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«. . .везде поспел»
Пары понемногу прекращаются, 

город  преображается, а это значит, 
что до новогодних  каникул осталось 
всего пару недель.  В  это сказочное 
время даже приближающаяся сессия 
не может помешать нам наслаж-
даться всеми прелестями  наступа-
ющего праздника. А чтобы  ничего не 
упустить из виду, «Спутник студен-
та» предлагает вашему вниманию 
небольшой  экскурс по новогодним 
развлечениям.

28 – 29 ДЕКАБРЯ
Christmas Madewish 

Market – круп-
н е й ш е е 
с о б ы т и е 
г о р о д с к о г о 
м а с ш т а б а , в 
лучших традициях 
новогодних ярмарок. 
Проект объединяет 
более 100 участни-
ков – дизайнеров 
со всей России, 
представляющих 
свои эксклюзив-
ные изделия на 
открытую про-
дажу. Мероприя- т и е 
пройдет  в последние выходные ухо-
дящего года в Выставочном Центре 
Санкт-Петербургского Союза Художни-
ков, в самом центре города, на Большой 
морской, 38.

19 ДЕКАБРЯ – 2 ЯНВАРЯ
В  Петербурге откроется боль-

шая Рождественская ярмарка. Это 
одно из крупнейших международ-
ных культурных мероприятий, на 
котором петербуржцы и гости 
города смогут увидеть своими 
глазами национальную культуру и 
рождественские традиции других 
стран,  таких как Великобритания, 
Германия, Испания, США и Китай.

Рождественская ярмарка окутает своей 
атмосферой праздника всех посетите-
лей.  В течение трех недель представи-
тели каждой страны построят свои до-
мики, в которых будут радовать гостей 
культурно-развлекательной програм-
мой и угощать национальной кухней, 
которая поможет им в полной мере 
прочувствовать дух приближающих-
ся праздников. Развернется ярмарка 
на Пионерской площади 19 декабря и 
продлится 25 дней.

1 – 7 ЯНВАРЯ 
Возле Петропавловской 

крепости возве-
дут ледяной за-
мок и ледяную 
горку, с которой 

можно покатать-
ся не только на ле-

дянках, но и на старых 
автомобильных шинах, 
которые предоставят 
всем желающим наши 
предприимчивые «кол-
леги»  –  студенты. 

ДЕНЬ X
В 22:00 откроются ин-

терактивные площадки на 
Невском проспекте:

– в створе Малой Садовой;
– у Гостиного Двора;
– на Малой Конюшенной.
Праздник на Дворцовой начнется  

в 23:00 и будет продолжаться до 
самого утра, в два часа ночи 

нас ждет шоу фейер-
верков.

Наш «аэрокосмический» универси-
тет, к сожалению, уже не может отпра-
вить в космос первого космонавта, по 
той простой причине, что их там по-
бывало уже немало.  Зато он славится 
другими яркими дебютами.  В загород-
ном детском оздоровительном лагере 
«Буревестник» 23 и 24 ноября прохо-
дил первый в своем роде и уникаль-
ный по своему содержанию фестиваль  
студенческих студий ГУАП.

Фестиваль с жизнеутверждающим 
названием «Вверх» объединил участ-
ников шести творческих студий. На от-
крытии все коллективы презентовали 
свою деятельность. На одной сцене в 
этот вечер были и спектакль, и кино  и 
песни. Выступающие от всей души ста-
рались подарить частичку себя через 
творчество, а зрители  с неменьшим 
энтузиазмом  их поддерживали и бла-
годарили аплодисментами. 

После стартовала творческая эста-
фета. Все участники попробовали себя 
в роли вокалистов, квнщиков, видеоо-
ператоров, актеров и дизайнеров. 

Первый фестиваль прошел на ура, 
задав высокую планку  для следующе-
го. А как иначе?  Теперь  только вверх, 
вверх и вверх!

Мария Золотарева

фестиваль 
высокого 
полета
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Совсем скоро Новый год и Рожде-
ство – теплые праздники холодной 
зимой. Даже самые озорные и непо-
слушные дети перестают хулига-
нить в надежде, что и в этот год их 
проступки простят, вместо уголька 
в носке у камина окажутся сладости, 
а под пышной ёлкой будут красивые 
коробки с подарками.

