
е.
Добро пожаловать ̂ абитуриент!

рпи будут спрашивать? Ах, вы студентка... Но не- з 
ужели не помните? s

Они' теперь всюду: в университетской роще, в з 
аллеях на Кирова, в общежитиях, кино, магазинах, з 
Они самоуверенные и совсем неуверенные, они з 
знают все, и ничего не знают. s

Среди них много «великих». К нам подали заяв- з 
лекия Александр Фадеев п Николай Островский, з 
Да-да. И еще Алексей Пешков. И Бунин (правда, з 
не Иван, а Алексей). А  сколько их с обыкновенны- з 
МП, негромкими фамилиями! Негромкими — пока... з 

А давайте помечтаем! Интересно, сколько будет з 
великпх через пять—десять лет? Эйнштейнов, з 
Менделеевых, Курчатовых? 5

Сейчас они сидят с учебниками. Кто-то уже сту- Н 
дент, а кому-то еще сдавать... з

Пожелаем нм больших дел и больших успехов s 
на все пять лет и на всю жизнь! з

: ТОМСК АБИТУРИЕНЧЕСКИИ...
: Это превращение идет незаметно, исподволь. Го-
: род пустеет, в начале июля он совсем тихий, он 
: отдыхает от шумной, суетящейся студенческой тол- 
: пы, а потом начинает скучать...
: Скорей бы, скорей, торопит он. И облегченно
: вздыхает, когда встречает у себя на вокзале их —
: еще робких (кое-кто приехал с мамой), и уже рву- 
: щихся в самостоятельность, совсем еще юных и 
: уже солидных, с мечтами и чемоданами. И тогда 
S наш старый Томск молодеет. Он теперь абптури- 
: енческлй.
Е — А у тебя какой проходной?
: — Девочки, девочки! Ужас! Пять человек па
: место...
: — Третий корпус... А  где это?
■ — Простите, вы не знаете: Закавказье на исто-

------------ -------------- ----------------------------- -------------------------  ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ.

— Николай Алексан
дрович, каковы особен
ности приема в этом го
ду?

— Гласная и основ
ная особенность приема в 
этом году, как и в прош
лом, —- это эксперимент, 
о котором все, конечно 
же, знают. В прошлом 
году ему подверглись 
40 вузов РСФСР, а в 
этом уже 140. В Томске, 
кроме университета, экс
перимент проводится в 
п о л ИТ ехгап ч ес ко.м и п с т и- 
туте.

--- В связи с расшире
нием географии экспери
мента можно ли говорить 
о нем, как о безусловно 
положительном явлении?

— Нет, безусловно по
ложительным явлением 
его назвать нельзя. Ко
нечно же, у него есть 
свои плюсы и свои мину
сы.

Конкурсная система 
приема в вуз еще не во 
всем совершенна, и до 
введения эксперимента 
были попытки ее усовер
шенствовать. '

Самое положительное 
в нем — это создание 
преимущественного поло
жения для тех, кто ус
пешно учился в школе. 
Поэтому, пользуясь слу
чаем, еще и еще раз хо
чется напомнить тем, 
кто еще в школе: для
того, чтобы поступить Б 
вуз, нужно очень хорошо 
учиться в школе.

Вторая сторона экспе
римента — это' создание 
большого конкурса для 
оставшихся вне эмспери- 
меита. На некоторых фа
культетах он достигает 
5 — 6 чело1век против 

. 2— 3, что был вначале. 
На ЭФ из 103 подвергав
шихся эксперименту 
прошли успешно только 
27, на Йф из 99 соот
ветственно 28, т. е. при
мерно одинаково мало. 
А вот на ФПМ из 145 
успешно прошли 77, т. ,е. 
половина!

О  КОНКУРСЕ, ЭКСПЕРИМЕНТЕ  
И АБИТУРИЕНТЕ-76

НА ВОПРОСЫ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА ОТВЕЧАЕТ ОТВЕТ. СЕКРЕТАРЬ ПРИЕМНОЙ
КОМИССИИ Н. А. АЛЕКСАНДРОВ.

Как видите, разница только у гуманитариев, 
между факультетами’ от- но и у естественников, и

Вот данные об абиту 
риенте-76.

ромная, и это заставляет ^той систе.
задуматься над тем, все - ----- --- -------  -------
ли в .эксперименте хоро
шо.

— Что вы можете ска
зать об уровне подготов
ленности нынешних аби
туриентов?

— Вопреки многим 
сетованиям на то, что 
слабо школа готовит вы
пускников, могу сказать 
одно; уровень подготов
ленности из года в год 
возрастает.

Об этом говорят и от
личные глубокие ответы 
на устных экзаменах, и

балл. На химичее-ком на 31 июля в целом
факультете оп составля- по университету было
ет 4,54 — это самьпй вы 
сошп”1. А самый 1низкий

рова, Барнаула. Видимо, 
полученные .престиж Томского уни

верситета выше!
По социальному соста

ву наибольшее число со
ставляют рабочие — 54подано 2,6 заявлений иа

сипиш. taivimn iHiwnMii R ппг-ттир аймти-на юрфаке — 4,23. Но ^ составе абиту- процента. Медалистов
все же твердо монгао сна- риентов 29 процентов среди поступающих 2 про- 
зать, к нам поступили томичи, 10 процентов цента. По-прежнему жен- 
люди, которые учились к̂ите̂ ти Томской^ области, занимают лидирую-
в основном на 4 и 5.

