Эксплуатируйте соседей по общаге и тогда не провалите сессию
Многие волгоградские студенты со стажем,
наученные
горьким
опытом,
советуют
начинающим не запускать процесс подготовки
домашних заданий и учить все вовремя. А то
оглянуться не успеешь, как на носу окажется
сессия.
Сегодня мы и поинтересовались, как и где
волгоградские студенты готовят свои уроки.
Может, их личный опыт поможет и вам.
Общага
Как учиться в общаге, с нами поделилась
студентка 2 курса факультета мировой
экономики и финансов ВолГУ Попова Настя:

Самый большой плюс общаги в том, что рядом с тобой живут «почти
специалисты» по разным отраслям знаний: историки и математики, лингвисты и
юристы, психологи и филологи. Часто бывает так, что завтра семинар по
какому-то предмету, а под рукой нет не только литературы, но и лекций. Вот
тогда на помощь и приходит общага с ее обитателями. Но труднее всего в
общаге готовиться к сессии. Именно в этот период не существуют такого
понятия, как «день-ночь», а твоя комната превращается в читальный зал, где
нет ни тишины, ни ограничений в количестве присутствующих. Но с другой
стороны, именно соседи по общаге и оказывают бесценную помощь в
написании шпор и бомб.

-

Библиотека
Как подготовиться в библиотеке, нам рассказала студентка 4 курса
факультета филологии и журналистики ВолГУ Шаргаева Евгения:

Место встречи изменить нельзя! - именно так говорили мы, студентыфилологи об областной библиотеке им. М. Горького. Это самое удобное место,
где можно подготовиться к занятиям и подобрать самую подходящую
литературу. К сожалению, дома это сделать практически невозможно, а в
Интернете можно найти не все, что требуется, вот и выручает именно
библиотека. Конечно, и здесь есть свои минусы, например, книгохранилище,
которое оставляет желать лучшего, так как многие редкие книги попадают в
руки уже без нужных страниц, а экономия времени - это только мечты. Я всегда
готовлюсь к занятиям в библиотеке.

-

Интернет
Как не запутаться в «паутине», нам подсказала студентка 4 курса
факультета психологии и социальной работы ВГПУ Светлана Чугунова:

- Без Интернета студент как без рук. Именно здесь я ищу рефераты, курсовые,
нужные статьи и книги в электронной версии: и проще, и экономнее. Попасть
в инет можно в любое время суток, а главное, не выходя из дома, если есть
доступ к сети. Если дома компа нет - вперед, в ближайшее интернет-кафе.
Кстати, там всегда можно весело провести время, завязать знакомство
и выучить урок.

Дом
Как помогают родные стены, рассказала Ольга Великородная, студентка
4 курса факультета лингвистики и межкультурных коммуникаций ВолГУ:

Домашнее задание, я считаю, лучше всего готовить именно дома. Здесь
и спокойно, и уютно, никто не отвлекает и можно легко сосредоточиться на
работе. На дом лучше всего оставить самые трудные задания, которые требуют
времени и сосредоточенности, например, подготовку к семинарам, написание
конспектов и курсовой. Если возникают какие-то спорные вопросы, я звоню
одногруппникам и быстро все решаю. Правда, дома нет всей нужной
литературы и учебников, но об этом следует позаботиться заранее и взять из
библиотеки.

-
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