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А теперь -  побеждать п учебе
...Уборка урожая. Она— 

экзамен на гражданскую 
зрелость, она — испыта
ние духа и сил. И БОТ за
кончены работы на полях. 
Как всякое испытание, 
сельхозработы показали, 
кто есть кто.

5 октября, вечер, 136 
аудитория главного корпу
са. Многолико здесь се
годня, оживлены эти лица 
■— во всем значительность 
происходящего. Комсо
мольскопрофсоюзный ак
тив подводит итоги сель- 
хозкампании.

В президиуме — про
ректор по учебной части 
А. Н. Кудинов, секретарь 
комитета ВЛКСМ В. Ут
кин, председатель штаба 
труда Л. Б. Лерман, пред
седатель профкома Л. Ка
занцева, зам. председате
ля профкома Т. Касимова.

Итак, трудом выверены 
сильнейшие: подведены
итоги смотра-конкурса ме
жду группами.

Первое слово Л. Б. Лер- 
ману. Оценка штаба труда

особенно важна. Она вы
сока по достоинству:

— Работы, возложен
ные на студентов универ
ситета выполнены свое
временно и качественно.

Лучшими названы фа
культеты: в совхозе «Тах- 
тамышевском»: ’ ММФ,
ЮФ, ФилФ. В совхозе «Ро
дина»: ИФ, РФФ, БПФ. 
Особо отмечены ММФ и 
ЮФ: больше, лучше, быст
рее.

Да, в сельхозкампании, 
-начавшейся весной и за
вершившейся теперь, роль 
студентов и сотрудников 
университета значительна 
— на этом особый акцент 
в выступлении Л. Б. Лер-' 
мана.

Богатый урожай — это 
и дополнительные трудно
сти. Для совхозов «Тахта- 
мышевский» и «Родина» 
рабочие руки университета 
оказались незаменимы.

Немало хорошего было 
сказано о ' работе наших 
столовых: с^'тками труди
лись повара на кухне. По

ложительно отмечена ра
бота АХЧ, в частности 
транспорта.

Слово берет проректор 
ТГУ по учебной работе 
А. Н. Кудинов:

— 9 500 т кормов за
готовлено при участии 
студентов и кафедр. Уни
верситет сделал значитель
ный вклад в реализацию 
Продовольственной про
граммы.

Объявлена ' благодар
ность штабу труда. Им 
проделано осповноет орга
низация работ. Зачитыва
ется благодарственное 
письмо работникам столо
вой.

— Но главное теперь,
— говорит А. Н. Кудинов,
— дальнейиіее усвоение 
знаний. Низкая трудовая 
дисциплина студентов — 
основная причина недоста- 
точвіо высокого уровня ус
певаемости. С первых 
дней ввести строгий кон
троль за всеми лодырями 
и Т5шеядцами, создать 
культ отличной учебы —

сейчас главная задача 
университета.

...Награждаются победи
тели смотра-конкурса сту
денческих групп. Слово 
секретарю комитета ком
сомола Б. Уткину. Победи
телей чествуют.

Кто же они? РФФ — 
714-я группа, ЭФ—913-я, 
ЮФ — 635-я, ММФ — 
435, ИФ — 331, ГГФ
— 214, БПФ — 110,
ФплФ — 1331, ФТФ — 
035, ФПМК — 1134, ХФ
— 833, ФФ—533.

Комсомольско - профсо
юзный актив не только 
подвел итоги. Определена 
основная задача на буду
щее: предстоит побеждать 
в учебе.

О. КУРШЕВА, 
наш корр.

НА СНИМКАХ: грамоту 
победителя из рук комсо
мольского секретаря уни
верситета В. Уткина полу
чает студентка 714 группы 
РФФ Светлана ІПинка- 
рюк.

Фото М. Артемьева.

О V о тчетн о -в ы б о р н о й  ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ УНИВЕРСИТЕТА, СОСТОЯВШЕЙСЯ 
12 ОКТЯБРЯ, ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «ЗСН».

ОРГАНИЗОВАННО
начался новый учебный 
год в системе партийной 
учебы. Партийная органи
зация университета подго
товилась к нему заранее. 
В кабинете общественных 
наук был организован уго
лок пропагандиста, в кото
ром представлены матерік 
алы на тему первого за
нятия «Идеологическая 
работа — дело всей пар
тии, каждого коммуни
ста»: литература, план се
минара, методические ре
комендации, разработан
ные методсоветом. Каж
дый пропагандист заранее 
получил план предстояще
го семинара. В День про
пагандиста в Доме поли
тического просвещения 
пропагандисты прослупіа- 
ли лекцию, получшш не
обходимые в работе инст
рукции.

5 октября состоялись 
первые занятия семинаров

партийной учебы на ЭФ 
(руководитель В; П. Шу.к- 
тин), в НИИ ПММ (В .'в . 
Жаровцев), 6-го— па ГГФ 
(Д. И. Васильев), в СибБС 
(В. А. Морякина), в НИИ 
ВБ (А. И. Гупдризер), па 
кафедре физгоспитанітя 
(Т. А. Зинкова), на кафед
ре общественных наук 
(А. Р. Чешев), Занятия 
•прошли при хорошей яіже 
— 75 — 80 проц.

На высоком уровне про
шли занятия в теоретиче
ских семинарах ЭФ, КОИ, 
ГГФ, СибБС, па кафедріі 
фнзвоспитаішя, где с док
ладами выступили профес
сор А. П. Бычков, доцент 
А. И. Кнкгнн, директор 
СибБС В. А. Морякина, 
зав. кафедрой В. И. Гон
чаров, допенты В. В. Хах- 
лов. А, В. Врублевский, 
И. И. Кузоватов и другие.

А. КНИГИН, 
член парткома.

ВСЕ ЗАДАНИЯ ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ!
Вот и закончилась для 

университета уборочная 
страда. Вернулись из Аси- 
новского и Шегарского 
районов наши второкурс
ники и первокурсники. За
кончены работы на овощ
ной базе. Можно подвести 
итоги.

Практически все зада
ния университетом пере
выполнены. Заготовлено 
9 500 тонн зеленой массы 
при плане 6 300 т. Убрано 
455 га картофеля при пла
не 403 га. Посажено было 
50 га овощей и капусты

при плане 45 га. Прополо
то 90 га капустных и мор
ковных полей. 70 механи
заторов университета ра
ботали на заготовке кор
мов, 73—на уборочной, 
1 1  машин помогали сов
хозам в горячие дни. 42 
тысячи человеко-часов от
работали студенты и со
трудники университета, по
могая сельскому хозяйству 
области.

