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Уважаемые студенты! 

Студенчество -  самая добрая, насы-

щенная яркими событиями и новыми 

знакомствами пора. Сегодня, в день 

студента, я желаю вам прожить 

этот не повторяющийся период сво-

ей жизни в окружении верных друзей 

и мудрых наставников, максимально 

использовать свой спортивный и 

творческий ресурс,  достичь поставленных целей.  

                                          С праздником! 

 

С уважением, директор КГАПОУ «ДКИОР» 

Владимир Николаевич Михайлов  



Стр. 2 

Олимп 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ! 

25 января в России – любимый день всех студентов, их «профессиональный 

праздник», который учрежден на государственном уровне Указом Президента РФ № 

76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества». Этот праздник ещё на-

зывают Татьяниным днём, так как этот день является днём поминовения святой муче-

ницы Татианы. Считается, что свой праздник у студентов возник в 1755 году, когда 

императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского уни-

верситета», а святая Татиана с тех пор является покровительницей всех студентов. 

Сначала этот праздник отмечался только в Москве, причем для всей столицы этот 

праздник был настоящим событием, отмечали его очень пышно, шумно и весело. За-

тем  традицию праздновать День студента подхватили и другие университеты, акаде-

мии и институты, которые открывались по всей стране. Как и в 18 веке, в веке 21 он 

остается любимым праздником всех студентов, тем более, что в большинстве ВУЗов 

эта дата обычно совпадает с началом зимних каникул – счастливой порой, когда все 

сложности сессии позади, и можно вволю повеселиться.  

Всегда гордись, что ты – студент! Грызи гранит науки! 

Пусть будет множество побед и меньше будет скуки!  

Стремись вперед, держись у дел: упорно занимайся, 

Будь ловок ты, начитан, смел! Учись и не сдавайся!  

В наши дни в каждом профессиональном образовательном учреждении (не толь-

ко в ВУЗах, но и техникумах, колледжах и т.п.) существуют свои традиции празднова-

ния Дня студента. В этот день устраивают всевозможные концерты, квесты, виктори-

ны, конкурсы, КВНы, выставки достижений, дискотеки, выезды на природу, вручение 

различных премий и наград, олимпиады, конкурсы профмастерства и т.д. 

Большинство людей, уже после окончания образовательного учреждения, с боль-

шим теплом и любовью вспоминают замечательную студенческую пору, практически 

у каждого в памяти имеется целый «сборник» студенческих баек, веселых историй, 

курьезных случаев и у каждого без исключения это время ассоциируется с их молодо-

стью, какой-то беззаботностью, радостью, счастьем.  

В этом году мы в 

ДКИОРе решили отметить 

День российского студенче-

ства специальным выпус-

ком газеты «ОЛИМП» и фо-

товыставкой, на которой бу-

дут представлены креатив-

ные снимки наших студен-

тов.  

В спецвыпуск 

«ОЛИМПа» мы включили 

серию интервью, в которых 

сотрудники колледжа рас-

сказали о своих студенче-

ских годах.  
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ! 

С преподавателем русского языка и ли-

тературы Людмилой Викторовной Шеве-

реновой беседовала наш корреспондент, 

ученица 11 класса Любовь Орешина. 

 

Любовь (далее – Л.): Людмила Викто-

ровна, где прошли Ваши студенческие го-

ды? 

Людмила Викторовна (далее 

– Л.В.): Я окончила Краснояр-

ский Государственный Универ-

ситет, филологический факуль-

тет (теперь это СФУ). 

Л.: Как Вы выбрали Вашу бу-

дущую профессию? 

Л.В.: Я всегда увлекалась ли-

тературой, но с педагогической 

деятельностью это не было свя-

зано. Хотела стать журнали-

стом, но уже на 1 курсе поняла, 

что очень застенчива для этой 

профессии. После окончания 

университета по распределению 

была направлена в школу, так и 

стала преподавателем. 

Л.: Через какие вступитель-

ные испытания Вам пришлось пройти? 

