 11 
nрнобреtенно,·о 1.1uа1·а;м1 •, 
Пt>ОВОЦ11рует 11 81:,fЯUJIHl!T 
вес 11аслсдствснные, r11ytJu· 
ко с11рята11u1.,щ нарушсн1111, 
усу,·уuляе·r тече1111е явных 
11аследствсш1ы1t боJ1�зн1:ii. 
Дpyrиlitн словамн, ,111ко
rоJ1ь, как 11 11аркот11ки, 11з
ыеняет ГСНСТJl'ШСКШi фшщ, 

1( сожалсни ,u, 11puUJ1cм � 
�пьянuvо 11нте11лек1•а:. Jil· 

частую оосцр11ннма1:тсл ue4 
долж11ой uc,·porw. Пр1:ма
гаю студентам, со1руд1111-
кам, пре11одаоа·геш1м utru· 
еюшиться II общuс1ос �['а. 
зум» - •1·гобы сообщи 
дреrрад11·rь .дopury а11кщ·о· 
то и 11аркома111111. OcQCicн-
110 ра�с•шт1щаю на «фо11а 
тиliов:о трс:зsосн,. c11opr-
CMCIIOD, 

В. СОЛОВЬЕВ, 
заu. кафедрой 

физнолоп,и •1слоое1<а 11 
ж,шот�ых, доктор 
меднцннскнх 11аук . 

... ____________________________ , _________ _ 

П oлo'Jf(,euue 
1:>ДflOBpt!MCIIHO, рабон, nрu
д9стаu11яетс11 на 11рсдпрш1-
'l'IIЯХ, u у,1рсж;нш11ях II ор-
1·аш1эа1L11ях, 1>асr,u1юл,с11-
ных IJ OДILOM rDpoдe 111111 
районе. Ест, одщ, HJ су 11 • 
ругов ою1к•11шаст y•1<"611v� 
.t11BCДCILIIC ра11ьw�. 1() ('11) 
11редостаuл11ется работа на 
OOЩIIX OCIJOSil!НIЯX \:-Y'ICI ОМ 
будущего напраuленш1 n 

о раслреде11е�11111 и испоJ1ьзова111111 
в народном хозяйстве выпуск11икоl} 

еысших и средн11х специа111>11ых 
учебных заведений 

( П родолженне. 
tlачало о .№ 38, 1988 .r.) 
1 1. Выnуск�н�кн, обу11ао

ш11ес11 О UЬICLU!IX II сред· 
ннх спец. учеб11ых заоеде-
111,ях по nл111,ам цслевоп 
nод1·отоок11, 11р11 1>аспреде· 
;1еш111 11аnраuю1ются о ра
споряжение м111шстерсто, 
оедомс'Го, nредпрнят11,�. у•1-
реждсн11r� 11, оргэ1шзац111'i, 
для которых осущестоля
лась такая nодrото8ка. По 
лросьбе 6ЫDYCJ<IJIIK08a 11' 
с соrласня указанных Ш!· 

нистерств, ведомсте, пред-
11ре.цпр11ят11/1, у•1ре>\(де1111й н 
орrа11изаций он может 
быть наnраолен уqебным 
эаведе1111ем 11а работу о 
с11стсму, другого юшис'Гер· 
ства по доrоворенностн с 
этим м11m1стерствоы, ве
домством. 

ответств1111 со спсщ11а;1ь
ностыо 11 1ша1111ф111<ац11сЛ. 

15. Выr1ускн111щ, 11мею-
щне IШBЗ!IIIДHOC:1, IIUJ)B()JI 
и nтopoii группы, 11а11рав· 
J1лютс>1 на работу с 

I 
уче· 

,·ом со�·, 011 н II я 11х JДО· 
1)001,11 , по месту ПOCTOSIH· 
IIOГO Ж II Т С Л Ь С Т  В а IIX 
семьн 11л11, с 11х со1-.нас11я, 
о одно 11з мест, предложt011· 

Н
Ы

Х 
КО

М
НССl\(:Й, 

16. Выr1 уск1111кам, 1�м1:ю
щнм ОДIIОГО 113 , poд11тeJJeii 
f1JIII cyr1pyra (cy11pyry) 11н
еалида первой 11J111 вто-
ро/1 rру1111ы, работа предо· 
ставляетсл е учетом 11х 
прос1,бы по месту 11осто
ян11оrо ж11тельстоа роди· 
телей, супруга (супруги). 

