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8 «Постой, оглянись назад ... » 
Ощ111 нJ с<,1)1ь1х лю61iм1,tх моих лрепода11ате,qеi\ од11а;нд1,1 11ai;a. 

11уие лра.щшша Весны поже:rа.'1 щ1�1 11есб1,1·rо•11юrо: стремит1,сн 
1, единству u себе красоты 11 �·ма. Пом�нпе, у Высоц1юrо: <"Jly, 
а ще11щ11111,1 Одессь1 есе с1iромны, все 11оэтессь1. все н111ы. а n 
1,pafi11eм с.ч�··1ае красивы». Это бы.110 вос11рт111то �1нoli 1<а" шvт11а. 

Нс111<1е саедннс1111е ума и нрасоты н нас �ю1•ло быть. 11' нас. 
на;�е.1uвш11х щ1 сото студе1Р1ес1<� 10 жнз11ь бездну грубых OJJIII· 
бон" Rрзможио .•111? Две де1зо•1 1,и 11:i нац1еi'1 гру11nы, самые та
.'1а111·.1ив1,1е с1·уде11т1111 -и;� нас. бы.'111 11ск.11ю•1Ешы нз уннверс11те
та 110 мот11uам. к �·че1111ю 11е от11оснщимся. нрн актнuном содеi\· 
ств1111 111.,1н" 11с1род11оrо деnутата. а то1·да се11ретаря 1ю�штета 
KOMC(IMO:ta с. 138.бt!lbeBtt, l\.11,1 снде11н не lllllillYII 118 IIOЗЩ)lf(JM c:,
Дfl,НIЩel СеiРц1с-то 11. i;o11e•1 110, ве,1а бы сеuя там н11аче. Сю1ая 
Go.11ьu.1a11 наша 110Iep11 :н.� 5 :1ет :JТн две де110•1hи. 

т:ш ж1m11 мы вес ;.�то 11ремн, 1щ1< слепые котята. �·11.ic1, 11.i 
с11(it'т11е1111ых :шш1, ,щ11tб1<ах. О 11а.•1ь11ейшеi'\ судьбе Вию1 Улы111ец-
11оii 11 С11ет1,1 UJсстак 11 не :111aro. Встрст11т1 :111u11, од11ашды 13111,у, 
()lla pafio•ra.ia 1·ардеро1Jщ1щеi1. Но в111111ться сеi'iчэ1.. 11ет rмr,;c.111. 

Р.�сскащу, щщ11м11 мы бы.11н хорош11мн в �·чеСi110м нр01tе,:се. 
Ско,11,110 nu�111ю себя студе11ткоii. t·то11ы<0 са�11>1е <11.-rивные 11 1 бу 
дущих а<ур11а.,н1<:1·01, усrр,1111щ,111 скандалы по 110вод�· своей спе· 
цнал11Jацни. а 11реnодава'fе.111 not.'1e 1ш11щ1>1·,, r11а11да.1а :�а11ущ,1-

� IJЗJIIICt,: остаt:111111•1, IIX 11 всех OCTЭJIЫH,IX nретенде1 1Т•JU 11 щур11а-
.. 111стах нлн 11e•r'l 

� 'lcru ради с11а11дат1.1111? Не сnособн1,1е усвонн, да»<е в �·чеб-
11ом объеме "опаль111,1е» язы1юuыс предмет1,1, вот щ1н 11ucт11ra.111 
щ,1 11рсд11аз11аче11 11ую нам со11но.�оrн10: ход11:111 11а aa11i1rиn в 110· 
щщ1111юм t·оствме, а 11а11 сда1за,111 - - об ::,том кошмаре пом1111т, 
111111ер11Ре, 'l'enepь л11шь М G. Веков, 11pe11oдa1Ja1111m!i 11ам ЭТ()Т 
11релмет. 

... 

Не снвпдаJ1ьте, будущ1rе �ку11ал11стыl Вам II та1i д11110 (10:11,-
ше, Ч!'М вь1 c11ocoG111,1 усво11т1,. �1·0 пер1н,1ii сонет. ВторРН - 1<r1 
ncc,11 студе11'1'!1М·фш10:101·ам Вы nocтyni1м1 в nуз, 11а11ерш111а 11с 
11р�ж·1·ав11яя. ,,то вас там ;1щет. Заду�1111iтес1, о то�,. 1t11кой нз вас 
будет сnец11nл11ст, 11eдaror. Тре3во оцените свои uо:i�1ош11ост11, 
H�r; rщещ1.nа И'i. н. 11. оце1111в, пришла н 11ы11оду (J по•1т11 nu.111Q/i 
c1юrii 11роф11епр111'од11сп1. 11. р::�.естро,ш11111с1,. ре1uил:� �"Нt r1,c11 -
рс11111щ1 уще теr1ерь, 11осле ухода 11:1 у11нвсрс11тета. 

