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Щ т и м а і эстафету, новое поколение!
в  жизни нашего старейшего вуза Сибири, пожа

луй, самая трудная и волнующая пора — пора 
абитуриенчества. Каждое лето в университете свер
шается великое таинство омоложения — приходит 
новое поколение студентов, раз и навсегда выбирая 
дело своей жизни.

Июль — время ожиданий и напряженной подго
товки к экзаменам. Август — время оценок. Оце
ниваются знания, которые будут базой для учебы 
в вузе, оценивается умение собраться, настроиться, 
не падать духом при первых неудачах, умение се

бя вести. Август — время перемен. Абитуриенты 
становятся студентам^, |правда не все — универси
тет способен принять лишь половину желающих 
в нем учиться. Но для всех абитуриенчество —по
ра взросления, пора серьезных решений.

И, конечно, чтобы кампания нового набора про
шла удачно, все подразделения университета рабо
тают для этого в течение всего учебного года. А 
основная нагрузка — летом ,— от приема докумен
тов До зачисления в студенты.

' ' . Ш

ЧТОБЫ КРАШЕ БЫЛ РОДНОЙ ГОРОД

«ОТЛИЧНО» ЗА ТИПОВОЕ УЧАСТИЕ
Стало традицией — 

проверять студентов в 
труде. Так и в этом году 
по путевкам штаба труда 
комитета комсомола ТГУ 
более тысячи поступаю
щих отработали по 8 ча
сов на 'Университетских 
объектах. Ботанический 
сад, учебные корпуса,' об
щежития — это основной 
фронт для абитуриеінтов. 
Ребята імоют полы н 
стены аудиторий и кори
доров, помогают красить 
и ремонтировать парты.

занимаются пересадкой 
цветоів и многим другим.

С оценкой «отлично» 
потрудились будущие сту
денты ЮФ: В, Тегай, Й. 
Крутов, А. Авдеев, К. 
Сидоров; студенты ММФ: 
И. Петренко, М. Иванова, 
Г. Чеблакова, А, Шалак, 
Т. Ковалева: филфака: Е. 
Тимофеева, В. Ковригин, 
Н. Воробьева, Г. Рус
ских.

После зачисления при
ступили к работам на 
строительстве стадиона

ТГУ, в спортзале, про
филактории абитуриенты- 
медалисты и прошедшие 
по зншеримѳнту. Несколь
ко бригад трудятся на 
АХЧ, ,в университетской 
роще, продолжают подго
тавливать общежития к 
началу учебного года.

50 человек отправлено 
на прополку моркови. 
Пять девушек работают в 
штабе труда комитета 
комсомола, в комнате 
профориентации. Особой 
ответственностью, инициа

тивой отличаются Г. Мо
жаева (ИФ), С. Синель- 
ник (каф. истории КПСС), 

Секретарь комитета 
комсомола по организа
ционной работе В. Вощя- 
інина отметила хорошее 
качество выполняемых 
работ, активность абиту
риентов, добросовестность.

После окончания всех 
экзаменоів ряды работаю
щих пополняются вновь 
зачислейными

И. БОЧКОВА, 
наш корр.

ДРУЗЬЯ! ВСЕ, КТО ПОСТУПИЛ В 
^^ЙЙ ’̂̂ Р^^ИТЕТ, ОБЯЗАНЫ ЛИЧНО ЯВИТЬСЯ В 
КОМИТЕТ ВЛКСМ (гл. корпус, 2 этаж, кабинет

ЧТОБЫ ВСТАТЬ НА КОМСОМОЛЬ
СКИЙ УЧЕТ С 9.00 ДО 18.00.

Жаркий месяц август
ИНТЕРВЬЮ С ОТВЕТСТВЕННЫМ СЕКРЕТАРЕМ 

п р и е м н о й  КОМИССИИ А. Т. РООТОМ.

Уже сдала последний 
вступительный экзамен 
последняя группа абиту
риентов. п.уістеют коридо
ры .университета — закон
чилась саі.мая волнующая 
II горячая пора конкурс
ных экза.менов. Мы обра
тились Q. рядом вопросов к 
ответственному секретарю 
ппиемной ко.миссіш А. Т. 
Рроту:

— Какой конкурс был 
в этом году в университе
те?

— На 1275 мест бы
ло.̂  подано 2287 заявле
ний. Высокий конкурс был 
на ЭФ (:По специально
стям «планирование пр-> 
мышленности», «политэко
номия» после зачисления 
выпусняикоіБ подготови
тельного отделения—'9 че- 
лоівек на место); на ЮФ 
(на 91 ваікантное место 
более 500 заявлений), на 
ИФ (по специальностя.м 
«история КПСС —2,5, фи
лософия»—3, «история» 
— 5 человек на место).

— Специальности «ис
тория КПСС» н «филосо
фия»—новые для ТГУ, 
набор производится
впервые. Условия прие
ма на них чем-либо от
личались?

— Да. Абитуриенты, 
поступающие на эти спе
циальности. а также на 
специальность «политэко
номия» на ЭФ, сдавали 
первым профилирующим 
экзаменом обществоведе
ние. Особое внимание 
уделялось политической 
грамотности, обществен
ной активноати абитуриен
тов. Преимущество отда
валось молодежи со ста
жем цроиэводствѳнной 
работы, зарекомендовав
шей себя в общественной 
деятельности!

— Каков был уровень 
подготовки абитуриентов 
ТГУ?

— На уровне предыду
щих лет —,в среднем балл 
аттестата — 4,5, На ЭФ, 
ХФ—выше. Из І35 меда
листов подтвердили свои 
пятерки лишь 33, 14 по--
лучили двойки, около 
50 человек — тройки. 
Из 1229 абитуриентов, по
ступавших по «экспери
менту», подтвердили свои 
оценки 444. На ЮФ из 
240, проходивших «по экс
перименту», подтвердили 
свои црочіные знания 42 
абитуриента.

