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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Незаметно пролетели почти 
полтора месяца, проведенные в 
'Школе. Теперь каждый из нас 
имеет небольшой опыт в подго
товке и проведении урока, в 
проведении воспитательной ра
боты в классе.

Невольно вспоминаются пер
вые дни в школе, первые уро
ки... Тщательно разработан 
план урока, кажется, наизусть 
знаешь каждую строчку конс
пекта. А  волнение не проходит: 
как встретит класс, вдруг что- 
нибудь забудешь при изложе
нии, все ли будет понятно уче
никам, сумеешь ли поддержи
вать в классе дисциплину. Пом
нится, как неуверенно зашла 
впервые в класс И. Шбаиова. 
Какие-то ненужные слова, из
лишние движения выдавали ее 
волнение. У Иры Жбановой 
бьш подготовлен интересный и 
богатый материал о городах 
Северо-Восточного и Восточно
го Китая — Харбине, Пекине, 
Кантоне, Шанхае, использовано 
много иллюстраций. Но урок 
прошел неинтересно, вяло. 
КСбанова не заинтересовала 
учеников своим монотонным 
рассказом. После урока това
рищи указали Ире на положи
тельные и отрицательные сто-! 
роны ее урока. Ира очень мно
го работала над собой и доби
лась больших успехов; давала 
следующие уроки гораздо ин
тереснее.

Все члены нашей группы 
очень много и добросовестно 
готовились к каждому уроку, к 
каждому мероприятию, прово
димому в классе. Замечательно 
п^юшел пионерский сбор в 
5 «а »  классе— «Моя мама» и 
беседа «Широка страна моя 
родная».

Большую помощь в работе 
оказали нам учителя географии 
В. М. Лобикова и Р. И. Митя- 
гина.

А. ПЕШКОВА, Р. ЛИХИ- 
НИНА, Г. ЛАРИНОВА,
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ВЕЛИКОЕ ДЕЛО БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ"
/И. и . К а л и н и н .

Педагогическая ирактиг;а по русскому языку
Педагогическая практика по русскому язы

ку показала, что большинство студентов 332, 
333 групп неплохо знает методику преподава
ния, с увлечением занимается воспитательной 
работой, проводит занятия с отстающими. Хо
рошие отзывы получили все уроки студенток 
332 группы Миловановой, Стариковой, Бол- 
дуевой, студенток 333 группы Верховской, 
Плахотниковой, Гук.

Но нельзя не отметить и недостатки, кото
рые необходимо учесть в будущем как сту
дентам этих групп, так и студентам млад
ших курсов. К ним, прежде всего, относится 
нетвердое знание современного русского язы
ка: студенты пропускают ошибки учащихся, 
сами доп ’̂скают ошибки в конспектах уроков. 
Зачастую практикант начинает сомневаться в 
правильности своего утверждения и нередко 
соглашается с неверными утверждениями 
учеников. Все это говорит о том, что студен

там необходимо более основательно изучать 
курс русского языка.

Отмечаются недостатки и в методике пре- 
. подавания: студенты не всегда могут правиль
но сформулировать вопросы, чтобы подвести 
учащихся к выводу, мало разнообразят прие
мы преподнесения материала, особенно его за. 
крепления. Почти никогда студенты не плани. 
руют такие виды упражнений, как предупре
дительный, объяснительный, выборочный дик
танты, плохо владеют методикой их проведе
ния, часто не умеют пользоваться основным 
наглядным пособием — доской.

Из всего сказанного напрашивается вывод: 
необходимо увеличить количество часов для 
преподавания методических дисциплин, осо
бенно методики русского языка, что положи
тельно скажется на качестве подготовки бу
дущих учителей, И. ВОРОБЬЕВА,

ассистент кафедры русского языка.

