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Студенты отказались ходить на за
нятия во военной подготовке, выра
зив 'іем самым свое желание изме
нить Систему обучения военному де
лу. Каковы итоги принятого реше
ния? Этому вопросу восвяш;ена часть 
материалов сегодняшнего номера.

В парткоме ТГУ
9 марта состоялось внеочередное 

заседание партийного комитета, на 
котором был рассмотрен вопрос о 
срьше ізанятий студентами П и III 
курсов ТГУ на военной кафедре. На 
заседании присутствовали первый се
кретарь Кировского райкома КПСС 
В. С. Шувариков, секретарь Кирш- 
оного РК КПСС С. П. Зиновьева, ин
структор отдела науки и высших уче
бных заведений Томіского обкома 
КПСС В. А. Зыкин, деканы, секре
тари партбюро факультетов, члены 
парткома ТГУ.

В связи с тем, что студенты II и 
III курсов университета не посещали 
занятия по военной подготонке в пе
риод с 15 по 20 февраля 1988 г., а 
также 9 марта 1988 г., выдвинув 
требования по пересмотру системы 
обучения по военной подготовке, на 
заседании парткома было отмечено, 
что представителями оргкомитета сту
дентов II и III курсов были проде
монстрированы неправильное понима
ние современных форм самоуправле
ния, недисциплинированность, иска
женные представления о демократии 
и глаісноісти. Студенческий актив, 
преподаватели, деканаты, партбюро 
не смогли правильно оценить создав
шееся положение и предотвратить 
срыв занятий по воешой подготовке.

Поведение студентов ряда факуль
тетов {в особенности ГГФ, ФилФ, 
М'МФ, ЮФ) высветило недостатки в 
организации воспитательной работы 
на факультетах и кафедрах, в рабо
те партийных, комсомольских и проф
союзных организаций.

Серьезные упущения в учебном 
процессе и политико-воспитательной 
работе есть и в коллективе военной 
кафедры. Бывают жалобы на нешр- 
реіктность ряда преподавателей кафе- 
Д Р ьі.

п а р т и й н ы й  к о м и тет
ПОСТАНОВИЛ:

— считать правильной постановну 
вопроса частью студентов II и III 
курсов по необходимости совершенст
вования учебной программы, совер
шенствованию методической работы 
на военной кафедре;

— методы решения поставленных 
вооросов, выбранные частью студен
тов II и III курсов, считать непра- 
Бильньши. Признать неудовлетвори
тельным состояние дел с посещением 
занятий по военной подготоівне сту
дентами II и III курсов;

— просить учебные части ректо
рата и военной кафедры разработать 
и обосновать предложения по совер
шенствованию программы на военной 
кафедре для направления в Минвуз 
РСФСР;

— партийньш бюро всех факуль
тетов рассмотреть вопрос об ответст
венности студентов-коммунистов за 
непосещение занятий на военной ка
федре в февраленмарте 1988 г.;

—секретарю партбюро военной кафе
дры Бурому Ю. В. и начальнику кафе
дры Рыкову М. Л. іуказать на слабую 
оперативную работу по перестройке 
учебно-воіспитательной работы на ка
федре. Рекомендовать тт. Рыкову и 
Бурому провести анализ обстановки, 
сложившейся на кафедре, и принять 
необходимые меры по совершенство
ванию учебного процесса, для чего 
провести аттестацию преподавателей 
кафедры;

— комитету ВЛКСМ рассмотреть 
вопрос о персональной ответственно
сти членов бюро ВЛКСМ факульте
тов за неявку на занятия по военной 
подготовке;

— деканата.м, партбюро, заведую
щим кафедрами, нартгруппаоі всех 
факультетов указать на слабую вос
питательную работу среди студентов.

МОЕ МНЕНИЕ

НУЖЕН ЛИ 
БЫЛ БОЙКОТ?
В университете нет ни

кого, кто сомневался бы 
в необхадимости совер
шенствовать процесс обу
чения на военной кафед
ре. Однако видится это 
всеми поіразному. Выра
ботать единое мнение, 
единое решение можно 
лишь на основе единого 
критерия— все измене
ния не должны вызывать 
снижения уровня качест
ва подготоівки офицеров 
запаса.

П]эавокацйонным мож
но назвать выступление 
студентов Новоісибирско- 
го университета. Ведь 
там студенты отложили 
свой невыход на военную 
подготовку до приезда к 
ним комиссии ЦК КПСС. 
Но одновременно убежда
ли наших студентов на 
«военку» не ходить, яко
бы это будет им удар в 
спину, нарушит студенче

скую солидарность. Хотя 
в НГУ не было сделано 
десятой доли той позити
вной работы, которую про
делал ректор ТГУ, у них 
даже не побывал на 
встрече со стуідеінтамн ни 
один предстаівитель воен
ного округа, хотя он на
ходится в Новосибирске. 
Поэтому за словами о со
лидарности студентов 
многие стремятся просто 
скрыть свое лицо, свое 
нежелание позитивно ре
шить вопрос.

В особенно тяжелую 
ситуацию поставил нас 
невыход на занятия мно
гих ребят с ХФ, ЭФ я 
БПФ 11 марта. Они зна
ли, что рактіор обещай 
соответствующие измене
ния в военной подготовке, 
лично просил представи
телей этих факультетов 
обеспечить явку студен
тов на занятия. И студен-

Нет прав без обязанностей

Тс, ЧТУ сейчас происхо
дит на военной кафедре, 
я не могу оценить иначе, 
как неправильное пони
мание некоторой частью 
нашего студенчеістіва
принципов демократии,
недопонимание нашей мо
лодежью своей ответст
венной роли за будущее

страны. Ведь затрагива
ются проблемы, имеющие 
прямое отношение к обо
роноспособности нашей 
родины. Действия же сту
дентов отнюдь не способ
ствуют развитию принци
пов патриотизма, к тому 
же смущает сама поста
новка проблемы. Созда
ется впечатление, что 
студенты требуют изме
нений, не зная, лучше ли 
это будет.

Часто приходится слы
шать — для части сту
дентов, отслуживших в 
ар.мии, многие занятия 
по военной подготовке — 
простое дублирование то
го, что они уже изучали. 
Очень сомневаюсь, что 
это так. На военной ка
федре готовят офицеров 
запаса, в военном отно
шении людей всесторонне 
развитых, а не узких спе
циалистов. К тощу же не
льзя забывать, что воен

ная подготовка — часть 
высшего образования и, 
водимо, все же надо со
относить свои действия с 
обстановкой, в которой 
мы живем. Хотя идет 
процесс разрядки, но есть 
ли абсолютная гарантия 
нашей безопасности?