— Чем это можно объ
яснить?

— Пробелами в знани
ях, неумением мобилизо
ваться, самоуверенно
стью. Порой пятерку * в 
аттестате воспринимают 
как твердую гарантию в 
.успехе и не готовятся 
должным образом к эк
заменам ИЛІИ же готовятся 
и 1—2 (медалисты и 
экспе.риментщики). Пос
ле первой неудачи про
исходит психологический 
срыв, и само.уіверенность 
сменяется полной утра
той веры в себя.
і Каков состав наших 
абитуриентов?

— 1979 — выпускники 
школ 1983 года, 216 — 
со стажем работы 542 — 
томичи, 235 — Из Том
ской облаіоти, 172 — при
ехали из Европейской 
части Союза, остальные — 
из Казахстана, Сибири, 
Приморья, Дальнего Вос
тока, Средней Азии. Сре
ди наших абитурибктов— 
70 процентов дечушек, 
парней, как всегда, мень
ше, 368 поступающих 
приехали из сельской ме
стности, остальные горо
жане.

— Объективность яре- 
подавателей, принимав
ших экзамены вне сомне
ния?

— Безусловно. Экза
мены принимали опыт
ные экзаменаторы — про- 
фессоры, доценты, канди
даты наук.

— И все же к Вам 
идут абитуриенты, их ро
дители, бабушки, даже 
учителя, надеясь задним 
числом изменить неудач
ную оценку...

— Да, идут, хотя и ви
дят безуспешнасть своих 
хлопот. Вот только что 
приходила мама отлични
цы, получившей двойку 
на экзамеінё, со справкой 
о том, что в день экзаме
на дочь была нездорова. 
И это при том, что всем 
абитуриентам известно; в 
случае болезни день сда
чи экзамена можно иере- 
нести; а пересдача экза
мена ни в, коем случае не 
дадускается. Тревог и за
бот у приемной комиссии 
дастаточіно. Среди «их и 
забота (не удивляйтесь!) 
о непоступивших. Им на
до посоветовать, поддер-. 
жать, направить на заоч-* 
ное отделение, в ПТУ, 
подсказать, где найти ра
боту. Начинается зачис
ление. Август — горячая 
пора.

С. БОРЗУНОВА, 
наш корр.
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Вера Галина уже посту
пила на ЮФ по aKcnepHMetf 
ту. Она мечтает быть адво
катом.

Что мне экзамены, если 
мама рядом!

На перилах лучше запоми
нается...

Снимки Л. Лейкина.

-РЕПОРТАЖ

ОДИН ДЕНЬ В ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
Разговор наш часто пре

рывался. Подходили с неот
ложными делами, требуя 
внимания, пронзительно аво- 
ниіл телефон.

Работа в'приемной Комис
сии с утра в разгаре. В .про
сторных аудиториях, где на 
столах цветы, газеты, вари
анты задач, нет затишья и 
перерывов — в,сегда людно. 
И это неудивительно, ведь 
абитуриент связан с универ
ситетом через приемную ко- 
мисісіию. А абигуриент-83 — 
это неіМалая армия в 2287 
'человек.

...К столу ответственного 
сеікрецаря приемной ікомис- 
сии Артура Теодоровича Ро
ста вновь подходят люди. 
Абитуриентка уже прошла 
по эксперименту ' на филфак 
и дросят разрешения уехать 
домой.

— Конечіно, я вас помню, 
вы были больны ©о время 
экзамена. Можете ехать — 
до зачисления вы свободны. 
(Про себя тихонько удив
ляюсь — при таком обилии 
больших и малых проблем, 
которые должен решать от
ветственный секретарь, по
мнить про каждоіго абитури
ента... Вскоре убеждаюсь, 
что это типично для стиля 
работы Артура Теодоровича).

Девочка благодарит и спе
шит к маме.

— Любопытно, какое ме
сто занимают родители в 
жизіни приемной комиссии?

Неотъемлемая часть ра
боты — общение с родите- 
ля.ми, — улыбается Артур 
Теодорович.

Пожалуй, и главная, хо
тя и не основная часть рабо
ты ответственного секрета
ря и его замѳстите.чей — 
воіапитательная работа с аби
туриентами. Кто-то не сдер

жался, у кого-то просто ,не 
хватило воспитания. И в 
стиле университета — под
ходить к неприятным случа
ям неформально, анализи
руя и взвешивая все «за»' и 
«проігив», разъясняя непра
вильность занятой позиции.

...Телефонный звонок. 
Междугородный. Мама про
сит узнать про сына — не 
пишет. «Куда он поступает? 
На ГГФ. Но он ва.м са.м 
напишет об оценках. Нет,' 
письмо идет недолго. Хоро
шо, сейчас. (У техничеокого 
секретаря ГГФ узнали, что 
получил «2» по математике). 
Знаете, Вы не волнуйтесь, 
он скоро напишет вам сам, 
мы не даем по телефону та
ких справок. (М'ама настаи
вает). Вы только не волнуй
тесь, он получил двойку ' и 
скоро приедет. Нет, докумен
ты еще не забрал. Ничего 
страш,ного, поступит в сле
дующий раз».
Продолжаем разговор о кон- 
флцктах. А если абитуриент 
не согласен с оценкой?

...Заседание апелляционной 
комиссии по математке. 
Мальчик, поступающий на 
ГГФ, получил двойку за уст
ный экзамен. Очень хочется 
поступить, н он надеется... В 
ко.миссию входят несколько 
прѳпадавателей по математи
ке, присутствует преподава-. 
тели, принимавшие экзаме
ны, Комиссия Не предусмат
ривает переэкзаменовку, 
строго и подробно разбира
ется ответ на экзамене.

— Первый вопрос у Вас 
— определение функции си
нуса и ее свойства. Вы на
чали со свойств, а когда мы 
спросили, что же такое си
нус, — не ответили. -Верно?

— Да.