Н е к о т о р ы е  в ы в о д ы

В нашей школе в феврале-1 системе педагогической подго-
— марте проходили педагогиче
скую практику студенты исто
рико-филологического факуль- 

; тета. Мои наблюдения так же, 
j как и наблюде1гая моих това- 
; рищей по работе, позволяют 
сделать некоторые выводы о :

товки студентов университета.
Учителя школы считают, что 

срок, отведенный на педагоги
ческую практику, безусловно, 
очень мал. За 3 — 4 урока н.ч

для помощи в рабо1е с отстаю
щими учащимися, чтобы они 
могли увидеть всю многообраз
ную работу учителя. Это была 
бы практика, максимально при
ближенная к той обстановке, о

„Чтобы не жег позор...“

каких навыков педагогического | которой они встретятся в шко- 
труда привить студентам не ле, и у выпускников универси- 
удается. Целесообразно было ’ тега не было бы той беспомощ- 
бы, чтобы студенты до практи-  ̂ ности, которая нередко наблю- 
ки или после практики при-' дается в первые годы работы, 
креплялись бы к школе для А. ЧЕРНЫХ,
ведения внеклассной работы, учитель 45-й школы.

Изучайте элементарную 
математику

Закончилась педагогическая 
практика студентов механико
математического факультета. 
Нет сомнения, что практика 
принесла пользу студентам. 
Они в целом справились 
с поставленными перед ними 
задачами. Но, к сожалению, 
кроме обычных «традщион- 
ных» недостатков (неумение 
владеть аудиторией, недочеты в 
построении урока, особенно в 
опросе и т. д.), наблюдались 
досаднейшие промахи, завися
щие от самих практикантов и 
постановки преподавания в уни
верситете.

Прежде всего, студенты зна
ют элементарную математику 
лишь в объеме школьного кур
са, да и то с погрешностями. 
Например, на вопрос ученика 
8-го класса: «Можно ли постро
ить график квадратного трех
члена, если известны положе
ние вершины параболы и коэф
фициент при старшем члене 
трехчлена?»— студентка Гайду
ченко не смогла дать вразуми
тельного ответа. Та же студент, 
ка считает, что исследование 
квадратного трехчлена на мак
симум п минимум возможно 
только средствами математиче
ского анализа. Как правило, 
практиканты не умеют выпол
нять стереометрические по
строения. А  что стоит такая 
фраза: «...функция пересе
кает ось иксов». Список по
добных примеров можно было 
бы продолжить, но их достаточ
но, чтобы сделать некоторые 
выводы.

Поскольку университет гото
вит учителей средней школы, 
то совершенно необходимо уси
лить преподавание элементар
ной математики и изменить от
ношение к ней со стороны сту
дентов, а в список тем диплом
ных и курсовых работ следует 
внести темы по элементарной 
математике.

Л. ПИЧУРИН, 
учитель математики 

школы № 9.
Есть на геофаке такая 

группа — 233. Учатся там 
такие же молодые люди, 
комсомольцы, как и мы с 
вами, и все эти годы они ве
дут удивительно тусклую 
жизнь. Отгородившись от 
факультета непрошибаемой 
стеной равнодушия, они жи
вут своими микроскопиче»- 
скими интересами, сетуют 
на перегрузку, прогуливают 
лекции, в сессии «навалом» 
получают тройки. В порядке 

самозащиты шюгда пускают 
в ход великовозрастное вы
сокомерие: «Нас агитиро
вать нечего -г- не малень
кие, слышали... Надоело!»

... В университете мне 
приходилось встречать груп
пы, где о прогулах не воз
никало даже речи; никаких 
прогулов просто не было. 
Выли группы, годами опаян
ные крепкой дружбой с за
водской молодежью. Были 
группы, где откладывались 
последние рубли, чтобы ле
том воем вместе поехать в 
Москву, — и надо было ви
деть, как усердствовали тог
да самые «отстающие» под 
угрозой завалить сессию и 
остаться дома. Были группы, 
принимавшие категориче
ские решения: всем зани
маться спортом. После этого 
не оставалось ни одного, кто 
бы не участвовал в какой-ни- 
будь секции, а пропуск тре
нировки воспринимался как 
антиобщественный поступок. 
Комсорг одной из таких 
групп, Юноша, далекий от 
сентиментальности, говорил 
нам однажды после собра
ния: «Вот, ругались 2 часа,

■ зато воздух сейчас в группе, 
;как после грозы, свежий,' 
1даже пахнет озоном. Ни 
обид, ни недомолвок...»

