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ДОЛГИЙ ЧАС 
УЧЕНИЧЕСТВА

с  м е т о д и ч е с к о й  к о н ф е р е н ц и и  по  п е д 
п р а к т и к е  НА ФилФ.

ШКОЛА: в з г л я д  СО 
СТОРОНЫ

Сегодняшняя школа... 
По Остроте своих проб
лем она — увы! — сме
ло соперігичает с делом 
спасения Байкала и се
верных реіг. Авторитар- 
ныіі тон общения учите
ля и ученика. Неукроти
мый шум на многих и 
многих уроках. Дикий ок
рик учителя как отчаян
ная попытка укіротить его 
хот.ь на несколько минут.

Как горький результат 
всего этого — низкое ка
чество образованности и 
общей культуры выпуск
ников, нередкиіі дефицит 
в них гражданских чувств.

И на этом фене —вдо
хновенное и самоотвер
женное творчество части 
учителей. Не только да
леких Ильина, Амона- 
швнли, Шаталова, но и 
наших томских учителей 
и даже выиіуснников на
шего филологического 
факультета: Е. С. Коно
валовой и Т. А. Коробовой 
(школа № 1), М. В. Во- 
лосеевой, Н. Д. Ярослав
цевой, М. Н. Комиссаро
вой (школа № 32), Р. Л. 
Запуігиной (школа № 18) 
и многих других.

Таіюй встретила школа 
нынешнюю генерацию 
студентов - практикантов 
филологического факуль
тета: ошеломила, накати
ла и накрыла с головой 
своими проблемами, бе
дами, трудностями и пе
регрузками.

ШКОЛА: ВЗГЛЯД 
ИЗНУТРИ

Ветер перемен уже 
проник в школьные клас
сы и учительские. И вот 
уже отдельные учителя и 
целые школьные коллек
тивы вступили в полосу 
поиска новых фор.м обу
чения II воспитания.

Так, в школе № 18 в 
7 —10 классах начат эк
сперимент по изучению 
основных презметов мето
дом погружсіиия: один
день яеделп отведен це
ликом только для уроков 
русского языка, другой
— только для математи
ки и т. д. Даже не бу
дучи опеціиалиістом, мож
но понять, сколько труда, 
•знаний и изофетательно- 
сти требуется от учите
ля, чтобы віее пять уро
ков русского языка в 
один день прошли инте
ресно и эффективно.

И практикантки, — О. 
Белоус и Т. Карташева
— сразу )ке оказались 
«погруженными». Было 
трудно, но какой радос
тью трудно добытого ус
пеха был наполнен голос 
практикантки, рассказы
вающей обо всем этом на 
конференции!

В других школах еще 
только присматриваются 
к омелым соседжлт. А в 
школе № 1- практикантов 
встрютила — увы! — не
редкая даже в городской 
школе ситуация: в двух 
четвертых и двух пятых 
(Окончание на 2-й стр.).
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МОЛОТОК 
и ЭВМ

Так уж повелось, что при упоми
нании профессии геолога все мы 
представляем себе мужчину, обяза
тельно бородатого, с геологическим 
молотком в руках. Но времена меня
ются, и все чаще и чаще в поле.вых 
экшеідиіциях можно увидеть предста
вительниц прекрасной половины, ко
торые, ■ кстати, ни в чем не уступа
ют мужчинам.

іЗнаікомътѳсь: Наталья Сазонтова,
будущий инженер-геохимик. «Ломать 
традиции, так ломать», — решила 
Наташа и вдобавок к традиционному 
геологичасіКОму молотку взяла на свое 
вооружение ЭВМ. Пройдет совсем не

много вреімеяи. и она в поселке Би- 
л̂ і̂бино, что в Магаданской области, 
займется обработкой геохимических 
данных, помогая полевикам отвоевы
вать полезные ископаемые.

А пока идет период дипломирова- 
ния и озваивания специальных кур
сов на ФПМН. По существу, на пя- 
то.м курсе Наташа учится на двух 
факультетах.

На вопрос: «Не трудно ли?» — 
она отвечает: «Я уже привыкла».
Привыкла учиться только на повы
шенные отметки, привыкла творчес
ки решать поставленные задачи, хо
рошо вьшолнять любую работу. Что 
ж, эта полезная привычка очень при
годится Наталье Сазантовой и в 
производственной деятельности. И кто 
знает, может, на дисплее ее ЭВМ бу
дет открыто новое месторождение. 

Удачи тебе, Наташа!
Ю. УТКИН, 
наш корр.

ИДЕТ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ Разговор по существу

— Если мы оценим 
Наташу на «отлично», 
это будет непринципиаль
но. Да и ее саму тем са
мым оскорбим, так как 
признаем, что оценки за 
первую сессию — это ее 
«потолок». А ведь все 
мы знаем, -какие возмож- 
ноісги есть у Наташи.

— К Инне надо отнес
тись наиболее вниматель
но, конфликт, возникший 
во время сессии, до сих 
пор не изжит...

— Лида — очень хо
роший человек, внимате
льная, отзывчивая...

Да, давно мне не при
ходилось слышать такие 
искренние и принципи
альные оценки своих то
варищей на аттестации.

іВ свое время, как член 
комсомолыского бюро фа
культета, отвечая за 
ОПА, не раз ' замечала: 
при одном только упоми
нании о ней у собеседни
ка в .миг появлялось «ки
слое», скучающее выра

жение лица. Признаться, 
когда шла на собрание в 
группу 1372, предполага
ла, что и здесь общест
венно - политическая ат
тестация пойдет по изве
стному, избитому сцена
рию. Роль основного ора
тора отводится комсоргу. 
Каждого комсомольца ха- 
раіктеризуют двумя^цремя 
фразами. Можно задать 
вопрос, но лучше не на
до. В заключение — до
вольно либеральная оцен
ка (зачем хорошего чело
века обижать?). И у всех 
на уме одно: «Давайте
побыстрее закончим и ра- 
збежим-ся».

