
Попробуй себя!     Автор: Вероника ЛУКЬЯНЧИКОВА

В воскресный день в главном корпусе Кемеровского государственного
университета к удивлению многолюдно. Но ничего удивительно в этом нет!

      

Ребята со всей Кемеровской области приехали в столицу нашего региона, чтобы
попробовать свои силы в вузовских олимпиадах. Вот и мы, юнкоры Пресс-клуба Центра
детского творчества, решили испытать свои силы в пробном творческом конкурсе на
факультете  филологии и журналистики.

  

Олимпиады в КемГУ проводятся уже более десяти лет, а вот пробный творческий
конкурс для поступления на отделение журналистики появился относительно не давно:
ему всего пять-шесть лет. По словам Светланы Семёновны Сермягиной, заместителя
директора центра довузовской подготовки КемГУ, творческий конкурс проводится для
того, чтобы школьники показали мастерство владения речью, креативность своего
мышления, насколько они способны, даже не столько рассказать о какой-то конкретной
теме, а реагировать на ту ситуацию, ту тему, которая им предлагается. От того,
насколько это у них получается талантливо и успешно, будет зависеть и оценки жюри.
По завершении этой олимпиады, жюри проверит работы, и будет  принято решение о
выдаче сертификатов, но, безусловно, не всем участникам, а тем, кто наиболее успешно
справился с этим заданием. При поступлении в КемГУ школьники смогут предоставить
эти сертификаты приёмной комиссии, чтобы при прочих равных условиях (например,
если будет одинаковое количество баллов  с другими абитуриентами) это было бы
засчитано как дополнительный бонус, как некое преимущество.
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  Ежегодные олимпиады Кемеровского государственного университета проходят поразным дисциплинам. Включают все школьные предметы, а также пробный творческийконкурс. С каждый годом в них участвуют всё больше старшеклассников. Это,безусловно, радует организаторов, ведь означает, что ребята хотят учиться в КемГУ.  Наши результаты в итоге оказались не самыми лучшими, но мы попробовали себя.Узнали, над чем предстоит работать, а самое главное увидели, что нас ждёт нанастоящем творческом конкурсе.  Олимпиады КемГУ дают возможность школьникам проверять свои знания в  разныхдисциплинах. В таких испытаниях можно и нужно себя пробовать! GD
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