Помните тот счастливый миг, когда вы, замирая от волнения, нашли свое имя в
списке зачисленных? Поступил!!! Это был настоящий праздник! Но… праздники, как
известно, кончаются быстро. За ними следуют будни. И вчерашнему школьнику не
всегда легко вписаться в новую, студенческую жизнь. Вот вам полезные советы.
Совет первый. Не теряйтесь. Впервые дни и даже недели учебы вы наверняка будете
чувствовать растерянность, а то и подавленность – все вокруг незнакомое, народу
тьма, никому до вас нет дела. Это неприятное, но совершенно нормальное состояние,
связанное с адаптацией к новой обстановке, которое очень скоро пройдет. Но пока вы
плохо ориентируетесь в хитросплетениях коридоров и нумерации аудиторий, возьмите
себе за правило выходить из дома (или общежития) минут на 10-15 раньше, чем того
требует время на дорогу в институт. Во-первых, не опоздаете на первую лекцию, а вовторых, не будете излишне нервничать.
Совет второй. Нужных людей нужно знать в лицо. Поэтому впервые же дни
разведайте, где находится деканат вашего факультета, загляните туда (не бойтесь, вас
не съедят!) и познакомьтесь с куратором вашего курса. Это поможет потом оперативно
решать разные вопросы.
Совет третий. Расписание - это ваша Библия. Поэтому в первый же день найдите в
вузе расписание занятий вашего курса и перепишите его. Не советуем пользоваться
для этой цели первой подвернувшейся под руку тетрадью - листая их потом все
подряд, пока наткнешься на нужную запись. В отличие от школьного, институтское
расписание может меняться, поэтому не ленись заглядывать в него.
Совет четвертый. Не оттягивай посещение библиотеки. Теоретически учебников
должно хватать на всех студентов, но это только теоретически. На деле же действует
принцип «кто не успел, тот опоздал», и проигравшим в этой гонке достаются самые
старые и потрепанные издания, а то и вовсе ничего. Узнайте (в деканате), вдруг для
вашего курса выделен специальный день и час записи в библиотеку. Если да, ни в коем
случае его не пропустите. Если нет, выясните, когда библиотека начинает работать.
Заранее узнайте, что нужно иметь при себе, чтобы вас записали (обычно это
студенческий билет и 1 фотография размером 3х4 см). Не забудьте прихватить парутройку вместительных пакетов - книг может оказаться много.
Совет пятый. C блокнотом в руках обойдите институтские подразделения, которые
могут вам понадобиться – компьютерные классы, лаборатории. Запишите дни и часы
их работы, выясните, что нужно для пользования ими. Поинтересуйтесь, до которого
часа открыта столовая. Спешите свести знакомство с одногруппниками. Как правило,
эти люди становятся вашими друзьями на всю жизнь (а кое-кто, глядишь, даже станет
вашим мужем или женой). Все в тот же полезный блокнот запишите номера их
телефонов и адреса электронной почты, особенно домашний телефон старосты
группы. Не стесняйтесь звонить сокурсникам, чтобы уточнить расписание, срок сдачи
контрольных и рефератов и т.д.

Совет шестой. Запаситесь достаточным количеством тетрадей. Тот, кто, не желая
«таскать лишнюю тяжесть», пишет все конспекты в одну тетрадь, совершает большую
ошибку – готовиться к экзаменам по таким записям будет невероятно трудно. На
обратной стороне обложки запишите фамилию, имя и отчество преподавателя,
читающего предмет. На соответствующей кафедре узнайте дни и часы, когда он
бывает в институте, и внесите туда же – когда придет время сдавать рефераты и
курсовые, эта информация окажется очень ценной.
Совет седьмой. Преподаватели – это обычные люди. Поэтому, не стоит их бояться,
или, тем более, сторониться. Общайся с профессором без робости, но всё-таки помни,
что например, здороваться за руку с ним можно только с его инициативы.
Совет восьмой. Как можно быстрее научитесь конспектировать лекции. Это
несложно, главное разработать систему символов и понятных вам сокращений. Все
символы вместе с расшифровкой запишите на обратной стороне тетрадной обложки.
Конспектируя, не экономьте на бумаге. Оставляйте в тетради поля для
дополнительных заметок. Помните, что лекция – не диктовка, поэтому не нужно
записывать за лектором слово в слово. Записывайте лекцию в виде тезисов. Не
расстраивайтесь, если у вас не сразу будет получаться. Ведение конспекта – особая
наука, требующая тренировки. Постепенно вы ею овладеете. Если чувствуете, что
безнадежно отстаете, оставьте в тетради свободное место - возможно, другие окажутся
проворнее вас, и после лекции вы у них спишете, заполнив эти пропуски.
Совет девятый. Настройтесь на то, что подготовка к сессии начинается…. С первого
занятия. Перед очередной лекцией не ленитесь хотя бы бегло просмотреть конспект
предыдущей. Заодно выясните, много ли осталось совершенно темных мест. Если
прояснить их не удается даже с помощью учебника, не стесняйтесь обратиться к
преподавателю – лучше, если вы спросите его сейчас, чем он вас потом – на экзамене.
Читать литературу нужно тоже начинать сразу. На семинарах не отсиживайтесь в
уголке, а ведите себя активно – выступайте с дополнениями, уточнениями, задавайте
вопросы. Если при этом не будете пропускать лекций, и будете вовремя сдавать
рефераты, имеете реальный шанс попасть в привилегированную касту «автоматчиков».
Совет десятый. И ещё хотелось бы дать тебе, первокурсник, следующий совет:
забудь на некоторое время, отложи хотя бы до второго курса, просто забей на все свои
амбиции и претензии. Вообще забудь о своих интересах до поры до времени – и
работай, работай очень напряжённо – в смысле, учись. Заработаешь авторитет – тогда
можешь постепенно, помаленьку начать отстаивать и свои интересы. Ведь всем в мире
известно, что: «Сначала год ты работаешь на авторитет, а потом авторитет будет
работать на тебя всю жизнь!».
Кроме того, хочется обратить ваше внимание на то, что в институте вы сможете
найти себе дело по душе: заняться общественной работой, наукой, танцами, пением,
стать организаторами студенческих мероприятий, совершенствовать себя в какомлибо виде спорта. Информацию обо всем этом вы можете получить от куратора
вашей группы, старост, профоргов.

