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ИЗДАНИЕ СТУДЕНТОВ МНИ и НК

Учить или не учить?

ТЕМА НОМЕРА

Г

оворят, студент не может
называться студентом до
первой сессии. Возможно, в
этом есть доля правды. Сессия, особенно первая, – важный шаг во взрослую
жизнь. Про сессии всегда ходит множество историй и баек, рассказов о сдаче
экзамена у того или иного преподавателя, но верить или нет – это выбор
каждого, а сессия все равно тебя
настигнет и ты испытаешь все на своей
собственной «шкуре».
Мне, студентке 1 курса Налогового
колледжа, предстояло сдавать не
только специальные, но и общеобразовательные предметы. Главная сложность заключалась в том, что, например, в билетах по русскому языку
содержались вопросы по программе 7-9
класса.
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Пришлось вспомнить все, а что-то,
может быть, и выучить заново. Другим
общеобразовательным предметом в эту
сессию была литература. За этот год мы
прошли программу 10 и 11 класса,
которая включает такие великие
произведения, как «Война и мир» Л.Н.
Толстого, «Вишневый сад» А.П. Чехова,
«Старуха Изергиль» М. Горького и др.
Для успешной сдачи экзамена по
литературе необходимо было хорошее
знание содержания, фабулы, сюжета и
понимание значимости для мировой
культуры этих произведений. Также
знание биографии авторов приветствовалось. Мне со сдачей экзамена по
литературе повезло, так как за хорошую
учебу мне поставили автомат.
Наисложнейшим экзаменом является экзамен по математике за 10 и 11
класс. Автоматов здесь не бывает.
Требуется серьезная работа в течение
всего года и тщательная подготовка
непосредственно к экзамену.

Математика – это, фактически,
профильный предмет для нас, к тому
же, математика учит аналитически
мыслить, мыслить системно, этот
предмет развивает абстрактное мышление, что объясняет отсутствие
автоматов по этой дисциплине. И все
пройдут испытание этим экзаменом.
В очень интересной форме проходит
зачет по географии. Для того, чтобы
получить зачет, нужно было сдать 2
презентации по 2 странам мира. Я
готовила презентации об Эфиопии и
Тунисе, благодаря чему получила свой
зачет. При подготовке я узнала много
нового об этих странах. Также много
нового я узнала из презентаций моих
однокурсников.
Традиционно непростым является
экзамен по английскому языку. Для того,
чтобы его успешно сдать, следует
закрыть все «хвосты» и выполнить
задание, которое нужно для получения
положительной оценки.

Классические экзамены представлены правом и экономикой. Классический, потому что ты не знаешь, какой из
вопросов тебе попадется, присутствует
элемент лотереи. Кому-то может очень
сильно повезти, например, выучил один
вопрос и на этот же вопрос отвечал на
экзамене. Вот она – студенческая
удача. Но все же, самым верным и
надежным способом является подготовка ко всем вопросам. И в этом тоже есть
элемент классики.
Наиболее технологичным мне
представляется зачет по информатике.
Проходит он в форме теста, данные
обрабатывает бездушный компьютер,
исключая такие элементы как симпатия
и антипатия, эмоции и обаяние, словом
– 21 век.
Я думаю, что первая сессия останется у меня в памяти на долгие годы. А в
конце хочу подметить еще одну немаловажную деталь. Каждый сам для себя
решает в начале учебного года, где
поставить запятую в коротком предложении – «Учить нельзя бездельничать»,
но этот выбор может стать судьбоносным.
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СТУДЕНТЫ
И невольно вспоминаются первые
пары, первые лекции, знакомство друг с
другом. Тогда было все такое новое и
непривычное. Наверное кульминацией
была первая сессия… Но она прошла, а
за ней и вторая и третья. Как же быстро
все прошло.
Третий курс позади. Интересно,
если у меня в голове такие мысли и
чувства, то что ощущают выпускники?
Для них же все закончилось. Больше не
будет веселых студенческих посиделок,
праздников, пар, лекций…

Да им нелегко. Мне страшно представить этот момент своей жизни. Но
увы, время не останавливается, оно
летит, летит, летит…
Но давайте поговорим и о хорошем.
Каждый год у нас приходят первокурсники. И для них этот трудный путь,
только предстоит пройти. И они также
как и мы будут считать минуты, и нежно
и бережно хранить их в своей памяти…
Я очень хочу пожелать всем: студентам, выпускника, абитуриентам –
чувствовать время и ценить его.

