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ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА
Студенты это люди,
балансирующие между армией и
высшим образованием
***
С приближением сессии шутки
преподов становятся все смешнее
и смешнее
***
Твой диплом настолько не готов,
что бумага для него еще растет
где-то в лесу
***
Защита курсовой это такое
мероприятие на котором студент
пытается защитить свой проект, а
преподаватель свои уши
***
Утром мать спрашивает сына: «Вадик, ты какие-нибудь другие
способы подготовки к экзаменам
знаешь, кроме молитвы?»
***
Тащит Кащей Бессмертный на
спине студента. На встречу – БабаЯга: – «Кащеюшка, кого это ты
тащишь?» – «Да, вот студента себе
на ужин хочу заварганить.» – «Ой,
да ты что, Кащеюшка! Я вчера
одного студента варила, так он
пока варился, всю картошку
повылавливал».
***
Преподаватель: - «Кто первым
выйдет отвечать, тому оценку на
балл выше». Студент (вставая): «Ладно, ставьте мне тройку, я
ухожу...»
***
По окончании письменного
экзамена по математике один
студент говорит другому: - «Ты
представляешь, я сдал чистый
лист!» - «Я тоже». - «А ты-то
зачем? Теперь препод подумает,
что ты у меня списал!»

Студенческая ГАЗЕТА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА ФЕВРАЛЬ
ОВЕН
Студент-овен столкнется с тем, что
придется искать новые пути для
достижения желаемых целей. Если
хотите быстрее решить данный вопрос,
держите фокус внимания на том,
что хочется.

ВЕСЫ
У студентов-весов проявятся большие
амбиции, они будут строить
грандиозные планы, за все хвататься
и быстро остывать. Какие-то планы
могут реализоваться, а к другим вы
сами быстро охладеете.

ТЕЛЕЦ
Студенты-тельцы будьте готовы к тому,
что вам придется с чем-то расстаться,
отпустить. Это необходимый момент в
реализации задуманного. Помните ведь,
чтобы налить в стакан свежей воды,
надо освободить в нем место.

СКОРПИОН
Студентам-скорпионам в феврале
2021 пригодятся стойкость,
сдержанность и выдержка.
Смотрите на мир реалистичным
взглядом и не додумывайте то,
чего нет.

БЛИЗНЕЦЫ
Студентам-близнецам надо быть
внимательнее к мелочам. Помните о
том, что решения, принятые в этом
месяце, могут иметь последствия в
последующие несколько месяцев.
Сохраняйте спокойствие и будьте
терпеливы в общении с другими
людьми.

СТРЕЛЕЦ
Начало февраля - очень динамичный
период у студентов-стрельцов,
поскольку им, скорее всего, придется
заниматься несколькими делами
одновременно,
и в том числе заботиться о своих
близких, оказывать им духовную
поддержку.

РАК
Студентам-ракам лучше сделать шаг
назад и осмотреться. Наверняка вы
заметите или более выгодные
предложения, или более короткий путь
к достижению желаемого.

КОЗЕРОГ
Для студента-козерога февраль 2021
будет непростым месяцем. Облегчить
вам жизнь поможет четкий,
продуманный до мелочей план
действий.

ЛЕВ
Студенту-льву необходимо научиться
вести переговоры, уступать, искать
компромисс, который устроил бы обе
стороны. А вот идти напролом, по
головам, совершенно не стоит. Так вы
можете все испортить.

ВОДОЛЕЙ
В феврале 2021 студент-водолей
будет на высоте.
Это ваш законный месяц,
когда будет удаваться все, за что бы
вы ни взялись.
Проведите его по максимуму.

ДЕВА
Студент-дева будет чувствовать себя
как белка в колесе.
Чтобы изменить ситуацию, прежде
всего, необходимо остановиться и
продумать план
для своих дальнейших действий.

РЫБЫ
Студенты-рыбы в феврале 2021
почувствуют ограничение свободы.
Вам необходимо трезво взглянуть на
ситуацию и немного подождать. Не
стоит действовать прямо, ищите
обходные пути.