Сосредоточенны преподава
тели и абитуриент. Шаг за 
шагом разбор идет к концу. 
Конечно, преподаватели бы
ли объективны. Это признали 
и комиссия, и абитуриент. 
Прощаясь, пожелание по
ступить в следующий раз, 
хорошо подготовясь.

Картина работы ответст
венного секретаря была бы 
не объективной, если не ска
зать о его заместителях. Сер
гей Петрович Саженов и 
Владимир Анатольевич Дре- 
мов. Трое — небольшой, но 
слаженный, четко работаю
щий коллектив. Когда они 
собираются втроем за своими 
столами, кажется, что в 
большой а.удитории теснова
то. Зато .нерешенные вопро
сы убывают с удивительной 
быстротой.

-Вообще, говоря о коллек
тиве приемной комиссии, в 
целом, обо всех, кто ведет 
дела абит.уриентов, Артур 
Теодорович отимечает ответст
венность .и доброжелатель
ный тон работы с людьми. 
Со стороны абитуриентов 
не было ни одной жалобы на 
работу секретарей.

...День подходит к концу. 
На столе у ответственного 
секретаря растет стопка ведо
мостей, которые преподава
тели приносят с экзаменов.

— У ва.с -все нормально 
было на физике? — задает 
Артур Теодорович неизмен- 
-ный вопрос экза-менатора-м.

— Да, группа была силь
ная, двоек нет.

Ответственный секретарь 
.улыбнулся — в такие мину
ты чувствуешь удовлетворе
ние своей нелегкой работой.

А завтра...
И. ВАСИЛЬЕВА, 

наш корр.

Абитуриенты журна
листского отделения 
ФилФ первыми начали 
испытание своих сил. 
Перед приемными экза
менами у них был твор
ческий конкурс: пись
менная журналистская 
работа и собеседование 
с комиссией, состоя
щей из журналистов- 
професеионалов и пре
подавателей журнали
стики.

Только 44 человека 
из 73 выдержали кон
курс. Они сразу же 
приступили к соревно
ванию в знаниях школь
ной программы наравне 
со всеми абитуриента
ми факультета.

НА СНИМКЕ: на
вопросы конкурсной 
комиссии отвечает 
Людмила Герасименко.

Фото Л. Лейкина.

СЛОВО —

ЭКЗАМЕНАТОРУ

ИТОГК? НЕПЛОХИЕ
В нынешнем году для 

абитуриентов, желающих 
специализироваться по 
политэкономии, филосо
фии и истории КПСС, 
введен экзамен по обще
ствоведению. Будущи.м 
специалистам в области 
теории марксизма-лени
низма необходимо, узке 
при поступлении в уни
верситет обладать на
чальными знаниями, 
убеждениями и умениями 
по обществоведению.

И надо сказать, что 
большинство абитуриен
тов показали хорошее 
владение основами марк- 
сизма-лен.иниз.ма. Из 124 
экзаменующихся 58 по
лучили отличные оценки 
и 35 хорошие. Причем 
большинство из них под
твердили высокие оцен
ки, выставленные в атте
статах. Особенно успеш
но сдали конкурсный 
экзамен абитуриенты 

... специальности «филосо
фия».

Были и слабые отве
ты. Некоторые экзал'оену- 
ющиеся поверхностно 
знают первоисточники, 
формально заучивают 
теоретические полон^ения 
и не умеют связать их с 
актуальны.ми проблемами 
жизни.

Абитуриенты лучше 
разбираются в вопросах, 
касающихся философских 
разделов курса общество
ведения, социально-поли
тического строя общест
ва, экономических про
блемах развитого социа
лизма, нежели в разде
лах, рассматривающих 
экономику капитализма, 
борьбу двух социально- 
экономических систем 
государство и право, мо
раль.

Хорошую подготовку к 
экзамену показали вы
пускники школ №№  6, Э,
lP’ ^2’ Томска,
Нелюбинской и Молча- 
новской средних школ 
ІОМСКОИ области; школы 

г- Стрешевого, школ 
№№ .54, 88 г. Новоси- 
оирска, школы № 8 г. 

и других.
Многие абитуриенты 

проявили- на конкурсных 
испытаниях не только хо
рошие знания,. но и уме
ние самостоятельно 
творчески МЫСЛИТЬ и, что 
особенно важно, большой 
интерес к обществоведе
нию.

В. КАНОВ, 
председатель пред
метной .комиссии по 

обществоведению, до
цент.

----------------- —• ' ---------------- ------------------------------- до-

— ............... .................. ..........................

О П Е Р А Ц И Я  
«АБИТУРИЕНТ»

ву (РФФ). Приезжающие лению недостатков Ко- Внѵтпрннир питг ттт 
поступать 'В университет митет ВЛКСМ вместе с ctS tob Г  каждом об Илья-

- -
тет. Для более близкого водил рейды в общежи- пѵскной пежим Ня проверялись и поряд-
зяакомства было органи- тиях чепез к а ж д ы е  2 ч ' соответственно, в о6-зовано четыре экскурсии д н Г  каждые 2-3 “тдача строго соблюдая щежитии не было. Это
по городу, по униведси- .^тивно и слаженно S e  й’ единственное в ТГУ об-
тету. Ботаническому са- работали в своеГ^Тбще- Д ^^ы  Рф ЭТЬ^.^^Еи^ о̂щ 2аТ сГ У ^1и 7а"® ° о?е?Г
" " в  Общежитиях абиту-  ̂ бГл

с р * і и " " г
проходил смотр-конкурс ^ ^ т ы  объясняли яде поработэли нЦ совѳсть. В часто селили вместе со
По итогам июля л у ч ™  м о ™  n o o fe la x f ^ общежитии № 5 у юри- студентами, комнаты не-------.4 можно поооедать, где — стов расселители отаосп- закрывались, поэтому и