А. ТРИФОНОВ, 
зам. начальника штаба 

труда.

ВСЕ НА МИТИНГ!
Товарищ!

Сегодня в Чили начинается шестой день на
ционального протеста! Теряет силу фашист
ская диктатура, все более расправляет свои 
плечи чилийский народ. Но борьба жестока и 
кровопролитна. В день, когда патриоты Чили 
открыто вступают в бой с фашизмом, наша 
поддержка необходима!

Свое «нет» фашистской диктатуре ты мо
жешь сказать на митинге Солидарности с на
родом Чили, который состоится в студгородке 
на Южной 14 октября в 21.00.

Все на митинг!
Интерклуб ТГУ.

На Всесоюзном 
съезде 

физиологов
в  конце сентября в Ба

ку состоялся XIV съезд 
Всесоюзного физиологиче
ского общества им. 
И. Павлова. Около 1700 
физиологов со всех концов

нашей страны, из Чехо
словакии, Венгрии, Румы
нии, Болгарии и ГДР уча
ствовали в нем.

Члены томской делега
ции — ученые ТГУ, ТМИ, 
ТГПИ, НИИ курортологии 
— сделали 3 доклада, от
меченных решением сек
ции гастроэнторологіш 
как одни из лучших.

С. ХОРЕВА,
зав. лабораторией биохи

мии НИИ ББ.
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А В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ

ИЛ ПОВЕСТКЕ л н я -  
ОТНЕТЫ И ВЫВОРЫ

5 октября состоялось 
очередное заседание коми
тета ВЛКСМ, да котором 
были рассмотрены вопро
сы об отчетах и выборах 
в комсомольских группах 
факультетов и ходе под- 
нисной кампании.

По первому вопросу от
читывались секретари ком
сомольских бюро факуль
тетов, Было отмечено, что 
отчетно-выборные собра
ния, несмотря на затруд
няющие их проведение 
обстоятельства уборочной 
страды, были проведены в 
большинстве групп.

Подводя итоги выступ
лениям, секретарь коми
тета ВЛКСМ В. Уткин 
указал на следующие не
достатки Б работе: факуль
тетские бюро слабо под
держивают связь с коми- 
тето.м ВЛКСМ, не пред
ставлены графики отчетов 
в группах, информация о 
прошедших собраниях.

Комитет обязал секре
тарей представлять на «ле
тучки» отчеты о проводи
мых собраниях, ответст

венных от комитета ком
сомола за проведение со
браний — в обязательном 
порядке — побывать на 
собраниях.в закрепленных 
за ними группах.

Комсомольским органи
зациям необходимо свое- 
вре.менно выбрать делега
тов на XXXV общеунивер
ситетскую отчетно-выбор
ную комсомольскую кон
ференцию.

Горячо обсуждался ход 
, подписной кампании на 
комсомольские издания. 
Почти на всех факульте
тах, кроме ФПМК, РФФ, 
ИФ и ММФ, дела с под
пиской обстоят плохо. На 
ЮФ и ф ф  до сих пор , от
сутствуют экраны подпис
ки. Секретари факульте
тов не располагают кон
кретными цифрами о ходе 
подписки. Комитет решил: 
каждый понедельник тре
бовать с секретарей фа
культетских бюро отчет о 
ходе подписки — необхо
димо завершить ее в срок.

О. ВРЮХАНЬ, 
наш корр.

Источник 
активности -  
соревнование
Комсомольская органи

зация Сибирского ботани
ческого сада при ТГУ на
считывает всего 19 чело
век. Это одна из самых 
малочисленных первичных 
комсомольских организа
ций среди подразделений 
ТГУ. Но несмотря на это, 
за успехи в социалистиче
ском соревновании по до
стойной встрече XIX съез
да ВЛКСМ в 1982 г. она 
была награждена По
четной грамотой гор
кома ВЛКСМ. А за 
победу Б социалисти
ческом соревновании ком
сомольцев университета— 
Почетной грамотой коми
тета ВЛКСМ ТГУ. 
Существенный вклад 
вносят комсомольцы
Б выполнение социа
листических обяза
тельств, принятых СибВС 
на 1982—83 гг. Активно 
участвуют в паучно-про- 
изводственной и учебно-

воспитательной работе, в 
спортивных мероприятиях, 
в субботниках и санчасах, 
проводимых в Ботаниче
ском саду. В личных ком
плексных планах таких 
комсомольцев, как
Н. Рудько, Т. ЧерногриЕО- 
ва, В. Коудельный,—обя- 

-зательства, выйолнение ко
торых вносит вклад в вы
полнение Продовольствен
ной программы нашей 
партии.

Однако в Новом учеб
ном году хочется видеть 
наших комсомольцев еще 
более активными и твор
чески деятельными. И, 
очевидно, активизировать 
деятельность комсомоль
цев возможно какими-то 
новыми формами соцсо
ревнования.

Вот почему на отчетно- 
перевыборном собрании 
первичной комсомольской 
организации СибВС был 
поднят вопрос об органи
зации соревнования. Вста
ла острая необходимость 
продумать его новые фор
мы, с учетом специфики 
работы комсомольцев в 
той или иной группе.

Все эти меры должны 
быть направлены на уве- 

.яичение активности твор
ческой деятельности ком
сомольцев. Т. ХАРИНА, I

■ ТРИБУНА ДЕКАНА

РАБОТАТЬ БОЛЬШЕ И ТВОРЧЕСКИ

Эти слова неоднократно 
звучали на совете факуль
тета, посвяіценном анали
зу итогов успеваемости в 
летнюю сессию.

Картина, нарисованная 
во время выступления на 
совете заместителем дека
на доц. Е. М. Пантеле
евой, оказалась крайне 
безотрадной: низкая успе
ваемость по дисциплинам 
общественно- политическо
го цикла, большое- количе
ство задолжников по пред
метам, где в течение все
го семестра шли практи
ческие занятия, падение 
успеваемости от курса к 
курсу и т. д. и т. д.