К счастью, я оказалась 
свидетелем не такого вот 
«спектакля», а откровен
ного разговора. В группе 
пе.рвого курса филфака— 
одни только девушки. Мо
жет быть, это и предоп
ределило характер собра
ния. Предлагалось оцени
вать каждого по трем па
раметрам: отношение -к

учебе (результаты сес
сии), выполнение общест
венного поручения и мо
ральный облик (это усло
вное название означало 
отношения в группе и 
предполагало оценку черт 
характера). Пожалуй, по
следний аспект оказался 
самым главным в их ха
рактеристиках. И резуль
таты сессии, и общест
венное поручение оцени
вались через призму лич
ностных качѳатів. Для 
филологов всегда было 
важно: .каков ты есть че
ловек, какой твой духов
ный облик? .А для перво
курсников это тем более 
важно, потому что они 
хотят, чтобы в группе 
был настоящий коллек
тив.

20 девушек, и каждая 
давала характеристику 
своей одногруппнице. Да, 
собрание было подготоів- 
лено, и кто о ком гово
рит, знали заранее. Но 
это совершенно не иск

лючало горячего, живого 
обсуждения на собрании.

— Люба Кохан —ком
сорг очень хороший. 'Раз
дала поручения всем по 
возможностям и талан
там. Она — генератор 
идей в группе, и эруди
рованная, общительная, 
внимательная. В ней чув
ствуется уже сейчас учи
тельская жилка. Ей мож
но поставить «отлично».

— А я не согласна. 
Да, Люба комсорг хоро
ший. Да, из всех, пожа
луй, только «треуголь
ник» по-'настоящему рабо
тал в прошлом семестре. 
Но наряду со всплеска
ми, были V Любы и пери
оды затишья. И тройка в 
сессии есть, а учиться 
она может лучше'. Даже 
не знаю, четыре — мало, 
но и на пятъ не тянет.

Конечно, очень трудно 
улояійть гтдиівидуаль- 
ность, личность в «про
крустово ложе» оценки. 
Вот девчата и решили

ставить дробные оценки. 
Люба получила 4,8 бал
ла. Случай этот был да
леко не единичным. Од
нако как бы критично не 
высказывались девушки, 
оценки их были доброже- 
лательньши.

Я наблюдала и радова
лась, -что получился нас
тоящий откровенный раз
говор и о том, что надо 
всем подтягивать yчeбy  ̂
т. к. сессию труппа сда
ла хуже остальных на 
курсе, и что надо серь
езнее относиться к ком
сомольским поручениям. 
Но одна «черная» мысль 
не давала покоя —  неу
жели, становясь старше 
курс от курса, они расте
ряют эти неусіюкоен- 
ность, неравнодушие, 
принципиальность, как 
это случалось не раз со 
многими группами. Не хо
телось бы!

Т. ВЕСНИНА,
наш корр.

ш :

хроника 
за неделю

24 марта состоя
лось собрание партий
но - хозяйственного ак
тива микрорайонов То
мского универаитета, 
расомотревшее водрос 
о борьбе с преступно
стью в университетс
ких микрорайонах. За
слушав и обсудив со
общения председателей 
советов микрорайонов 
«Южный» и «Север
ный» Г. А. Паль,ко и 
В. Б. Белашова «О ра
боте советов микрорай
онов «Южный» и 
«Северный» по профи
лактике и борьбе с 
правопарушеіния ім и», 
собрание отметило, что 
в микрорайонах еще 
имеет место большое 
количество преступле
ний, много крані в об
щежитиях, недостаточ
но активно работает 
оперативный отіряд, 
снизилась активность 
ДНД факультетов.

Было принято поста
новление’, направлен
ное на активизацию ра
боты с правонарушите
лями, укрепление пра
вопорядка в универси
тетских микрорайонах, 
студенческих общежи
тиях, других общест
венных местах.

24—25 марта в 
Оибве состоялась тра
диционная встреча учи
телей - биологов Том
ской области и веду
щих специалистов са
да. 'Учителя прослуша
ли лекции по осінов- 
ным направлениям де
ятельности сада, озна
комились с коллекци
онными фондами, с 
приемами предпосев
ной обработки семян. 
Сотрудники ботсада пе
редали для создания и 
пополнения пришколь
ных участков сотни 
пакето - образцов се
мян растений, отве
тили на многочислен
ные вопросы присут
ствующих.

• • «
В университете цро- 

шли дни открытых две
рей, Школьники, вы
пускники техникумов, 
ПТУ встретились с де
канами, заведующими 
кафедрами, ведущими 
учеными ТГУ, получи
ли интересующую их 
информацию по выб
ранной специальности, 
прошли, в качестве эк
скурсантов в музеи, 
лаборатории, дисплей
ные классы, научную 
библиотеіку универси
тета.
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Долгий час ученичества
(Окончание. Начало на
1-й стр.).

классах вот уже месяц 
по разным причинам нет 
учителей русского язы
ка. И пришлось Полине 
Нечаевой и Ольге Неупо- 
коевой «заткнуть» собой 
котя бы две трети •— 
взять Осиротевшие 5 «г» 
и 5 «з»_. (Сразу же ска- 
}нем, чт6, к их чести, че
рез многие беды и труд
ные победы они прошли 
свою-практику на «отли
чно»).

А студенты Л. Мита- 
сова, И. -Мадиевская, Д. 
Кузнецова, Л. Мельни- 
кас, Г. Паівлзтакина свои 
первые учительские шаги 
сделали в сельских шко
лах, тоже оказавшихся в 
середине учебного года 
без учителей - словесни
ков. Может быть, в ме
тодическом плане эта лед- 
практика п не была пол
ноценной, но с другой 
стороны, обогатила деву
шек таким социальным 
опытом, которого не по
лучишь под крылом учи
теля и методиста.

ПОЛЕТ НА ПЛАНЕ
ТУ ВЕСТА.

Что же принесли ны
нешние практиканты фил
фака в школу? Немалое: 
большей частью прочные 
знания по предмету, сов
ременную теорешко-мето- 
дичѳсную осведомлен
ность. Ну и, конечно, оп
тимизм молодости, полно
ту сил, свободу от штам
пов, искреннее желание 
испытать себя на этом 
труднейшем оселке — 
учительском месте. Стре
мление .уже на первых в 
жизни уроках освоить не 
только азы профессии, но 
и, быть можеіт, сказать 
свое собственное слово.

А конкретно было вот 
что. Марина Дроздова ор
ганизовала для своих ре
бят «Полет на планету 
Весту» для... лучшего 
освоения грамматической 
категории рода. Пото-м 
вместе с ребятами сочи
нила скаэду про... имя 
существительное.

