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РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬСЯ!
Привет, абитура! От этих слов 

мне в свое время становилось не по 
себе. Из школы ушел ( кстати, сло
во абитуриент от латинского  
abiturientis - собирающийся ухо
дить), назад уже не тянуло, хоте
лось новой, взрослой до крайнос
ти, студенческой жизни... А тут: 
“Абитура... ”. Звучит, по-моему, не 
лучше, чем прокуратура, агентура

и тому подобное.
Поэтому к тебе, читатель, мы 

- редакция газеты “Голоса” - обра
тимся просто: “наш человек”. Со
гласись, ведь приятно стать своим 
среди студентов...

Итак, добро пожаловать в 
УрГУ на факультет журналистики. 
А чтобы тебе было проще понять, 
что здесь и как, и сделана наша

газета. Уж мы-то с тобой по- брат
ски (- сестрински) разделим все 
тяготы поиска репетитора, сдачи 
документов, житья в общаге и пи
тания в столовке, сдачи (тьфу-тьфу) 
экзаменов... Словом, поможем ,чем 
сможем.

Удачи и интересного чтения! 
Александр ПРАВОТОРОВ.
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_________ СЛОВО ДЕКАНА

АБИТУРА-2000
Каждый год абитуриентов ново

го поколения ждут всевозможные 
сюрпризы. Как сообщил декан фа
культета журналистики Борис Ни
колаевич Лозовский, пересмотра 
набора экзаменов в этом году не 
произошло. То есть готовиться тебе 
нужно:

К изложению ( На этом экзамене 
ты должен продемонстрировать

умение воспринимать на слух и из
лагать текст общественно -полити
ческого содержания, а также вла
дение основными нормами пись
менной речи. Тест представляет 
собой диалог, который нужно пере
дать в форме логизированного мо
нолога- статьи. На изложение отво
дится 2 часа.)

• К истории Отчества (От Восточ

ных славян до современности)
• К творческому конкурсу (Сред

ний балл выводится из суммы оце
нок за твои печатные и теле- радио
работы, творческое сочинение в 
аудитории и собеседование) 

Может случиться так, что в ряды 
студентов в этом году ты не попа
дешь и станешь абитуриентом 2001. 
Из списка вступительных экзаме

нов, вероятно, исчез
нет изложение, а вот 
литература и иност- 
раннный язык будут 
присутствосвать. По 
словам Бориса Нико
лаевича Лозовского, 
это вызвано тем, что 
уравень подготовки 
выпускников школ, не 
соответствует требо
ваниям ВУЗов, а при 
переподготовке к эк
заменам молодежь  
будет читать книги и 
совершеннствоваться 
в изучении предме
тов, которые в даль
нейшем им обязатель
но понадобятся.
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