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Вот оно – здание вуза. 

Большие двери. Не те, что 

были в твоей родной шко-

ле. Почему-то так трудно 

сделать шаг и оказаться за 

ними. На крыльце уже тол-

пится народ. Непонятно, то 

ли студенты вышли из душ-

ных аудиторий проветрить-

ся, то ли стесняются зайти 

абитуриенты...

Те, кто всё-таки смог одолеть 

свою робость и зашёл в здание, 

сразу напротив входа видят 

большой стенд: «Абитуриент, 

будь как дома!» и улыбчивых пар-

ня и девушку в ярких футболках.

–Вам чем-нибудь помочь? – 

тут же предлагают они.

Конечно, они могут помочь. 

Немножко. Подсказать, где и на 

какой факультет ведется приём 

документов. Только вот сначала 

нужно решить: куда я пойду? От 

выбора так много зависит... А 

вокруг  одни стрелочки. Манят 

то в одну сторону, то в другую. 

Мимо проходит девушка с роди-

телями – без колебаний. Парень 

рядом всё разглядывает стенд. 

Казалось бы, изучил уже вдоль 

и поперёк, но стоит. А идти 

надо...

Лестница. Раз ступенька, 

два... Где-то сбоку висит таблич-

ка: «Вы хотите поступать в депар-

тамент философии?». И два ва-

рианта. «Да» и «Нет». Только вот 

от «нет» стрелка ведет обратно к 

вопросу, а от «да» – к номеру ау-

дитории. Вот такая свобода вы-

бора. Но напряжение всё равно 

немного снимает. Теперь можно 

с улыбкой подниматься на третий 

этаж. Именно здесь, за столика-

ми, прямо в коридоре, работают 

приёмные комиссии разных фа-

культетов (не все, конечно, кое-

кто и в аудиториях разместился, 

но большая часть).

 Вокруг – улыбающиеся лица 

студентов. Наверное, они и сами 

ещё не забыли, как волновались, 

когда  приходили подавать до-

кументы. А теперь вот помогают 

абитуриентам. Не успеваешь и 

чуть-чуть пройти по коридору, 

как тебя уже снова окликают со 

всех сторон: «Чем-нибудь по-

мочь?». 

Время менять 
статус

Вчерашние школьники готовятся стать студентами

Документы на поступление уже по-

дала и наша автор Екатерина Онучина 

из Ирбита (на фото в центре) – побе-

дитель конкурса «Абитуриент-2012», 

который «Новая Эра» ежегодно про-

водит совместно с журфаком УрФУ. 

Накануне Катя получила в редакции 

диплом, который даёт ей льготу при 

поступлении – наивысший бал за два 

этапа творческого конкурса — со-

чинение и собственные публикации. 

Поздравить победительницу приеха-

ли мама Любовь Витальевна и сестра 

Маргарита. «Новая Эра» обязательно 

будет следить за тем, как идёт посту-

пление у наших авторов.

«НЭ».

«НЭ» – НАШ ЭКСКЛЮЗИВ
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Нет, это только твой выбор. 

Надо подойти к тому столику, к 

которому больше всего тянет, 

улыбнуться и протянуть свои до-

кументы. 

А вокруг такая хорошая атмос-

фера. Здесь, наверное, не может 

быть плохо. Так много студен-

тов и... ты. Только вчера окон-

чил школу, а уже сегодня сам, 

без чьей-либо помощи, делаешь 

первые робкие шаги во взрослую 

жизнь. Возможно, ты ещё не раз 

испытаешь эти чувства, когда от-

правишься в приёмные комиссии 

других вузов, чтобы подстрахо-

ваться. Но всё-таки самую пер-

вую запомнишь особенно – там 

началась новая жизнь.

Ксения ДУБИНИНА.

Когда идёшь в приёмную комиссию, главное – не забыть документы. А ещё внимательно слушать, что тебе говорят.


