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…Я тоже с первого курса, 
недавно сотрудничаю в нашей 
газете и у меня  это первое 
серьезное задание. Конечно, 
волновалась. Артем – «тертый 
калач»: в «Инженере-физике» 
сотрудничает уже больше двух 
лет и сам общажник. А у меня 
сомнения: как-то встретят нас, 
незваных гостей. Накупили 
конфет, чтобы задобрить и от-
правились – сначала на 12-й 
этаж к комендантам, узнали, 
где живут первокурсники, и – с 
этажа на этаж…

Мы стучали, приоткрывали 
дверь (все двери были неза-
перты), громко спрашивали: 
«Можно войти?». В ответ до-
носилось: «Да заходи, захо-
ди!» или что-то в этом роде. 
У порога аккуратно в ря-
док – обувь, довольно чисто 
(невольно отметили). Вот в 
одной квартире: в комнате па-
рень  делает чертеж, в другой 
комнате группа ребят играет в 
игру на разных компьютерах. 
А на кухне – двое  уплетают  
борщ собственного приготов-
ления. Увидев неожиданно  
девушку, то есть меня, они 
чуть со стульев не упали, или 
так мне показалось (может, на 
«Ф» девчонок мало берут?). 
Но быстро пришли в себя по-
сле слов: «мы студенческие 
корреспонденты». А дальше 
был радушный прием,  ребята 
приветливо с нами общались.

Если суммировать  их впе-
чатления от первой сессии в 
несколько слов, то это:

«Сложная, долгая, мучитель-
ная»,   «страх, ужас, стресс, не-
рвы»,  «голод, недосып»,  «тер-
пимо»,  «реально, адекватно»,  
«пережили!!!».

Слава. Г., факультет «Ф»: 
– Приехал я  из Балаково, Сара-

товской области.
Из моего города поступило много  

ребят, поэтому  старались друг другу 
помочь. Родители советовали первую 
сессию сдать хорошо, да я и сам по-
нимал, что это важно для меня. Хотя 
не все получилось, как хотел: пла-
нировал начать готовиться за месяц, 
а начал за две недели. Хотя честно 
в течение семестра учился, лекции 
повторял, семинары просматривал 
– знал, куда шел. Сдавали всего три 
экзамена: физику, матанализ и ана-
литическую геометрию.  Самым лег-
ким для меня была физика: в школе 
нас хорошо готовили.

Нравится в общежитии, что всег-
да есть люди, которые помогут. Наш 
факультет на 14-м этаже. Заходи в 
любую комнату и задавай любые во-
просы. Вот такое содружество.

Не доволен результатами сессии. 
Надо было начинать готовиться 
раньше, но пока не получается: не-
хватка времени здорово сказыва-
ется. Например, один рисунок по 
черчению занимает часа четыре, 
лабораторные по физике делаются 
очень долго, зато по химии быстро 
и не очень сложно. Если одним сло-
вом впечатление от сессии: « Пере-
жили!».

Артем, факультет «Ф»:
– Я приехал из города Киро-

ва. Мечта – выучиться на физика-
ядерщика. Была возможность посту-
пать в Новосибирский университет 
или в МИФИ. Школьную подготовку 
получил хорошую, хотя девять лет 
проучился в лингвистическом клас-
се и только последние два года, – в 
физико-математическом. В МИФИ 
поступил на бюджет, чему очень рад. 
Планировал готовиться к сессии как 
можно раньше, а получилось «как 
всегда»:  3 января  вернулся  из дома, а 
9-го уже экзамен по физике, который  
принимал  преподаватель Успенский. 
С первого раза не сдал. Пересдал  на 
«4». Морально поддерживали роди-
тели, помогали друзья. Понял, что 
ничего страшного в пересдачах нет. 
Главный вывод: лекции надо писать 
разборчивее, чтобы легче было по ним 
готовиться. О сессии коротко: «Увле-
кательно. Обидно. Не дай Бог!».

Сергей, факультет «Ф»:
– Я из Воронежской области, села 

Пески. В МИФИ нравится, общежи-
тие нормальное. Окончил обычную 
школу, обычный класс, без уклонов. 
Но были хорошие учителя, которые 
нам много дали, это я сейчас  особен-
но почувствовал. Самым сложным для 
меня был экзамен по аналитической 
геометрии, но поддержали мои друзья, 
соседи по комнате, спасибо им. К эк-

заменам было комфортно готовиться. 
Не ожидал, что так повезет: и препода-
ватели были снисходительные и биле-
ты достались хорошие. Сдал сессию на 
«отлично», жду повышенную стипен-
дию. Хотя сам считаю, много «белых 
пятен» в  подготовке. К  следующей 
сессии постараюсь их исправить.

Впечатления от сессии  одним сло-
вом: «Е-мое!»

Андрей, факультет «Ф»:
– Я окончил математический класс 

средней школы в городе  Белгород. Под-
готовку получил хорошую. Но психоло-
гически привыкать к институту, к новой 
обстановке мне было тяжело. Повезло с 
группой: очень здорово помогали друг 
другу. Да и весь наш поток обменивал-
ся лекциями, какими-то  шпорами, 
обсуждали предполагаемые билеты – в 
общем, коллективный труд.

Физика  для меня оказалась  самым 
легким предметом, аналитическая 

геометрия – самым сложным, рань-
ше  думал, что – наоборот. Результа-
тами в общем доволен, обошлось без 
пересдач, но описать впечатление от 
сессии могу только  словами: «Сессия 
– это ад!»

