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В этом выпуске:


Сессия!



Секреты успешной сдачи
сессии
Лучшие приметы и
суеверия студентов в
период сессии
ТОП-5 мест быстрого





питания в Тюмени для
настоящего студента
Постоянные рубрики:

Заметки на полях
тетради…
 Колледж в лицах...
 Поэтическая страничка

Первые недели декабря
Желаем сессию отлично сдать,
вызывают у многих студентов
И с настроением каникулы
чувство небольшой боязни –
начать!
скоро придёт она…СЕССИЯ. Даже
Ты
материал
усердно изучи,
для некоторых старшекурсников
Без
страха
на
экзамены иди.
это слово всё ещё является
пугающим, и наступление данного Пусть сессия удачно начинается,
И так же хорошо она кончается.
экзаменационного периода в
Экзаменаторов желаем
студенческой жизни является для
добродушных,
таких учащихся не слишком
Билетов
самых лёгких и
радостным событием.
нескучных!!!
На самом же деле, СЕССИЯ – это
просто сказка … для тех, кто
Ни пуха, ни пера!
действительно учится!

Цитата дня:

Знающие люди утверждают:
сдал первую сессию - стал настоящим студентом!
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Секреты успешной сдачи сессии
Уважаемый читатель! Из этой
статьи Вы узнаете о том, как сдать
первую сессию. Казалось бы,
сессия – чего тут такого
страшного? Однако многие
первокурсники до ужаса боятся
именно первой сессии, так как.
не представляют себе, что это
такое и с чем её едят. Далее мы
подробно вам расскажем о тех
хитростях, которые помогут вам
стать настоящим студентом.
Вот вам и первый секрет
успешной сдачи сессии – учитесь
ради знаний, а не ради оценок.
Если вы с самого начала своего
обучения в колледже возьмёте за
правило, что учась здесь нужно
получать знания, и лишь изредка
«валять дурака» (совсем без этого ну
никак нельзя, ведь студенческие
годы – это лучшие годы в жизни
человека, ну, или одни из самых
незабываемых), то тогда проблем со
сдачей сессий у вас никогда не
возникнет.
Совет тут такой: воспринимайте
учёбу как некий плацдарм для своего
будущего прыжка в мир успеха. Вы
же за этим пришли в ТюмКЭУП,
чтобы достичь чего-то особенного, не
так ли? А кто достигает высот успеха?
Кому завидуют другие и от зависти
постоянно критикуют успешную
личность? Успеха достигает лишь
только тот человек, который может
сделать то, чего остальные сделать не
могут.
Конечно, можно достичь успеха и
не обучаясь, однако раз вы выбрали
колледж в качестве стартовой
площадки в безоблачную взрослую
жизнь, тогда будьте добры работать по
максимуму, т.е. начинайте учиться с
самого начала!
Вот вам и второй секрет сдачи
своей первой сессии – готовьтесь
заранее к предстоящим экзаменам и
тогда сессия для вас окажется просто
райским занятием!
Заблаговременная подготовка не
предполагает ежедневного
просиживания за книгами и
непрекращающейся во времени
зубрёжки. Возможно, кому-то и

интересно, однако это не для нас,
не для прагматичных людей. Нам
важен результат. Как он добыт –
это другой вопрос.
Однако если вы достигаете
необходимого вам результата
путём непрекращающейся
зубрёжки книг во время
обучения, то стоит задуматься о
том, а ту ли специальность вы
выбрали для получения
профессионального
образования? Мы не говорим,
что книги читать не стоит,
наоборот, мы всегда призываем
вас к тому, уважаемые студенты,
чтобы вы, по возможности,
каждый день уделяли хотя бы
немного времени этому важному
процессу – тренировке мозгов
посредством чтения книг.
Однако не стоит путать
простое чтение и осмысление
прочитанного с топорной
зубрёжкой, т.е. банальным
заучивание материала наизусть с
практически полным
непониманием того, как
воспользоваться полученными
знаниями в жизни. Надеемся, вы
этот момент поняли, двигаемся
дальше.
Третьим секретом, или даже
лучше сказать, ответом на вопрос
«Как сдать сессию» является
наличие у вас
дисциплинированности и
системности ваших действий. Что
это значит? А всё просто, господа,
если вы будете выполнять все
свои домашние работы, которые
вам задают, и, ко всему прочему,
будете ещё ходить практически
на все занятия, тогда вам
гарантированно обеспечен бонус
в виде возможного «автомата» во
время сессии.
Тот студент, который
добросовестно учится, а не
просто делает вид, что учится,
всегда выглядит в глазах
преподавателя выше остальной
студенческой массы. А что значит
«быть не как все»? Это означает
отличаться от других либо в