Елена Саматова совер
шила со своими ученика- 
'ми путешествие по стране 
Истррии в поисках имен

собственных, а потом про
вела для них Незнайкин 
диктант.

Алексей Иванов сочи
нил і.мнемограм-му - загад
ку по теме «Предлог». У 
Светы Труноівой все оце
нки превдатились в цвет
ные 4злаж'ки. Под руко- 
воідством Марины Уваро
вой ученики ходили в 
разведку и добывали раз
ведданные о... личных ме
стоимениях, а потом со
чиняли сказку об отрица
тельных и неопределен
ных местоимениях...

Иное дело ■— в 8-х 
классах. Тут уже не игры, 
хотя бы и грамматичес
кие, а серьезное, обобща
ющее осмысление фактов 
языка. «Язык как сред
ство общения», «Стили 
языка» — эти и другие 
лекцииФеседы потребова
ли от О. Виншевецкой, Е. 
Краевой, Е. Гуцалюк мо
билизации всех универси
тетских знаний.

Все это — актив и по
зитив прошедшей педпра
ктики. Есть и негатив. В 
прошлоі.м и позапрошлом 
годах было получено

лишь по одной тропке, 
нынче их 5. Намного ме
ньше стало пятерок. На
много сократились объем 
и качество выполненной 
внеклассной работы.

А ЧТО ЗА т р о й к о й ?
Оставим поднадоевшие 

риторические вопросы 
вроде «Если учитель зіна- 
ет свое дело на «три», 
іна что будут знать его 
предмет ученики?» и по
добные. Посмотрим сразу 
іВ корень: что кроется за 
тройкой (и за иной чет
веркой) по педпрактике?

Первое. Отсутствие про- 
іоветительсного настроя, 
этого самоотверженного 
стремления учителя рас
сказать, объяснить, нау
чить. Подчас практика 
отбьюалась студентом,как 
очередная обязаловка, 
при пониженном тонусе, 
по принципу «скорей бы 
конец».

Второе. Неразвитость 
методического мышле
ния, неумение выстроить 
урок как четкую и после- 

' до,нательную цепочку во
просов и заданий. Как тя
жко с задней парты клас

са наблюдать крушение 
илюзорных надежд прак
тиканта на свою интуи
цию и на то, что можно 
обойтись без детального 
плана: урон разваливает
ся на десятой минуте, в 
классе шум и неразбери
ха, «Камчатка» ходит хо
дуном...

Третье. Социальная и 
психологическая неподго
товленность части практи
кантов к школе. Пришед
шие со своей бесхаракте
рностью, разладом с са
мим собой и с жизнью, 
чрезмерным эгоцентриз- 
мо.м, повышенной снисхо
дительностью к себе, не
умением идти в обіцей 
нелегкой упряжке — на 
что они моігут рассчиты
вать в школе? Как шко
ла может рассчитывать 
на них?

Четвертое. Плохое зна
ние школы с позиций 
учителя, полаіое незнание 
возрастной психологии 
учащихся.

Обо всем этам шла 
речь на конференции по 
педпрактике, все это осо
знано как проблемы и за
дачи ближайшего будуще
го.

САМОЕ БОЛЬШОЕ 
ОТКРЫТИЕ ПЕДПРАК
ТИКИ

Это — дети. Ученики.

В cвoйx^ отчетах практи- 
кантБІі не сговариваясь, 
сочййили . коллективную 
поэму о детях. Поняли, 
что детіг — величайший 
стимулятор педагогичес
кого творчества и само
отверженного труда учи
теля.

«Самое главное ■— ре
бята дают возможность 
постоянно контролировать 
•овои шаги как учителя. 
С ними не сфальшивишь, 
они постоянно заставляют 
совершенствоваться... Здо
рово, что процесс обще
ния всегда двусторонний: 
дети учат тебя даже в 
большей степени, чем ты 
их, потому что ты один, 
а их тридцать с лишним 
умов и сердец». Это из 
отчета Марины Уваровой.

Ну, что ж. ПО.НЯТО са
мое главное. Как говорит
ся, в добрый путь. Хочет
ся только предостеречь: 
горе тому, кто поймет 
свою хоть и заслуженную 
пятерку по педпрактике 
как долгосрочный аттес
тат профпригодности. Сча
стлив будет тот. кто ус
пел понять, что учитель
ство — это долгий, дол
гий час ученичества.

Г. КЛИМОВСКАЯ,
доцент ФилФ.

Традиция 
не наруш ена

21 марта состоялся межфакуль- 
тетскиіі тур олішпиады по политиче
ской экономии.

К чему мы идам, что ■ понимаем 
под тем новьм качеством общества, 
котоірое хотим обрести, не отступаем 
ли мы от позиций социализма, осо
бенно, когда вводим новые, непривы
чные фОір.ліы хозяйстрования? Обеспе
чит ли про.мышленная революция, 
происходящая в капиталистическом 
мире, гармонию интересов различ
ных классов и стран? Вот над каки
ми вопіросамп предлагалось задумать
ся участникам олимпиады.

Вопросы, олимпиады .группирова
лись вокруг трех основных проблем: 
теории и практики уснорения соци
ально - экономического развития 
страны, проводимой хозяйственной 
реформы, а также социально-эконо
мических проблем НТР в капитали
ст,ичаских странах.

Активіюе участие в олимпиаде да
ло каждому возмояшость цроявить 
свои знания и творчеакие споісобпос- 
ти, изложить свою позицию.

Подавляющее большинство участ
ников оправ.ились с заданиями. Важ
но то, что по сравнению с прошлым 
гоідоі.м увеличилось количество ори
гинальных ответов, отр>ажающих ра
скованность мысли авторов, их соб
ственный взгляд на проблему. .

Первое место традиционно завое- 
•вала команда юридического факуль
тета. Серьезную попытку нарушить 
сложившуюся традіицию предприня
ли студенты-экономисты: они усту
пили лидерам всего один балл. Поч
ти на равных с этими факультетами 
соперничала ко.манда ФТФ, . несмот
ря на большую разницу в объеме 
учебного курса политэкономии. На 
четвертом месте — исторический фа
культет.