В чем причина?
Ни для кого не секрет, 

что среди многих факто
ров, определяющих успе
ваемость студентов и в ко
нечном итоге качество под
готовки специалистов, на 
первом месте стоят следу
ющие:

— наличие на факуль
тете Еысококвалифициро- 
ванного профессорско-пре
подавательского состава,

— наличие у обучаемой 
стороны четких целевых 
установок на качественное 
усвоение материала,

— наличие четкого, хо
рошо сбалансированного 
учебно -производственного 
плана и его неукоснитель
ное выполнение,

— организация дейст
венного контроля за само
стоятельной работой сту
дентов по всем дисципли
нам курса со стороны пре
подавателей и заведующих 
кафедрами.

На поверку оказалось, 
что только первый из чис
ла названных факторов 
присутствует в полной ме
ре. На факультете дейст
вительно сложился высо
коквалифицированный и 
работоспособный препода
вательский коллектив, от
вечающий самым высоки.м 
требованиям.

Но важно не только 
преподать знания, важно.

чтобы они были восприня
ты и усвоены обучающей
ся стороной — студента
ми. К сожалению, достичь 
этого удается не всегда.

Причин тому несколько. 
Одна из них состоит в 
том, что у многих выпуск
ников школ не сформиро
валось устойчивого инте
реса к изучению, подчер
киваю, — глубокому и 
тщательному изучению 
языка и литературы.

Особенно заметны про
белы в знании советской 
литературы. Достаточно 
было просмотреть конкур
сные сочинения абитури
ентов, чтобы найти там 
такие странные имена, 
как Вилли Патов, Вий 
Липатов, Виль Ипатов, 
Ви Липатов, В. И. Липа
тов, чтобы убедиться в 
том, что ни одну из мно
гочисленных книг доста
точно широко известного 
советского писателя Виля 
Липатова эти абитуриенты 
в руках не держали.

И это незнание совет
ской литературы, отсутст
вие интереса к ней прихо
дится ликвидировать уже 
в ходе обучения в универ
ситете. Пока это удается 
при самом благоприятном 
раскладе в двух случаях 
из трех — а ведь изуча
ется советская литерату
ра уже на IV курсе, где 
на итоговые низкие пока
затели успеваемости ре
зультаты экзаменов по со
временной советской лите
ратуре оказали весьма су
щественное влияние.

Нельзя сказать, что фа
культет довольствуется 
только констатацией этого 
факта и не ищет путей вы
хода из создавшегося по
ложения. Определенные 
шаги предпринимались и 
будут предприниматься. 
Fla II курсе уже несколько 
лет читается пропедевти
ческий курс советской ли
тературы, цель которого 
заразить студентов про
блемами текущего, живо
го литературного процесса 
сегодняшнего дня. Метод- 
комиссия факультета З'же 
ряд лет обращается к раз
ным аспектам ведения 
курса, но положительные 
результаты пока незначи
тельны. Здесь факультет 
(и преподаватель, ведущий 
курс, доц. Т. П. Рыбаль- 
ченко) пока в начале пути.

Следующий фактор из 
числа приведенных выше 
прямо касается учебного

процесса в семестре и 
влияет на результаты сес
сии.

Учебно - производствен
ный план, находящий от
ражение в рабочем распи
сании занятий, как и лю
бой план, должен выпол
няться неукоснительно, не 
допуская перегрузок сту
дентов аудиторными заня
тиями и оставляя Доста
точно времени для само
стоятельной работы, кото
рая на филологическом 
факультете связана в зна
чительной степени с чтени
ем и осмыслением много
численных художествен
ных текстов (как показы
вают подсчеты дотошных 
студентов, ежедневный 
объем чтения на старших 
курсах превышает 150 — 
200 страниц). Этого, к 
сожалению, достичь удает
ся не всегда.

Типовой учебный план, 
положенный в основу ин
дивидуального, по которо
му работает факультет, 
предполагает загрузку сту
дентов аудиторными заня
тиями в пределах 30 ча
сов на старших курсах 
(без учета спецподготов
ки). Это нормально. Но на 
деле оказывается, что пол
ная аудиторная нагрузка 
достигает в отдельные не
дели 38 и 40 часов в ре
зультате введения ректо
ратом обязательных (вме
сто факультативных) _за- 
нятий по физвоспитаниіо, 
.этике, эстетике, техниче
ским средствам обучения 
плюс еще на старших кур
сах дополнительные заня
тия по пионерскому дви
жению — в плане подго
товки пионервожатых.

Если к этому добавить, 
что, начиная с празднова
ния 100-летия университе
та, ежегодно, даже ежесе- 
местрово студенты отвле
каются на так называемую 
«трудовую неделю», когда 
моются окна, полы, стены, 
убираются листья или 
снег (в зависимости от 
времени года), то есть вы
полняются те работы, ко
торые со днЯ основания 
нашего государства дела
лись во время субботни
ков и воскресников.

А учебный процесс оста
навливается, студенты от
выкают от аудиторий и 
Научной библиотеки.

Но самое главное за
ключается в том, что, ра
ботая по 3—4 часа в день, 
они привыкают к мысли о 
том, что с учебным про

цессом, с учебной дисцип
линой можно поступать 
весьма вольно.

По самым скромным 
подсчетам, студенты стар
ших курсов на факультете 
потеряли около 20 учеб
ных дней II семестра 
(включая хозработы, инст
руктивный лагерь пионер
вожатых, дни подготовки 
и экзамена по спецпредме- 
там). Это много.

В этих условиях особую 
остроту приобретает воп
рос об организации и кон
троле за самостоятельной 
работой.студентов. Здесь 
есть о чем подумать дека
нату и методкомиссии фа
культета.

Дело в том, что истори
чески сложилось так, что 
в течение пяти лет обуче
ния студентам читаются 
три цикла дисциплин: со
циально - политические, 
лингвистические и лите
ратуроведческие. Если по 
первым двум циклам прак
тически кантдый шаг сту
дента контролируется в 
ходе семинарских, практи
ческих и лабораторных за
нятий, то по литературо
ведческим дисциплинам 
самостоятельная работа 
становится все более и 
более стихийной. Мы по
степенно теряем даже то, 
что уже было завоевано и 
считалось нормальным: 
унсе редкий преподаватель 
факультета планирует и 
проводит коллоквиумы по 
большим, плановым разде
лам курса, становятся эпи
зодическими вызовы сту
дентов на обязательные 
консультации, снижается 
эффективность совещаний 
на кафедрах и в деканате 
по подведению итогов ус
певаемости за месяц.