худшую, либо в лучшую сторону, не так
ли? Первый вариант нам не подходит,
так как вы настроены на то, чтобы
сдать первую сессию, и причём сдать
её как можно лучше.
Соответственно, вам следует
отличаться от других в лучшую сторону,
чтобы оказаться на финишной прямой
первым, т.е. получить заветную оценку
«отлично» в свою ещё пока чистую
зачётную книжку. Поэтому, возьмите
себе на вооружение следующее
правило: ответственность и
дисциплинированность позволяет
сгладить трудности предстоящей сессии
до 50%.
Итак, запомнили формулу
успешного обучения в колледже:
1) учитесь ради знаний, а не ради
оценок
2) готовьтесь заранее к
предстоящим экзаменам
3) посещайте занятия и выполняйте
всё, что вам задают .
Эти три простых правила позволят
вам закрепиться в колледже и стать,
наконец, настоящим студентом. Если
вы с самого начала своего обучения
будете применять эти принципы, то вы
можете не сомневаться в успешном
окончании, даже, возможно, с
красным дипломом.
Помните, что сначала студент
работает на свою зачётку, а потом
зачётка работает на него.
Отсюда вывод: пашите, что есть
мочи на первых двух курсах и
наслаждайтесь студенческой жизнью и
получением «автоматов» на старших
курсах.
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Заметки на полях тетради….
Говорят, студент до первой сессии – ещё не
студент. Возможно, в этом есть доля правды.
Сессия, особенно первая, — важный шаг во
взрослую жизнь. Про сессии всегда ходит
множество баек, рассказов о преподавателях, их
«страшных методах», но верить можно во что
угодно, но лучше всего один раз увидеть самому,
чем сто раз услышать.
Также студенты знают, что сессия наступает
очень
внезапно.
Однако,
как
правило,
подавляющее
большинство
учащихся
не
собираются загодя думать о грядущих экзаменах и
не готовятся к сессии. Студенты занимаются рутинными и повседневными занятиями. Чтобы
разгрести свои дела, необходимо сконцентрироваться именно на сегодняшнем дне. Именно
поэтому то, что "грядет завтра", нас не заботит, а это, между прочим, зря!
В конце концов, вы обучаетесь в колледже ради собственного будущего, как ни крути.
И поэтому было бы обидно, если бы вы успешно справились с каждодневными делами, но
провалили сессию. Даже если вы выполнили абсолютно все практические и отлично
написали реферат, то в зачётной книжке или дипломе это совершенно не отражается. А вот
ваш балл на экзамене останется с вами на всю оставшуюся жизнь. Это как раз очередная
проблема практически всех студентов.
По идее, если вы неплохо справляетесь с каждодневными занятиями, у вас не должно
возникнуть никаких проблем на экзаменах. Вы читаете учебники, вникаете в суть вопросов
на занятиях, своевременно делаете домашние задания… Все отлично, но порой на экзамене
студент, как говорится, перегорает. В результате он получает вовсе не ту оценку, которую
заслуживал.
Причина кроется в том, что учащийся не уделил нужного внимания подготовке к
сессии. Если чувствуете, что знаете все по данному предмету, по-прежнему старайтесь
еженедельно, хотя бы по 30 минут уделять время повторению пройдённого материала.
Одним словом, если вы одну неделю повторяете материал по трем предметам, то на
следующей – по другим трём и т.д.
Как итог, вы никогда не будете забывать пройденный материал, так как периодически
будете повторять его на протяжении всего длительного семестра.
Согласитесь, если повторяете большое количество материала в сжатые сроки, то ваш
мозг не выдерживает колоссальных нагрузок и буквально «взрывается». Именно поэтому
надо усвоить истину: ваш балл на экзамене «куётся» на протяжении всего семестра.
Чем же запомнился первокурсникам первый семестр? Дались эти полгода нелегко ведь надо привыкнуть к новому ритму жизни, освоиться: вместо уроков - пары, вместо
учителей - преподаватели, да и система оценивания отличается от привычной школьной.
Студенты первокурсники окунулись в новую жизнь: более осознанную, более интересную,
более успешную! Пусть годы учёбы еще впереди, но уже сейчас можно судить о том, какими
мы стали студентами, и мерилом этого станет Она- наша первая сессия!
Студенты 1 курса ...
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Колледж в лицах...
Арнович Анна Николаевна:
«Даже самый плохой карандаш,
лучше самой хорошей памяти»

