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ПМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА
Михаила Павловича 

Евсеева вот уже не
сколько поколений 
студентов Эф  помнят 
и знают бессменным 
деканом — требова
тельным, строгим, ЙО 
в нужный момент 
умеющим вникнуть в 
суть студенческих за
бот. Наверное, таким и 
должен быть человек 
на ответственном де
канском посту. За это 
и уважают его н кол
лективе — за безус
ловную ответствен
ность, требователь
ность к себе и дру
гим, абсолютную вни
мательность к окру
жающим.

Имя М. П. Евсеева 
занесено на областную 
Доску почета. Его 
труд, по мнению пре
подавателей и , сту
дентов ЭФ, соответст
вует награде.
Фото А. Семенова.

ВНИМАНИЕ; ОПЫТ

УДАРНЫЕ с т р о й к и  УНИВЕРСИТЕТА — ПОД 
КОНТРОЛЬ «ЗСН»

С Т Р О Й К А  О Т С Т А Е Т  
ОТ Г Р А Ф И К А

БЕССЕССИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Кто ж не знает:
От сессии до сессии 

живут студенты весело.
А сессия всего два ра

за в год.
А вот третьекурсники 

ФТФ вправе изменить 
последнюю строчку, на
пример так;

А сессии не будет кру
глый год.

На факультете прово
дится эксперимент —бес- 
сессионное обучение. Что 
это? — вопрос к декану 
ФТФ В. Д. Мерзлякову.

— Не нужно думать, 
что это нечто совсем уж 
новое. И раньше отдель
ные преподаватели дро
били свои курсы на цик
лы и проводили коллок
виумы или зачеты после

каждого цикла в 5—6 
лекций. Аналогично об
стояло дело и с практи
ческими занятиями. Есть 
определенный опыт в ис
пользовании сквозных за
даний (например, набора 
задач или расчетов) по 
курсу.

Сейчас этот опыт пы
таемся систематизиро
вать. Учебное расписание 
у нас действует вплоть 
до наступления каникул, 
но в течение семестра 
третьекурсники не раз 
будут сдавать промежу
точные зачеты или про
ходить другие  ̂ формы 
контроля знаний, по ре
зультатам которых и бу
дут выставлены итоговые 
оценки.

— При подготовке к 
эксперименту пришлось в 
чем-то перестроиться?

— Конечно. Методиче
ская комиссия, каждый 
преподаватель внесли кор
рективы в курсы. Состав
лен график сдачи циклов 
и заданий.

— Чего вы ждете от 
эксперимента?

— Более глубокого и 
осознанного усвоения зна
ний. Ведь по задумке 
студенты приступят к но
вому циклу, изучив и 
сдав пройденное. Гаран
тий для этого, как пони
маете, при новой систе
ме больше. Можно на
деяться, что студенты 
станут активнее в ауди
ториях, повысится уро
вень их самостоятельнос
ти.

— Можно ли говорить 
уже о каких-то предвари
тельных итогах?

— Дело, новое, кое в 
чем непонятное. Кроме 
того, бессессионная сис
тема обучения с самого 
начала испытала боль
шие трудности — ведь 
третьекурсники из-за от
влечений на строительст
во начали учебу факти
чески с 10 ноября. При
ходится опять корректи
ровать планы.

Так что об итогах лу
чше поговорить через 
месяц — другой...

Итак, идет интересный 
эксперимент. К его ито
гам «ЗСН» еще вернет
ся. А что касается "сту
денческой песенки, то, 
как следует из вышеиз
ложенного, может быть, 
звучать она будет так;

А сессия проходит кру
глый год.

Поживем — увидим.
Д. ИВАНОВ, 

наш корр.

В штабном вагончике 
на стройплощадке шесто
го учебного корпуса ТГУ, 
наконец, появился гра
фик возведения здания и 
регулярными стали пла
нерки.

Порядка стало больше, 
но, к сожалению, време
ни упущено уже много! 
По календарному графи
ку прослеживается отста
вание примерно на один 
месяц. В конце ноября 
строители должны были 
начать монтаж колонн 
каркаса, но до сих пор 
не справились с цоколь
ной частью здания. Даже 
к обрубке свай вплотную 
приступили только за 
день до планерки, т. е. 
17 ноября — то не бы
ло компрессора, то не 
подали электроэнергию, 
то не оказалось транс
форматора. Строители 
СУ-13 пока не сумели 
поддержать темпы, наб
ранные работниками УМ- 
1, которые занимались 
забивкой свай. А от за
казчика нет должного 
контроля. Уже появилось 
мнение, что график этот 
надо переделать, отодви
нуть сроки. Но надо ли 
передвигать грамотно со
ставленный трестом «Орг- 
техстрой» документ, обя
зывающий к августу 
сдать учебный корпус? 
Ссылки на отсутствие

сметы малоубедительны, 
ведь такие объекты стро
ятся не в первый раз, и 
есть опыт возведения 
школ на 1,5 тысячи уча
щихся. На планерке про
звучал и такой довод — 
объект можно построить 
и за семь месяцев, сто
ит мобилизовать макси
мум сил...

Но Н.УЖНО ли сначала ра
скачиваться, отставать от 
графика, а потом устраи
вать штурмовщину? От 
этой порочной практики 
пора отходить, не подде
лывать графики под от
ставание, а наверстывать 
упущенное.

Пока же наращивания 
темпов нет. В день пла
нерки работали всего 
двое строителей СУ-13 и 
пять помощников с ЭФ. 
Семь рабочих обрубали 
сваи и долбили уже мер
злый грунт. А в штаб
ном вагоне заседало во
семь руководителей: про
ектировщик, начальник 
штаба, начальник участ
ка, субподрядчик, два 
кандидата наук (один де
кан), профессор. Вось
мым был корреспондент.

Но нужно ли 
такое представительство? 
Тем более, что все семь 
вопросов, вынесенные на 
планерку, были решены 
за 20 минут.

М. ГАРИПОВ,
наш корр.

ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ — ОБЩЕЕ ВНИМАНИЕ

В А Ж Н О  Д Л Я  ВСЕХ
Изучение обществен

ных наук — важное зве
но в идейном воспитании 
специалистов, и потому 
всегда находится в цент- 
-ре внимания партийных 
организаций. Этот воп
рос был главным в по
вестке заседания партий
ного бюро ФТФ, где об
суждались различные ас
пекты дела с привлече
нием всех заинтересован
ных сторон;, преподавате
лей - обществоведов, сот
рудников и комсомольс
кого бюро факультета.

