
Напутствие первокурснику 

Ну что, перваши? Поступили? Рад за вас. Не хочу примитивно 

рассказывать про то, насколько тут интересно, увлекательно и т.д. 

Тут круто, и в этом, я думаю, вы уже убедились.  

Пока вы в очередной раз ищите нужную аудиторию и имя 

отчество преподавателя, мы дадим пару советов. Нет, не о том, как 

всех запомнить, а о том, как адаптироваться к новым условиям и не 

потеряться в новом месте. Вместе со своими однокурсниками и 

более старшими ребятами мы тщательно отобрали их специально 

для вас): 

-Дружи с одногруппниками 

В самом деле, это важный аспект учѐбы в колледже. Во-

первых, ты с ними проведѐшь ещѐ примерно 4 года жизни, поэтому 

начинать дружбу важно уже сейчас, во-вторых, это помощь, 

поддержка и прикрытие. Списать д/з (не особо рекомендуется), 

прикрыть перед преподавателем, помочь советом - это только 

малая часть того, для чего они будут нужны. 

-Строй уважительные отношения с преподавателями 

Не пустые слова. Конечно, твоѐ будущее зависит лишь от тебя, 

но и преподаватель может внести коррективы в твои планы. От 

него зависит твоя оценка, от неѐ в свою очередь зависит оценка в 

зачѐтке и так вплоть до выбора места работы. Поэтому относись к 

преподавателям уважительно и получишь к себе такое же 

отношение. 

-Закрывай долги сразу. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СОБИРАЙ 

ХВОСТЫ 

Просто потому что их потом не разгребѐшь. Один хвост 

закрыть проще, чем пять. И не прогуливай физру. Одно дело 

отвечать главу физики, а другое - бегать или отжиматься. Много. 

Очень много. Очень много бегать и отжиматься! 

-Питайся по возможности правильно 

Хоть у всех стипендия изменится, но на те деньги, которые 

получаешь ты - питаться правильно вполне возможно. Ещѐ и на чай 

будет. А ещѐ стоит делиться с соседями в общаге. Раз ты, раз тебе. 



Спроси у старших курсов, что купить в буфете и слушай целую 

лекцию о пицце, расстегаях и ролтоне с кетчупом и майонезом. 

-Участвуй в общественной жизни колледжа, посещай секции, 

кружки и объединения по интересам 

Два слова: за это ПООЩРЯЮТ и это даѐт ПЛЮШКИ. Все же 

любят плюшки? 

 

-Знай свои эмоции и характер. Помни – ты не младенец! 

Просто не нервничай по пустякам, ОКР не конец света. Бурный 

характер прояви за стенами колледжа, будь сдержанным. Весѐлым и 

сумасшедшим быть никто не запрещал). Контролируй привычки и 

зависимости. Телефон на паре – ЗЛО. 

-Двигайся 

Это молодость! Вот она! Не сиди дома/в общаге, гуляй, знакомься, 

тусуйся. 

-Не упусти свой шанс и просто живи) 

И уже через год, ты сам сможешь давать советы 

первокурсникам 
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