17. Выnуск�ткам-ж�нам 
(мужьям) оое11нос;1ужа
щих оф1щерскоrо 11 на•1аJ1ь
ствующеrо состава, пра
nорщ1111ов, мичманов II оо
ениос.11ужащих cQc1>xcpoч-
11oit с.пужбы Ноору�,ен11ых 
Сил СССР, органов rосу
дарствен11он безопааиостн 
СССР 11 М111rнсте�стоа в11у
тре111111х дел СССР работа 
предостаеляется no месту 
nрохождеF111я СJJужбы 11х 
мужьями (же11ам11). 

12, Лнцз, Ol<OHЧIIIJWlle 
пол.ностью теорет11ческнй 
курс 06уче1111я днев11ых 
оысwих 11 средн11х сnеци
альных учебuых заведений, 
110 не эащ11т11ош11е д11n;1ом, 
11ые 11роекты {работы) нли 
ис с.давш11е государствен
ные �кэам.е11ы, подлежат 
нanp{IBЛCIIIIIO 118 работу D 

соответстонн с 1>еwе11нем 
KOМIICC!III по, ncpCOIIЭJ\11110· 
му распределению и 11с
пользоnанню на работе с 
у11етом сnец11ат,11ост11, по 
котороr1 01111 обу•1ал11с1, о 
у11еб11ых эавсде11н11х ... 

На cynpyrou BOCIIHOCJJY· 
Ж8Щ11Х cpO'IIIOn СJ1ужбы, ,1 
также курсантов ооеш,ых 
у•шлнщ деilствне настоя
щего пу11кта Лоложе,11111 
не расnространnстсн . 

тот же город (pa1io11) JIJIY· 
roro супруга, ссл11 позА,.,-
110 меL-ту 11аз11а•1ш111я суп
руга IIC.!ЭRIICHMO о r срr,на 
рабо1'1А nослед11�го, 

20. 11()11 ВС1yn.ne111111 1\Ы 

П)'CIЩIIKOU в бра,, nu ОКОН• 
118111111 работы l<OMIICCJIII 
.\fCCTO р и боты супругов ОП· 

реде11 яется no дuговор�11-
11ости между м111111стсрства· 
МН JIЛJI 13СДОМСТ'В3М4J, 11.J 

пред11р11ят11я, u y•ipc;i..щ,1111· 
ях 11 орrан11З1.11(IIЯХ J(IJTi/J)bl;\ 
нм 11редостав11 яе·rся рабе,· 
та, lj в случ&е раз11оrлас1111 
- юшнст�рствам11 11л11 8�· 
Д0МС1'В3МН, В воден1111 ко, О· 
рых находятсn учеб1Jые JЗ· 

ведс1111я, 11сход11 нз 11а11бо
лее ЦQЛ�СОО6ра3НОГО IJC• 
ГIQЛbJOBЗHll!I ВЫП}<СКIНIКОВ. 

21. Ее."" од1111 11з су11ру-
1•ов, ока111111вающ11х высш11е 
НJЩ средtrне С11еlt113ЛЫ!ЫС 
заоеде,шя, nо11у•1ал ст1ш!!11· 
д11ю за с11ет средств nptд· 
nр11я·r11я 11л11 орrз111ыац11н, 
11ацравнвше1·, его 11D uбу
чен11с, то незав11с1що or 
того, кто 11з 1111;,: оканч11-
11ает у•1. э:Нiедсн1rе 1}u11ыuc, 
другому cynpyry работа 
пrедостаолн<·.,·с.н 1111 npu11.
''P II яп, ях, n у•1рсждс111111\ 
11m1 011r�1111J&1t11я1,, p:icnu, 
JIOЖCIIIIЫX U ТОМ ,i;e 1·1Jpll• 
де (paiio11c), rдс 1iu\uд11 r· 
cn n1>сд11р1111111с 111111 црr11-
1111звц11н, IISПJJ�llll�UIII(' 11а 
oliy•1e1111� !)ДIIUI О "·' LIII\, 