■По своему опыту пом
ню — на войне в первую 
очередь погибает тот, кто 
был слабее подготовлен.

В результате всей этой 
истории мы имеем еще 
один негативный итог. Не 
только я, но и другие 
преподаватели заметили, 
что резко упала посещае
мость и по другим дж- 
циплинам. к сожалению, 
некоторые забывают, что 
нет права без обязаннос
тей. Если нет одного, нет 
и другого.

М. КУЗНЕЦОВ, 
профессор, ветеран Ве
ликой Отечественной 
войны.

Не уходить 
«глухую » защиту

ты обещали выполнять 
эту просьбу. Тем не ме
нее снова срыв.

Я лично был свидете
лем того, как принима
лось это іэешение. В 3-ім 
часу ночи к биологам ори- 
ходит ст)удѳнт-химик и 
говорит; «Ребята, мы ре
шили, как биологи, так 
и мы...». В первой же 
комнате биологов —4-38 
— ему сказали; «А мы 
поступим так же, как по
ступит комната 4-16». 
Послв'дние же решили не 
ходить...
(Окончание на 2-й стр.).

Студенты сейчас в сло- 
жшшейся 'Ситуации с во
енной подготовкой требу
ют коренных изменений и 
немедленно, а в будущее 
не заглядывают. У меня 
нет гарантии, что месяца 
через два, если разрешат 
цикличное обучение, они 
не потреб^’ют возврата 
назад. Подумайте: солн
це, весна и дедушки, а 
мы будем с утра до вече
ра заниматься «военной». 
Еще пугает смелость, тех 
Людей, которые решают 
все за всех: и за самей- 
ных, и за подрабатываю
щих. и за будущих істуг 
дентов.

Некоторые обвиняют 
руководство университе
та в безволия и бездейст
вии. Но ведь. нельзя да 
и некрасиво требовать от 
ректора в разрешении 
всех назревших противо
речий уровня министра 
(никто же не требует от 
студента уровня профес
сора).

Меня как члена учено
го совета ТГУ удивляет, 
что студенты не обрати
лись к тем, кого они са
ми выбирали, за кого го
лосовали. Может быть, 
здесь .и вина самого со
вета, но не попросив по
мощи, участия своих ж-е 
товарищей, нелепо сразу

объявлять их бюрократа
ми. Это проявление без
ответственности и безраз
личия к судьбе того, че
го недавно требовали са- 
■ми (имеются в виду вы
боры студентов в ученые 
советы). Не случайно, 
что активные «забастов
щики» — это те, кто от
сиживался осенью на 
конфв'ренциях.

Нам на физическом фа
культете в ноябре 1987 
года не понадобились та
кие крайние меры. Проб
лему удалось снять, или 
по крайней мере осла
бить, используя офици
альные каналы. Те, кто 
сейчас пытается изменить 
положение, не пробуя 
всех известных фод^маль- 
ных путей и более того, 
игнорируя" их, видимо, не 
доверяют ни своему дека-. 
ну, ни студенческому со
вету, ни реактору, ни ми
нистерству в конце кон
цов. Эти инстанции не 
провоцировали недоверия 
к своим возможностям. Я 
реально вижу встречное 
движение ижоводителей, 
но «глухая» защита час
ти студентов Ни в коей 
мере не может привести 
к диалогу.

В связи с этим предла
гаю: если студенты счи

тают, что есть дублирова
ние между службой в ар
мии и курсами военной 
подготовки, в та'ких слу
чаях справедливо разре
шать досрочную сдачу 
экзаменов. Если есть спе- 
циалисты 1 класса по 
определенной специально
сти, пазрешить им зачис- 
лятыся не на первый год 
обучения, а на последу
ющие. Если не удовлет
воряет методика препода
вания, то надо бороться 
за изменение методиіки, а 
не протестовать вообще. 
Нужно бороться против 
конкретных ненужных ве
щей, которые мешают, а 
не огульно отрицать все 
целиком как устаревшее 
и ненужное. Надо разум
но подходить.  ̂ к выдвига
емым требованиям, и их 
можно реально решить в 
более короткие сроки, 
что позволит- на первом 
этапе упорядочить обуче
ние.

А. ПОДПОРИН, 
студ. 544 тр. ФФ, член 
ученого совета универ
ситета.
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Вез громких слов
Опросите любого вьшу- 

синика хиіміичѳсного ' фа
культета, кого из препо
давателей он запомнил, 
кто для него наиболее ав
торитетен, и среди дру
гих имен вы услышите: 
Ольга Васильевна Чащи
на. С глубоким уважени
ем цроизносят ЭТО' имя 
на нашем факультете. В 
чем секрет ее авторите
та? На наш взгляд, в со
четании многих прекрас
ных качеств этого препо
давателя.

Ольга Васильевна — 
эрудированный, знающий 
тонікости своей профессии 
педагог. Прекрасно вла
деет методикой обучения, 
широко использует актив
ные методы, вносит в

преподавание много ново
го (иногда экспромтом, во 
время занятий), любит эк
спериментировать, охотно 
делится с коллегами по
ложительным опытом. Ее 
отношения со студентами 
основаны на глубоком до
верии, уважении мнения 
студента, его личности. 
Она умеет заинтересо
вать, заставить задумать
ся над проблемой, помо
гает разобраться в ней, 
даст возможность каждо
му поверить в свои силы.

Талант педагога в Оль
ге Васильевне сочетается 
с талантом преданного
науке, неутомимого и пло
дотворно работающего 
ученого. Под %е руковод
ством на кафедре ведут

ся исследования по ион
ному обмену и примене
нию ионообменников в 
анализе различных объек
тов. По этой теме защи
щено 8 кандидатских дис
сертаций, написана моно
графия, опубликовано око
ло 130 научных статей, 
разработанные методики 
анализа (более 20) внед
рены в ііроязводіство. Тру
довая деятельность О. В. 
Чащиной оимечена юби
лейной медалью к 100- 
летию В. И. Ленина, зна
ками «Отличник высшей 
школы», «Победитель соц
соревнования», многочис
ленными Почетными гра
мотами и благодарностя
ми.

За годы работы на фа
культете (почти 30 лет) 
ей приходилось выполнять 
множество общественных 
поручений: секретарь со
вета по защитам диссер
таций, секретарь партбю
ро и др. К любому делу 
Ольга 'Васильевна отно
сится добросовестно и 
неформально. Не любит 
громких слов. Она увле
кает личным примером. 
Не помню случая, чтобы 
Ольга Васильевна не уча
ствовала в субботниках 
или отказалась бы от по
ездки со студентами в 
колхоз, даже имея на это 
право. Она очень требова
тельна к себе. Требовате
льна, принципиалына и в 
оценке работы коллег. И 
одновременно отличается 
исключительной доброже
лательностью, отзывчиво
стью, тактичностью.