Основное внимание
уделено качеству изуче
ния. Здесь еще много 
проблем. Взять хотя бы 
последнюю весеннюю сес
сию. Из 94 первокурсни
ков, сдававших экзамены 
по истории КПСС, сдали 
84 человека. Из них
только семеро получили

«отлично» и 44 — «хо
рошо», качественная ус
певаемость едва перева
лила за 50 процентов. 
Иные из 33 «украсив
ших» свои зачетки трой
кой по истории партии, 
сдавали экзамены не раз, 
не два, а три и даже че
тыре раза (Батуева, Ани
кеев).

Каковы же причины? 
Их было названо не
сколько.

Первая — дисциплина 
посещения занятий—про
блема хорошо известная, 
перманентно обсуждае
мая, но год от года не 
теряющая своей злобод
невности.

Наіфимер, 14 ноября 
на семинаре по истории 
КПСС в 065 группе не 
хватало 11 человек. Не 
было и комсорга Н.

Шкроб. Не сложился в 
группе коллектив, мне
ние ведущего занятия 
Ю. Ф. Соколова — нет 
актива, и комсорг еще 
лидером не стал.

Другой пример. Чет
верокурсники ФТФ одну 
лекцию по политэкономии 
сорвали неявкой, да и в 
другие дни, в частности 
18-го и 25-го октября, 
«выставляли» в аудито
рию группу наблюдения 
по 5—6 человек (из 36 
по списку). Семестр пе
ревалил за «экватор», а 
О. Шкода, О. Курбатов, 
Е. Ясакова... ни разу не 
были на семинарах.

Исправить положение 
способны, как отмеча
лось, совместные усилия 
комсомольского актива, 
деканата и, пока сущест
вующего, института ку

раторов. Есть же поло
жительный опыт.

На том же первом ку
рсе добросовестно рабо
тает 064 группа. Ее ку
ратор М. Б. Полынская, 
как оказалось, единст
венная, кто имеет прямой 
контакт с лектором и 
кто посетил не однажды 
семинарские занятия.

Вторая причина неу
дач в сессию — органи
зация сессии. 33 перво
курсника пришли весной 
на экзамен по истории 
партии с экзаменацион
ными листами. То есть 
уже имея «хвосты» по 
зачетам. Эксперимент не 
очень удачный; в резуль
тате оказалось, что и за
четы остались несданны
ми, и экзамен, как пра
вило, тоже не по силам. 
Корреляция: задолжник
по дисциплинам специа
лизации — задолжник и 
по общественным наукам 
— достаточно жесткая.

Сильно недорабатывает 
комсомольская организа

ция. Например, это при
знала руководитель иде
ологического сектора фа
культетского бюро И. Ви- 
герина, уровень изуче
ния общественных наук 
лишь эпизодически рас
сматривается УВК и, 
как правило, без участия 
идеологов. Кстати, в по
рядке подготовки к парт
бюро, комсомольцы вы
яснили общественное мне
ние о качестве препода
вания общественных на
ук — претензий у сту
дентов ни к качеству 
лекций, ни к качеству се
минаров нет.

Это, конечно, не сви
детельство полного бла
гополучия. Преподавате
ли-обществоведы расска
зали о ведущейся пере
стройке, о проблемах (на
пример, нет стабильных 
учебников современного 
уровня).

Цель обществоведчес
кого образования— форми
рование гражданской жи
зненной позиции, что про

исходит, конечно, не 
только в университетских 
аудиториях. Поэтому 
справедливо прозвучали 
слова упрека секретаря 
комсомольской организа
ции Е. Саженовой о том, 
что редко и неэффектив
но участвуют представи
тели кафедр обществен
ных наук в общественно- 
политической аттестации; 
секретаря партбюро
В. И. Масловского — об 
отстраненной позиции об
ществоведов вне учебных 
часов: нет их со своими 
учениками ни в общежи
тии, ни в сельхозкампа- 
ниях, ни в праздничной 
демонстрации. Сорат
никами в воспитательной 
работе видят преподава
телей - обществоведов 
партийное и комсомольс
кое бюро ФТФ. Соратни
ками в деле, важном для 
всех, и потому вершить 
его общими усилиями.

И. ДИК, 
наш корр.
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ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ ТГУ _  60 ЛЕТ!

УЧЕБУ — ПОД КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

В Ы Н У Ж Д Е Н Н О Е
УСКОР ЕНИЕ

Студенты радиофизи
ческого факультета не 
стоят в стороне от тех 
нужд и дел, которыми 
сейчас живет универси
тет. Так, в октябре все 
группы второго курса ра
ботали на строительстве 
жйлого дома, а в ноябре 
студенты первого курса 
были заняты на стройке 
очень важного для уни
верситета объекта —че
твертого учебного корпу
са.

Сочетать работу и уче
бу — дело непростое. 
Именно по этой причине 
сроки контрольных работ 
на первых двух курсах 
сдвинулись на конец но
ября. От преподавателей 
потребовались все умение 
и мастерство в перестрой
ке программ для интен
сификации занятий с тем, 
чтобы в короткий срок 
дать материал в несокра
щенном виде. Много уси
лий в этом направлении 
затрачивает ведущий лек
тор математики на на
шем факультете Влади
мир Иванович Кан. Кол
локвиум по математичес
кому анализу на первом 
курсе прошел успешно— 
из 99 первокурсников не 
сдало- только трое! Лѵч- 
че, чем по другим пред
метам, обстоит дело и по 
практическим занятиям 
по математическому ана
лизу, которые проводит 
опытный, отдающий мно
го сил и времени, препо
даватель Мария Иванов
на Невидимова.

В связи с тем, что 
студенты и впредь будут 
отвлекаться на строи
тельные работы, препода
вателям всех предметов 
необходимо изыскивать 
интенсивные методы ус
коренного и качественно
го прохождения програм
много материала. На пер
вом курсе эти отвлечения 
уже и-сейчас немалые— 
с учетом картофелеубо
рочных работ они соста
вили 5 из 18 педель пер
вого семестра, что соста
вляет почти 30 процен
тов учебного времени.

Студенты третьего и 
четвертого курсов не 
привлекались к строи
тельным работам и, ка
залось, должны были до
стичь больших успехов, 
чем студенты первых 
двух курсов. Однако это

го не произошло. Многие 
третьекурсники имеют 
отставание сразу по не
скольким предметам. Так, 
по пяти предме-і-ам отста
ют Е. Исмагилова, С. 
Олефиренко и С. Пчел
кина (744 группа); И. Ка- 
зазаев и В. Ніамахов 
(74,5); по четырем пред
метам — В. Головизин 
и В. Сапронов (742); М. 
Олефиренко (744); по 
трем предметам —■ В. 
Михальчук (743), В. По- 
здеев и А. Попов (745). 
По итогам первой аттес
тации студенты В. Голо
визин, В, Сапронов, Е. 
Исмагилова получили вы
говор по факультету за 
систематические пропус
ки занятий без уважи
тельных причин и теку
щую неуспеваемость. Ус
певают по всем предме
там только Ю. Андреев 
и С. Обухова (744); Е. 
Ставер и Е. Тотьмени- 
нов (745).