Большинство посту̂ ^̂ ^̂  ̂ бюра» при в  общежитиях абиту- седат,
татет — комсомолшьт И  ® университет. Там риентов встречали л етн ^  скал);
естістврнно ^  особенно хорошо справ- студсоветы, -------  '
комс№ол™’тгУ  лялась студентка ЭФ Ла
дней взял"я яя Перелыгина. В лю- ыо итогам июля лучшим можно пообеяятв яяя'"'^ ............ комнаты невзял.я за работу. В бое время дня абитури- объявлен летний совет  ̂ расселители отаосп- закрывались, поэтому и
конце учебното года, были еяты могли получить ис- общежития № 6 II и ттт ^°товиться к экзаменам, лись к своим обязанное- возникали ЧП — кражи 
созданы штаб «Абитур;:- чернывающие ответы на з а н ^ Г  обшежѴия ^^^омили с правилами тям очень равнодушно -  денег, вещей
ск Г  с̂ о студенче- многочисл^тные «к^да^ 7 Г  8 с о ^ т с т ъ е н -  скиГобшежитІ абитуриентам приходи- Исторшам; фшіоло-

r —
“  "РИ«и»ала Ирйна абиту: ж д а ™ ; . ^ ^ ™ д Я :  ” ‘’“” Й!°ДЕЛЕГОДИНД,

’ -----«•іАѵл..»'! ж сѵиоіпал
тов на вокзале, когда был нированность 
самый наплыв людей, лательность отличали
Оиаиь „ о .„ ™  р а й т а і  а „ Г  „ б б й  Т  С ™ а„„“  5 . Г „ П . ? р 1 “ „ Г Й „ Х ;  S S S t

ТЫ ФилФ Владимиров, НІШІ корр.
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Ко встрече с абитури 
ентами готовятся все 
службы университета и, 
конечно же, общежития. 
По заданию многотираж
ной газеты «За совет
скую науку», я побывала 
в общежитиях, беседова
ла с абитуриентами, 
коменданта.ми обще}ки- 
тий, секретарем комите
та ВЛКСМ, зам. диреі:- 
тора студгородка.

Летом в общежитиях 
хозяин особый — аби
туриент. Заходишь в 
комнаты — такие свет
лые, возбужденные лица! 
Абитуриентов узнаешь 
сразу. Все они шумные, 
нетерпеливые и упря
мые. На вопросы отвеча
ют наперебой, беседу 
поддерживают ■ охотно. 
Задаю традиционный 
вопрос: «Поче.му именно 
в Томск?». У одних род
ственники или знакомые 
здесь учатся, другие 
много слышали и чита
ли о Томском универси
тете. А девочка из Ка
захстана прямо заявила: 
«Здесь V вас все по-чест- 
ному». Да, на необъек
тивность университетской

в ОБЩЕЖИТИЯХ -  НОВЫЕ ХОЗЯЕВА
приемной комиссии не 
жаловался никто.

Ребята приехали - из 
разных городов, а уже 
успели подружиться, де
лятся своими заботами, 
успехами, знаниями,

— Ребята, а как вас 
принимали в общежитии?

— Все было хорошо. 
И белье сразу выдали, и 
студ е н т ы - расселители 
предоставял.н ключи от 
комнат.

Но недостатки все же 
были. Почти во всех 
комнатах лежал мусор, 
студенты не побелили и 
не покрасили комнаты, 
уезжая на каникулы. В 
этом есть вина и комен
дантов, которые не про
явили требовательности 
в отношении к студентам. 
В дверях некоторых ком
нат 6-го общежития были 
сломаны замки. А иные 
двери приходилось взла
мывать, т. к. студенты 
(по забывчивости?) не 
оставили ключей

Все же абитуриенты 6 
устроились быстро, наве
ли у себя порядок. Про
ходишь по комнатам — 
чисто, в некоторых пря
мо уютно. На II этаже 
общежития № 5 живут 
абитуриенты ЮФ. Кон
курс на ЮФ большой, 
поэтому в комнатах тес
новато. Но жильцы на 
тесноту не жалуются и 
поддерживают порядок, 
распределяя между со
бой дежурства.

Правда, приходилось, 
видеть и другое, В ком
нате 4-09 общежития 
№ 4 было накурено и 
грязно. Ребята уже еда- 
•ЛИ по 2 экзамена, а за
мок на дверях так и не 
собрались поставить. За
ходи в любое время все, 
кому не лень! И заходят. 
Вернувшись домой, аби
туриент Хавяпскнй за
стал на своей постели 
спящего пьяного незна
комца. За грубые нару
шения правил прожива

ния в общежитии №• 4

абитуриентов из ком
нат 4-09 (парни-истори
ки) и 2-21 (девчата-фп- 
лологн) были отчислены.

За порядком в обще
житиях призваны сле
дить летние студсозеты, 
внутренние ДНД. Нель
зя не отметить хорошую 
работу советов в июле. 
Из абитуриентов были 
сформированы санкомне- 
сии, которые проверяли 
состояние комнат и вели 
санэкран. В августе сан
экраны начали' запол
няться только с 10-го 
числа, после напомина
ний профкома.

Сейчас экзамены — 
самая напряженная пора. 
И условия для подготов
ки к .ним должны быть 
в каждом общежитии. 
Но в 5-ІИ н 6-м общежи
тиях не работают чи
тальные залы, и абитури
ентам приходится учить 
у себя в комнатах.

Питание — важное ус
ловие продуктивной ра
боты.

— Знаете, что у вас 
хорошо? — говорят аби
туриенты ФилФ, — что 
в столовой общежития 
№ 4 можно питаться 3 
раза в день, даже соблю
дать привычный режим. 
Каждый день имеются 
мясные блюда, салаты 
из свеншх овощей, яго
да.