Л.В.: Для поступления мы сдавали ком-

плексный экзамен по русскому языку и ли-

тературе по билетам, письменное сочине-

ние, устный экзамен по истории и ино-

странному языку. 

Л.: Какие воспоминания о студенческой 

жизни у Вас остались? 

Л.В.: Было много всего. Помнится и ве-

чер зарубежной литературы с инсцениров-

ками, и студенческие конференции (с док-

ладами на иностранном языке), я даже ко-

гда-то занимала 1 место на конференции 

по немецкому языку, потом меня отправи-

ли на городскую конференцию, где я заня-

ла 2 место. Как-то  1 апреля устроили 

грандиозный День самоуправления, вече-

ром дискотека. Очень много воспомина-

ний о студенческой практике – поездки по 

деревням (фольклорная практика, диалек-

тологическая практика). Помню, приехали 

мы в колхоз, а какой-то мужик, увидев нас 

всех, воскликнул: «Откель вы, девки, по-

набрались?». До сих пор помню наши по-

ходы в театры, музеи всей группой. 

Л.: Получали ли Вы стипендию? 

Л.В.: Да, стипендия тогда была 40 руб, а 

на 5 курсе – 50 руб. 

Л.: «Прогуливали» ли Вы хоть раз заня-

тия? 

Л.В.: Нет,  не прогуливала, я 

была примерной ученицей 

Л.: Кого из Ваших препода-

вателей помните до сих пор 

и почему? 

Л.В.: Пантелеева Антонина 

Федоровна (преподаватель 

литературы и фольклора), 

руководитель дипломного 

проекта, преподаватель не-

мецкого языка Сирота Алла 

Максимовна, это настолько 

душевные люди, они всегда 

помогали лично мне муд-

рым советом, грамотным 

словом. Когда мы жалова-

лись на занятость и на не-

хватку времени, наша руководитель Пан-

телеева А.Ф. говорила: «Вы сейчас – са-

мые свободные люди. Когда-нибудь вы об 

этом вспомните… Когда у вас будет рабо-

та, дом, семья…» 

Л.: Как Вы считаете, была ли Ваша 

студенческая жизнь интереснее и разно-

образнее, чем у современных студентов? 

Л.В.: Думаю, да, мы сами для себя все 

организовывали, а современные молодые 

люди какие-то инфантильные 

Л.: Ваши пожелания студентам  

ДКИОРа. 

Л.В.: Если хотите жить интересно, 

сами что-то делайте для этого. Не 

ждите, что кто-то придет и будет вас 

развлекать.  
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ! 

У своего самого любимого преподавателя 

и классного руководителя Александры Ва-

димовны Даниловой (А.В.) интервью взяла 

ученица 7 класса Эвелина Глухова (Э.). 

 

Э.: Александра Вадимовна, где прошли 

Ваши студенческие годы? 

А.В.: Сибирский Федеральный Универси-

тет, факультет «Искусствоведения и культу-

рологии», кафедра «Рекламы и социально-

культурной деятельности». А второе образо-

вание я получила в Красноярском педагоги-

ческом институте.  

Э.: Как Вы выбрали Вашу будущую про-

фессию? 

А.В.: Преподавателем я хотела быть еще 

с детства, потому что хотела быть похожа 

на маму. Однако мне была также очень ин-

тересна реклама, поэтому свое первое обра-

зование я получила в этой сфере. После я 

начала преподавать в институте и поняла, 

что хотела бы и дальше попробовать себя в 

этом.  

Э.: Через какие вступительные испыта-

ния Вам пришлось пройти? 

А.В.: Я попала уже в волну сдачи ЕГЭ. 

Сдавала математику, русский, историю, об-

ществознание. Интересно, что по всем пред-

метам получился примерно одинаковый ре-

зультат – около 75 баллов. Но для поступле-

ния в свой университет мне нужно было 

еще сдать творческий экзамен – на знание 

мировой художественной культуры. Его я 

тоже сдала на такое же количество баллов. 