Не лучше положение с 
успеваемостью и на чет
вертом курсе. Не спра
вились с ликвидацией за
долженностей за прош
лый учебный год и бы
ли отчислены Н. Безди- 
дько (734) и А. Маглели 
(735). На грани отчисле
ния были Е. Пурк (734) 
и Д. Балакин (735). Из 
35 ст} дентов ' четвертого 
курса сдали коллоквиум' 
по статистической радио
физике только четверо! 
Хуже, чем у остальных, 
положение у А. Миляко- 
ва (731) и Е. Пурк (734), 
имеющих отставание по 
трем предметам.

Таким образом, если 
на первом и втором кур
сах положение с успева
емостью пока сравни
тельно благополучно, то 
на третьем и четвертом 
курсах оно вызывает 
большое беспокойство. 
Старшекурсники, по-види
мому, еще не проник
лись той атмосферой по
вышенной тр' довой акти
вности, которой охваче
на вся страна. Комсо
мольскому бюро и учеб
ной комиссии факультета 
следует обратить на это 
серьезное внимание и, 
пока есть время, при
нять меры к ' исправле
нию создавшегося поло
жения.

А. КОЧЕТКОВА,
Б. КОШЕЛЕВ.

Немало высококвали
фицированных офицерс
ких кадров подготовила 

, военная кафедра универ
ситета. Многие выпуск
ники ТГУ — офицеры в 
кадровых частях, вносят 
свой вклад в укрепление 
обороноспособности на
шей Родины.

Военная кафедра, осно
ванная 60 лет назад, 19 
ноября 1926 года, нача
ла осуществлять высшую 
допризывную военную 
подготовку на двух фа
культетах: физико-мате
матическом и медицинс
ком. Сейчас обучением 
охвачены юноши всех 12 
факультетов ТГУ.

За эти годы на кафед
ре сформировался силь
ный, дружный, сплочен
ный коллектив препода-- 
вателей, хорошо владею
щих военными знаниями, 
умелых организаторов 
обучения и воспитания 
студентов. Это офицеры- 
преподаватели подполко
вники в. и. Голиков, 
Ю. В. Бурый, полковник 
Е. И. Екименко, майор 
В. А. Вирт и другие. 
Большую помощь в ор

ганизации учебного про
цесса оказывает учебно
производственный персо-' 
нал: Т. А. Дуракова,
В. В. Юрастов, И. В. 
Устюгов и другие.

«Время выдвигает про
блемы, которые не обхо
дят и наш коллектив, — 
говорит начальник воен
ной кафедры полковник 
М. Л. Рыков. — Для на
шей кафедры, перестрой
ка, начавшаяся в стране, 
выражается в улучшении 
учебно - воспитательного 
процесса. Оно возможно 
по двум направлениям: 
повышение уровня подго
товки преподавателей и, 
следовательно, уровня 
подготовки студентов и 
компьютеризация обуче
ния». Задачи у коллек
тива военной кафедры 
большие. И пожелаем же 
ему успехов в подготов
ке славного резерва Со
ветских ■ Вооруженных 
Сил!

М. ШМОНИНА, 
наш. корр.

НА СНИМКЕ А. Се
менова: офицеры -• пре
подаватели военной кафе
дры.

Как живешь,  
первокурсник?

Знатоки высшей школы утверждают, что от но
вого набора зависит, каким будет качество подго
товки специалистов, какой сложится микроклимат 
в коллективе и какова будет общественная актив
ность на факультетах ц  в университете в ближай
шие пять лет.

Какие (ВЫ, сегодняшние первокурсники? Чем жи- 
учитесь, что вас волнуцт? Редакция 

«ЗСН», открывая новую рубрику, посвящённую 
вам, надеется на заинтересованный разговор о вас 
и для нас. Думается, в нем примут участие и стар
шекурсники, и преподаватели, и |вы сами не оста
нетесь в стороне.

О заботах первокурсников ММФ рассказывает 
сегодня наш корреспондент М. МИХАИЛОВ.

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

По мнению большинст
ва опрошенных препода
вателей ММФ, в этом 
году ̂  на факультете неп
лохой набор — ребята в 
большинстве своем акти
вные, неравнодушные. 
Неплохо показали себя 
во время сельхозработ, 
без срывов приступили к 
учебе.

В середине ноября на 
I курсе прошли контроль
ные точки по ряду дисци
плин, и первые итоги вы
звали тревогу в деканате. 
Зам. декана Н. Р. Щер
баков так ■ и сказал: 
«Очень тревожит, как 
изучают наши первокурс
ники историю КПСС. Ху
же всех ситуация у сту

дентов 463 гр.: у них 
13 человек не аттестова
но. А- в целом на курсе 
по истории партии не ат
тестовано 52 человека 
(из 125).

Коллоквиум по мате
матическому анализу 
прошел у математиков 
лучше, чем у механи
ков. В группах матема
тиков в среднем по 4—6 
неаттестованных на груп
пу, в то время как в 2 
группах механиков —16. 
Итоги неутешительные, 
если учесть, что матема
тический анализ —один 
из основных предметов 
на ММФ, и от его изу
чения зависит общий уро
вень математической 
культуры специалистов в 
области математики и ме
ханики.

Вызывает беспокойст
во будувдее некоторых 
первокурсников, которые 
за месяц до сессии уму
дрились быть не аттесто
ванными по целому ряду 
дисциплин. Так, у сту
дента Эленберга ' много

численные пропуски за
нятий привели к тому, 
что он не аттестован ни 
по одному предмету. 
Правда, у него занятия 

. пропущены по уважи
тельной причине. А вот 
чем можно объяснить не- 
аттестацию по трем пред
метам у К. Быкова и 
Т. Максимовой из 462 
tpyanbi, у Н. Зинкевичи 
Н. Шальнова из 463 
группы? Болезнью, недо
бросовестным отношени
ем к учебе или труднос
тями в изучении этих ди
сциплин?