— Расскажите о рабо
те автоматизированной 
подсистемы «Абитури
ент».

отличные сочинения не шое подспорье нам

ОБЪЕКТИВ
РАССКАЗЫВАЕТ

остальные — приезжие.
География очень обшнр- 71. процент заявде-
на. Едут к нам из цент- Средний аттестаци-
ральных районов РСФСР, 4 3 ^
из Молдавии и с Кавка- ц0нхов — поступающих со 

— Ею заведует у нас  ̂ Сахалина и из Ка- стажем работы 2 года и
Борис Соломонович Мат- захстана. Но в основном, более. 25 процентов

„  конечно, из Сибири и из это те, кого постигла не-
лис. система работает Казахстана. Приезжаю! удача в прошлом году.

из университетских горо- По-прежнему велик 
дов — Караганды, Кеме- конкурс на факультетах

отлично, это очень боль-

АВГУСТ.
УНИВЕРСИТЕТ
АБИТУРИЕН-

ЧЕСКИЙ
т

Фото в. КОНДРАТЬЕВА.

■ И

' А ?

гуманитарного цикла:
4 — 6 человек на юриди
ческом, историческом фа
культетах. Из года и го,'1 
повышается конкурс па 
БПФ. На факультетах 
математического цикла 
он, к сошалоишо, мал. 
Но это явление общее 
для многих вузов.

— Каков моральный 
облик нынешнего абнту. 
рпента? Часты ли случаи 
непользованпя шпарга
лок?

— Нет, чрезвычайно 
редки. Всего 4 человека 
удалены с экзамсион со 
шпаргалками. Это из 3;5 
тысяч поступающих! Те
перь у абитуриентов но
вая форма взаимопомо
щи — взаимопроверка 
на письменных экзаме
нах. Не знаю, чего здесь • 
больше, хорошего или 
плохого, во всяко.м слу
чае, конкуренции , шш 
совсем не чувствуют, хо
тя она очень большая.

— И последний воп
рос: как вы оцениваете 
работу коллектива прием
ной комиссии?

— Работа в приемной 
комиссии — это самая 
ответственная, самая 
трудная для преподавате
ля работа. Очень загру
жены преподаватели рус
ского языка и литерату
ры и математики, те, кто 
проверяет сочинения и 
пксь.мкшые работЕч, П 
целом приемная комис
сия работает неплохо.

• Правда, случаются огре
хи в оформлении. Ведь 
наша оисте.ма «Абитури
ент» требует особо 'точ
ного оформления.

Очень много хлопот 
комиссии доставляют ро-- 
дители. Хочется, чтобы 
наши абитуриенты былп; 
немного са.мостоятсль- ■ 
нее...

Беседу вела
Г. ГАНЬЖА, 

наш корр.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» ‘2 0  августа 1976 года

Объектив

рассказывает

Идут
приемные
экзамены

Фото в. КОНДРАТЬЕВА.
э к з а м е н а ц и о н н ы й  б и л е т  в з я т ... МАЛЕНЬКОЕ ЗАТРУДНЕНИЕ

Университет встречает, 
университет заботится
, Едва ли не самое хло- 

noiMue время в уииверси- 
icie — аш время приема 
ииього поиилнення, аои- 
i>iJuertTOB. 1 отовятся к 
i.Ciii,y ааранее: еще в се- 
рс^гше гида .выходит 
спецвыпуск универс1пет- 
сиии гааеты для аопту- 
pnfliTOB, проходят дни от- 
1>рытых дверей, ьысту- 
11иения в Школах и тех
никумах, акскурсин в 
университет и т. д.

и вот где-то в середи
не июля первые заивле- 
ння ложатся на стол при- 
емнон ко.мпссии. А&иту- 
риешт пришел к нам. Вер
нее, судя но анкетам, 
почти на 70 процентов 
он приехал издалека. 
Вначит, он должен где-то 
жить, где-то есть, где-то 
аднн.маться.

Наш корреспондент 
обратился к представи
телям различных органи
зации с одним и тем же 
вопросом: что было сде
лано для «встречи абиту
риентов?

И. Светланов, член
профкома ТГУ;
— В этом году проф

ком и комитет ВЛКСМ 
создали специальный ор- 
га,'Н — штаб ' нового на
бора (ШНН).

Абитуриента, приехав
шего в университет, на 
привокзальной площади 
встречал автобус. После 
сдачи документов в при
емную комиссию его от
правляли в общежитие.

Для занятий в обще
житиях были выделены 
специальные комнаты.

оборудованы холлы. Для 
отдыха — красные угол
ки, где можно было по
смотреть передачи по те
левидению, почитать све
жие газеты.

Для поддержания по
рядка были .созданы аби- 
турсоветы, назначены ко
миссии по проверке са
нитарного состояния ком
нат. В этой же проваркр 
участвовали также комис
сии профкома и комите
та ВЛКСМ.