Э.: Какие воспоминания о студенческой 

жизни у Вас остались? 

А.В.: У меня была очень комфортная, ма-

ленькая группа – нас было около 20 человек. 

Люди очень разные, и всех их было очень 

любопытно узнать. Но для меня универси-

тет – это возможность на многие вещи 

взглянуть по-другому. Например, я проник-

лась темой искусства. Когда после второго 

курса я приехала первый раз в Санкт-

Петербург, мне очень нравилось ходить в 

Эрмитаж, Русский музей и понимать, что я 

узнаю экспонаты, знаю о них информацию, 

это особое чувство. Я научилась понимать 

«прекрасное», как бы громко это не звучало.  

Э.: Пришлось ли Вам в период обучения 

проживать вдали от дома, родных?  

А.В.: Около двух лет я прожила в Красно-

ярске, но поняла, что этот город мне не под-

ходит. Поэтому, когда я перешла на пятый 

курс, я решила снова вернуться в Дивно-

горск и ездить на учебу оттуда. Да, это было 

физически сложнее, но мне нравилось воз-

вращаться домой, я даже любила эту двух-

часовую поездку в автобусе.  

Э.: Получали ли Вы стипендию? 

А.В.: Нет, на моей специальности не бы-

ло бюджетных мест, поэтому не получала. 

Э.: Чем Вы занимались в свободное от 

учебы время? Удавалось ли веселиться, про-

водить время с друзьями? 

А.В.: Студенческая жизнь – это особая 

жизнь. Я много времени проводила с друзь-

ями, мы гуляли, ездили вместе отдыхать. В 

этот период мне нравилось заниматься 

«модельным» делом, я любила участвовать 

в различных фотопроектах, организовывать 

мероприятия, даже поучаствовала в конкур-

се красоты.  

В этом и была моя реализация в тот пери-

од.  

Э.: «Прогуливали» ли Вы хоть раз заня-

тия? 

А.В.: Было дело. Причина, конечно, это 

лень, но я всегда объясняла себе это тем, что 

мне очень далеко ехать.  
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ! 

А еще у меня была удивительная особен-

ность, я всегда угадывала, когда занятия от-

меняются и заранее на них не ехала. 

Э.: Кого из Ваших преподавателей пом-

ните до сих пор и почему? 

А.В.: Владимир Ильич Жуковский – это 

удивительный человек. Он преподавал раз-

личные разделы искусства – «Искусство 

Древней Индии», «Искусство эпохи Возро-

ждения». На его занятия никто никогда не 

опаздывал, не пользовался сотовым телефо-

ном, дышал через раз. Он умел держать ау-

диторию, был очень строг и критичен, но 

ему я благодарна за то, что я научилась 

смотреть на произведения искусства не как 

на красивые картинки, а как на что-то боль-

шее. 

А еще я очень благодарна своему ди-

пломному руководителю – Ноздренко Елене 

Анатольевне. Она помогла мне создать ди-

пломную работу, которой я очень горжусь. 

Также благодаря ей я нашла свою первую 

работу в сфере рекламы, потому что она 

пригласила на защиту дипломных работ 

моего первого начальника – директора крас-

ноярского рекламного агентства, которому 

очень понравилась моя работа.  

Э.: Общаетесь ли Вы с кем-то из Ваших 

одногруппников? Организовываете вечер 

встреч? 

А.В.: Конечно, общаемся. А вечера 

встреч что-то давно не было, нужно скорее 

организовать. 

Э.: Расскажите какой-нибудь забавный 

случай из Вашей студенческой жизни. 

А.В.: Один такой случай произошел на 

экзамене у того самого строгого преподава-

теля – Владимира Ильича. Напряжение на 

экзамене было запредельное, все жутко боя-

лись его. Самая стеснительная студентка по-

дошла, чтобы отдать ему зачетку перед от-

ветом на вопрос. И тут из этой зачетки вы-

падает 1 рубль. Владимир Ильич поднимает 

глаза на студентку, долго и пристально 

смотрит, она уже чуть не в обморочном со-

стоянии. И тут он говорит: «То есть Вы ре-

шили меня так дешево подкупить?» - и на-

чинает смеяться. Такого не ожидал никто, 

потому что он был очень вспыльчивый и все 

думали, что сейчас он выгонит её.  