Сочетание в Ольге Ва
сильевне Чащиной заме
чательных качеств педа
гога, ученого, человека 
вызывает глубокое ува
жение.

М. КИСЕЛЕВА,
доцент ХФ.

Нужен ли был бойкот?
(Окончание. Начало на
1-й стр.).
Это доказьшает абсурд

ность 'ССЫЛКИ на сті'де'Н- 
ческую солидарность. В 
итоге оказался сорван не 
просто день военной под
готовки, была поставлена 
под сомнение правяль- 
ность курса на выработ
ку вместе со студентами 
совместного решения.

Для университета в це
лом и для каждого сту
дента в отдельности это 
имело негативные послед
ствия. Так, И  марта ів 
обед нам было доведено, 
что вышестоящие комсо
мольские инстанции в си
лу сложившейся неблаго
приятной политической 
обстановки в университе
те считают яроблематич- 
ной возможность реализа
ции наших предложений 
по организации работы 
студентов ТГУ в составе 
студенческих отрядов в 
Прибалтике, Москве, Ка
захстане, на 'Сахалине, в 
Новосибирске и в Чехо
словакии. Если это про
изойдет на . самом деле, то 
полуторагодичные усилия 
комитета комсомола по 
подъему движения сту
денческих отрядов оста
нутся бесплодными. Ду
маю, что студенты ИФ 
и ФсФ, не выйдя 16 фе
враля впервые на «воен- 
ку», не думали, что бу
меранг может так к ним 
вернуться.

В целом комитет 
ВЛКСМ из всего происхо
дящего 'Сделал определен
ные выводы. Во-первых, в 
значительной степени 
причиной событий, их ос
троты явилась слабая ин
формированность студен
тов о проблеме. В итоге

многие предложения бы
ли основаны на знании 
частностей без знания об
щей системы подготовки 
офицеров запаса. Исклю
чений из правил можно 
найти немало. Но обоб
щать их не стоит. А вот 
в этом случае наши сту
денты как паз и обобщи
ли особые обстоятель'стіва 
и частную ситуацию. Хо
тя предста'вятель СибВО 
дал все необходимые 
разъяснения, к сожале
нию, нам не удалось до
вести их до 'Всех студен
тов.

Так 'же к а т а л и з а т о р о м  
п р о ц е с с о в  я в и л о с ь  незна
ние р е а л Ь іН ы х  р е з у л ь т а 
т о в  изменений в ТПИ 
п о  военной подготовке.

Во-вторых, при вырабо
тке и принятии решения 
не была учтена психоло
гия различных групп сту
денчества. Мы о'риентиро- 
вались на наиболее созна
тельную ее частъ. В ито
ге, когда эта часть сту
денчества убедилась 'В 
том, -что ректор, админи
страция университета дей
ствительно стремятся ре
шить, а не «замять» про
блему, она отошла от ак
тивных действий. Но «эк- 
стре.М'Истам» уда
лось 9, 10. 11 марта на
строить против позитив
ных решений значитель
ную часть -студенчества. 
Сейчас комитет ко.мсоімо- 
ла рассматривает персо
нальные дела ко.мсомоль- 
цев, нарушивших обеща
ние ректору выйти на за
нятия 11 марта.

В-третьих, проблема 
возникает не с прихода 
студентов после службы 
на віоен'ную кафедру, а 
інамніого раньше, еще до

призыва в армию. Кроме 
того, надо создавать ус
ловия, чтобы армейцы 
быстрее входили в ритм 
студенческой жизни. От 
имени комитета ВЛКСМ 
обращаюсь к администра
ции с прадложеняем изу
чить возможность созда
ния в августе специаль
ных курсов для уволен
ных в запас воинов, на 
которых они могли бы 
повторить то, что прохо
дили в университете до 
армии. Такие курсы ус
пешно действуют в Но- 
восибирскам госі'ниверси- 
тете. Также необходимо 
миним.У'М первые полгода 
не привлекать этих ребят 
на строительные и сель
хозработы.

И последнее. Кому бы
ли выгодны эти события? 
В университете никому, 
если не думать, что у 
нас нашлись желающие 
укрепить среди студентов 
мнение, что лишь ульти
матумом мож'Но добиться 
желаемого результата.

Что мы имеем? Имеем 
то, что предла'галось рек- 
торо.м еще в самом нача
ле событий. Добилась это
го администрация путем 
постановки проблемы во 
всех необходиліых инстан
циях. При этом саіми по 
себе происходящие внут
ри университета события 
вообще не сыграли ни
какой роли в принятии 
такого решения. Однако 
они до предела накалили 
обстановку в университе
те, (Не поз'волили решить 
массу других нужных сту
дентам задач.

Н. ВОЛОВИЧ,
секретарь комитета
ВЛКСМ ТГУ.

НАВСТРЕЧУ ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ

На повестке ОПА
Прежде В'сего хотелось 

бы предварить вопрос, ко
торый возникнет у боль
шинства увидевших в за
головке слово «ОПА»: 
«Опять ОПА! Да зачем 
она. нужна?!». Действите
льно, та общественно-по- 
ливичѳская аттестация, 
которая существует сей
час, и такая, какой она 
проводится на большин
стве факультето'В, это не 
больше, чем дань форма
лизму.

Но также бесспорно, 
что мы не можем отказы
ваться от ОПА, которая 
может и должна служить 
способом определения ак
тивности каждого комсо
мольца.

В этом году комитет 
ВЛКСМ сознательно по
шел на изменения в. са
мой систе'Ме проведения 
обществѲ'Нно - политичес
кой атте'С'тации и опредё- 
Л'ИЛ лишь основные прин
ципы, предоставив комсо
мольским бюро право ре
шать, как конкретно бу
дет проходить аттестация 
на том или ином факуль
тете.

Итак, в чем сущность 
основных изменений? 
ОПА пров'одится теперь 
один раз в год — в на
чале второго сѳіместра. 
Каждый комсомолец от
читывается по следую
щим оіс'новным показате
лям:

— учебная деятель
ность, оценивающаяся по 
отношению к учебе и сре
днему баллу за сессию,

— выполнение общест

венных поручении и уча
стие в делах группы, фа
культета, . университета, 

— участие в летнем 
трудовом семестре.

Соответственно с этим 
выставляются оценки «ат
тестован», «не аттесто- 
вэ'Н», «аттестован на «от
лично». Аттестованным на 
«отлично» считать ко'мсо- 
мольца, имеющего в ка
ждом из пунктов оценку 
«отлично». Считать неат- 
тестоваН'Ным комсо.моль- 
ца, который не аттесто
ван хотя бы по одному 
■из пунктов. Результаты 
аттестации фиксировать в 
дневнике комсорга.

