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Студенческая жизнь для большин-

ства студентов - это время развлече-

ний, веселья, приятных мероприятий. 

Каждый день для них – весёлый 

праздник.  

Но, к сожалению, два раза в год 

это удовольствие прерывается. При-

ходится брать себя в руки и сдавать 

экзаменационную сессию. Всем из-

вестно, что “уважающие” себя сту-

денты готовятся к сдаче экзамена в 

последнюю ночь, проведя перед этим 

полтора часа возле открытой форточ-

ки, неистово зазывая «Халяву».  

Ночной «мозговой штурм» 

каждый организовывает по-

своему. Кто-то старательно пишет 

шпаргалки, полагая, что попутно 

в голове останется весь материал 

курса, кто-то продумывает, как на 

экзамене пользоваться современ-

ными средствами связи, ну а кто-

то, проклиная себя за то, что не 

спохватился раньше, усердно зуб-

рит лекции. 

Есть несколько простых пра-

вил, которые существенно облег-

чают подготовку к сессии. 

Правило 1.  

Найдите хороший конспект 

Сориентируйтесь, кто у вас на 

курсе является специалистом в созда-

нии подробного и понятного конспек-

та, попросите разрешения откопиро-

вать его материалы. Только действо-

вать нужно очень быстро, потому что 

времени до сессии осталось совсем 

мало.  

Правило 2.  

Получите ценную информацию 

от старшекурсников  

Спросите старших по курсу сту-

дентов, как у них выглядел этот экза-

мен или зачет, какие были дополни-

тельные вопросы, на что лучше обра-

тить внимание.  

Правило 3.  

Не старайтесь объять необъят-

ное 

В последний момент выучить весь 

курс невозможно. При этом лекции 

нужно прочесть все, чтобы сложилась 

общая картина, но читать нужно об-

зорно, чтобы уловить суть. Старай-

тесь при этом запоминать часто встре-

чающиеся термины и словосочетания 

(тем самым вы будете наращивать 

понятийный аппарат) и уделяйте вни-

мание примерам – они помогут вам 

быстрее разобраться в теме. 

Правило 4.  

Мыслите логически 

Главное, чтобы вы хорошо уяс-

нили процесс и могли легко о нем 

рассказать, просто опираясь на ло-

гику и ваше понимание того, как 

это устроено, как все происходит. 

Ведь давно доказано, что запоми-

нание, основанное на логическом 

осмыслении информации, в 4 раза 

эффективнее механической зуб-

режки.  

Правило 5.  

Выучите определения 

Многие студенты недооценива-

ют значение определений. На са-

мом деле, определения (а в точных 

науках – еще и формулы), действи-

тельно должны «отлетать от зу-

бов», как этого обычно и требуют 

преподаватели. 

Правило 6.  

Не перегружайте себя чрез-

мерно 

Каждый час-два в подготовке 

нужно делать 5-10-минутные пе-

рерывы, во время которых следу-

ет встать размяться, подышать 

свежим воздухом, выйти в дру-

гую комнату и т.д. Это необходи-

мо. 

 
 

Материал подготовила  

Зинченко Елена Анатольевна, 

преподаватель ОГАПОУ СПК 
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 2018 год решено сделать Годом театра. Это 

очень важно для развития культуры и общественно-

го самосознания, ведь театральная деятельность поз-

воляет приобщиться к прекрасному, лечит душу че-

ловека, воспитывает нравственную личность. 

 Из истории развития Старооскольского  

театра:  

 Основой  сегодняшней труппы Староосколь-

ского театра для детей и молодежи стал театраль-

ный коллектив, созданный Виктором и Людмилой Ор-

шанскими в Севастополе. 20 лет назад они приехали 

на гастроли в Старый Оскол, где от администрации 

города им поступило предложение остаться. Предло-

жение было принято, и труппа актеров с Крымского 

побережья обосновалась в Старом Осколе Белгород-

ской области. 

 Официально летопись Старооскольского те-

атра для детей и молодёжи берёт своё начало с 

февраля 1996 года. Этим числом было датирова-

но решение главы города о создании театра.  

 Наш замечательный Старооскольский театр 

длительное время ремонтировали, и в сентябре он рас-

пахнул новые двери для многочисленных зрителей.  

 Студенты ОГАПОУ СПК вместе с преподава-

телями часто ходят в театр на разные спектакли, но в 

новом учебном году  этот поход стал особенным:  «В театре красиво всё: с причудливой декора-

тивной отделкой стены, потолки, кресла, балконы. 

Всё сделано так, чтобы зрители, пришедшие на спек-

такль, могли действительно отдохнуть и получить 

удовольствие от увиденного. 