Э.: Как Вы считаете, была ли Ваша сту-

денческая жизнь интереснее и разнообраз-

нее, чем у современных студентов? 

А.В.: Любая студенческая жизнь может 

быть интересна, потому что мы сами её ор-

ганизуем. Но время студенчества – это вре-

мя, которое нельзя упустить. 

  Э.: Ваши пожелания студентам ДКИОРа. 

 

А.В.: Студенчество – это время, когда 

еще можно побыть детьми, не упустите 

это время. 
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ! 

Преподаватель по математике Алек-

сандр Александрович Уточкин (А.А.) 

беседовал с нашим корреспондентом, 

ученицей 9 класса Ксенией Мещеряко-

вой (К.). 

К.: Александр Александрович, расска-

жите, где и как прошли Ваши студенче-

ские годы? 

А.А.: Я окончил Красноярский госу-

дарственный педагогический универси-

тет им. В.П. Астафьева. Если честно, вы-

бор будущей профессии произошел как-

то хаотично, просто пришел, сдал серти-

фикаты ЕГЭ, поступил. Студенчество – 

самое счастливое время в моей жизни. Я 

часто вспоминаю друзей, педагогов, од-

нокурсников. Было много всего: общение 

с интересными людьми, докторами мате-

матических наук, увлечение спортом, за-

нятия туризмом. Проживал я в общежи-

тии, а родители дома в деревне. Учился 

достаточно хорошо, получал повышен-

ную стипендию 2500 руб. В свободное от 

учёбы время работал, встречался с друзь-

ями в кафе, ходили в кинотеатры, на 

спортивные мероприятия, выезжали на 

природу, на Красноярское море. 

К.: Кого из Ваших преподавателей 

помните до сих пор и почему? 

А.А.: Помню научного руководителя, 

писал у него научную работу и препода-

вателя, который зимой и летом катался на 

велосипеде. 

К.: Продолжаете ли общаться с кем-

то из одногруппников? О чем вспоминае-

те во время встреч? 

А.А.: Со своими  однокурсниками 

плотно общаюсь, несколько лет подряд 

встречаем вместе Новый год. Вспомнить 

нам есть что. Вот, например, как мы од-

нажды играли в русскую лапту, это были 

соревнования между факультетами 

КГПУ, наша команда математиков с лег-

костью всех обыграла и вышла в финал. 

В финале мы проигрывали со счетом 

15:0, до конца игры осталось 10 минут, 

но мы собрались и смогли обыграть сво-

их соперников. 

К.: Что пожелаете нашим студен-

там? 

А.А.: Лучше заниматься на уроках, 

успехов, новых спортивных достиже-

ний. 

 

 

С воспитателем Екатериной Михай-

ловной Тарасенко (Е.М.) беседовала 

студентка 1 курса  Дарья Мордвина 

(Д.).  

Д.: Екатерина Михайловна, где про-

шли Ваши студенческие годы? 

Е.М.: Мои студенческие годы прошли 

в Красноярском государственном педаго-

гическом университете им. В.П. Астафь-

ева. 

Д.: Как Вы выбрали Вашу будущую 

профессию и как поступили в ВУЗ? 

Е.М.: Я всегда испытывала любовь к 

детям, это и сыграло важную роль в вы-

боре профессии.  
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ! 

Моими вступительными испытаниями 

стали экзамены по русскому языку, лите-

ратуре, биологии. По литературе я писа-

ла изложение, а биологию и русский сда-

вала устно. 

Д.: Какие воспоминания о студенче-

ской жизни у Вас остались? 