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА ФЕВРАЛЬ
01.02 – Запуск радио «Волна»
04.02 – Акция «День добра»
08-13.02 – Фестиваль «Неделя
науки-2021»
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

12.02 – Шоу программа «Любовь с
первого взгляда»
17-26.02 – Чемпионат по футболу
посвященный Дню защитника
Отечества
26.02 – «Мистер Университет»

РЫНДА
№ 01 (05), 01 февраля 2021 г.
Распространяется бесплатно
Издается один раз в месяц

Пн. - Вокал (15.30-17.30 каб.305)
Вт. - Вокал (17.00-19.00 каб.305)
Ср.,Пт. - Танцы (15.00-18.00 каб.305)
Пн., Чт. - Заседание Студенческого
совета (с 16.30 каб. 305)
Ср.,Пт. - День кино (с 18.30 акт.зал)

Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции
Адрес редакции и издателя: gazetapfvguvt@yandex.ru
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ПУТЬ ОТ ПЕРВОКУРСНИКА ДО ВЫПУСКНИКА
Советы
первокурсника

А еще вкуснее будет
Доширак свой покрошить.
В маслице лучок
поджарить
и всё вместе потушить.

Если ты пришел с учёбы
весь уставший или злой,
то тебе всенепременно
сей совет поможет мой.
Для начала сядь, покушай,
настроение чтоб поднять.
А потом иди-ка в душ ты,
чтоб усталость свою
снять.
Что такое? Говоришь ты.
Что, покушать ниче нет!?
Ну, а как же ежедневный
распечатать бич-пакет?
Ну и что, что надоел он!
Ты с добавкой его ешь.
Самым лучшим в этом деле
будет вкусный майонез!
Если нету майонеза –
ты горчицу положи,
иль колбаску, иль сосиски
ты помельче накроши.
Ну, а если вдруг осталась
от пельмешечек вода,
завари лапшу ты ею –
станет вкусною еда.

Ну, а если нет горчицы,
майонеза, колбасы,
и тем более сосисок,
и горяченькой воды.
Не беда!
Возьми, открой ты
свой любимый Доширак
и со смаком съешь сухой
ты, как чипсоны,
просто так.
На последок подытожу.
Если голоден с утра,
а в кармане также пусто,
знай, что это не беда.
Надо лишь совсем немного
посмекать и пошустрить.
И продукты по соседям
можно всякие добыть.
А потом деликатесы
можно разные создать
главное, чтобы
интересней
был процесс сей,
так держать!!!

Советы
выпускника
Не делай на экзамене
слишком умное лицо, иначе
дополнительный вопрос
обеспечен.
Задавай вопросы на
лекциях, если не хочешь,
чтобы тебе их задавали на
экзаменах.
Производственная
практика – это тебе не в
носу поковыряться.
На занятиях смеешься ты,
а на экзаменах преподаватель.

Если курсовую сдаешь
первый и с первого раза,
тогда ты
первооткрыватель.
Занятия можешь
посещать, а можешь не
посещать, зачеты и
экзамены можешь
сдавать, а можешь не
сдавать, но тогда
студентом можешь быть,
а можешь и не быть.
Хорошо быть студентом и
жить в общаге потому,
что если у соседа есть
обед, значит, обед есть у
тебя.

Учение свет,
а не учение - армия.
Проснулся сам,
разбуди однокомнатников.
Чем больше болтаешь на
лекциях, тем больше
придется «болтать» на
экзамене.
Старайся получать
«автоматы» по максимуму.