Правда, некоторые, аби
туриенты отмечали, что 
с домашнирѵш обедами не 
сравнишь. Мы с ними со
гласны. Но для тех, кто 
любит собственноручно 
приготовленную пищу, в 
наших общежитиях от
крыты кухни. К сожале
нию, йасто рассеянные 
абитуриенты забывают 
выключать плиты. По

ют расстроенную девоч- 
'ку:

— Ну, скажите вы ей, 
что это же только нача
ло, первая тройка — не 
трагедия, надо бороться 
до конца!

Про себя подумала: 
«Хоть бы поступили».

Сдан экзамен — какая 
радость, кто-то бежит от
бивать телеграмму до
мой. Но у кого-то ра
дость неуемна, как у аби- 
т.уриентоів ЭФ, пытавших
ся устроить танцы на 3-м 
этаже после 12 ночи. По
нятно, что они безмерно 
счастливы, но ни в коем 
случае нельзя забывать, 
что вокруг разные люди 
с разны.ми настроениями, 
а уж спать ночью во 
время экзаменов даже 
сдавшим На «отлично» не
обходимо.

Очень хочется поже-
этому в некоторых обще- лать всеіѵі сдружившимся 
житиях (например, в чет- абитуриентам обязателы-

но поступить и стать 
настоящими хозяевами 
своего большого дома — 
общежития.

О. БРЮХАНЪ, 
наш корр.

вертом) коменданты вов
се закоызают кухни иа 
ключ.

...Сидят, учат упря
мые абитуриенты-83. А 
здесь подруги уговарива-ключей. ния В оОщежитии №• 4 боты. здесь подруги уговарива- наш корр.
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ПОПОЛНЕНИЕ В Щ Т  ДОСТОЙНЫМ
Кроме поступающих на он Алтайского края) и Івопросов. Например: об

ИФ, ФиЛФ, ЮФ и ГГФ, философов Ш. Баторое- этапах становления кре- 
экзамен по истории еда- вой (физматшкола г. Но- постного права авоеобра- 
вали также желающие воснбирска), В. Жаркова зии развития ’капитализ- 
учиться на отделениях и Л. Видгоф (школы ма, предпосылках Ок- 
философии и истории пар- №№ 38 и 50 г. Томска), тябрьской революции К 
тии. открывающихся в Приятно, что среди за- сожалению, в ответах 
этом году в составе ИФ. помнившихся.. были отзе- мелькали ’ стереотипные.

Экзаменаторы едино- ты выпуенников школ из ничего не значащие фра- 
душны в своем мнении: в нашей области: В. зы о «забитсісти»yuj/nui а  \jDucm ivincnmi. в —'——*~** \j v-ciciAiiii Liui'ii» РоС"
в цело.м абитуриенты под- Мауль и С. Старостеяко сии, о том, что ее наро-
готовлѳны лучше, чеіл ®  с. Александрово. д,у жилось «все хуже»
4 5 .тет тому назад. Вы- Вместе с тем следует
ще общий .уровень н от.метить что давая уче- ’̂ УРИвнты
:культ.ра ответов, полнее никам нередко весьма 
и глубже знания фаіктиче- приличіные знания кон
ского материала.

т. іп. Не о'бнаружили абп 
знания истори

ко-худ ожестіванной лите
ратуры, далеко не всегца

четче крехной истории, школа в ладу с исторической- % . / і V» j,/ДХІ, 11 in I I.; I n • —
проявляется умение логи- далеко не всегда выраба- терминологией, 
чѳоки мыслить и самосто- ’тывает у них предеіавле- В цело.м ответы абит.у- 
ятельно обобщать мате-, ния об обществе.нно.м раз- риентоів дают основание 
риал. Запомнились глуби- витии как естественно-ис- 'надеяться, что ИФ, как 

- НОИ и содержательностью торическом процессе, в и другие из названных 
ответы будущих истори- основе которого лежат фаікультетов, получат хо- 

О- Саднина (школа объективные закономерно- рошее пополнение’.
№ 76 г. Томска), С Ми- сти. Отсюда неу.меиие от- Л. СУХОТИНА
рошникова^ (г. Каменец- ветить на ряд важіных председатель пред- 
Подо-льскии), А. Ска'чко- для правильного понима- меіной комиссии по 
ва (Олавгородокий рай- ния истории нашей страны истории, доценг.

Какое счастье — пятерка по математике! Ведь 
поступаешь на мехмат. Математика — любимый 
предмет. А если знаешь его на «отлично», — зна
ти;, жизнь прекрасна!

НА СНИМКЕ Л Лейкина: абитуриентки ММФ 
—’ гл--,™». возвращаются с экзамена.

1, ^  ТТ»Д/̂ ттт тг ТТѴ>»ТТЧ»»»» f

менов, члены приемной лишь 46—50 проц, вы- 
комиссии с ^удовлетворе- цускников городских

школ и 5 —8 проц, се.пь-

З н ать
биологию !

Будущим биолога.м и 
почвоведам нужны глубо
кие знания биологии

области и других. Отве
ты их оценены в.ысшнм 
баллом. Отличная подго
товка по биологии отме
чена у выпускников' ряда 
школ Томска, Омска, 
Новосибирска, Нозоку!?- 
нецка. Лучшие знания 
показали абитуриенты из

науки о жизни. Поэтому 32-й, 6-й и 9-й школ
на ВПФ первым экзаме
ном всегда идет биоло
гия. Отличник средней 
школы, сдав этот экза
мен на 5, освобождается 
от других экзаменов и 
может считать себя сту
дентом.

Свидетельством высо
кой подготовки многих 
выпускников явились 74 
отличных и 47 .хороших 
оценок ,ча отделении 
«биология» и 12- отлич
ных и 15 хороших на 
«почвоведение». Из 214 Это-говорит об
абитуриентов около 85 
проц, получили отличные 
и хорошие оценки.