В

от уже и лето наступило.
Быстро и неожиданно пролетел в который раз наш учебный год. Сессия позади и лето вступает в свои законные владения. Для нас,
студентов, это самое лучшее время в
году. Каникулы одним словом. Казалось
бы надо радоваться, но что то сдерживает… Какая-то непонятная, ноющая
тоска. Бесповоротности и потери.
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Оно проходит и не возвращается.
Хранить то, что имеешь, но и не забывать
мечтать. Ведь мечты сбываются, главное
в них верить!
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СЕССИЯ

И

юнь!!! Я безумно счастлива!
Вот и заканчивается 1 курс!
Позади год упорной и трудной
учебы. Сколько много событий произошло за этот год! Сейчас многое
вспоминается с улыбкой, но как эти
моменты были важны в свое время.
Впервые мы переступили порог
нашего Московского налогового института, еще толком не понимая куда мы
попали и не до конца веря в то, что мы
уже стали студентами. Все с нетерпением ждали начала учебного года. И вот
наступил день, когда нам выдали
студенческие билеты, и мы уже без тени
сомнения, на полном основании могли
считать себя студентами. Я держала
зачетку в руках и уже представлял, как
постепенно, год за годом, заполняются
ее странички и все ближе и ближе
подводят меня к вожделенному диплому.
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Начались студенческие будни:
лекции, семинары, пары, пары, пары...
Поначалу внутри было двоякое
чувство: с одной стороны – радость (мы
учимся не так, как в школе), а с другой –
тревога (так как никто даже не представлял, какие оценки появятся у нас в конце
семестра в зачетке).
Поначалу многое казалось непонятным и запутанным (особенно математика), и я выходила после лекции с
туманом в голове.
Смотрела на своих однокурсников и
по их испуганным и недоумевающим
лицам понимала, что у них дела не
лучше…
После лекций в нас поселился
страх, что не у кого будет спросить то,
что непонятно, но мы были приятно
удивлены, когда большинство преподавателей отвечали с готовностью на
наши вопросы, а порой и даже специально требовали что-нибудь у них
спрашивать.

Вообще, преподаватели в институте
– это замечательные люди. Некоторые
из них настолько преданы своей
профессии, что могут проводить
занятия по пять пар, не отходя от доски.
Они ходят на семинары и на лекции не
просто рассказать материал, а объяснить его так, чтобы понял каждый.
Но трудно было в начале… Учебы
было гораздо больше, чем в школе, и
ладно, если бы только это, а то еще и
полностью самостоятельная жизнь: обо
всем надо думать самому. Все это
свалилось на нас, как снег на голову.
Порой было настолько трудно, что
казалось: вот он предел твоей выносливости, и дальше ты уже не вытянешь…
Но наступали хорошие моменты,
которые поднимали дух и прогоняли
уныние. Я помню, когда мы сдали
первый экзамен зимой – это для нас
было праздником. Эта маленькая
победа настолько приободряла, что
последующие зачеты уже казались
«мелочью».

Постепенно мы влились в учебный
процесс. А впереди нас ждало самое
важное испытание – летняя сессия.
Поначалу казалось, что она еще не
скоро наступит. Но время летит быстро,
и вот уже июнь. Мы все вздрагивали при
слове «сессия».
Помню, как каждый раз, когда я
пролистывала лекции, мне казалось,
что большую часть пройденного я уже
забыла. Но в итоге, вопреки предсказаниям старшекурсников, многие нормально сдают экзамены.
Но думаю, почти все преодолеют и
это испытание и будут с наслаждением
отдыхать летом, чтобы с нетерпением
ждать начала учебного года, чтобы
снова окунуться в суматошную, но
безумно интересную жизнь студента!
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УЧЕБА
А сегодня, пока выпускники еще
числятся в стенах родного учебного
заведения, хотелось бы, чтобы прозвучали имена тех, кто проявил себя с
наилучшей стороны в ходе Государственной аттестации.
По специальности “Менеджмент
организации” лучшими стали:

Н

аконец-то остались за спиной
государственные экзамены и
выпускная квалификационная работа! Путь к получению диплома
пройден! Выпускники приложили
максимум усилий для того, чтобы этот
день был радостным. Так и случилось. В
большинстве своем ответы на экзаменах и при защите дипломных работ
показали высокий уровень подготовки
выпускников.
Теперь не нужно скучать на лекциях,
готовиться к семинарам, контрольным и
практическим, испытывать ужас перед
зачетами и экзаменами. Теперь впереди только выпускной!
А дальше? Дальше у каждого свой
путь. Но частичка души Московского
налогового института будет навсегда
присутствовать в жизни его выпускников. И эта частичка всегда будет вновь и
вновь звать обратно, для встреч и
воспоминаний.
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Жамлиханова Чулпан,
Ильященко Ирина, Клинникова
Светлана, Конюхова Светлана,
Широков Александр, Панкрат о в Гр и г о р и й , П я с е ц к и й
Александр, Радюхин Алексей,
Свице Марк, Филькин Сергей,
Баркова Анастасия, Кузнецова
Анастасия, Лонской Виктор,
Семченков Владимир, Тагинцев Михаил.

