
ЭКЗАМЕНЫ И МОРАЛЬ
\ /  

Поставлена оц ^кг[^«дёд- 
нему отвечающему. Когда 
он вышел, посыпалось: 
«Что? Как?» А потом, ухо
дя, кто-то сказал;

— Ну вот, спихнули еще 
один экзамен!

А другой стал рассказы
вать, как кто-то удачно 
шпаргалил. Преподаватель 
расстроился. Почему студен
ты ушли с такими мысля
ми, а не с противоположны
ми? Что определяет воспи

тательное влияние экзаме
нов?

Экзамен — это школа 
нравственного воспитания. 
На нем не только проверя
ются знания . и умения сту
дентов. На экзамене препо
даватель и студент находят
ся в непосредственном об- 
щеЛш. То, как экзаменатор 
реагирует на поведение и 
ответы студентов, справедли
во ли ставит оценки, все 
это воздействует на нравы

и моральные взгляды моло
дых людей. Многое зависит 
от умения сочетать требова
тельность и доброжелатель
ность. Если преподаватель 
чрезмерно придирчив, если 
у него дурное настроение, 
если он беспрестанно пере
бивает отвечающего, то это 
отрицательно сказывается 
на психическом состоянии 
студентов. С.тедует, очевид
но, договориться, что допол
нительные вопросы, как пра-
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вило, ставятся после того, 
как студент ответил на оба 
основных вопроса.

Вред приносит и стрем
ление показать себя «доб
рым», излишний либера
лизм. Это вызывает впечат
ление легкости овладения 
наукой, ставит в ложное по
ложение требовательных 
преподавателей.

На экзамене воздается ка
ждому то, что он заслужил. 
В этом смысле студент не 
только отвечает па вопросы, 
но и отвечает за свою само- 

- стоятельную работу в тече- 
(  ние семестра, года. И пусть 
А тот, кто безответственно от- 
S носился к учению, распла- 
V тится за это.

Очень важно, чтобы экза
мен воспитывал дисциплини
рованность. Мешают шум в 
коридорах, заглядывания в 
комнату, где идет экзамен, 
опо.здания. Странно, что не
которые старосты групп не 
считают своей обязанностью 
с.ледить за порядком на эк
заменах. От того, как ведут 
себя студенты, зависит и 
настроение преподавателя.

Что проверяется на экза
мене? Умение соображать 
или учет — какая информа
ция запечатлелась в памя
ти? Студенты должны знать, 
что проверяется и то и дру
гое. Только за то, что чело

век «умен», высоких оценок 
не ставят. Но и «зубрилы», 
не умеющие применять зна
ния к факта.м, не указан
ным в учебниках и на лек
циях, не должны получать 
«отлично». Если отвечаю

щий забыл то или иное све
дение справочного характера 
— это не такая уж беда 
по сравнению с отсутстви
ем знаний, принципов мы
шления, методов отыскания 
истины, законов, алгорит
мов и определений.

Экзамены должны рас
ширять знания. Думается, 
что преподаватель может не 
только высказать свое отно
шение к добросовестно подго
товившемуся к экзамену и то
му, кто поленился, не и обо
гатить их новыми знаниями.

Надо сделать все для то
го, чтобы студент с экзаме
на ушел, зная предмет луч
ше, чем до экзамена, с боль
шим интересом к науке и 
уважением к ней, более глу
боко понимая, что только 
ответственное, добросовест
ное и честное отношение к 
делу ведет к успеху, дает 
хороший результат. Курато
ры групп, студенческий ак
тив обязаны способствовать 
этому.

Ф. СЕЛИВАНОВ,
кандидат философских 

наук.

Те из студентов, которые побы
вали на целине, называют ее своей 
«планетой». Во многих городах Со
ветского Союза сейчас идет под
готовка -студентов к шестой студен
ческой целинной стройке. В 123 
вузах страны уже созданы совхоз
ные Штабы. Ядро многих целин
ных штабов — вчерашние целинни
ки. В. этом году в Целтшном и За- 
падно-Каза.хстанском краях будут 
руботать 25000 студентов Москвы, 
•Ленинградв, Томска, Новосибирска, 
Киева, Минска, Риги. Таллина, 
Тбилиси, Одессы, Свердловска, 
Воронежа, Казани, Саратова. Все
го — 39 городов. Центральный 
целинный штаб, созданный при 
ЦК В.ЛКСМ, довел до сведения 
всех краевы.х, областных, район
ных. сов.хозных штабов, что в 
1964 году государство доверило 
студентам освоить более 30 .млн. 
рублей капиталовлоягений.