В целом в комнатах 
было чисто, но встреча
лись и неряхи. Так, сде
лано замечание за грязь 
абитуриентам ЭФ Адали- 
чевскому, Шеблякову, 
Лугачеву, Федяеву из 
4-18, общежитие № 5, 
абитуриентам ФПМ Ка- 
пиносову, Гнучий, Чап'ил- 
ко, Белоногову из 5-38, 
общежитие <№ 8, Акули
нину, Яговнину, Морозо
ву, Грязнову, поступаю
щим на РФФ, тоже жи
вущим в этом 'общежи
тии.

Приходилось штабу но
вого набора следить и за 
организацией питания в 
общежитиях, которое бы
ло небезупречным.

— Внимание уделя
лось не только бытовым 
проблемам ,и нуждам, но 
и заботились о культур
ном отдыхе абитуриантов, 
— встунает в разговор 
С. Красинский, зам. сек
ретаря комитета ВЛКСМ 
по идеологической рабо
те. — Комитет KOivicoMo- 
ла поддер}кал инициативу 
приемной комиссии и по-

.мог провести лекцию о 
■международном положе
нии 19 июля. А 27 — 29 
июля для всех абитури
ентов была организована 
встреча с деканами фа
культетов и учеными уни
верситета. На ГГФ была 
организована экскурсия 
по городу «Томск насто
ящего, прошлого и бу
дущего». На ММФ со
стоялась экскурсия в Бо
танический сад. Распро
странялись билеты на 
шектакли гастролирую
щих в городе театров.

О большой помощи 
профкома и комитета 
ВЛКСМ летним сгудсове- 
там общежитий говорит 
О. Корсак, председатель 
студсовета общежития 
№  8 :

— Июль и август — 
это месяцы, когда в 
общежитии идет ремонт и 
расселение абитуриентов. 
Совместить и то, и дру
гое трудно. Тем более, 
когда рем'бригада _ ФТФ 
(бригадир А. Лангольф) 
уехала, отремонтировав 
только свой этаж. Коми
тет комсомола помог ор
ганизовать на ремонт об
щежития девушек с мех
мата, нм помогают быв
шие абитуриенты, зачис
ленные по эксперименту.

Очень хорошо органи
зовала работу Ирина 
Меркель, председатель 
жйлищыо-бытовой комис
сии. Каждую неделю прю- 
водятся санчас и так 
называемые «санпятни- 
цы». Особенно оргаиизо- 
ванно они проходят на

и. Аковчеи- 
HOJ. ко.пигег комсомола 
1ЮМ01' haiu .в орх'анизацгш 
внутренней др^<жииы для 
охраны норндла в ооще- 
житии.

Совсем недавно очень 
понадооилась помощь 
арии внутренней дружи
ны. 1и aBiycTa в три часа 
ночи в оощежитии V 
произошло «411». два 
1ШЯНЫХ студента-четвсро- 
курсника с Аср ворва
лись в комнаты, где жи
ли аоитуриенты, учинили, 
разгром, их остановили 
peoHia из оперотряда.

Сейчас во всех ооще- 
житнях введена пропуск
ная система,- установлено 
дежурство аоитуриентов 
на вахте.

Ну, а если человек по
чему-либо все же ие 
стал нашим студентом, 
кто поможет ему найти 
работу или место учеоы'.'’

На этот вопрос отве
чает председатель комис
сии но профориентации 
при комитете комсомола 
Н. Скляднева:

— Не сдавших экза
мен мы направляем в 
профессионально - техни
ческие училища, в техни
кумы, помня, что в стро
ительных организациях, 
на заводах сейчас особая 
нужда в кадрах. В аги
таторской работе нам по
могают преподаватели 
ГИТУ № 33. № 34, № 7. 
На 10 августа по нашей 
рекомендации уже пода
ли заявления в ПТУ — 
68 человек, в техникумы 
— 18 человек, многие 
пополнили ряды работни
ков сферы обслуживания. 
Ну, а через год или по 
окончаиии ПТУ никому 
не заказана, конечно, до
рога в вуз.

Г. ГАЛИНА, 
наш корр.

СЛОВО — ЭКЗАМЕНАТОРУ

В истории — 
не только факты
Иа исторический фа

культет уже пришло по
полнение в 17 человек с 
рабфака, 25 абитуриен
тов прошли эксперимент 
и зачислены в число сту
дентов университета. Со- 
■бецедование с последни
ми, проведенное деканом 
факультета проф. Б. Г. 
МОГ11ЛЫ1ИЦКИМ, показало, 
что отдельные студенты 
нынешнего I курса при
шли на факультет -с хо
рошей подготовкой. От
радно было убедить
ся, например, в спра
ведливости того, что на
писано в. характеристике 
С. Уразова: «Интересует
ся событиями за рубе
жом; прекрасно разбира
ется в современном поло
жении».

Но, как и в прошлые 
годы, приходится сталки
ваться с тем, что выбор 
професс:и'и большинством 
обосновывается предель
но сжато: «люблю исто
рию, просто иитересно, 
нравится», «история — 
любимый предмет».

Здесь уместно приве
сти впечатления аспиран
та 'А . Н. Котлцрова, 
который уже не первый 
год принимает экзамены 

'у  абитуриентов;
«Наиболее общее и 

стойкое впечатление — 
слабость подготовки.
Оценки «отлично» обыч
но являлись результа
том показа не абсолют

ных знании, а относи
тельных на фоне общего 
низкого уровня.