233 жила на задворках; 
ничего такого у  них не бы
ла: ни этих грюмовых очи
щающих собраний, ни тури

стических лыжных походов, ; 
ни вечерюв в заводском клу- i 
бе, ни борьбы за большую I 
дружбу. В этом году пре- t 
кратили тренировку послед- I 
ние спортсмены (старость не | 
радость), бросили хор по- | 
следние певицы, а участие в [ 
факультетском фестивале  ̂
кажется сейчас чем-то сме- | 
хотворным: как-то неудобно, 
все-таки четвертый курс!

Были в зшиверситете 
группы, где народ до пятого I 
курса пел, ^ гал , прыгал, I 
флотилиями катался на лод- I 
ках, любил музыку, шутки, I 
философские споры. Из | 
обыкновенных первокурсни- I 
ков, шумливых и беспорядоч- I 
ных, здесь вырастгили прево- i 
сходные общественники, 
чемпионы, легкоатлеты-раз- . 
рядники, аккордеонисты (бы- 
ло однажды и такое реше- ( 
ние: обязать профорга овла- | 
деть игрой на аккордеоне!), I 
выраста.гш поэты, авторы : 
шуточных сценариев, выра, ; 
стали, наконец, отличные I 
специалисты, которых не : 
стыдно было выпускать в ! 
жизнь. ;

Время покажет, кто выра- ; 
стет из студентов 233 труп- : 
пы. Пока что это растут лю- ; 
ди о потухшими душами, ; 
глубоко безразличные к жиз- * 
ни своего факультета. Отда- ; 
вая должное, надо, сказать, ; 
что актив группы старается : 
даже сейчас не опускать ру- ; 
ки. И кое-что получается за I 
последнее время, хотя и \ 
очень немного. Долгое вре- \ 
мя ка посту комсорга здесь 
обретался Косов, его сейчас ' 
погнали из комсомола за аб
солютную бездеятельность. 
Люба Петроченко, новый 
комсорг, энергично взялась 
за работу, В группе провели 
несколько политинформаций, 
собираются на экскурсию на 
завод. Это скромные меро
приятия, но ведь раньше не 
было и этого.

Хочется верить, что у

С участием выпускников
.'..Заседание ученого совета Слово имеет председатель 

экономико-юридического фа- Томской коллегии адвокатов 
культета на этот раз было не т. Третьяков, 
совсем обычным: сегодня он Аплодисменты заглушают 
собрался в просторном зале об- слова: студенты знают, что вьь

студента Бессонова. Его сменя
ет солист Резинкин, пианист 
Хлопков. Гости не остаются в 
долгу. По рядам волнами ка
тится смех, когда выпускник

[ ластного лектория. Среди пре- ступает Третьяков — отец. Его Г. Кузьмин читает «Рассказ де- 
I подавателей — почетные гости сын окончил этот же факультет " ............

из Новосибирска и Кемерово, 
из Томска и прилегающих рай
онов. Все гости — бывшие вы
пускники нашего университета. 
Сейчас они занимают ответ
ственные посты в государствен
ном аппарате. Они приехали.

в прошлом году, немногим поз
же отца. Затем выступает тов. 
Селиванова, помощник проку
рора г. Новосибирска, т. Коню
хова и ряд других.

...Торжестве:нная часть окон- 
чена. На сцене небольшая пе-

чтооы поделиться опытом своей ремена декораций, и в зал ле- 
работы, рассказать о трудно- звонкое:
стях, внести предложения по 
улучшению качества подготов
ки будущих специалистов.