Добрый день,
уважаемые студенты!
Это интервью мне
посчастливилось взять у
одного из новых
преподавателей ЧПОУ
ТОСПО «ТюмКЭУП»
Какое у вас
образование?
Высшее (Омский
государственный
университет –
преподаватель математики и
информатики).
Будучи студенткой, вы
пользовались принципом:
«выучить большое
количество информации в
сжатые сроки»?
Мы старались не
выучить большое
количество информации, а

уметь ей пользоваться и
знать, где ее найти.
Как и в каком возрасте,
вы четко определили свое
будущее?
В 11 классе я
целенаправленно
готовилась к поступлению
в университет.
Чем восхищает
математика?
Так сложилось, что
тяга к математике у меня
от отца. Мне нравится,
когда все четко, по
полочкам.
В чем ваш секрет
успешной работы?
Во-первых, научить,
не просто знать
информацию, а уметь ею
пользоваться, во-вторых,
как я всегда говорю, даже
самый плохой карандаш,
лучше самой хорошей
памяти.
Каковы ваши планы на
будущее? Вы и дальше
планируете преподавать
математику и
информатику?

Несомненно, да.
По-вашему,
какими качествами
должен обладать
педагог?
Педагог должен
уметь понимать
студентов, где-то
прощать, конечно,
если дети в ответ не
начинают врать и
пользоваться этим.
Есть ли у вас свой
девиз в работе?
Да, как и у
любого педагога.
Поскольку наша
работа не видна
сразу, необходимо
попытаться научить
студентов
использовать знания
в разных жизненных
ситуациях.
Сколько времени
вы уделяете для
подготовки к
следующему
рабочему дню?
Достаточно
много, 4 – 5 часов,
бывает и больше.
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Как вы отдыхаете?
Поскольку я
сельский житель и
совсем недавно
переехала в город, мы
всегда отдыхали,
работая на земле, а уже
здесь, в Тюмени,
каждые выходные я
езжу к сестре или к
другим родственникам.
Любите ли вы своих
студентов? Что вы
можете сказать он них?
Скорее всего, да,
конечно, любим и
уважаем. Ну, а что
сказать, наверное,
просто можно пожелать
учиться пониманию,
взаимоуважению и
терпению, потому что
все студенты разные,
пришли в новый
коллектив и прежде
всего, они должны
ладить между собой.

СТР. 5

Какую оценку вы
поставите себе, как
преподавателю?
Наверное, «хорошо»,
однако со стороны
виднее.
Что было самым
сложным на вашем пути
как преподавателя?
Когда нас учили в
университете, мы были
убеждены, что войдем в
идеальный класс, но в
группе все-таки ученики
с разными знаниями.
Первое время было

сложно готовиться к
разному уровню
знаний учеников, чтобы
уделить внимание
каждому, но с опытом
работать становится
легче.
И, последний вопрос,
о чем вы мечтаете?
У меня самые
обыкновенные, земные
мечты: чтобы в семье все
было хорошо и, чтобы
была точная
определенность в
будущем.
Ну и Ваше пожелание
Нашим студентам
накануне сессии?
Традиционное
пожелание всем
студентам: Учиться! Не
бояться! Быть готовыми!
Ни пуха, ни пера!!!
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Лучшие приметы и суеверия
студентов в период сессии
Студенческая сессия — это период студенческих
экзаменов, время легких неврозов и для отличников и
для тех, кто, увы, привык к пересдачам. Успешно сдать
все экзамены мечтает каждый студент, но кто-то
предпочитает регулярное посещение лекций, а кому-то
остается надеяться только на шпаргалки и на удачу. В
любом случае перед сессией суеверия и приметы на
экзамен пользуются особой популярностью.
Давайте вспомним самые интересные из них!