'Гре11,е - относ11,rес1, серьез110 11 тоn1у, что oan1 лредJtаrают 
11, требув чего-то от себя 11 от у•111тслсii1 n1а1,с11�1ально 1101щентр11. 
l)yliтc, •1ет•1е офорn1л11i!те св,:ш требова1111н. l lнa•1e t1србе11110 cell
tJac. нt11'да вас ш111чат толы(о до выпуска. аа 11щJоrом пуза вы нс 
щ1Ннстс c11at·•1·1.,11 в nыбрf\111юl! работе. l{ак не найдt'те <':IMY рабn 
·ry, Серьезнее 11уж110 от11ос�11(ься 11 1, rrракт1�ке. Она - · отращеннс 
1щ111еrо Сiудущеrо 110веде11ю1. Ес.•111 сейчас 1Jы 11роходиrе се д11n 
отчета через 11ес110;11,ко .,1 ет, noc11c nn11у•1е1щя J\IIПЛОма. вас 
шдет разочарование. Оно 1le nnc1·111·110 ме11л то11ыщ нотому, что 11 
BOD\10Mf1 nepeOl\l!HИJIЗ СВ011 l303MO}I0I0CTII 11 �·стро11.�ас1, на работу 
В ('00TIJCTCT1Jl111 С 1111MII. Влос,qедстн1111, IJOЗMOЖIIO, А буду жypнn
JIIICTOM, Для меня корресnо11де11'1' - этС\ прежде 11cero бо.11ес Jt11н 
)1еиее узквй професс11011ал, а потом у11се ( rн) :по тощ!! оliн
зателы1t1) - фн.,101101'. . 

Над ,reмoii cвoeii работы, будущне журиа,111сты, тоже 38АУ· 
м.�i11·есь уже ceiiчac. Вы 11е можете 11аст11•1 1, ос�·? Выбеr11тс �'З· 
1111ii. определе11111,1й acner;т nо:ша11ня II co1iepu1cll(:,·oyf1тec1, в нем. 
Н!! попадете ·rо1•да в 11enp11A111у10 с11туац1110. li!\I< я: реда�;тnр 
с11раш1tнает. на 1(\шую 1ему хотела Gы 1111сать. растеряош11с1,. отве•�аю, Ч'l'О 011-ределе1111ой темы, интересу1ощеii �1c11n, fleт. n11-t.111a 11а 1>аз11ые l<онец 11е•1а.t11,11ый - 11ш1етантство. 

Пусть. nс)добно фтосу, полнота 1:1аш11х з11af111i'i будет 011носто
ро1111еli. 1m зато вы будете сnец11аш1ст, профессионал. Оче111, еу
щестое1111ым д:1f1 жур11аш1ста. особе11110 мo.•io11nro \liat, я реu111ла, 
всходя 11з своего небольшого 011ы1'а. 11з реда1щнои111,1х лету•1ек)
уме1111с некать информацщо_ Я ведь, 1,а11. 11ancp11oe. 11 вы, счв 
та.'lа, •1тn 11с1,ат1, ее не надо о<:Qбе11110 кро11от,щ1ю: 11оч11та.11 rазеты. 
�н,1111е.1 на .утщ�- - 11 бери ее. Нет. Опер11ться д.1н �10.11одоrо 
щурш1:шста. приобрести t•во� почер!i, отто'l11ть riepQ - :�11ач11т 
p1e·r1, по-с-воем�. 110 и 11думчн110 оформ11т1, нмеющуюся 11нфор
щ111що, Но где ее ванть? Л10А1r не с:�нщщ>м .'\lоблт <)1'lipoвe111111-
•1a·r1, t· 11ез11а1щмымн. Учитесь нскусству общеи111t! Не оGлала� нм 
п до('таточ11оi1 мере, я мно1·ое nотер1111а. t! вы, во:змQжно, в 1·a-
1iOii шс снтуаци11? Тор·:�пнтесь - время работает fta вас, 110 его 
11е.11ьзн остановить и повернуть 11азuд. 