Курсант гр. 11-АТ
Нелюбин Роман
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Жизнь в общежитии
похожа на телешоу
«Остаться в живых».
Собери информацию о
преподавателях и
учитывай их
индивидуальные
особенности.
Заруби на носу:
вуз – не школа!
Ты стал взрослым!
Студенты гр.
оТТП(б)-17
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ФИЛИАЛ В ЛИЦАХ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

Мы решили рассказать вам
интересные и иногда необычные
факты о студентах
нашего учебного заведения

КИНОСЕТЬ: СИНЕМА ПАРК,
ФОРМУЛА КИНО, КИНО ОККО
Адреса:
1. Синема Парк Колизей
г.Пермь, ул. Куйбышева, 16, ТРЦ
«Колизей Синема»,
2. Синема Парк Кристалл
г.Пермь, пр. Комсомольский, 53
3. Кинотеатр Синема Парк Семья
г.Пермь, ул. Революции, 13, ТРК
«СемьЯ»
Акции:
1. Скидка: 20%
Условия:
Покупка
в
кассе
кинотеатра, при предъявлении
студенческого
билета
очной
формы обучения
2. Билет – 170 руб.
Условия:
По вторникам, при предъявлении
студенческого билета очной
формы обучения.
БАТУТНЫЙ ЦЕНТР «ПЛАНЕТА
ПАНОРАМА»
1.Адрес: г. Пермь, ул. Дружбы, 34,
лит.К
Акция: 250 руб/час.
2.Адрес: г. Пермь, ул. Баумана, 5
Акция: 200 руб/час.
Условия:
Пн. – Чт., 10:00 – 17:00,
При предъявлении студенческого
билета очной формы обучения.
Только с письменным согласием
от родителей (для лиц до 18 лет).
ЛАЗЕРТАГ-АРЕНА «КВАЗАР»
Адрес: ТРЦ «Колизей Синема»
г.Пермь, ул.Куйбышева, 16
Акция:
700 руб. = безлимит в лазертаг,
футбол, игровые приставки, на
аэрохоккей выдается до 8
жетонов.
Условия:
По средам, предварительная
запись на лазертаг.
ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Адрес: г.Пермь, ул.Комсомольский
проспект, 4
Акции:
Студенты ВО – 80 рублей
Учащиеся СПО – 40 рублей
Лица до 18 лет – бесплатно
Условия:
При предъявлении студенческого
билета очной формы обучения
Доп.акция:
Билет для студентов 40 рублей –
каждую вторую субботу месяца.
Студент гр. оТТП(б)-20
Баяндина Екатерина
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Паньков Савелий курсант
гр.21-СВ.
Мастер
спорта
по
плаванью. Призер первенства
России. Многократный чемпион
Пермского
края.
Победитель
конкурса
«Спортивная
элита
Горнозаводского округа» 20162019 гг. Обладатель знака отличия
«Гордость Пермского края» 2016,
2019 гг.

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ…
… ЖИВУТ СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО!
Но вот наступает тот самый момент, когда становится не до веселья и это
период СЕССИИ!
Считается, что первокурсник не является студентом, пока не сдал свою
первую сессию, зато после сдачи можно ходить с гордо поднятой головой.
Как же ее сдать?!
Не только опытные студенты знают ответ на этот сложный вопрос, но и
преподаватели подтвердят один из способов - это шпаргалки.
Делать шпаргалки – полезно, ведь шпаргалки это систематизация знаний, это
способ все знания структурировать.
Когда человек пишет от руки, то у него работает моторная память и
зрительная. Это помогает быстрее запомнить информацию. Пусть даже сейчас
кажется, что вы ничего не запомнили, но во время сдачи экзамена или теста, вы
неожиданно обнаружите кладезь знаний в своей памяти. Ответы сами начнут
приходит на ум, останется только записать их.
К тому же, когда студент знает, что в левом кармане рубашки у него
находится шпаргалка по таким-то вопросам, в кармане брюк – по другим и т.д.,
это придает больше уверенности и лишает страха. Чем меньше у студента страха,
тем лучше он может думать на экзамене.
Итак, какие же шпаргалки существуют:
Письменные – это те, которые пишутся самим студентом от руки. Придется
придумать, куда складывать листки, как их спрятать.
Технологические. В этот раздел входят все гаджеты, которые могут хранить
или доставать информацию. Однако не забывайте, что преподаватели люди
продвинутые - перед началом экзамена все гаджеты забирают!
Поэтому, лучше обратиться к письменному способу. Как раз он является
самым эффективным, ведь зачастую подсказки могут и не понадобиться, если
студент запомнит информацию.
Перейдем к самому главному.
Какие существуют письменные шпаргалки?
1. Шпаргалка «простая» – маленькие листочки, на которые вы запишите
информацию, желательно тезисно. Именно здесь подойдут короткие записи:
формулы, определения, правила. Сложите шпаргалки в нужном порядке и
разложите их по карманам. Главное запомнить, куда и в какой карман вы
положили тот или иной ответ.

