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С т а л и  п о б е д и т е л я м и
18 января президиум профсоюзного комитета ТГУ 

утвердип итоги социалистического соревнования среди 
подразделений за 1984 год.

Победителем среди факультетов стал Ф ТФ. Здесь 
перевыполнен план подготовки специалистов, защ ищ е
на 1 докторская диссертация (И. М . Васенин), 14 кан
дидатских диссертаций, опубликовано 6 монограф ий, 
66 научных .статей, сделано 47 докладов на конф ерен
циях.

На втором месте —  Рфф, где защ ищ ено 2 д октор 
ских диссертации (А. В. Войцеховский, Г. А. Понома
рев), 10 кандидатских диссертаций, опубликовано 7 
монограф ий и учебных пособий, 88 статей, сделано 78 
докладов на конф еренциях.

На третьем месте —  Ф Ф , где защ ищ ено 12 канди
датских диссертаций, опубликовано 7 монограф ий, 171 
статья и сделано 124 доклада на конф еренциях.

На четвертом —  ГГФ, где защ ищ ено 2 докторские 
диссертации (П. А . О кишев, А . В. М ананков), 6 канди
датских диссертаций.

Пятое место занял Ю ф , шестое —  ИФ.
Остальные шесть факультетов не выполнили плана 

подготовки специалистов и, учитывая этот показатель, 
заняли последую щ ие места в таком порядке; ХФ, 
БПФ, Ф ПМ К, Ф илФ , М М Ф , ЭФ.

Среди факультетов ф изико-математического проф и
ля лучш им признан коллектив ФТФ, среди факульте
тов естественного —  ГГФ, среди гуманитарных —  Ю Ф .

В социалистическом соревновании среди НИИ пер
вое место присуж дено НИИ П М М . Здесь защ ищ ено 3 
докторских диссертации и 23 кандидатских (это луч
ший показатель по подготовке кадров ср е д и  НИИ), 
получены 4 правительственные награды, опубликовано

5 монограф ий, сделано 6 докладов на м еж д ународ 
ных и 297 докладов на всесою зных конф еренциях, по
лучено 33 полож ительных реш ения на выдачу автор
ских свидетельств на изобретения.

Второе место у НИИ ББ, которы й был лучшим по 
научной работе и общ ественной деятельности. С о
трудники НИИ ББ защитили 4 кандидатских диссерта
ции, сделали 2 доклада на м еж дународны х, 63 докла
да на всесою зных конф еренциях, опубликовали 7 м о
нограф ий получили 2 полож ительных решения на вы
дачу авторских свидетельств на_ изобретения.

Третье место у коллектива СФТИ, где защ ищ ено 4 
докторских, 20 кандидатских диссертаций, сделано 23 
доклада на м еж дународны х и 294 на всесою зных кон
ф еренциях, опубликовано 8 м онограф ий, получено 26 
полож ительных реш ений на выдачу авто|Зских свиде
тельств на изобретения.

Последнее место СФТИ, несмотря на серьезные ус
пехи в минувш ем году, объясняется невыполнением 
администрацией института соглаш ения с коллективом 
по охране труда и технике безопасности.

В соревновании среди проблем ны х лабораторий I —  
II места поделили две лаборатории ГГФ —  гляцио- 
климатологии и экспериментальной и прикладной м и
нералогии, где защ ищ ено по 1 докторской диссерта
ции, соответственно 2 и 1 кандидатские диссертации, 
внедрено по одной научно-исследовательской разра
ботке.

Среди вспомогательных подразделений отмечены 
коллективы НаучИой библиотеки, вычислительного 
центра, из общ еуниверситетских кафедр —  кафедра 
физвоспитания, а также Ботанический сад.

Производственно-массовая комиссия профкома.

СДЕЛАНО ЗА ГОД
ботать 100 штатных докто
ров наук.

В 1984 году внедрено 28 
изобретений ученых ТГУ с 
экономическим эффектом 
71 тысяча рублей.

*  *  *

В 1984 году в подразде
лениях ТГУ работало 8 
СНИЛ, с участием студен
тов написано 155 статей, 
внедрено 28 НИР.

*  *  ★

В 1984 году объем вы
полненных НИР превысил

16 млн. рублей. 91,8 % 
работ велось по важней
шей тематике. Реальный 
экономический эффект от 
внедрения результатов 
НИР составил 1 млн. 150 
тысяч рублей.

В 1984 году научными 
сотрудниками, преподава
телями и аспирантами ТГУ 
защищено 11 докторских и 
110 кандидатских диссерта
ций. Анализ планов защи
ты докторских диссертаций 
на 12-ю пятилетку позво
ляет надеяться, что к 100- 
летию со дня открытия 
Томского университета 
(1988 год] в нем будет ра-

УНИВЕРСИТЕТ —  СЕЛУ

С ЛЕКЦИЯМИ— НА ФЕРМУ

24 ФЕВРАЛЯ —

ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ Об ы ч н ый  д е н ь  в клубе избирателей
СОВЕТ РСФСР

И МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Сегодня день обычный, 
время к вечеру, а в клу
бе избирателей в Доме 
ученых еще многолюдно. 
У стенда «Томский уни
верситет — от выборов 
до выборов» группа моло
дых людей заинтересо
ванно вглядываетоя в 
цифры: выпущено специ
алистов 2 700, защищено 
докторских диссертаций 
— 18, выполнено хоздо
говорных работ — на 
сумму 20 млн. рублей... 
Скупая статистика, одна
ко, за этими цифрами на
сыщенная плодотворным 
трудом жизнь дважды ор
деноносного коллектива за 
целых четыре года.

Рядом на стенах —• 
другие стенды: «Киров
ский район от выборов до 
выборов», «Бессмертный 
подвиг советского наро
да», уголок молодого из
бирателя. На столах — 
специально подобран
ная литература, свежие 
газеты, журналы.

В помещении клуба од
новременно и празднично, 
и уютно. Захотелось от
дохнуть — сел в кресло, 
почитал свежие газеты,

1985 год насыщен м но
гими важными событиями 
общ ественно - политиче
ского  характера. Через 
полторы недели состоятся 
выборы в Верховные С ове

ты сою зных республик и 
местные Советы народных 
депутатов. М енее трех м е
сяцев осталось до празд
нования 40-летия Победы 
советского народа в Вели
кой О течественной войне. 
Начавшийся год  является 
заверш аю щ им  в XI пяти
летке, это год непосредст
венной подготовки к оче
редном у X X V II съезду на
шей партии.

Все это не м огло не от
разиться на работе препо
давателей - общ ествове
дов университета. С нача
ла года активизировалась* 
агитационно - пропаганди
стская, лекционная дея
тельность среди трудящ их
ся областного центра, А  во 
время студенческих кани
кул м ногие из них по пу
тевкам обкома КПСС вьі- 
езжали в районы области. 
П еред труж еникам и сел 
Кож евнйковского, М олча- 
новского, Ш егарского , Аси- 
новского, Бакчарского и 
других районов выступили 
доценты каф едры общ ест
венных наук Б, Я. Баянов,

Л. Д. Ефанов, Д. Н. П ри
ходько, Ю . ф. Соколов, 

Э. Т. Ушакова, Г. С. Бель
ская, В. Г. Томилов, Э. Н. 
Арличенкова, а также ряд 
старш их преподавателей, 
ассистентов, аспирантов —  
всего более 15 человек, 
прочитавш их в общ ей 
сложности до 100 лекций.