Пожалуй, лучше об
стояло дело с вопросами, 
касающимися периода 
после Октябрьской рецо- 
ции. Что кабается фео
дальной и капиталистиче
ской формаций, то здесь 
и фактическая, и теорети
ческая части выглядели 
обычно слабо.

Из области культуры 
наиболее трудным оказы
вается период первой по
ловины XV1I1 в.

Из сферы внешней по
литики все вызывало за
труднения. Чрезвычайно 
печально убедиться в 
незнашги художественной 
исторической литерату
ры, в отсутствии интере
са к ней.

Это, на наш взгляд, 
вернейший показатель 
бездушного отношения к 
истории, отсутствия люб
ви к прошлому, к древ
ности».

Почему-то главные 
усилия абитуриентов ока
зывались направленными 
на механическое запоми
нание фактов истории. 
При этом упускалось са
мое существенное в зна
нии истории — умение 
понимать, объяснять со
бытия прошлого, связы
вать их логически.

А. ЖЕРАВИНА, 
предс. предметной ко
миссии по истории.

СЛОВО — ЭКЗАМЕНАТОРУ ■

Физику сдают абиту
риенты восьми факульте
тов университета из 12. 
Это не удивительно. Без 
знания физики невозмож
ны ни научный подход к 
решению актуальных за
дач современного естест
вознания, ни развитие 
его математического язы
ка. Недаром цикл препо
давания физики в школе 
завершается выпускным 
экзаменом.

Н вот вступительные 
экзамены. Сидят в уни- 
верситетоких аудиториях 
вчерашние школьники. 
Бледнеют, краснеют, пи- 

' шут и зачеркивают. За 
плечами — аттестат. И в 
аттестате по физике 
вполне приличные оцен
ки: пятерки, реже чет
верки, тройки — как ред
чайшее исключение.

Экзаменаторы спраши
вают очень мягко. Дела

«ЧЕМУ РАВНА РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ?..»
ют скидку на непривыч
ную обстановку, на нерв
ное напряжение конкур
са. Учитывают характер, 
темперамент.

— Не можешь решить 
задачу? — Расскажи тео
рию по материалу зада
чи... — Сумел записать 
все необходимые форму
лы? Молодец! — Теперь 
посиди, подумай еще. ты 
знаешь все, что нужно 
для реш1ения...

— Не знаешь, что та
ко* первое начало термо
динамики?, — Сформули
руй закон сохранения 
энергии для , тепловых 
процессов...

— Не знаешь, чему 
равна разность потенциа

лов в однородном поле? 
— Посчитай работу при 
перемещении заряда... — 
Успокойся, подумай...

И тем не менее экза
менационная оценка ча
ще всего оказывается на 
балл HHHie оценки атте
стата.

Камнем преткновения 
многим и многим абиту
риентам были . задачи. 
Даже при хорошем и от
личном знании теории. 
Даже при двух- и трехча
совом «высиживании». А 
■ведь в билетах только 
простые, ясные по поста
новке, четко сформулиро
ванные задачи. Особенно 
часто «подрывались» на

/
задачах выпускники сель
ских школ.

Абитуриенты с произ
водственным стажем ино
гда отвечали очень хоро
шо, по-взрослому, обна
руживая знаеия выше 
своей оценки в атгеста- 
,те. К сожалению, гораз
до чаще они проявляли 
полную беспомощность и 
проигрывали в сравнении 
с 'Быоуокниками 1976 г.

Статистика ответов 
абитурнантов различных 
факультетов отчетливо
показывает, что на физи
ческий и радиофизиче
ский факультеты идут, 
как правило, люди, знаю
щие и понимающие физи
ку. Или... понадеявшиеся

на слабый конкурс. Та
кие могут с апломбом 
уверять, что взаимодейст
вие двух зарядов «обрат
но пропорционально раз
ности их квадратов», что 
якорь генератора пере
менного тока состоит из 
ротора и статора, а эяер- 
гия связи атомных ядер 
определяется взаимодей
ствием атомов друг с дру
гом. И так далее, и тому 
подобное. К счастью, та
ких немного.

Поэтому в ведомостях 
ФФ много пятерок, чет
верки соответствуют пя
теркам аттестата и обу
словлены в большинстве 
случаев недостатками 
школьного преподавания.

Очень мало троек. Ну, 
а для любителей проско
чить хотя бы в физики 
двойка — закономерный 
и, вероявдо, наилучший 
исход.

Кажется, в этом году 
можно будет поздравить 
физиков с хороши.м на
бором.

На других факульте
тах преобладают четвер
ки, тройки. Пятерок — 
три-четы ре на группу. 
Несколько больше пяте
рок па ГГФ, где физику 
сдавали также участники 
эксперимента. Тем не ме
нее хочется надеяться; 
что студентами всех ес
тественных факультетов 
станут только абитуриен
ты, получившие по. физи
ке повышенные оценки.' .

Н. КУДРЯВЦЕВА, 
чл. предметной ко
миссии по физике.



20 августа 1976 года «ЗА Советскую  науку»

■ч

ДЕРЖАТЬСЯ НАДО КРЕПКО. НА ЭКЗАМЕНЕ ПО ИСТОРИИ.