Газета Студенческого совета Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»

2. «Бомба» - для этого напишите правильные ответы на отдельных листах
формата А4. Принесите готовые ответы сразу на экзамен. Когда вы возьмете
билет, то сможете просто положить «бомбу» перед собой на стол, как будто вы
только что написали этот ответ. Прочитайте ваш ответ и идите вместе с ним
отвечать преподавателю.
3. Сделать незаметную шпаргалку можно с помощью ручки. Спрячьте
бумажку с ответами в корпус ручки. Она должна быть непрозрачной. Когда
нужно будет посмотреть ответ, открутите колпачок и посмотрите на
правильный ответ.
4. Готовые ответы можно записать на своем теле. Можно расписать руки,
ноги, ногти. Спрятать такие шпаргалки получится без особого труда.
Способы спрятать шпаргалку:
1. Положить шпаргалки в карманы.
2. Потайной карман в рукаве или внутри пиджака. Пришить его не составит
труда. А внутрь можно спрятать шпаргалки.
3. Кроссовки и любая закрытая обувь помогут пронести шпаргалки.
4. Можно использовать носки под джинсами. Под резинку носков можно
засунуть несколько бумажек с ответами. А уже за партой вынимать их.
5. Если экзамен проходит зимой, то можно принести с собой теплую кофту
или куртку с многочисленными карманами. Скажите, что гардероб не работает,
или что гардеробщица не приняла вашу одежду. Тогда вы сможете положить
куртку рядом с собой. А затем вытащить из нее шпаргалки.
6. Попробуйте использовать часы. Между ними и рукой можно просунуть
небольшую бумажку, а затем крепко прижать ее, подтянув ремешок.
7. Спрятать шпаргалку получится и в ремне. Чтобы шпаргалка точно не
вылетела, ее можно спрятать прямо за петельку.
8. Если у вас есть медальон, который открывается, вы сможете спрятать в
него небольшую шпаргалку.
Самое главное, нечаянно не рассыпьте шпаргалки на глазах у
преподавателя! А когда сдаете листы с ответами, уберите оттуда
шпаргалки! Иначе придется готовиться минимум к пересдаче, а максимум к
армии!
Редакция

Еремеева Юлия выпускница
2019г. гр. оТТП(б)-15. Проходила
производственную практику в
Министерстве
транспорта
Пермского края, куда ее позвали
работать сразу после получения
диплома о высшем образовании.
Бумина Карина курсант гр. 11АТ.
Барабанщица
в
группе
«Compass of fate» (Компас судьбы).
Группа создана 28.07.2020 г.
Ромин Юрий выпускник 2020г.
гр.
зТТП(б)-15.
В
связи
с
пандемией защищал дипломную
работу on-line, а находился он в тот
момент по работе в Израиле.
Кандаков Александр студент
гр. 41-АТ. Прошел отборочный
этап
7ого
Регионального
чемпионата
World
skills
по
компетенции
«Обслуживание
грузовой техники».
Денис Данил студент гр.
оЭСЭиСА(с)-20. Создал на базе
Филиала
футбольный
клуб
«Север», который включен в
реестр
«Любительской
футбольной лиги» Пермского края.
Дмитрий студент 4 курса (из
этических соображений редакция
не указывает фамилию и группу).
Год
проучился
в
Сельскохозяйственной академии –
отчислился. Поступил к нам на
высшее на
Электромеханика.
Промучился 2 года. Сходил в
армию. Восстановился. Перевелся
на специальность ТТП на 2 курс.
Кое как учился. На 3 курсе взялся
за ум и со второго семестра начал
получать
академическую
стипендию.
Педагог-организатор
Пермского филиала ВГУВТ
Уланова Ю.А.
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