Тепло были встречены вы- 
ступлеиия прокурора Томского 
сс'дьского района Г. Кузьмина, 
заместителя председателя Том- 
оксдо областного суда А. Черны_ 
шова, работника прюкуратуры 
г. Новосибирска Н. Корсак.

...К семи часам вечера зал 
лектория заполняется студента
ми. Работники юстиции встре
чаются со своими младшими 
товарищами. Около 500 сту
дентов горячими аплодисмента
ми одобряют состав президиу
ма, в который выдвинуты го
сти.

С коротким вступительным 
словом к собравшимся обра
щается секретарь партбюро 
ЭЮФ т. Щеглов.

I комсомольцев 233 группы 
найдутся силы для того, 
чтобы покончить с  тради
ционной рутиной, укрепить 
дисциплину, ВДОХНЗГГь в 
группу жизнь. Может быть, 
через полгода мы уже не 
будем смотреть на них как 
на безвременно состарив
шихся людей.

Б. РОДИН.

— Начинаем концерт.
Перед гостями вь:ступают 

студенты. Широко и свободно 
плывет под сводами песня «Ах , 
ты душечка» в исполнении

да Шукаря». Не меньший ус
пех вьшадает на долю Миры 
Шолкиной, пленившей зал от
рывком из поэмы Пушкина 
«Полтава».

Хороший вечер! Хорошо и 
то, что он не будет последним: 
ежегодно, каждую первую суб
боту марта, юристы решили 
встречаться со своими старши
ми товарищами, делиться опы
том, высказывать св'ОИ предло
жения. Этот вечер будет нача
лом одной из факультетских 
традиций. Б. АЛЕКСАНДРОВ.

Танцевальный коллектив ГГФ готовится к фестивалю. 
Руководитель коллектива, студентка II курса Л. Пуиши- 
кова показывает кружковцам новый танец.

Фото о. Максимова.
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О тех, кто не дорожит спортивной
чест ью  ИФФ

На протяжении многих лет 
ИФФ является одним из силь
нейших спортивных коллекти
вов в университете. У нас сло
жились хорошие спортивные 
традиции.

Однако в этом году резко 
снизилась требовательность 
спортсменов - комсомольцев к 
себе. Участились случаи нея
вок и отказов от участия в со
ревнованиях. Главной причиной 
развала спортивной работы на 
факультете является полное 
бездействие спортсовета и его 
председателя Б. Корягина.

Расскажем об этом подроб
нее.

Еще в первом семестре Ко
рягин совершенно не контро
лировал работу членов совета, 
не руководил спортивной рабо
той на факультете, ставил 
свои личные интересы вы
ше общественных. Уже в 
тот период в его характе
ре проявились черты за
знайства и хвастовства. Съез
див в зимние каникулы в 
составе университетской коман
ды легкоатлетов на соревнова
ния в Сочи, Корягин, очевид
но, еще больше вырос в соб
ственных глазах.

В начале второго семестра 
он в связи с педпрактикой 
«ушел в отпуск», из которого 
никак не может вернуться, хо
тя основная работа на практи.

(Открытое письмо)
ке уже давно закончена. Боль
ше того, Корягин отказался 
явиться на последнее заседание 
спортсовета, объясняя это 
необходимостью отдохнуть 
после тренировки. Но верхом 
зазнайства явился его отказ от 
участия в межфакультетских 
легкоатлетических соревнова
ниях. Он заявил: «У  меня бе
шеные нагрузки... Я не буду 
выворачивать ноги на виражах, 
я не могу ломать свой трениро
вочный график». И это говорит 
человек, которому поручили 
руководить спортом на факуль
тете! Эх, Корягин! Неужели в 
Сочи ты оставил свою совесть 
(иначе она подсказала бы тебе, 
что таким заявлением ты по
зоришь звание спортсмена), не
ужели в Сочи ты оставил чув
ство признательности факуль
тету за то, что ты получаешь 
здесь образование (иначе ты не 
мог бы свысока смотреть на 
свой факультет), и, наконец, 
неужели в Сочи ты потерял 
чувство коллективизма (иначе 
тебе было бы стыдно после 
этого смотреть в глаза товари
щам).

