
Вот и 
закончилась 

первая сессия, 
после которой по праву 

считаешься студентом. 
Будто «рюкзак с камнями» с плеч 

снимаешь, когда осознаёшь, что первый 
учебный семестр, зачёты, экзамены 
позади. Есть две недели отдыха, 
заслуженные каникулы, чтобы набраться 
сил для новых испытаний.

ло», на мой взгляд, не нашла оправдания. 
Возможно, у кого-то на этот счёт своя точ-
ка зрения. Конечно, было много весёлых 
мероприятий, но мы пришли учить-

ся, а не раз-
влекаться! По-
вторюсь: если 
в ы п о л н я т ь 

всё вовремя, то во 
время сессии вы поймёте, что все стара-
ния, усилия не прошли даром. Вы пожнёте 
плоды своего упорства и стремления. Со-
гласитесь, ведь приятно знать, что оценки 
по каким-то зачётам или экзаменам вы-
ставлены автоматом!  Так что смело идите 
в бой, но помните, что ни одна победа не 
даётся легко.

Екатерина ГРИГОРЬЕВА,
студентка УрГУ. 
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ХОЧУ УЧИТЬСЯ

Те, кто учатся в старших 
классах, прекрасно 
знают, почему это лето 
будет райским. Из школ 
выпускается в четыре раза 
меньше выпускников: 
около шести тысяч 
одиннадцатиклассников 
против 22-х тысяч в прошлом 
году. Проделав в уме простую 
арифметическую процедуру, 
некоторые позволяют себе 
расслабиться, полагая, что 
проходные баллы во всех 
вузах будут невысокими, 
а конкурса практически не 
будет. 

«Да меня в вуз на руках внесут!» 
— утверждает один мой знакомый. 
Как знать… Но не все сидят сложа 
руки и расслабляются. Я учусь в 
екатеринбургской школе № 167 
в 10-м классе. Мой одноклассник 
Антон КОВШЕВНЫЙ решил вос-
пользоваться благоприятной си-
туацией 2011-го и экстерном за 
один год освоить программу 10-го 
и 11-го классов. Затем в его планах 
сдать Единый государственный эк-
замен и уже этим летом поступить 
в Уральский федеральный уни-
верситет на физико-технический 
факультет. Многим это покажется 
чем-то нереальным и авантюр-
ным. Но я неплохо знаю друга и 
не склонен считать его легкомыс-
ленным. А вот несколько вопросов 
ему и педагогам нашей школы я  
всё же задал: 

–Антон, когда ты решил, что 
будешь сдавать экзамены за 
весь школьный курс экстер-
ном?

–Это решение я принял в кон-
це августа, перед самым началом 
учебного года.

–Как твои родители отнес-
лись к такому решению?

–Спокойно. Моя мама и отчим 
меня в этом полностью поддер-
жали.

–Почему ты выбрал для по-
ступления именно этот фа-
культет?

–Мне нравится специаль-
ность, которую я приобрету, и то, 
что выпускники этого факультета 
могут получить высокую заработ-
ную плату.

–Какие у тебя в связи с экс-
тернатом нагрузки? Может 
быть, пришлось от чего-то от-
казаться в жизни?

–Нагрузки очень высокие. 
Чтобы всё успевать, приходится 
много заниматься буквально по 
ночам. К тому же сейчас у меня 
четыре репетитора, с каждым из 
которых по одному занятию в не-
делю.

–Веришь ли ты в свой 
успех?

–Да, верю.
От себя хочу добавить, что, не-

смотря на большие нагрузки, Ан-
тон не стал менее общительным. 
Ему по-прежнему не откажешь в 
чувстве юмора. Он не стал скуч-
ным и мрачным человеком, всег-
да готов поддержать разговор в 
кругу друзей. Свои силы направ-
ляет на то, что на данный момент 
главное. Не тратит время на «не-
важные» дела. Пожелаем Антону 
удачи на этом непростом отрезке 
его жизненного пути!

Время не ждёт
или вуз?
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Чтобы освоить программу, Антон много занимается во вне-
учебное время. 

 А ЧТО СКАЖЕТ УЧИТЕЛЬ?

Мне стало интересно, как относятся к опережающему время 
десятикласснику наши педагоги. 

Учитель русского языка и литературы Светлана  Власо-
ва: «Лично я отрицательно к этому отношусь. Парень приходит в 
школу каждый день вымотанный. Всё в жизни должно идти сво-
им чередом!».