Лучшими по специальности “Налоги
и налогообложение” признаны:

Кольцов Алексей, Компанец
Кристина, Ларина Татьяна,
Савельева Ксения, Бутова
Алис а, Косицкий Юлий,
Воробьева Кристина, Благодырь Ксения, Иншакова Ирина.
В своей теоретической и практической подготовке по специальности”Юриспруденция” лучшими стали:

Киреев Владимир, Сливка
Наталья, Егорова Наталия,
Силаев Михаил, Коробейников
Игорь

По специальности “Бухгалтерский
учет, анализ и аудит” отличились:

Кузнецова Ольга, Пикулева
Маргарита
Осталось только всем выпускникам
пожелать всего самого наилучшего в их
дальнейшей жизни и чтобы те знания,
навыки и умения, которые они получили
в стенах Московского налогового
института, принесли им и их семьям
благополучие.
В добрый путь, дорогие наши
выпускники!
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ПСИХОЛОГИЯ
В последний день перед экзаменом:
Посвятите время заботе о себе - о
своём теле, чувствах, душе. Делайте
всё, что приятно, доставляет удовольствие, радует, но уже не изучайте
учебный материал. Это могут быть
встречи с друзьями, прогулки, спорт
(велосипед, бассейн, танцы и т. д.),
музыка, ванна и др. Категорически
исключены алкоголь, кофе, любые
другие допинги.
Правильно настраивайте себя.
Установка, что всё будет хорошо,
жизненно необходима. Что бы ни
случилось - это правильно, так и должно
быть.

Ч

то надо знать о подготовке и
сдаче экзаменов? Как не
волноваться на экзамене?
Сессия только начались, а студенты
уже постоянно нервничают, боятся. Как
взять себя в руки, чтобы быть уверенным и не волноваться? Что может
посоветовать психолог?
Отвечает Анна Привезенцева,
психолог, тренер:
За несколько дней до экзамена:
Соблюдайте режим сна, отдыха и
труда, старайтесь получать удовольствие от жизни, несмотря ни на что.
Это поможет стабилизировать эмоции.
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В день экзамена:
Утром - лёгкий завтрак.
С собой обязательно возьмите
бутылку с обычной питьевой водой пить нужно больше. Во время стресса
происходит резкое обезвоживание
организма, и в первую очередь от этого
страдает мозг.
Пока экзамен ещё не начался,
совладать с волнением помогут активные физические упражнения. Если
чувствуете, что сложно совладать с
эмоциями, - сделайте несколько
отжиманий, приседаний, любых резких,
активных, силовых движений для
выплеска лишнего адреналина.

Расслабиться и привести свои
эмоции в норму непосредственно на
экзамене помогут простые дыхательные упражнения. Одно из них - четырёхтактное дыхание. Его можно делать
в любой обстановке, не привлекая
внимания окружающих. Свободный
вдох на 4 счёта - задержка дыхания на 4
счёта - свободный выдох на 4 счёта задержка дыхания на 4 счёта - далее
снова вдох на 4 счёта - и т. д. Так
достаточно подышать 2-3 минуты - и вы
увидите, что эмоциональное состояние
приходит в норму.
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КАНИКУЛЫ

О

З

бераммергау — коммуна в
Германии, в земле Бавария.
Почти все дома в этом
небольшом городке, особенно в его
центре, украшены фресками (нем.
Luftlmalerei) с сюжетами из сказок,
религиозными сценами или традиционными орнаментами.
Ежегодно Обераммергау посещают
более полумиллиона человек, а в годы
представлений, до нескольких миллионов за сезон.
В 1633 году появляется идея
“живой” постановки “Страстей Христовых”. Постановка, известная на весь
мир, жива и в нынешнее время.

амок Нойшванштайн (нем.
Schlo? Neuschwanstein
[n?y’?van?tain], буквально:
«Новый лебединый камень (утёс)») —
романтический замок баварского
короля Людвига II около городка
Фюссен и замка Хоэншвангау в югозападной Баварии, недалеко от
австрийской границы. Одно из самых
популярных среди туристов мест на юге
Германии. Видом Нойшванштайна был
очарован Чайковский — и именно
здесь, как полагают историки, у него
родился замысел балета «Лебединое
озеро».