Темами их выступлений 
были вопросы эконом иче
ской политики КПСС на 
соврем енном  этапе, п р о 
блемы идеологической 
борьбы  и контрпропаганды, 
социалистической дем окра
тии и социалистического о б 
раза жизни, соврем енного 
м еж д ународ ного  пол ож е
ния и т. д. Ряд лекций, по- 
(священных всемирно-ис-1 
торическом у значению  по
беды советского народа в 
Великой О течественной 
войне был прочитан участ
никами войны —  доцента
ми кафедры истории КПСС 
Л. Д. Ефановым и Б. Я. 
Баяновым.

М ногие лекции и беседы 

состоялись непосредствен
но в бригадах, на ж ивотно
водческих фермах, они с 

благодарностью  были встре
чены слушателями.

Н. ЛАРЬКОВ, 

наш корр.

можно включить телеви
зор...

— Бывает, что люди 
приходят просто поинтере
соваться нашей работой, 
посмотреть, как оформлен 
клуб, — говорит секре
тарь участковой избира
тельной комиссии Вален
тина Яковлевна Тверико- 
ва. — Но чаще идут по 
делу. У нас немало пла
новых мероприятий, ко
торые, как правило, соби
рают большую аудитори- 
рию. Тематические лек
ции «Два мира — два

образа жизни», организо 
ванные преподавателями 
кафедры общественных 
наук, всегда привлекают 
много народа. Молодежь 
с удовольствием присутст
вует на вечерах встречи 
с ветеранами Великой 
Отечественной войны, на 
специальных занятиях для 
молодых избирателей. 
Традиционные встречи с 
руководителями различ
ных подразделений уни
верситета проходят не 
только при большом ко
личестве слушателей, они 
всегда выливаются в де

ловой, заинтересованный 
разговор.

Бывает, что некото
рые избиратели приходят 
с просьбами. На участке 
много старых полублаго- 
устроенных жилых домов. 
Где-то нужен ремонт, у 
кого-то не хватает тепла, 
воды.

Примечательно, что в 
«Книге вопросов, предло
жений и замечаний», где 
фиксируются все прось
бы, напротив большинст
ва. замечаний в графе 
«Что сделано» уже стоят

соответствующие помет
ки.

До предстоящих выбо
ров осталось совсем не
много времени. Хоть и до 
этого жизнь клуба была 
насыщенной, в последние 
дни хлопот и посетителей, 
видимо, прибавится. Но к 
этому готовы, здесь все
гда приветливы и внима
тельны к избирателям, ко 
всем, кто приходит в 
клуб.

А. АЛГИН, 
наш корр.

На снимке О. Зыряно
ва; беседу с посетителем 
в клубе избирателей ве
дет агитатор Р. т. Кузне
цова. Римма Тимофеевна 
не первьШ год принимает 
участие в предвыборной 
кампании. За добросове
стное отношение к своему 
общественному поруче
нию она неоднократно по
лучала благодарность и 
теплые слова избирателей 
своего участка. Ее по пра
ву считают одним из луч
ших агитаторов универси
тета.
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По итогам социалисти
ческого соревнования 
ФТФ занял первое место 
среди факультетов уни
верситета. Победителем 
между подразделениями 
ФТФ стала кафедра ма
тематической физики — 
традиционный лидер соц
соревнования последних 
лет.

Каковы же слагаемые 
ее успеха? Прежде всего 
— работа со студентами, 
которая кропотливо ве
дется на всех -курсах. В 
зимнюю сессию успевае
мость составила 97 проц.

Плодотворно ведется на
учная работа. В минув
шем году докторскую дис
сертацию защитил доцент

И. М. Васенин, защище
но 4 кандидатских дис
сертации. В центральном 
издательстве вышла мо
нография зав. кафедрой 
профессора В. Н. Вилю- 
нова. Более 20 статей со
трудников кафедры опуб
ликованы в научных 
журналах, результаты ис
следований докладыва
лись на крупнейших кон
ференциях и симпозиу
мах.

Кафедра ведет актив
ную работу по внедрению 
целевой интенсивной под
готовки специалистов. Ос
новные успехи достигну
ты благодаря крепким 
творческим связям ка
федры с НИИ ПММ. Но

вый уровень 
специалистов 
большей

подготовки проработки. Этому спо- которого снял наш 
требует собствует специальный се- корреспондент 

методической минар, одно из заседаний И. ДИК наш

НАЗВАНЫ
ЛУЧШИЕ

В НИИ ПММ подведе
ны итоги конкурса на 
лучшую студенческую на
учно - исследовательскую 
работу по математике и 
механике, выполненную 
в 1983/84 учебном году. 
Победителями конкурса 
признаны следующие сту
денты; 1 место— А. Саф
ронов, А. Касьянов
(ФТФ) И.' Белоусова 
(ММФ);, II — М. Корень- 
ков, С. Баклан (ФТФ),
В. Задорнов (ММФ); Ш
_ Г. Г. Яндульский,
Е. Рожнова (ФТФ), 
Г. Айд, С. Важдаев 
(ММФ).

Конкурсная комиссия 
отметила особенно высо
кий уровень работ сту
дентов ФТФ, занявших 
призовые места. Работа
А. Сафронова докладыва
лась на Всесоюзном науч
но-практическом семинаре 
по порошковой гехноло-І 
ГИИ, результаты работы 
оформлены в виде 3 на
учных статей (2 из кото
рых уже вышли из печа
ти) и внедрены в произ
водство. По результатам 
работы А. Касьянова по
дано две заявки на изо
бретения, которые уже 
подтверждены авторским 
свидетельством и положи
тельным решением, мате
риалы работы вошли в 
научно-технический отчет 
НИИ ПММ.

Л. БЫКОВА, 
наш корр.

Среди постоянных га
зетных тем — таких, как 
учеба, научно-исследова
тельская работа, общест
венно полезный труд, дея
тельность партийных и 
общественных организа
ций, проблемы общежи
тий — материалы по ко
торым публикуются по
стоянно, в факультетских 
стенгазетах каждый год 
появляются темы, харак
теризующие лицо ѳтого 
года: они освещают обще
ственно - политическую 
ситуацию в стране и на 
факіультетах. В предыду
щем нашем обзоре ■(см. 
«ЗСН» № 38 за 1984 г.) 
назывались четыре глав
ные, ведущие темы, под 
знаком которых должны 
строить свою работу ред
коллегии факультетских 
стенгазет в смотре-кон
курсе 1984—85 учебного 
года: достойная встреча 
XXVII съезда КПСС, 40- 
летия Победы, юовещение 
каміпаеий по выборам в 
Верховный , Совет
РСФСР и местные Сове
ты народных депутатов, 
по подготовке к ХІІ Все
мирному фестивалю мо
лодежи и студентов в 
Москве. Как же отражены 
были они в новогодних 
номерах газет?