 В этом году я впервые посмотрела спектакль 

«Недосягаемая». Его неординарность, яркость, зре-

лищность, прекрасная музыка не просто взволновали, 

а оставили глубокий след в моей душе. Это произо-

шло благодаря тому, что герои спектакля вызывали 

неоднозначную реакцию: заставляли сопереживать и 

ненавидеть, осуждать и сочувствовать на протяжении 

всего действа».  

Савченко Анастасия,  

студентка 41-У группы 

 «Мои впечатления и эмоции, которые вызвал 

спектакль «Недосягаемая» по произведению Сомер-

сета Моэма, невозможно передать словами. Вечная 

тема человеческих отношений, которая всегда была и 

будет актуальной, зрелищные декорации и роскош-

ные костюмы актеров создают волшебную атмосфе-

ру. Очень приятно было смотреть на актеров, кото-

рые прекрасно исполняли свои роли».  

Хлебникова Кристина,  

студентка 41-У группы 

 «Я всегда любила театр, считала его волшеб-

ным местом, в котором человек может выплеснуть 

эмоции и воплотить в жизнь свои мечты. Когда нам 

предложили пойти на спектакль «Недосягаемая», во 

мне проснулось желание посетить его. И потом, сидя 

в зале, я поняла, что пришла не зря.  

 Действия сюжета разворачивались в Англии, 

столь любимой мною. Главная героиня – вдова Каро-

лина Эшли, вокруг которой происходили все события. 

С самого начала спектакля я заворожено смотрела на 

сцену, ведь профессиональной игре актеров можно 

только позавидовать. Было видно, как они вкладыва-

ют душу в роль и проживают жизнь своего героя. Фи-

нал спектакля был неожиданным и загадочным. Мне 

не хотелось осознавать, что это конец, ведь погрузив-

шись в атмосферу прошлого, прочувствовав её, тебе 

хочется ещё и ещё находиться в этом состоянии». 

Гончарова Анастасия, 

студентка 21-В группы 
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Новый год - радостный праздник, 

который не обходится без всеми люби-

мого Деда Мороза.  

А знаете ли вы, что добрейший Де-

душка Мороз изначально не был таким 

уж и добрым? Из одной легенды мы 

узнали, что величали его тогда Великим 

Старцем Севера, и был он языческим 

божеством. 

Изначально он обладал очень жесто-

ким нравом, имел, как и наш Дед Мо-

роз, мешок. А вот подарков в нём нико-

гда не водилось. В этот самый мешок он 

собирал пожертвования. А в качестве 

жертв нередко выступали маленькие 

дети, поэтому считалось, что если в дом 

приходил этот старик, следовало тут же 

прятаться, чтобы тебя не унесли с собой 

в большом мешке. 

Если человек встречался в лесу с 

Великим Старцем, то велик был риск не 

вернуться обратно. Старик имел обычай 

морозить людей. Такой образ повелите-

ля пурги и холода мы встречаем в поэме 

Некрасова «Мороз – Красный нос». 

Только в XIX веке возникает другой мифический персонаж - 

добрый. Одно время у него не было постоянного имени. Со време-

нем его прозвали Дедом Морозом. Дедом его называют в знак ува-

жения перед мудростью и силой, а Морозом величают, памятуя о 

том, что его сила может принять и другой характер. Повелитель 

холода может и урожай загубить, и подарками не наградить тех, кто 

не слушался весь год. 

Свой привычный облик (с бородой, в шубе и шапке, с мешком и 

посохом) Дедушка Мороз приобрел в СССР в 30-е годы ХХ столе-

тия, а сопровождать его стала Снегурочка. Снегурочка является его 

внучкой и помощницей. В начале 1937 года Дед Мороз и Снегуроч-

ка впервые явились вместе на праздник ёлки в Московский Дом 

Союзов.  Именно такими  мы  их и помним с детства.  

4 

Материал подготовили  

Теренина Светлана и  

Филатов Влад,  

студенты 21 -И группы  

Декабрь, 
2017 
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 Канун Нового года - самое под-

ходящее время для творчества, что и 

продемонстрировали в очередной раз 

студенты нашего колледжа, приняв ак-

тивное участие в конкурсе поделок. 

 В этом году ребята с особым 

энтузиазмом подошли к изготовлению 

праздничных работ, заполнив фойе чу-

десными поделками.  

 Фантазия наших студентов неис-

сякаема! Они создали удивительный 

мир волшебства, в котором  можно 

встретить и традиционных сказочных 

персонажей - Бабу-Ягу с её неизменной 

избушкой,  и  всеми любимых гостей 

зимнего праздника - Деда Мороза, оле-

ня, самых разных красавиц-ёлок, и ко-

нечно же не обошлось без главного сим-

вола 2018 года - собаки.  

 Новый год -  один из самых тёп-

лых, душевных и добрых праздников,. 

Именно поделки наших студентов со-

здают предпраздничную атмосферу: 

камин привлекает своим уютом, а зона 

для фото манит своим блеском и весёло-

стью.  

Декабрь, 
2017 
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