Недалеко ушли от Корягина 
и некоторые другие члены 
спортсовета. Поэтому все поло
жительное, сделанное А. Бай- 
каловым, А. Гученковым, 
И. Едейкиным, глубоко скрыто 
за плотной завесой безответ-

ПРОТИВ РАВНОДУШИЯ
Скоро начнут проходить фа

культетские фестивальные пра
здники.

На ГГФ и РФФ, где любое 
хорошее начгаание подхваты
вают сами комсомольцы, где 
каждый стремится хоть что- 
нибудь сделать для того, что
бы их факультет оказался в 
числе передовых, дело обстоит 
намного лучше, чем на других 
факультетах. А  на механико
математическом, юридическом, 
химическом факультетсщ ответ
ственным за подготовку фести
валя приходится сталкиваться 
с равнодушием комсомольцев. 
Комсомольские бюро этих фа
культетов переложили всю от
ветственность на культмассови
ков, а сами не интересуются их 
работой, не помогают им.

На химическом факультете 
из-за безответственного и безы
нициативного отношения ком. 
сомольцев к порученному делу

па многих участках подготовка 
ведется очень слабо. Так, по 
вине Лихачевой, Вахитовой, 
Логиновой до спх пор не со
ставлен лптературно-музыка.ль- 
ный монтаж. Оказывается, они 
ждут, когда их кто-то соберет, 
чтобы «обсудить этот вопрос». 
Р. Куликова, отвечающая за 
подготовку игр и аттракционов, 
ждет, когда, наконец, кто-то 
соберет для нее затейников, с 
которыми она должна работать. 
841 и 842 группы • (комсорги 
Л. Быстрых и М. Соколова), 
на которые возложена забота о 
карнавальных костюмах, не 
проявляют и тени беспокойст
ва. Безразличие к подготовке 
фестиваля проявляет IV курс.

Нужно покончить с таким 
положением и в оставшиеся 
дни проявить максимум органи
зованности и старания.

И. ШПАЕР.

ственности и лени остальных 
членов спортсовета.

Если вам что-нибудь будет 
обещать С. Гнездилов, ке 
верьте ему. В течение мно'гих 
месяцев Гнездилов обещал 
взяться за работу, да так и не 
взялся. Группе необходимо 
призвать его к порядку.

Долгое время разгильдяйни. 
чала ( по ее собственному вы
ражению) в спортсовете Т. Ма
слова. Во втором семестре она 
не только развалила работу 
своего сектора, но в течение 
месяца не тренировалась. А 
ведь Маслова лучший сприн
тер университета. Плохой при. 
мер показываешь ты, Тамара, 
начинающим спортсменам. А  
как могла ты заявить, что под
нять работу сектора у тебя нет 
«ни сил, ни желания, ни энер
гии». В двадцать лет расте. 
рять самое дорогое, что есть у 
молодости, — задор, энергию, 
веру в свои силы!

Некоторые из нас, пишущих 
это письмо, закончили универ
ситет, другие в этом году за. 
канчивают, третьи лишь начи. 
нают учебу. Но мы одинаково 
тяжело переживаем упадок 
спортивной работы на факуль. 
тете. Спортивному активу необ. 
ходимо коренным образом пере
строить свою работу, чтобы 
возродить славные спортивные 
традиции факультета.

Н. БЛИНОВ, Е. ТРЕСЦОВ, 
Ю. СОКОЛЬНИКОВ, В. ДО-
РОЩУК. А. АГАЛЬЦЕВ,
А. ПРИХНО, К. РОЖКО,
Л. НАУМОВА, В. ЯКУШЕВ.