Наибольшую сумму баллов набрал 
студент ЭФ П. Евдокимов. Немного 
уступила ему И. Каратаева, студент
ка ФФ, занявшая первое место в сво
ей группе факультетов.

Поздравляя победителей. нельзя 
забывать и о «теневой» сторо
не прошедшей олимпиады. Из 
команды ММФ участвовали в 
состязании лишь трое, а БПФ пред
ставлял 0Д'Ин{!) студент. Честь и 
хвала этим, студентам, но как полу
чилось, что не нашлось больше пред
ставителей, способных защитить честь 
факультета?

С. КОЛОГРИВОВ,
старший преподаватель кафедры
политэкономии, член жюри.

-ОЛИМПИАДЫ по ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ-

Философия — мать на
ук — во все времена 
притягивала к себе дерз
ких умом, стремящихся 
понять изначальную суть 
явлений. Познание ее — 
нелегкий труд, философс
кие проблемы решить не
просто. В этом убедились 
студенты, участвующие в 
олимпиаде по философии. 
Материалы о ней читай
те в следующем номере.

Фото В. ЗУЕВА.

ЕСТЬ
ЕЙ ЭПОХА,

О б я з а т е л ь н а я  д л я  гум ан и т ар и ев ?
Олимпиада по научному ком,муни- 

зму, проведенная 15 марта, заверши
ла из.учение студентами учебніого ма
териала по общественным наукам в 
В'узе. Она была проведена под дев,и- 
зом «XIX па,ртийной конференции— 
достойную встречу». Студенческая 
олимпиада дала, возможность ее уча
стникам еще раз проверить глубину 
н прочность приобретенных знаний, а 
также определить навыки, у.меіше 
применять овои знания в своеобраз
ной, экстремальной, состязательной 
ситуации.

Итоговый анализ результатов оли
мпиады показывает, .что значителыная 
часть с заданием справилась доволь
но успешно. Наиболее интересными, 
самостоятельны.ми и глубокими по 
смыслу были ответы у юристов, ис
ториков, у студентов биолого-почвен- 
ноіго факультета. Команды этих фа
культетов соответственно и заняли 
призовые места. Лучшие личные ре
зультаты показа.ти В. Сокол (ІОФ, 
6ІВЗ гр.) и О. Котенко (ЮФ 632 гр.).

поделивШіИе -межіду собой первое и 
второе места (38,5 балла). Треть ме
сто в личном зачете принадлежит 
также студентке ЮФ И. Черныше
вой (633 гр.).

К сожалению, отдельные вопросы 
и проблемы научного коммунизма, 
как по'казала олимпиада, изучены в 
значительной степени недостаточно, 
им, видимо, не уделялось должного 
внимания в процесс обучения и со 
стороны- преподавателей. Это — про
блемы национальных отношений, 
«русификации» и развития советско
го народа как интернациональной об
щности людей. Проблемы развития 
мировой системы. альтернативных 
двинЮБИй, развития социалистическо
го ісамоуправления народа, творчес
кого вклада в марксизм-ленинизм и 
др. нашли также слабое' отражение 
в работах студентов.

И еще одна проблема, которая за
ставляет серьезно задуматься. В по
следние годы заметна определенная 
тенденция к снижению результатив

ности олимпиады по научнсиму ком- 
м'унизму, падает ее популярность сре
ди ст.удентов, появляется формаль
ное отношение к ней и со стороны 
некоторой части преподавателей. 
Объектных и субъективных причин 
для этого 'много. Но все они, очеви
дно, связаны с трудностями перест
ройки учебно-івоопитательной и осо
бенно организационной работы. Из 
абщѳуииверситетской олимпиада пре
вращается в обязательную для гума
нитаров. В этом году не выставили 
своих команд РФФ и ФТФ. В непол
ном составе были представлены кома
нды ФФ, ФПМК, ММФ, ХФ.

Проведенная в этом году олимпиа
да по научному коммунизму поста
вила перед ее организаторами и уча
стниками сложные, неординарные 
проблемы для размышлений и приня
тия неотложных решений.

А. ТРЕТЬЯКОВ,
доцент кафедры научного комму
низма.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

Казалось бы, проб
лемы, поднятые в ста
тье И. Госсена, в хо
де обсуждения рас
смотрены достаточно 
широко. К тому же 
один из основных дис
куссионных вопросов 
— куда переселить зо
омузей — в принци
пе уже решен. Но в 
поступивших в редак
цию откликах затраги
ваются все новые сто
роны проблемы. Поэ
тому мы продолжаем 
обсуждение.

ДИСКУССИОННЫЙ

т

и

§
к  &о g
g «

у  s
<  со 
со ^

U

ш

Б

t
ш

го

о

t

Не деньги-  
главное..>•8

Четыре года прошло со времени 
ввода в эксіплуатацию актового зала 
ТГУ. Срок вполне достаточный, что
бы оценить все его достоинства и не
достатки.

Безусловно, для провеідения мас
совых' мероприятий он подходит наи- 
лучшиім образом. Зрительный зал 
предназначен для общеуниверситетс
ких собраний и конференций, для 
торжественных праздничных заседа
ний и больных концертов, дней фа- 
.культетав, эстрадных концертов и 
.вечеров отдыха. На этих и им подоб
ных мероприятиях зал заполняется 
на 50—100 процентов. Это приемле- 
імо и с эконо,міической точки зрения. 
,'Ведь час работы зала оценнвается в 
',240 рублей.

С другой стороны, здесь же про- 
хсдят мероприятия, изначально рас- 
.считанные на 100—200 человек мак- 
'симум. К их числу относятся спекта
кли театров университета (их у нас

Перед, тем, как выска
зать свои мысли по паво- 
ду статьи И. Госсена 
«Как мы ислользуем на
ше богатство» (21.01.88.), 
я должен сделать две 
оговорки.

Во-первых, я являюсь 
сторонником идеи реста
врации помещений зооло
гического музея и разме
щения в них центра «уль- 
турно-массовой работы, 
концертного зала.