Учитель физики Надежда Каргаполова: «Это личное дело 
каждого. Всё зависит от того, как человек учится и готов ли он 
к такому».

Учитель математики Татьяна Долгополова: «Я за свою 
долгую работу в школе видела много случаев, когда после де-
вятого класса ученики из кожи вон лезли, чтобы поступить в 
техникум или колледж. Что касается Антона, то его я полностью 
поддерживаю и помогаю ему готовиться к экзаменам. Но важ-
но, чтобы прежде всего он сохранил здоровый образ жизни и 
соблюдал режим дня».

Олег ГАЛИМОВ, 16 лет.

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

Если честно, у меня не было чувства 
страха: не так страшна сессия, как её ма-
люют. И сейчас мне как новоиспечённой 
студентке хотелось бы дать пару советов 
всем абитуриентам. Прежде всего, важно 
выполнять все задания вовремя. Проучив-

Сессию сдали – 

стали

студентами

шись всего неделю, вы поймёте, что школа 
— это ещё цветочки. Конечно, сейчас вы 
мне не поверите, и зря. Мне самой никог-
да не верилось, что в университете учиться 
намного сложнее! 

Представьте, что вы сидите за столом, 
а вам принесли папку с документами, ко-
торую нужно разобрать. Вы ещё не успели 
посмотреть, что в ней, а вам уже положи-
ли  третью, пятую, десятую… Они уже со 

стола падают, а вы не 
знаете, с чего начать. 
Так и с заданиями в 
вузе. Если в школе 
всё-таки к тебе 
о т н о с и л и с ь 
как к ребёнку, 
то здесь со-
вершенно иной 
подход. Дано зада-
ние — выполняй. И 
неважно, может, его 
съела собака, кофе 

на текст пролился, или ты просто оставил 
все записи дома... Всё должно быть сдано 
в срок!

Попытайся познакомиться с однокурс-
никами и старшекурсниками. Чем раньше, 
тем лучше! Всегда будет, к кому обратить-

ся за помощью, попросить совета. А вооб-
ще, и это, конечно, самое главное, нужно 
сделать правильный выбор с учебным за-
ведением и факультетом. Если решение 
взвешенно и обдуманно, то учиться будет 
интересно и легко. А если вуз выбран на-
обум, то не факт, что учиться понравится. 
Возникнет апатия, занятия будут угнетать. 

Также хочется заметить, что поговорка 
«от сессии до сессии живут студенты весе-

Подружиться с однокурсниками — один из способов, кото-
рый поможет преодолеть сессию (автор — вторая справа). 
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Чужой 
страны 

не 
бывает
Страна, в которой я 
живу, мне неродная. Я 
родился, вырос и учился 
в Казахстане. Но мой 
педагог, о котором я хочу 
рассказать, учил меня, что 
«чужой страны не бывает, 
мы же живём в едином 
пространстве». Аманжол 
Карамурзин – тоже 
уроженец Казахстана. 
Он активно участвовал 
в международных 
образовательных 
проектах, призывал к 
укреплению дружбы 
народов всех стран. К 
сожалению, два года 
назад его не стало.

Он учил меня физике. 
Аманжол Карамурзин ра-
ботал учителем в школах, в 
вузах, за период педагогиче-
ской деятельности написал 
несколько научных пособий. 
Он активно участвовал в раз-
работке методики препода-
вания физики и математики, 
постоянно вёл просветитель-
скую работу, призывал к 
творчеству учителей и кол-
лективы школ. Особенно он 
заботился о сельской школе.

Под непосредственным 
руководством и по его ини-
циативе были разработаны 
основополагающие мето-
дики системы образования. 
Одно из ключевых – это 
«Формула Карамурзина». 
Также Аманжол Карамурзин 
стремился построить новую 
программу системы народ-
ного просвещения страны, 
чтобы в её совершенствова-
ние включились виднейшие 
учёные, педагоги, родители.

В 2006 году Аманжол Кара-
мурзин был участником Все-
мирного интернационально-
го конгресса математиков в 
Мадриде. Доктор химических 
наук Михаил Прокофьев, в 
70-е министр просвещения 
СССР, высоко оценил труды 
педагога-просветителя. В 
1985 году указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
награждён орденом Дружбы 
народов за заслуги в области 
физики, просветительства, 
укрепление дружбы между 
народами. Он считал, что с 
понятием «родина» непо-
средственно связано слово 
«семья». 

Багытжан 
ТАСМАГАМБЕТОВ.

О ВАЖНОМ


