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экзаменов 

Ccrc11 ,1 111юдv,1жается: студенты бегают по корнд,1· 
р:�м, дер1·акн �ачетк11, молчат 11 смеrотся. Пре11одзеат�л11 nэдыхают и уд11ВJ1я1отся. 

[1 один 11з днеfi сссс11онноf1 поры нам удалосJ, ветре· т11ться с дс1саном ФнэФ В11ктором Петровичем ЛЕ
БЕДЕВЬI,\,\, 

- Что у вас 11овоrо? 
- Студ<'нтам, успешно ocвo11uw11,11 учебны/1 пла11, 11аэре1щн.:м сдаоать экэаме11ы дuсро•1но, по удоб-

110.\1)' ;1,,1 >1 них граф111<у. 
Jlремде мы к этому относ11лнсь строже, 11е хотел11 
Jl1J\\aт1, 1·раф11к, а сей•1ас 
11,1ем 11з uсч>с•1у студентам. - и�мет,лась ли метод11ка пр11ема экзамена? 

- )К11ласшь сдавать 
ГIIIC�\H'IIIII> - СДЗIIЭЙ 1111• 
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сьмеино. Но так11х жсдаю
щнх не r. Расп11сашн, экза
ме11ов сt>Ставлено 11склю
ч11те,1ьно по. желан11ю студентов. llекоторы� оr�rто
даоат"1111 ВОЭМ)'Щ8Л11СЬ, 110 
мь1 прежде ucero исходи· 
ли uэ и11терссо11 студен
тов. - Сколько раз разреша· стся пересдать схвос.а? -В эrом пт.111 е мы 110· кончнJJн с демок.ратнс/\. 
l!сщь с:1у•11мось, по дссят�, 

Надо11rа111,сь экза 11е11ы. 
Н11колаю Сидорову дu 1111х 
- руко11 подать: остадсн 
од1111 зачет. Но, uз1·д1111у11 113 СВОЮ 1<11\IЖIJ)'IO 11011КУ, 
011 11онял, что ноnалсл ... "l-l11•1ero, проб1,емся�, -
реш11те.чыrо заnо1111 Н11кп
ла11 11 11апрао11лся на пер· 
11ы/'1 этаж, о (щбщ101·ску 
(JбЩ�ЖIITIIII (по y;i, Мел�-
11нкаf�те). CO\IIICIIIIJI, l!pi1B· да, <iыл11: ООТ уже IICCKUJH,
K(J nо11ыток 11011uсть туда 
11аконч11л11сь неудаче/\. rlr1кoлa11 тр,iжды nл10· 
нуд через лсоое плечо, трн раза посту•,ал по дuерно-• му l<ОСЯК)' 11 С npяooli llUГII 
от11равился о путь... Над 
01<оwком 611блнотек11 рас· п 11са1111с: работает с 12 до 

раз XOДl!ЛII за ПОЛОЖII· 
тслы1vи оценкой. Ceil•шc 
мо�uо пересдавать JJIIWJ, 
трн раза. - А в зимнюю се,сс11ю? 

- В з11м11юю сессию раз-
решаем пересдаоать чаще: между курса�щ до,1ж11а 
<iыть с•шстка�. а у студен
то11 110Я6,1ЯСТСЯ возмож-
11оtт� подумать. Да, 11е
дав110 н;� третьем курсе 
r1рош.1а аттсстац11я по 11тогам 11зу•rеюн1 общей ,ф11зн· 
кн. В этuм году аттеств-
111111 nроводнлэсь 110 щrн1rс· терскиы эадаrн111м. Успех11 
скром11ые: аттестовано 25 
про1�е11тов студентов. Ка· к11е меры 11р1111нм11ем? Ес
лн студенты, не проwед· 
ш111: �-ттестащ,ю, пр11ходят за J\оnуском к экзамена", OIНI 11олучз10'Г ОТl(ЗЭ. 

Вопросы задавала Н. ПОНОМАРЕВА. ' 

19 часов. Or;owкo ot<aJIJ· 
ilOCb ЭЗKJJЬITЬl�I. Через ,,ас 
noдoweJt - i-o же са�1ос, 
вс•1ером ва<iежа11 - без 
111ме11е1111i!. сВн,11110, нс 
cyдL,(ia;• - в.щох11ул Си
доров. На СJ1сдуt0щее утро ""· rucJJ n б11бл11отску rJJaв110-
1·0 корпуса II по11нтересо r,адся, почс11у ф11л11ад за
нрыт о т:1к1Jе жаркое д.1я 
rтy;tc1rтoo время. И уз11n.1, •1то в б11б.111отекс общеж11· 
п111 раСiотаст t1д11а coтi1y;r.-
1111ua, СJ1)1

1111сь что - заме-1111т1, el.' 11скому. 
Пр11ч1111n уоиж 11телы1аи. А кто vuаж11т студс11та? .. 

С. МИРИН, 
сту де11т-ф11лолоr. 

МОАфоJ''чить .n1:1111?� язык и работать-вместе 
---дuз·д,r.1'1 ь wecтoro мая и четвертого иrоня ( по nутн 
нз Мос,,вы о Тобо111,ск н обратно) в наwем городе про-
u1мн II лько •�асов профессора универс11теtа lie-
6packз ) • суr1ругн Дж1111 ФРЕП НД 11 Иоан ТИ-
ШЬЕ. С рика11ск11ми уче11.ым11 встретился наш внс-шт&т11ы11� рсспо1rдент, доце11т кафедръr профнлактн-
•1�скuii " 1щн111,1 н охраны здоровья детей В. И. Д1,я•1· 
I\OU. 

