КАК ШПАРГАЛКУ ЗАВЕРНЕШЬ - ТАК СЕССИЮ И СДАШЬ
Я часто слышу от солидных людей: "Вот бы повернуть время вспять и хоть
на денек окунуться в счастливую, беззаботную пору студенчества". Но так ли
легка студенческая жизнь?
Начнем с самого начала, то есть раннего утра. Проезжая в своем авто на
работу, горожане с сочувствием взирают на несчастных студентов, отчаянно
махающих руками на обочине переполненной маршрутке. Но водитель глух и нем
– мест нет.
И стоит студент, солнцем палимый и омываемый дождями. Но вот, наконец,
он у крыльца альма-матер. И тут испытание. В нашем Волгоградском
государственном университете, например, после серии ложных заминирований
охранник проверяет студенческий билет у каждого входящего. Попробуй-ка
потолкайся на крыльце в толпе спешащих на первую пару студентов
и преподавателей. Минус пара пуговиц, оттоптанная нога – и ты на лекции.
Спустя две пары даже после плотного завтрака желудок сводят судороги.
На 15 рублей в студенческой столовой можно взять супчик (вода и пара горошин),
салат из морковки (пожухлой и плохо почищенной), котлетку (так себе), гарнир и
компот. Но через час будто и не ел. Молодой организм требует мяса и витаминов,
а не варева на водице. Можно, правда, пойти в буфет, где есть котлеты
"по-киевски", картошка фри и ароматный кофе. Но удовольствие не всем по
карману. В студенческой библиотеке нужную книгу днем с огнем не сыскать,
потому что вся группа готовится к одному семинару. Допустим, урвали. Чтобы не
стояли над душой товарищи, лучше отксерокопировать пару страничек и
позаниматься дома. В том же ВолГУ к единственному ксероксу выстраивается
очередь, как за колбасой в советские времена...
Поговорим о сессии. Ее приближение заставляет мобилизовать все силы.
(Откуда им взяться после столовского борща?) Готовимся мы к экзаменационной
поре загодя. По поверью нужно слазить на крышу студенческого общежития,
чтобы поймать "халяву" (говорят, они там самые жирные). А в день экзамена,
перед тем как тянуть билет, открыть зачетку и тихонько шепнуть: "Халява,
выходи". Затем всю сессию надо быть настороже, чтобы никакой враг до или
после зачета не открыл твою зачетную книжку (плохая примета).
Теперь о шпаргалках. Сколько труда нужно приложить, чтобы уместить на
клочке бумажки два параграфа учебника. Потом их нужно аккуратненько свернуть
(способов масса - веером, бантиком, трубочкой, квадратиком) и спрятать в
укромное местечко. Но есть зловредные преподаватели, у которых глаз - алмаз.
Тут шпаргалки не прокатят. Даже самые везучие студенты перед таким экзаменом
не поднимают головы от книги. Но вот сессия позади.
Как ни странно, все живы и здоровы, а в зачетке приличные отметки. Ура!
Каникулы! А впереди целый семестр жизни в свое удовольствие. Пока не наступит
новая сессия.
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