Халява, ловись!" — это самый распространённый
студенческий ритуал. Её суть — "поймать халяву".
Точнее, чтобы её поймать, студент обязан выставить
раскрытую зачётку в окно и что есть мочи прокричать:
"Халява, халява, ловись!". Затем быстро закрыть зачётку
и никому её не показывать до конца сессии. Говорят,
чем больше и сильнее прокричишь, тем вероятнее, что
халява придёт.
Идя на экзамен, нужно положить под пятку
ботинка медный пятак.

левом кармане.
Томящимся перед экзаменационной аудиторией
студентам стоит подержаться за счастливчика, который
только что получил заветную оценку «отлично». Считается,
что через прикосновение передается часть удачи.

В день экзамена не слишком хорошей приметой
В ночь перед экзаменом положить под подушку считается забытая зачетка. Если по каким-то

бумажки с номерами билетов. Проснувшись утром,
вытащить, не глядя, одну бумажку. Какой номер билета
окажется в бумажке, тот и вытащишь на экзамене.

К удачи перевернуть в доме все стулья и
табуретки вверх ножками.

обстоятельствам приходится возвращаться домой, надо
обязательно посмотреть в зеркало, чтобы вернуть
потерянную удачу. Об этом настоятельно предупреждают
все приметы перед экзаменом.

Считается, что встреча с беременной женщиной
Выходя из дома не забыть талисман. Перед по дороге на экзамен — хорошая примета, которая

самым экзаменом подержаться за него.

Д о б и р а т ь с я

до
учебного
заведения
"проверенным" путём — на нём уже когда-то повезло.

Обязательно заплатить за билет в транспорте.
Перед экзаменом крайне важно встать именно «с

той ноги». Считается, что перед ответственной сдачей
удачу приносят именно левые конечности. Вставать и
заходить в аудиторию надо с левой ноги, билет тянуть
левой рукой и даже шпаргалки рекомендуется хранить в

гарантирует высокую оценку и отсутствие каверзных
вопросов экзаменатора. А вот случайная встреча с
пожарным или милиционером — не слишком удачный
знак. Скорее всего, даже за тройку придется
постараться.

Считается, что хорошую оценку гарантируют
заочные ругательства в адрес студента во время сдачи.
Стоит кого-нибудь попросить об этом заранее,
предупредив о времени. Цель этой приметы перед
экзаменом — запутать злые силы ложными
ругательствами, чтобы им не удалось спугнуть удачу.
Хорошей приметой считается, если на пожелание
«Ни пуха ни пера» ответить «К черту!». Цель этого
заклинания — не сглазить удачу. Изначально этой фразой
желали успехов охотникам. Считалось, что таким
образом можно запутать злые силы, которые могли
помешать хорошей охоте. А грубый ответ только
усиливал действие заклинания.
Можно ещё загадывать желание на успешную
сдачу экзамена. Когда в транспорте достается
счастливый билет, когда оказываешься между двумя
тезками или однофамильцами. Когда проезжаешь под
мостом, особенно, если в этот момент по мосту идет
электричка.
В общем, НИ ПУХА, НИ ПЕРА!
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Топ – 5 мест быстрого питания в Тюмени
для настоящего студента
лучших мест, по мнению наших
студентов!! При составлении
рейтинга во внимание был принят
Интернет-опрос* студентов
ТюмКЭУП (182 человека на
10.12.2016);

Американская
корпорация, до 2010 года
крупнейшая в мире сеть
ресторанов быстрого питания,
набравшая 13,7% голосов.
Говорить что-либо о данном

*Важно, что данный рейтинг не
является официальной информацией от
заведений, приведённых далее, так как
при его составлении основным
показателем выступал опрос.

Студент - существо
предприимчивое и активное,
но у него никогда не хватает
времени на такие мирские
дела, как еда и сон. Жить в
таком режиме нелегко: и
знания в голову не лезут, и
гулянки станут
невыносимыми. Поэтому если
без сна студенческая община
уже как-то приспособилась, то
без сытного обеда, хотя бы раз
в день она вымрет.
Высидеть полдня на
парах, борясь с невыносимой
голодом, удается лишь
сильнейшим, хотя
возможностей накормить себя
у студента достаточно много.
У кого под боком есть
любящая и заботливая мама, у
того никаких проблем быть не
должно. Здесь и кашка на
завтрак, и чаек горячий, и
бутерброды в рюкзаке. Но
тем, кто оторвался от родного
дома, повезло гораздо меньше.
Здесь и наступает пора
спроса самовлюбленного
студента на здоровое и
полноценное питание, которое
предлагается бесчисленным
количеством заведений
города. Остается только
выбрать себе удобный вариант
Предлагаем Вам Топ-5

Итак, первое место в
рейтинге занимаетKFC.