■ Строительная целина по.ходит 
на большой строительный трест. 
Она стала взрослее и сложнее. На 
с.мену буту и са.ману пришел кир
пич и железобетон. Если раньше

законченным студенчески.м ооъен- 
тои считался такой объект, над 
которым возвышалась крыша, то 
теперь студенты-строители долж
ны сдавать в эмоплуатацию строи
тельные объекты полностью, вы
полнив п отделочные -работы. .Это 
обязывает их и.меть не одну строи
тельную специальность, но и ряд 
смежных профессий. Многим сту- 
де-нта.м придется на месте, в про
цессе строительства, овладевать 
строительиымп специальностями.

Работа студентов на целине не
мыслима без точности и техниче
ской гра.мотности. И не случайно, 
в каждо.м целинном отряде будет 
создана своя инженерная служ
ба.

На целине существуют свои тра
диции и законы. Так, прошлогод
ней традицией для нашего отряда 
был костер на берегу озера. Каж

дое воскресенье на этот костер 
сходилось .много местных жите
лей, которые приходили ». послу
шать песни п принять участие в 
таигщх и играх. Законо.м для всей 
студенческой целины является то, 
что если ного-.либо исключат игз 
нашего отряда, то он автолтатиче- 
ски выбывает и из вуза.

11 июля студенты то.мсних 
вузов сядут в эшелон для отправ
ки на целину. Как и в прошло.м 
году, они сохранят свою традици
онную фо-р.му: юноши в черных 
брюках и красных рубашках, де
вушки в черных юбках и красных 
блузках.

Итак, шестая студенческая це 
линная стройка выходит на старт!

С. ЛОМАКИН, 
командир целинного штаба

ТГУ.

^  ЛИДА ПЬЯНЫХ (6  КУРС ХФ, ВЕЧЕРНЕЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ) ЗАНИМАЕТСЯ li ЛАБОРАТОРИИ.

I

Сохраним нашу юность

>  ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ. В АУДИТОРИ
ЯХ БЙНа СТУДЕНТЫ РАЗНЫ Х ФАКУЛЬ
ТЕТОВ ГОТОВЯТСЯ К ЭКЗАМЕНАМ. 
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в наш город ежегодно 
приезжает много абитури
ентов. Возвращаются с 
практики и каникул сту
денты. Каждый невольно 
улыбнется, взглянув на 
здание у-ни-верситетч, на
рядно и торжественно воз
вышающееся колоннами 
среди зеленого напора 
университетской рощи.

«Наша роща», — с гор
достью подумают студен
ты университета. Роща 
действительно наша. Бо
лее 70 лет тому назад, 
в 1885 году, она была 
заложена основателем 
гербар,ия и ботанического 
сада профессором Томско
го университета П. Н. 
Крыловым. П. Н. Крылов 
страстно любил и знал 
растения. Он создал- парк 
по всел! правилам зодче
ства, не будучи нарко- 
строителем. 13 роще поро
ды деревьев подобраны 
так, что она является и 
объекто.м научного зна
чения — это не просто 
парк, а коллекция жи
вых деревьев и кустар
ников. Роща доступна 
всем. Особенно хорошо в 
роще с наступлением 
весны, когда все просы
пается, . начинает зеле
неть, зацветать. Осень 
убирает рощу в золотисто
пурпурный наряд, и она 
становится еще прекрас
нее.

К сожалению, настоя
щие хозяева рощи — сту

денты университета --  
мало ценят свое достоя
ние, свою радость 
университетскую рощу. 
Комсолюльская организа
ция несколько лет под
ряд формально шефству
ет над рощей. Весной не
кому остановить руку, 
безжалостно срывающую 

молодую цветущую вех-' 
ку, — дежурных нет. А 
нередко и сами студенты 
бездумно обрывают чере- 
•лгуху, сирень, перетаски

вают скамейки в кустар
ники, оставляют на тра
ве консервные банки, об
рывки бумаг. Очень обид
но смотреть на обломан
ные, молящие о пощаде 
деревья и кустарники.

Летом, когда зацветают 
на газонах цветы, начи
нается их истребление. 
И снова нет дежурного, 
некому одернуть «двуно
гого врага» растений. Сей

час, как никогда, необ- 
ходн.мо со.хранить рощу, 
пополнить ее. Основатель 
рощи предполагал даль
нейшее расширение пар
ка за счет посадки новых 
деревьев п кустарников.

