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• СЕССИЯ: ОПЫТ 
ТОВАРИЩА 

l(ончается третнil курс ... 
Мы стали старше еще на 
год н еще бопьurе nрнбпн· 
знлся к нам тот день, ко
rда а nocneдниil раз собе· 
ремся мы в студенческой 
ауJ1.нторн11. l(orдa дума· 
ешь об этом, становится 
немного грустно, что вот 
так быстро летят дн11, иа
ПОJ1Ненные лекциями, nрак
тнчесКJtмн, семинарами, .. 
lto н не только этим. Есть 
ведь еще н факультетскнi\ 
11раздннк, н турпоходы, и 
дискотеки, 11 многое дру
гое. И есть еще - ато. 
Самое горячее и 11аnряжен· 
ное дпя студентов время 
- акзаме11ац110111шя сесс11я. 
l(ак известно, летняя сес
сия зачастую з11ач11телы10 
,труднее зимнеi\ и больше 
no продопжнтельнос1'и, Да 
еще сказывается vсталоиь 
от прошедшего rop.a, а 
иногда так хочется осе бро
сить, оедь за_ оюrом дав
ны�·дав,10 уже nom,ixaeт 
лето. Но, как rоворнт пос· 
ловица, - сделай дело ... 

ТретнА курс... Говорят, 
он nерелом11ый, и я впол
не с этим согласен. Тут 
можно мно�ое по-11астояще· 
му определ11ть, например, 
- является твоя будущая 
профессия 1'BORM nрнзванн-
е�,. или нет. Да II onы:ra 
стуце11•1ескоll жнзнн на 
третьем курсе уже предо· 
с1'аточ110. А каков 011, ,этот 
опмт? Вот 11м·то 11 хочу 
поделиться с оам11. l)дpyr 
кому-нибудь он пойдет на 
пользу? Не в том дело; 
•1тобы нашл11сь л1одн, ко• 
торые uд11yr ста1111 бы его 
копировать, (у каждого 
свой стнпь ж11з11и и рабо· 
ты), но ,,естно nр11зиаюсь: 
этот опыт меня 11нisorдa 11 
ниrд.е пе подводил. 

Сам.ое первое - равно· 
мерно работать в тече ... ,е 
всего семес:rра, 11е ос1'ао; 
пять уi\му работы на эа
четщую 11еделю. Посеща1'ь 
11 ко11спектнровать лекц1111 
( это ведь основ11оit мате
рнал при nод.rотовке к эк· 
заменам) 11 реrул11рио ro· 
товнться к семинарским за· 
ня,rням. Зачеты нужно по
стара.ться сдать как r,1ожно 
раньше (если это возмож· 

но, 1'О АО зачетноА нед.мн). формул и многое. другое. 
Это даст возможность от- А теперь конкрет110. Не-
доJШУТЬ немного пере,11. обходммо настроить· себя 
сесснеА и умственно раз· еще с предыдущего д11я 
рядиться. 1 А &то очеиьi на yriop1ryю рабо-rу. В этот 
важно. деt1ь необходимо встать по· 

Теперь о rлав110J11: как раньше и после эарядк�1 
готовиться " экзамену во и завтрака сразу nрнсту-
время сессии. Грубеilwая пать к работе. Начав с 
ошибка мноrюс студентов 8.30, вн11мательно, nодроб· 
( особенно первокурсников) но, 11е торопясь, разбирать 
- скоростная эубре.жка матер11ал (хорошо нмеn. 
матер11а.nа без особоА по- под pyкoil ручку и бума-
пыт�н в11ик�ть в суть ry). Гла.011ое - работать 
из·за нехватки време11и. ни на что не О'l'Вnекаясь, 
ао-первых, это незкономи- в полной тишине. Рабо
ч110 по затратам времени и тать с коротюt"н nереры· 
физических сип, во-вторых, вами (по S-7 мн-нут) no· 
по11ятыА материал гораздо с.пе часа рабО'rЫ, Отм1ч110 
леrче запоми1111ется н _лег помогают отдох,нуть музы-
че оосnроизводнтся, чем капьиые паузы (хорошо 
бессмысnенно н бесс11с- с.1ушать Моцарта, цжазо-
темно зауче,шыil. Зазубрен- оую 11л11 легкую .}страд11ую 
11ые зиа11ня, как правил� музыку). Так 11ужно рабо
до11ьwе нескольких .днек в тать до 14-15 щ1сов. За· 
сознании не задерживают· тем 11еобх_од11мо сделать 
ся. перерыв 11а од11н час. Тут 