Отрадно отметить глу
бокие знания и ' выпуск
ников сельских школ 
В. Фролова из Колпа- 
шевокого района, Е. Су- 
мачевой из Тегульдетя, 
М. Бахановой из Буря
тии. А. Чужиновой из 
пос, Бедоярск Тюменской

Томска (С. Вицман, Е. 
Пичугина, Л. Гриднева и 
др.), школ г. Омска (Е. 
Талаева, А. Ващенко).

Нельзя обойти внп.ма- 
нием категорию абитури
ентов из еПТУ. имею
щих право сдавать один 
экзамен по специально
сти. Это в основном вы
пускники технического 
училища садоводства г. 
Томска. Из 13 че.човек 
подтвердили отличные 
знания только четверо.

односто-

ЕСТЬ РОСТ 

КАЧЕСТВА
в

по сравнению с прошлым 
іодом. Абитуриент этого 

кпмиг-pJk приемной года по ряду ранее труд-
пи химии вхо- но усваиваемых разделов
тели ппі оч'АІ ^̂ еР'̂ ДИо имеет хорошие и
опии’ отличные знания,один раз экзаменовавшие

ниемі отмечают более вы
сокий уровень подготов
ки абитуриентов по химии екпх.

Конечно, иногда недо
статки и ошибки в отве
тах объяснлют.ся просто:

вчерашних школьников ^  сожалению, болёе 
на вступительных экзаме- знание органиче-
нах в университет. А химии, отмечавшее- 
вчерашних школьников многие годы, имело 
в нынешнем году боль- место и в этом году.

Анализируя результа- прошлом '̂ ^подтв^ерждаюг 
ты вступительных экза- балл аттестата по^ химии

абитуриент волнуется 
или, имея пятерку в ат
тестате, надеется, что в 
нужный момент автома-. 
тически сработает па
мять.

Л. ГОССЕН,
• председатель пред
метной комиссии по 

химии, доцент.

роинем подходе к подго
товке в вуз. Путь в уни
верситет через училище 
приветствуется, но не 
снижает требований к 
поступающим из СГІТУ.

Р. КАРНАЧУК, 
председатель пред
метной комиссии по 

биологии.

ТРЕБУЕТСЯ

БОЛЬШАЯ

РАБОТА
В этом году сдавали 

вступительные экзамены 
по физике абитуриенты 
семи факультетов:
ФПМК, ФФ, ХФ, РФФ, 
ФТФ,' ММФ, ГГФ.

• Наиболее приятное вне- 
чатлейие оставили отве-

ФФ, РФФ. Удручающее 
впечатление произвели 
ответы поступающих на 
ММФ и ГГФ. Среди ти
пичных ошибок можнез 
.-указать на незнание яв
ления электромагнитной 
индукции, плохое знание 
магнитных явлений, по
нятия шотенциальной поступивши:

... потребуется большая ра

Большинство абитури
ентов отмечает частую 
смену учителей физики в 
школе или даже их от
сутствие.

Можно с уверенностью 
сказать, что значитель
ной части поступивших

энергия. неумение ис- бота по ликвидации про- 
пользовать графическое белов в школьном курсе

ты абитуриентов ФТФ. тейшие.

представление при отве
те. Очень мала способ
ность к обобщениям. Об
щая беда ■— неумение ре
шать задачи, даже прос-

для успешного освоения 
университетского курса 
физики.

И. КЛЫКОВ, 
председатель пред
метной но.миссии по 

физике, доцент.

В  ОСІШВ5ёОМ 

—  у с п е ш н о
Более тысячи абиту

риентов сдавало в этом 
году экзамены по матема
тике. Письменный экзамен 
прошел в основном ус
пешно. Свыше 50 проц, 
абитуриентов за этот эк
замен получили высокие 
оценки и лишь 7 проЦ. 
письменных работ оцена- 
ьы двойка.ми.

Однако по сравнению 
с прошлы.м годом число 
«неудов» уменьшилось в 
два раза. Лучшие пока
затели по итогам этого 
экзамена на ФТФ и 
ФПМК. По сравнению с 
письменным экзаменом, 
на устном экзамене зна
чительно ум,еньшилось 
число неудовлетворитель
ных оценок.

Следует отметить, что 
лишь 25 проц, медалис
тов поіо^чили на первом 
экзамене по математике 
оценку «5», а среди аби
туриентов, имеющих 
средний балл 4,5 и выше, 
по итогам . первых двух 
экзаменов было зачис
лено более 200 человек.

Как и в прежние годы, 
камнем преткновения для 
абитуриентов, получив
ших 2 или 3, являются 
тригономіетрия, теория 
неравенств и геометрия.

В. БЕРЦУН, 
председатель пред
метной комиссии по 
.математике, доценг.



в  университет поступает лишь 
половина желающих стать его 
студентами. Как ни обидно, но от
сев все же будет. И очень важно 
не дать бывшим абитуриентам 
почувствовать себя неудачниками, 
Тем более, что вокруг очень мно
го хороших профессий.

Девять городских профессио
нально у технических училищ 
разместили свои стенды в 146-й 
аудитории главного корпуса. Они 
предлагают ребятам богатый вы
бор рабочих Профессий^ ^дпри-і 
мер, училище № Z \  готовит сек
ретарей - машинисток, в него 
охотно идут девочки, а для пар
ней работа іютруднее: 'буриль
щики, работники печати — лино
типисты и т. д. ГПТУ № 1 гото
вит кадры для Томского мано
метрового завода. Есть тут и ку
линарное училище. Готовят в 
ГПТУ токарей, слесарей, фрезе
ровщиков высоких разрядов.

НАРОЧНО

НА СНИМКЕ: в комнате профориентации.
Фото Л. Лейкина.

СЛОВО — ЭКЗАМЕНАТОРУ

МЫСЛІ
Подходит к концу ра

бота предметной комис
сии по русскому языку и 
литературе. И, хотя впе- 
ре^щ еще сочинения у 
доброй половины посту
пающих в ТГУ — так 
называемого «естествен
ного» профиля,— резуль
таты сдачи письменных и 
устных вступительных 
экзаменов «гуманитари
ев» (для которых рус
ский язык и литература, 
имеют особое значение) 
позволяют выявить оп
ределенные тенденции и 
закономерности.