СЛОВО — ЭКЗАМЕНАТОРУ

Н АМ  СД АЮ Т М А Т Е М А Т И К У
Математика служит ос

новой физико-математи
ческого, естественно-науч
ного и экономического 
образования. Поэтому 
вступительные экзамены 
по математике сдают аби
туриенты всех физико-ма
тематических, естествен
ных и экономических 
специальностей. Вступи
тельные экзамены по 
мате.матике в полной 
мере сохраняются и для 
всех абитуриентов с вы
соким средним баллом за 
среднюю школу.

Прежде всего надо от
метить, что в этом году 
средний балл за среднюю 
школу у абитуриентов 
нашего университета до
статочно высокий. На не
которых факультетах 
число абитуриентов со 
средним баллом выше 
4,5 и без троек превыша
ло план набора.

Переходя к оценке ито
гов экзаменов по матема
тике, можно сказать, что 
большинство абитуриен
тов показали вполне удо
влетворительную подго
товку по математике, со
ответствующую их
школьным оценкам.

Но вступительные эк
замены в университет — 
это не только проверка 
знаний, но это конкурс- 

.ный отбор наиболее под
готовленных к обучению 
в высшей школе и имею
щих призвание к той или 
иной специальности.

На экзамене по мате
матике это проявляется в 
умениях , и навыках при
менения фактических 
знаний при решении за
дач, в оригинальности 
способа решения, глубине 
анализа полученного ре
шения н примененных ме
тодов, быстроте, четкости

и уверенности при реше
нии задач. На вступи
тельном экзамене выяв
ляется математическая 
культура абитуриента, 
уровень его воспитания 
математикой, насколько 
он в состоянии применять 
свои знания для реше
ния конкретных задач и 
приобретать новые мате
матические знания.

Вступительные экзаме
ны показали, что именно 
этих качеств не хватает 
некоторой части наших 
абитуриентов. Поэто.му 
результаты устных эк
заменов оказывались, как 
правило, выше резуль
татов письменного .экза- 
.мена. Неудачи некоторых 
абитур*гентов объясняют
ся формализмом знаний, 
слабостью навыков в ре
шении задач, проведении 
преобразований, анализа 
полученных результатов.

В ходе экзаменов про
является и происходящая 
в настоящее время пере
стройка школьного мате
матического образования. 
Ощутимо выше стал уро
вень знанш! по вопросам 
теории функций, указа- 
-нии допустимых значений 
для неизвестных пара
метров, аргументов функ
ций, построения графи
ков функций, решении 
У1равнений и неравенств. 
Несколько слабее стали 
■навыки решения геомет
рических задач с приме
нением тригонометрии. 
Слабо развитые геомет- 
ричеС'Вне представления 
приводили к грубым 
ошибкам в понимании 
ооде4>жания задачи и не
правильным геометриче- 
аким построениям.

Как • положительный 
факт следует отметить 
участие части абитуриен

тов в математических 
олимпиадах и конкурсах, 
изучение факультативных 
математических курсов в 
школе, обучение в спе
циализированных физико- 
математических классах 
и школах.

Как и в прошлые годы, 
с хорошей математиче
ской подготовкой пришли' 
■в университет выпускни
ки томских школ №№ 32, 
51, 8 , 11, 6, 77, 87, асм- 
новсмих, шегарской и ря
да других школ г. Том
ска II Томской области.

В. целом можно наде
яться, что навое пополне
ние университета по сво
ей математической подго
товке вполне в состоянии 
овладевать новыми зна
ниями и будет успешно 
учиться, если не забудет, 
что для этого нужны по
стоянная работа п на
стойчивость в преодоле
нии трудностей.
'И. КРУЛИКОВСКИИ,

зам. предс. предмет
ной комиссии по ма

тематике.

СЛОВО —

ЭКЗАМЕНАТОРУ
ilil ' 'И!!»— П '1'| liiflliTr-fiirir*-^'-------— --------—

К БИОЛОГИИ
ИНТЕРЕС
ПОВЫШЕННЫЙ

Комиссия слушала от
веты 306 абитуриентов, 
претендую1гц|х па 80 
мест.

Общее впечатление 
очень хорошее. Абитури
енты глубоко знают вюп- 
росы генетики, молеку
лярной биологии, цитоло
гии и др. Отличные зна
ния нам прюдемонстриро- 
вали 93 абитуриента, 
получшившие пятерки. 
Увлеченно, со знанием 
большого дополнительно
го материала по вопро
сам отвечали Беличен
ко, Базаков, Дудина, 
Шемерянкин, ^ Ткачук, 
Матвянков и др.

Но, несмотря на на
пряженный конкурс, ряд 
абитуриентов пришел на 
экзамен плохо подготов
ленными. Основные недо
статки относятся к сле
дующему: неумение обоб
щить, выделить главное 
(на пр'имере одного пред
ставителя дать характе- 
риотику классу). Слабо 
■знают некоторые разде
лы (железы внутренней 
секреции, органы чувств, 
эволюция растительного 
и ж!ивотного мира, воп
росы систематики).

Ком’иссия проявила 
большое терпение и вни
мание, чтобы всех выслу
шать и объективно оце
нить. Надеемся, что на 
факультет поступят луч
шие из лучших.

В. ГРИДНЕВА, 
предс. предметной 

комиссии по биологии.

СЛОВО — ЭКЗАМЕНАТОРУ

Пополнение ? 
Отличное!