Аттестация нроводится 
в два этапа. На первом 
проходит индивидуальное 
собеседование комиссии в 
составе комсорга, члена 
комсбю'ро и представите
ля от ^факультета с каж
дым комсо.мольцем. На 
второ.лі утверждается ре
шение группы об аттеста
ции. Но это лишь форма. 
А главное — содержание 
аттестации зависит от то
го, б.удет ли проявлено 
осознанное желание каж
дого комсомольца оце
нить свою работу и рабо
ту своих товарищей. Ведь 
все мы прекрасно зна&м, 
что многие (к сожалению, 
действительно многие) 
комсомольцы, являются 
таковыміи лишь номина
льно, прикрываются ми
фическими «постоянными 
поручениями».

В. КУДРЯШОВ, 
зам. секретаря комите
та ВЛКСМ.

Видимо, нет необходи
мости напоминать нашим 
читателям о событиях 
прошедших двух-трех не
дель, буквально всколых
нувших общественную 
жизнь уни'верситета( име
ется в виду инцидент на 
военной кафедре). Все 
мы прямо или косвенно 
оказались причастны к 
происходящему. Навер
ное, настало время под
вести некоторый итог.

Итак, что мы имеем в 
результате всех перипе
тий?' В организационном 
плане — определенное 
движение « договореннос
ти, устраивающей (воз
можно, с некоторой долей 
условности) обе стороны, 
одну из которых предста
вляла администрация уни
верситета, другую —'Орг
комитет, выбранный ор
ган, представляющий сту
дентов II и III курсов ра
зличных факультетов. 
Сразу оговоримся: возмо
жны возражения по по
воду договоренности и во
обще «технической» сто- 
ро'ны дела. Принимаем их 
на свой счет, но, как нам 
кажется, не в этом суть.

Пафос настоящих за- 
.меток в другом —• в ана
лизе нравственной или, 
если хотите, э.моциональ- 
ной стороны инцидента. 
Давайте будем считать, 
что начальный и основ
ной посыл — необходиимо 
реорганизовать систему 
обучения на военной іка- 
федре — был верея, на
верное, это та'К, посколь
ку на прошедших М'ного- 
численных совещаниях и 
заседаниях и начальник 
военной кафедры ТГУ по
лковник М. Л. Рыков, и 
начальник учебной части 
под'полковник В. И. Го
ликов самокритично при
знали, что методика пре
подавания некоторых офи

О демократии НЕСКОЛЬКО 

МЫСЛЕЙ ВСЛУХ

истинной и мнимом
церов и,- івозмож'Но, сама 
система обучения нуж'да- 
ются в улучшении. В свя
зи с чем сам факт поста
новки проблемы в опреде
ленной степени можно 
считать явлением демо
кратичным. Действитель
но, настаЛ'И времена, ког
да мы можем в полный 
голос заявить о том, что 
нас не 'Устраивает. Но 
это, что ’Касается факта. 
А теперь о другО'М. Уже 
названо было слово «де
мократия». Так что да
вайте поразмышляем о 
иен.

Штрих первый.
Интересный факт. По

чему-то актом неудовлет
ворения студентами сис
темой военной подготовки 
в университете стал отС- 
каз студентов посещать 
занятия. Даже, если взять 
во внимание тот факт, 
что в свое время (одна 
из называв'мых дат —де
кабрь 1987 г.) об этом 
было заявлено, и 'более 
того ■— сигнал остался 
без должного внимания, 
возникает вопрос: во-пер- 
'вых, дамократич'ным ли 
был этот шаг? Ведь су
ществует целая система 
проработки такого рода 
вопросов. Но суть-то в 
то.м, что использованы 
были далеко не все ка
налы. К при'мв'ру, не бы
ло даже сделано попытки 
поставить вопрос на та
ном важ'Ном форуме в 
рам'ках университета, как 
ученый совет.

Штрих второй.
Демократия и глас

ность неразделимы, пра
вильнее сказать, они вза
имно предполагают друг 
друга. Нам приходилось 
слышать жалобы препода
вателей на то, что 
студенты многие свои со
вещания проводят «при 
закрытых дверях». Или 
что касается проведенно
го анкетирования (этот 
-мамент принципиален) — 
оно также было ороваде- 
но, мягко говоря, без по
мощи преподавателей. А 
как же гласность?

Штрих третий.
Что ни говори, сущест

вует та грЯ'Нь, которая 
разделяет демократию и 
анархию. Как уже было 
сказано, от лица студен
тов действовал выбран
ный полномочный оргко
митет. Не называя дат, 
напомним, что по мень
шей мере дважды оргко
митетом 'Принималось ре
шение выйти всем на за
нятия, и ни разу оно не 
было вьщоллено.

Штрих четвертый.
Во всей этой истории 

сл'учали'сь парадоксаль
ные явления. К примеру, 
9 марта студенты-филоло
ги полным составом вые
хали на занятия по во
енной подготовке, и тем 
не менее занятие было 
сорвано в связи с неяв
кой студентов. Оказыва
ется, на подступах к ка
федре организованы бы
ли пикеты. Спрашивает
ся, на каком основании

они монополизировали 
право на демократию?

Вместо послесловия.
Довольно штрихов. 

Многим они могут пока
заться одноправленяыми 
и тецденционными.

Демократия — это все
гда н в любых проявле
ниях хорошо. Игра в де
мократию — это страш
но. Опошляется, низводи
тся. до самого банального 
для всех нас очень нуж
ное н дорогое. Хорошо, 
если ■ некоторые ошибки 
были сделаны случайно. 
А если нет? Ведь мы все 
реалисты. Понятен пер
вый порыв. Быть может, 
в этом была какая-то ро- 
'мантика. Но ведь настал 
момент, когда многим, 
оче'нь многим стало поня
тно, что саботаж занятий 
пора кончать. Не пото
му, что кому-то за это 
что-то будет, а потому, 
что другая сторона при
няла условия студентов, 
начался іП'0.иск конструк
тивных решений, нужно 
было в.ремя. Но комуто 
было очень нужно, чтобы 
конфликт продолжался, 
кто-то упорно подначивал 
всех на так назьшаемые 
«активные действия», сто
ял по утрам в пикетах. 
И что самое обидное, их 
вв'дь было меньшинство, 

В заключение хоте
лось бы .сделать одно по- 
нселаіние — пусть эта ис
тория послужит всем нам 
уроком, своеобразным 
урокам Демократии.