Особо хочется сказать 
о студентах 464 группы 
О. Пушкаревой и В. Яко
влевой. Они на I курсе 
учатся второй раз и по- 
видимому это обстоя
тельство показалось им 
достаточным, чтобы ни
чего не делать. Иначе 
чем можно объяснить, 
что такие «опытные» пер
вокурсницы не аттестова
ны по трем предметам'^ 

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

Д Е Ф И Ц И Т
ИНИЦИАТИВЫ

На заседании Совета ОП были рассмотрены ито
ги городской выставки по охране природы. Г. Ф. 
Плеханов, возглавляющий оргкомитет выставки, 
сообщил, что тематически университет был пред
ставлен интересно, но пробудить этот интерес в 
посетителях было довольно трудно, поскольку офо
рмление материалов оставляет желать много луч
шего.

Каждый раз, когда приближается открытие вы
ставки, оргкомитет ѵ' приходится тратить колоссаль
ные усилия, чтобы университет «выглядел». При
ходится заново обновлять стенды, планшеты и т. д 
Не лучше ли один раз в несколько лет сделать 
ряд основных стендов, затратив на это деньги, но 
сделав их профессионально?

Президиум областного Совета ВООП отметил 
как недостаток нашей экспозиции отсутствие нЯ" 
турных экспонатов.

Было принято решение создать постоянно дейст
вующий оргкомитет, который уже сейчас, должен 
определить направление предстоящей выставки, 
утвердить на Совете ВООП перечень экспонатов. 
Особое внимание следует обратить на участие фа* 
культетов, очень слабо представленных на прошед
шей выставке.

Второй вопрос, который обсуждался на Совете 
— научношсследовательская работа ТГУ в этом 
направлении. Университет выполняет 19 тем, боль
ше половины того, что в целом осуществляют ву
зы Томска. Все работы построены по отраслевому 
принципу, т. е. изучаются почти все ресурсы, но 
не везде содержится проблема их охраны (лесные 
ресурсы, рациональная система и др.). Внимание 
сконцентрировано на изучении лекарственно-техни
ческого сырья, промысловых животных, ландшаф-

-------------- -Н А  СОВЕТЕ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ
тах и т. д,, однако комплексные проблемы отраже
ны недостаточно. Это надо учесть при создании 
региональной целевой комплексной программы 
«Рациональное природопользование».

Совет подчеркнул необходимость широкого при
влечения студентов к выполнению природоохран
ной тематики, что имеет большое значение в деле 
экологического воспитания будущих специалистов 
Этот вопрос рассматривался и в связи с отчетом 
ЭФ О работе по охране природы. Студенты сЬа- 
культета знакомятся с проблемой в рамках «Вве
дение в специальность» (6 часов), слушают два 
спецкурса. На факультете создана программа скво
зной экологической подготовки, студенты .иногда 
участв^от в операциях, проводимых дружиной ОП 
11 У. Но все это делается без инициативы, без 
особого понимания важности проблем охраны при
роды. Мы снова, в который уже раз, возвращаемся 
к тому, что надо разъяснить: охрана природы _  
всенародное- дело, в наших руках — наше здоро
вье, а, стало быть, и выполнение всех наших пла
нов, успешная работа, полноценный отдых. Но 
вновь звучит фраза «экономистов не переделать в 
биологов», которая сводит многолетнюю работу 
Совета ОП к нулю, к той позиции, когда охрана 
природы понимались как «бабочки-цветочки».

А как же решить проблему рационального при
родопользования без экономистов? Кто будет счи
тать, во что обходится государству отсутствие очи
стных сооружений на предприятиях?

Надо .думать, что эти и другие подобные вопро
сы решаются при участии экономистов, нужно 
лишь, чтобы решались они заинтересованно. Но 
рассчитывать на это в будущем не приходится, т. 
к. студенты ЭФ дружины ОН не имеют, ФОп’ не 
посещают, в рамки НИР этот раздел не включен, 
т. е. эффективная система экологического воспи
тания отсутствует.

Совету не удалось послушать, как состоят дела 
у юристов, поскольку на заседание они просто не 
пришли.

Н. МОСКВИТИНА,
\ член Совета ОП, доцент.
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ПЕДПРАКТИКА: ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В р е м я  п р о б  и о ш и б о к
Педагогическая практи

ка студентов .V курса 
филологического факуль
тета вступила в свою 
активную стадию. После 
недельной адаптации в 
школах практиканты при
ступили к самостоятель
ным урокам го литера
туре, Несомненно, пер
вые \роки — период 
проб и ошибок, тем бо
лее, что успех урока ли
тературы зависит не 
только от четкого плана 
и логической выверенно- 
сти, но требует от прак
тиканта предельного эмо
ционального и волевого 
напряжения, свободного 
владения профессиональ
ными навыками. Тем не 
менее некоторые из сту
дентов уже провели со
держательные, интерес
ные уроки: это Е, Мерз- 
ликина, покорившая сво
их учеников-десятнклас- 
сников глубоким анали
зом стихов Есенина; С, 
Ляшенкова, раскрываю

щая вместе со своими 
учениками художествен 
ный мир грибоедовской 
комедии: Е, Панченко,
открывшая шестиклассни 
кам красоту стихов Т, Г 
ПІевченко; А, Лыба, впер 
вые встретившаяся с 10 
классом. Дают свои пер
вые уроки и остальные 
практиканты, постепенно 
осваивая методы и при
емы работы со школьни
ками.

Практика нынешнего 
года чрезвычайно насы
щена, Кроме уроков, сту
денткам предстоит про
вести внеклассные меро
приятия по литературе, 
поработать классными ру
ководителями, заняться 
научно - методическими 
исследованиями. Все это 
требует от них четкой 
организации своего вре
мени, целенаправленное 
ти в работе,

М. ГРИЦАНОВА, 
руководитель педпракти
ки На ФилФ.

Кончается ли практика?
По школе № 50 про

неслась радостная весть: 
пришли на практику сту
денты ТГУ, Но, к сожа
лению, для нас, пятикур
сников ХФ, она стала не 
столь радостной, когда 
мы узнали, что там уже 
практиканты из пединс
титута, педучилища, а в 
некоторых классах по,,, 4 
классных руководителя- 
практиканта сразу. Но 
детей, к счастью, было 
больше, чем практикан
тов, и мы со всем своим 
энтузиазмом взялись за 
работу.

Первая неделя — пас
сивная практика. Нужно 
было сидеть на уроках, 
привыкать к своим де
тям, изучать их привыч
ки и т, д. Мне доверили 
вести уроки химии и 
быть классным руководи
телем в 10 «А» классе.