ность на
уденты 11 Тюмеж:коrо 
роявляют к сотруд-11ичеству с в страноА. 

Поэтому p,:wиь'iipowy вас 
paccкaзaт�!if:lta о своеА 11оеsдке в !д�амiо столи
цу Сибнри. ' 

- Hawa 11ay1111�if и пpe
noдa.l\Jiтe.'JhCKal! - - деятель
uость связана с социолоrн-
1.'li, психолоrиеl! н педаrо· r11iщli111:li., 11маиооuj эани-
11асrшrн,П11�у11t'11ае!dl ncнxo
.,4f1CH('Of, IIB r 111а1\1:t!ТОЦ 1,fCBO· СI\Ш\Х tilfЭ/tJ(fl .,�118Щаt.lИСН • npll J)113ЛIIЧIIЫX методах ' 
о<iу•1с1111я. а также вссле
дова11111,�1 взаимодействия 
ра8J!Мчных- · - еоциепьны.х групп llaCC'JICИHЯ. 

Тобольск - К!У�11Лб
.1аффс - ropoдa·IIPI,�· \IЫ, н IIJIИЯAJH .... � что .11, с11авните11ьво не
liольшоli. период времени 
удалось вы11внть сферы 
,аеятu1,11остн 11 проблемы 
.,..JIW'IIUI� обе cropo• 

МВ 

11ы, начать ПOJI IIOhpoв11oe 
сотрудничество. Цель 11а
шс1·0 B1\�IIT8 - изучить си
СТСМ) прс11одаоа1111я 11110-
стра11111,сх языков в педаrо· �11•11,ском 11нст11тутс 11мс.•н�1 Мс11д�деrn�. 11одм11т1,ся с 
коллсrачн опытом. 

- Пожалуйста, нем11ого 
о вaweil системе обучения анrл11ilскому языку. 

- Наша методика nре
nодава11и11 позволяет GОЗ· 
давать ма1,с1�малыю бла-
1-оприят11уrо для обще1н�л и 
RОСПJ}ИЯТIIЯ у•1ебНОl'О материала атмосферу. lia за-11ят11лх складыоаrотся та
кие с11туац1111 (игровые, 
проблемные), что студе11· 
ты II nреnодаоатещ, сво· 
бод110 разгооар11ва1от друг с другом, жестикулиру1от, 
выражают эмоции. Инымн словами, каждыА урок -
своеrо рода спектакль, 
колпект111111ое творчество. 

Среди 11а ших сту деп тов 
немало представителей та1с 11аэыnаемоrо «третьего 
возраста», то есть те.х, ко-

му пятьдесят, шестьдесят 11 
более лет. Для вас зто, навср11ое, 11еобычны/\ факт. 
С так1�м11 студентамн 0•1е11ь 1111терес110 работать, 
�, ы подб11раем для каждо-1 о ориrн11альную систему эа�1ят1111, определен11у10 форму экэаменоа: письме11-11уl() 11л11 устную, с прнме-11е1111ем ЭВМ, персонадь· 
11ых компьютеров 11 друrю. техю;•1сск11х средств. И 
знаете, он11 у11атся увле•1енnо, серьезно, стремятся 
полнее реал11зовать сво11 теорческ11с воэмgжности. - А как вас nр11н\шал11 
в Тобольске? 

- Интерес рос от эаня
тшr к эанят11ю. Если сна· 
чала в аудиториях собира
л 11сь трндцать-тридца'!'ь пять человек, то вскоре 
1<ол11чество сту де1;1тов уве
т1ч11валось до семидесяти 
- вос1,мидесят11. Молодые 
111оди «зараэнлнсь:о творче· 
cкoii атмосфсроl!, преодо
лели пасс11вность, скован-
11ость. Мы почуветвоввли 
11скре1111юrо II rлубокую 
с11мпат111 0 дру1• к другу ... 
А коrда расставались, у 
м11оr11х были слезы на rда
зах. 

- Расскажите, пожа-луйста, о вашем университете, о том, как обесnеч11-
вается мед1щ1111ское обслу-
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ПРОФКОМА 

....................... , .............................. .. 

ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ 
И П Р ЕПОДАВАТЕJIИ! 

l leлcrкo в сессионное время сохранить с.110-

койс111ие, выдержку, хорошее настроен11е, но 

и nepooe, и второе, и третье 11еобход11мы. И 
м1.1 желаем вам и себе и первого. 11 второго, 

и третьrrо. Будем уважать друг друга, будем 
,,сс·rны, доброжелательны! 

Студснты-журнаJ111сты 
втор<н·о l(ypca. 

••"•�•• .. ••• .. •••••••••••••••••••••• ... ••.,.••о•.,.•••• 

ж11ва1111с студе11тов, форм11руетсл здоровыii образ 
Жlt.Jfllt. 