Легендарные блюда по
рецептам Полковника Сандерса,
качество по мировым стандартам
и свыше 500 ресторанов в России
и СНГ! 51,6% голосов в опросе!
Лучшее место для понастоящему вкусных перекусов!
Множество акций и недорогие
цены ждут вас в KFC!
А что касается обслуживания
и качества предлагаемых блюд –
за это можете быть спокойны,
проверено на себе.
Второе место - PizzaMia.
Несмотря на то, что лидер
сегодняшнего рейтинга KFC,
моим любимым рестораном
быстрого питания остается
PizzaMia, 20,3% голосов.
Уютная атмосфера,
доброжелательные работники
этого заведения заставляют
возвращаться нас туда снова и
снова.
На третьем месте оказался
McDonald's.

ресторане трудно, но
поскольку он занял третье
место в опросе, можно с
уверенностью сказать, что
заведение держит уровень
достойного места быстрого
питания.
Быстрое обслуживание и
яркое оформление McDonald's
Вам явно понравится.
Четвертое и пятое места
разделили два ресторана
быстрого питания – SUBWAY
и BurgerKing.
Лично мне,
показалось странным, то, что
эти заведения набрали лишь
7,1% голосов.
Ведь это отличные места
для проведения времени с
друзьями. И, конечно, хочется
напомнить, что в приложении
BurgerKing есть
замечательная Рулетка,
которая позволяет играть и
выигрывать! Рулетка будет
действовать до 12 января,
поэтому, успевайте брать
бургер, напитки и другие
вкусности!
Журавлева А., БН-15-10

Поэтическая страничка
Студент и сессия – понятия неразделимы. Но
удача часто улыбается студентам и помогает вытащить
нужный билет. Во время учебы студенческий народ
часто сетует, как им тяжело живется, ведь им постоянно
не хватает финансов и два раза в год на пару недель
приходится становиться сверхчеловеком. Но как только
они прощаются с колледжем, они понимают, что это
было лучшее время в жизни.
Цените студенческие годы, ведь они так быстро
пролетят, а назад уже, увы, не вернутся.
В этом выпуске мы предлагаем вашему
вниманию подборку цитат и афоризмов про студентов и
сессию, и помните, что студент – это не призвание, а
состояние души!
Случай на остановке общественного
транспорта:
- я на этой остановки целую пару простояла.

Препод:- Студент, почему вы
меня не слушаете?
- Я вас слушаю.
- Тогда повторите мои последние
слова.

- да ты как настоящий студент время в парах
отсчитываешь.

-Легко. "Студент, почему вы меня
не слушаете?"

Новый супер герой "Человек-студент".
Успевает всё за декабрь, то, что нужно было сделать за
сентябрь, октябрь, ноябрь!

Самые близкие люди на
контрольной - это люди с твоего
варианта.

 Сенсация! Найден студент, у которого список
литературы в реферате соответствует
действительности.

Засыпание на лекциях короткая дорога к "засыпанию" на
экзаменах!

-Послушайте, - взрывается преподаватель, - я
вам уже третий раз ставлю двойку. Почему вы не
учитесь? В конце концов, от учения еще никто не
умирал!

Студент обычно не имеет плана
действий...он всем страшен своей
импровизацией.

рисковать.

Студент не знает в двух
случаях: либо еще не сдавал, либо уже
сдал.

Блондинка: меня трудно найти, легко потерять
и невозможно забыть.
Студент: Меня легко
усыпить, трудно поднять и невозможно разбудить…

Самая большая студенческая
ложь — это «Список использованной
литературы».

е его. Студент - как ящерица, только один хвост
отрубишь - отрастает другой…

Меня всё время преследуют
умные мысли...но я быстрее!

Скоро сессия. Вежливость студентов стала
просто невыносимой.

А год назад мы думали, что егэ
- худшее, что могло случиться...
студент 1го курса

- Я знаю, - говорит студент, - но лучше не
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