А. СЕРЕГИН.
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Основными причинами 
«завала» методической 
работы в ТГУ считаем от
сутствие должного серь
езного отношения к ме- 
тоідичѳакой работе на 
всех уровнях. Во-первых, 
при выборе по конкурсу 
преоодаівателя методичес
кая работа не учитыва
ется.

Во-івторых, при перевы
борах заведующего кафе
дрой никто не интересу
ется тем, что сделал за
ведующий для повыше
ния педагогического мас
терства своего и своих 
подопечных, что сделал 
он для улучшения мето- 
даческой работы .кафед
ры не формально, а по 
существу.

В-третьих, при подве
дении итогов социалисти- 
чеокого оорев'нования ни 
учебная, ни методичес
кая работа вообще никак 
не учитываются. Можно 
безобразию читать лек
ции, халтурно проводить 
лабораторные работы и 
занять первое место в со- 
равновании, если вышла 
монография (которую ни
кто не читает или читает 
слишком узкий круг спе
циалистов), защищена 
диооертация (иногда дис
сертации пишутся в 
ущерб педагогическому 
мастерству — это тоже 
нужно иметь в виду), 
много проведено бесед и 
концертов и т. д. и т. п. 
— вое, что угодно, цени
тся, только не учебночме- 
тодическая работа. А она 
в вузе — основная!

Считаем, что как при 
переизібрании по конкур
су, так и при подведе
нии итогов выполнения 
соцобязательств надо оце
нивать методические раз
работки выше, чем ста
тьи, учебное пособие — 
выше монографии. Для 
начинающих преподавате
лей следует ввести обя
зательный курс «Педаго
гики высшей школы».

При перегруженности 
преподавателей (а в на- 
шеім университете она не
сомненна и уцугуіблена 
второй сменой), нет вре
мени для написания по
собий.

При переходе на но

вые методы обучения пе
регрузка увеличивается 
еще больше; самостояте
льная работа студентов 
(СРС), дисплейньш класс 
предусматривают в пер- 
,Бом случае — деление 
на гр^чшы или подгрі'ппы, 
во втором случае — де
ление группы на три 
подгруппы (вместо поло- 
жсінных, к приимеру. 60 
часов, у преподавателя 
появляется 90 часов и 
т. д.). Кто это и как учи
тывает? Возникают про
тиворечия: для лучшей
организации и повыше
ния качества СРС необ
ходимы пособия и мето
дические указания, а 
віремени для их разрабо
тки у преподавателя не 
хватало и раньше, а те
перь тем более.

Ректорат, деканаты, за
ведующие кафедрами до
лжны думать, как раз
грузить преподавателей, а 
не наоборот; не допус
кать разбазаривания дра
гоценного в,ремени на бе- 
оконечные заседания, со
вещания и пр. Необходи
мо лучше организовать 
работу учебно - вспомо
гательного персонала — 
они должны быть настоя
щими памощниками пре
подавателей и в проведе
нии занятий, и в подгото
вке учебных пособий.

Необходимо учитывать 
в поручениях время на 
выполнение методических 
разработок, тем более — 
учебных пособий, сокра
щая таким преподавате
лям количество аудитор
ных занятий.

Считаем, что нужно 
ввести в должностные 
инструкции лаборантов и 
старших лабораятов пе
чатание, оформление ри
сунков и правку рукопи
си -учебных и учебно-ме
тодических пособий. Оце
нивать эту работу са
мым высоким баллом (на 
уровне работы лабоіран- 
тов) при подведении ито
гов соіциалястичѳских обя
зательств и пОіощрять ма
териально.

А. СМОРКАЛОВА,
Л. ТРИФОНОВА, 
доценты кафедры ме
теорологии и климато
логии ГГФ.

Одной из причин сла
бой качественной профес
сионально!! подготовки 
специалистов в статье 
«Педагоги без методи
ки?» А. И. Летувнинка- 
сом названа та, что уро
вень 'методической и пси
холого - педагогической 
работы не соответствует 
масштабу задач, стоящих 
перед коллективом пре
подавателей ТГУ, а так- 
нсе особоі.М'у положению 
базовою вуза.

По долгу службы мето
дисты кабинета принима
ют участие в организации 
методсоветов и его сек
ций, научно - методичес
ких семинаров преподава
телей и інонференіций, вы
ставок и конкуросш уче
бно - методических посо
бий. Однако нередко мы 
чувствуем неудоівлетво- 
ренность результатами 
этих мероприятий, пото
му что преподавателей 
они интересуют мало. 
Так, в апреле прошлого 
года по инициативе сек
ции самостоятельной ра
боты стіудентов была ор
ганизована тематическая 
выставка «Использование 
активных методов обуче
ния в учебном процессе». 
Были представлены мате
риалы от всех факульте
тов. Казалось бы, вот где 
мон{но посмотреть, как 
работают другие, чему-то 
поучиться. Но за три дня 
работы выставки ее посе
тило около 50 человек. 
Правда, высназьрвались 
пожелания, что делать та
кие выставки надо или 
постоянными, или прово
дить дольше. Но методи
ческий кабинет ТГУ не 
располагает большими 
площадями для постоян
ных экспозиций.

О главной причине ра
внодушного отношения к 
методической работе со 
стороны вузовских педа
гогов оказано в статье
В. Б. Родоса и А. Н. 
Книгина «Необходамы 
иные оценки работы пре
подавателей». («ЗСН» № 
8 от 3.03.88 г.). Авторы 
считают, что только из
менив критерии оценки 
преподавателей, можно 
повернуть их лицом к 
мелодработе. Это. безус
ловно, так и тут слово— 
за администрацией уни
верситета.

Но мне .думается, что 
беда еще и в том, что 
отсутствует единая стра
тегическая линия в учеб
но-методической работе 
вуза. Необходим научно 
обоснованный перспектив
ный план работы на не
сколько лет, чтобы не на
до было лихорадочно га
дать факультетским іме- 
тодкамиссияім, да и - ме- 
тодсовету, что планиро
вать на новый учебный 
год. Но кто должен этот 
план разрабатывать?

Изучая опыт работы 
вузов города и страны, 
мы столкнулись с инте
ресной организацией ме- 
тодработы в Московскші 
институте управления. 
■Около десяти лет работа
ет в вузе наіучно-исследо- 
вательская лаборатория 
научной организации тру
да (ПНИЛ НОТ ВШ), со
трудники которой совме
стно с преподавателями 
ведут исследования по 
актуальным проблемам 
совершенствования, учеб
ного процесса, которые 
являются частью госбюд
жетной тематики НИР 
кафедр. Результаты ра
бот докладываются на за

седаниях методсовета, 
оформля'ются Б виде ре
комендаций, которые при
казом ректора являются 
обязательными к вьшол- 
нению.

