
ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ -  
ЛЕГКО НА ЭКЗАМЕНЕ

Январь — традиционно тя
желый месяцдля студен

тов нашего университета. Ка
залось бы, вот-вот прошли 
новогодние праздники, а от
дыхать некогда: нужно гото
виться к зачетам и экзаме
нам Гораздо легче тем юно
шам и девушкам, которые 
старательно учились на про
тяжении семестра: посеща
ли занятия, конспектирова
ли лекции и готовились к се
минарам. Во время сессии 
им достаточно повторить 
пройденный материал и 
отличная отметка уже в за
четке. Да и преподаватели 
нашей альма-матер всегда 
доброжелательно относятся 
к ребятам. Тем, кто всегда 
старается, и подсказать мо
гут, чтобы оценка хорошая 
была. Педагоги понимают,

что от среднего балла за сес- 
сию у студентов, которые 
учатся на бюджетной форме 
получения образования, бу
дет зависеть размер стипен
дии в следующем семестре. 
А много денег у молодежи, 
как известно, не бывает.

Во всех учебных корпусах 
нашего университета кипит 
жизнь. Перед аудиториями 
студенты в спешке повторя
ют выученный материал, пе
речитывают конспекты и об
суждают спорные моменты. 
И, конечно же, мечтают о 
том, чтобы им попались лег
кие вопросы.

Для этого одни стараются 
тянуть билет исключительно 
левой рукой, другие выби
рают тот, который на них 
«смотрит», а третьи кладут 
под пятку в ботинок монету

на удачу. Для достижения 
цели любые способы хоро
ши. Вот только практика по
казывает, что одного везе
ния недостаточно, чтобы^по- 
лучить хорошую оценку, нуж
ны еще и знания.

Да, во время сессии ка
жется, что сложный экзамен 
сдать невозможно и что'-yfee 
просто нет сил что-то учить. 
Но, поверьте, пройдет не
сколько лет, и вы с улыбкой 
будете вспоминать студен
ческое время, смеясь над 
своими тогдашними страха
ми и развлекая друзей и зна
комых университетскими 
байками.

Поэтому, дорогие юноши 
и девушки, имейте в виду: 
сессия —  это не приговор, а 
один из самых ярких и инте
ресных моментов вашей сту

денческой жизни. Удачи вам 
на зачетах и экзаменах, лег
ких вопросов и отличных оце
нок! Помните: тяжело в уче
нии — легко на экзамене!

На снимках: (вверху сле
ва направо) студенты 1-го 
курса ПФ специальности -му
зыкальное искусство, ритми
ка и хореография» сдают эк
замен по вокалу старшему 
преподавателю кафедры му
зыки Татьяне Васильевне 
Оруп (концертмейстер 1-й 
категории Алла Владимиров
на Сандур), студенты 3-го 
курса ФМиИТ демонстриру
ют свои навыки программи
рования на экзамене у до
цента кафедры информати
ки и информационных тех
нологий Татьяны Григорьев- 
ны Алейниковой: (внизу сле
ва направо) студенты груп

пы повышения спортивного 
мастерства по волейболу 
ФФКиС сдают зачет стар
шему преподавателю кафед
ры спортивно-педагогичес
ких дисциплин Анастасии 
Александровне Литвиновой, 
заведующий кафедрой изоб
разительного искусства ХГФ 
Елена Олеговна Соколова,

доценты Олег Даниилович 
Костогрыз и Михаил Леони
дович Цыбульский, старший 
преподаваіель кафедры 
Владимир Олегович Юрдын- 
ский обсуждают работы сту
дентов накануне экзамена.
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