Ровно 150 заявлений 
на 75 мест было подано 
желающими поступить 
на химический факуль
тет. Конкурс небольшой, 
но средний балл аттеста
тов (4,54) свидетельство
вал о там, что в ряды хи- 
MIHIKOB ■вольется хо|рошо 
■подготовленное пополне
ние.

Это подтвердили ре
зультаты первых экзаме
нов. Зачислено 40 чело
век, участвующих в экс
перименте. Некотарые из 
них уже хоро'Ш'О знакомы 
преподавателям и сту
дентам факультета как 
активные участники шко
лы «Юный химик». На
пример, В. Лисецкнй с 
увлечением занимался в 
этой школе с 8-го класса, 
М. Мошков был в летнем 
лагере «Юный химик» в 
г. Казаки — одном из 
крупнейших центров хи
мической науки в нашей 
стране.

Преподаватели, прини
мавшие экзамен по хи- 
м̂ ни, с удовлетворением

отмечают, что абитуриен
ты хорошо разбираются в 
теоретических вопросах 
и успеш'но решают зада
чи. Не удивительно, что 
39 процентов сдававших 
этот экзамен получили 
оценку «отлично».

Наиболее глубокие 
знания хо химии показа
ли А. Катушоно'к (шко
ла № 197 г. Томска), Г. 
Виноградова (Брестская 
обл.), И. Рудых (Казах
стан), Н. Кобзева (школа 
№ 8 г. Томска), Н. Ха
санова (г. Чимкент).

Сравнивая абитуриен- 
тов'76 с поступающими 
в прошлом году, , можно 
бтметить, что значитель
но повысилось качество 
подготовки, особенно за
метно отсутствие тр'ади- 
ционного разрыва между 
знанием теоретических 
основ хим:ви и решением 
задач. Возрос уро^вень 
знаний сельских абитури
ентов.

М. КИСЕЛЕВА, 
член предметной ко
миссии по химии.

ЗАЧИСЛЕННЫМ И НЕЗАЧИСЛЕННЫМ 
В УНИВЕРСИТЕТ

Прочти книжку Б. Г. Иоганзена и Н. И. Кувши- 
нова «Абитуриент становится студентом» (издание 
Омского пединститута, 1975). В ней найдешь много 

ценных советов.

А ИНОСТРАННЫЙ?
С 10 августа начались 

приемные экзамены по 
иностранным , языкам. 
Сейчас уже можно гово
рить об уровне подготов
ленности абитуриентов 
по этому ■предмету. С 
первой частью задания — 
проверкой 'навыка' чтения 
II перевода незнакомого 
текста — большинство 
абитуриентав справля
лось успешно.

Вторая чдеть — бесе
да на заданную тему. 
Многие из абитуриентов 
могут вести беседу на

языке, свободно отвечают 
на заданные вопросы. 
Есть ответы очень со
держательные. и глубокие. 
Многие абитуриенты по
казали хорошие знания 
по стране изучаемого 
языка. Среди хороших 
ответов можно назвать 
ответы на английском 
языке: А. Тян (г. HaBOiii),
С. Худошерстовой (школа 
№ 34 г. Томска), Т. Сар
кисян (школа Jsfo 3 г. 
Томска).

П'О французскому язы
ку высокий уровень под

готовки .у О. Федотовой, 
Л. Жуковой, В. Протопо
повой (аб1Ттзгриенты ЮФ).

Но, к сожалению, надо 
отметить, что знания 
грамматики оставляют 
желать лучшего. Напри
мер, временные формы 
глагола, порядок слов в 
предложении, скло.нение 
существительных, прила
гательных и артикля в 
немецком языке. Именно 
здесь допускается много 
ошибок. Страдательный 
залог в английском язы
ке, спряжение неправиль

ных глаголов во француз
ском языке — все это то
же вызывает ошибки у 
абитуриентов.

Уровень подготовки 
выпускников городских и 
сельских школ неодина
ков. Абитуриенты сель
ских школ более слабы. 
Хорошая подготовка в 
школах городов Новоси
бирска, Новокузнецка, 
Томска, Лениногорска, 
Красноярска. Большинст
во абитуриентов получи
ло на экзаменах тот же 
балл, что и в аттестате. 

По поручению пред
метной комиссии по 
ни. языкам

Л. СИМАХИНА,

ДОЧЬ СДАЛА МАТЕМАТИКУ. ЭКЗАМЕН СДАН, УЧЕБНИК-ЗА. 
БЫТ! (БЫВАЕТ И ТАК).



Объектив улыбается

Фото в. КОНДРАТЬЕВА.

ВТРОЕМ ВЕСЕЛЕЕ. ВАМ КОГО? НА ЭКЗАМЕНЕ НЕ СГОРИТ.

ГЛАЗА АБИТУРИЕНТА
Наверное ни разу еще за долгие годы наш город 

не принимал сразу столько репортеров и коррес
пондентов. Еще бы! Ведь многие из тех, кто уча
ствовал в творческом конкурсе, поступая на отде
ление журналистики, были в то утро на его ново
стройках и старых улочках.

Моросил дождь, было неуютно и холодно. Но 
будущие газетчики неутомимо бегали в поисках 
интервью.