К сожалению, многие взрослые за-
бывают, что когда-то все были детьми, 
радовались маленьким подаркам,  ве-
рили в Дедушку Мороза и Санта Клауса. 
Так почему бы не окунуться в празднич-
ную атмосферу и вновь не почувство-
вать себя детьми?

А сделать это совсем просто. Доста-
точно сесть в удобное кресло, закутать-
ся в теплый плед или одеяло. Если у вас 
дома есть камин, пускай электрический 
– вы просто счастливчик! Устраивайтесь 
напротив с чашечкой горячего чая или 
глинтвейна, и самое главное – найдите 
старую ароматную книжку с одной из 
праздничных историй или сказкой. А 
я постараюсь подсказать какую книгу 
лучше всего выбрать.

Многие помнят волшебную исто-
рию о мальчике Кае и девочке Герде, 
холодной Снежной Королеве и смелой 
Разбойнице. Сказка Ганса Христиана 
Андерсена «Снежная Королева» – одна 
из тех книг, которые помогут окунуть-
ся в волшебный мир, где сбываются 
мечты и торжествует до-
брота и тепло.

Как же 
можно за-
бывать о Чарльзе 
Диккенсе и его «Рождественских пове-
стях»! Чтение сборника поучительных 
праздничных сказок доставит массу 
удовольствия, особенно если ваша 
книжка с красочными иллюстрация-
ми. Может быть мы узнаем в себе геро-
ев  и что-то изменим к лучшему. Если 
нет возможности или желания читать 
книгу, тогда можно посмотреть ани-

мационный фильм Роберта Земекиса 
«Рождественская история», как раз по 
мотивам одной из повестей в сборнике. 
Талантливый актер Джим Керри наде-
лил Мистера Скруджа не только лицом, 
но и эмоциями, чувствами.

Великий писатель Николай Васи-
льевич Гоголь известен не только мет-
кой иронией в «Мертвых душах», но и 
праздничной повестью «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки». Ночь перед Рожде-
ством – самое время  для нечистой силы, 
невыполнимых заданий и любви. А если 
говорить об экранизации, то еще в 1961 
году вышел одноименный фильм та-
лантливого режиссера Александра Роу. 
Точно переданная атмосфера книги, 
добрый юмор и хорошие актеры – вот 
почему стоит посмотреть это фильм.

Хотя зачем вам  мои советы, если 
дома уже лежит старенькая, любимая с 
детства новогодняя сказка или рассказ? 
Хорошую книгу можно читать вечно, так 
что не бойтесь перечитывать. С празд-
ником, счастливого Нового года и Рож-
дества!

Даниил Богданов

год книги

На площади будет стоять  главная 
городская елка,  а новогоднее представ-
ления обычно  проходит на нескольких 
сценах, чтобы любой зритель смог вы-
брать для себя зрелище по вкусу. По-
пасть в Новый 2013 год все присутствую-
щие  смогут по Большому Новогоднему 
Мосту, который появится в центре Двор-
цовой площади. 

31 ДЕКАБРЯ
С 23:00 всем активным надо быть 

в АКК Аврора. Там им предстоит 
встречать новый год  с группой 

Fly Project. Танцы всю 
ночь напролет! 

ВСЕ КАНИКУЛЫ
На протяжении всех 

новогодних каникул нас будет радо-
вать посетителей  ярмарка на площади 
Островского.  Все новогодние празд-
ники от католического рождества до 
старого нового года работает ярмарка, 
где  можно купить сувениры и сладости. 
Здесь проводятся конкурсы и виктори-
ны, сооружается катальная горка.

Мария Золотарева
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Кто-то считает, что общежи-
тие – это та часть студенческой 
жизни, без которой нельзя обойтись. 
Кто-то назвет соседей своей семьей, 
а предоставленную комнату своим 
вторым домом. А кто-то так полю-
бил родную общагу, что даже решил 
отпраздновать там Новый год! 
Именно этому и посвящена данная 
статья: новогодним праздникам в 
общежитиях ГУАП. Что же происхо-
дит там до Нового года и как к нему 
готовятся «общажные» жители?