Е.М.: У меня остались только положи-

тельные воспоминания о студенческой 

жизни. У нас была очень веселая и друж-

ная группа, со многими девчонками мы 

дружим до сих пор. Мы постоянно уст-

раивали в группе разные мероприятия. 

Жалею только, что студенческие годы 

пролетели так быстро. 

Д.: Пришлось ли вам проживать в об-

щежитии? 

Е.М.: Нет, я каждый день ездила на ав-

тобусе из Дивногорска в Красноярск, ка-

ждое утро в 6.30 ч. 

Д.: Чем Вы занимались в свободное от 

учёбы время? Удавалось ли веселиться, 

проводить время с друзьями? 

Е.М.: Сделав уроки, я спешила к своим 

друзьям, с которыми мы ездили и в кино, 

и на природу. Мне удавалось достаточно 

удачно совмещать учёбу и развлечения. 

Д.: Прогуливали с подружками уроки? 

Е.М.: Ну конечно, как без этого, осо-

бенно мы любили пропускать скучные 

лекции по экономике и философии. 

Д.: Кого из преподавателей часто 

вспоминаете? 

Е.М.: До сих пор помню преподавате-

ля по психологии Ковалевского Валерия 

Анатольевича и преподавателя педагоги-

ки Крицкую Инну Владимировну. У этих 

преподавателей занятия проходили, как 

говорится, «на одном дыхании», были 

очень интересными, активными и захва-

тывающими. 

Д.: А происходили ли у вас в универси-

тете забавные случаи? 

Е.М.: У меня была очень забавная од-

ногруппница, ей было 38 лет, зовут ее 

Венера Барракатовна. Она поступала в 

университет 4 раза, и, наконец-то ей это 

удалось вместе с нами. Она была очень 

любознательна и всегда задавала всем 

преподавателям много вопросов. Со сто-

роны это выглядело очень забавно. Одна-

жды она не перевела часы и пришла на 

час позже. В результате лекция была со-

рвана, а остаток времени мы просто хо-

хотали. 

Д.: Как Вы считаете, была ли Ваша 

студенческая жизнь интереснее и разно-

образнее, чем у современных студентов? 

Е.М.: Конечно, да. В нашей жизни бы-

ло очень много «живого» общения, 

встреч, совместного досуга. 

Д.: Ваши пожелания студентам 

ДКИОРа. 

 

Е.М.: Я желаю 

всем студентам хо-

роших спортивных 

результатов, до-

биться поставлен-

ных целей, всегда 

быть бодрыми, до-

брыми и веселыми.  
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Учащиеся 9 класса Владимир Глотов 

(В.) и Семён Гарманов (С.) поинтересова-

лись у своего тренера Алексея Сергеевича 

Толстых (А.С.), как прошли его студенче-

ские годы. 

 

 
 

В.: Алексей Сергеевич, как Вы выбрали 

Вашу профессию? 

А.С.: С трёх лет в спорте, понимаю, раз-

бираюсь в этом. Грубо говоря, это профес-

сия сама меня выбрала, а не я её. 

С.: Какие трудности Вы прошли, чтобы 

стать тренером? 

А.С.: Самой большой трудностью было 

перейти от игрока к тренеру. Когда играешь, 

ты буквально вживаешься в это, и первый 

год после окончания карьеры игрока, я ни-

как не мог найти себе места, очень сильно 

скучал, даже во снах продолжал играть в 

регби. Но сейчас уже успокоился, 

«перегорел».  

В.: А уроки Вы прогуливали, если честно? 

А.С.: Прогуливал постоянно. То трени-

ровки, то сборы, иногда хотелось просто от-

дохнуть или провести время с девушкой. Но 

при этом учился всегда хорошо, и то, что 

пропускал, всегда догонял. 

С.: Удавалось встречаться с друзьями? 

Оставалось ли время на развлечения? 

А.С.: Шалили, конечно, с друзьями, не 

без этого. «Ла-ла-лэй», - нашалишь, а потом 

от отца прячешься. 

В.: Как Вы думаете, Ваши студенческие 

годы были интереснее, чем наши? 

