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В соответстоии с соzлашение.111, 11одnисанны.лf между Униоерси1·етом 
Св. Лавре11т11я и Тюме11ски.111 у1111верс11тетом, студенческая газета 
«Лямбда» знакомит советских студентов с наши.м униаерситетом. 

Главная учебная база Университета Са. Лаврентия находится в горо
де Садбери на севере провинци11 Онтарио. Население города примерно 
100 ООО человек. Здесь говорят на английском, французком, итальл11-
ском и украинском языка..:1::. Сам ую1верситет похож на маленкий город 
с населением 6 ООО студентов. В основном здесь го<Jорят nо -англ11йск11 

J 
и по-французски. 

Университет был построен в 1961 году, в том же году он nринял 
первых студентов, и <JOT уже на протяжен1н1 28 лет дает первок1шссное 
образование студентам Сеоерного Онтарио. Здесь можно получить зна-
11ия по самым различным отраслям, среди них: ис1<усство, наука, 1<ом-
1,1ерчu.я, образование, техника, мед11ц11н11, физвоспитание, общестаен11ал 
дмтельность, спорт, управление и 1U!ревод. 

Студенты могут также обучаться в Канадско.м университете ао 
Франции. Этот учебный центр, расположенный на Французской Ривьер;, 
принадлежит Университету Св·. Ла<Jрентия, и студенты наuJего u других 
университетов могут обучаться та.;,f,одновременно знако.мясь с культурой 
другой страны. 

Студенты Униоерситета Св. Лаврентия очень способttые и учатся 
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В neplOМ риду слева направо: 
Ю. А. Захаров. ректор Кемеровского университета, А. Е. Гри

шенао, ректор Сыктыекарскоrо университета, А. И. Ивандаео, 
ректор Тюменскоrо университета, Е. И. Каза11цее, nервы/.\ за
местите.111, мнlfистра высшего и сред11еrо cneWta11ы1oro обра1ова-
нни РСФСР. 

Во етором риду слеаа наnраео: 
Профессор Дональд А. Троттер, И11женер11ая школа, миссис 

&. га ... rмй, пенсионерка, 11рофессор совреме1111ых языков, 
.., /18f.._ Е. Голдсэк, дека11 110 11ауке и н11женери•1, д-р Ллойд 
flt а • r с ,ар кпирантуры. 

с L11{1·ересом, мндzие из них обоzаща,от свои з11ш1ия, участоу11 в работе 
таких орга11изаций, как МежiJуиародиая ассо11иация студентов торгово
эконо.мических учебных заоедений, сотрудiluчая в униоерс111·етской га
зете и;ш 11а радиоста,щии. 

Многие нати студенты любят спорт, они прш111111ают участие в раз
л11чн.ых соре(нюr:Jанuях в составе университетских. 11 факультетских ко
манд. Самые популярные виды спорта - хоккей, баскетбол. волейбо.•1 
и футбол. 

В свободное время студенп,1 любят отдохнуть в мпо,очисленных 
танцклубах и барах Садбери. Такой отдых, в осNовном по выходт,1." 
дням, помогает справляться с учебш,1м11 нагрузками. 

Жизпь в У11иверс1н·ете Св. Лавренп1я ни с чем не срав1111,на. Геогра
ф11"ес1'ое положение и климат ( (жар1<ое лето и оче11ь холодная зима ) .  
а также довольно Nеболыиое кодul/ест<10 студенто<1 - все э·rо способ
ствует тому, 1/ТО в У нuаерситете сложuлса тесныil круг людей, объеди
ненных общи.ми интереса,,щ. Год, прооеде1-11-1ь1й 6 У ю1верс11тете Св. Лав
рептия - это 11роведенный с пользой год, 11 мы гордимся наишм у1ш-
оерситетом. 

Ну вот, пожалу,i, 11 все. Мы будем рады 1юз1tакvм11ться с Тюмен-
сю1м упиоерситето,'11, его tтуfJе11та.м11, на.111 интерес1tо узнать, как 011и 
живут. 

. 
Д-р Джон С. Да11иел, nрезидеttт университета Лауре11ци�1. 
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( Снимt•к сле1111 сделан о щн16р-: 1 Q88 ,·од,1 1\О щ,�1111>1 1110111.1 
делегации Ми11uу3а РСФСР о Ка111111у 110 n1н,rл.1щс1н11(1 CCU\'l'"'н·, 
,·руnпь1 ассо,�иации канадских у1111аерситсто11) .  