Для начала немного статистики. 
Одна пятая часть студентов ГУАП про-
живает в общежитиях на Маршала Жу-
кова, на Передовиков, на Варшавской 
и в МСГ. Примерно 20% из них сдают 
сессию и экзамены досрочно и благо-
получно уезжают домой. Еще 50% едут 
в родной край и отмечают Новый год 
в кругу семьи. Оставшиеся 30% – это и 
есть те жители «общаги», которым ко-
мендант заменил отца, а соседи стали 
братьями и сестрами – именно они и 
поднимают бокалы в своем студенче-
ском «муравейнике».

Если в начале декабря вы решите 
прогуляться по этажам, то увидите, 
что двери комнат начинают понемно-
гу украшаться гирляндами, елочными 
шарами, наклейками с Дедом Моро-
зом. А если вы откроете дверь той или 
иной комнаты в женской секции, то 
увидите на столе милую елочку, элек-
трическую гирлянду с разноцветны-
ми лампочками, играющую в темноте 
своими огнями, а на столе… вазу с ман-
даринами! Когда приходишь в такую 
замечательную комнату, в душе начи-
нают распространяться спокойствие и 
томительная радость.

Все ближе Новый год. Студенты 
строят планы и начинают решать: что 
они будут делать и с кем они будут 
веселиться на этом самом главном 
празднике в году. Очень редко, но все-
таки бывает, что кому-то приходится 
встречать праздник в одиночестве. От-
мечать Новый Год одному – не самая 
приятная перспектива. Если это про-
изошло, есть только один выход: со-
браться всем вместе и ходить из ком-
наты в комнату проверяя, не остался 
ли кто-нибудь еще в одиночестве.  

НОВЫЙ ГОД, ты просто космос!
А еще – балагурить, собрать много еды, 
а потом взять и всем вместе съесть эти 
вкусности, запивая их чаем.

Есть еще один вариант: встречать 
Новый Год вдвоем. Общежитие связы-
вает судьбы людей аэрокосмическими 
узлами, здесь вы влюбляетесь и живете 
вместе. Почему бы не отметить Новый 
год романтично, при свечах?

Пишу я все это благодаря людям, 
которые «начинили» меня информа-
цией, раскрывающей всю суть Нового 
Года в общежитии. Я узнал, что в n-ом 
году в одном из общежитий по этажам 
каталась тележка из супермаркета! 
Каждый желающий прокатиться кру-
жок должен был подарить ряженному 
конфетку, мандарин или что-нибудь в 
этом роде. Еще я узнал, что зглавным 
героем Нового года, как и любого дру-
гого праздника, является гитара. Толпа 
народу собралась в холле и пела «В лесу 
родилась елочка…». А хитом Нового 
года в общежитии стала елочка, при-
клеенная к потолку на скотч! Необык-
новенно, «гравитационно» и просто 
красиво!

Павел Никифоров
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По традиции,  в одном из осенних 
номеров мы всегда знакомим чита-
телей с теми счастливчиком или 
счастливицей,  в чьи руки попадает 
огромный желтый ключ на «Дне зна-
ний». В этот раз перед вами мате-
риал с выдержкой, которая сделала 
его еще  насыщеннее. Теперь наш 
герой – Евгений Бросалин не просто 
новоиспеченный первокурсник, а уже 
полгода как полноценный студент.

Спутник: Когда и как ты узнал о 
том, что ключ в этом году окажется в 
твоих руках? 

Евгений: Когда я приехал подавать 
документы, на меня сразу же обратили 
внимание: хорошие баллы по ЕГЭ, зо-
лотая медаль, спортсмен. Ровно за два 
дня до собрания первокурсников, по-
звонили из ГУАП и сказали, что меня 
выбрали в качестве человека, который 
должен получить ключ знаний.

С.: Что чувствовал, когда стоял  на 
сцене? 

Е.: Когда объявили, что я должен 
выйти и принять ключ, я почувствовал 
небольшое волнение, ведь столько лю-
дей в этот момент смотрели на меня, 
но когда я поднялся на сцену, то меня 
сразу захлестнуло чувство гордости. 