А.С.: Да, конечно, наши студенческие го-

ды были разнообразнее. У современной мо-

лодежи больше возможностей – смартфоны, 

компьютеры. У нас такого не было. Прихо-

дилось бегать по библиотекам, брать книж-

ки, учить. Наверно, разнообразнее было. 

С.: Что хотели бы пожелать студентам 

нашего колледжа? 

 

А.С.: Желаю, чтобы ребята стали про-

фессионалами своего дела. В жизни это 

точно им пригодится. 

 

Ученица 9 класса Алина Свириденко 

(А.) встретилась с воспитателем Светланой 

Викторовной Бутко (С.В.) и задала ей не-

сколько вопросов. 

 

А.: Светлана Викторовна, где Вы учились 

после школы? 

С.В.: Я окончила Сибирский Федераль-

ный Университет и получила специальность 

«Прикладная информатика в психологии», 

так что я информатик-психолог. У меня есть 

еще второе высшее образование, обучалась 

параллельно на двух факультетах – вторая 

моя профессия экономист-менеджер, а так-

же в прошлом году я прошла профессио-

нальную переподготовку по специальности 

«педагог». 

А.: С какими трудностями Вы столкну-

лись в период обучения? 

С.В.: Мне всегда легко давалась учёба, 

наверное, я была «любимицей» преподава-

телей, всегда с большим интересом занима-

лась. Единственной трудностью был режим 

– в  институте я никак не могла привыкнуть 

к расписанию, у нас ставили ленты то с пер-

вой смены, то со второй. А так как я жила в 

Дивногорске и каждый день ездила на учёбу 

в Красноярск, то вернувшись накануне в 10 

вечера с учебы, очень сложно на следую-

щий день ехать к первой ленте (к 8 часам).  

А.: Какие воспоминания о студенческой 

жизни у Вас остались?  

Олимп 
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С.В.: Самые положительные, это было 

классное время, когда у тебя много интере-

сов, идей, сил, друзей. Я была отличницей и 

никогда не прогуливала занятия без уважи-

тельных причин, мои подруги называли ме-

ня «слишком правильной», у меня всегда 

были все конспекты и выполнено домашнее 

задание, поэтому в группе меня все любили 

и уважали, списывали, просили помочь, ко-

пировали лекции.  

А.: Получали ли Вы стипендию? 

С.В.: Да, причем всегда повышенную, хо-

тя хватало этой суммы не надолго. Но я все 

равно на 4 курсе смогла накопить себе на 

горный велосипед, чем очень удивила своих 

родителей. 

А.: А какие-нибудь забавные случаи 

вспомните из вашей студенческой жизни? 

С.В.: Ой, было столько всего! Тем более с 

такими одногруппниками, как мои! Мы при-

шли на семинар, как сейчас помню, лента 

была на 5 этаже главного корпуса, ждали 

преподавателя, ждали, но по какой-то при-

чине никто не пришел вести нам занятие, и 

мы радостно решили пойти в кафе, немного 

подкрепиться, вышли в коридор, и просто 

поразились тому, что в корпусе царит на-

стоящая гробовая тишина, как будто никого, 

кроме нашей группы, там не было. Как ни в 

чем не бывало, мы направились к главному 

выходу, и когда вышли на улицу, были про-

сто шокированы. Оказывается, в этот день в 

корпусе проходила учебная эвакуация на 

случай ЧС и всех до единого вывели из кор-

пуса и построили на площадке перед ним, 

забыли только про нашу группу. Ну вот, на-

до было видеть лицо ответственного по ТБ и 

ПБ, который уже докладывал, что все эва-

куированы и все прошло по плану!  

А.: Нравились ли Вам преподаватели? 

Были любимые и нелюбимые?  