Пожалуй, лишь в отно
шении разработки первой 
темы безоговорочно мож
но оказать, что редколле
гии правильно понимают 
свои заідаічи. Для передо
вых статей пр'актичесіга 
всех двенадцати газет фа
культетов девиз «Достой
но встретим XXVII съезд 
КПСС1» стал стержневым.

Совершенно иная кар
тина в освещении предвы-

ОБЗОР ФАКУЛЬТЕТСКИХ СТЕНГАЗЕТ

Г л а в н ы е  т е м ы
бо:рной кампаиии. Только 
в четырех из двенадцати 
газет она представлена. 
Причем, и из этих четы
рех ЛІИШЬ в «Советском 
юристе» и «Оптимуме»—• 
в материалах с одинако
вым названием «Навстре
чу выборам» — очевидна 
цель их авторов — про
следить ход и выявить 
особенности именно дан
ной кампааии. В «Орби
те» (ФТФ) и «Биосе» 
(БПФ) тема выборов зву
чит лишь вскользь. Абсо
лютно не цредставлены в 
газетах такие аспекты 
разработки данной темы, 
как рассказы об избран
ных в избирательные ко
миссии представителях 
факультетов, о работе 
аттаторов, об изменени
ях, происшедших на фа
культетах со времени 
предыдущих выборов.

Положение с освещени- 
ам этой важной темы ну
жно поправить, подгото
вив ко дню выборов спец
выпуски, а ход выборов 
широко представив в оче
редном номере. газеты.

Судя по новогодним 
номерам, слабовато про
щупывается на факульте
тах и пульс Всемирного 
фестиваля молодежи и 
студентов в Москве. 
Опять же, только в пяти 
стенгазетах эта тама 
представлена. И по-на
стоящему актуальными и 
содершательныіми мате
риалами (МОЖНО считать 
лишь публикации в «Пла

мени (ХФ), и «Биосе». 
Сюда же можно отнести 
и броско поданный блок 
«Минимакса» (ФПМК), 
рассказывающий об исто
рии фестивального дви
жения и об особенностях 
предстоящего этим летом 
ів Мошве XII фестиваля. 
Если бы не- фактические 
ошибки. Что касается ма
териалов в «Оптимуме» и 
«Хроносе», то в первом 
сліучае публикация «Ша
ги фестиваля» о тради
ционном ко'нкурсе «пас
сивных талантов» явно 
притянута к теме, во вто
ром — помещение в газе
те историков материала 
без соответствующей руб
рики «...А вы ноктюрн 
сыграть смогли бы» с 
конкурса политической пе
сни — никак не ориенти
рует читателя на фести
вальную тематику.

Военно - патриотиче
ской теме, знаменующей 
40-летие Победы, повезло 
гораздо больше предыду
щих; материалы по ней 
опубликованы почти во 
всех газетах, в «Орбите» 
читатель найдет візволно- 
ванные воспоминания 
ветерана войны и труда, 
преподавателя ФТФ 
В, В. Поттосиеа; в «Про
метее» в публикациях под 
заголовком «Земля на 
эшафоте» отчетливо зву
чит мысль о необходимо
сти бороться за пре- 
дотвіращение .угрозы тре
тьей мировой войны. О 
плодотворной нэ(уічно-пе- 
дагогической деятельно

сти участников войны 
рассказал «Олтимум»; на 
примере жизненного пути 
профессора 3. Я. Бояр
шиновой нагладно пока
зал работу тружеников 
тыла «Хровос». Интерес
ны и познавательны пуб
ликации под р.убрикой 
«40 лет Победы» в Ми- 
нимаксе» и «Пламени».

И тем более неориятно 
говорить о недостатках. 
Никак не объяснена чи
тателю «Советского юри
ста» в принципе очень 
хорошая идея редколле
гии рассказать о па
мятных местах Томска, 
связанных с великой 
Победой, о героях Вели
кой Отечествееной. Мож
но считать только обозна
чением темы публикацию 
в «Гравитоне»- стихов из
вестного поэта Ю. Леви- 
танского. И уіж совсем 
ненормально, что такие 
уважаемые издания, как 
«Гуманитарий», «Совет
ский математик» (ММФ), 
«Импульс» (РФФ) и «Би
ос» в своих новогодних 
номерах не откликнулись 
на дату славного 40-ле
тия , -Победы.

Главные темы года... 
Квалифицированная их 
разработка определяет 
четкіие идейные позиции 
молодежи, воспитывает, 
активную жизненцую ' по
зицию. Вести эти темы 
постоянно .— важнейший 
долг редколлегий стенга
зет,

В. ГУБСКИИ,
инструктор парткома

НА ^ЕТОДСОВЕТЕ 
УНИВЕРСИТЕТА

обсуждался вопрос каче
ства разработки и прак- ' 
тического применения 
учебно-методических ком
плексов (УМК) в универ
ситете.

Предварительно члена- . 
ми секции СРС методсо- 
вета была проведена про
верка разрабатываемых 
на факультетах УМК. 
Совет отметил, что фа
культеты в I се.местре 
1984/85 учебного года 
по-разному отнеслись к 
этой важной методиче
ской работе.

Так, на ХФ, РФФ, 
БПФ, ИФ — УМК по 
основным дисциплинам 
учебного плана дневного 
отделения находятся в 
стадии завершения. Ка
федры общественных на
ук, иностранного языка, 
ФилФ основательно заня
лись разработкой УМК 
только в январе 1985 го
да. Остальные учебные 
подразделения справи
лись с этой работой: на
момент проверки только 
наполовину.

К созданию УМК по > 
спецкурсам, а также 
УМК для 0 3 0  по основ
ным дисциплинам в уни
верситете большинство 
подразделений не пре
ступали. Но и в уже соз
данных УМК есть недо- 
статік-и, особенно в учеб- 
но-методически-х картах. 
Очень мало используются 
формы контроля само
стоятельной работы сту
дента.

Все это затрудняет 
практическое пользова
ние УМК преподавателя
ми в учебном процессе, 
анализ нормативного и 
фактического задания по 
самостоятельной работе 
студентов со стороны ад
министрации и методко- 
миссий факультетов, раз
работку единых семе
стровых графиков контро
ля СРС.

Методсовет университе
та, проанализировав со
стояние учебно-методиче
ских комплексов в ТГУ, 
обязал администрацию 
факультетов и общеуни
верситетских кафедр, ме- 
тодкомиссии завершить 
разработку и обмен УМК 
между подразделениями к 
1 марта.

Л. ШАПИРО, 
член методсовета ТГУ.