 С.:  Как окружающие реагировали? 
Е.: Одногруппники меня поздрави-

ли и сразу же стали расспрашивать, по-
чему именно я получил ключ знаний. 
Многие сказали, что слегка завидуют 
мне и  хотели бы оказаться на моем 
месте.

 С.: Теперь ты чувствуешь себя зна-
менитостью? Знакомится с девушками 
наверное стало намного проще?

Е.: После вручения ключа знаме-
нитостью я себя не чувствую, хотя  и 
правда, многие обращают на меня 
внимание.

С.: Уже привык быть студентом? 
Е.: Уже полностью адаптировался к 

студенческой жизни, привык к распи-
санию. В этой новой для меня  жизни 
больше всего нравится осознавать себя 
свободным. Я сам отвечаю за себя и за 
свое дальнейшее будущее.

С.: А в наш вуз поступил случайно 
или это осознанный шаг? 

Е.: Я всегда мечтал связать свою 
жизнь с летательными аппаратами. На 
сайте ГУАП я нашел много информа-
ции, которая меня очень заинтересо-
вала. Этот университет занимает одну 
из лидирующих позиций среди техни-
ческих вузов страны. Именно по этим 
причинам я выбрал ГУАП.

С.: Женя, вот и пролетела уже по-
ловина учебного года, что изменилась у 
тебя в жизни со «Дня знаний»? 

Е.: С момента получения ключа 
изменилось многое. Приобрел мно-
го друзей, побывал во многих краси-
вых местах Санкт-Петербурга, а самое 
главное – понял, что такое студенче-
ская жизнь. 

С.: Как проходит подготовка к сессии? 
Е.: До сессии осталось очень мало 

времени, и, естественно, подготовка 
к ней идет полным ходом. Готовлюсь, 
наверное, так же как и все – перечиты-
ваю тетрадки с лекциями и практикой, 
ну и активно использую интеренет.

С.: Может у тебя есть и «ключ к Но-
вому Году»? 

Е.: Новый Год для меня – семейный 
праздником. Но, к сожалению, в этом 
году я не смогу попасть домой, поэто-
му встречаю со своими хорошими дру-
зьями здесь, в Питере. Думаю, будет не 
менее весело, чем когда- либо.

С.: Чего бы ты пожелал читателям 
«Спутника»   в Новом Году? 

Е.: Я  желаю всем осуществить все 
задуманные планы, а самое главное – 
больше удачи и счастья в Новом 2014 
году.

Мария Золотарева

ключ к звездам
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В нашем университете много студий. Деятельность большей части из них мы замечаем ежедневно: стильные объ-
явления и логотипы от дизайн-студии, новости на сайте и в газете от пресс-центра, яркие работы на университет-
ских выставках от ребят из фотостудии, и наконец, номера от вокальной студии на разнообразных мероприятиях. 
Эта деятельность окружает нас день ото дня и нам не нужно прилагать усилий, чтобы с ней столкнуться. А чтобы 
поближе познакомится с самым веселым «кружком» в ГУАП,  нужно сделать над собой усилие – прийти в актовый зал 
в конкретный день в конкретное время. Это, понятное дело, сложнее.  Возможно, этот ликбез о людях, которые дела-
ют для нас шутки,  добавит читателям мотивации прийти на игру и продлить себе жизнь на пару – тройку дней. 

КвН

Проект этой команды существует уже 5 лет, а нынеш-
нему составу, в котором играют  Дмитрий Грунин,  Кирилл 

Красин, Иван Фирсанов, Илья Соколов и Максим Ямбых, 
уже 2 года. По словам капитана, они  шутят о том, о чем 

люди боятся даже подумать. Высмеивают стереотипы, соз-
дают абсурдные ситуации. Эти ребята проделали огромную 
работу и получили немало наград, например: «Чемпионы 
Терем Лиги» в 2009 году, «Финалисты лиги ИТМО» в 2013 

году, «Чемпионы Лиги «Город N», в городе Великий Новго-
род в 2011 году, «Обладатели кубка ректора ГУАП» 2013 года.