С.В.: Педагогический коллектив был 

очень молодой, мне это очень нравилось, 

интересно и по теме расскажут, и так просто 

поговорят, но в основном,  все были требо-

вательные, спуску не давали, но и шутили 

много. Нелюбимых не было, были только 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ! 
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чудноватые, которых не все понимали. Од-

нажды профессор, преподаватель в годах, на 

2 курсе нам лекцию прочитал для 5 курса и 

совсем по другому предмету, еще злился 

при этом, что мы ничего не помним с про-

шлого занятия, а мы вообще ничего понять 

не моглиJ 

А.: А как по-вашему, кому интересней бы-

ло учиться: Вам тогда или нам сейчас? 

С.В.: Скажу банальность, но интересно 

или не интересно, это же только от нас са-

мих зависит. Единственное, в чем я завидую 

современным студентам, так это в том, как 

легко им сейчас добыть информацию! Нам в 

этом плане требовалось гораздо больше сил 

и времени. Чтобы подготовиться к семина-

ру, мы бежали в библиотеку в другой кор-

пус, брали книжки, потом стояли в очереди 

к ксероксу. Вам же сейчас достаточно от-

крыть смартфон или ноутбук, и получить 

ответ на любой вопрос, а у меня интернет 

появился только уже после окончания пер-

вого образования. Поэтому, я убеждена, что 

сейчас хорошо учиться и много чего знать 

мешает только огромная лень! 

А.: Что пожелаете студентам кол-

леджа? 

С.В.: Желаю нашим студентам во 

всем достичь успехов – в учёбе, спорте, 

личном совершенствовании! Живите пол-

ноценной студенческой жизнью, наслаж-

дайтесь этим периодом, используйте лю-

бые возможно-

сти и станови-

тесь только 

лучше! Мы все-

ми вами очень 

гордимся и ра-

ды каждой ва-

шей даже са-

мой маленькой 

победе!!! 
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Самые популярные студенческие приметы: 

 
* за день до экзамена нельзя мыть голову, иначе знаний в ней не останется; 

* запрещено стричь ногти и волосы в период сессии – так вы рискуете забыть 

все, что знаете; 

* в день экзамена запрещается заправлять постель, это плохая примета; 

* чтобы проснуться утром с ясной головой, под подушку кладут учебник или 

конспект; 

* на экзамен строго запрещено надевать обновки; 

* выбирая одежду на экзамен, остановитесь на том варианте, в котором в про-

шлый раз вам повезло; 

* первый билет, который попался вам на глаза, и есть лучший для вас вариант; 

* тяните билет только левой рукой, даже если 

вы правша; 

* в день экзамена вставать с постели нужно с 

левой ноги, первый шаг делать ею же, и в аудито-

рию заходить соответственно также; 

* счастливое число для любого студента – 5; в 

аудиторию стоит заходить пятым, десятым, пятна-

дцатым или двадцатым по счету; 

* в левый ботинок кладут медную монетку в 50 

копеек, а если есть – то положите советский пятак; 

* если вы еще не зашли, а из аудитории вышел 

человек, сдавший на «отлично», обязательно подер-

житесь за него; 

* вы сдадите успешно, если кто-нибудь из тех, 

кто все еще стоит в ко-

ридоре, скрестит за вас пальцы; 

* всю сессию не показывайте другим людям (кроме пре-

подавателей, разумеется) свою зачетку, чтобы не сглазить; 

     * важная примета студентов перед экзаменом – брать с 

собой талисман, например, счастливую ручку (хотя мно-

гие в качестве него берут шпаргалку); 

     * чтобы удача не отвернулась от вас, в полночь перед 

экзаменом выгляните в окошко и прокричите: «Халява, 

приди!»; кричать надо тихо, поскольку если в ответ вы ус-

лышите что-то вроде «иди и учи!», ритуал оказывается 

испорченным, и его стоит повторить немного позже и ти-

ше. 

            Все приметы студентов особенно хорошо действу-

ют, если их сочетать с тщательной подготовкой к зачетам 

и экзаменам. Ведь как бы сильно вам ни везло, должен 

быть, по крайней мере, один билет, который вы способны 

рассказать без запинки. 
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