А. И. Летувнинкас 
предлагает создать в 
ТГУ специальное науч
ное подразделение. Несо
мненно, это способствова
ло бы решению задач, ко
торые стоят перед метод- 
советом и методкабине- 
том. Одной из таких за
дач мы считаем обобще
ние и распространение пе
редового опыта работы 
лучших препіодавателей 
івуза. Сейчас при метод- 
совете создана «Школа 
передового опыта». Хоте
лось бы, чтобы она ста
ла постоянно действую
щей, чтобы методики ве
дения занятий замечате
льных лекторов стали до- 
стояінием молодых, начи
нающих педагогов, каби
нет завершает работу над 
экспресс - информацией 
с указанием адресов ис
пользования активных ме
тодов обучения и контро
ля на занятиях со студен
тами.

По-видимому, назрела 
необходимость разрабо
тать Положение о социа
листическом срревнова- 
ыии’ по разделу методиче
ской работы и ежегодно 
проводить конкурс на лу
чшую постановку метод- 
работы на факультете, на
граждать победителей, 
рассказывать о них в га
зете.

Одним из ваншейших 
показателей уровня мето
дической работы в ТГУ 
является подготовка учеб
ников и учебных посо
бий, выпущенных в цен
тральных издательствах 
страны. За прошлую пя
тилетку было выпущено 
всего две работы. Для 
нашего базового вУза с 
его большим научным по
тенциалом этого явно не
достаточно. Ректорату. и 
методісовету следует по
думать над решением это
го вопроса и создать не
обходимые условия на
шим ведущим учѳньш с 
целью подготовки таких 
изданий.

Из многих функций 
методкабинета еще об од
ной хочется сказать осо
бо. Кабинет призван от
ражать достижения педа
гогического коллектива 
университета в учебно- 
методической работе. Но, 
чтобы их действительно 
можно было отразить на 
стендах, турникетах, вы
ставках, нужно большое и 
хорошо оборудоваиное по
мещение Б администрати
вном корпусе, нужен , на
учный руководитель и 
укоімилектованный штат 
сотрудников. Сейчас в 
методическом . кабинете 
университета работают 
практически два челове
ка. Для сравнения ска
жу, что в методическом 
отделе ТПИ —. в пять 

. раз больше.
В заключение следует 

сказать, что повышение 
уровня методической ра
боты — необходимое ус
ловие жизнедеятельности 
высшей школы ів период 
перестройки.- Хочется на
деяться, что хотя бы ча
стичное решение постав
ленных здесь проблем по
может дальнейшему раз
витию методической рабо
ты в нашем старейшем 
в(\юе.

Л. ЗИНЧЕНКО,
зав. методкабинетом.

Постановлением ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, іВЦСПС и ЦК ВЛКСМ от 
13.03.87 № 328 о мерах по улучшению 
материальных и жилищно-бытовых условий 
аспирантов івысших и учащихся средних спе
циальных учебных заведений предусмотре
но введение для студентов вузов льготного 
питания ісо скидкой до 50 процентов стоимо
сти обеда.

Студенту -  

первокурснику
■ Профсоюзный комитет студентов подгото
вил Положение «Об организации льготного 
питания для студентов в Томском госунивер- 
ситете», которое было утверждено приказом 
ректора 24.02.88 г. № 57.

Изложим данное положение.
Положение об организации льготного пита

ния для студентов Томского университета.
1. С марта 1988 г. в университете для сту

дентов I курса очного отделения вводится 
льготное питание.'

2. На льготных условиях студенты обеспе
чиваются обедом стоимостью 60 копеек, из 
которых 30 коп. оплачивается за счет стипен
диального фонда, а 30 коп. платит непосред
ственно студент в кассу университета.

3. Питание студеінтов организуется по тало
нам единого образца. Ответственность за за
казы и обеспечение талонами возлагается на 
проректора по АХЧ. Талоны действительны 
во всех столовых и буфетах университета.

4. Реализация талонов студентам произво
дится бухгалтерией университета с 20 по 31 
число предшествующего месяца через профор
гов акадёмичеоких групп. В обязанности бух
галтерии входят хранение и учет бланков або- . 
нементОіВ, подготовка их к продаже.

5. Талоны считаются годными после пога
шения их специальным штампом бухгалтерии, 
срок го,дностн абонемента на льготное пита
ние определяется календарным месяцем, ука
занным на каждом из талонов. Не использо
ванные стіудентами талоны в кассу бухгалте
рии не принимаются и внесенные студентами 
деньги не возвраща'ются. Исключения из это
го правила составляют только студенты, ко
торые по уважительным причинам, подтверж
денным документами, не имели возможности 
посещать столовую. Разрешение на продле
ние срока дейс-твня талонов после рассмотре
ния вопроіса в деканате дает председатель 
профкома.

6. Стоимость месячного абонемента на 
льготное питание 'Определяется из расчета 6- 
разов'ого посещения столовой в неделю.

7. Бухгалтерия университета обеспечивает 
аваясирование льготного питания студеінтов в 
столовой № 78, В конце каждО'ГО месяца ко- 
імиіосия, состоящая из представителей бухгал
терии, университета, столовой № 78, профко
ма студентов проводит расчеты по льготному 
питанию на основе актов уничтожения исполь- 
зовапных талонов.

8. Порядок получения талонов: проф.гр,упор- 
'ги ежемесячно по определенной форме соста
вляют поименные заявки от группы на полу
чение талонов. Заявки утверждаются профсо
юзным бюро, а затем (с 17 по 20 число) 
профкомом ісгудентов. Профорг по ведомости- 
заявке обеспечивает сбор всех денежных сумм 
и віносит их в каіссу университета, а с 20 по 
31 число каждого месяца по ведомости с при
лагаемым к ней приходным ордером из кас
сы о доплате денег получает талоны в бухгал
терии университета.

Какие же цели п р е д у о м а т р 'И в а е т  введение 
льготного питания?

Вонпервых, регулярность питания студентов, 
а значит, профилактику борьбы с желудочны
ми заболеваниями. Кстати, в вышеназванном 
постановлении рекомендуется вводить льгот
ное питание в первую очередь по медицинс
ким показаниям.

Вочвторых, эта форма питания направле'на 
'На улучшение социального обеспечения сту- 
де'Нтов, ведь студент пр'и стоимости обеда в 
60 коп. будет теперь платить за него только 
30 коп. Остальные 30 коп. будут оплачены из 
средств университета.

Почему льготное питание вводится только 
для студентов I курса?

Для университета эта форма нова, и ну
жен срок, чтобы отработать в'се моменты в 
этой системе. Студентам-первокурсникам при
ходится наиболее трудно (поісле домаш'него 
режима) в новых условиях.