Еще одна расnростра· можно пообедать, 11, глав· 
11е11ная ошибка - попытка 11ое, пол11ос1ью отвлечься 
прочесть весь материал в от того, •1то 11еско11ько м11-
один день, чтобы nобыст- 11ут 11аэад ч11тап. В зто 
рее с ним ра3делаться. время • можно сходить на 
Повеf)ьте, матер11ал не ко11суJ1ьтац1(ю (есл11 вам 
поддастся. Зря потеряете это край11е нео6ход11мо). 
время. п б Поr·оnовная бо11ез11ь OCJ1e о еда насrуnает 
так 11аз,�васмь1е «wriopы•, 
т.' е. wпарrал.к11. Всnомн111>1, 
как называл wrrapranкy 
Фридрнх Энгельс (s'ro 
всего лишь «0Gл1111ыit 
мост») и прибавим к зто· 
му уi!му оремен11, почти с 
нулевым l(ПД 11 nо',lти без 
сна. 1( тому же, шпар
rалк.а созцает n11w1111e пен� 
х11ческ11е 11ереrрузки во 
время экзамена 11 11е 11оз· 
воляет сосредото•1ен110 р__у
мать над вопроса.мн б11nе· 
та. Тут осе оре111я только 
11 мь1слеii, как бы не заме· 
т11л wnapranк.y экзаме11а· 
тор, 11n11 - еще хуже -
как бы не nереrтутать шпар
rапкн по раз11ым зоnросам. 

Чтобы избежать осех 
этих оw11бок, я хочу пред
лож11ть свои способ под· 
rотоок11 к экзамену (в 
расчете на •1етырс дня 
nодrотовк11 ). 

ДЕНЬ ПЕРВЬIА. Задача 
дня: разобраiься о сутн 
ПCl)BOil ПОЛОВ1111Ы материала, 
т. е. сначала эапом1111ть осе 
необходимые оnределенnя, 
формулировки, методику 
выведения математ11ческнх 

сама.я важная II ответст-
венная часть ра6ото1. Хо· 
рошо пойти о парк, сквер 
нпи куда-нибудь еще (110 
гла.в11ое, о т11хое. 11елюд-
11ое место) н постараться 
без конспекта лекцнi\ «про
катать» в голове оесь тот 
матер11ап, �.ото1,ый успел 
просмотреть утром. Дс.r.ать 
зто 11адо не спеша, мед.1ен-
110 nроrова.р11вая npo . себя 
каждую деталь, меnо'IЬ 
так. как будто это ответ 
на экзамене. Т опько в 
крайнем сnучзе можн·о за
rля11уть о конспект, ec.n11 
совершенно забыл то. •1то 
nроч11тзл. Этнм мож,,о •за-
1111ма.ться до l)Jecт11- сем11 
,,асов вечера. После зтоrо 
- отд,ых. Посмотреть те· 
лео11зор, nо1уж1111ать, о об· 
щем, дел а,rь все. что хо
чется. После деоят11 ве•1е
ра снов!\ кратко просмот· 
реть все оыу•1енное за день 
( на это уйдет 11ол'тора -
два часа.), тогда маеrериал 
про•1но будет усвое11. 

Еще совет: не c1'a,pail• 
тесь в первый день охоа· 
тнть весь материал, дос-

с 

Е 

с 

с 

и 

я 
, 

тато•1110 просмотреть не "'е
нее полов1111ы матер,щла. 