Здесь всю вину должен 
взять на себя факультет, 
прежде всего декан и за
ведующие кафедрами, и 
принять все необходимые 
меры к существенному 

.улучшению организации и 
контроля за самостоятель
ной работой студентов.

Партия и правительст
во много внимания уделя- 
'ЮТ качеству подготовки 
молодых специалистов. 
Коллектив филологическо
го факультета в состоянии 
решить поставленные пе
ред ним задачи и выпра
вить положение дел с те
кущей и итоговой успева
емостью.

Г. РАКОВ, 
декан ФилФ, доцент.

А ВТОР этого материа
ла В. А. Якутенок 
— аспирант ФТФ, 

ІІ0ДДВНО принят в ряды 
КПСС. Он выполня
ет большую обществен
ную работу является 
председателем УВК и чле- 
ио.м комсомольского бюро 
факультета.

Учебно - воспитате,пьная 
комиссия призвана способ- 
стЕовать повышению успе
ваемости- и дисциплины на 
факультете. ̂ Каждое засе
дание ее должно быть про
думанным и организован
ным, решение — безус
ловно обязательным для 
каждого. Итоги сессии — 
это и итоги работы УВК.

Мы попытались усилить 
влияние' и авторитет УВК 
на нашем физико-техниче
ском факультете. Удалорь 
пока не все, но сдвиги 
уже есть. В среднем абсо
лютная успеваемость по
высилась на 4 проц., каче
ственная — на 3 проц. Не
сомненно, в этом большая

Н е успокаиваться и на м иг.
О РАБОТЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОИ КОМИССИИ НА ФТФ

заслуга принадлежит пре
подавателям и кураторам 
групп. Но определяющим 
является отношение к 
учебе самих студентов. Fle- 
мало таких, которые си
стематически пропускают 
занятия (на ФТФ иной ме
сяц на одного студента 
приходится до 15 часов 
пропусков без уважитель
ных причин), учатся толь
ко на «удовлетворитель
но». Переломить такое от
ношение к учебе, поста
вить вопрос о выполнении 
своих обязанностей, нака
зать, помочь ~  все это 
дело именно УВК.

Особенно много внима
ния УВК уделяла перво
курсникам. Члень! УВК 
— студенты старших кур
сов — проводили беседы 
в группах I курса об орга

низация самостоятельной 
работы, о том, как лучше 
готовиться к сессии. За
слушивались отчеты учеб
ных секторов этих групп о 
проделанной работе и со
стоянии дел в группах. 
Особое внимание обраща
лось на посещение заня
тий: проводились пере
клички на лекциях, не
добросовестных студентов 
вызывали на заседания 
УВК.

Эффективным показало 
себя рассмотрение дел 
задолжников йа собраниях 
групп. Мы выбирали груп
пу, где на данный момент 
складывалось особенно 
плохое положение, и помо
гали ей разобраться в 
трудностях.

В первом семестре в 
012 группе ФТФ сложи
лась такая ситуация.

Группа была предоставле
на сама себе: куратор
ских часов не было прове
дено ни одного. В резуль
тате —целый ряд задолж
ников в сессию. УВК 
обычно рассматривает де
ла всех задолжников, но в 
данном случае нельзя бы
ло ограничиваться только 
этим. Провели собрание 
в группе, окончившееся 
ходатайством об отчисле
нии студентов, которые от
личались особой безала
берностью в учебе.

Это подействовало: те.
Кому дорого звание сту
дента, в кратчайшие сро
ни ликвидировали долги. 
Конечно, ходатайство об 
отчислении — крайняя 
мера, и УВК идет на нее 
только когда исчерпаны 
все способы воздействия.

Большое внимание у,ц.' 
ляется гласности работ ія 
УВК. Решения, которые 
мы принимали, регуляр
ность подачи рапортичек 
старостами — все это ос
вещалось на стенде УВК.

По итогам сессии был 
подготовлен специальный 
стенд в общежитии. Был 
выпущен экран успеваемо
сти, регулярно велись эк
раны сессий, позаботились 
и о календаре сессии. 
УВК ФТФ был внесен оп
ределенный вклад в то, 
что качественная успева
емость достигла зимой 
1982/83 гг. 51 проц.

Были, конечно, упуще
ния и недостатки. После 
активной деятельности в 
первом семестре был до
пущен спад активности, 
что не замедлил® сказать

ся на итогах: в весеннюю 
сессию качественная ус
певаемость составила все
го 46,5 проц. Это лучше, 
чем в прошлом году, но 
явно недостаточно. Само
успокоенность в работе 
> .:.Ш недощютима. От ее 
членов требуется постоян- 
С'р> - в работе.

г'Рльшую помощь УВК 
Сі. і .,ыают партийная op- 
г . -ѵ,;з;щя, деканат. Более
Д 
Гі ъ
0]р;.і 
ВС ѵ:

I ‘ 
бо

;'нно следует помо- 
'Ш комсомольской 

 ̂ іации — прежде 
лідрами.

і."и людей, которые 
т душой за факуль- 

те- имеют способности к 
оргайиеаторской работе,— 
это дело не только ко
миссии, но и всей комсо- 
моль -кой организации фа- 
нуль ‘та. Повышение ус- 
певас чести слишком важ
ный Г'іьеос, чтобы кто-то 
оста г.;, лея в стороне от его 
решс'ь.е

В. ЯКУТЕНОК, 
■ред л г ;ль УВК ФТФ.
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Долг живущих на Земле
О б одном

из слагаемых 

п о н я т и я  

гражданин
в  Доме ученых второй день 

работает научно-методическая 
конференция по вопросам со
вершенствования. экологического 
образования и природоохранной 
подготовки студентов. В ней 
принимают участие преподавате
ли вузов и НИИ Томска, Ново
сибирска, Кемерова, Барнаула, 
Омска и Тюмени.

Тематика конференции весь
ма актуальна. Большинство на
рушений во взаимоотношениях 
общества с природой — загряз

нение окружающей среды, нера
циональное использование при
родных ресурсов, наконец, бра
коньерство, в конечном счете 
объясняются именно недостат
ками экологического воспитания 
и образования.