ПР llдl Е '1 д IHIIJ. llt·�OY\•t"-11' 
14. Пр11 IICCOOTIJCTCTDIIII 

nрсдостзв11с1111ых м111111стер· 
отоамн, осдомстоа,1111, roc. 
пр1щпр11ят11ям 11 ( объсд1111с· 
1111ям11) м�ст рабо1'ы cnc, 
111шл1.н�щ· rн II к11111111ф 11 ка, 
щ111, щн1uбрсrе1111 ым 1,ы. 
nуск1111кам11 11 ущ1б11ом :ta· 
fl�ДUll!III, IIJIII 11�11оамnж110• 
�-.·11 oб,·cnt•l('l/1111 IIX ЖIIJIUЙ 
ПJIOЩU/(1,1(1 K(IМJl('<'IIII 11(1• 
IIJ>lilllНll!'I' n1�11yCKlllll(l)l1 1111 
/ll))'l'IIL' щ,�,а 1111(111·r1� LI Cu• 

18, Выnуск1111к,1 м·Gсрс· 
ме1111ым же11щ1111-ам, мn·r<'· 
рям IIЛII ОТ1(3М, IIМCIOЩIIM 
р<:бенк:� 11 оо:11н1сте дu 1,5 
ILC1' IIU МUМ\'11 r (IKOJJ•JOIIIIII 
y•1�ti11oro ,ш11t'Ж'111111, р11бо· 
тд npcдucтa11J1 11r•c11 nu 11х 
11pu1·1,бi• 11(1 щ•сrу 11or1111111-
1111ri 1 )1, 1 ll'l' JI l•l' 1'11:1 ('��11,11 
(му1�n. >k1ч 11,1 , рол,11,•m•,·1). 

l\)'IIKTЫ I IQJ\(')Жe111,я npon,\'Щl' ltl.al 
11 COM!JH С ffM. \11() ,, I IН'< 11деr 
J)C'lb U UW1l)'CKJIIIK6\ .:'IH!'J\, cnu,,. у11се\щ�1х :1n1�1.,щс11111, ш111 
\) MUЛUJ\11'1:\ СП('ЩIМIШ.JТ(�\. Ч',\ 
�· tl(ЩIIUll "tH)CTt.·n, 1tllf\t'01 Ull h.Un 
HOT()!)I\I). ,11нн )'IIHIН'f'�ll1<'1 ш, 
·цtнtlM<llit�'H {IЦlllflllM\' 11, t) 111.-
11)'('!\:ltlth.Q.� MfДIЩ1Шt' t\t1"\ 1111\"11\ 
1Y't'OII), 

Звон•tте: 26-1 7-02. 

Н). Су1111у1·ам, 11к1111ч11· 
на юн,н м 1н�t, 1 щ,ч._1 11 t1JH' tttt,'t' 
cnr11. ·� .. н·бшц, :in11t•JL('Нlt11 

PNi.OW\"'tНI.) t •1 • t'УА••ш .н.1 1·�•-\ 
IH'1tll 1 1• , 11 ,, .. т111,н, nу(\•111h,щщ1 ,, 
11..·��тщ,• 11,u111жс-1111м •1r,,(J1" 
t\:, HICN 'iЩЖIIH t,1.,.1,, C-бJ-.afH\I, 
,,11 " ,. tyщ, u н,•,t(»:\.,ЩНЫI.Н I t1 

( 11 родо. / ,i{t'IIIII' UI•· ,( \ 1'1 ). 
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