- 13 трех студrородках 
1шwN·o у1111оерс11тета обу•1аютсн uосе�1надцать ты
ся•1 студентов. Бодьш1111ст-
1JО ж110ут дома, в семьях, 
-;1Т(), HOIH!tllJO, CllltMacт ряд 
груд11uстеi\. Н у11р�мсн1111 уннверсн
тст� сущссrвует отдел ф11-з11чсского разв11тия, мсд11-
1t1111с1цi1 ПОДl'ОТОDКИ, об• 
с.1уж11оа1111я и эдоровоrо 
образа жиз1111. Та1< вот, по
сет11в кафедру проф11лак
т1111ескоli мед1щ11ны вawe-ro 
уш1оерс11тета, мы уо11дел11, 
•1то у щ1с м11оrо общего. 
Од11а1<0 в США каждыii университет решает проб
леыы по-сооему, у нас нет 
сд"но/\ учебной програм
мы, мы свободны в выбо
ре. В ЧЗC'l'UOCTII, у lf3C ОТ• 
лн•�ныii от вашего подход к 11рнв11вкам. Правда, 
11р11011вк11 Пl)ОВОДЯТСЯ, ска
жем, nрот1ш корн 1t ос'т· 
ры.х респираторных забо
леваниА, но строго в соотnстrтвн11 С MCДHЦIIHCKIIMII 
показа11иямн, с учетом состощшя здоровья 1<аждого 
СТ}'д<'пта. 0'1ень серьезное 
13111шан11е уделяется проф11лакт111<е раковых эабо· 
.1ев111111n. 

Валеологn,rескиА. подход вашеrе коллектива к t,O· 
храпению п укреплению 
здорnвья 11ам понятен я 
более бл11зок, чеьr стерео-
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т11n11ан, сд11щ,11 r1 роrраммэ 
ol'iyч�111111. J\'\ы сол11дарны 
с оам11 u rлаш1nм: укреп.1е1111с здоровья является 
11р11ор11тст11оi'1 за.1а•1сn oce
rc, KOJl.1Cl<TIIU11 11renoдaвa
Tf,'J1('il, ll('ЭUOIICHMO ОТ ТО· 
ГО, KЗKIIC ДIICl11111ЛHIIЬI 01111 
п11С'пода ют. 1 111 111,1 решнем эту зада•1у с r1 о"ощ1>10 
ат,тер11ат11r,11ы., �1стодоu 11 
форм. 

l.i 11ашс11 у111шерс11тетс 
t-cr1 ,  мед,щ1111скиi"1 ф�щуль· тет, KOTOJ)ыli ГOTOUIIT �IC
ДJIЦI\IICKJI\ с�стср, nомощ-11иков вра•1еi1 (асснсте11· 
тов) 11 враче11 высокоii 
квал11ф11ка1t1111. Прсподава
теJ1 11 11 СТ}"ДС111'Ы этого фэ
культе.та оказыnают поз11-
т11в11ое вд11я1111е на форм11-
рова1111е образа жuзнн осс-
1·0 КОJIЛ('К'l'Пва YRIIBepc11-
тeтa. - Скажите, а какие 
особенности в образе ж11-
з11 н с11бнряков вы замет11-
л11, •1то за1111тересовало 11л11 уд11в11ло? 

- С11611р11к11 ПОl<Ор111111 
нас своеi'1 самобытностыо, 
пткрытостью, жеJJаннем сотр)'дя1111ать. Од11ако об
ращает на себя внимание 
неумение многих цеп.ить 
время, работать напряжен
но, с 11ол11оi\ отдачей. К 
сожаленнrо, 11ме11110 так11е 
люди в вашеi\ С'l'ране чувству1от себя, как в pato. 
Мы заметили также, что 
много време11я тратится 
11а яеобяэатепы1ые разговоры, особенно о сексе. 

Ценu 1 1(011, 

КТО ЖИВЕТ 

в НАШЕМ 

ДОМЕ? 
·1 р11дцаrь c.тyдCJITOD•ЦHI· 

., 11кvо p1:w11J111 обратиться 
" ре.пору Тюм ГУ А. 11. l l11n11дaea) с заяв.1е1111ем. 
ti 11асrоищсе врсм11 доку
мс11r 1щ,\од11тс11 о д�кана· 
т�. 110 по 11росьбс t.'Т)ден
тоu II дека на Н. Л. Jl  c<i.:· 
.:teun мы публнкус,� текс,· 
,11 118ЛС1111Я, 

«к 11асто,1щеыу времсщ11 
• н<1шем общежит111, СЛО· 

жнпuс.ь 11еблnrоnр11ятщ111 
обстановка & свnз11 с гем, 
•11 о здесь 0•1c11h много JIIO· 

л.eii, h01 OJ)ЬIC 11�113ВеС'1'\10 ll!l 

h.Rh.OM OCIIOBallllll прож11-
uают в общеж11т1ш 11, uоз
мож110. нt 11меют 1111на1'"0-
, О OTЩ)ШCIIIIR 1< у1111огрс11-
те, у. 

В ·ro uрсмя как 11:111111 оуд.ен-�ы оы11ужде11ы ж11r1. 
по тр11-'IСТыре •1t,1oucкa n 
ком11атс (якобы 11е .хвата
ет мест}, сущсст&ую·r кщ1-
11аты с од1111�1-двум11 ж11J1ьцu�11 1-11естуде11та}111 11 вооб
ще 11устующ11е «омна,·ы (11а11р11мер, №№ 109, 106, 
212). Адм111111стращ111 об
щсж11т1111 дав110 �,ахнулil 
pyкoii на беспорндк11 в об
щсж11т1н1. l(оые11данта 
С. Л. Мар11коuу II дру1· 11х 
-это unom1e устр:1110:11.<т. 

Прос11м 11ри11лт� экстре11-
11ыс ысры». 

- А J<ак 01,а оце1111вцете 
уроое11ь n11сподаващ1n 1111n
страи11ых ЯЗhlКОВ в То
бо.%ском псд1111ст11туте? 