• 
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тояни11. Трен11ров1ш проходят ... 
rде бы вы думали'l В с11ортзале 
rлавноrо 1(0pnycal Нс сп;11,но 11 
nотре1111руешься. Тем более что 
тренера у наших спортсменов 
тоже нет. Да и 11то будет этнм 
заниматься в 'ТЭ1(11х ус.qовиях? 
Вполне естественно, •1то н зам. 

ОВЕЩАННЫFI на конец ок. денанов no ф11зnуль•гуре не до. 
rяQря турнир по м111111.футбопу вольны соседством с футбол11с. 
рона под вопросом. Для его тат,111. сnраведш1во беспонояс1, 

ня требуется мане11,, а за сохранность зала. Даше 11 11е. 
щуnка от1тадывается удобно вспом1111ат1, про амери. 

прич1шам. 11а11сю1с у1111верс11тетск�1с нома11. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческих творческих 

группах (школах) 
J. Студенческие творчесю1е 

rpy.(1111>1 (шко.1ы) создаются дл» 
)Т 11убле111101'i nрофесс11она.1ь1101i 
ПОДГОТОВКJt будущнх tnецнал11. 
стоо II н11л11вн�·аль11оrо разв11. 
тнн 11х творческого поте1щ11а.1а. 

2. Направденне работы rруп. 
r1ы \Шl(ОЛЫ) оnреде.1яется науч. 
11ым11 1111тереса'111, nрофессно. 
11а.>1ы1wм �1астерством, ищ111· 
в11дуnльнымF1 своilства�ш ее _ру. 
НОВОДIIТ<.!ЛЯ II может IIOCIITb ка1, 
одuо , т,ш 11 меil(nроф11лы1ыii 
хар,штср .Метод11на обу•1ен11я 
студе11тоо вб11рает в себя 11зае. 
стныс 11ерсдовые отечествею1ыс 
11 зару6е11шые техnолоr1111 11 соG
сrвен11ыс 11оваторсю1е находliн 
pyi-011oд111·e.'1ei\ объед1111е1111 J\. 

:3. Реr11сrркц11я твор•1еск11х 
rру11п (шно,qJ в зав11с11мост11 от 
их nрофнлn про11звод1tтся на за. 
седаю1ях 11афедры, совета фа. 
1<у льтета. �1cтo1tlt •1ec1<oro сове1 а 
у11иверс11тета на ос11ова111111 прел. 
t:T,Ш."ICIIIJ1'1� НХ р� IЮ\\ПД11Т(.!. 1е�1 
уст1юrо сообще1111я о рсзульта. 
тах r1редварптелыюi\ работы. 
спнсна ч.'1е110А объед1н11тня (11е 
�,e11t:>c пяти). проrраммы li 11.111. 
1111 f!aль11ei1шeii де111'е.1ы1ост11 
Твор•1ссн11е объед1111ен1т, 'lhЯ 
деятельность пока 11е са111щ110. 
1111руется офпц11алы1ьш решещ1· 
ем, 11ме1оr право на существо. 
ванне без льrот. предусмотрен. 
11ых данным Г10.чоже11не�1. 

, 1  Отбор 11ту де11тс1в n твор•�е. 

скпе группы nроводнтся pyr.o. 
11од11те11ем. исходя нз резу,11,тата 
тов таор•1ес111�х работ, ю1д1rвн. 
дуальных особенносте!i студен. 
тов. 11a.ir11•111я у 111,х 1штереса 11 
C1i.101111ocтeii к б�•дущей тоорче. 
скоi\ работе. 

5. Руковод11те.'1ь студенческоil 
творческоii группы (111но;1ы) 
нме.ет право: 

- nредстав.1111ть п11тересы 
группы в отношенпях с адм111ш· 
страц11ей фа11ультета. у1щвсрс11. 
тета. а таю11е с nредпр11ят11nм11 
11 орrа1111защ1я11111: 

-nр11в.11скать для работы со 
студс11там11 cneц11a.111C'l'OB про. 
фlliiЫIЫX II с�1е11<11ЫК общ,стеi1 
Зt18111JЙ: 

-11оддерж11оать тоорчес.кне 
СВ/1311 С аналОГНЧIIЬ!i\111 объед11. 
11е111111м11 в друrнх вузах стра. 
ны: 

-став11ть nеред р�·ководст. 
nом факу.чьтета II у1111nерс11тета 
вопрос о nоощрен1111 акт11в110 
работа10щнх •1,'Jе11ов группы: о 
переводе на 11нднв11дуалы1ыjj 
11.1::111 обучt!11и11. щ1nравле11 111-1 в 
ведущне вузы с1·ра11ы II за ру. 
беш лш1 продо.'L;кения �·чебы, 
рскоме11д:щ1111 1.1 ас1111ра11тур). 