За два дня; отведенных на конкурсное сочинение, 
оки успели по-своему увидеть наш Томск с его 
проблемами и ’ нуждами, большими и малыми. Они 
писали об общежитиях и цветочных магазинах, об 
университетской роще щ новых микрорайонах. На 
многое они заставили и нас взглянуть совсем дру
гими глазами. /

Вот отрывки из их сочинений...
«...Томск очаровал ме

ня в первые же минуты 
встречи. Мне, северянке, 
все здесь казалось не
обычным, диковинным: и 
обилие зелени, и старые 
деревянные домики с при
чудливой резьбой.

У Томска удивительная 
история, как у любого 
города мира, много пови
давшего на свое.м веку.

...Вознесенская гора — 
одно из интереснейших 
мест Томска. Собственно, 
именно с нее и начался 
сам город, его история. 
Здесь, на горе, более 
трех с половиной веков 
назад, осенью 1604 г.,
залоягили сибирские пер
вопроходцы русскую кре
пость.

Что пО'Чуцствовала я, 
поднявшись на гору? — 
Седое эхо стародавних 
лет. Я стараюсь предста
вить себе первое поселе

ние, расслышать стук то
поров первопоселенцев, 
слунсилых людей, каза
ков, стрельцов, прибыв
ших на берега Томи по 
указу Бориса Годунова, 
чтобы «в Томской воло
сти поставить город».

...Город быстро растет. 
С каждым годом все 
больше одевается в зеле
ный наряд скверов, ас
фальтированных шоссе. 
Возникают новые жилые 
массивы.

Томск развивается как 
один из крупных учебно
научных центров страны. 
Строятся учебные корпу
са, многоэтаяшые студен
ческие общеяигтия. На бе
регу реки Ушайки в жи
вописной местности среди 
cociHOiBoro бора будет соз
дан научный центр — 
Томский академгородок. 
По плану реконструкции 
в Томске будет построена

областная библиотека на 
1 млн. 40 тыс. книг. На 
площади им. Ленина бу
дет сооружен целый ком
плекс общественных зда
ний: пятиэтажный Дом
Советов, 22-этажная гос
тиница и здание област
ного драматического те
атра...

У города великое бу
дущее» .

О. ХОРУНЖЦ,НА,

«...А  между тем даже в 
самых молодых ‘ микро
районах, там, где.в цветах 
особенно нуждаются, нет 
не только цветочных ма- 
газинов, но даже киосков!

Растет Томск. С каж
дым днем растут этажи 
его домов. Но время не 
старит город. Празднует 
он вечные свои свадьбы 
и молодеет сам.

Так как же mojkhq ему 
без цветов! Как можно 
молодости без цветов!

А лотки с навесами 
еще не готовы...».

О. БОГАТКО.

«...Город Томск... Каж
дому, кто знаком с био
графией замечательного 
писателя В. Я. Шишакова, 
известно, что около двад
цати лет писатель про
жил в таежном сибир
ском городе.

Что же может предста
вить То.мск на суд турис
тов, которые едут сюда, 
чтобы прикоснуться к ве
ликой святыне, месту, 
где жил Шишков?

Почему в доме Шиш
кова расположены биб
лиотека и дом народного 
творчества? Почему дом 
Шишкова не превратят в 
музей?

Встретившись с дирек
тором детской библиоте
ки, я узнала самое глав
ное: материалов о Шиш- 
KOiBe очень мало. Но ведь 
нашлись же фотографии 
для экспозиции о жизни 
и творчестве писателя. 
Эта экспозиция, разме
щенная на стенах дет
ской библиотеки, заняла 
бы досто1нюе место в ли
тературном музее.

А письма жены писа
теля Клавдии Михайлов
ны?

Горько сознавать, что 
лишь мемориальная дос
ка да, памятник напоми
нают томичам о том, что 
в нашем городе }мил из
вестный писатель...».

С. ХАРЖАВИНА.

«...Для меня выражение
— «быть в роще» неиз
менно связано с другим
— «размышлять о доб
роте». потому что здесь 
я находила все каким-то 
особенно добрым и торже
ственным.

Но вдруг замечаешь, 
что могучие кроны чере
мух носят следы охотни
ков за красивыми ветка
ми, украшенными гроздь
ями черных ягод. В не
которых местах оставле
ны кучи строительных

отходов, валяется мусор, 
бутылки...».

Е. КОККОНЕН. ̂Н:
«...Разные, разные, 

разные лица... Но есть 
слово, всех объединяю
щее, — абитуриенты. Не
которые' с почетным пра
вом носят это звание не 
первый год. Что же, 
жизнь долга, говорил Се
нека, «если она полна». 
Так и будем измерять ее 
поступками, а не време
нем.

За хорошими поступка
ми далеко ходить не на
до — стоит тол1)Ко взять 
в руки кисть, ведро и 
тряпку — непременные 
атрибуты абитуриента, 
принимающего посильное 
(и даже непосильное) 
участие в ремонте обще
жития.

Иногда возникает i;pa- 
мольпая . мысль: «Ста
раешься, стараешься, а 
провалишься — и пожить 
не достанется...» И так 
станет жаль себя...

По лестнице, которую 
мы безжалостно беспо
коим прикосновением мок
рых тряпок, то и дело 
вверх-вниз снуют абиту
риенты. Некоторые сму
щенно спрашивают: «А 
можно пройти?». Те. что 
с бородами, идут напро
лом — как в тайге. Они 
смотрят на нас с высоты 
своих зеленых штормо
вок: «Трудись, несчаст
ная абитура!».