- \•t,� r111,1ьэо11ались yc-11 yr;io1111 псрсводч11кз, 1 1рс 
111111.:1 о,нс.1� Тобо.1ьскш·,, 
IIIICTflT)'Ta, BЫIIVCKIIИl(I� 
Тк"r1•t1�кс,10 ) 1шnсrс11т(• т:с 
Е.11111� 13;1н.,11м11ро1111ы A1c
euoi1. Общен111: с 11,• n 11 ,. 
.lPYl'll\111 ГЮЗВОМIСТ еде• 
лать !JЫUОД, что ll(JCПO.\�· 
IHI IIНC UC''!lCTCЯ 11(1 ДОСТi\· 

TO'IIIO UЬICOKOM ypOIIII(', 1 k, 
CIЩ('pШt>IICTD0Щ1TbCl1 11:IДО 
11 щн1, 11 ва.,1 , 11 мы эак.тоф •111.111 с тqболякам11 дoro
uop· o(i обме11е студентп 1111 11 прсподаоатt·.�я;111, - Спас11бо большое за 11нтсресную 11 11скре11нюю 
беседу. Знаt0, что оы венгр по национальности 11 1111-
тересустесь • :ж>1знъю, кут,
турой ма11ых 11ародиоtтей 
TIOMCIICKOГO Ссоера, ПО• зтоыу хочу подарить с.вою 
работу о 11арод11ом 11с
кусс-тве II народ11ой мед11-
ц11не аборигенов Обского 
Севера, опубл11коваю1ую 
на венгерском II русском 
языка-х, фотографии, зтно
rраф11•1еск11ii матер11ал. 

- Oqe111, вам приз1111-
тельиы. Передайте наш 
привет студентам я преnо-даоатслям т1омеш:ного 
у1111в<!рс11тета. Желаем всем здорооы,, опт-им11зм11, 
ycпe.xoJJI 

Беседова11 
В. ДЬЯЧl(ОВ. 

• • 



' 
НАШЕ UР!:.МЯ - в11емя Дtбатоо II Обраще11111i. i< кому моrут обратиться сту• 

де�пь1-11111J1олоr11? К кому утодно - такое право есть. Вы11 бы серьеэ11ыii  повод. А no
oo)\ tс1ь, 11 ссrод1111 студ�11ты ФилФ реш11л11 обрат11rься к сво1tм браты1м по факульте-
1у 11 110 у1111нср,·11н.'ту. Цель - 11ооле11ь о ряды ф1111011оrов та11антт1вых, сnособ11ых 11 

1 1>удод,,,.,11n1�\, серьез11 1ах II веселых ребят. Сдепвт1, зто 11етруд110 каждому, у коrо есть 
\VУJ• .. 1'""·1 ,\)Остк11, младш11е сестры 11 брат1,я-С1"ар111екласс11нк11, шест1 1адцати- и восем, ... ,\1.,, .• r1;ж 1111.: роJJ.пьс11111111и. Вы 11мес1-е raкitx1 Расскаж11:rе 1tм о факультете nолро-

1101"ОВОРИМ 

О Ф)1ТБ6МЕ 

.:$атем пошли Оолсе ув� 
ренные ш1беды: вад �JI· 
110/i мсдн11ститута - ,:1), 
1 vбu11 ЬСК()J () ПедlU/СТНТута - 5: 1 ,  тюме11ского ин же· 
нерно-стро11те;1ьиоrо IRI · 
стwrута - 2:0 н 1/WHlolCКII· 
го nсди1 1стнтута - 2:01 .,, ,н. ->,н,:. rср,•совать. 11113�tож,10, ва111у м11сп110 в кам�и-то мере обпеrчит ' 

К111·да мнt< было 11юбез-
110 11р�АJ1Ожс110 обратать 
c1зuil 11сзаур11д�1ый (как 11 
ду,1�ю!J журuалистскнй 
1·н:rаю в uuласть спорта, 
11 uы6р1ы футбол. Не 110-1 uм�, ч 1·0 это мofi 11юбн· м 1,нi .оид спорта. И ue по-
11>МУ, •ото ны11еш1111ii год 
- rод LJ('МШIОНЭТЗ мира 110 ф) rбо,1у. , \ нот{:)му, чrro 
lJJYTOU/1 это... футбол[ 
Hra1c " 
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АХ, как иrpae•r нам11 

ж111ш,I Ка" ставит нам 
nоднож1,11 с11уча1111остсii, 
к.щ J:1с 1· 11ст арасююх сво· 
Н,Щ IJt'ЛCIIOCTJlMИ. Древ· 
11eiiш11c 11 мудрсfщ1ие 
ЖIIЭ!II, 11<.MOЖIJЛII на ВЬ1· 
с•11 1тыва1111е бсзопасноii до
рожк11 , 11.1д 1,oropo1i натя
нута сетка, ·1ащ11ща1ощан 
от овзжащпх, хвостатых 
11eo>I01ДЗJН10CTt'li, 110XOЖIIX 
на 1ю1111ыс комеrы. 

Нс подстав11я11те же 
CIIUIO бсэЗЗЩИТliУЮ голову 
п1,д 11еу11ра1мнемыi"1 рок 
событ11ii, cдeJ1aii.тc JJИШ.Ь 
UД1111 выuор, а IIMCIII\O -
ЧNКО сформу;шруiiте ва
ше жсла1111,•: «Эт11м летом 
SI XOIJ)' поступить на фИJIО· 
:1or111JC<'K1tii фэкультет y1 111-
11L•f1C11т(·Ta». Самал трудна}� часть пут11 11роl\де1 1а. Ос· 
ram,1 1oc все раосчнтано н 
11редусж1трс1ю, защ11тнаr1 
«сетка·• o r  нелепых c.11y 
•ra1011111cт,· li дС'iiствуст бсзот· 
1\ J Э11 t>. 