В настоящее время стоит за
дача осуществления непрерыв
ного образования по вопросам 
окружающей среды на протяже
нии всей жизни человека. Осо
бенно ответственный этап — со
ответствующая подготовка в 
высшей школе, которая выпу
скает руководителей во всех 
сферах производства, науки, 
культуры, здравоохранения и 
т. д.

На конференции обсуждаются 
общие проблемы охраны приро
ды и экологического воспита
ния, роль отдельных наук . и 
предметов в этой области, воп
росы экологической подготовки 
студентов разных специально
стей, опыт вузов в области эко

логического воспитания, нако
нец, практическая работа сту
дентов по охране природы.

Сотрудникам Томского уни
верситета есть о чем рассказать 
на конференции, и по количест
ву докладчиков наш коллектив 
представлен наиболее широко. 
Однако и у нас на некоторых 
факультетах еще встречаются 
преподаватели, которые счита
ют, что их дисциплины стоят да
леко от этих проблем. Таким 
преподавателям будет особенно 
полезно послушать своих това
рищей по работе.

Материалы конференции под
готовлены к печати и вскоре 
выйдут в свет. Тезисы докла
дов дополнены библиографией 
литературы, подготовленной со
трудниками Научной библиоте
ки. В целом сборник будет по
лезен каждому преподавателю.

Б. ИОГАНЗЕН, 
председатель оргкомитета 
конференции, профессор.

П И О Н Е Р  ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
На проходящей в на- 

сгоящее время конферен
ции по экологическому 
воспитанию и образованию 
студентов в некотором ро
де подводятся итоги этой 
работы в вузах, в том чис
ле и в Томском универси
тете.

ТГУ был одним из пер
вых в стране вузов, где 
начали читать курс «Ох
рана природы». Пропіло 
немало лет, прежде чем 
необходимость экологиче
ского образования осозна
ло большинство специали
стов. Теперь преподавание 
основ охраны природы 
ведется у нас на всех фа
культетах в курсе «Введе
ние в специальность», за
тем в соответствии с про
граммами экологической 
подготовки вопросы охра- 
цы окружающей среды ос
вещаются в общенаучных, 
социально -экономических, 
специальных дисциплинах.

Заслуживает внимания 
опыт методической рабо: 
ты биолого-почвенного фа
культета по экологической 
подготовке студентов (из
ложенный на конферен
ции в докладе Б. Г. Ио- 
ганзена и Н. С. Москви- 
тиной). Прежде всего эта 
подготовка осуществляет
ся в рамках единого учеб- 
но научного воспитательно

го комплекса, который, 
кроме факультета, включа
ет НИИ биологии и био
физики и Сибирский бота
нический сад. Это позволя
ет на высоком уровне ор
ганизовать и учебную, и 
научную работу студентов.

Освещение вопросов ох
раны природы ведется по 
сводной программе эколо
гической подготовки и раз
бито на 8 этапов: вводные 
лекции на I курсе, затем в 
цикле социально-экономи
ческих, психолого-педаго
гических, общенаучных, 
общебиологических, пред
метах специализации и, 
наконец, заключительный 
предмет «Охрана приро
ды» на 5 курсе. В целом 
студенты получают разно
стороннюю подготовку по 
вопроса.м охраны природы 
в объеме 320 — 450 ча
сов.

Много внимания уделя
ется этим вопросам при 
прохождении учебной и 
производственной практик, 
при написании дипломных 
■и курсовых работ. В этих 
разделах, работы очень ве
лика роль НИИ ВБ и 
Сибботсада, которые вы
полняют более 10  круп
ных тем, связанных с ра
циональным использовани
ем природных ресурсов, н

студенты БПФ — самые 
активные помощники уче
ных. Они на деле пости
гают сложные взаимоотно
шения природы и челове
ка и вместе со своими ру
ководителями ищут пути 
их оптимизации.

Широко известна актив
ная практическая деятель
ность студентов ВПФ, где 
в 1969 г. была создана 
одна из первых в стране 
дружин по охране приро
ды.

Очень много внимания 
уделяют студенты эколо
гическому воспитанию 
школьников, в том числе и 
при прохождении педаго
гической практики, орга
низуя олимпиады, экскур
сии, тематические вечера, 
кружки и т. д.

В дружине студенты 
проходят школу принци
пиальности, гражданского 
мужества, приобретают 
навыки организаторской 
работы. На счету дружи
ны сотни рейдов, порой 
небезопасных, спасенные 
от весенних палов леса, 
уменьшение числа бра
коньеров, незаконно сруб
ленных новогодних елей и 
т. д.

Опыт методической ра
боты БПФ по экологиче
ской подготовке студен
тов может быть распрост

ранен на любом факуль
тете, конечно, с учетом 
его специфики. Важно в 
этом деле избежать фор
мализма, творчески подой
ти к решению одной из 
важнейших задач в воспи
тании молодежи.

В настоящее время ни 
один человек не . может 
заявить; «Я далек от про
блем охраны природы», 
ибо большинство людей 
понимает, что речь идет 
не только о сохранении 
бабочек и птичек. Мы го
ворим о сохранении нашей 
планеты, о ее защите от 
пагубных воздействий, свя
занных с гонкой вооруже
ний, о сохранении для 
людей Земли, чистой во
ды, воздуха, лесов, уни
кальных земных ландшаф
тов.

За это должен бороться 
каждый, и каждый чело
век может внести в общее 
дело свою лепту, незави
симо от того, биолог он, 
физик или просто рабо
чий. Поэтому экологиче
ское воспитание должно 
быть непременной состав
ной частью воспитания 
современного человека, че
ловека высокой культуры 
и долга.

Н. МОСКВИТИНА, 
доцент.
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Ответь же совестью своей,
что сделал ты, стремясь к прогрессу.
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чтоб не осталась стайка пней

взамен березового леса?
Фото М. Артемьева.

Л ВНИМАНИЕ: ОПЫТ!

«йети должны 

иметь учителя»
На июньском Пленуме ЦК КПСС обращалось 

большое внимание на необходимость совершенство
вания всей системы образования и улучшения про
фессиональной подготовки учителей. Редакция 
«ЗСН» обратилась к доценту ММФ С. А. Шварц
ману с просьбой рассказать о выпускниках факуль
тета — учителях математики и опыте их подготовки 
на факультете.