• 



«Лямбда» - официаJ1ы1ая ежt'1•едельная студен•1еская raзf'T,J 
У1111верс11тета Св. Лаврентия (Ка;:1ла). Пе•1атный орган являет,·� 
членом Всеобщей Ассоциации Университе·rов, котс�ран его фина11с11-
руе·r, тем не менее газета остается автономной студенческоl! 
организацией. 

На страницах rазеты может выступить каждый и по J1юбому 
вопросу. Однако, сказано в обращении к читателям, «Лямбдя» 
11е публикует материалы, 11ропаrанднрующие расизм, порнографию, 
чеJ1овеконе1rавист11ичество, 01'ражающ11е дурноli вкус. 

В редакцни 9 человек. Материалы этого номера подготовили 
глав11ый редактор Дейвид Кезвел и реда1<тор новостеl! Поль Га'rто. 
Авт<Jр снимков - Карл Соммер. 

LAURENTIAN UNI-VERSITY'S OFFICAL STUDENT NE\VSPЛPER 
По прос1>бе сотрудников «Лямбды• редакция наше/! газеты го

товит материалы, рассказывающие об учебе, досуге студентов 
ТюмГУ. Мы надеемся, чrо таким образом положено начало сотруд
ни•1еству двух студенческих газет. Итак, готов1>те вопросы и приноси
те в «Ленинец» - мы перешлем их в газету ка11адскнх студентов, 

JJaurentian 
University 

Что дает 
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cornaweниe о 

Дейвид .КЕ3НЕЛ, Поль ГАТТО 

Трудно себе представить, что еще 
четыре года назад.. жители Северной 
Амер11ки и Советского Союза практи
чески не общал11сь друг с другом. Се
годня же гласность и перестройка, 
провозглашенные Генеральным секре
тарем ЦК КПСС Горбачевым, поло
жили на чало 11сторическому процессу 
разв11тия всесторонних контактов в 
духе доброй воли. 

1 декабря 1988 года между Уни
верситетом Св. Лаврентия 11 Тюмен
ск.им университетом в СССР было 
подп11сано соглашение об обмене. До
говорившись об обмене преподавате
лями, студентами, выпус1Сниками и 
научным11 сотрудниками, университе
ты получ11ли возможность познако
м11ться с друr11м образом жизни, ко
торый мног11м кажется диаметрально 
противоположным их собственному, 
11 узнать что-то новое. 

Представление мноrих канадцев 
о среднем советском человеке основа
но на американском мифе. Этот м11ф 
рисовал пугающий образ советск11х 
людей, упрямых и угрюмых. Но по
степенно многие североамериканцы 
узнают, что все эти представления 
были весьма далеки от действитель
ност11. Студентам и преподавателям 
У н11верситета Св. Лаврентия предо
ставляется возможность вооч11ю убе
диться в том, что советских студен
тов волнуют те же проб�емы, что и 
их; опаснь•е последствия гокки во
оружений, проблемы эколоr11и. И вку
сы во многом схожи с нашими: им 
тоже нравятся поп-музыка, л11терату
ра и спорт. 

Пока радость по поводу заключе
ния соглашения выразила только ад 
министрац.tя. Реакция студентов еще 
не последовала. Когда сотрудники 
газеты _«Лямбда» узнал11 о соглаше-

. 
Университет Св. Лаврентия 
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нии, 11х очень заинтересовали пер
спективы учебного и культурного об-
1\tена. И как студенты мы с волне
нием ждем встречи с советскими кол
легами, ког.да мы сможем П6;JНако
мить их с различными сторонам11 на
шей ж11зн11 в Канаде. Мы также ,�,дем 
с нетерпением, когда нам предоста
вится возможность побывать в Со
ветском Союзе, чтобы лучше понять 
советских люде11, своими глазами 
ув11деть, что общего ес.ть в наш11х 
культурах и системах образования 
и чем они отличаются. 

Попытки зав11зать дружбу со 
странами с богатыми достижениями 
в области культуры 11 иснусства мо
гут обогатить наше общество, сде
лать м11р добрее и безопаснее. Одной 
из так11х nоnытон и является согла
шение, заключенное между Универ
ситетом Св. Лаврентия и Тюменсним 
университетом. 
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625000, Тюмень, 
ул. Семакова, 10, 
ТюмГУ, гл. корпус, 
к. 303. 

: е ·  26-15-20 
Редактор · 

Ирина ГУЩИНА 

·-- ... ' • 

типография издательстез (<Тюменская правда•> 

• 