Этой команде ровно год, но у нее уже есть свои дости-
жения. Ребята получили титулы:  «Чемпионы московского 
района 2012», «Финалисты Терем лиги сезона 2011-2012», 

«Финалисты Терем лиги 2012-2013», «Вице-чемпионы меж-
факультетских игр на кубок ректора 2013». В этой команде 
в последнее время менялся состав, недавно они объедини-
лись с командой «Твёрдый план на вечер». Ребята говорят, 

что КВН для них – это не просто сцена и шутки. Для них 
главное атмосфера, которой, по их мнению, больше нигде 

не встретишь. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИХ ИГР КВН НА КУБОК РЕКТОРА ГУАП 2012-2013 ГОДА

«ДРУГАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ»1 МЕСТО

«ДЮЖИНА»2 МЕСТО

«БОРЩ»3 МЕСТО

ИОНИНА МАРИЯ И ИОНИНА ПОЛИНА 
КОМАНДА КВН «ПОВИДЛО»«ЛУЧШАЯ АКТЕРСКАЯ ИГРА»

ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ КОМАНДЫ КВН «ДЕВЧОНКИ»«ЛУЧШИЙ НОМЕР»

КОМАНДА КВН «ВТОРАЯ СЛЕВА»«ЛУЧШАЯ МОЛОДАЯ КОМАНДА»

КОМАНДА  «ДРУГАЯ ТОЧКА ZРЕНИЯ» КОМАНДА 12-ГО ФАКУЛЬТЕТА «ДЮЖИНА» 
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В её составе всего лишь 2 человека: Якимович Катя и 
Иванов Максим – капитан.Они играют уже второй год и 

хорошо запомнились всем любителям КВН, как очень ори-
гинальная команда. На вопрос: «Почему ты пошла имен-
но в КВН?» Катя ответила: «Я пошла потому что люблю 

активную деятельность, но так как ни певец, ни актер из 
меня не вышел, КВН стал тем занятием, в котором я смогла 

проявить себя».

Эта команда отличается своими вокальными данными. 
Одна из ее участниц – Александра Остинская даже участво-

вала в Талант Шоу ГУАП. Сначала в команде был только 
один парень – Денис Кирокасян и они назвались «Sexy и тот 
парень», но со временем участников стало больше и все они 
решили назваться  – «Девчёнки». Это команда ломает стере-
отип о том, что женский юмор глупый. Они отлично проявили 
себя на Кубке Ректора и запомнились всем своей финальной 

песней. В состав команды входят: Вова Билусяк, Катя Гришен-
цова, Даша Петрова, Аня Михайлова и Кира Шишнева.

Это название они получили абсолютно случайно. В 
самом начале, когда нужно было придумать название, они 

долго не могли этого сделать, а на разминке они стояли 
вторыми слева. Этот факт продиктовал их временное на-

звание, которое в дальнейшем прижилось. Это одна самых 
смешных молодых команд. В её составе играют Анна Козло-
ва, Настя Таланкина, Николай Казаченко, Витя Волков, Гоша 

Долгов , Андрей Смиренников и Виолетта Вищерских.

Состав команды очень разнообразен, в ней есть даже 
близняшки – Мария и Полина Ионины. Девочки настолько 

похожи, что в самом начале участникам команды было 
очень сложно отличить их друг от друга. Еще одна их осо-

бенность – это наличие в команде более опытного участника 
– Влада Пикуло , который в прошлом году играл в сборной 
ГУАП. Так же в её составе Лёша Бушменков, Саша  Собянин, 

Богдан Новиков, Елена Гончарова и Серёжа Бубликов. 

КОМАНДА 4-ГО ФАКУЛЬТЕТА  «БОРЩ» МОЛОДАЯ КОМАНДА «ПОВИДЛО»

МОЛОДАЯ КОМАНДА «ДЕВЧЕНКИ» МОЛОДАЯ КОМАНДА «ВТОРАЯ СЛЕВА»

Елена Гончарова
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Как известно,  этой осенью про-
шло одно из самых знаменательных 
мероприятий в нашем университе-
те – «Талант-шоу ГУАП», победи-
телем которого стал  Константин 
Высицкий, удививший всех  виртуоз-
ной игрой на балалайке. Лена Гонча-
рова  решила  с ним познакомиться, 
узнать о нем побольше и поделиться 
информацией с читателями «Спут-
ника студента». 

Спутник: Костя, почему ты решил 
участвовать в  Талант-шоу?