Во-вторых, может по
казаться. что высказыва
емые мной мысли явля
ются очередным прожек
том человека, не пред- зрщовать тем, кому повез- 
ставляющего сегодняшне- томичи могут сде-
го нелегкого положения чтобы не толь-
университета, когда, как москвичи, но и все 
говопится, «не до жиру, любители музыки завидо- 
быть бы живу». Но тем лам чтобы лучшие
не менее хочу высказать музыканты считали за 
свои мысли и предложе- приехать в Тоімск
ния. выступить в концерт-

Мы часто слышим, что зале Томского уни-
не только «Жіреімеяная верситета. И для этого
молодежь, ио и люди бо- лужно восстановить,, ре- 
лее старшего возраста не ^таврировать помещение 
.знают и не хотя.т знать бывшей церкви и ітредна- 
классичес'юую музыку, не зд.^улть его для выступ- 
понимают и не хотят по- дения артистов. Я уве- 
НБмать современную се- pgjj  ̂ студенты будут

го хране'ния экспонатов тазия у автора», — вос- 
необходимы не просто лю- кликнет иной читатель, 
бые помещения, а сухие. Но я считаю, что эту 
желательно с кондицио- идею можно реализовать 
нерзми, чтобы обеспечить в 6 —8 лет. Что для это- 
постоянную температуру го нужно? 
и влажность помещения. Первое —■ в самое бли- 
в которых можно так ра- жайшее время __ создать 
сположить экспонаты, штаб «Музейный комп- 
чтобы они не терялись, леке» из представителей 
чтобы любой из них был БПФ, ГГФ и ИФ. Штаб 
всегда доступен. Да и в  течение 2—3 месяцев 
прежде чем поместить должен разработать тіре- 
экспонаты в хранилище ’бования ко всему зданию 
или в запасник, их нуж- и к помещениям ̂  для ка- 
но описать, классифици- ждого музея, найти про

ектировщиков, изыскать 
источник финансирования 
проектных работ, найти 
сторонников создания му
зейного комплекса, в пар
тийных, советских и об
щественных организациях 
области и города.

Второе — заключить 
договор о цроектировании 
музейного 'Комплекса за 
1,'5—2 года. Здесь необ
ходимо' предусмотреть 
очень м.ногое — проведе
ние изыскательских работ 
на месте будущего строи
тельства, возможности 
стройиндустрии Томска, 
наличие .или возможность

ЧТО ОСТАВИМ 
Н А Ш И М  

П О Т О М Н А М ?

____ . рьеэную музыку. Но ведь  ̂ удовольствием носе
четыре, причем три из них носят узнать н 'ПОЛюбить музы- концерты. Пусть
звание «народный»), концерты и спек 
такли факультетских коллективов ху- 
доясественной сахюдеятелыіости, ра
бота секций научных конференций, 
различные заседания и многое дру
гое. Таким образом, иной раз при- 
'сутстБие в зале каждого зрителя об
ходится в семь-івюсемь рублей.

Акустические данные зала остав
ляют желать лучшего. В результате 
хоровая капелла и ансамбль скрипа
чей вынуждены арендовать помеще
ние ионцеіртного зала филармонии.
И это в то время, когда университет 
имеет помещение с лучшей акустикой.

Но все- -же деньги — не глаівное. 
'Ноябрь, декабрь, март, апрель, май, 
чуть в меньшей степени октябрь и. 
феіВ'раль актовый зал работает в 
іпредель,ном напряже.нии. В эти ме
сяцы он бывает занят мероприятия
ми практически ежевечерне, а их под
готовкой и большую часть дневіного- 
гремени. В это время страдают ба
зирующиеся в зале коллективы ху- 
діожаственіной самодеятелыности. Они 
полностью лишены возможности про
ведения репетиций на сцене, а из-за 
отсутствия звукоизоляции затрудня
ется их работѣ и в своих поімещени-
'ЯХ.

Сейчас клуб худоніественной са- 
мсщеятельности во многом окован в 
своей работе и, в первую очередь, 
■нехваткой помещений. Наш ведущий 
'коллектив — хоровая капелла —вме- . 
сто необходимых ей четырех-пяти ре
петиционных комнат имеет лишь од
ну. К тому же в студиях капеллы и 
ансамбля скрипачей ванимаются дет
ская хоровая студия и оркестр" наро
дных инструментов.

Мы прекрасно понимаем, как ост
ра сегодня эта проблема для универ
ситета. Мы с огромным уважением 
отноС'Имоя к зоологическому музею. 
И в то же время создание в занима
емом им помещении міногофункциона- 
льного зрительного зала. попросту не
обходимо. Это сра'Эу решило бы мно
гие проблемы клуба: разгрузило бо
льшой зал, дало бы воэможіноість ра
ботать в идеальных для них услови
ях хрровой капелле и ансамблю скри- 
'пачей, народным театрам и другим 
коллективам. Здесь можіно было бы 
проводить различные заседания, лек
ции и собрания, а в свободное вре
мя — репетиции.

В. КУЗЬМИН,
художественный руководитель
клуба ТГУ.

калЬ'Ные произведейшя они будут туда
можно только в том слу- ходить из престижных со
чае, если будешь их слу- ображений, или из любо- 

.  ѴПГ.П. или из желанияшать не только в хоро 
шем исполненки и не то

. ЛЬ'КО
аку
петствующеп обстано'вке. 
Театралы, к примеру, не 
очень любят слушать опе
рные спектакли на сцене 
Кремлевского Дворца съе
здов не только- из-за не 
слишком хорошей акусти
ки .ЭТО.ГО зала, но и пото
му, что классическая опе-

„ посмотреть на богатый 
ко в залах с хорошей архитектурный декор. Но 
ус'тикои, но и в COOT- yigepgH, что такой зал по

зволит резко улучшить 
пропагаініду хорошей му
зыки в студенческой сре
де, воспитание не только 
'музыкальной, но и общей 
'культуры наших студен
тов. Я безоговорочно за 
передачу этого зала му- 
зыкалтН'Ой обществениос-

ра не сочетается со всем, университета.
что о к р у ж а е т  с л у Ш 'З т е л я  
в  э т о м  з а л е .  Я н е  г о в о р ю

А что делать с зооло- 
гичеіскиім музеем, находя-

уже о концерта.х ікамер- ,̂ ам? При
Н'ОИ музыки, о сольных рНИіМаНИИ, КОТОрО'в
концертах инструментали- начинает уделяться эко- 
стов и певцов, когда са- дцрнл, вопросам охраны 
МО это сооытие предпола- природы, роль нашего
гает возможность чуть ли ^узея особенно возраста- 
пе личного контакта слу- ĝ  ̂ qj,  ̂ сейчас является 
ша.теля и артиста, когда частью универ-
можно посмотреть друг питета с соответств'ующи- 
ДРУгу в глаза, поч.уВ'Ство- научными и учебными 
вать всю прелесть и оба- задачами. Весьма замет- 
яние звучания «живого» роль музея как прос- 
ивструмента. Может бьіть, петительного учреждения.