Виктор, факультет «Ф»:
– Я приехал из города Удомля 

Тверской области. Окончил физико-
математический класс средней шко-
лы № 4. Из моего класса в МИФИ 
поступило  пять человек, и еще  семь 
человек из города. Такое вот полу-
чилось землячество. Я всегда хотел 
развивать в себе творческие способ-
ности: долгое время занимался в теа-
тральной студии. Но все-таки инте-
рес к науке перевесил.

Думал, что сложно будет адаптиро-
ваться, но к атмосфере в институте и 
к общежитию быстро привык. Не хва-
тает вот только стола для пинг-понга, 
хотя есть тренажерный зал.  К экзаме-
нам начал готовиться до Нового года, 
притом, в основном дома, так удобней. 
После первой сессии в нашей группе 
стипендия осталась только у одного 
человека; было немного тяжелее, чем 
мы рассчитывали. Сделал выводы для 
себя. Главное, не пропускать лекции 
и семинары: много вопросов на экза-
менах было по записям с семинаров и 
лекций. Хочу остаться в МИФИ и до-
учиться. Общее впечатление от сессии, 
– она была быстрой, неожиданной, 
неописуемой.

Алексей, факультет «А»:
– В городе Иваново, где я учил-

ся, в школе получил хорошую под-
готовку. Ничего не боялся, наверно, 
самоуверенный был.  В институ-
те  ожидал большего контроля или 
какого-то давления, как в школе. 
Поэтому пересдачи  по матану и 
физике  были для меня неожидан-
ны. Очень рад, что закрыл сессию.

Думал, что буду готовиться к сес-
сии в течение всего семестра, а по-
лучилось только около двух недель. 
Самым легким предметом для меня 
оказалась информатика, самым тя-
желым – физика. Ребята с  потока 
помогали, все домашние задания 
делали, по возможности, вместе. 
Поддерживали меня также родите-
ли, друзья, девушка.

Раз я еще тут учусь, то доволен 
своими результатами.

Все вполне терпимо, реально, 
адекватно.

Денис, факультет «А»: 
– Окончил  аэрокосмический ли-

цей в городе  Самара. Там получил 
хорошую подготовку по физике, 
математике и информатике. В ин-
ституте ожидал трудностей, боль-
шего контроля, но все оказалось ло-
яльным и вполне реальным. Сессия 
прошла неплохо.

Планировал готовиться  в тече-
ние семестра, получилось – две не-
дели. Самым легким экзаменом для 
меня был – по информатике, так 
как  увлекался ею еще в школе, са-
мым трудным– матан. В подготовке 
помогали соседи по комнате, со-
курсники.

Хотел бы улучшить результаты 
по физике, так как в школе она шла 
легко. Совет себе: учить все по мере 
обучения, в течение семестра, не 
оставляя все на конец. 

Игорь, факультет «К»:
– Приехал учиться из города 

Благовещенска. Не очень доволен 
своей школьной подготовкой, сла-
бовато.  Но сессию в итоге  сдал,  и 
учиться в МИФИ  хочется.

Хороший стимул – поехать домой 
без «хвостов». Самым легким  экза-
меном для меня был  матан,  самым 
тяжелым – физика.

Алена, факультет «У»:
– Я окончила лицей при  Бауман-

ском институте. Свою подготовку  
оцениваю хорошо.

Конечно, в семестре занималась. 
Во время сессии меня поддержи-
вали булки и шоколадки – заедала 
стресс. Помогала готовиться к эк-
заменам  моя любимая группа 711. 
Вывод для себя сделала: все-таки  
больше надо готовиться.

Общее впечатление о сессии: кле-
во, что закончилась!

Катя, факультет «У»:
– Я приехала учиться из города  

Ижевск.
Закрыла сессию с повышенной 

стипендией, чему очень рада. Меня 
поддерживала  сила воли. Сама 
себе разработала график: вставала 
каждый день около 9.00 часов и на-
чинала готовиться, в середине дня 
выбиралась проветриться, отдо-
хнуть – все было очень гармонично, 
поэтому такой результат.

Страшно было перед первым 
экзаменом, не верилось, что по-
лучила «5», а потом  появилась 
уверенность, что не зря семестр за 
партой провела, что-то знаю. Глав-
ное – быть упорным, не бояться и 
верить в себя. Если ты сам себя не 
убедишь, что  знаешь предмет на 
«5», то как ты в этом убедишь пре-
подавателя?

На прощание мы желали нашим 
первокурсникам  удачи, успешной 
учебы в течение всех лет обучения. 
Чтобы опыт первой сессии оказался 
им максимально полезным.

Кристина Мормулевская, 
студентка первого курса ЭАИ.

Фото Артема Левченко, студента 
пятого курса факультета «К».

• КАК ДЕЛА, ПЕРВОКУРСНИК?

Студенческие корреспонденты «И-Ф» решили узнать, 
как пережили первокурсники первую в своей жизни сес-
сию. Особенно те ребята, которые живут в общежитии. 
Приехали они  из разных городов России: Нефтекамска,  
Самары, Балаково, Иваново, Кирова, Курска, Благове-
щенска и др. и, конечно, для них это было тяжелое ис-
пытание, учитывая адаптацию, бытовые заботы.

Наши  студкоры побывали практически на всех факуль-
тетах и подготовили этот материал.

УРА! СЕССИЮ УРА! СЕССИЮ 
ПЕРЕЖИЛИ!ПЕРЕЖИЛИ!
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