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ЮБИЛЯРЫ 1 
Отошл:и 1! прошлое волнения на вступительных 

экзаме1.1ах. Но преподавателя вузов продолжают 
аяа.11.Изяроаать их реаулыаты, выясняют прuчи11Ь1 
неудач. Впереди еще м11оrо таких экзаменов, успех 
которых будет ооределяrься качеством nодrотовк11 
и вим абитуриентов. 

Ссrодия анализу подготовки вьmусюu:шов OJRoл 
аб11турнептов �18'f�атическоrо факультета ТГУ 

посвятил сl!ою статью каnдндат фнзаrко-�rатс111атн
ческнх наук, доцент кафедры вычиСJiвтеп.ьноli ма
тематшш и систем управле.иия Ю. ВОЛКОВ. 

Для абитуриентов, постуn11в1m1х на спец11а.ль-
11uст11: математика. физика. хммюr. бно .1оrня. rt'-
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этот показатель достаточ110 высок: в 25 школе -
100. в шко,,е № 6 - 80. в школе 1'� 29 - 6..J о 
школах .№.№ 7. 8. 27 - 50 процентов. 

Хорошо noдro rов.nеиным11 по ыатематнке ока:1а
лr1сь выпускНJt.Ки ш1-оn Я.n�·торооска (67 процен
тов), Ниж11евартовска (58), Урая (58), 11 Тоболь
ска (55). 

Качес-гво 111атемат11Ч\!СКОJ'\ 110дrотовкн в1;шусю111 
но11 се.11ьск11х wкол значн,rе.nыrо 11юке. чем ropo;l· 
.:;;их 11 составлп1rт 29 JJроце1но11. 1111тересн1\ от�•� 
тнrь, qто н выпускники ш1<ол друrнх областеi\ 
OJ<IIЗЭЛIICb Л)'ЧШе 110.:1rото11лен11ым11 по мате)10Т11-
ке чем выпусюшк11 w11ол Тюм1.>1111 

30 ;if r 11осв11т11ла слушению книrе дн рек 
тор б11бn11оте1111 1'1'У Н 1ша Стефанов11а Лу11ь 
янец. 20 лет проработала она о библиоте11е 
'Гюмснс1<01·0 rосударственоrо nединст1,1тута, а 
эвтl'М у1111ве1)снтета. 

СТУДЕНТ НАЧИНАЕТСЯ В ШКОЛЕ 

Она человек большоt'� эрудиции. острого 11 

щнвоrо ума. преда1111ы/.1 бнблиотечиоА1у делу. 
всегда •�уткан и ен11матет,нал. l�и11а Стефа
новна охотно дел11тс� своим опытом и :ща1111я
м11, помогает растит& :wолодые кадры. 

28 се11тября Н1111е Стефа11овне нслмнлется 
50 лет, Мы 110здравлнем юбн11яра 11 >1<елаем 
<:>il мноrнх лет nлoдoтooi.moro труда. 

Ко1111екткв бкбnнотеки, 
ад1U11икстра цяя, партбюро и �тестныlt 

комитет ТГУ, 
Фото К. Колесникова. 

_...,..__ -------- --- --
УЧ.ЕБА НАЧАЛАСЬ 

Вноl!Ь »а отделе11нн зао'Jноrо обучения упя 
версктета ка такие сп1щиа11ьностн, как рус
ский язык и литература, история. rеоrрафня, 
бно11оrи, в 111 экономнческвli факу.пьтет эа 
чuс,rено�52 11.еnо11ека. 

Посrупнвшие в осков11оn1 абнтурие11ты со 
стажем работы по нзбраниоli сп1щна11ы1ости. 

С 15 по 30 сентября у заочников проходит 
установочная сессия. На всех факультетах 
проведеl(Ьl собрания с пер1!0Rурсnнк81i1и, сту
денты слушают пе1щии, запимаются 110 се
минарах, работают в чита11ъ11ом зале б11блко-
текв. � 

О. WЕЛЯПИНА. --__,....,..,, -- -- ----- _.._ --
С БОЛЬШИМ ИНТЕРЕСОМ 

Влервые в нашем uузе находился профес
сор Киевского уикаерситета А. 3. Голнк. Он 
с 10 по 20 сентября qита11 курс ле1щ11й: <l,Стро
енне молекул и природа межмолекулярн.ь1х 
сил •. 

Студенты физического факульте�а с боль, 
UDIM желанием посещали лекl.(ИИ А. 3. Голи
ка. 

Надеемся, что связи между ф11онче.сними 
кафедрами наш11х уНИ111ерситетов будут креп
нуть с на� 1•одом к что студенты и пре
подаватели ТГУ еще не раз булут и.меть воз· 
м())Юllость побывать на ин,rересных я глубоких 
лекциях nрофеесора ·иэ К.Нева. 