...С первым вопро
сом все ясно. А вог 
второй... Как же она 
выглядит, эта формула? 
Ведь перед самым 
экзаменом заглядывал 
В  учебник.'

...Как рассуждал 
Раскольников: «Тварь
я дрожащая, или 
право имею». Все пре
красно помню, но как 
выразить точнее, чего 
Он хотел?

...С этой задачей я 
справлюсь. Мы таких 
десятки решали. Вог 
только соберусь с мыс
лями,

Абитуриент-83 сда
ет экзамены. Не
первые и не послед
ние в своей жизни.
Но сегодня они самые 
главные и самые слож
ные.

Фото Л, Лейкина.

j Как и в последние два- 
: три года, с сожг^ением 
П'рихо'дитіся -констатиро
вать, что качество под
готовки в университет 
абитуриентов в целом 
снижается. Об этом мож
но было судить уясе пос
ле первых сочинений. Как 
правило, очень многие 
абитуриенты «страдают» 
отсутствием элементарно
го чувства слога. Это сви
детельствует о явно недо
статочном уровне эстети
ческой развитости.

Абитуриенты не при
учены вдумываться в те
му сочинения. Если пред
лагается не тра,дицио.нная 
тема, требующая творче
ского подхода к изученно
му в школе литературному 
материалу, то многие не 
справляются с поставлен
ной задачей и тему не 
раскрывают. Все это — 
результат отсутствия в 
большинстве случаев ин
дивидуального отноше
ния к литературному 
произведению. И (что са
мое прискорбное) не чув
ствовалось стремления 
его иметь... Чаще всего' 
выбирается наиболее ко
роткий и легкий путь;, 
использование «проверен
ных» мыслей, трафарет
ных положений из учеб
ников.

Нельзя не подчеркнуть 
и сниясения уровня гра
мотности сегодняшних, 
абитуриентов. Типичны-, 
ми стали грубейшие 
ошибки на обособление 
причастных и дееприча
стных оборотов, ошибки в- 
элементарных (!) орфо
граммах. Даже в тех же 
«заштампованных», зау
ченных фразах — масса 
ошибок. А в сочетании с

вычурностью и цветисто
стью синтаксических 
конструкций эти пунктуа
ционные и орфографиче
ские ошибки создают 
особый «эстетический» 
эффект!

Индивидуальность аби
туриента в большинстве 
случаев выражается
лишь на уровне стиля. 
Но опять же, индивиду
альность какого свойст
ва? Дефицит собственных 
мыслей многие пытаются 
компенсировать особой 
«образностью» и претен
зией на оригинальность 
изложения. Результат, од
нако, тот же: мы имеем 
дело с завуалиро.ванным, 
скрытым за счет необыч
ных словоупотреблений 
стандартным штампом.

Как филологам, нам 
особенно обидно, что луч
шие сочинения были на
писаны не аібитуриента- 
ми-филологами. Сред
ний урове>іь знаний и 
спс>собностей на ФилФ 
хороший, но «жемчужи
ны» уже который год 
уходят на ИФ, ЮФ, ЭФ!

Так, одним из лучших 
в этом году было сочине
ние абитуриентки ЭФ Ла
рисы Курмаз (г. Степно- 
горек), которое заслужен
но оценено на «отлично». 
В- работе видны редкие сей
час знания и интерес ік тек
сту художественного про
изведения, умение тонко 
анализировать и оцени
вать ситуации романа 
Достоевского «Преступ
ление и . наказание». От*'' 
мечается подход к герою 
не как к абстракции, а 
как к человеческой ин
дивидуальности. Язык из
ложения лаконичен, то
чен, настоящий русский 
язык. Это умный лако
низм. Очень точно была 
раскрыта тема сочинения, 
чего, повторяем, не дела
ли многие другие абиту
риенты.

Кстати, -слабое знание 
текстов особенно прояви
лось на устных экзаме
нах. Во многих случаях 
при подготовке к кон
курсным экзаменам . в 
университет читается не 
художественное произве
дение, а в учебнике — 
о нем. Отсюда и знако
мая по сочинениям сте
реотипность мышления, и

общий, приблизительный 
характер ответов на кон
кретный вопрос экзаме
национного билета, и 
стремление свести объем 
знаний к стандартному 
минимуму, который, по 
мнению многих абитури
ентов, и «требуется, эк
заменаторам».

Этакая плоскость мыс
лей, стремление к штам
пам особенно проявляют
ся в ответах (как и ра
нее — в сочинениях) по 
советской литературе, что, 
видимо, во многом свя
зано , с ее ускоренным 
«прохождением» во время 
подготовки к выпускным 
школьным , экзаменам. 
Здесь же следует отме
тить и очень характер
ное в этом году отсутст
вие необходимых знаний 
по теории литературы. 
Это наглядно проявилось 
опять же не только в 
устных ответах, но и 'в 
сочинениях, скажем, на 
тему «Особенности компо
зиции романа М. Горько
го «Мать».

И еще одну тенденцию 
хотелось бы подчеркнуть. 
Все более заметным ста
новится разрыв в требо
ваниях на школьных 
(контрольных) и вузов

ских (конкурсных) экза
менах, И вновь в этой 
связи приходится гово
рить о так называемом 
«зксперимЕ'нте», перестав
шем быть экспериментом. 
Очень многие . аттестаты 
о среднем образовании со 
средним баллом 4,5 и вы
ше не отражают реаль
ной картины знаний аби
туриентов. Так, на ЮФ 
по «эксперименту» шли 
240 поступающих, под
твердили же высокий 
балл школьного аттестата 
лишь 43. Ка ИФ эти же 
цифры выглядят следую
щим образом: 132 и 32...