В дальнейшем планируется распространить 
эту форму питания для студентов всех кур
сов, но тогда возможно будет по курсам не 
ЮО^процбіНтное обеспечение талонами (а. 
окажем, 70 или 80 процентов). Все будет за
висеть от сум'мы той части стипендиального 
фонда, которую можно будет расходовать на 
ль-готное питание, стоимости талона (ее мож
но увеличивать до 90 коп.) и от потребностей 
студентов.

Т. УДОД,
председатель профкома студентов.



ФРИСТАЙЛ?
ФРИСТАЙЛ!

...Аноель, затем сразу 
же переворот и после ко
роткой дорожки шагов— 
«колесо» с падением в 
шпагат.

Как вы д у м а е т е ,  ч т о  
э т о  т а к о е  —  Х іу д о ж е с т -  
в е н н а я  г и м н а с т и к а ,  ф и г у 
рное к а т а н и е ?  А может, 
акробатика?

Для тех, кто в первые 
дни весны побывал на лы
жном комплексе «Спар
так», ідать правильный от
вет не составит большого 
труда. Да, это фристайл!

Как видите, различного 
рода кульбиты с успехом 
могут выполняться не то
лько на мягких ковровых 
дорожках теилоіго спорт
зала, но и на заснежен
ных горных склонах. От 
спортоменов здесь требу
ются не меньшее мужест
во, ловікооть и сноровка. 
Причем эти качества при
сушки не только взрослым 
мастерам, но и обыкно
венным ребятам.

Вот для таких-то юно
шей и девушек и прово
дились в Томске первые 
Всесоюзные юношеские 
ооіревноваНіИЯ ВФДСО 
профсоюзов по фристай
лу. Широка была геогра-' 
фия турнира. Наряду с 
томичами в нем приняли 
участие фристайлисты из 
Москвы, Ленинграда, Ки
ева, Ташкента, Чусового, 
Алма-Аты и других го
родов страны.

Мы подъехали к месту 
соревнований в тот мо
мент, когда спортсмены 
проводили предстартовую 
разминку. Тренеры дава
ли последние указания. 
Судья-информатор объяв
лял фамилии участвинов 
и их стартовые номера.

С'веркаюш;ий на солн
це снег, легкий морозец, 
яркие «раоки спортивных 
костюмов —‘ все создава
ло праздничную атмосфе
ру. В этот день разыгры
вались призовые места во 
втором виде программы—

балете.
Этот вид требует от 

фристайлистов особой ар
тистичности, легкости дви
жений, чувства ритма (ба
лет про.ходит ПОД' музы
кальное сопровождение). 
Но балетная композиция 
— это не просто грациоз
ное скольжение на лы
жах. Это еще и набор 
сложных технических ‘эле
ментов; ведь при оценіке 
программы судьи особое 
внимание уделяют техни
ке спортсмена.

На старте Таня Нови
кова, одИ‘Ннадцатилетняя 
девчушка из Ленинграда. 
Когда диктор объявлял о 
возрасте спортсменки, 
среди зрителей раздались 
аплодисменты. И хотя ее 
программа не отличалась 
сложностью и мастерст
вом исполнения (всеп'анн 
11 лет), но своим стрем
лением не затеряться сре
ди более опытных сопер
ниц, желанием понравить
ся том‘Скому зрителю Та
ня завоевала '̂ 'симпатии си
биряков. И пусть оценки 
были невысоки, верится, 
что главные победы юной 
ленинградки еще впере
ди. Мы с нетерпением 
ждали участницу под ‘Но
мером 58— Светлану Со
лдатову. Света — студен
тка юридического факуль
тета ТГУ. И каково же 
было наше разочарование, 
когда мы узнали, что не
ожиданная травма не по
зволила Солдатовой при
нять участие в лыжіном 
балете! А ведь накацуне 
она неплохо выступила в 
могуле (CKdpocTHoft спуск 
по бугристой трассе) и 
сохраняла шансы на ус
пех в общем зачете. Не 
повезло!

Тем временеам ее более 
удачливые соперницы про
должали испытывать су
дьбу. ‘Надо отметить, что 
наряду с откровенно сла
быми 'выступлениями, ко
торыми нет-нет, да и ого

рчали девушки, мы по 
достоинству смогли оце
нить хорошие композиции 
киевлянки Д. Грищенко, 
ленинградки А. Черем- 
ных, которые заняли в 
итоге соответственно вто
рое и третье места, а так
же Л. Удодовой, О. Си- 
ренко из Чирчика и И. 
Кузьминой из Ленингра
да. ■

Уступая девушкам в 
грациозности ідвіижений, 
артистичности исполне- 
‘ния, парни делают оонав- 
ной .упор в программе на 
сложные технические эле
менты — различные по
дъемы, перевороты, наб
людать за которыми бы
ло, по крайней мере для 
нас, одно удоволь'стгвие. 
Отлично «откатал» свою 
програМ'Му С. Шуплецов 
из г. Чусового, накануне 
победивший в могуле. Он 
поразил всех оригиналь
ной хореографической под- 
гото'В'Кой, отточенным ма
стерством при исполне
нии трудных элеменітов
'КОМПОЗИЦИИ.

Особое значение в этих 
условиях приобретала 
психологическая подгото
вка участии,ков. Лучшей 
она оказалась у М. Валу
ева ИЗ Москвы, который 
и занял первое место.

Еще два Михаила —

том'ичи Нестеров и Лы
жин — в могуле заняли 
соответственно второе и 
третье места, но вот в 
балете выступили 'неудач
но. Особенно огорчил бо- 
лельЩ'Иков Миша Лыжин, 
получивший оценки ниже 
одного балла при общей 
десятибалльной системе. 
Фиаско то'мичеіі' в балете 
было неоніиданіностью, 
ведь Нестеров и Лыжин 
— спортсмены, имеющие 
определенный опыт выс
туплений в соревнавани- 
ях высокого ранга.

Зато на следи'ющий 
день наши земляки пол
ностью реабилитиравалн 
себя в заключителыном 
виде фристайла — акро
батических прыжках.

Лыжная акробатика — 
самое захватывающее 
действие во фристайле. О 
замиранием в сердце сле
дишь, 'кан спортсмены на
о г р о м н о й  с к о р о с т и  ВЗаМЫ-
в а ю т  В'верх, у с п е в а ю т  
с д е л а т ь  с а л ь т о  и с т р е 
м и т е л ь н о  ‘П а д а ю т  к п о д н о 
ж и ю  горы.