На первом же уроке 
все 15 мальчиков и 14 
девочек сидели впол
оборота (я сидела за пос
ледней партой),

— А что вы у нас бу
дете вести?

— Долго вы у нас бу
дете?

— Сколько вам лет?
— Вы замужем? —по

сыпались вопросы со 
всех сторон.

Первая атака была ус
пешно отражена, А потом

— уроки химии, клас
сные часы, походы в му
зей, вечера,, И вот уже 
спокойно идешь пО кори
дору- школы и не шара
хаешься от каждого се
миклассника, бегущего на 
тебя с криком и гикань
ем, поддерживаешь ти
шину в классе на своем 
уроке строгим учительс
ким голосом и даже де
лаешь замечания Школь
никам за их нетактичное 
поведение, И уже 10 «а» 
класс стал совсем род
ным.

Незаметно пролетели 
30 дней,

— Ребята, я пришла 
с вами попрощаться, — 
только начала я свою про
чувствованную речь, как 
меня прервали удивлен
ные голоса,

— Как это? Никаких 
прощаний. После кани
кул вы  ̂ должны к нам 
прийти, 'и чтобы на каж
дом вечере были с на
ми, и чтобы помогли под
готовиться к общешколь
ному конкурсу телепере
дач,' И еще много «что
бы»,,, Ну что на это ска
жешь,,, — Конечно при
ду, конечно помогу, ко
нечно проведем,,.

Начало практики есть, 
а вот где конец... Кто 
знает?
Е. КОВЕДЯЕВА, ХФ.

Какой у ч и т е л ь  
п р и д е т  в школу?

Педагогическая прак- детьми, стремилась под- 
тика — не единственное, водить ребят к самосто- 
но, пожалуй, самое серь- ятельным выводам, 
езное испытание на пу- А. Сарычева: школа— 
ти к профессиональной это мастерская для не
зрелости пятикурсника и ловеческой души — 
становлению личности в учишь других и учишься 
новом качестве учителя, сам.
Студентки 324 группы Конечно, нет еще того 
исторического факульте- высокого методического 
та делятся своими впе- уровня мастерства, кото- 
чатлениями. рым по праву гордятся

Н. Мушинская, Н. Ро- многие томские учителя̂ ,̂ 
манова: знаний для ве- подчас недостает знаний 
дения уроков в школе и навыков общения с 
хватает, но недостает на- детьми. Но уже сейчас 
БЫКОВ, способов их пере- руководителям педпрак- 
дачи. ' тики Т. Т. Буровой и

Ю. Башкирцева: успех Н. Н. Соколову ясно, что 
работы во многом зави- в школу придут не рав- 
сит от способа преподне- подушные урокодатели, а 
сения знаний, в сельской люди, стремящиеся по- 
школе я попыталась ис- нять не только самих се- 
пользовать на уроках ме- бя, оказавшись в непред- 
тод моделирования. виденной ситуации, ной

3. Кобылина: ...хоте- «трудного» подростка,
лось, чтобы не только которые будут бороться 
школа, но и, родители с укоренившейся практи- 
проявляли большую за- кой выставления незаслу- 
интересованность в вое- женных оценок, воспиты- 
питании детей. вающие не только учени-

О. Пузакина: ...понра- ков, но и себя, 
вилось живое общение с Н. БАРАНЦЕВА, ИФ.

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Г О Л О С У Ю - З Й !
У БЕЖДЕН, что пере

ход на студенческое 
управление необходим 
по ряду причин. Во- 
первых, выпуск универ
ситетом хороших специа
листов очень слабо свя
зан с выпуском более 
или менее подготовлен
ных руководителей. Нет 
той системы, разработан
ной программы подготов
ки эквивалентно хорошего 
специалиста и. хорошего 
руководителя. А ведь си
стему студенческого уп
равления монсно превра
тить, при умелом ис
пользовании, в прекрас
ную школу управления. 
Действительно, активным 
участникам студенческо
го управления придется 
решать такие задачи, ко
торые проблематичны не 
только для общежития и 
университета. Речь идет 
о проблемах экономичес
кого характера.

Во-вторых, студенты, 
выходя из стен универси
тета, пройдя через систе
му студенческого управ
ления, унесут с собой 
чувство причастности к 
совершаемым делам в 
общежитии, факультете, 
университете. Я надеюсь, 
что, придя в другой кол
лектив, такой студент не 
потеряет чувство уваже
ния к чужому труду, не 
потеряет чувство нетер
пимости к беспорядку и 
бесхозяйственному отно
шению к социалистичес
кому, народному имуще
ству. А ведь именно бе
режное отношение к об
щественному достоянию, 
чужому труду будет вос
питываться студенческим 
управлением. Ведь здесь 
студент реально увидит 
свой вклад в общее сос
тояние дел общежития. 
На деле будет проходить 
воспитание чувства хозя
ина, которое, надеюсь, не 
исчезнет при выпуске 
студента из стен универ
ситета. Теперь не на ко
го будет ссылаться. Ни 
дядя, ни тетя,' никто, 
кроме нас самих, не бу
дет виноват в наших 
неурядицах, наших бедах 
и неустройствах. Мы са
ми будем организовывать 
свой быт, отдых, условия 
учебы, решать вопросы, 
связанные с проблемами 
студенчества. И в этом 
нам поможет третья сто
рона необходимости пе
рехода на студенческое 
самоуправление в обще
житиях.

Речь идет о создании 
материальной базы сту
денческого управления, 
вопрос, в который упи
рается всякий раз даже 
ныне действующая орга
низация студенческого 
совета, хотя его эконо
мическая деятельность 
ограничена довольно уз
кими рамками, которые 
можно охарактеризовать 
несколькими словами: 
«Бери то, что дают, и не 
проси того, чего нет». И 
согласитесь, что при та
ком резком расширении 
функций, сферы деятель
ности 'Студенческого со
вета, которое подразуме
вает ' студенческое управ
ление, материальная ба
за просто крайне необхо
дима.