Общество по охране 
природы и защите зеле
ных насаждений ждет 
студентов университета. 
Ведь рохца — прежде все
го для нас же, для моло- 
ды.х, является источни
ком радости.

Студенты 3-го курса 
БПФ

Мы шли по роще, по 
университетской роще, с 
товарищем, впервые при
ехавшим в Томск. Конеч
но, он был в восторге. 
Он сказал, что много ез
дил, но знал только один 
университет, дорога к ко
торому проходит через сад 
—Львовский. Теперь уви
дел второй и, кажется, 
готов уже предпочесть 
его первому. Его вос.хище- 
ние, как огромный розо
вый воздушный шар, 
стремительно возносило 
меня к седьмому небу. Но 
вдруг... ох, и больно же 
падать с седьмого неба 

без парашюта! Вдруг 
обернулись двое, стояв
шие возле черемухи, оде
той роскошнее, чем вол
шебница Снежной страны. 
И мы увидели, что за
блуждались, - принимая 
их за любителей прекрас
ного, пришедших упиться

ПРОГУЛКА
ароматом ее снежков. 
«Любители прекрасного» 

СЛ0 ЖИ.1Ш, .лоскут к лоску
ту ,в одну вязанку, обор
ванные оборки и рукава 
волшебного наряда, н 
удалились влево.

Скрепя сердце и же- 
стикулнря правой рукой, 
мне удалось продолжить 
экскурсию по сказочной 
нашей роще. А она и 
впрямь была сказочной, 
такие здесь творились 
чудеса! Мало того, что, 
куда ни глянь, разостла
ны были на траве скатер
ти-самобранки, а на них 
тридцать витязей прекрас
ных, подрумяненных и не- 
подрумяненных солныш
ком. Змеем огнедышащим 
подкатила внезапно боль
шая рычащая машина, 
до краев наполненная му

сором. Подкатила к жи
вописной низинке, возле 
беспечно журчащей Ме
дички и давай разгру
жаться!

Гость наш решил меня 
не конфузить и повернул 
вдоль да по берегу, вдоль 
да по крутому, в сторо
ну, к спортплощадке и 
дальше, мн.мо скульпту
ры, изображающей две 
ноги. Но усилия наши 
сделать вид, что ничего 
особенного мы не замети
ли. так нас утомили, что, 
не добравшись до дверей 
нового корпуса, мы сели 
под курганом возле бу
дущей дорожк-и и... горь
ко заплака.ш. Известко
вая яма белела молча. 
Кучи досок черне.ли мол
ча. А  деревья были все 
далеко и, успокоительный 
их шелест до нас не до
носился.

С. СЕНИНА:
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• В Ы С Т У П А Е Т  Э К О Н О М И Ч Е С К И Й

^  ТАМАРА ШКОЛДИНА ( ’ДАЕТ ЭКЗАМЕН НО ПО.ТИТЭКШЮМИИ, 
ПРИНИМАЕТ ЕПСЕЕИ.

Фито В- Макарова.

Сессия началась
Весеннюю сессию на экономическом в этом году откры- 

,ли студенты третьего курса. До экзаменационной сессии 
в течение десяти дней студенты iianieH группы успешно 
сдали все зачеты. Надо отметить то, что большинство заче
тов получено автоматически — это говорит об упорной ра
боте студентов в течение семестра.

На сегодняшний день мы сдали три экзамена. Резуль
таты сдачи экзаменов говорят о том, что мы добросовест
но отнеслись к их подготовке. Больше половины студен
тов сдали только на «хорошо» и «отлично». Надо отме
тить таких студентов, как Г. ГАЛУШКО. В. ВАСИЛЬЕ
ВУ, Ю. КО ЛОВ А и других. Но наряду с этими успехами 
есть и неудачи. Так, на экзамене по историческому мате
риализму Д. Казанина пыталась списать, за что была 
отстранена от сдачи экзамена, а студентка 3. БОГОМО
ЛОВА показала очень плохие знания. Мы надеемся, что 
подобных казусов больше не повторится.

Сейчас студенты усиленно готовятся к последнему эк
замену, после чего будут проходить глесячную учебную 
практику на предприятиях нашего города, которая про
верит наши знания, полученные в процессе учебы, позво
лит приобрести нам навыки в практической работе, ближе 
познакомиться с производством.

