
 

 

НОУ СПО «Тюменский коммерческо-финансовый колледж 
облпотребсоюза» 

 

ВВВЕЕЕСССТТТНННИИИККК   КККОООЛЛЛЛЛЛЕЕЕДДДЖЖЖААА   
   

Здравствуйте, дорогие читатели!!!  

В нашем новом выпуске: 

1.Привет, Весна! 

2. Пора любви… 

3. Она приближается…. 

4. Ни пуха, ни пера! 

  

 



Привет, Весна! 

 

Весна! Весна! 
Сияет высь небес, 

И тучек ветер водит хороводы! 
Весна - пора любви, пора чудес, 

Надежд и пробуждения природы... 
 

Чарует воздух свежестью своей, 
И птичий хор щебечет упоённо! 
Земля дурманит запахом полей, 
И раздаёт букетики влюблённо! 

 
Весна! Весна! 

Заветная пора! 
Пора чудес! Пора любви, мечтаний! 

Свиданий и признаний до утра, 
И искренних и ложных обещаний... 

 
Вдыхаю полной грудью волшебство, 

Что щедрою рукой весна дарует. 
И воробей на крыше, и тепло, 

Которое над стужей торжествует... 
 

Весна! Весна! 
Твой безупречен лик! 

Всегда желанна, как плечо любимой! 
Как сына в колыбели первый крик, 

Как жажда жизни - в нас неистребима! 



Пора любви… 
 

 
 
Ох, уж эта любовь всем голову вскружила.… А знаете ли вы, что такое любовь? Любовь – это 
пламя, согревающее своим теплом, но чем ближе ты подходишь, тем сильнее и глубже ожоги, 
оставленные этим прекрасным чувством. Для кого-то любовь – это кошмар ночной, для кого-то 
любовь – награда Божья, кто-то скажет, что любовь – это болезни.… Но каждый согласиться с тем, 
что любовь – это великое чувство, способное как убить, так и возродить человека. Вот что 
говорили и говорят о любви Великие люди: 
 
Любовь - это бесценный дар. Это единственная вещь, которую мы можем подарить и все же 
она у тебя остается.  

   Л.Н. Толстой 
 

 Великая цель всякого человеческого существа – осознать любовь. Любовь – не в другом, а в нас 
самих, и мы сами ее в себе пробуждаем. А вот для того, чтобы ее пробудить, и нужен этот 
другой. Вселенная обретает смысл лишь в том случае, если нам есть с кем поделиться нашими 
чувствами.  

Пауло Коэльо 
Любовь - начало и конец нашего существования. Без любви нет жизни. Поэтому-то любовь есть 
то, перед чем преклоняется мудрый человек.  

      Конфуций 
Любить – значит видеть человека таким, каким его задумал Бог. 

 Ф.М. Достоевский 
Любовь - это непреодолимое желание быть непреодолимо желаемым.  

Роберт Фрост 
Любовь - самая сильная из всех страстей, потому что она одновременно завладевает головою, 
сердцем и телом. 

           Вольтер 



Она приближается…. 
 

 
 
Все считают это время года порой романтики и любви, НО студенты-то знают, что  весна – это ещё 
и время приближения сессии, пора прекрасной беготни и закрывания своих чудесных хвостиков!! 

"Сессия» - страшное слово!  
В шок оно вводит мгновенно!  

Хуже кошмара ночного,  
Сессия-ад для студента!  

Слово "экзамен» - не лучше.  
Робко приносишь зачетку,  
Словно гадаешь на гуще,  

Не видя судьбы своей четко.  
Как пережить это горе?  

Страшно его приближенье!  
Буду томиться в неволе,  

Только-бы не в униженье.  
Что-то зубрить я пытаюсь,  
Только ли в этом-спасенье?  
Всего ведь не знаю и каюсь,  

А заслужу ли прощенье?  
Я знаю одно-что не знаю.  