ШКОЛЬНАЯ РЕФОРМА: НАШ ВКЛАД

П едагог-профессия творческая
6 декабря 1984 года «ЗСН» опубликовала статью 

доцента кафедры педагогики и психологии Г. Н. Про- 
зументовой «Учителем становятся в вузе». В ней ав
тор пытается ответить на вопрос, как совершенство, 
вать профессиональную подготовку учителей в уни
верситете.

Наш корреспондент, ст. преподаватель кафедры жу
рналистики И. И. Митченкова, ведет беседу по пробле
мам, поднятым в. статье, со студенткой ФилФ, ком. 
сортом гр. 1303 Ириной НАУМОВОЙ.

—  Ирина, три месяца 
назад закончилась Ваша 
первая практика препода
вателя русского языка и 
литературы и классного 
руководителя в школе. И 
методисты факультета, и 
учителя школы № 3 г.
Томска дали ей самые вы. 
сокие оценки, как и работе 
всей вашей группы 1303. 
Сейчас Ваши впечатления 
отстоялись, можно трезво 
определить свои достиже
ния и просчеты. Что Вы 
сумели, а чего не успели 
получить в вузе! Как Вы 
лично оцениваете резуль

таты своей практики!
—  Не столь восторж ен

но, как руководители 
практики. Не все из того, 
что хотелось, удалось вы
полнить. Хотя каждый из 
нас старался, как мог. 
Именно после практики 
м ногие ребята стали гово
рить, что захотелось рабо
тать в ш коле, хотя раньше 
такого желания не было. 
Для меня такого вопроса 
не стояло, я всегда хотела 
быть учителем, а на прак
тике опробовала свои силы, 
проверила, что работать 
учителем смогу.

Я убеж дена; чтобы увле
ченных учителей стало 
больше, надо ввести твор
ческий конкурс наряду со 
вступительными экзамена
ми на педагогические фа
культеты. Есть ж е  ко н кур 
сы у  будущ их ж урналис
тов, актеров, худож ников- 
П едагог —  прО(рессия не 
менее творческая.

—  И что же Вы, как бу
дущий преподаватель,
словесник, считаете своей 
профессиональной зада
чей

—  Сразу и не сф орм у
лируешь... Конечно, позна
комить с литературными 
произведением, красотой 
и богатством слова. О бя
зательно научить само
стоятельно работать с кни
гой, анализировать текст, 
смело мь(слить. И всегда 
стараться связывать препо
давание лутературы и 
русского  языка с ж изнью , 
не просто говорить каж 

дый раз: «Вот и в ж изни
так бывает», а конкретно 
связывать с соврем ен
ностью.

Например, тема по лек
сике в V  классе «Устарев
шие слова и выражения» 
дает прекрасную  возм ож 
ность показать, что изме
нилось в нашей стране за 
67 лет Советской власти. 
Или басни И. А . Крылова. 
Их мораль легко адресо
вать конкретнь(М ученикам: 
пятиклассники отзывчивы на 
такое воспитательное воз-' 
действие. То есть педагог и 
особенно учитель литерату
ры долж ен не только о б у
чать, а воспитывать. С обст
венно, это отражается в 
структуре педагогической 
задачи, которую  мы всегда 
определяем  при подготов
ке урока, сбора или ве
чера.

—  И все-таки, судя по 
дневникам практики ваших 
сокурсников, не все выпуск
ники ФилФ четко представ
ляют профессиональные за
дачи учителя. Галина Нико
лаевна Прсзументова в 
своей статье предлагает не
сколько путей преодоления

этого недостатка. Напри
мер, расширить психолого
педагогические курсы. Как 
Вьі, студентка - выпускница, 
к этому относитесь!

—  Положительно. Жаль, 
только, что не всегда лек
ции и практические занятия 
по этим предметам даю т 
то, что долж ны  давать. 
М ного , например, даю т лек
ции и практические занятия 
по м етодике преподавания 
русского  языка у О. Н. Ки
селевой. А  вот методику 
преподавания литературы я 
больш е познавала на прак
тических занятиях, чем на 
лекциях. В лекциях по педа
гогике, даю щ их научные, 
ситематические знания, хо 
телось бы усль(шать больше 
конкретны х примеров. М не 
полезнее было бы прослу
шать несколько лекций не 
по общ ей, как читали 
нам, а по возрастной психо
логии.

—  А как Вы относитесь к 
предложению Г. Н. Прозу, 
ментовой расширить коли
чество практических заня
тий за счет сокращения 
лекций и шире внедрять

активные формы обучения!
—  Количество лекций 

м ож но  сократить, когда 
есть хорош ий учебник по 
лекционном у курсу. Если 
нуж но обобщать какой-то 
сложный материал, мнения 
ученых, разбросанные по 
десятку м онограф ий, конеч
но, есть смысл читать лек
цию, а анализ произведе- * 
ний лучше было бы вы нес
ти на практические занятия 
и постараться создать на 
них проблем ную  ситуацию.

Насчет активного обуче
ния. У нас были практичес
кие занятия в форме дело- 
вой игры. На педагогике 
проигрывались разные сп о 
собы ведения политинф ор
маций. На семинаре по ист
мату был как-то политбой.
Это действительно полезно 
и включает всех студентов 
в работу, но требует м ного 
времени на отработку в об- 
щ ем-то детальных во п р о 
сов. Н уж но использовать 
эти формы, но не постоян
но и с учетом педагоги
ческих задач.

А  в преподавании истори- 
ко - литературньіх курсов, 
видимо, главный способ ак-
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40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Э с т а ф е т а  д о л г п а м я т и

Первое завіятие по .ме-деятельиости и сейчас, 
д^іцинской подготовке для Вера Ивановна и Васи- 
д'евушек - второкурсниц, лий Вениаминович — жи- 
традиционно проходящее вые свидетели грозных 
в форме ознакомительной испытаний — нс пона- 
лекции, на этот раз про- слышке знают они о тяго- 
шло необычно. На ветре- тах военных лет. сами 
чу со студентками юри- принимали участие во 
дического факультета многих боевых операциях, 
пришли ветераны войны: были ранены, за доблесть 
В. И. Малахова, воен- и мужество награждены 
врачом в составе 294 пе- многими наградами. И пе
хотной дивизии, сформи- тому их слова-наказ, 
рованной в 1941 году в слова - воспоминания 
Томске, дошедшая до оказали огромное воздей- 
стен Берлина, В. В. Пот- ствие на слушателей, 
тосин — бывший комис- — Нам тяжело далась 
саром артдивизиона, победа. Теперь мы гото-
предсе'датель совета ве- вимся отмечать сорокале- 
теранов ТГУ, не прекра- тие Победы. Но это и ваш 
щающий своей трудовой праздник. Мы победили

во имя вас и для вас. Так 
б.удьте достойны этой по
беды! — так закончил 
свое выступление В. В. 
Потт осин.