С,,мы,; П!)Остой uаrнант 
- это роднтьсн в рубашке 
11 у•111тьс н а тридuзть чет· 
111•pтoi'I, шес·rьдС'сн I псроой, 
rpи:щari. 1 11, пui1 11 четвср· 
1 uO Шl,<.J:ta :\, ПОСКОJlьКу 
,дсс1, деiiс1·uуют (лод РУ· ко"одсrво)1 преподавJТе· 
:11:ii ф11. r1 0:1 пr11'1oc1<0ru фз· � l(у.1ьт�т� ТюыП:) спсц11а· 
.111.11 1110u�1 111 L1(' 1с1ассы r10 
русско"у щьшу II J111·repa
·ryp1· . 1 lрн бо,1се cypooo�t 
CJC'ICIIIIII 1)бc1nЯП>JlbCTIJ -
111' ('1tCll!liiтrc1,. П0Д1'Я1111ТС 
cy,lt.ii, за уш11 11 отпра11L· 
те ,(I Щ\/МСНТЫ 11 .!30'-tll\'IO 
шкuлу ·ю11m·rJ фf1,�0-�ora." В 
ш1;u:1 у 11р1111ю1а ют у11ш111· 
КОВ IHICbMOJ (J1 Дt:IЗ�ITOГOt ДtCHlOI() к.1ассuв, ()KOll'IHO
JJJl1l' t.·� 1юлу11а1tJТ л.оку,1f�.• .н•1· , �-д,K1tJIJC[)MIOЩ1111 �·, от 
фа1,т. 1 lтai,. П()С'дrю.• 1 ,1ж11ы, что 
IIЫ (,tЗ oC<)бt.lX П[)Ш(ЛIО'lе· 
1111i\ ,'1,Оl>ра;1нс1., ДО ПJ)ftC\1· 
11011 1\0\IIICCПH. Дa.111,ILIC DC\· 

идет, ка1{ по маслу. Форыы 
11стуnите,1ы1ых экзаме11011 
ог1робов�11ы,  и в этом 1·оду 
1J,1м ие rроз11т ста1ь жерт-
11ам11 каliо1·0-.•�ибо ,экс11ер11· 
�1е11т<1. Но, �щжот быт�,, 
011ень скоро будет подrо, 
ruв.�e11a. •auapнi11 1a11 систо
ма�. 1 1  1 огда вы сможете 
заранее узнать темы uсту
питс.nьных со•1нне1ш!i II ВО· 
ll])VCЫ 110 устным 9КЭЭМС• 
нам. О;111ако 11 ccn•1ac уш1 · верситст ндет наострсчу 
аб111урш,11та м: третий эк
эамс11 (1<0торыfi 11ал1а•1а1:т 
са мос·1·ояте.r�ыю каждыii 
ф11ку,1ьт.:-т) - это 110 об· 
щссп1овсдс1111с 11 1 1i: a11-
rm1iicк111i юык, а истор1111 

СССР. Вот где потребуют
ся 11 110.�ст мыс.1111, в 11олет 
ф,111таз11и! 

Ну nот, мы r10o11i11'acм, 
ЧТО ('СЛН у DЗС и был ПCII• 
:<O.�D1'111ltCl( [1ii барr;ер. ТО 
мы t'r·o разрушили, убедив 
оас в бсзо11аснЬсrн 11ред· 
стонщt'ru меролрш1т11я .  
ДJ1>1 особu нс1>вных сооб
щ�,·м paдtJcт11yro весть: о 
]l('ДilJICKOM будущем ПUН· 
nатс11 11ouai1 формн рабо
ты с эб11тур111тта�1и � · re·. п11рова1111с, она-тu 11 и�
бавнт ОТ HЗ/I HШHIIX волне-
11111i, а с;1учаiiностям np!k 
.:tCTCSI COUC('M ПЛОХО, 

1(�1< �аманчиво 11едэ,qс
ко� будущее!!. Кос-11то мы 
)'ЗllaJIII U p�l(TOpз·rc 11, •1С
стное с.11000, no.Ja 6ндо�а;ш 
тем, кто ПCJK(I (1) н� СТ)'· 
"с11т. Hu u:iзe у1 1ипсрс11, T�Td np{·/I.IIOJl�racтc11 СО�· 
дать у11сбнu-11еда1 urн,,e. 
("Klti\ K(JMIMel(C, В J(OTOpbl11 
воi'сдут nсдаrпr11ческ111i IIJI· -сп1тут 11 1· 11м11аз11н !1110·) ,111щ1:l1. И rorдa будущнс 
ш1уч1-1 ые 11абuт11ик11 nолу
•1.>т II у111шrрситсте фунда
\tсн rащ,ную подготов1,у. 
Будущ11е y•11iTCMI СЯД)'Т 11 
;1 уди·rор1111 11едаrо1·11чсского 
1111rп1r}'Ta. Л в r11мнаэ111О 
(mщeii) 11оступ11т особо 

Сессия! 
«Сссс11я - днкое 11ремя» - с эт�1м опредслен11ем 

можно 11 ос110011ом соr.�аситься. lto в,
1ера утром, об

наруж110 под дверь10 рсдакци11 письмо (о 1{01·1верте) 
весь�,а 11юбоnL1тноrо со11,сржа)1ия  (бе.з nод1111с11), мы 
все ,ке пор>1дком ул.11в11л�1сь. Ду�1эш1-rадал1t, что с 
ним делать. К вечеру рсш111111: оnуб111шусм. '!то 11 де
лаем. 