Но почему мы сейчас 
‘ говорим только о зооло- 

не только славу __прекрас- ^.н^еском музее? Давайте
на проблему

п а ,  « а п  спі/лхх —

ровать, сфотографировать, снабжения необходимым'И 
зарисовать, в необходи- мате.риалам:И. В проекти- 
мых случаях реставриро- раватіии должны принять 
вать, провести работы по участие худоіжники, ди
консервации, чтобы он не зайнеры с тем, чтобы в 
превратился в прах через будущем З'Дании все бы- 
5 0 —60 лет. И для В'сех л'о 'гармоничньш, отвеча- 
этих работ тоже нужны ющ.им его назначению — 
специально приспособлен- и витражи, и мозаичные 
ные и оборудованные по- панно, и мебель, окна, 
'мещеН'ИЯ. двери, столярная фурни-

В этом . отношении в тура, 
наиболее трудном поло- За эти 1,5—'2 года 
женин, пожалуй, находи- штаб размещает наказы 
тся музей археологии и на сЭ'Мое необходимое 
этнографии. Ежегодные оборудоівание и изыскива- 
экспеднции поставляют ет источники финансиро- 
это!му музею массу нахо- вапия строительства зда- 
док, кото,рые надо обра- ния и приобретения обо- 
батывать, исследовать и рудавания, а также H a - 
т. д. И лучше, если вся ходит подрядчиіга для 
эта гигантская работа б̂ у- строительства, 
дет проводиться в свобод- Третье. 2,5—3 года
ной, светлой лаборато.рии. совместно с автора-

Я считаю, что̂  для ре- jy,pj проекта контролирует 
шения триединой задачи ход строительства, прив- 
— учебной, научной и лекает обш,ественность на 
культурно - просветите- сугубо добровольных на- 
льской — необходимо со- чалах в свободное от ос- 
здание музейного комп- новной работы время -к 
лекса. Что должно быть ,в участию в строительстве, 
этом здании? Прежде все- ' g
го большие специально  ̂ ілавное в раоихе шіа 
сборудованные с учетом ба  ̂-  четкий план деист-

с’' ' ‘уТто°м со?- ''змнтерѳсованньіми
ременных требованиймг “ шием™"и
зеиного дела залы для оповещение об-

? ? ? ' =  в с Г -“ Г ? ? т "  Г ™  ,,ча°х Т в ? -
и ш ш іія о п  работе и труд
возможность созд . НО'СТЯХ, вставших на пути
норам и f  ^ реализации отдельных
роиства для размещения плана. И все это
экспонатов долж необходимо делать шта-
учитыівать спецификум>- общеіственных на-
зея, способствовать 'С д - ^алах. Нѵнсно так порабо- 
Н'ию наиболее удобного чтобы каждые 2 —
механизма демонстрации g месяца общественность 
и осмотра экспонатов

я ошибаюсь, но слава Бо
льшого театра включает

ных иополінителеи, прево- 
'Сходных постановщиков 
оперных и балетных спек
таклей. Составньш эле
ментом этой славы явля
ется и само здание храма 
музыки. Восьмиколонный
портик, квадрига А'полло- палеонтологическим 
на., хрусталь люстр в 
фойе и в зале, изображе
ние муз на потолке зала, 
красный бархат и лепные
б е ? “  '^Узеи будут располагать-бельэтажа балкота позо учебных

все дышит гар корпусов университета. И

в з г л я н е м  
м у з е й н о г о  д е л а  в у н и в е р 
с и т е т е  н е с к о л ь к о  ш и р е .  
Ведь н е м н о г и е  д а ж е  п е 
р е ч и с л е н н ы е  з а д а ч и  с т о я 
л и  'и п е р е д  д р у г и м и  м у з е 
я м и  — М 'И яера  л о г и ч е с к и м ,  

ар
х е о л о г и и  и э т н О 'Г р а ф и и , 
п е р е д  Г е р б а р и е м .  И р е 
ш е н и е  этих задач к р а й 
н е  з а т р у д н е н о ,  е с л и  в с е

Для проведения учеб
ных занятий со студента
ми универіситета в этом 
здании , должны быть ра
сположены аудитории со 
своим, специфичесним дл̂ я 
канідого вВДа занятий 
оборудованием для сот

получала информацию по
добно тон, что печатает 
сейчас областная газета 
«Красное знамя» о стро
ительстве фабрики мяса 
— сделано то-то и то-тю, 
отлично поработали там- 
то товарищи, в блилсай-

лота
мониеи, все полно ■ красо
той, ПГ.Р нпсттигяР'Т ™  ТОЛЬКО в ТОМ, ЧТОвсе настраивает ум ,j,yggn требуют очень бо- 
и душу человека на впо- ^

. дне определенный лад, 
подготавливает его к

льших площадей для ус
тройства постоянных эк
спозиций. Но и в ТОМ, что

ством к тому чтобы ус- - размещении
льтють мѵзыкѵ ^ музеев крайне трудно,л шать музыку. gg^^ сказать практи-

В ІМО'Снве крайне труд- чески невіозможно, нала- 
но, практически невозмо- дить нормальное фувкци- 
жно попасть на -концерты онирование музея. Взять 
в зал Оістанікинского муг хотя бы музейные фонды, 
'зея творчества крепост- которые постоянно попо- 
;ных и остается только за- лняются. Для правильно-

оборудованием для сиі- ^gg дремя предстоит сде
ру,дников музеев и пре-
подавателей сюответству- pj последнее. Я знаю,
ющих кафедр. работаю- подобную идею уже 
щих в этих музеях, не- g-JдgJJгaл лет пять назад 
обходимы научные ^лаоо- д Черняк. Но почѳму- 
ратории. И каждый му- ,j,g потерялась, не по- 
зей должен иметь поме- дуч^дд необходимого во
щения для запасников и ддощения в жизнь. Про
хранилищ, рассчитанные ^  снова
на пополнение фондов gQg.gjjj.gg'p вопрос о не- 
лет на 40 50 вперед. обходимости резкого улу