Ка к и м  же образом 
предполагается соз

дать ее?
Основной денежный до

ход 'создается из ста
вок тех работников, ко
торые предусмотрены

штатным расписанием в жития. Я уверен, что это 
общежитии, т. е. комен- будет и справедливо, и | 
данты, уборщицы, вахте- действительно переходом | 
ры, дворники и т. д. Вся на соцсохранность, 
работа, все функции ко- касается второго
торых можно реальным возражения, то тут в 
образом распределить ме- принципе можно, согла-
ѵ т г т г  / л Л т т т л /^ л п г > л и т . т 1 _ т и /г т 1 г  'жду общественными ор- ситься с тем, что юриди-
ганизациями, студенчес- веского обоснования та-' 
КИМ советом, всеми сту- ^^̂ му переходу нет. Од- дентами, живущими в г' . м
общежитии, а деньги, 
предусмотренные для

пако это не значит, что 
от идеи студенческого уп
равления придется отка- этих ставок, переводить Вовсе нет. Воп-

в фонд студенческого со-. д^^т можно разре- 
вета. Естественно, что Например, чле-
краине необходимо дать парткома ТГУ Н, Я. 
студенческому совету костешей было предло- 
право заключать трудо- д^ено рассмотреть студен- 
вые договоры, дабы у общежитие в ка-
студенческого совета бы- коѵгппгпітичногп
ла возможность более ги- « ^  администрации, по и вл а  в о з м о ж н о с і ь  о о л е е і и  действующего комсо- г я м о й  м яггр  птпярй rбко управлять делами массе людей, в
общежития Речь идет о ''Вольского «строительно- пашем случае, у студен
том чтобы ставки были отряда, составив до- тов. Как преодолеть его?
о?даньТ°в“по"ное"% асТ  З р е и т е Т Т к и Г " "  б" ряжение студенческого ^^™ро ^^задуманщ

Таким образом, встает

на
данный момент, довольно 
внушительную сумму.

ставлял себе, что это та
кое и что от него кон
кретно требуют. И толь
ко тогда проводить об
щее комсомольское соб
рание факультетов, жи
вущих в общежитии, что
бы каждый комсомолец 
мог сознательно, именно 
сознательно. проголосо-

совета и уже сам совет
В принпипе, если подхо- 

ПРИНЯТЬ конкретного че- ^ такой позиции, то вопрос о формах работы
?его"обязашюТтГ™ре^^^^ ХсьювТния "°™ м1ются° ™ переходу на- студен- 
него обязрности, преду- конечно. и здесь есть ческое управление в под-
либГпустить’'ее в^'^фонд преткновения, готовительный период.

ти распределить. , Таким Р ^  \  Р Р бить сплеча. Необходима
образом можно решать ‘рп, ^  аспект в планомерная и методиче-
вопрос, например, с убор- отом подготовка, чтобы
кой этажей в канику- денческій совет ^ Это ігоа- каждый студент, которо-
лярное время. В итоге, в® заключать 'трѵловые «°енется студенческое 
™пТ ™ !^ 6 \г^^^?аж ды й  ^ орган^и^зация-' Управление., четко пред-
месяц - будет ' перевис- "|„верситетѵ""''что™ Тто 
ляться в фонд общежи- и.,®
т«я ,  средне»" 650 руб- с™ ё„"еское улра
лей. Э,о сосалляе, S e  6 ^ 7  обліда»

довольно мощными фи
нансовыми средствами.

З ДЕСЬ я предвижу Тогда можно предложить 
возражение, обосно- какой-либо организации

ванное и довольно серь- провести у себя в обще- ,  стѵленчес-
езное, которое, как пра- житии какие-либо серь- „„„ „ „ т л о п к  
вило, и выдвигается в езные ремонтные работы, дро^ив ^Именно ’ в сознш 
первую очередь, когда на которые у универси- Р •
речь заходит о системе тета, как правило, не ^ заложен тспех вее̂ й
студенческого управле- хватает средств. Напри-
ния. Возражение следу- мер, сделать полную за- „дя„
ющего типа: мену отопительной сис- студенческое ѵпоавленгщ

1. Кто будет матери- темы, провести нормаль- быстрее пріживутся но̂  
ально ответственным ли- ныи сантехнический мон- ^  ^Цом? таж, отремонтировать, Ф°рмы в студ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

2. Каким же образом скажем, душевые так, o6beKTHBHbfe основ^І 
студенческий совет соби- чтобы они были эстети- „спеха нашего поеппоия 
рается. юридически обос- чески красивы и в быто- ^ выошк^аются
новывать переход ставок вом отношении удобны и ^hh в том что н я  пян 
в общественной фонд? г. „. SSS этапе •co™ . “ bbkSct,:

Да, действительно, в Конечно, идея о «стро- студента достаточно вы-
каждом общежитии пре- ительном» комсомольс- сока, чтобы новые фор- 
дусмотрено материально ком отряде — не догма, мы студенческого управ- 
ответственное лицо. Это возможны и другие фор- ления прижились, дали 
комендант. Человек, на мы решения всех проб- эффективный результат и 
которого записывают или лем, но одно несомненно, имели свои тенденции к 
за которым закрепляют а именно то, что для не- развитию.
(как угодно) все матери- рехода на студенческое
альные ценности, посту- управление необходимо Г'ОВОРЯ о тенденциях 
паемые в общежитие, и решить следующие воп- развитию, хочется
Он же, который списыва- росы: сказать вот о чем. Мне
ет все это по приходе 1. Создать студенчес- ‘кажется, что распростра- 
Бсего этого в негодность, кому соцету счет в бан- нение идеи о самоуправ- 
Заметьте, что по нрихо- ке или каким-либо дру- •пении на общежитие — 
де в негодность, а не по гим способом решить фи- только первый этап. В 
истечении срока службы, нансовый вопрос. дальнейшем студенческое
предусмотренного поло- 2. Дать право заклю- управление, на мои 
жением. За свои пять лет чать трудовые договоры, взгляд, должно активно 
учебы в университете я 3. Отдать в полное ра- вмешиваться  ̂в учебно- 
не припомню случая, что- споряжение студенческо- воспитательный процесс, 
бы с кого-то из этихма-. го совета все ставки в совместно с профессорс- 
териально ответственных общежитии, существую- ко-преподавательским со
людей спросили. Так, щие на сегодняшний день, ставом вырабатывать но- 
просто фикция. Да и. Только при решении этих вые эффективные формы 
пожалуй, будет не совсем вопросов переход на сту- и методы обучения сту- 
правильно и справедли- денчеокое управление во- дентов. Но это еще бо- 
во, если спросят. Дума- обще возможен. нее широкий вопрос, а
ется, что при системе ж^лм-тгл пока у нас есть ближаи-
студенческого управле- 1/ОГДА происходит щая цель, цель первого 
ния такая организация, ‘ 'лом ка установивших- этапа —  . переход обще- 
как студенческий совет положений, твердо жития на ст\’денческое 
будет S e  п л а т е ж ѣ  сформулированных взгля- управление, 
собной, которая и возь- всегда возникает не- AUTnHTfUTi
мет на себя материаль- Доверие. Недоверие воз- С. АНТОНКИН,
ную ответственность за ™кает __не то_лм_о _ у __вьі- пр_едседатель
сохранение социалистиче
ской собственности, и 
будет расплачиваться из 
«собственного» кармана, 
т. е. из тех денег, кото
рые заработают сами сту
денты для фонда обще-

шестоящих организаций, 6-го общежития.