Т. ЛЕБЕДЕВА, 

,.., __ 

лаборант фивн'lескоrо Факуnъте/J'а. _J 
Фото М. Шеmукова. 

оrрафня. аконом11ческне (б�·хrа..1тt>рсю1П учет. ф•1-
на11сы 11 кредит) nроаоди.1ся n11сьм.ен11ы1t .�кзамен 
по математ11ке. Было разработаиn по З 1.rо111плекта 
( • Л • 11 "В• J эадаи11й пис1,ме11ны:< раб,Jт по -1 ва
µнанта в номплекте •А• 11 З варианта II ком11.,�lf
те "в •. Всего подготовили 36 11арна11тов каждыn 
11э которых содер)!(ал 5 зa;iaюlll. П11сь111е11иы!I с1к, 
зомен nродол,кался ,1 \/\IСВ 

Резу ль таты nрнво)!(у е следующеl\ таб.1иц" 
Специальность Всего Оце11ю1 

сдавало 5 

математика 
физнка 
химия 
биолоr11я 
rеоrраф11я 
бухга.nт. учет 
ф11яа11сы и 11ред. 

105 23 
63 8 
55 3 
78 19 
86 t 

l.J6 11 
125 6 

·1 3 

35 -12 
28 21 
12 33 
28 27 
15 .J5 
,14 58 
30 -18 

2 

5 
7 
7 
4 

24 
33 
41 

Если за характеристику качества ма1ематиче
с1<01i nодrотоак11 абиТ)'РНентов nрннять но;ш•1ество 
(е процентах) абитурr1е11тов, полу•н�вших иа пнсь
мет1ом экзамене по математике оценК11 5 11 •I. тn 
для всеrо контниrента абитуриентов эта характе· (i11ст11ко окажется paoнolt 40 процентам. Наибо
лее слабо nодrотовле11ным11 по ма'\'е111ат1ше оказа
лись поступавшие на специальность география 
( 19 nроценrов), Нанвысшиll nоказатепъ - у аб11-
турие11тов-биолоrов - 62 процента У мотематn
ков н фнз11ков уровень мвтематкчесноll подготов
ки харантеризуетсн по1<азате.�ям11 59 11 57 процен
тов соответственно. 

Показатель качества математнческоl\ подrото1J-
1m для Тюмени _(40 ороцен'l'ов) нескольно ниже с о 
отвеrетвующеrо показателя для друrнх городов об
ласти НА). Однако в ·некоторых школах Тюмею1 

Нетрудно подсчиrать. что прн существующем 
s ровне математическоl\ поцrотовн11 а611туре111 un, 
nоступающ11х 110 �1атемат11ческ1r'1 фаJ,ульп:т (59 
процентов) длн обесnечення качест11е111юrо щ1бо
рu на этот факультет 11еобход1rмо рас11ола1·ать 
ко11т11нrеитом абнтурнентов не ме11ее чем 6 180 
ч1:ловек. Однако. абнтур11ентов бывает Эf1а•m'гедь· 
но меньше. 

В целом. для больш11нст1Jа абнтурие11тов за.:1а-
111111 n11сь�1ен�1ых работ окаэал11сь cpeд11eil труднu
стr, Аб1пуриеиты уверенно сnравлялнсь с задача
мн на nреобразоваине алrсбра11qеск11х nырашеннfl. 
с решеtще�1 алrебранческш: )'рав1н�н11rt II систем 
урав11ен111\. с задачам11 1ia nporpecc1111. 11.1 вы•111с
ление пределов, 11J1ощадеi1 фигур н объемов тел 
с помощыо формул 1111тсrральноrо исчислеш,я. Х)'· 
же tJбстояло дело с реше1111см тр111·онометрнчсс1шх 
уравие1ш1! и соесеы 1�лохо с задачами. нослщ11м11 
характер нсследоuаиня· реше1111с 11сраt1е11ств оссх 
в11дов, задачи на нахожде1ше области определс1111я 
фу11кцн1t (сl!одящ11еся к реше111110 11ераве11с·rв 11 

систем 11еравенств), те1<стовые задачи на экстре
мум. М1юrне аб11туриенть1 совершенно бесnомощ
ны в задачах из ве1<тор11оi\ алгебры: снладьнщет
ся впечатленне. qто в некоторых шко11ах этот раз
дел программы вовсе не 11зу,1а11сr1. Особенно пло
хо усвоено nоиятие предела. 

Выводы напраwнnа1отся самн собоn. 1 lадо раз
в11ват& о ш1<олы1нкnх - будущ11х студентах не 
способность автомат11чес1ш запом1rнать формулы, 
Надо уч11ть их ду�1ать. 