В. PyliOAOДIITCJlb творчес110Ji 
rpynnы (щко.1ы) 11арлду с дещ,. 
11атамн II выnус11а10щеl\ нафед. 
рой (1<афсдрам11) liCCt'T ответст. 
вс1111осп, за nрофесс11ощ1.qы1уt0 
noдroтol)l(Y студентов свое,·1 группы (ш1юлы). На него воз. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

лаrается нонтрО.% эа выnолне. 
11нсм студе11т11м11 11нд11вндуn.11,. 
11oro плана. еслi1 _перевод 1m 
ла1111у�о форму обучешrн рсущс. 
ствлен no 1111едставле1111ю руно. 
воднrrеля группы. 

7. В 11011це у•1сб11оrо год:� на 
заседа111111 liЭ.фс,,�ры (нлн соот. 
оетстыующеrv соnета аас11уш11в:1-
ются отчеты руново,111телеii твор 
чесн11х 1·ру1111 (шliCMI о про;1с.1н11 
1юii patio·re, пn рсзу.,ьтэтам 1Ф· 
торых 111ш1111маетс11 решеп11е с 
разносторо1-111еii оце1шоi\ денте. 
лы1ост11 объедннеаn!i 11 за11що. 
•1е1111ем о 1tе,qесообраз11ост11 ux 
дал1,11еi\ ше1·0 фу IIH ЦН01 Ш ровэ IJI IH. 

8. Работа nреподаватет1 
творчссю1х групп в1с.чrо•1ается tJ 
t>бщ11!1 объе,,1 �-·1t>6111,1x nnpy•te· 
111111 нз рас•1ета до 100 •щсоR 11 
год. 

9. Ре1<торат nролвл нет заботу 
об орrан11:зац1111 неятель11ост11 
твор•1ес1111х rpy1111 .(uжол) сту. 
дентоu: выде.,rяст учеб1.1ые по. 
мсщt'1111я. став1ш лаборантоп (13 
c,q)"1ae ocтpoli 11собхьд11мостн) 
11редусматр11вает сn<'цНЭJ1ы1ыii 
nочасавоi1 фонд д;1я Ь11латы ра. 
боты 11р11rлашае�1ых сrrецналнс. 
тов. ЗаЯВ)(�1 11а no•1acoriyю оnла. 
ту подаютсн D ре11тора·r руиово. 
щ1'l'еля�111 rру11п :заG.11агоаремс11. 
11D, до 11а•1а11а у•1ебпоrо года. 

Положе1111е утосрждепо 
Совсто�t по восnнтатслыrоft 

работе Т�оnтГУ. 

о << Деб1оте перво'Курс1-1,иков - 9 О>> 
1, .. дебют перво1{урсtшнов,,-

90� nровод111ся с J 2 по 16 110. 
лбря. 

2. Зat<JllO'IHTeль11ыi1 l(OJЩeJ)'1' 
('OCTOИTCIJ 19 ноября. 

3. >-Керебьев11а- lО 11овбр·я в 
1,1.ОО •1ас. 

4. Выбор формы к'о1щурсноt\ 
проrра�1мы nредоставллетсв 
участиннам. 

5. ПродоЛ>к11тельност1, кон. 
11урс1юй программы-не )1е1-1ее 
30 мннут. 

ко11церт11ые номера . фамнл1111. 
имена 11 от•1ест13а у'lаст11111<ов 11 
номера у•1ебных rpyn11 .  