Наши- выпускники тру
дятся во многих школах 
не только Томской обла
сти, но и других областей, 
краев и республик страны.

Хочу отметить, что все 
специально подготовлен
ные к учительской дея
тельности выпускники 
прибыли по распределе
нию в школы и начали 
свой первый учебный год. 
Однако для многих из них 
«самый» первый учебный 
год в качестве учителя 
математики и классного 
руководителя начался в 
прошлом году 1 сентября 
во время производствен
ной практики. И тоже в 
сельских школах. Такая 
практика предусмотрена 
сложившейся на факуль
тете системой профессио
нально-педагогической под
готовки учителя, включа
ющей теоретическую, ис
следовательскую и прак
тическую подготовку. В 
результате ежегодно ряд 
выпускников просит на
правления в сельскую 
школу.

Например, Т. П. Сели- ‘ 
ванова прошла успешно 
педпрактику в сельской 
школе, при распределении 
попросила направления 
на село, хотя сама она то
мичка, имеет квартиру в 
городе.

Выпускница Л. В. Кра
сильникова — тоже то
мичка, получила назначе
ние в городскую школу. 
Но в связи с нехваткой , 
учителей в ряде сельских 
школ в облоно ее попро
сили поработать в Пара- 
бельском районе. Она не 
отказалась, хотя у нее 
имеется благоустроенная 
квартира, маленький ре
бенок. Но существует по
нятие гражданского и про
фессионального долга: 
«Дети должны иметь учи
теля!»

Так сама бсизнь прове
ряет наших выпускников 
«на прочность». Они зна
ют, что качество подготов
ки сельских школьников 
по математике, их гармо
ническое развитие не дол
жны уступать достигнутым 
уровням в городских шко
лах. Ведь в сельской ме
стности немало ребят с 
прекрасными природными 
задатками.

Хотелось бы отметить 
выпускницу Л. И. Погоре- 
лову, которая на протя
жении всех лет обучения 
в университете принимала 
активное участие в рабо
те со школьниками (мате
матические кружки, олим
пиады, факультативы и 
др.). серьезно относилась 
к учебе и исследователь
ской работе. Успешно за
щитила дипломную работу 
по методике преподавания 
математики. Теперь она 
работает в школе № 14 
г. Томска, где проходила 
производственную практи
ку в прошлом году. Она 
успешно преодолевает ес
тественные для молодого 
учителя трудности и ис
пытывает удовлетворение 
от работы с детьми.

Таких примеров можно 
привести немало по каж
дому выпуску. Так, вы
пускница 1981 г. Е. И.

Хромцова успешно рабо
тает в Итатской средней 
школе, откуда в универси
тет уже поступили хорошо 
подготовленные абитуриен
ты. Сама Е. И. Хромцова 
поступила на мехмат по 
рекомендации своей учи
тельницы — нашей ■ вы
пускницы О. Н. Цымбал, 
которая ее учила в 8—10 
классах в сельской шко
ле. С I курса она вместе 
с другими студентами, 
проявившими желание по
лучить учительскую спе
циальность, работала в на
учных кружках, проводи
ла занятия со школьни
ками, увлеклась исследо
ванием проблем примене
ния технических средств 
обучения и успешно защи
тила диплом.

С. С. Злобина прошла 
тоже примерно такой путь 
в университете в 70-х 
годах. Работая в школе 
№ 77, она продолжает ис
следования по проблемам 
методики математики, сде
лала хороший доклад в 
подсекции методики препо
давания математики VII 
региональной конференции 
по математике и механи
ке (Томск, 1981). Ее уче
ники теперь уже в 10 
классе и одновременно 
учатся на III курсе заоч
ной ФМШ при нашем уни
верситете в группе «Кол
лективный ученик». И 
мы вправе ожидать из 
этой школы хорошее по- 

, полнение на ряд факуль
тетов в будущем году.

Более 14 лет работают 
успешно в школах выпуск

ники В. М. Лаптев, Н. И. 
Лузина,' Г. И. Немзоров, 
Л. М. Кузьмина, М .' Е. 
Ивакин и др. Многие их 
ученики окончили универ
ситет, в частности, наш 

.факультет. А в Ш РМ ЯоІ 
работают выпускники фа
культета 60-х, 70-х и 80-х 
годов.

В профессионально-пе
дагогической подготовке 
учителей принимают уча
стие квалифицированные 
преподаватели факультета, 
в числе которых профес
сор Р. Н. Щербаков, до
цент Н. Н. Круликовский, 
а также преподаватели 
кафедры педагогики и 
психологии доцент Л. В. 
Комаровская, Н. Н. Зве
рева. Здесь и разработка . 
специальных курсов, на
правленных на формиро
вание ,'будущего, учителя 
математики. А также ру
ководство исследователь
ской работой студентов 
над актуальными пробле
мами обучения и воспи
тания школьников.

Большое внимание мы 
уделяем связи универси
тета со школой. К прове
дению практических заня
тий по методике, руко
водству педпрактикой, ре
фератами по проблемам 
обучения и воспитания 
школьников привлекаются 
квалифицированные учите
ля, имеющие многолетний 
опыт работы со студента- 
■ми университета. Это В. И. 
Ломова, Л. М. Алфутова,
Н. Б, Шишкина, из шко
лы № 8, Л. М. Кузьмина, 

(Окончание на 4-й стр.).



«Лети должны 
инетъ учителя»

J Окончание. Начало на Среди выпускниког; учк- 
3-й стр.). тельских групп имеются
М. Ф. Вассерлауф из шко- не только высококвалифи- 
лы № 47, Г. В. Новикова, цированкые учителя, заву- 
c. Е. Сафтенко, Л. М. чи, директора школ, ко и 
Михалкова из школы работники советских и 
№ 14 и др. Среди них партийных органов, предо
имеются заслуженные учи
теля РСФСР, учителя-ме
тодисты, старшие 
ля.

даватели техникумов и ву
зов, кандидаты педагоги- 

учите- ческих наз'к по методике 
преподавания математики.