Не остав.1яйте 1111чеrо, 
из , того, •по запланнрооа· 
л11 ма сегод1•я, несделnн· 
IIЫM. 

Регулярно II хорощо 1111· 
таiiтесь оо время сесс,щ. 
Удсля,iiте 11а со11 11е м21ие 
6 - R  часов, то11ько \ щ,н 
этn�, сохра1111тся бодрость 
работосnособность. 

ДЕНЬ ВТОРОЙ. Ра�()
тать по rрафику первого 
дня 11 просмотреть весь 
ocтanw11i\cя материал. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. День 
«мотор,юrо10 •1тення ма• 
тер11ала. ,ш. второй раз, с 
уточ11е1111ем деталей. Здесь 
моJtСно рабо-тать по любо
му графику, которыl\ ,бопее 
прнво1чен .и удобен, но 
прочесть надо весь �1ате
р11ал. Это хорошо делать 
под сnокой11ую легкую ин-

струме11таль11ую музыку, ко
торая 11оможет с1111мать 
время Qт орсме1111 11epu11oe 
пер'е11апряже11ие. Гром· 
кость музык11 должна быть ,. . . средне", тах как слиш-
ком громкая музыка меша
ет сосредоточ11ться, а ти· 
хая заставляет всnуш11вать
ся о ttee 11 отолекает от 
КОi·IСПекта. 

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. 
Ос-гавляется на «пожар· 
IIЫЙ c,9yчal\•I Ведь ГОВО· 
рят. же, что студенту не 
хватает од11оrо дня. В этот 
д.е1tь О'lень полезно схо· 
днть на кliнсульТ'ацию, а 
до 11ее пр0Ат11сь еще раз 
no самому главному 11 по 
тоъw &\a.тt111laJ1y, котор.ы\\ 
показался особсн110 труд
ным. И опять напом1111аю: 
не тороn11тесь\ Смотрите 11 
делаitте все то, qто не ус· 
nел11 сделать в· nредыдУ· 

щ11е д11и, н обязателы10 по· 
смотр11те реше1ше т11пооых 
задач. 

В nослсдниit де11ь нсоб· 
ход11мо еще отдохнуть, 
подrотоо11ты:я морально к 
nред.:тоящему екзамс11у. 
За11ят,1я надо nрекрат11ть 
11е позже деоят11 <таt<'О ве
'1Сра, а часа через полтора 
постараться заснуть. 

Вот 11 ося система. Иди 
11а sкзаме11, 11ас1'роr1тесь на 
самое труд11ое, и 1•оrда бн· 
лет на. экзамене вам пока· 
жется не сто.11. уж с.лож
ным. Счаст.1аuой вам сес· 
с11и, н11 пуха! 

А. l(УДР11ВЦЕ6, 
сту 11,е11т З курса 

физфака, ле111111сКJ1Й 
стнnенднат. 

11111111111111111111111/1111Щ11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Шll 1111111111 ftlll fll ll l lll lll l ll l lll 111111111111111 Шl 11111111111111 IIПI 111111 IПIIIIIIIII II IП 1111111111111111111 П 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 IПШII III I III II UI 1111 IППI III Ш 11111 

К О Г Д А · 

Сесскя иачииаеrо11, когда 

идут з&четы. И эп 
ствениая пора дает возмо-' 
жность подвести 
процеииоrо за сем�тр, 
еще раз проверить себя пе
ред вкзамеиом. Ответствен· 
ным бып д.1111 второкурс:ин· 
ков физфака и втот заче, 
по оптике, который принн• 
мап ассистент кафе)l.рЫ об 
щей фнанки С. Ю. Гур• 
скиR. Ве.l{Ь оптика -
на основных преАметов на 

BJCIJIOM курсе, беа внаиви 
aoro,oro немwмнv совре

СIIQИаАиет-Фиаиа. 

И Д У Т  . З А Ч Е Т Ы  
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