1:)_ l<ритер1111 оце11ю1: 
а) общее впечатление-до 10 

б3ЛJIОIЗ; 
б) ор11rи11а;1ьность-до 10 

Gаллов: 
в) арт11стизм-до 10 баллов; 
r) нультура 11слол11е11и11-до 

10  бал;1ов: 
д) испо11ьзова1111е техннческнх 

средств 11 оформле1111е сцены -
ло 8 баллов: 

6. Сост::�в жюри: председатель 
-дире1<тор ст�•денчеС!(оrо 11лу. 
ба. ч,'lеНы 1J<юр11-координаторы е) использование ,,сстюмов н 
студен•1сс11оrо 1шуGа (предста. грима-до 7 баллоа. 
вnтели факультетов). 10. Обесnсчение порядка во 

8. Перед выстуnле1шем в время выстуnлен.ия. убориа ло. 
�юорн предоставJJяется проrрам. �1ещения до II после выстуnле. 
ма выстуnленин в двух Э!iземл. ш111 во3лаrЭJотсл на фа1iу льт.с· 
лярах, в которой указьrваtотсл · ты, участву10щи:е в 1101111?рсе. 

ные и бас1<етболыrые сборные 
еэдн11и на турнир в Сверд,1овск. 
Это нх первая в нынешнем 
у•1ебном rеду проба c11.r1. Му»<. 
екая во.nеНболъная дружш1а �а. 
нящ, четвертое место в турщ1ре 
шести номанд. Первые две 11r. 
ры �;ома11да npo11rpaлa с одина. 
ковым счетом ( 1:3) Урал�,сио�1у 
(1:·rуд.) 11 Башrтрсному rocyнr,. 
ве1)с11т,ета м. Затем одер»<аJ1а 
победу (3:0) 1щд Ир1,утс1ш�1 

118 ,!ТОТ раз над 1,ома1щой СОТ· 
рудн11нов УрГУ. 

В этом тур11ире первое место 
занял YprY (студ.). На вто
ром 11 третьем местах расnо.rrо-
11,илнсь соответстве11110 1,оманды 
ЕаwГУ II СГИ. 

Наша женс1111J:1 во.11ейGольнаn 
1(0М811ДQ зa1tn.11a А турш1рс пос
леднее 'lетвертое место, хотя 
бьt,qа достойна лучшей участи. 
Номанда побед11ла поGеднте.�ь. 
111щ турнира БашГУ (3;3) �1 про· 
иrра.ца (2:3) урГУ 11  (1:3) УПИ. 

t 1 .  Я<rори с1111маеr по 1 О Ga11. 
.11011 за: 

-11евыnош1ен11е n. 10: 
-каждую 111::явку представп. 

телн фаи�1J1ьтета 11а просмотр 
одной 11ро1·ра,\IМЫ (нмеетсн в в11. 
ду •1.11е11 ;к1ор11): 

-замену на день чле11ов ж10· 
рн; 

-прнолс•1е1111с для у•�астня в 
1m11r;ypce 11осторо1111е1·0 •1е110ве
J(а. В с.п)�•1ае 11еобходимост1t за. 
ла для репет11ц1111 (актовый зал 
1�орлуса № 2) фак)•л-ьтет сос. 
тавллет rpaф111t ре11ет1щ11!1 11 
представJiяет его в стулliлуб. 

13. Фа1;у.тrьтет может от1,а. 
зn·rьсн от участ,1л в 1�опкурсе 
до lОно.nбря. 

14. Настоящее Поло>kение 
утоержде110 на Совt.!те ноорди. 
11аторов студе11•11.!сиоrо нлуба 
23. 10.  90 года . 

оерс11тета nовторилн резу 11ьтат 
предыдущих 1юманд. запnв чет. 
вертое место . .Иоманда проиrра. 
ла с крулным счетом победите. 
лям турннра НрГУ, упорно 
сращалнсь во встрече с ИрГУ. 
но счастье- 01,а3алось на стороне 
СОПС))НfПiОВ, Н OHII !10б1:ЩНJ111 С 
отрыnом в одно 0•1ко. Пронrра. 
JIH �н,1 11 Пермско�,у упнверситс. 
ту. R ar,r1шe две лобслы-над 
�-prY 11 над Омскнм у111шерс11. 
•rетом. 

Та11овы нтоrи выстуnnення 
нэ.шнх сбор11ых о Свердл_овс11е. ;:ф 'Jfольные де. ды ... 

е11вбм сос- В ОКТЯБРЕ 11ашн во.11еi-1боJ1ь-

уннверситетом. В11оеь пораже. 
11 11е от СГИ-0:3. И в послед
ней нrрс nторая победа ( 3: О). Бас11етбо.писты нашего ушr. А. ЛИЛИПЧУJ{. 