«Мальчик не будет спасен» 
rомлнс.с.с 

1IACTI) ПЕРВАЯ (ср�эу с жнз1m) 
K1Jr,1a 1·.ч�1з� 11еч1;'1 д<'рж;1т1,, они na11aюr прямо о T!J· 

p,·:1i,;y с l!ynoм. 11ACTI) ВТОРАЯ (о с•1астье) 
l,t'!IИ и1•1·1, с•1�ст1, е, то 11t"I' 1•ебя. Мат,чик продолжа· 

e:r 11ада11, r к<т11, 110 п� ero 11икоrдэ 110 уо11дишь. lfACTb ТРЕТЬЯ (о доме) 
1\<11 д:, 11ас �nвут, можно пpo�vro пр111iт11. 

М11л:,�1, 1ю,у11ин рсснrщ1,1, nонросила м11mщ110flt'f••� 
1m,1:,1111·r1, 1·i1 с-о<· т1,фор•н1 к (на 11амят1,). И м1111111J11011<'р 
11,,,1:,рш1 111 с11�т,,фор• 1111<. i leJ1 y10 11оч1, 011а прнб11ват1 
r·r u к ritp<"Jc. Л учюм тvr дом t11ес11и, а на er·o месте 
1,ы1юr 111.1пыrr, с 1<pь1111l'li. 

625000, Тюмен1,, 

од�енные дети ... 
Д11я осущсС'rаленни тз· 

юf:\ радуJ!<ных нланов uу
жна матер11а11ь!1а>1 6aJa, 11 

университет делае.т uee 
ЩJJ;1(/}l\li0l', 'JTUUЫ укре• 
г111ть <:с, обноо11ть, r. с,. 
ч 1·06ы uсущсс·r1щть 3ама11-
•mву,о нд�и;. Педа1·оп1чс:
ско, учн.rщщс �!1 3 и н11жс
нср110-11едаrоп1•1сские у•ш· 
,111щс ,\:, б rотоеы предо· 
,ТЗ1)1.1ть уннutрсrпсту свои 
)"lебные нлощади. Это раз. 
illИBЩ)CIITCT науч1111ся Са· 
�1остоя1•1.мыФ 11оправ.он11ь 
с1.11111 ф11ш111сu111;1с дeJia, за'рабатывает деньги н тем 
са ,11 ьш вопJJОЩа�т матери· 
1,.1ь11ую ,,асть 1 1д.е11. Пpeд
l)!)1tS1' r>1s1, за1,.1 110111шш11е до
:,�:>JЗоры с 11аш11м вузом, те
перь платят 3 тысяч1t руб· леи за обу•1е11нс каждо1·0 ,' rуд�нта; 11с.11а11ый дu.�о.ц 
пр11 HOCIIT 11ауч11О'.ИССЛедо
оательска� работа. Это 
дв11 . Кстатн, в этом гол.у 
yf1Hвtpc11 ·rcт зщ{уnил -обо· 
рудов8иие для дисп,1е1111ых классов Ji3 сумму I мт,. 
:.iuu rыс. pyб.r1eii. 

Какое с11я10щеt буду
щее! Может быть, какой· 
1111буд1; дерзкий луч этих 
80Сл11Т/(Те!IЫIЫХ высот КОС· 
1rстс11 11 нашего ф11лфа"э, 
11 тогда ... ! А CCЛII ВЬl не 
юtестс upeмc11i1 ждать, ес
лн вам достато•шо те)!, rа
рант11й 11 r1ерспект11в, кото
рые мы нарисовалн, - по
прuбу1·1rе. И суд1,б� хрэ1111т 
вне! 

Но если еэ1·йяд че;ю�е-
11<1 - не т{!нн� для вас, ес.1111 храм Прс1<1>ас11оrо не 
эадtоаt'Г ua шeii душн, се· 
л11 оы до с11х пор не за�1с· 
Tll,1111, '1ТО лопух и 06.•1ак1,, 
ЧNIOO<'II 11 L(BCTOK - бpa
Tbll, рад11 бс)rА 1 1е НСПЫТЫ· 
ваtiте судьбу. 

П. КУВАЕВА, 
Н. РУСАКОВА, студе1 1тк11 Ф1111Ф. 

Ка1< 11 сnортком11теты 
IJC<'X Ц1ШJIJJIIЗOB3llflbl,X ВУ• 
зш1 11aшoii 11еобы1тноii Ро
д1111ы, CIIOfJTKO�llПeт Т10, 
.\IC1rcкoro 1•осу1шв1:рситета 
ЗIIИll'Г('J?CC!OUЗII В сnорт1111· 
щ,м �:un<!рще11стоова111ш с11ш1х нспоJJ.рижасмых сту
щщтоu. Ш11ро1,о раскрыты 
д1ЮjНI (11 :ЭТО - ПОМИ'МО 
цйяэа'rе11и1ых за11ят1tii 110 
ф11ЗК)'JIЬ1')'РС ДJIЯ обучаfО· 
щr1хс,1 на г1срвом- uтором 
курсах) секц1t(1 баскетбо
J111, uoлciiG011a, лс1·кой a•r• 
JICTJ ЩJI, аэробики, ДЭIОДО ... 
Список можно 11родо11· 
жить, 1ю XO'IY обратить 
он11ма1111с П[101НЩЗТСIIЫ1ЫХ 
4HTЗTC,11 Ci'J из се.кцн10 фут· 
йо11а. 