---------------□ □ ------------------

По следам наших 

выступлений

„Когда будет работать 
гардероб?'*

Под таким заголовком в № 
10 (434) нашей газеты была 
опубликована корреспонденция, 
в которой говорилось, что во 
2-м учебном корпусе не рабо. 
тает гардероб. Как сообщил 
проректор по хозяйственной 
части Л. И. Селиванов, гарде
роб будет работать с 27 мар
та.

Вопрос о выделении допол
нительной площади для; гарде
роба, чтобы он мог обеспечить 
полностью потребность корпу
са, будет решен в ближайшие 
дни.

Воскресенье, 24 марта 1957 г.,№  И  (435).
'  -  ------- ---------------- ---------------------- — ---------------------

В Е С Е Н Н И Е  С Т И Х И
в. Казанцев

Я оглянусь — и предо мной 
Вдруг на какое-то мгновенье 
Предстанет улица другой,
В забытом, странном

освещенье. 
И день припомнившийся тот 

Вдруг четко в памяти
возникнет.

Шурша снегами и гудя. 
Проходит ветер по панели. 
Как после летнего дождя. 
Дымятся улицы в апреле. 
Остатки льда сгоняет лом. 
Заборы, стены отпотели. 
Известкой мокрой и теплом 
Запахли улицы в апреле. 
Все обнаженней и темней 
Земля. И с прошлогодней 

прелью

I Как будто КТО-ТО позовет. 
Знакомым голосом окликнет.
И снег, что все запорогпил.
Под посветлевшим низким

небом.
Запахнет озером, где жил,
И морем, где ни разу не был.

Смолистый воздух тополей 
Воскрес на улицах в

апреле.
А  в нем — и трудный,

жаркий пот. 
Мазут и гарь, и тягость в 

теле,
И пиво пресных талых вод, 
И мед подснежников в 

апреле.

С. Бор.могон

С т J P  О  j a  Т Е л м

с  ребяческим азартом 
Однажды в выходной 
Каталось солнце марта 
По горке ледяной. 
Ребята,, эту горку 
Построив во дворе. 
Оберегали зорко 
В игре и не в игре.

А  солнцу что за дело — 
Лучами чертит снег.
Вдруг горка почернела,
И вот ее уж нет.
Но детвора не тужит.
Увидя ручейки:
— Мы порт построим в луже. 
Теперь мы моряки!

В защиту зеленЬх насаждений

Хорошо в воскресньц! 
день всей группой покатать
ся за городом на санках, — 
так решили студенты-геоло- 
ги 251 группы.

... Снег скрипит под поло
зьями. В тишине леса разда. 
ются звонкие беззаботные

голоса. Слышен смех. Как 
весело лететь с горки!

Если вы решили после
довать их примеру, торопи
тесь — ведь это последний 
снег!

Фото о. Логвииова.

Белоствольные, стройные бе
резы, зеленокорые липы, ели, 
тополя, ясени, клены образуют 
кра|Сочный пейзаж у зданий на
шего университета. Роща, соз
данная известным исследовате
лем флоры Сибири профессо
ром П. Н. Крьшовым, имеет 
большое научное и культурное 
значение.

На предвесении в роще за. 
метно оживление. Скоро за бла. 
гоустройство ее возьмутся сту
денты, ученые, рабочие.

Многие студенты и научные 
работники биолого-почвенного, 
геолого - географического, хи
мического и других факульте
тов вступили в члены Всерос
сийского общества содействия 
охране природы и озеленению 
населенных пунктов.

На общество возлагаются 
большие и почетные задачи. 
Оно вовлекает население в ра
боту по изучению и охране 
природы и зеленому строитель, 
ству. Изучая природные ре
сурсы и проводя мероприятия 
по их обогащению, общество 
содействует сохранению и ра. 
циональному использованию 
их, проводит работу по выве
дению и распространению цен. 
ных видов декоративных, цве
точных, плодово-ягодных и дру.

