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• ФОТОРЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ
«Экзамены… Через это все проходят. Так сказать, жизненное испытание. Главное – не отчаиваться, не
падать духом и держать себя в руках.
Шаг первый. Вырази на листочке
все, что думаешь по этому вопросу.
Шаг второй. Докажи это преподавателю.
Шаг третий. Мило улыбнись.
В итоге – отличная оценка не заставит себя ждать».
Вот такие мысли посетили меня
после того, как я ходил по аудиториям, где идут экзамены, и фотографировал.
И еще вот что скажу из собственного опыта и моих знакомых: если всетаки на вас свалится «неудача», ни в
коем случае не отчаивайтесь – ведь
на ошибках учатся. Успехов всем студентам, особенно первокурам!
Специальный фотокорреспондент
«Голоса студента» Артем Левченко.

На снимках: идут экзамены на
факультетах «К» и «Т».

• ЭТО НЕ АРМИЯ, А ВОЕННЫЕ СБОРЫ

«ЕСЛИ ЧЕСТНО –
ТО БЫЛО КЛАССНО!»

Первый день военных сборов начался в восемь утра
11 мая на Ярославском вокзале. Нас было три взвода,
а это почти 120 человек. И
каждый ждал этого дня!
Плакаты на стенах военной
кафедры и рассказы старшекурсников подогревали
интерес к двухнедельному
путешествию туда, где
встают в 6.00, а ложатся по команде «Отбой!».
Весь первый день по приезду мы
занимались строевой подготовкой
– учились маршировать четко, в
ногу. Поэтому в 22.00, по команде «Отбой» в течение пяти минут
уснули все(!), даже первыми впечатлениями не успели поделиться.
…Конечно, вначале трудно было
привыкнуть к тому, например, что

кроме средств гигиены и подворотничков в личной тумбочке ничего не должно было быть, и что на
свою кровать днем ложиться нельзя. Пришлось срочно отвыкать от
разных домашних привычек.
Наша специальность на военной кафедре – технические сред-

ства охраны, и поэтому сборы
проходили в Сергиевом Посаде в
войсковой части, где расположен
современный и хорошо оснащенный учебный центр ТСО. Помимо занятий по специальности,
нам показывали военную технику
и современные средства связи.

• ОПРОС НА БЕГУ

Были занятия по ориентированию
и РХБЗ, оказанию медицинской
помощи и т.д.
Мы вставали в 6.00 утра и через десять минут уже бегали круги по плацу. Дальше – несколько
спортивных упражнений и назад
в казарму и на завтрак. Несколько слов о столовой. Еда нормальная! Конечно, не было шоколадок,
чипсов, пепси или колбасы – но
было вкусно, а тем более, после
занятий на свежем воздухе, когда
очень хочется есть. Единственное,
что «напрягало» – картошка с рыбой каждый день на ужин.
Однако наши командиры относились к нам лояльно и отпускали
в ларек на территории части, а в
свободное время разрешали играть
в футбол, волейбол, баскетбол и
даже играли с нами!
Что мне больше всего понравилось?
Лично я был в восторге от уроков оказания первой помощи.
Научился накладывать шину, делать перевязки и узнал основные
названия лекарств и препаратов
первой помощи. А стрельба из настоящего оружия – из пистолета
Макарова – на всех нас произвела
впечатление. На военной кафедре
есть электронный тир, который
имитирует настоящее оружие, но
все равно, когда стреляешь вживую – испытываешь другие ощущения. Жаль, что выдавали только
по шесть патронов.
И, конечно, очень понравилась
экскурсия в Сергиеву Лавру, которую для нас организовали.
…Сборы пролетели быстро, и
у большинства из нас остались о
них хорошие впечатления. Если
честно – то было классно!
А спустя неделю мы сдали госэкзамены и скоро получим звание офицеров запаса. Пользуясь
случаем, хочу сказать спасибо
Игорю Владимировичу Никандрову и Александру Владимировичу
Карпекину – нашим преподавателям – за то, что познакомили с
военным делом и за хорошее отношение!
Денис Григорьев,
студент пятого курса
факультета «У».

ЛЮБОВЬ...
И СЕССИЯ

В начале прошлой и нынешней
сессий студенты-активисты нашей газеты проводили опрос среди
однокурсников на тему «Любовь
и сессия». Хотели и настроение
им немного поднять, и информацию полезную получить. Правда,
сначала опасались, что ребята
отнесутся несерьезно к таким,
на первый взгляд, неуместными
вопросами. Но оказалось – наоборот.
На наши банальные вопросы все
отвечали небанально и искренне.
1. Что важнее: любовь или сессия?
2. Что для Вас любовь?
3. Верите ли Вы в вечную любовь? А в
любовь с первого взгляда?

И вот что мы услышали...
Ксения, второй курс, факультет «А».
1. Важнее, конечно, любовь, хотя
большинство путают понятия «любовь» и «влюбленность».
2. Любовь – это жизнь. Если любовь пропадает – человек словно
умирает.
3. В любовь с первого взгляда не особо верю – думаю, что человека надо
сначала узнать, по внешности много
не скажешь, разве что по глазам.., но
для этого нужен своего рода талант –
видеть людей. В вечную любовь верю.
Вадим, пятый курс, ИМО.
1. Эйнштейн когда-то сказал:
«Моя жизнь делится между политикой и уравнениями. Для меня
важнее уравнения, потому что политика нужна для настоящего, а
уравнения – это для вечности.»
Вот и я, перефразируя его цитату,
скажу: «Для меня важнее любовь,
потому что сессия нужна в настоящем, а любовь – это для вечности».
2. Сложно сказать однозначно.
Мое восприятие любви меняется со
временем. Сейчас для меня любовь
– это ощущение счастья и гармонии
от того, что рядом есть человек, который делает каждую твою минуту
незабываемой и для которого ты стараешься делать то же самое.
3. В любовь с первого взгляда верю!
А в любовь вечную... Спросите меня
об этом спустя вечность.
(Продолжение на стр. 5)