Для культуірно-просве- чшения музейного делав 
тительской работы в этом тГ"У. Если и сейчас по- 
здании нужен лекцш ^ хоронить эту идею, то 
ный' зал на 150—200 gjjQg  ̂ через пять-семь лет 
мест со всем необходи- gg всей жгучестью вста- 
мым о'борудованием для этот же вопрос и
показа слайдов, демонст- снова мы будем все в 
рации кинофильм'Ов, для j^e неудобном поло
прослушивания . фоно- щёнии — одной ногой в 
грамм. И необходимы ау- х х і  веке, а второй — в 
дитории и лаборатории ^gjj.yg х х
-для кружковой работы со , тідтптсдтпр школьниками. В. БАШКАТОВ,

«Эк разыгралась фан- сотрудник НИЧ.



НЕСМОТРЯ НА ДОЛЖНОСТЬ
1987 год прошел Для 

первичной организации 
ВООП ТГУ под знаком 
участия во Всероссий
ском смотре работы пер
вичных организаций
ВООП, посвященном 70- 
летию Великой Октябрьс
кой социалистической ре
волюции.

Основными задачами 
смотра являлись: органи
зация широкой пропаган
ды природоохранной по
литики КПСС, экологиче
ских знаний, формирова
ние общественного мнения 
вокруг нерешенных проб
лем охраны природы; 
привлечение членов об
щества к активному уча
стию в мероприятиях по 
охране окружающей сре
ды и контролю за соблю
дением природоохранного 
законодательсвва; повы
шение роли первичных 
организаций путем усиле
ния роли общественности 
в решееии экологических 
проблем.

Смотр проводился с ян
варя по декабрь. Актив
ное участие в нем приня

ли СибВС, НИИББ, НИИ 
ПММ, СФТИ, БПФ, ГГФ, 
ХФ, РФФ, ФТФ. Эти 
же коллективы внесли и 
самый значительный вклад 
в дело охраны природы. 
Лучшими из них призна
ны СибВС, НИИББ, НИИ 
ПММ, БПФ, ГГФ и ХФ.

СибБС передал для 
озеленения города и об
ласти 12 тыс. экземпля
ров саженцев древесно- 
кустарниковых растений, 
170 тыс. плодово-ягодных 
и овощных культур, 80 
тыс. цветочных растений, 
100 экземпляров лекарст
венных растений.

В НИИББ выполнялось 
11 гообюдяіетных и 3 хоз
договорных . темы, связан
ные с различными вопро
сами рационального ис- 
пользоівания и охраны 
природных ресурсов, из 
которых 8 были внедре
ны в производство с эко- 
номичеіским эффектом на 
сумму 30 тыс. рублей. Со
трудниками ботанического 
сада и НИИББ велась 
большая общественная 
работа в ра.мках деятель

ности городского и обла
стного советов ВООП, а 
также учебно - методиче
ская работа по линии 
УНВК.

В НИИ ПММ выпол
нялся ряд тем («Прог
ноз», «Среда», «Лес»), 
включенных в программу 
ЮНЕСКО «Человек и 
биосфера». Часть резуль
татов были внедрены в 
систему АМН и Госком- 
гидромета СССР. Немало 
поработали и другие ука
занные подразделения.

Но, отмечая успехи лу
чших, следует сказать и 
о том, что не приняли 
участий в смотре ИФ, 
ФилФ, ЭФ, ЮФ. ФПМК, 
ФФ, ММФ, КОН, АХЧ, 
продемонстрировав там 
самым крайне низкий 
уровень организационной 
работы в подразделениях, 
а может - быть, и отсутст
вие работы по охране при
роды вообще.

Почти на всех фак^уль- 
тетах физ'ико - мате,мати- 
ческого и гуманитарного 
профиля не были прочи
таны даже лекции в кур

се «Введение в специаль
ность», не говоря уже о 
преподавании основ ох
раны природы. Не велось 
на этих факультетах обу
чение по межпредметным 
программам непрерывной 
природоохранитель н о й  
подготовки студентов с 
I по V курс. Необходимо 
признать, что в области 
экологического образова
ния ТГу в настоящее 
время уступает не толь
ко ведущим университе
там, но и многим техни
ческим ;ву|зам страны.

Слабо в этом году ра
ботала дружина по охра
не природы ТГУ, кото
рая по массовости, целе
направленности и эффекти
вности своей деятельнос
ти также уступает сейчас 
многим ДР5ЛГИМ вузовским 
дружинам.

Говоря о практической 
деятельноісти в области 
охраны природы, вновь 
придется упомянуть уни
верситетскую рощу. Пока 
в ТГУ решается вопрос, 
(кстати, уже более 10

лет), кто ' персонально не
сет ответственность за ее 
благоустройство и охрану 
и кто конкретно должен 
вести в ней работы, сос
тояние рощи продолжает 
ухудшаться. Поваленные 
и неубранные деревья, 
хворост, мусор, заболо
ченные участки... Поло
жение усугубляется тем, 
что начались ре.мо.ытно- 
реставрационяые работьі в 
ЮЖНОЙ части главного ко- 
ірпуса ТГУ. Последнему 
вопросу была посвящена 
специальная статья в на
шей г аізете С. С'. Моск- 
витияа «Бокруг стройпло
щадки».

Теперь о совете по ох
ране природы в универ
ситете. Еще несколько лет 
назад началась перестрой
ка его деятельности, вы
разившаяся, в первую 
очередь, в резком сокра
щении количества собра
ний, совещаний и заседа
ний, продуцирования раз
ного рода бумаг, в боль
шей оперативности цри 
решении вопросов.