Не каждому удавался 
прыжок. Кто-то падал, 
кточ'о вместо заказанно
го элемента ‘'исполнял 
другой, подучая за это 
нулевые оценки. «Опять 
неудача!» — с горечью 
вооклиинули девушки по
зади нас, когда Миша

Шмурак из Киева сорвал 
сальто в группировке. В 
этот момент Миша Лы
жин выполнял прыжок 
«блаінж» — сальто прог
нувшись. Томич получил 
за него саі.мые высокие 
оценки судей, тем самым 
все-таки ,дока’зав, что зва
ние чемпиона РСФСР он 
носит не случайно. На 
этих соревнованиях из 
томских ребят именно Ми
хаил вьютупил наиболее 
успешно. Он уже пятый 
год за'Нимает'Оя у Д. Кар
ташова, который и осно
вал в 1983 году секцию 
фристайла. 'Учится Лы
жин в восьмом классе 
средней школы № 4. Не
смотря иа молодость, он 
уже ‘Известен в кругах 
специалистов. Как знать, 
может на Олимпиаде в 
АльберіВіИлле мы увидим 
его в составе главной 
команды страны.

Фристайл очень ‘мо
лод. Сейчас это ‘Опорт 
школьников и студентов, 
и ПОЭТОМ.У будущее за 
ним. Как знать, может и 
ты, читатель .пополН'Ишыв 
скором врв'мени ряды то
мских фристайлистов.

Л. КАРАТЫГИН,
А. АНТОНОВ, і
студенты отделения
журналистики ТГУ.
Фото Л. Каратыгина.

Любителям
прекрасного
УВАЖАЕМЫЕ
ТОВАРИЩИ!

Заканчивается  ̂ чте
ние цикла лекций фа
культета изобразитель
ного искусства межву
зовского университета 
искусств.

Предлагаем вашему 
вн'има'нию:

19.03.88 г.. 20.30.
Знакомство с русским 
искусством в экспози
ции музея. Цикл «Со
кровища .изобразитель
ного искусства и фор- 
м и р о ів а н н е  н р а в с т в е н 
ного облика современ
ника».

20.03.88 г., 16.00.
«Предметный мир в 
изобразителыном ис
кусстве».

17.00. — Встреча 
на выставке с гл. ху
дожником Лучановско- 
го стекольного завода 
Ф. Яхиным.

22.03.88 г.. 20.30.
Цикл «Художественная 
жизнь Томска».

129.03.88 г., 20.30.
«Мир искусства» и бо
рьба направлений в 
конце XIX—начале XX 
веков.

17.04.88' г., 10.00.
От сюнгета ‘К художе
ственному образу.

17.00. — Встреча с 
нарадным художнико>м 
РСФСР Ал. Шумил- 
киным.

24.04.88 г.. 18.00.
Проблема современнос
ти в ‘Изобразительном 
искусстве.

15.05.88 г., 16.00.
Зрительская конфе
ренция по экспресс- 
выставке группы моло
дых московских худож
ников.

■ Лекции читаются в 
художественном музее. 
По ‘Всем вопросам об
ращаться по телефону 
2-53-89, ‘Отдел пропа
ганды художественного 
музея.

стран и даже конкурс 
прелестных «манекен
щиц» — все было на 
этом празднике.

Все выступления по 
достоинству были оце
нены строгими судья
ми: никто не остался 
без призов. Главный 
же приз, который уне
сли студенты с дня 
полиглота, — это хо
рошее настроение, за
ряд бодрости на неде
лю и желание более 
углубленно заняться 
изучением иностранно
го язьпса.

Л. б а л х а ш с к и й .
Фото А. Утятникова.

В начале марта в 
актовом зале универ
ситета собрались лю
бители иностранных 
язьшов — студенты 
филологического фа
культета. Проводился 
день полиглота. Каж
дая группа подготови
ла свою программу, ко
торую оценивало ком
петентное жюри из 
представителей кафед
ры иностранных язы
ков.

Яркие национальные 
костюмы, исполнение 
народных песен, весе
лые инсценировки ска
зок, блюда разных

П раздник старинного танца
в кл.убе любителей ка

мерной музыки при До
ме ученых был проведен 
вечер для учащихся м,у- 
зыкальных школ. Юные 
музыканты стали и слу
шателями, и исполнителя
ми. Рассказ о танцах, ко
торые вошли ' в старин
ную сюиту, вела художе
ственный руководитель 
клуба виолончелистсш То
мского симфонического 
оркестра И. Н. Барковс
кая.

В танцах разных наро
дов отразились разные 
стороны Их жизни, харак
тера и темперамента. Из 
глубины веков дошл-и до 
нас названия таких тан
цев, как гальярда, аллема-

нда, сарабанда и дру
гие. Со віреіменем на ос
нове танцевальных рит
мов появились музыкаль
ные сочинения, создан
ные специально для слу
шания: инструментальные 
пьесы, сюиты, отдельные 
части сонат и симфоний 
и, конечно, на основе тан
цев создаются балеты.

Главными участниками 
сюиты были аллеманда, 
куранта, сарабанда и жи
га.. Позднее в нее вошли 
новые танцы: бурре, га
вот и «король» танца — 
менуэт.

В ко'нцерте прозвучали 
танцы И.-С. Баха, 'Г.-Ф. 
Ге'нделя, В.-А. Моцарта, 
Бема, Крегера, Глюка и

Гарлицікого. Ооновными 
участниками концерта бы
ли учащиеся музыкаль
ных школ А. Кутузов, О. 
Коэицина, Я. Цхай, Е. 
Попова, О. Матвиенко, С. 
Кушелева.

Все ребята играли 
- очень хорошо, М'узыкаль- 
но и артистично. Хочется 
выразить слова благодар
ности их преподавателям, 
которые неустанно приоб
щают детей к миру зву
ков и прекрасного.

В концерте принимали 
участие и артисты симфо
нического оркестра.

С. ШИФРИС, 
ст. преподаватель 
ТГУ, президент клуба 
камерной музьши.

Внимание, студенті
В университете начи

нается анкетный опрос, 
касающийся ваших пре
подавателей. Результаты 
его дадут информацию 
для формирования оцен
ки деловых и личност
ных качеств педагога. От
неситесь к этой работе 
предельно внимательно и

ответственно. Ни в коем 
случае не экономьте вре
мя за счет тщательности 
и добросовестности.
. Н'и в коем случае не 

следует распространять 
через малонадежных -по- 
мощ'ннков, допускать раз- 
брасы'вание частично вы
полненных анкет ів ауди

ториях. Не забывайте, 
речь ‘И д е т  о людях.

Результаты опроса бу
дут использованы для ин
формирования каж'ДОго 
преподавателя о реакции 
студенческой аудитории 
на его работу, информа
ции администрации факу
льтета о результатах оп
роса по факультету в це
лом, они будут учтены 
при проведении аттеста
ции и конкурсного избра
ния преподавателей.
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