На военной кафедре 
ТГУ юноши - второкур

сники юридического фа
культета в этот день то
же принимали дорогих, 
гостей — профессоров 
Б. Л. Хаскельберга и
A. Л. Ременсона — ве
теранов, прошедших су
ровую гражданскую шко
лу ' Великой Отечествен
ной. Декан факультета
B. Ф. Волович, присутст
вовавший на встрече, 
представляя Бориса Лаза

ревича и- Александра 
Львовича, сказал:

— Они в боях познали 
солдатские драмы муже
ства .и всегда остались 
верными памяти и долгу 
своего поколения. Это — 
совесть нашего факульте
та.

Обращаясь к молоденш, 
ветераны подчеркнули:

— Самое дорогое — 
это завоеванный нашими 
сверстниками ценой .мно
гих жизней мир. Но его 
нужно, не только завоевы
вать, но и отстаивать. Это 
ваша задача. И вы долж
ны всегда быть готовы к 
этому. А. АЛГИН,

наш корр.

Первая сессия: первые удачи
Своеобразный сюрприз 

закончившейся сессии на 
мехмате состоит в том, 
что лучшие результаты 
среди первых четырех 

jiTypcoB показал 1-й курс. 
ъ  чем же сильные и сла
бые стороны нынешних 
первокурсников?

На первой же лекции 
по математическому ана
лизу первый курс произ
вел приятное впечатление 
своим трудолюбием и за
интересованной работой. 
Интерес к предмету и 
систематическая работа— 
это и есть слагаемые ус
пешной учебы.

Перенесемся мысленно 
на экзамен по анализу и 
послушаем несколько от
ветов.

Отвечает В, Морозов. 
Весь семестр он добросо
вестно занимался глав
ным студенческим делом 
— учебой. И вот резуль
тат — отвечает основа
тельно, спокойно и уве
ренно.

За столом экзаменато
ра — Г. Ибрагимова. Ей 
достался вопрос, который 
не излагался на лекциях, 
в нем нужно было разо
браться самостоятельно. 
Галия глубоко н полно

освещает предложенную 
тему. Образцовый обзор 
раздела курса представи
ла Л. Белан. Приятно 
было узнать, что делать 
обзоры Люду научил 
школьный учитель.

К сожалению, не все 
студенты так успешно 
сдали экзамен. Да и чему 
удивляться, если, напри
мер, Оля и Ира (не буду 
называть их фамилии) 
еще 10 января сдавали 
зачеты. Так, недостаточ
ная работа в семестре 
обернулась нарушением 
рабочего рит.ма сессии. 
Кое-кого подвела завы
шенная оценка своих спо
собностей в сочетании с 
гипертрофированной ле
нью. Не будем, однако.

забывать, что это была 
первая сессия в жизни 
первокурсников, и что 
они приобретали опыт 
подготовки, сдачи экза
менов прямо в ходе сес
сии.

Сессия закончена, и 
размышляя о результа
тах ее, убеждаешься: нет, 
далеко не все возможное 
сделано для успешной 
учебы -в семестре и для 
успешной сдачи экзаме
нов.

У первого курса есть 
все возможности для бы
строго роста, для хоро
шей и отличной учебы. 
Желаю им успехов на 
этом пути!

Г. ПЕСТОВ, 
доцент ММФ.

Когда Сергея Матюху, студента 804-й группы ХФ 
три месяца тому назад принимали кандидатом в чле
ны КПСС, и в первичной партийной организации на 
факультете и в комитете комсомола, где ему давали 
рекомендацию, вопросов ему задавали немного.

Сергей все пять пет учился на «отлично», вел боль
шую общественную работу в группе, на факультете, 
последние два года —  в комитете комсомола. О чем 
еще спрашивать

Недавно, уже будучи пятикурсником, он стал Ленин
ским стипендиатом. Последнюю сессию тоже сдал на 
все пятерки. Впереди —  дипломирование. Нет сомне
ний, что и этот этап Сергей пройдет успешно. Страна 
получит подготовленного квалифицированного специа
листа. А. АЛГИН, наш корр.

День кафедры на 
ФТФ проводится регуляр
но и является одним из 
традиционных мероприя
тий в общежитиях. Выра
ботался уже и определен
ный сценарий, на каждой 
кафедре свой.

...В этот субботний ве
чер свой «день» (ничего 
не попишешь: превра
щать день в вечер тоже 
традиция) проводила ка^ 
федра математической, 
физики.

Вначале (и снова по 
традиции) пресс-конфе
ренция. Преподаватель
ский корпус во главе с 
аав. кафедрой профессо
ром В. Н. Вилюновым от
вечал на студенческие 
вопросы — разные: от
заученно - традиционных 
до каверзных. Конечно,

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

День кафедры на ФТФ. 
А V в а с ?

преподаватели — народ к 
вопросам привычный и с 
удовольствием подхваты
вают любую тему. Где 
работают выпускники ка
федры? — Называются 
«точки», как говорится, 
от Москвы до самых до 
окраин. Научная жизнь?
— Представляется «све
жий» доктор, доцент ка
федры И. М. Васенин. 
Выдающиеся выпускники?
— И здесь есть чем гор
диться. Можно вспом
нить соавтора открытия

саморастворяющегося вы
сокотемпературного син
теза В. ІІІкиро, недавних 
лауреатов премии Ленин
ского комсомола братьев 
Борисовых, а о своей ра
боте лауреат премии Ле
нинского комсомола (быв
ший аспирант кафедры, а 
ныне зав. сектором НИИ 
ПММ) А. А. Глазунов 
рассказывает сам. Важ
ность спорта? — Об этом 
тоже есть кому высту
пить: и кандидат в масте
ра спорта по лыжам ас

пирант А. Ищенко, и экс
чемпион области по шах
матам доцент Р. С. Бур
кина, и второразрядник 
по теннису Э. Р. Шра- 
гер... Не беда, если иной 
вопрос с подвохом. Тогда 
на выручку призывается 
юмор (принцип бумеран
га: каков вопрос — таков 
ответ).

Главное — младше
курсники узнают кое-что 
новое о кафедре и о сво
ей будущей профессии.

Отпустив с миром пре
подавателей,, организатог' 
ры (а это 024-я группа) 
вызвали команды на тра
диционный КВН: IV курс 
против■ первокурсников. 
Каюсь, я — член жюри, 
бессовестно подсуживал 
молодым. Не помогло: 
победил опыт, тем более.

что за старших играл из
вестный ас КВН препода
ватель С. Л. Миньков.
Пусть первокурсникам
достался лишь утешитель
ный сладкий приз — ни
чего: и посмеялись вволю 
и, думаю, организатор 
факультетской самодея
тельности (кстати, играв
ший в этот вечер) М. Бе
лов «положил глаз» на 
юные таланты, например, 
на песенный дуэт М. Лео
новой и 3. Есиповой.

На третье был (в ко
торый раз?) конкурс- тор
тов. Заметил: не только я 
питаю к нему особый ин
терес — многие подвер
жены той же маленькой 
слабости.