гих растений. Наряду с этим, 
оно организует массовые меро
приятия по проведению «Неде, 
ли сада», «Месячника леса», 
«Дня птиц», «Праздника цве
тов», организует выставки го
лубей, певчих птиц, экзотиче
ских рыбок и т. д.

В условиях университета 
нужно начать работу с озеле
нительного благоустройства 
квартир, затем дворов, кварта
лов и улиц. В каждой комнате 
общежития студенты могут со
здать вазоны и установить их 
по окнам, на подставках у окон 
и стен. Весной и летом на 
балконах очень важно выра
стить ковровые цветы, во дво
рах разбить клумбы, высадить 
плодово-ягодные деревца и ку
старники, а у окон устроить 
палисадники.

Особенно много мероприятий 
должно быть проведено по 
улучшению состояния нашей 
рощи. Год за годом насажде
ния рощи оставлялись без 
должного ухода, много было 
нанесено ущерба попуститель, 
ством зеленхозу и проведением 
здесь вырубки растущих де
ревьев. Еще не так давно здесь 
вырубались березы на дрова 
лишь потому, что они имели 
наклоненные стволы. В роще

проводились спортивные за. 
нятия, обычным стало повсеме
стное хождение и образование 
ненужных дорожек, утрамбо. 
вывание почвы с повреждением 
корней деревьев.

Ректорат охраной рощи поч. 
ти не занимается.

В таком положении рощу 
оставлять нельзя. Прежде все. 
го, надо провести изучение 
рельефа, почвы, микроклимата, 
составить топографический 
план, разработать мероприятия 
по улучшению состояния древо
стоя. Весной и осенью нужно 
организовать «зеленые патру
ли», которые бы охраняли ро. 
щу. В этих работах должны 
принять участие как научные 
работники, так и студенты.

В дальнейшем следует уста.- 
новить рассмотрение ученым 
советом университета всех ме
роприятий по восстановлению и 
развитию рощи и только с его 
разрешения убирать отмираю
щие деревья, сухостой. Необ
ходимо составить перспектив
ный план развития насаждений 
рощи и на примере этого парка 
изучать возможность внедрения 
инорайонных растений в горо
де, районе, области .

И. КОВАЛБНОК.

НА ЛУЧ Ш УЮ  К О М Н А Т У
В целях дальнейшего 

улучшения жилйщно - быто
вых условий в студенческих 
общежитиях профком ТГУ 
объявляет конкурк; на луч
шую комнату.

Условия конкурса:
1. Лучшими считаются те 

комнаты, студенты кото
рых:

а) имеют хорошую акаде
мическую успеваемость и по
сещаемость,

б) активно участвуют в 
общественной жизни универ
ситета, факультета, общежи
тия,

в) выполняют правила 
внутреинегЪ распорядка об
щежития,

г) содержат комнату в хо
рошем санитарном состоя
нии,

д) бережно относятся к 
имуществу комнаты и не до
пускают его порчи,

е) выписывают газеты,
ж) вежливо относятся к 

обслуживающему персона
лу общежития,

з) принимают активное

участие в мероприятиях, 
проводимых по линии спуд- 
совета и других обществен
ных организаций.

2. Студенты комнат, за
нявших первые четыре ме
ста, имеют право выбора 
комнаты на следующий 
учебный год в местах распо
ложения факультетов и по
лучают полумягкую мебель 
в чехлах. Кроме этого, ком
ната, занявшая первое ме
сто обеспечивается тюлевы
ми шторами, абажуром, по
ловой дорожкой, портьера, 
ми, зеркалом, надкроватны- 
ми ковриками.

Второе место: абажуром,
зеркалом, половой дорожкой, 
надкроватными коврик-зми.

Третье место: половой до
рожкой, зеркалом, абажу
ром.

Четвертое место: половой 
дорожкой, зеркалом.

3. Итоги конкурса будут 
подведены к 1 мая 1957 г.

Профком ТГУ.

Редактор Д. М. ЗОЛЬНИКОВ.
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