С. СУЧКОВА.

Нарочно
не придумаешь!

(ИЗ ЭКЗАМЕНАЦИ
ОННЫХ СОЧИНЕНИИ 
ПО ЛИТЕРАТУРЕ)

«...Это страшный по
мещик. Он потерял не 
только свои классовые 
отлпчня, он потерял от
личия пола...»

«...Он мог хорошо оде
ваться, а ходит в каком- 
то рубище из тряпья с 
прорехой на заду...»

«...И вот грохнула шес
тидюймовая Аврориха...»

«...Что я ищу в хоро
шей книге? Несоизмери.
МО мало по сравнению с 
тем, что я в ней нахожу».

«...Он (Гриша Добро- 
склонов) благодаря доб. 
роте бедных людей чуть 
не умер от голода...»

«...Костылев выжимает 
прибыли из каягдого ды
хания своих жертв...»

«...А  возле столба си
дит пес, голодньЩ п хо
лодный. В котором мы уз
наем мещанина.обывате
ля с поджатым хвос
том...»

«...Онегин наводит лор
нет па лон«а дам...»

«...В рассказах Чехова 
я ищу себя и часто нахо
жу...»

«...Васька-Пепел вор п 
сын вора, но это нс его 
призвание...»

«...В лице Павла в 
русской литературе впер
вые выступил рабочий, 
проникшийся всеми сила
ми души духами того 
народа, который несет ос. 
вобождепне от оков жнз. 
ни...» >

«...Военные запахи 
превращаются - в художе. 
ственное произведетш...»

«...Старцев, как полу
чивший небольшое, но 
все-такн образованно, 
нуждается в друзьях...»

«...Гоголь не призыва
ет к поломке прогнивше
го правительственного 
здания, он собирается 
капитально отремонтиро
вать его...»

«...Ларина подстригает 
крестьян II солит грибы, 
делает все, что выгодно 
для ее хозяйства...»

«...Рыбин пришел из 
деревни н стал работать 
па заводе — таким обра. 
зом появился союз рабо
чего класса и крестьянст
ва,..».

НОВОЕ ОБ А. С. 
ПУШКИНЕ

«...Здесь (в романе 
«Евгений Онегин») встре
чаем мы двоюродного 
брата самого автора — 
Буянова, уездного фран. 
тика, каких, впрочем, 
везде много».

ПОЧЕМУ Я ИЗБРАЛ 
ПРОФЕССИЮ ЮРИСТА

«...Юристы требуются 
и в научной деятельности, 
п на производстве, и в 
быту...»

денди

АБИТУРИЕНТ-76

РЫЦАРИ ПЕРА
ШТРИХИ к  ПОРТРЕТУ

Как вы думаете, какая 
профессия предполагает 
не просто познание ми
ра, но прежде всего ак
тивное участие в его со
вершенствовании?

Любая, — скажете вы.
— Прежде всего — 

профессия журналиста, 
— так считают те, кто 
поступал на журналист
ское отделение филологи
ческого факультета.

Творческий конкурс,

предшествовавший обыч
ным экзаменам, да и осо
бенность этой профессии 
предполагали д.тя кайс- 
дого поступающего стаж 
работы. Люди здесь в ос. 
новном уже узнавшие 
журналистику на практи
ке. С творческими харак
теристиками редакций 
областных, районных и 
многотиражных газет, ко
митетов радио и телеви
дения пришли они в 
университет. Например,

Геннадий Скарльшпн око
ло четырех лет сотрудни
чал в «Молодом ленин
це». Валерий Булавко, 
пока служил в армии, 
был постоянным коррес
пондентом воинской газе
ты. А. Сухоруков и В. 
Зверев — фотокорреспон
денты.

Наблюда т е л ь н о е т ь ,  
журналистская оператив
ность отличает их.

А ведь видеть в окру
жающей жизни самое 
главное, вскрывать на
сущные проблемы ее, 
«совершенствовать окру
жающий мир» — ведь 
именно это определяет 
работу журналиста.

Конкурсная работа 
Оди Богатко начинается

с эпиграфа: — «Ежегод
но в Томске празднуется 
4 000 свадеб». А  какая 
свадьба без цветов? И 
Оля рассказывает о зе
леном хозяйстве нашего 
города, о его проблемах 
и нуждах. Ведь не сек
рет, что часто мы идем не 
в цветочный киоск, а «на 
уголок». Почему?

Оля впервые в нашем 
городе, но ее цепкий глаз 
журналиста уже увидел 
одну из проблем Томска.

Приемная и конкурс, 
ная комиссии довольны 
первым набором. Несом
ненно, через 5 лет уни
верситет вьшустит отлич
ных специалистов — ра
ботников печати, радио 
и телевидения.

КОМСОМОЛЬЦАМ, ЗАЧИСЛЕННЫМ 
НА I КУРС!

Напоминаем, что каждый нз вас должен встать 
на учет в комитете ВЛКСМ сразу после зачисления 
(до 30 августа).

КОМИТЕТ ВЛКСМ ТГУ.

НАШ ААРеС

и  ТЕЛЕФОН

634010, ТОМСК, УНИ
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