...Когда я, наконец, ра
зобравшись, захотел при

вести самые веские дово
ды в пользу пирога треть
екурсниц — это уже ма
ло кого интересовало: 
властные ритмы музыки 
азартно зазывали и тор
мошили недавних дегу
статоров.

Традиции, особенно хо
рошие, должны разви
ваться. Способом обога
тить традицию может
стать и обмен опытом
организации интересных, 
содержательных меропри
ятий (чтобы, по Б. Шоу, 
вместо одной идеи полу
чить две).

У нас вот так. А у 
вас?

И. ДИК, 
доцент.

тивизации студента соз
дание проблем ной ситуации 
на лекции и семинаре.

—  Ира, Вы работаете в 
спецсеминаре по современ
ной драматургии у профес
сора Н. Н. Киселева и дип
ломное сочинение пишете 
под его руководством. Ка
кое значение для становле
ния Вас как преподавателя 
литературы может иметь 
Ваша дипломная работа!

__ Цель нашего семинара
__ научиться самостоятель
но анализировать худ ож ест
венное произведение и ли
тературный процесс в це
лом. Изучая поэтику п р о и з
водственной драмы, я при
обретаю  такие навыки. Они, 
естественно, необходимы 
учителю. Хотя сами резуль
таты исследования мне ес- 
Яй и удастся применить в 
ш кольном преподавании, то 
опосредованно.

—  Если бы на факультете 
был спецсеминар по педа- 
гогике или методике препо
давания словесности, пош
ли бы Вы туда!

—  Я не знаю, почему у 
нас до сих пор нет таких 
семинаров, и не пишутся в

массовом порядке диплом 
ные сочинения по педагоги

ке. М не это было бы бли

же, интереснее и полезнее.

—  Обычно наши практи
канты лучше справляются с 
обязанностями учителя- 
предметника, хуже с рабо
той классного руководителя. 
На ФилФ пришло письмо 
из школы № 3, где педкол
лектив благодарит факуль
тет за качественную подго
товку педагога Ирины Ана
тольевны Наумовой, кото
рая не только отлично вела 
уроки, но и отлично справ
лялась с воспитательной ра
ботой в V Б классе: Чем Вы 
объясните свой успех!

—  Стартовый сбор пио
нерского отряда по приня
тию  пионерского  слова и 
пионерского дела (мое за
четное м ероприятие) п р о 
шел так, как и долж ен п р о 
ходить. Использование р и 
туалов, наглядности, и гро 
вых м оментрв —  все это 
соответствует психологичес
ким особенностям  10-11- 
летних школьников. Ко Д ню  
учителя дети празднично 
оформили учительскую, теп

ло поздравили преподава
телей. М ногих учителей это 
удивило. Но ведь так и 
д олж но  быть, если к воспи
танию относиться не ф ор
мально.

—  У Вас в воспитатель
ной работе не было труд
ностей!

—  Были, разумеется.
Главная —  несамостоятель
ность школьников. М но го го  
пионеры просто не ум ею т: 
составить план работы, п р о 
вести сбор. Ребята мало б о 
лею т за репутацию  своего 
отряда, им не хватает чув
ства Ответственности. Если 
пионеру V  класса даешь 
задание, ты не уверен, что 
он его выполнит.

—  И что же помогало 
Вам справляться с труднос
тями!

—  Опыт. Свой и чужой. 
Д о университета я год  ра
ботала старшей пионерво
жатой в ш коле. На первом 
курсе была вожатой, отве
чала за ш еф скую  работу в 
ком сом ольском  б ю р о  фа
культета. Каж дое лето ра 
ботала вожатой в пионерс
ком  лагере. Слежу за лите

ратурой по м етодике пио
нерской работы. Конечно, 
обращалась за советом к 
опытным лю дям . Помогал 
обм ен мнениями с другим и 
студентами нашей группы. 
Нас в ш коле работало 10 
человек. Ну, а рядом  была 
Людмила Васильевна Чеп- 
касова. Она в этом классе 
работает недавно, но не 
ф ормально, а по-настоящ е
м у является классным р у к о 
водителем.

—  А как Вы оцениваете 
профориентирующие воз
можности общественно-по
литической практики сту
дентов!

—  Естественно, чем ак
тивнее студент в общ ест
венной работе, тем лучше 
из него выходит преподава
тель. Опыт организаторской 
работы появляется, с лю д ь
ми общаться человек п р и 
выкает. А  какое общ ествен
ное поручение выполнять 
будущ ем у педагогу? Д ум аю і 
не обязательно ему чис
литься вожатым. Я послед
ние годы была ком соргом  
группы —  ш ирокое поле 
деятельности для будущ его

воспитателя. Но связи со 
своей родной ш колой не 
потеряла. О фициальное по
ручение пионервож атого 
м ож ет иногда и отбить у 
человека охоту работать в 
школе: смотря как примут
нового вож атого, удастся 
ли первый «педагогический 
блин».

—  Ирина, Вы распреде
лены в родную 38-ю школу. 
Как вы представляете свой 
дальнейший профессиональ
ный рост!

—  Первая ступенька р ос
та скоро уж е  будет прой
дена: была в этой школе
старшей пионервожатой, 
теперь приду туда ж е учи 

телем - словесником. О б е 
щ ают дать IV  класс. Будет 
возм ож ность провести д е 
тей через все 7 лет ср е д 
ней школы. Начать дум аю  с 
создания коллектива в клас
се, для этого нуж но найти 
интересное ребятам общ ее 
дело. Профессиональный 
рост представляю себе так: 
применять знания к ко н к 
ретной педагогической си 
туации. А  в этом отнош е
нии пределов проф ессио
нального роста нет.

—  Спасибо, Ирина, за бе
седу. Успехов Вам в даль
нейшем поиске секретов 
педагогического мас
терства!

ОТ РЕДАКЦИИ. Д орогой  читатель! Если Вас волную т 
вопросы, затронутые в интервью,

—  как улучш ить преподавание психолого-педагоги
ческих курсов, в университете;

—  как внедрить активные ф ормы обучения;
—  как проф ессионально ориентировать будущ их учи

телей в спецсеминаре;
—  как общ ественно-политическая практика студентов 

ф орм ирует из них будущ их педагогов;
—  каким быть отряду вожатых;

и другие, касающ иеся улучш ения качества подготовки 
педагогов в университете,

просим продолж ить разговор об этом на страницах 
«ЗСН». Редакция ж дет Вашего отклика,



Во время сессии уча
стились случаи кражи 
верхней одежды в учеб
ных корпусах. Обеспоко
енная печальными факта
ми общественность ор
ганизовала рейд по учеб
ным корпусам, чтобы 
выявить причины и заод
но посмотреть, как отно
сятся студенты к своим 
веща'М. .

іВ рейд вышли в один 
из сессионных дней — 
25 января. Начали с 
■главного корпуса. В уз
ком коридорчике около 
кафедр общественных на
ук •— первая «находка». 
На ручке электрического 
щитка сиротливо висит 
мужское пальто с кара
кулевым воротником. 
Чье? Хозяина и след про
стыл.