На повестке дня —во
прос о повышении дейст
венности работы совета. 
И тут необходимо сломать 
сложившийся десятилети

ями стереотип, что ■ охра
на природы — дело вто
ростепенное и занимать
ся ею должны только эн
тузиасты - общественни
ки. Последнее привело к 
то.му, что далеко от при
родоохранных дел сей
час стоят профком, ко
митет БЛКСМ, методсо- 
вет (экологическое обра
зование), штаб труда, 
АХЧ, вышеупомянутые 
факультеты. Штаб труда, 
например, считает, что 
кто-'то иной, а не сам 
штаб должен заниматься 
охраной , участка рощи, 
при.мыкающего к южно
му крылу главного корпу
са, а АХЧ, имея штат 
садовников, ждет, когда 
общественноість наве,дет 
порядок в роще.

Настала пора советупо 
охране природы и власть 
употребить, которая дана 
ему коллективом ТГУ и 
велѳние,м времени. Все 
его ' постановления долні- 
ны выполняться неукос
нительно каждым членом 
коллектива, независимо от 
его должности.

В. АНАНЬЕВ,
зам. председателя со:
вета ТГУ по охране
природы.

ЮМОРЕСКА

НУ И ШУТКИ...
Войдя в аудиторию, 

я в растеряінности ос
тановился. Что - бы это 
значило? В связи с 
чем такая явка на за
нятие? Действительно, 
подобного давно не бы
ло — группа присут
ствовала в полном со
ставе. И мало того, 
уже включилась в ра
боту: перед каждым 
студентом стоял мик
роскоп, лежали образ
цы из учебной коллек
ции.

— Неплохо бы сна
чала повторить систе
матику, — сказал я, в 
общѳм-то ни на что не 
надеясь. Но что это? 
Вместо унылого мол
чания в ответ взмет
нулся лес рун. Каза
лось, что студенты за
дались целью блеснуть 
дру,г перед друго,м зна
нием сложной терми
нологии, и поэтому в 
ответах многих про
скальзывали названия 
горных пород, которые

даже не упоминались в 
лекциях. Мне бы радо
ваться, но где-то ше- 
вельніулась тревожная 
мысль; с чего бы все 
это?

Ну, а дальше вооб
ще все было как в 
сказке; в аудитории ни 
одного скучающего ли
ца и вопросы, вопро
сы... Казалось, что ско
ро микроскопы начнут 
дымиться от такой на
пряженной работы, а 
интерес у ребят все не 
ослабевал. Консульти
руя то одного, то дру
гого студента, я все 
вре.мя думал; «Госпо

ди, ну что же это та
кое?». И раздавшийся 
звонок так и не разве
ял моих тревожных 
мыслей.

А ребята дружно ус
тремились в соседнюю 
аудиторию. ■ «Первое 
апреля»- — вывел я 
дату этого необычного 
занятия в журнале по
сещаемости, и... все 
стало понятно. Сегод
ня же первое апреля!

Ну и шуточки у со
временных студентов. 
Это тебе не «спина в 
меле».

Ю. ВАСИЛЬЕВ.

ПОЧЕМУ НЕВЕСЕЛО КОРОВЕ?
Театр начинается с 

вешалки, Томский уни-. 
версите7 — ̂ с рощи, 
апрель — с шуток. 
Каких только не ус
лышишь и не насмот
ришься. В первый день 
середнячка весны, по
скользнувшись на пло
ской шутке дворника, 
упал навзничь прохо
жий. Но ничего, ле
жит, улыбается. Зато

совсем невесело друго
му гражданину, прое
хавшему свою останов
ку. Но, опять же, 
очень весело водителю 
автобуса, он очень до
волен своей шуткой. 
Студент - юрист поз
вонил от лица проку
рора своему товари
щу и сказал, что ему 
пора сушить сухари. 
Неплохо придуіѵіаяо!

Доярка заявила о вы
ходе на 5000-й рубеж 
надоев. Всем смеш
но,... кроме коровы.

Бурный всплеск на- 
родн-ого юмора проис
ходит первого апреля. 
Шутят все. Творчес
кую инициативу, нако
пленную за год, изли
вают в один день, час, 
миг. Но если внима
тельно присмотреться,

то, оказывается, в этот 
день амеютіся не все. 
Почему-то невесело по
луостриженному чело
веку, полуо'блитому 
грязью пешеходу.

Товарищи, давайте 
шутить хорошо, без
злобно, чтобы весело 
было все-м. Смейтесь 
на здоровье!

А. БУТАКОВ.

Для студентов, занимающихся по индивидуаль
ным планам, сдача зачетов по скользящему графи
ку проводится в благоприятные дни, вычисленные 
Психологической службой и студенческими фрак
циями советов факультетов по следующим предметам:

ЮФ. Римское лево — 1, 16, 23 апреля, 1—3 
Мая.

ФилФ. Русская храмматика, латунь и Мексика
— 1,9 мая.

ММФ. Высшая мать-и-мачеха — в любой день 
до обеда.

БПФ. .^атомия и физиономия пресмыкающихся
— первый понедельник каждого месяца.

•  *  *

Детская музыкальная школа ТГУ объявляет при
ем детей и внуков студентов и .сотрудников. 
^^Плата іза французский язык и стирку — отдель-

1 апреля |в 18.00 |в КЗ НБ на базе ИФ состоит
ся круглый стол «Какая дорога ведет к храму (на
уки)? (о путях и формах імиграцин факультетов и 
служб университета в период стройки и перестрой-

КАФЕДРЫ МЕТЕОРОЛОГИИ И 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 1 АИРЕ- ЛЯ

в пределах 6-го корпуса ожидается:
температура — с отклонениями не более чем+5 

градусов «от інормы;
концентрация COj и кухонных запахов — 0,43 

процента от ПДК (предельно допустимой концент
рации);

уровень зашумленности среды — втрое выше 
нормы.

Возможны кратковременные выбросы летучих хи
мических реагентов п полное отсутствие воды в кра- 
иэх.

НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ
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Рис. Я. КОВАЛЕНКА.

ПРИКАЗ РЕКТОРА ОТ 1 АПРЕЛЯ
В целях высвобождения ставок 

гардеробщиков и помещений гардеро
бов, а также для уплотнения време
ни іакадемических занятий приказы
ваю всем студентам и преподавате
лям перейти на весеннюю форму оде
жды и обуви:

а) мини-пальто со съемными рука
вами и капюшонами;

б) макси-сапоги со съемными го
ленищами (для занимающихся в кор
пусах 1—6).

Габариты съемных деталей долж
ны свободно умещаться в диплома
тах и косметичках.
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