В

иадук Мийоì
— мостовое
сооружение (виадук) вантовой системы, проходящее
через долину реки Тарн вблизи города
Мийо в южной Франции.
Мост был торжественно открыт 14
декабря 2004 года, а регулярное
движение по нему началось с 16
декабря 2004 года.
На момент строительства Виадук
Мийоì был самым высоким транспортным мостом в мире, одна из его опор
имеет высоту 341 метр — немного
выше, чем Эйфелева башня.

В

последние годы российский
туризм сосредоточился в
Турции и Египте. Подобного
рода отдых стал популярным по
причине доступности многим, наличию пляжей и организованному выше
среднего сервису.
Многие уже даже и не представляют себе, что отпуск может быть
проведен не на море и не на пляже. И
первый вопрос, на который вы
рискуете нарваться по прибытию из
отпуска, будет: “О! как ты загорел! Где
отдыхал?” И, наверняка, вас достанут
непониманием, если вы из отпуска
вернетесь без бронзового загара!
Но бывает и по-другому. Многие
даже не представляют себе, сколько в
мире есть мест, которые достойны
того, чтобы на них “пожертвовать”
свой отпуск. Вот некоторые из них.
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Н

орвегия известна на весь
мир своей уник альной
природой с ее живописными
фьордами, огромными ледниками и
мощнейшими водопадами. На фоне их
величия, вдали от мегаполисов и
будничной суеты, аккуратно «вписаны»
города и рукотворные достопримечательности. Огромное преимущество
поездки в Норвегию — сочетание
экскурсий с активным отдыхом. Практически в каждом туре доступны круизы
по фьордам, прогулки по горам и т.п.

Сегодня это один из наиболее
комфортных и удобных туристических
центров Баварии. Из деревни легко
добраться до многих достопримечательностей Баварии.
Путешествуйте! И вы увидите что
мир — это не только жаркое солнце и
море. Это - непознанный мир рядом с
нами, в одной части света.
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Р

От одного воспоминания об этом
лично у меня становится тепло на
душе. Лето – время романтики и время
когда могут осуществится самые дерзкие и опасные мечты. Например, восхождение на самую высокую гору или
исследования сибирской тайги.
Хочу рассказать вам про волшебное и удивительное место. Находится
оно на нашем Русском Севере. Место
это – Кольский полуостров. Он расположен в европейской России, на Северо-Западе и входит в Мурманскую
область.
По одной из гипотез Кольский полуостров является частью нашей затонувшей 12 000 лет назад прародины
Орианы. Ух, интереснейшие место!!!
Уникальный ландшафт, флора и фауна
делают его еще больше привлекательным.

С

овсем не за горами летний
отдых, летние каникулы и путешествия. Время, когда не задумываясь об ответственности, можно
гулять всю ночь напролет и точно уж
забыть про учебу, сессию, экзамены,
зачеты.
Лето – время путешествий и интересных и познавательных открытий. Многие
в наше время даже не задумываются,
что можно прекрасно отдохнуть и в пределах нашей страны - России. Представьте себе, бескрайние степи и тихий ДонБатюшка, небесная лазурь и столетние
дубы на русском севере.
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ДОСУГ
На Кольском полуострове существует много легенд. Вот одна из них про
гномов. Чахкли жили на Кольском из
незапамятных времен.
Говорят, что
нет добрее существ добрее, чем чахкли. Живут они под землей, владеют
несметными богатствами, но сами
очень скромными даже одежды не
носят. Еще бытует легенда, что карликовые березки и ивы растут на
Кольском в память о чахкли. Говорят
они задом наперед и постоянно хихикают. Вот такие они веселые и добрые
человечки.
Земля наша богата на историю и
легенды. Лето как раз то время, которое
дает возможность больше узнать об
этом. Я очень надеюсь, что мне удастся
этим летом съездить на Кольский. Это
моя заветная мечта. Очень надеюсь,
что она сбудется.

И я наконец смогу насладиться круглые сутки солнечным светом. Ведь когда на Кольский полуостров приходит
лето, край превращается в страну полуночного солнца. День или ночь отмечают только стрелки на часах - солнце
щедро посылает яркие лучи нежным
северным цветам. Такое можно увидеть в нашей стране только здесь, на
Крайнем севере.
Ура…наконец-то каникулы..сессия
позади, так что уехала отдыхать!!!
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