Пройти мимо такого

РЕЙД ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Ч Ь Я  Ш У Б А , Р Е Б ЯТ А?
факта члены рейдовой 
бригады не смогли. Раз 
уж хозяин не смог поза
ботиться о своих вещах 
сам, это пришлось сде
лать нам. Пальто мы за
брали в комитет комсо
мола, а неизвестному 
владельцу оставили за
писку на том же щитке. 
Владелец нашелся через 
два часа. Смущенный, он 
зашел в комитет и тихо 
сказал:

— У вас моя шуба.
Неизвестным оказался 

четверокурсник ' 512-й 
группы ФФ А. Хачату
рян. Т,ут Же он написал 
уникальную объяснитель

ную записку;
«Я оставил свое паль

то в коридоре, так как 
Очень спешил на экзамен 
и не знал местонахожде
ния раздевалки, потому 
что никогда не пользо
вался ее услугами ра
нее».

Да, сказать, как гово
рится, нечего.

Но с самым безответ
ственным отношением к 
своей одежде мы столк
нулись в^учебном корпу
се № 2. На каждом эта
же на подоконниках, на 
стульях и ска.мейках, про
сто на стене, где есть

гвоздь, — лежат, висят 
или просто валяются 
пальто, шубы, шапки, 
сумки, «дипломаты».
Гардероб, как видно, не 
пользуется успехом! А он 
(даже в III корпусе) в 
этот день работал ис
правно.

— Вещи очень хоро
шие, боюсь сдавать, — 
объяснила одна студент
ка.

Хорошо, она хоть из 
виду ни на минуту не 
выпускает свою драгоцен
ную шубу и шапку. А 
то ведь некоторым абсо
лютно все равно, где ос

тавлять свои вещи.
Во II корпусе нам при

шлось позаботиться о пя
ти комплектах верхней 
одежды. Что поделать, 
если С. Филенчук (ЮФ) 
торопился на экза.мен, ес
ли Г. Охрямпиной 
(ФилФ) очередь, у гарде
роба показалась слишком 
большой, а Е. Фомичева 
(030) была очень взвол
нована перед экзаменом.

Итак, картина во мно
гом прояснилась. Студен
ты сами облегчают ворам 
их гнусную задачу, мало 
заботясь о своих вещах. 
И это происходит потому.

g4T0 немногие знают их 
’’ цену.’ Ведь подавляющее 

большинство студені!оів 
покупают одежду на день
ги родителей.

Но если Уж нет уваже- 
йия к родительскому 
труду, то не стоило бы 
забывать ребята.м из 
групп 614, 1331. 645,
1114, 1112, 1142, 433, а 
также заочникам, что .на 
фоне сваленной в огром
ные кучи верхней одеж
ды в храме науки они 
с.мотрятся, мягко говоря, 
неприлично и некрасиво.

В. ЕСКЕ, 
зам. секретаря коми

тета комсомола,

Это стало уже тради 
цией: в январе на кафед 
рах иностранных языкоі 
— веселый праздничны! 
вечер. Его цель — обще
ние сотрудников, укреп
ление дружбы кафедр. В 
этом году в программу 
было включено чествова
ние ветеранов труда — 
юбиляров Н. Л. Дунае
вой, Н. А. Ивановой, 
И. М. Будинской, Л.^И. 
Киневой.

Много было сказано в цветы, и стихи, пришли близкие люди юбиляров 
, их адрес теплых слов за труду педагога и душев- Э. ИВАНОВА,

преданность нелегкому ную щедрость. Были и преподаватель.

Футбол ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

на снегу
Этот вид спорта в по

следние годы приобретает 
все большую популяр
ность. В этом зимнем се
зоне проходил в Томске 
пятый традиционный тур 
нир, в котором приняли 
участие свыше ста 
команд школ, технику
мов, вузов, промьшілен- 
ных предприятий и уч
реждений.

Нынешний розыгрыш 
посвящен 40-летию Побе
ды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне. На параде участ
ников, в котором приняло 
участие свыше 1500 фут
болистов, присутствовали 
ветераны спорта, участни
ки Великой Отечествен
ной войны.

От университета в 
турнире приняли участие 
5 команд; сборная ТГ'У 
— неоднократный победи
тель этих соревнований, 
команда научных сотруд
ников' ТГУ-ІІ, в составе 
которой играли 6 канди
датов наук, команды ЭФ, 
Г,ГФ и СФТИ.

В финальную часть ро
зыгрыша, в которую во
шли 24 сильнейших 
команды города, вышли 
ТГУ-І, ТГУ-ІІ, ЭФ. Мож
но считать большим ус
пехом выход экономистов 
в финал. Команды ТГУ-І, 
и ТГУ-ІІ, вьшграв по три 
игры, вышли в четверть 
финала, где встретились 
с сильнейшими команда
ми Томской области ТГУ-І 
— Торпедо (ГПЗ) 1:4, 
ТГУ-ІІ — ТГПИ 2:2.

Команде ТГУ-ІІ (сред
ний возраст игроков 37,5 
лет) был вручен кубок 
«За волю и мужество».

« С П Е К Т Р »  С О Б И Р А Е Т  
Л Ю Б И Т Е Л Е Й  К Н И Г И

Кажется, в наше время 
мы не испытываем недо
статка в общении. Мы 
научиідцсь на ходу обсуж
дать мелкие конфликты, 
проблемы бытового ха
рактера. И все-таки для 
тридцати пяти человек 
привычным движением 
стало после работы 2 ра
за в месяц зайти в клуб 
книголюбов «Спектр». 

Постоянное внимание

к миру нашего бытия. Ли
тература, живопись, му
зыка, наука, политика — 
все в ноле зрения книго
любов. Отсюда и назва
ние клуба «Спектр» как 
«оов'ок.упяость всех значе
ний какой-либо величи
ны».

рина, которую подготови
ли организаторы вечера 
«Русский язык в совре
менном мире», была зани
мательной и увлекатель
ной.

В. ГОНЧАРОВ, 
главный судья соревно
ваний, зав. кафедрой 
I физвоспитанид ТГУ,

со стороны партийной и 
профсоюзной организаций 
института помомо клубу 
стать важным звеном’' в 
идеологической и воспита
тельной работе.

Смыслом существова
ния клуба, как организа
ции идеологической, про
светительной,. является 
пропаганда книги. Это от
носится главным образом 
к литературе обществен
но-политической и науч
но-технической. Утверди
лась практика выпуска 
бюллетеней новинок; ил
люстрированных информа
ционных газет, выставок- 
продаж и праздников 
книги.

Самым интересным ока
зался вечер, посвящен
ный политической книге. 
Доклад JI. И. Колесник о 
«Политиздате» вызвал 
живой интерес. Выставку 
политической литературы 
из общественной библио
теки СФТИ представила 
Т. Р. Ильина, широко 
комментируя каждое из
дание, раздел и книгу. 
Но, пожалуй, самым не
ожиданным явился рас
сказ Н. Л. Батуриной, о 
своей домашней библио
теке политической книги, 
которую собирает вся 
семья уже в течение м'но- 
гих лет.