Экзамен сродни приговору,  
И горестно снова вздыхаю,  
Душе не хватает простора!  
Она очень скоро начнется,  

И будут бессонные ночи,  
И сердце сильнее забьется,  

И съедутся мысли с обочин.  
Суровый палач для студента,  

В зачетку внесет свой вердикт.  
И чтоб избежать инцидента  
Ты примешь его, как эдикт.  

Сессия-страшное слово!  
Я его очень боюсь... Знание-жизни основа,  

Вот потому и учусь! 
 
Но не стоит переживать, дорогие друзья, сейчас я вам расскажу, как успешно сдать сессию и 
распрощаться со всеми своими «долгами»… 



Ни пуха, ни пера! 
 

 
1. Первый способ (ботаник) 
Уровень сложности: Миссия не выполнима!!! 
Учить весь семестр прилежно и примерно, посещать все лекции, участвовать во всех 
конференциях, сдавать все работы, выучить все конспекты. 

Плюсы - надежность: 
- И материал будет усвоен, и преподаватели запомнят и возможно полюбят, и уверенность в 
своих силах появится. 
 Недостатки-ненадежность: 
- Невозможен как экстренный метод, нужно начинать использовать с начала семестра, а для 
надежности, с начала первого курса.  

2. Второй способ (почти ботаник) 
Уровень сложности: Стоит попробовать 
Учить через раз, ходить также, на лекциях спать, на парах в Интернете, контрольные сдавать, но 
не все и не сразу. Затем, за две недели до сессии мобилизоваться, сдать все долги, закрыть 
пропуски справками, с горем пополам получить зачеты. Кое-как сдать экзамены. Один из самых 
популярных способов. 

Плюсы - надежность: 
- В течение семестра есть куча свободного времени и ничего не мешает вволю наслаждаться 
жизнью. 
Недостатки - ненадежность: 
- Требует много физических и эмоциональных сил. Бессмыслен без комбинаций с другими 
способами. 
3. Третий способ (хитрость – сестра успеха) 
Уровень сложности: Стоит только захотеть... 



 Плюсы - надежность: 
- Заключается в использовании на экзамене большого количества справочных материалов, в 
народе называемых «шпорами». Они прячутся в карманы, штаны, юбки, лапти, пишутся на руках, 
ногах, лбах, партах, стенах: придает уверенности в силах, не отнимает много времени, дает 
хорошие результаты. 
Недостатки - ненадежность: 
Крайне негативно оценивается преподавателями, требует высоких навыков в использовании. 

4. Четвёртый способ (мы одна семья) 
Уровень сложности: есть ли добрые люди вокруг… 
Заключается в тотальном сплачивании коллектива на время сессии. Дружеская взаимопомощь 
всех всем, вне зависимости от отношений в «мирное» время, которая заключается в одалживании 
друг другу конспектов, разъяснению непонятных лекций, а также выдачи в аренду справочных 
материалов во время экзамена. 

Плюсы - надежность: 
- Очень высокая эффективность метода. Кроме того, благодаря использованию именно метода №4 
хорошо сдает вся группа, а не один студент. Способ также способствует упрочнению чисто 
человеческих связей в коллективе. 

Недостатки - ненадежность: 
- Зависимость от однокурсников. 
   Вне зависимости от того как именно учишься следует соблюдать определенные правила: 
1. Первое и основное: правильное питание. Обязательно нужно добавить в свое меню морковь, 
шоколад, капусту, орехи.  
2. Режим дня. И времени не хватает, и от волнения сон пропал, но 6 часов в сутки нужно уделить 
отдыху. На вконец перегруженный мозг информация не ляжет. 
3. Концентрация на основном. Учить нужно не весь материал, штудируя учебник от корки до 
корки, а конкретные ответы на написанные вопросы. Учебник можно прочесть в качестве 
повторения в ночь перед экзаменом. 
4.Позитивное отношение. Даже если с преподавателем отношения не сложились, а предмет 
ненавистен до зубного скрежета, нужно на время экзамена все это полюбить.  
 

 