Учительский актив при- работники отделов народ- 
нимает активное участие ного образования, метод- 
в занятиях нашего научно- кабинетов, институтов усо- 
методического семинара, вершенствования учите- 
Учителя работают над про- лей. Все они вносят свой 
блемами обучения и вое- вклад в дело воспитания 
питания школьников, про- молодого поколения, 
водят педагогические экс- Можно отметить, что 
перименты. Поэтому они в настоящее время на фа- 
оказывают значительное культете имеется- разра- 
влияние не только на ботанная система подго- 
практическую подготовку товки учителя, проверен- 
студентов, но помогают им ная многолетней - практи- 
и в организации педагоги- кой. Она основана на со- 
ческих исследований в четании фундаментальной 
школе. Многие будущие общей подготовки со спе- 
учителя с первых курсов циальной профессиональ- 
прикрепляются к классам но-педагогической. Посто- 
учителей из нашего акти- янно усложняющиеся тре- 
ва. Роль такой связи со бования к деятельности 
школой трудно переоце- учителя выдвигают новые 
нить в формировании ква- проблемы по совершенст- 
лифицированного учителя, вованию его профессио- 

Такая система позволя- нальной подготовки в ус- 
ет дать серьезную практи- ловиях университета. И от 
ческую подготовку к педа- правильного партийного и 
гогичёской деятельности научного подхода к реше- 
всем студентам учитель- нию этих проблем . будет 
ских групп независимо от зависеть качество выпол- 
специализации. Разумеет- нения важного социально- 
ся, специализирующиеся го заказа нашим универси-
по методике преподавания 
математики получают бо-

тетом.
Известные постановле-

лее глубокие' знания и ис- ния партии и правнтель- 
следовательские умения ства нацеливают вузы на 
по проблемам обучения и переход к распределению
воспитания. Но и студен
ты других специализаций 
(«геометрия 
функций»)

специалистов за й —3 года 
до окончания вуза. Моло- 

«теория дой специалист должен 
учительских знать заранее, на каком

групп пишут рефераты производстве ему пред- 
по проблемам методики на стоит трудиться, в какой 
IV и V курсах, готовят отрасли, в качестве кого, 
доклады к спецсеминару И, разумеется, к этому
«Система внеурочных за
нятий по математике», 
принимают участие в ра
боте секции методики пре-

должен готовиться. Види
мо, из этого надо исхо
дить, выбирая структуру 
профессиональной подго-

подавания математики на- товки. Особенно на фа
унных студенческих кон- культетах, готовящих спе-
ференций.

Следует отметить неиз-
циалистов разного профи
ля и целевого назначения

менную поддержку наших (средняя школа или за- 
усилий по целенаправлен- вод, НИИ и др.). Мы йме- 
ной подготовке специали- ем в виду такие организа- 
,стов со стороны ректора- ционные структуры, как 
та, а также тех деканов и педагогические потоки с 1 
преподавателей, которые курса, учительские груп- 
понимают важность соци- пы с III курса. В зависи- 
ального заказа универси- мости от конкретных усло- 
тету и факультету. Заме- вий.
чено также, что некомпе- Необходима продумаи- 
тентное вмешательство в ная система профессио- 
профессионально - педаго- нальной ориентации с 1 
гическую подготовку учи- курса, чтобы на V курсе 
телей неизбежно ведет к не требовалось «пожар- 
невосполнимым издерж- ных» мер при выполнении 
кам, влияющим на готов- плана распределения. Это 

в интересах государства 
и наших выпускников, о

ность выпускников к вы 
полнению своего граждан
ского и профессионально- судьбе которых мы обяза- 
го долга. ны беспокоиться своевре-

Ведь материалы по реа- менно. 
лизации Продовольствен- У нас немало проблем и 
ной программы и подго- трудностей, связанных с 
товки квалифицированных необходимостью совершен- 
специалистов для села на 
до не только, изучать.

ствования подготовки бу
дущих учителей к воспи-

Жизнь ставит наших вы- тательной работе с учащи
мися, их родителями, с на
селением. Например, про

пускников в ситуации, ко
гда проверяется их поли
тическая зрелость, когда блема связи педагогиче- 
конкретными делами и по- ской практики с общест- 
ступками следует пока- венно-политической прак- 
зать, чему и как тебя тикой будущих учителей, 
учили в университете. И, На решение этих проблем 
конечно, приятно, что все нас нацеливают, решения 
выпускники учительских июньского (1983 г.) Пле- 
групп прибывают в свои нума ЦК КПСС. От этого 
.школы и квалифицирован- зависит качество подготов- 
но выполняют сложные кй специалистов, 
функции учителя и воспи- С. ШВАРЦМАН,
тателя. доцент ММФ.

РАССКАЗЫВАЕМ О ВЕТЕРАНАХ УНИВЕРСИТЕТА
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...Чуть поблек старый 
снимок. Удерлшл собой 
навсегда порывистость ма
ленькой фигурки в трени
ровочном костюме. Кажет
ся: на мгновенье замерла 
она перед объективом, 
чтобы потом опять в по
рыв, снова в жизнь, сно
ва в спорт—побеждать.,,

Сегодня, 6 октября, в 
спорткорпусе нет равно
душных, Сегодня юбилей 
— 55-летие старшего 
преподавателя кафедры 
физвоспитания Веры Дми
триевны Тарасовой.

Она появляется на ка
федре, где ждут ее с позд
равлениями, незаметно. 
Узнать в ней юбиляра по
могают только глаза: улы
бающиеся, благодарные. 
Друзья, коллеги, соперни
ки по дистанции — сколь
ко вас здесь сегодня, 
сколько доброго будет ска
зано!

Все ею достигнутое — 
победа. Той маленькой

фигурки перед порывом. 
Первый мастер спорта в 
Томской области по лег
кой атлетике. Рекордсмен
ка, неоднократная чемпи
онка РСФСР в беге на 
800 метров. В пятидеся
тых годах — член сборной 
страны по легкой атлети
ке...

Снова — старый сни
мок. Особенно дорогой. 
В анфас — Марсель Ка
шей, редактор француз
ской газеты «Юманите», 
один из основоположни
ков французской коммуни
стической партии, чуть 
сбоку — Вера. Из его рук 
принимает дарственные ча
сы. Незабываемо. Она — 
участник международных 
соревнований в Париже'на 
приз газеты «Юманите»...

Выступает зав. кафед
рой В. И. Гончаров.

— Более тридцати лет 
воспитательной работы... 
Активная спортсменка и

общественный работник. 
Увлеченно выполняет как 
разовые, так и постоянные 
поручения: является орга
низатором спортивно-вздо- 
ровительного лагеря науч
ных сотрудников. Пред
ставлена на Доске почета 
кафедры и университета.