Ю. ИГНАТОВ.
III курс, секретарь фак. бюро.

СМОТР ОБЩЕСТВЕННЫЙ
Что-т.о .знако.мое и в то же вргмн 

незнако.чое крылось за этими двумя 
словами. Они. ассоциировались в .моем 
представлении только со смотро.м худо
жественной салюдеятелыюсти или чем- 
то близким к это.му. На деле оказалось 
по-другому.

Чинно рассаживающиеся студенты (не
сколько притихшие, как будто чувствую
щие приближение чего-то неприятного), 
представители факультетского бюро, 
преподаватели во главе с зав. кафедрой 
В. Ф. Васютиным. II вот смотр...

Персональное обсуждение каждого 
студента началось с зачтения характери
стики, данной комсоргом. Затем зада
вались вопросы преподавателялш, чле- 
на.ми факультетского бюро, представите- 
ля:ни учебной ко.миссии и студентами 
группы". К сожалению, эти вопросы бы
ли преи.мущественно стереотнпны.ми: 
(«Поче.му пропущено так .много якаде- 
мнчес'ки.х занятий?», «Как дулгаете ра
ботать дальше?», «Как занимаетесь пли 
думаете сдать сессию?» и т. д.) Были по
пытки перевести разговор на деловой, 
боевитый тон. Но они так и не удалш;ь.

Обсуждение отдельных студентов 
(Ю. Игнатова, А. Родионова, Т. Школ- 
днной) выли.лось, «а  мой взгляд, в прин
ципиальную критику со стороны товарп> 
щей по группе.

С.мотр очень сильно затяну.лся по 
времени. По всей видимости, в будуще.м 
надо выносить на обсуждение не более 
7 — 8 человек в один день.

Начало делу проведения обществен
ных с.мотров групп положено. Я считаю, 
что подобные смотры надо проводить 
периодически. Добрый почин сделан, 
открое.м же ему «зеленую улицу».

А. ПАРШИН,
III курс ЭФ.

В. Закроева
ПОСЛЕДНИЙ

ЭКЗАМЕН
Сдан последний экзамен. 
Пять лет пролетело.
Позади столько сессий 
И бессонных ночей!
Мы в дорогу сейчас 
Отправляемся смело. .
Так спое.м же, ребята.
Песню старых друзе!!... 
Только что ж это вдруг 
Сердцу ста.ло тревожно 
И такие печальные 
Лица вокруг.
Словно ветер движеньем 
Неосторожным 
Бросил нити дояедя 
На ресницы подруг?
Город юности нашей 
И светлых мечтаний.
Милый Томск,
Не забудем тебя никогда! 
Здесь мы стали, друзья. 
На дорогу познанья.
И отсюда уйдем 
На дорогу труда.
Очень грустно тебя 
Покидать, город мп.1ый! 
Столько связано 
В жизни студента с тобой; 
Здесь мечтали, дружили, 
Учи !(сь, любили.
Здесь познали, что жи.’шь 
Неразрывна с борьбой.
Нас сейчас унесут 
Поезда, само.леты 
По путевке Отчизны 
Творить и дерзать.
Но в горячем, 
Стремительном 
Вечном полете 
Будем старых друзек 
И тебя вспоминать.

>  К ГОЕ.УДАРСТР.ЕН 111.01 ЭКЭАМЕНА.М ГОТО- 
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Фитп В. Макарова.
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Бэла Кердман
В в е ч е р н е й  ш к о л е

За партами за ученическими,
Раскрывши школьные тетрадки.
Сидели парни с механического 
И девушки со стройплощадки.
Сидели, перьями поскрипывали.
Учительница диктовала...
И вдруг со стуком ручка выпала 
У парня из руки усталой.
Нелегкая, знать, смена выдалась —
Заснул и ничего не слышит...
Она как будто и не видела.
Лишь стала диктовать потише.

О НАШИХ Д И П Л О М Н И К А Х
По кафедре экопозики сель

ского хозяйства защита дипло.м- 
ных работ еще пе окончена, но 
предварительные итоги таковы; 
из 14 защитившихся - 5 на
«отлично», 5 — на «хорошо» и 
4 — на «удовлетворительно».