ОТ РЕДАКЦИИ: высказана точка зрения. 
Но, может, кто-то смотрит на проблему сту
денческого самоуправления по-другому?

Мы ждем ваших писем.



« В Р Е М Я - Д Е Й С Т В О В А Т Ы } }
Удалые коробейники расхаживали по фойе, предлагая собравшимся «всяки 

разные товары». Ну, как тут удержаться от покупки, и молодецкие плечи до
вольно быстро освободились от ітяжести лотков. (А в сторонке, под сенью пальм 
работал фотосалон «Оазис», где ^быстро и с гарантией можно было сфотографи
роваться.

Но вот раздался голос зазывалы: «Аукцион, аукцион, все на аукцион!». 
Чего только на нем не было:амулеты из когтя и зуба медведя, олимпийский 
вымпел с автографами хоккеистов сборной СССР, полевой геологический днев
ник... Но наибольшим спросом пользовались всевозможные минералы, которые 
сами же студенты привезли с геологических практик.

Друза фиолетового аметиста, который, Jao преданиям укрош;ает злобу, 
помогает в охоте на диких зверей и является талисманом февраля. Начальная 
цена рубль. Кто больше?

После такой характеристики минерала желающих приобрести его было 
немало, и цена постепенно росла. Наконец, звучит /третий удар молотка веду
щего аукцион, и счастливый обладатель покупки любуется блеском кристаллов 
аметиста.

Все это: и фотосалон, и коробейники, и аукцион были на ярмарке солидар
ности, которую провели на вечере посвящения Первокурсников студенты ГГѵ, 
а вырученные 137 рублей перечислили в Фонд іиира. Таков Действенный вклад 
факультета во Всесоюзный активоенный референдум молодежи «Время дейст
вовать» .

Кроме ярмарки солидарности, студенты провели конкурс политплакатов. 
Здесь главным застрельщиком была редакция ,стенной газеты «Прометей», ко
торая предложила принять участие в выпуске очередного .Номера всему факуль
тету. Для этого нужно было от студенческой группы представить политплакат.

Разными получились эти плакаты по задумке, мастерству исполнения, но 
одно их роднит — желание студентов ісказать свое «Нет!» ядерной войне

В. ЮРОВ, 
наш корр.

Ѣ '
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ПОСТАВЛЕНА ПРОБЛЕМА

КТО СОЗДАСТ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ?
По традиции состояние 

культурно - массовой ра
боты Б профсоюзных от
четах разного ранга оце
нивается в ' последнюю 
очередь. Это старая, при
вычная форма, которую 
выдерживают все и всег
да. Но, если удобную 
форму отчетности нет 
необходимости ломать, то, 
может быть, стоит поду
мать над содержанием, 
чаще всего сводимом и 
членами коллективов, и 
руководителями, предсе
дателями профбюро к 
развлекательности. Отсю
да и отношение — не
обязательное, несерьез
ное. Увы, но это, к со
жалению, так. Иначе чем 
объяснить, что в культ
массовый сектор выдви
гаются порой люди слу
чайные, или слишком 
озабоченные проблемами 
своего должностного рос
та, или по личным каче
ствам просто неспособ
ные ею заниматься. При
меров такого рода более 
чем достаточно. Агитируя 
в этот сектор, обычно 
обнадеживают, что-де ра
бота нехлопотная. Это не 
то, что итоги соцсоревно-' 
вания подводить. Или 
другое. Работал человек, 
скажем, год, два, а то и 
больше, приобрел опыт, 
вкус, навыки. Довольны 
культмассовиком в кол
лективе: Чего лучше — 
закрепить его и в буду
щем на этом участке. Ан 
нет, руководству видней, 
берут и переводят на 
«бодее ответственный 
фронт общественной дея
тельности», более весо
мый для характеристики 
или для личного листка по 
учету кадров. И вновь 
приходится в этом же 
коллективе начинать с 
нуля: подыскивать кан
дидатуру, ікдать, пока 
вникнет в суть работы, 
пообвыкнет, а отчетный 
период-то прошел.

Вот и кочуют из года 
в год скучнейшие планы 
культмассовых секторов 
профбюро, где нет ни 
творчества, ни интереса, 
ни желания, одна пустая 
формальность. И никому 
нет дела, что культурно- 
массовая работа, прави
льно понятая в нынеш
них условиях, ведущаяся 
постоянно, целенаправ
ленно, систематически —

есть важнейшее подспо
рье в деле сплочения кол
лектива, расширения эс
тетического кругозора, 
лучшей организации сво
бодного времени трудя
щихся, повышения их об
щественно - политической 
активности. Сегодня это 
направление профсоюз
ной работы может стать 
и эффективным средст
вом .управления коллек
тивом в целом.

Прошедший в 1985 го
ду первый в университе
те смотр-конкурс на луч
шую постановку культур
но-массовой работы пре
следовал именно эти це
ли. Надо сказать, что в 
большинстве ' профгрупп 
университета идея кон
курса была одобрена. 
Стимулом повышения ак
тивности не в последнюю 
очередь стала система 
призов за первые места. 
Впервые активисты культ
массовой, работы награж
дались льготными турис
тическими путевками в 
Ташкент, Каунас, Моск
ву, Ленинград (побывали 
культмассовики ГГФ, 
ММФ, ИФ, НБ, КИЯ и 
других подразделений). 
Победителями смотра по 
праву были названы кол
лективы СФТИ, ММФ, 
ХФ, НБ, КИЯ, где культ
массовую . работу ведут 
не один год люди энер
гичные, инициативные, 
творческие. Именно они 
берут на себя основную 
тяжесть организации 
больших и малых меро
приятий. В этих коллек
тивах, как правило, охо
тно отзываются на все 
предложения профкомов
ской комиссии, оказывая 
ей большую помощь.

Стоит вспомнить под
готовку первого общеуни
верситетского новогодне
го вечера в актовом за
ле, на который пришло 
более 500 человек. Ско
лько фантазии, выдумки, 
юмора было вложено! Ка
кие оригинальные, сдела
вшие бы честь репертуа
ру театра миниатюр ху
дожественные программы 
были показаны. Какой 
яркий, неожиданный ка- 
лейдоскои самых разных 
талантов предстал перед 
зрителями! Впервые тща
тельно хранимая стихий
ная самодеятельность ин

ститутов, факультетов, 
детсадов (!) предстала 
перед всем университе
том. И пусть не все по- 
л.училось, как задумано 
было, главное — оста
лось хорошее настроение, 
уверенность в том, что 
такое общение нам, та
ким разным и таким за
нятым, — полезно. Оста
лась надежда, что такие 
встречи общеуниверси
тетского масштаба войдут 
в традицию. И они не за 
горами. До Нового года 
осталось так немного.