Костя: Я хотел проявить себя, по-
пав в ГУАП, а так же, я понимал, что это 
прекрасный толчок в творческом раз-
витии.

С.: Давно ли ты играешь на балалай-
ке?

К.: Около десяти  лет.
С.: А на каких еще музыкальных ин-

струментах ты играешь?
К.: Я играю на варгане, на гитаре, на 

фортепиано, на баяне. Очень хочу на-
учиться играть на барабане. По-моему 
это самый классный инструмент. Его 
ритмы пробуждают во мне бурю эмо-

ций, и мне хочется исполнять танец 
первобытного человека у костра.

С.: Были ли какие-то курьезные мо-
менты в Талант-шоу?

К.: Конечно были. Но о таком в газе-
те не напишут. Могу сказать, что очень 
весело было  утром, когда  мы ехали с 
моими друзьями на метро и пели ча-
стушки под балалайку.

С.: Чем ты любишь заниматься в 
свободное время?

К.: Я очень люблю играть на гитаре 
в большой компании, общаться с инте-
ресными людьми, заниматься спортом 
и петь  в вокальной студии ГУАП.

С.: Кем ты мечтаешь стать?
К.: Я мечтаю стать либо министром 

образования, либо президентом Рос-
сии, чтобы наша страна всего доби-
валась и развивалась. А если ближе к 
реальности, то после окончания уни-
верситета  я хочу заниматься обще-
ственной деятельностью. Еще я очень 
хочу стать семьянином. Хочу умную и 
красивую жену, которая бы меня люби-
ла, и  двоих детей.

С.: Что ты можешь сказать о своей  
жизненной позиции?

Высицкий. Спасибо, что живой...

К.: Умные люди «решают». Не «бо-
таники», а именно умные, потому что 
если человек умен, он обязательно  бу-
дет сильным, здоровым,  красивым и  
всего добьётся в жизни.

С.: Нравится ли тебе в ГУАП?
К.: Я очень рад, что поступил имен-

но в этот университет. Здесь потряса-
ющие преподаватели, очень весёлые 
ребята и много интересных студий, ко-
торые помогают человеку развиваться.

С.: Хочешь ли ты что-нибудь ска-
зать читателям «Спутника Студен-
та»?

К.: Ребята, не бойтесь проявлять 
свои таланты, добивайтесь своей меч-
ты, не бойтесь браться за новые начи-
нания  и участвовать в разных конкур-
сах и мероприятиях, потому что это 
очень интересно и весело. Благодаря 
Талант-шоу я нашёл много новых 
друзей. Я хочу сказать спасибо  ор-
ганизаторам,  педагогам и всем тем, 
кто помогал с проведением этого 
конкурса. Ну и конечно, отдельная 
благодарность болельщикам, они 
очень меня поддерживали и прида-
вали уверенности в себе.
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Сессия. При этом слове в душе 
любого студента происходит рево-
люция. Легкий холодок пробегает по 
спине, сердце на миг замирает, все 
тело парализует. Мозг старательно 
отбивается, не желая признавать, 
что это все-таки случилось и снова 
придется выдержать эту изощрен-
ную пытку. После прошедшего пара-
лича, расплющенный одним словом 
мозг студента выдает множество 
способов борьбы с этой «заразой». 
Вот мы и собрали их в этой статье, 
чтобы каждый студент был воору-
жен в этом неравном бою.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Если до сессии осталось около двух 

недель, а у вас еще практически ничего 
не сдано, то сейчас самое время рас-
пределить свои силы. В первую оче-
редь узнаем, когда зачеты и экзамены, 
выясняем расписание преподавателей. 
Собираем всю ключевую информацию 
и записываем в тетрадь или блокнот. 
Это может показаться банальным, но 
все проблемы возникают именно из-
за недостатка информации: «Что? Где? 
Когда?». 

КАК ЗАЩИЩАТЬ ЛАБОРАТОРНЫЕ?
Получить защиту лабораторной ра-

боты  сложнее в начале семестра. Пре-
подаватель бодр и полон энтузиазма, 
но после атаки вашими клонами – он 
быстро сдастся. Поэтому в конце мож-
но сдать сразу несколько лаб, особо не 
напрягаясь.