Сбор11а11 ТюмГУ по это· 
i1y в1щу спорта - ед11нст
вс1111а11 сбориая вуза, 11е 
11.,1 еющая 1'ре11ера. Не 
11[1Зl!ДЗ JIII, 11С1 1ЛОХОЙ факт 
;t.111 рс1,лащюго ролика о 
снорте в нашем уннверсн· 
т('тс?! l lo, с1�оду11 мудро· 
.,1у. 11р1111uилу отuов н де· 
,1щ11 «на энтузиазме можно ДОСТНQЬ ВС('ГО», rктн1111ые 
t10KJIOШIIIKИ футбольных 
uaтam1i'I под ру1,оводстоом 
КаП11та11а с. Макарова,«вы· 
uи11а1111-. в спор:rкомнтетс 
фу гбоJr &ную эlt11n11poвi<y 
11тос т!)ехмес11чную арен- • ду стад1юr1а для трен11ро· 
воJ< 'ГJНI раза о неделю. 

С цс.,1ьrо у�;репления ря
дов футбольной сборноl\ 
было nроведе111J r�ервенст
�о Т1ом ГУ. Апрельское со11-
11ыш1,о conyтcтв�B'IJJIO уда· 
•1с caмoi'r лучше11 футбопь-
11о!'1 команде, 1<oei1 ст11ла 

Н:АВЕДЕ� 
ПОРЯДОК! 

СтудСН'fЗМ, l(ОТОрыс Ж!I· 
В)'Т 1 ) общеЖИТИII II Cl(Opo 
\'Сд\'Т ЩI J1ст1ше ка1111кулы, 
�r)чется, 1<онеч1 10, после 
uозлращс1111я ув�щет1, СВ"ОИ 

ЧАСТЬ •1ЕТВЕРТА� (ис о 1•сбе) 
Ты! П1нкгrJ гуJ1яюща11 11т1 rупя1оща11 по Пущкнн

скпli nJ1uщaд11. Опрокинь в мою сторону вем1101·0 света. 
Оuъята�r 11�ча.<11,10, она ш.�а по �на1юмой тропе 11 ды· 

шала. �1
11111 С(' 1ueR�JIIIJIИCI,, Запах IIЫJIИ 11 будущ11,х 

н(щок о 1;fJтo1>ыil раз уоод11л ее от ыс1н1. 
11лсть ПОСЛЕДНЯЯ Я 11е у.,1е10 рисовать конец, а ты молчишь. )iедор.н· 

сс,11111111 1,1,, 1щ1uади с1шды11а ют 11едорнсо11анных маль· •1111<•,11, JJ('Д()J)11C0B,1H11Ы� Jlj'KH не ,\IOl')'T JIQTllll)'TbCЯ ДО 
c1 1nt111"c.nь11t11·, 11,·рсс1ш, н l<ТО·ТО Пl!дilt"T на мостовую, 
:ti,, 11 111 t·t· 11а •1at"r11. 1 Jсдор11сован111,1м11 r·уба мн ШE'll'IE'T 
самы,• rna11111>1<' CJ1(Jl),1, 

04.06.90 r.». 
ПОЧТИ ОТ РЕДАКЦИИ: Сей•1ас мн_9J·11е сх(ж11т с 

ума, сумасwедш11е гордятся свое� сдви11утостыо, 11о�1-малL11ые подража10т сум;,сшедшим. J I щ1 днст пхр1111ш11!i де111, 
в корыто nсча1111, 

1·1 С 1,!.'Д3t'1 С10 тр�ХЗ)'бая 
rн,1др11, � 111111 (>t'T fl Jl,IIIIQ1 1<0(11,1'1'0, flVCr/)C KOJJЫTt> пr•1·).111 ... • M.i•repи3n u KOIIIICJ)'fC 
в1111мзтспы1u r1ро•1итала 
11 ПOJJ.1 отов11па ,·1'0 к 
nc1oaт1t Н. AJJEt<CAHДPOBA. 

••• 

с6ор1tан юр_ид1111ескоrо фа. 
К) 11ЬТСТ8. Нельзя не ОТМС· 
1·ить и динамичную, ин· 
тrpcc11yw игру зкономис
rов II физиков, тсхннч-
110ст1, 11 1ю11ю к победе 
спортсменов фн11011огвче
скоrо фа1,у11 ьтета - яв-
11ых nрtтt'11де11тов на роль 
лидера (01' 1.отор1�х фор• 
туна, ув1l, на ;,тот раз oтucp!l)'Jracь ... ), 

Чrro же кисается органи
зации сорс1шuознип, то ра
дuстныс ilJIHTC"fbl на SIЭЫI( 
нс идут. Бу де11 11есnравед
лнвым CBaJIHTb всю в1111у 
на сr1Ьртивный  комнтет ... 
1:kпuмннм: 1<оrда секрета
рем KOMCOMOJl bCKOJ\ орга
низа�1111 у11нверс1tтета бы11 