Наиболее интересны; работа 
В, Кириллова на тему; «Мето
дика с)пе]эатиЦного экономи
ческого анализа хозяйствен
ной деятельности совхоза»,

1 В. Салякиной на те.му; «Уро
вень развития и концентрации 
пршюводства совхоза «Корни
ловский* и его хозяйственных 
подразделений», Г. Подолян- 
чук на тему;- «Производитель
ность труда 11 развитие эконо
мики совхоза «Корниловский» 
и другие.

По от;1Ьшу руководителя ра
бота В. Кириллова может быть 
использована в экономической 
п]!актике совхозов, а также в 
учебных целях. Основные' поло
жения одобрены совхозом и на
учной студенческой ■конферен
цией. Работа эта особенно цен
на в связи с тем, что вопросы 
оперативного аиалжш со-вхозда- 
го прогыводства весьма слабо 
разработаны. В течение годич
ной практики в совхозе «Бо.ть-

шевкк» Курганской области 
Кириллов, обобщив ■ текущий 
практический .материал и ■раз
работав самостоятельно ряд 
лгетодическнх положений сшера- 
тнвпого анализа, по-мог совхоз- 
пы.м работника.м улучшить ра
боту по анализу. Являясь чле- 
Hoxi партии, Кириллов 'на годо
вой практике вел и большую 
общественную работу, был ре- 
дакторо.м лшоготиражной сов
хозной газеты.

Много интересного .и в рабо
те Г. Подолянчук. Она провела 
подробный анализ деятельности 
совхоза, что позволило ей пра
вильно разработать .перспекти
вы развития экономики сов.хо- 
за и выЯ’ВНть резервы роста 
производительности труда, вне
сти ряд обоснованных предло
жений, имеющих существенное 
:щачепие для улучшения произ- 
водствеиной деятельности сов
хоза «Корниловский».

10 июня на кафедре эконо.шг 
ки про .̂мьгшленности состоялась 
последняя защита дипломных 
работ.

Итоги таковы; защищено 39 
работ. Из ни.х на «отлично» — 
13: да «хорошо» — 19; ' на 
«удовлетворительно» —' 7.

Л. МАНТРОВА.

^  И СОТНИКОВА ЯА1ЦИ1ЦАЕТ ДШМО.МН.АЮ BACOT.V 
1А ТЕМУ: -АККОРДНАЯ ОПЛАТА ТРУДА В СОВХОЗАХ».

Фпти В. Макарова.

У в е ч е р н и к о в
в этом году на экономиче

ском факультете будет первый 
выпуск по вечернему и заочно- 
;чу отделениям.

Студенты заочного отделения 
уже сдали 2 госэкзамена и 
столько же у них еще впереди.

Часть студентов вечернего 
отделения запршщла дипломные 
работы. Это В. Дерябин, 
\. Божков, Н. Болтунов. В. 
Зданкевич и другие студенты, 

■которые в основном работают 
по специальности, родственной 
их специализации. Интересной, 
содержащей целый ряд практи
ческих предложений, была ра
бота В. Дерябина, посвященная 
расчету и обоснованию произ
водственной глоицюсти пред
приятия, написанная на мате
риалах 5 ГПЗ (государственно
го подшипникового завода).

Передовой метод оператив
ного планирования по норма
тивной стоимости и норматив
ный учет в строительстве были 
подробно рассмотрены в ди
пломной работе II. Болтунова. 
И та и другая работы были 
единогласно оценены «отлич- 

, но».
1 Анализ, выявление недонс- 
; пользованных резервов в раз

личных сторонах деятельности 
предприятий, подробные расче
ты н обоснование плановых 
показателей — вот то, че.му 
преимущественно посвящены 

; дипломные работы. Причем все 
они написаны на материалах 
томских заводов.

Остальные студенты-вечерни

ки вместе с заочниками сдали 
тоже 2 госэкзамена. Здесь, к 
сожалению, отрадного мало, ре
зультаты экзаменов далеко не 
блестящи.

Хочется пожелать нашим за
очникам и вечерникам лучших 
успехов в сдаче оставшихся 2-х 
экзаменов и удачи в работе по
сле окончанпя университета.

Л. МАНТРОВА, 
ассистент.

К301184 Тираж 1000 Заказ 2305 Томск, тип. Л9 2 «Красное знамя»

>  А. НЕМЦОВ ПОСЛЕ ВАЩН- 
ТЫ ■ ДШ1Л0.МН0Й 1’ОТОВИТСЯ к 
I'OCynAPCTBEHlIHM ЭЕЗАМЁ- 
II.AM.

Фото В. Манарова. 

Редактор Л. Г. ОЛЕХ.