Не бойтесь защищать лаборатор-
ные с чужими группами: преподава-
тель видит, что желающих много, он 

не станет тратить все силы на одного. 
Скорее всего, вопросы будут одинако-
вые и несложные. Если рядом с вами 
защищается толковая компания, смело  
присоединяйтесь к ним и отвечайте, 
даже если не уверены в своей правоте. 
Вас должны заметить.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗАЧЕТ?
Пусть, все лабораторные мы сдали. 

Теперь разберемся с зачетами. Зара-
нее разведайте обстановку: узнайте у 
преподавателя,  что знать обязатель-
но и какие темы будут основными. 
Подготовьтесь к ним. Если не хватило 
времени, не отчаивайтесь: выспитесь 
перед зачетом, а утром вкусно поза-
втракайте. Первым идти сдавать зачет 
смысла нет. Послушайте, о чем спра-
шивают ваших товарищей. Рано или 
поздно вопросы начнут повторяться, 
а их количество будет небольшим. Са-
дитесь сзади, внимательно слушайте 
вопрос-ответ. После десятого человека 
вы можете смело идти сдавать.  Удели-
те зачетам должное внимание: они не 
менее важны, чем экзамены, но важнее  
чем допуски. Сдавать лабораторные 
для допуска вы сможете и на сессии, а 
вот зачеты получать лучше вовремя.

КАК ГОТОВИТЬСЯ К ЭКЗАМЕНАМ?
Готовьтесь заранее – за 3 дня, не 

меньше.  Лучше всего писать шпаргал-
ки по конспектам, но можно и с помо-
щью интернета. Оставьте день перед 
экзаменом свободным, погуляйте, 
отдохните и ложитесь спать. Зубрить 
всю ночь – бесполезно. Не принимай-
те успокоительные: даже безобидная 
валерьянка способна снизить скорoсть 
реaкции и притупить мышление. 

КАК СДАТЬ ЭКЗАМЕНЫ?
Одежда имеет большее значе-

ние, чем вы можете себе представить. 
Случалось, что преподаватель наки-
дывал  1-2 балла за единственный в 
группе пиджак. Выбирайте нейтраль-

ные цвета: никаких фиолетовых, ро-
зовых и красных. Оголенные животы 
и татуировки тоже не приветствуют-
ся – лучше эту красоту приберечь на 
случай успешной сдачи. Наилучший 
вариант для парней – пиджак, рубаш-
ка, джинсы. Это создаст образ толко-
вого и серьезного человека и даст вам 
как минимум 7 карманов, куда можно 
разложить подготовленные шпоры по 
темам. Если у вас совсем нет возмож-
ности незаметно найти необходимый 
ответ, вы просто запускаете руку в 
нужный карман и достаете наугад лю-
бой из листков – лучше вытянуть ответ 
на вопрос из схожего раздела, чем во-
обще не по теме. А идти отвечать луч-
ше первым, так как часто срабатывает 
стереотип: первыми идут сильнейшие. 
Последним легче отвечать, но и оцен-
ки к концу дня ниже. Постарайтесь 
внушить преподавателю доверие: не 
сутультесь, руки держите подальше от 
лица, ладони держим свободно. Пер-
вые фразы вашего ответа должны по-
разить цель за 15 секунд и произвести 
самое благоприятное впечатление. 
Дальше можете позволить препода-
вателю вам помогать: главное кивать, 
поддерживать беседу всеми силами и 
запоминать, что он говорит, чтобы в 
дальнейшем это повторить. Осталось 
поделиться историей из личного опы-
та по заданной теме.  И вот уже и «от-
лично» у вас в зачетке. 

Существует мнение, что с каж-
дым следующим курсом учиться все 
легче. Абсолютно верно! Если посмо-
треть расписание занятий каждого из 
пяти курсов, то можно увидеть, что 
количество предметов остается при-
близительно одинаковым. О чем это 
говорит? Учебная нагрузка всегда оди-
накова, меняется только отношение 
студента к учебному процессу. Любая 
трудность – это драгоценный опыт. 
Никогда не падайте духом – всегда 
идите до конца.

Владилена Турченко

Сдать зимнюю сессию и выжить
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