Трудно вести разговор 
о книге вне ее отношения 
д миру науки, искусства.

Десять клубных вечеров 
в прошедшем году — это 
Не только путешествие по 
книгам известных авторов, 
но прежде всего, серьез
ный разговор о нас самих.

Интересную дискуссию 
вызвал вечер «к нам 
Лермонтов сходит, презрев 
времена». Слушателям 
был представлен большой 
фактический материал; 
письма, исследования, 
воспоминания..., фотогазе
та, музыкально-литера
турная композиция,

«В каждой ноте — 
Россия» — эту литера
турно-музыкальную ко.м- 
позицию, посвященную
С. В-. Рахманинову, про
вели Т. В. Домбровская и 
К. И. Зорина — страст
ные почитатели ■таланта 
композитора.

Наш традиционный ве
чер «Венок Пушкину» на 
этот раз проходил в Ми
хайловском, куда нас ув
лекла Г. Ф. Карлова.

«Эквадор глазами оче
видца» и «Танзания. Вос
поминания о поездке» —• 
эти два вечера объединя
ет не только общая тема 
разговора, но общей ока
залась установка доклад
чиков (гостя из Алма- 
Аты Г. И. Пеленицына и 
профессора-доктора ТГУ 
Ф. П. Тарасенко.

«Нигилизм в искусстве» 
— разговор о сложности 
восприятия, которое таит
ся в каждом наблюдате
ле, читателе, ценителе.

«Спорт, йога, долголе
тие» — так были объеди
нены три разных доклада, 
с, тем, чтобы породить у 
аудитории не только ин
терес к проблеме здо
ровья, но и помочь осо
знать, какую социальную 
нагрузку несет эта про
блема для каждого из 
нас.

Полезными оказались 
советы доцента кафедры 
русского языка ТГПИ
И. Б. Лебедевой о нор
мах русской речи, Викто

Бытует мнение, что в 
клуб приходят с единст
венной целью купить 
дефицитную книгу. Если 
побудительным моментом 
оказывается желание при
обрести хорошую книгу, 
мы не расцениваем это 
как недостаток. .Клуб — 
как тренировочная пло
щадка: каждому предо
ставлена возможность 
свободного диалога. У 
каждого из членов клуба 
своя точка зрения на 
предмет своего ув,лече
ния. Но всех объединяет 
страстность, нерав.нодуш- 
ное отношение к пробле
ме книги. И если сегодня 
после девятилетней рабо
ты временные неудачи не 
вызывают разочарования, 
а оцениваются как новое 
зрение, если поиск нового 
царит над чувством не
уверенности, согласитесь, 
для этого нужно по-на
стоящему любить свое 
дело.

Л. КОЛЕСНИК, 
председатель клуба кни
голюбов СФТИ «Спектр»,

В. АББЯСОВ, 
командир взвода ОКОД,

Л. ПРОКОФЬЕВ, 
наш корр.

С П О Р Т И В Н А Я
Х Р О Н И К А

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
в  январе проводились 

соревнования в зачет зим
ней спартакиады вузов 
Томска. Женская коман
да лыжниц ТГУ заняла 
третье призовое место. 
Лучшей из лыжниц уни
верситета была С. Ми
хайлова (ФТФ), занявшая 
II место в гонке на ди
станции; 10 км. в первую 
десятку вошли И. Пан
кратова, Е. Сарайкина 
(ФПМ.К), Е. Алексеева 
(ГГФ). Мужская команда 
заняла 'V место.

В сіоревнованиях но 
зимнему многоборью ГТО 
женская команда ТГУ 
заняла ’Ѵ место, мужская 
— VI.

вестник», в конце января 
— победу в соревнова,ВИ
ЯХ на .Кубок области. 
Бесспорными лидерами в 
нашей команде являются 
мастера спорта СССР 
международного класса 
Н. Гречихина (ХФ), 
Н. Пушкарева (ИФ), ма- 
■Ьтер спорта СССР Р, За- 
камскова (БПФ).

Отличился первокурс-г 
ннк ЭФ О. Дроздов, став
ший призером Кубка об
ласти на дистанции аоо м.

МОТОСПОРТ

в  середине января об
ком ДОСААФ провел со
ревнования по зимнему 
кроссу. Гонщики универ
ситета заняли в общем 
командном зачете по всем 
классам машин II место. 
Мастер спорта ССОР
С. Кузьмин (ГГФ) был 
лучшим в классе мото
циклов до 350 кубических 
сантиметров. В соревно
ваниях на тяжелых мото
циклах с колясками II 
место заняли наши спорт
смены В. Павлюк (ЮФ) и 
В. Панарин (РФФ).

1, 2, 3 февраля в бас
сейне спорткомплекса 
«Томь» проходил полуфи- 
'нал Кубка СССР 1985 
года, в соревнованиях 
принимали участие 19 
команд Сибири, Урала, 
Дальнего Востока, Казах
стана и республик Сред
ней Азии. Спортсмены- 
томичи одержали убеди
тельную победу. Наш го
род представлял универ
ситетский «СКАТ». Те
перь ему предстоит поме- 
ряться силами с сильней
шими командами страны 
на финале Кубка СССР в 
марте в г. Пикалево Ле
нинградской области.

20-я УНИВЕРСИАДА
Сибири, Урала, Дальнего 
Востока, Казахстана и 
республик Средней Азии 
по лыжным гонкам и 
классической борьбе про
ходила с 31 января по 4̂ .. 
февраля в Красноярске.

ВОЛЕЙБОЛ
. В первом туре пе.рвен- 
ства облсовета ДСО «Бу
ревестник» среди вузов 
города .мужская команда 
■заняла II место, женская 
-  III.

Наша команда борцов, 
выступавшая в неполном 
составе, заняла VI место. 
Лучшими в нашей коман
де были М. Чидживадзе 
(.рабфак) и В. Якимчик 
(БПФ), занявшие четвер
тые места.

ПОДВОДНОЕ
ПЛАВАНИЕ

Наши спортсмены про
должают победное шест
вие от соревнования к 
соревнованию, наращивая 
скорости. В конце декаб
ря «СКАТ» одержал 
уверенную победу в со
ревнованиях на первенст
во облсовета ДСО «Буре-

Лыжники нашего уни
верситета в комплексном 
зачете мужских и жен
ских ко.манд заняли V 
место. Н. Малахов (ФТФ) 
выполнил на этих сорев
нованиях норматив канди
дата в мастера спорта 
СССР.

В. РАЗИН, 
ст. преподаватель ка

федры физвоспитания, 
заслуженный тренер 

РСФСР.

УНИВЕРСИТЕТ
III у ч е б н ы й  к о р п у с

КОМНАТА № 1 
РЕДАКЦИЯ «ЗСИ>

Тел. 99-26-24.

г. Тонек, типоірафня издаіельстіф «Красное анамн»
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