Еще одно соображение 
также связано с необхо
димостью переоценки ме
ста и роли культурно- 
массовой работы среди 
преподавателей и сотруд
ников университета. На
верное, много бы выиг
рал коллектив, если бы 
главные руководители — 
парторги, председатели 
профбюро — чаще и 
больше бывали на ме
роприятиях такого плана. 
Одно дело, когда на лег
коатлетический кросс вы
ходит профессорский кор
пус во главе с ректо-' 
ром. При всей экзотично
сти в этом мероприятии 
явно ощ\ щается привкус 
обязаловки, хотя цели 
организаторов, разумеет
ся, самые благородные— 
поднять престиж физ
культуры в массах. Так 
почему бы не посодейст
вовать престижу просто 
культуры — первыми 
взять билеты или або
нементы на симфоничес
кие концерты, сагитиро
вать на это руководимую 
кафедру или лаборато
рию, обсудить вместе 
премьеру местного теат
ра. Трудно переоценить 
ту роль, которую могло 
бы сыграть и в эстетиче
ском, и в идейно-полити
ческом воспитании моло
дежи такое общение. А 
студенты очень нуждают
ся в оценке, мнении сво
их наставников относи
тельно направлений сов
ременного искусства. Все
гда ли преподаватели зна
ют, чем потчуют студен
та в дискотеках и на вы
ставках? Вез преувеличе
ния можно сказать, что 
в ріашем вузовском горо
де (и у нас, в универси
тете, это очень заметно) 
встала во весь рост про
блема преемственности

эстетического потенциала, 
И выражается она доста
точно просто... Мы сету
ем на то, что в концерт
ных залах пусто, пусто 
даже тогда, когда конце
ртируют видные музыкан
ты и исполнители. Не 
претендуя на решение 
проблемы (она сложна и 
многогранна), можно ска
зать, что причина такого 
состояния и в том, что 
профессорско - препода
вательский состав для 
филармонии, в частности, 
потерян. Что делать, ухо
дят старые профессора, 
уносят ценнейший пласт 
общей культуры, истин
ной интеллигентности, а 
новые, молодые, каковых 
в нашем университете 
год от году становится 
больше, что-то не торо
пятся занять пустующие 
места в партере. Им, не 
в обиду будет сказано, 
еще нечего сказать сво
им молодым друзьям, 
кроме мудрых научных 
истин, провозглашаемых 
с кафедры.

А жаль! Нынешний 
концертный филармони
ческий сезон обещает 
быть насыщенным и ин
тересным. Залогом тому 
— возросшее мастерство 
симфонического оркестра, 
личность главного дири
жера, заманчивая гаст
рольная афиша. Остается 
надеяться, что 60 филар
монических абонементов, 
которыми располагает 
профком, пойдут нынче 
нарасхват, не в пример 
прежним годам, когда 
они расценивались как 
досадная неожиданность. 
Если думать всерьез, то 
от отношения ведущих 
руководителей, ученых, 
преподавателей . зависит 
воспитательный эффект 
нашей культурно - мас
совой работы. Тогда в 
примитивном акте расп
ространения абонементов 
или билетов можно уви
деть возможности для 
укрепления сплоченности 
коллектива, улучшения 
морального климата в 
нем, повышения уровня 
отдачи в производствен
ных и общественных де
лах.

С. ГОРЦЕВА, 
председатель культмассо
вой комиссии профкома 
ТГУ.

У

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

З и м н и й  с е з о н
ОТ к р ы т

35 факультетов вузов 
города вышли на старт 
лыжных эстафет, посвя
щенных открытию зим
него сезона спортивного 
общества «Буревестник».

Университет был пред
ставлен двадцатью пятью 
женскими и двенадцатью 
мужскими командами.

В эстафетах 3x3 км у 
женщин и 3x5 км у муж
чин геолого - географи
ческий факультет занял 
9 место, юридический фа
культет — 12 место и

физико - технический фа
культет — 13 место сре
ди факультетов вузов го
рода.

По .условиям соревно
ваний каждый факультет 
получал зачет по сумме 
результатов трех команд.

Лучшими среди фа
культетов университета 
стали ГГФ, ЮФ, ФТФ.

Впереди у лыжников 
новые старты!

Л. УГОЛЬНИКОВ, 
председатель спортклуба 
ТГУ.

ЛЫЖНЯ ЗДОРОВЬЯ
Так назывались пер

вые массовые старты со
трудников университета, 
в которых в минувшее 
воскресенье приняли уча
стие руководители под
разделений. В этот раз 
маршрут был не очень 
длинным, потому что мно
гие встали на лыжи впе
рвые в этом сезоне. Все 
желающие могли в кон
це маршрута выпить го
рячего чаю, которым ра
душно угощали хозяйки 
нового домика «Чай на 
лыжне». Впрочем, наи

более подготовленные лы
жники в этот день ухо
дили и дальше. Но все 
— и те, кто отмерил 
свои первые личные ки
лометры, и те, кто толь
ко за день уже проходит 
более десятка, — ■і*'еперь 
с нетерпением будут 
ждать очередного выход
ного дня, чтобы снова 
выйти на лыжню здоро
вья. И к ним можно при
соединиться. Не пожале
ете!

Ю. ВАСИЛЬЕВ, 
наш корр.

О б ъ я в л е н и я
Вниманию слушателей отделения журна

листики ФОПа. Очередное занятие состоится 
в пятницу (28 ноября) в 20.15 в помещении 
редакции.

ВНИМАНИЕ!
Профком студентов ТГУ объявляет кон

курс на лучшую эмблему студенческой проф
организации.

Принять участие в конкурсе могут все же
лающие. Эскизы, выполненные тушью на 
формате 9x18 см, сдавать членам организа
ционно-массовой комиссии профкома до 3 1  
декабря 1986 ,г. Победителя ждет премия. 
Желаем успеха!

НАШ АДРЕС: 634010, пр. Ленина, 49, комн.423. Телефон: 2-38-80. 
К308275 Заказ № 1854 Тираж 1500 экз.

и. о. редактора А. С. Алгин.
Г. Томск, іш іограф вя издательства «Красное знамя».