«Своей» называют Та
расову в ТПП и ТМИ. Го
ды работы на кафедрах 
физвоспитания связывают 
Веру Дмитриевну с эти
ми институтами.

Г’оЕорит преподаватель 
кафедры физвоспитания 
ТМИ Г. А. Лаврова:

— И сейчас считаем 
Веру Дмитриевну своей 
коллегой. Такого человека 
не знала наша кафедра. 
Она человек поразитель
ного оптимизма и жизне
любия.

...Семнадцать лет отда
но университету. Умение 
побеждать сказывается и 
в воспитательной работе. 
БПФ, многие годы знав

ший лишь последние 12 -е, 
13-е места, под ее руко
водством выходит на одно 
из первых мест в спортив
ной жизни университета, 
удачно выступает во мно
гих видах спорта.

— У всякого и в жизни, 
и особенно в спорте быва
ют и успехи и поражения,

говорит Д. В. Моравец- 
кий, тренер кафедры физ
воспитания ТПИ. — У на
шей Верочки я не знаю 
поражений. Она не только 
самая смелая, но зара
жает и других своей сме
лостью.

...Ее характер выкован 
спортом. Она побеждает 
снова: несмотря на пенси
онный возраст, продолжа
ет работу на кафедре. 
Ведь жизнь—порыв, и за
мереть позволено лишь на 
фотоснимке.

О. КУРШЕВА, 
наш корр.

Фото М. Артемьева.
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не уда.лось покрасить из-за 
отсутствия белил. Пол и 
столы покрасили. Сложно
сти с ремонтом аудиторий 
возниклп из-за отсутствия 
краски и в связи с рабо
той приемной комиссии. 
Считаю, что в 1984 году 
комнаты, занимаемые под 
работу приемной комиссии 
— 116, 199, 128, 146,
необходимо отремонтиро
вать заранее.

Доска в 144-й аудито
рии не сменена по вине 
химфака. Факультет не 
представил людей, чтобы 
снять ее и унести в ма
стерскую. Менять ее они и 
сейчас не собираются, ви
димо, их устраивает каче
ство доски».

Комендант И  корпуса 
Р. Р. Биткннина сообща
ет;

«Б названных в статье 
азщиторпях наведен поря
док — вымыты окна и 
двери, перевешена доска, 
переставлены парты. По 
мере возможности навели 
порядок в местах общего 
пользования. Но так как 
окна, двери, откосы, пане
ли там не красятся с 1972 
года, краска для этого не 
выделяется, то вид у 
мест общего пользования 
неприглядный.

Заявка на освобожде
ние преподавательского 
гардероба подана прорек
тору по АХЧ Л. И. Мер
кулову, но гардероб пока 
не освобожден».

Комендант III корпуса 
Ш F. Кузнецова также со
общила, что в названных в 
статье аудиториях наве
ден порядок.

ПО СЛЕДАМ 
ДВУХ РЕЙДОВ

1 и 22 сентября в 
«Зен» были опубликова
ны материалы рейдов по 
проверке готовности ауди
торий к началу учебного 
года — «Накануне заня
тий» и «Аудитории — ме
сто напряженной работы», 
в которых шла речь о не
порядках в некоторых уни
верситетских аудиториях. 
Редакция получила ряд 
ответов на высказанную 
критику.

Начальник электроцеха 
В. Кривцов сообщает;

«Критика была спра
ведливой. В данное время 
в основном недостатки в 
освещении аудиторий ус
транены.

Но сделать все не уда
лось. В некоторых ауди
ториях (144-я к др.)' вы
шла из строя арматура 
светильников с люмини- 
сцентными лампами, заме
нить ее электроцеху не
чем, так как в течение 
года мы не получили ни 
одного комплекта. Отдел 
снабжения об этом знает, 
но мер не принято».

Комендант главного 
корпуса Е. С. Осиева пи
шет:

«В 116-й и 146-й ауди
ториях навели порядок: 
помыли стены, обмели по
толок, промыли и застек- 
ЛИ.ТЦ окна. Оконные рамы

о с тры й  СИГНАЛ!

ОСТАЛАСЬ НЕДЕЛЯ ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИИ коведения, хореографий, бальных танцев, организа- 
ФАКУЛЬТЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОФЕССИИ, торов любительских киностудий, туризма, оркестро- 
Напоінинаем; ФОП начинает работать с третьей не- вой и музыкально-хоровой студий, 
дели октября в составе 10 отделений: школы моло- Запись в комитете комсомола ежедневно с 9 до 
дого лектора, журналистики, социологии, библиоте- 18 часов.

ЕСЛИ ТРУД  
ДРУГОГО 

НЕ ДОРОГ...
Уважение к чужому 

труду — качество, без ко
торого немыслим воспи
танный человек. Ему на
чинают учить еще в дет
ском саду. И, естествен
но, что неуважение к ре
зультатам чужого труда 
студентов, людей доста
точно взрослых и ответст
венных, вызывает спра
ведливое негодование. Это 
чувство привело в редак
цию коменданта II корпу
са Р. Р, Биткннину.

...Жалобы студентов на 
холод в аудиториях из го
да в год настойчивы и не

изменны. Жалуются обос
нованно. В этом году ад
министрация позаботилась 
о предотвращении жалоб 
заранее: окна законопати
ли. Как ответили на эту 
заботу студенты, можно 
увидеть в 428-й, 259-й,
251-й и многих других 
аудиториях II корпуса. С 
чужим трудом расправи
лись безжалостно. Для 
проветривания специально 
были оставлены незаконо
паченные рамы, но... за
мазка была отодрана, окна 
настежь распахнуты.

Скоро настоящие холо
да. Законопатить окна на 
морозе не удастся — за
мазка не пристанет. Вновь 
в адрес администрации 
пойдут многочисленные 
жалобы. Но это будет 
чуть позже. А сегодня? 
С треском отлетает замаз
ка, бездумно крушат сту
денты плоды чужого тру
да и заботы.

К. ЮРЬЕВА, 
наш корр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
18 октября в 20.15 в 302 аудитории II корпуса 

состоится отчетно-выборная комсомольская конфе
ренция молодых научных сотрудников ТГУ.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА 
-------- 1________
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