Большое число номи
нальных (а не фактиче
ских) «экспериментщи- 
ков» порождает нервоз
ную обстановку среди 
остальных абитуриентов, 
неуверенность их в своих 
силах. Отсюда — масса 
неожиданных ошибок в 
сочинениях и невнятных 
ответов у грамотных и 
знающих в целом абиту
риентов. Эту ситуацию

достаточно наглядно от
ражает соотношение по
лярных оценок, выстав
ленных за сочинение по 
русскому языку и лите- 
ратуре: ЮФ — 5 пяте
рок и 200 двоек на .500 
абитуриентов, ИФ — 2 и 
70 на 240 абитуриентов, 
ФилФ — 7 и 39 на 212 
абитуриентов.

Завышенные оценки в 
аттестате приводят к за
вышенной самооценке 
знаний многих вчерашних 
школьников. И в подав
ляющем большинстве слу
чаев — абсолютно безос
новательной! Весьма ха
рактерным в этом смыс
ле выглядит поданное на 
имя ответственного сек
ретаря приемной комис
сии ТГУ заявление, со
держание, стиль, орфо
графия и. пунктуация ко
торого подтверждают 
уровень грамотности это
го абитуриента: «Прошу
рассмотреть мое сочине
ние на аппелиционной 
комиссии, т. к. не согла
сен с оценкой «2». Я нз 
согласен со своей оцен
кой потому что там все 
под черкнули красной па
стой и до казывают что 
буквально ничего не пра
вильно...».

Конечно же, наши на
блюдения нельзя воспри
нимать' как огульную 
критику сегодняшнего 
абитуриента. Было нема
ло хороших сочинений и 
ответов. Добротность
школьной подготовки в 
соединении с индивиду
альным самообразовани
ем абитуриента приводят 
к желаемым результатам. 
И в данном случае это 
— самое существенное. 
Ведь задача конкурсных 
экзаменов в вуз — не 
столько оценить школь
ные знания, сколько оп
ределить способность 
абитуриента самостоя

тельно, творчески мыс
лить, способность к само
стоятельной работе с ху
дожественной и критиче
ской литературой уже на 
вузовской скамье..

В. КОСТИН, в. НАУ
МОВ, с. КОМАРОВ,
В. ГУБСКИИ, члены 
предметной комиссии 

ФилФ.

НЕ ПРИДУМАЕШЬ

«...Две ЖИ31ІЙ 
упал на землю»
(Из сочинений абитури

ентов 1983 г.)

...От соприкосновения 
поэта с деревней было 
написано стихотворение 
«Деревня».

...Печальны и задумчи
вы слова золотой рыбки: 
«Чего тебе надобно, 

старче?»
...Чехов прекрасно су

мел найти речевые ха
рактеристики Гаева: речь 
Гаева перед шкафом, его 
пренебрежительный воп
рос «Кого?», сосание ле
денцов..

...Это терпение напоми
нает пороховую бочку 
под. произволом.

...Павел, сжав кулаки, с 
грозным взглядом пере
убеждал недопонимаю
щий рабочий класс.

...Мать пришла к Пав
лу на суд, И' он так вы
сказался, что судьи за
претили ему говорить.

Мужиков не пускают к 
господину,, потому как 
они с нечистым духом.

...Стояли они у парад
ного подъезда в рваных 
бушлатах.

...Ж^ить надо для блага 
людей, и такие блаженст
ва есть у всех.

...Революционер не дол
жен быть мертвящим по
леном.

...Он был воспитан гу- 
вернаторами.

...Онегин уезжает в де
ревню, чтобы на лоне 
природы освежиться.

...Рахметов занимается 
системой йогов.

...Грянул выстрел, и две 
жизни упали на землю.

...Анна Каренина стра
дала, но страдала чисто 
по-женски. Она любила, 
но любила не мужа.

...Труп Ленского, строй
ный, как молодой тополь, 
валялся в траве.

...Наполеон и Кутузов. 
Дабы соотнести их. Тол
стой их взвешивает.

...Тихон Щербатый — 
краснорожий солдат.

...Ситников и Аркадий 
Кирсанов. Они, как фли
геля: куда ветер подует, 
туда и они, ,

...С появлением на зем
ле человекообразных 
обезьян жизнь на плане
те стала гораздо краше.

...Книга «Поднятая це
лина» была, есть и . будет 
путеводной звездой для 
председателей колхозов и 
совхозов.

...В доме Кирсановых 
Базаров ведет идеологи
ческую борьбу с Павлом 
Петровичем.

Редактор F. А. 
ЧАЛДЫШЕВА.

СЛОВО — 
ЭКЗАМЕНАТОРУ

«Бы говорите 
по - английски?»
в  этом году, абитуриен

ты сдают экзамен по ино
странному языку по новой 
.программе, в билет вклю

чен еще один вопрос. Со
ответственно увеличились 
и требования к поступа
ющим в унішерситет.

Несмотря на воз
росшие требования, общее 
впеч,атление преподавате
лей От прошедших экза
менов хорошее. Отличные 
знания показали абитури
енты из Томска (школы 
№ 11, 85, 9, 43), Шегар-

ки, Братска, Новосибир
ска, Фрунзе (филологиче
ский факультет). На исто
рическом факультете от
лично сдали абитуриенты, 
закончившие школы № 8, 
50, 38, а также приехав
шие поступать в наш уни
верситет из Новосибир
ска, Междуреченска и 
других городов Сибири. 
Приведем пример: В. Ше

стаков из города Алма-

окончил школу в этом 
году. Несмотря на то, что 
в аттестате он имеет по 
иностранному языку оцен
ку «четыре», показал 
очень хорошие знания.

Н. ИВАНОВА, 
председатель предмет
ной комиссии по ино

странному языку,

УНИВЕРСИТЕТ.
ш у ч е б н ы й  к о р п у с ,

КОМНАТА № 1, 
РЕДАКЦИЯ <ЗСН». 

Тел. 6-26-24.
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