Серсей Васнт,ев, Gез ак
т11вr101·0 участия и nод
держкst ко�,итета ВЛКСМ 
нс nроход11:1 1111 один фут· 
6011ь11ыfi турщtр. По1щма '°• у IIЬIIICШllCJ'O коми
·rета комс11мо11а ССЙ<rас не
леrк1tй период. 11 все же 
етрапно, ЧТО КОМСОМОЛЬ· скис 1111дсрм обошли вни· 
ма1111см такое живое, мо
лодежное, ко11крет1юе де· 
по. ... ОG110.011е111 1ая футболь-
11ан сбор1rа11 ун1mерси,rета 
начала серьезно 1·отов11т.ь
ся к 11р1щстпящеii облает· 
11oi1 У11иверсr1аде-90. Од11а 
:1а дру1·01i прошлн нrrы на 
uасr<етбольных площадках 11 J1 еrкоат.nе"Гичесю1х ма
нежах. 1 !астало время по· 
казать мастерство на 
острс11ах С вуЗОВСl(НМН КО· мандам11 области. 

К нашей футболь11оli 
сбор11оi\ 1111кто из соnерн11· 
ков серьезно не относнлсн: 

• 11а 11poтs1 жN11t11 посJ1едн11х 
ПЯ'l'И лет 01111 не подиима
лэсь 6ЫШе пятого места. А 
наши ребJJта? С какнм на
сч)оем в 1,1 шл f1 он и на по· 
пе и как он с11азался на 11тоrах, суд11тс са�11 1. Пер· 
вый матч - с футбо.n11ста· 
MII ССJ11,с1,охозя(iстве11ноrо 
111-1сп1тута - наши 11rрокн 
01,1111·paJ111 со счетом 2: 1 .  

l(ОМ113ТЫ В IIOЛHOM порнд· 
ке. Об 3том нуж110 1 1оэа
бот111 1,с>1 c�iiчac: сдс.nать 
ремонт (маrrер11алами вас 
обсспе•1зтl), навес:rи ч11с· тоту н порядок н порадо
вать ИМII КОМt'Нда11та· об• 
щежития. 

Ест1 1,то-то 11э вас не 
сдал эаяn111:н1tе о предос-

К 1106сщам. привели 11 
орrа1111заторскне способ
ности ка1111твиа, студент;� 
м;�тtматн11СС!(оrо факуnь· 
тетн Сср1·ся Макарова, н 
11езаурядные- скоростные 11 

тех1 1ическне данные луч 
Шt:1·0 нападающего Унн· 
о�рснады,90, студента юр· 
фака Ccpre11 Тереще)lко, 11 
1jнмн1·ра11ная 1·ех1111ка нс
торнt.а А1щрея Дуброои
�а. 11 ве11нко11е1111ан комбн
щщио1111а 11 игра по11уза
щн1•11нков Амана Капаро
оз (ис1:фак) и Батыра Га· рясвз (юрфак). Добаuим 
•1сткие де/iств11я эащитн11· 
ков Сам�ела Степаняпа 
(ГФ), 1 lкколая Аброснмоuа (МФ), Александра Му-
1rнвищ1 (МФ), а также от· 
меннуJО р�акцию вратиря 
АJJСксандра 1-J11колаенк11 
(1"tФ). 

1/елеrю1м исщ.�таннем 
cтaJJa ф1111альна11 13стре•1а. 
Фу,·болисты 1шдустр11аль-
11огu 1111ститута вырвали, 
.�от11 11 с трудом, победу у 
_нашей сборной. Этому «по
дыrрат1» 11е нехватка бутс 
дJIЯ ol:ex 11rроков, 11е ОТ· cy,·cтaiic 11оддержк11 бо
мпьщи1(0в, а т11желые 
травмы . на,шнх ведущих 
спортсме11ов. В матче с 
ТИ И И!'рал по•1тн весь вто
рой состав футболистов у11нвсрситета. А в 11тоrе- наша футболь-11а1:1 комаида получила зва
ние 01ще-чемnно11а Уни· 
всрс11ады-�I Факт 11ема· 
JIOBi1ЖIIЫГ1. J1 может бы1·ь 
( х 0•1ется верить!) ,  сереб· 
ряная медаль футболистов 
Т101,1ГУ подействует в 11у· 
жном 11аnравпеuии и на сnорт11011ыi\ комитет, 1 1  на 
комитет комсомоJJа вуза. 
А- 1 1аша сборнан ждет в 
следующем сезоне уверен-
11 ых побед, азартных бо· 
,1мьщиков. долrожда1111ых 
бутс н 11uuыx футбольных 
мячей. 

н. TOl(APLJYK, 
студе11т ФнлФ. 

тавле1111 1 1  места ил11 ком
наты о общеж11тиu на 
1990-1991 )''1. год, пото
рот1тссь это сделать. 

По спорным вопросам 
обращайтесь в студе11qе
с1ш1! проф1<ом (телефон 
26-17-02). Профком 

студентов. 

• П0�01.АЛ И COCT8Bl11J'I, Мнр1111, l l11KOJIЭli Токарчу1,. 
макет пnro номера rзз<'- 1311та11111"1 1\)'Жбасо, По111111а 
ты, деж) р11.111 11з осрст- 1( vuecua. 1 111ю1та 3,)тов, 
кс студ(•111 1,1-журнала1сты I t'ua11 бычков, 1Ол11я Гурь· 
1зтороrо 11 ·1·рстьс1·<J курсов: 1111ова. 
Ол1,г(I Астафьева, Ccprer1 

,.! 
ул. Семакоаа, J(J ,  
Тюм ГУ, rл. корпус, 
К, 303. 

.... . ' 
••• 
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