Лора улу•1wить nреподава1111е матеыат11н11 п об
ластном центре. Преподавателям нашего у1111вер
ситета следует боJ1Ьwе заrншатьсл со wколь111111а
м11. Для того, чtобы мыслнrь в матсматнке. rод11тс11 
11юбой материал, но 11а111110. чтобы 011 был 110ДJ/р!!n
лен больwш,1 количеством примеров II эада•1. 
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ПОРА У&ОРОЧНАЯ Вест.и с 
,1 

11,0.пеи, 

Когда наступает сен
тябрь, мноrяе рабочие 
кабинеты nредпрвятвй. 
учебные аудвторнв ву
зов, классы школ умм
кают ... Горожане вьrеs
жают в село ка убороч
ную. Онв покидают своя 
квартиры в с11еmат в п о 
ле оомоrаtь коnхозинкам 
1! уборке урожая. Каж
дьtй год в сентябре ты
сяu рабочих, служащих. 
студентов, школьников 
берут в рукв лоnаты к 
fбRрают зерно, карто· 
rрель, овощи. 

В этом году, ка:к всег-' 
да, 4 сентября сrудеиты 
вюрых и третьих кур
сов у1111Верситеrа выеха
ли в районы области, 
чтобы помочь своим пoд 
meфllloDI скорее убрать 
ypo1Ralt, 
в ГОЛЫШМАНОВО, 

что в 1:рехстах ки

ломеrрах от обпасmою 
цеи.тра, я прибыл позд
ним вечером. Найти 
ребят-сrудеитов 2 кур 
са историко-фвло11оrиче
скоrо факупътиа -бы-

ло пе очень трудно: они 
жили рядо�t со станци
ей. Несколько человеR 
в этот вечер работали на 
элеваторе, несколько -
отдыхали после очеред
ной смены, нескопько
за.ИJ1малнсь хозяйсuеи
нымк дела�ш: ПIПIIП, СТН· 

ралн, вар1J11:и. Настрое
ние у всех хорошее, чув
ствооаnось, что ребята 
ДО/!ОЛЬЯЫ работой и 
здесь ИАУ очень 11рааиr
ся. 

Дом, ГАе OIПI жuл:и. 

иапомкнвл какое-то сепь
ское адмквист р а т п в
вое зд'ание. Два этажа, 
rрадицвояные· предбаи
ИИRИ!>, крутые пестввцы. 
по-учреищеически рас
пояожеииые ко11111аты. 
-Теперь весь этот стро
rий иитер•ер бЫJr согрет 
домашним уютом. Вед·  
ра, плиrкв, кастрюпи, 
обувь окопо ,цJlepelt, 
паато и куртки на rвоз
дsках, замевавшях ве
шwrк111 перекрес11во на
тянутые веревки, где су 
пmnксь платья, платки. 
и TOJD,KO raбJlll'IIOI • 

«Председатет, правле
ш1я», .. nрвем11ая�, •Пла
новый отдел», говорили 
о то�t. qто здесь было 
r<оrда-то правление кол
хоза. 

За1mмать новоиспе-
'l'енrа.rх «КОЛХОЗ/lИК081) 
расспросамн о работе, о 
радостях ялн бедах не 
очень-то хотелос&, и я 
решил оставить дела, 
ради которых приехрл, 
до утра, а can1, бросно 
oyn1Ry, пошел на улицу 
побродить по сельскп11т 
переулкам, посмотреть, 
чем жило село .. 

На улпце чуть-чуть 
теntнело, во моя;яо б ы 
по легмо прочитать вы
вес1щ, прибитые к рвз
иыnt домам - «Парl'О(
махерская�>, «Фо,:оюра
фия., «Стоповая�>, «Уян
вермаr1>, «Бибnвотека», 
«Кнвrв»... «Значит, с 
бЬlтом у , них все в 110-
рядке», - nодуn1ал я. 
Где-то в rnубиие улочки 
послышались звуки ::111ек
троrитар, н 11ще захоте
лось послушать 111естяый 
оркестр. Звуки дояоси-

лнсь пз плуба, где се
годня nроходил ·rанце· 
овлы1ый вечер с краси
вым 11аз1Jанкем «Осен
нее иастроен11е», Наро
ду в тесном сельсR0�1 
клубе б.ыло nшoro, все 
веселnлись, танцевали. 
Мысль о том, что пашиnт 
студе.итв11: непдохо щн
вется, при внде этого 
зрсnвща, еще больше 
у1,репнласъ. Дейст1Jите11ь
'но, уж нынче-то ие 11а 
что сетовать: работа!\ 
да отдыхай! 

КПД СТУДЕНТОВ 
УТРОМ я отправил

ся на Го11ыm&1а-
иовспнА комбинат хле
бопродукll'ов nос111отреть 
на работу ребят, nоrо
uорить с рукоnодите11я-
111н сельхозработ. 

По доро1-е на 1tомбн
кат прояоснлвсь десятки 
большкх я 111олых 111а
Шl{И, иаrружеиw.rх зер-
11оn1. ( «Должно быть, 1 1 .е 
леr1>0 приходится каше
му брату rорожащш:у» ). 

� (Окончание ва 2 стр.). 






