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Верьте в свой успех. Верьте в него твёрдо, и тогда вы сделаете то, что необходимо для
достижения успеха. ( Дейл Карнеги)
Вступительные экзамены сданы, проходной
балл набран, учебные занятия в самом разгаре.
С нового
2011-2012 учебного года 150
абитуриентов вольются в студенческую жизнь
техникума. Почему именно учебное заведение
среднего профессионального образования?
Низкий интерес абитуриентов к СПО
постепенно сменяется высокой
заинтересованностью

В чѐм тут дело? В том, что многие, наконец,
перестали бояться поступать в колледжи и
техникумы. Взвесить все плюсы прохождения
ступени среднего профессионального образования
стоит каждому школьнику.
Техникум или вуз?
Лишь немногие задумываются над некоторым
несоответствием ситуации в российском и
зарубежном образовании. Почему в Европе и
вообще по всему миру люди стремятся поступать
именно в колледжи? Посмотрите американские
фильмы про подростков, сериалы – выпускники
школ с воодушевлением изучают рекламные
буклеты средних заведений и никто не кричит о
том, что университет или институт – это престижно,
а колледж – это уж так, про запас. Почему у них
так?
Во-первых, американцы, да и большинство
европейцев более практичны в вопросе вложения
средств в образование. Это у нас сохранился
стереотип – чем дороже, тем лучше. А за рубежом
люди понимают, что если в колледже обучение
стоит значительно дешевле и после него появляется
возможность солидной экономии при получении в
дальнейшем высшего образования – просто глупо
этим не воспользоваться.
Во-вторых, студенты колледжей в мире, как
и в России, чаще устраиваются на работу уже в
годы учѐбы. А это значит: раннее начало карьеры,
быстрая адаптация, опыт от года и более к
окончанию колледжа, следовательно, высокая
заинтересованность
работодателя
в
таком

специалисте. А кроме того, сам срок обучения
отличается. Если молодой человек поступил в
университет, то первые два, а то и три курса, он
изучает общие дисциплины, и только к третьему –
когда начинается курс специальных предметов – он
вдруг может осознать, что на самом деле интереса к
этой профессии не испытывает. Что ему остается
делать? Доучиваться до диплома в любом случае.
Глупо бросать учѐбу в середине курса обучения. В
колледже такие ситуации – редкость. Даже если они
возникают – то сразу на первом курсе при
знакомстве со специальностью, а на этом этапе с
переводом на другую специальность или даже в
другое образовательное учреждение проблем всегда
меньше.
В-третьих, обстановка в техникумах
привлекательна для тех, кто не настроен на
потоковое обучение. В зарубежных университетах
потоки студентов ещѐ более многочисленные, чем в
российских. А в техникуме обучение всегда
строится на индивидуальных принципах и
«короткой дистанции» между преподавателями и
студентами.
По многим специальностям в техникуме
учиться нужно от 2 до 2,5 лет, после чего можно без
ЕГЭ поступать в вуз и учиться по сокращѐнной
программе 3,5. Итого получается 5,5 лет, два
диплома и возможно, опыт и даже работа в
процессе обучения. Причѐм в этой траектории
сомнений меньше, чем в прямой ветке «школа –
вуз», где и поступление под вопросом, и
правильность выбора профессии, выбора вуза и
другие нюансы.
Путь проверенный
Впрочем,
для
справедливости
стоит
отметить, что этот путь обучения не такой уж
забытый и непопулярный. О поступлении в вуз
через ссуз никогда не забывали выпускники школ,
желающие стать врачами. В медицинской сфере это
очень хорошая траектория, так как самостоятельно
подготовиться
к
поступлению
сразу
в
медуниверситет довольно сложно, а с дипломом
среднего специального образования – это уже
вполне приемлемый вариант.
Пыль в глаза или осознанный выбор?
Понятие «престиж» закрывает вам глаза на
многие
положительные
стороны
среднего
профессионального образования. Престиж – это

фикция, пыль в глаза, если, получая его, вы не
имеете никакой выгоды, то это уже вовсе
самообман. Пускать пыль в глаза сверстникам и
быть предметом чьей-то зависти – весьма странная
цель для тех, кто стоит перед выбором профессии,
согласитесь.
Сконцентрируйтесь на себе и оценивайте
свои возможности максимально объективно.
Образно говоря, колледж – это синица в руке, а вуз
– журавль в небе. Но всѐ-таки с крыльями этой
«синицы» даже к «журавлю» лететь будет проще!

мероприятию, уделяя особое внимание одежде. Это
обычно обусловлено представительством перед
будущими преподавателями и закладывание
хорошего впечатления о будущем студенте. С
другой стороны каждый абитуриент старается
выделиться из толпы остальных студентов,
поступающих в это же учебное заведение, поэтому
студенческая мода каждого представителя может
быть кардинально противоположной.

Поздравление абитуриентам
Пора пришла со школой попрощаться.
Уходишь не на лето, навсегда.
К ней будешь только в мыслях возвращаться,
Припомнив свои детские года.
Уже тобой намечен светлый путь.
Удачу бы случайно не спугнуть
И с правильной дороги не свернуть Везения тебе хотя б чуть - чуть.
Мы верим в непременный твой успех И в техникуме будешь ты блистать.
Как в школе был товарищем для всех,
Так в новом коллективе сможешь стать
Студентом, чья активность на виду,
Который всем поможет, подбодрит,
Которому нет равных по уму.
Студенческая жизнь тебя пленит!
Осталось только малая ступень,
Чтобы свершилось - мог студентом стать.
Мы верим, не далек счастливый день,
Когда ты сможешь в списках прочитать,
Что поступил, сбылась твоя мечта
И можно дальше планы составлять…
Сейчас волнений тяжкая пора.
Но мы тебя готовы поддержать.

Конечно же, преподавателя оценивают не
только
умственные
и
профессиональные
способности студентов, но и обращают внимание на
стиль одежды и опрятность, так как аккуратные и
всегда чисто одетые студенты отправляют
невидимый сигнал на уровень подсознания
педагогов, оставляя положительное впечатление.
Разнообразная студенческая мода совсем не
обязательно должна требовать наличия крупной
суммы денежных средств, главное, чтобы все
элементы одежды сочетались и взаимозаменялись в
общем гардеробе.
Наличие вкуса и студенческая мода – это
понятия, которые порой не совпадают, так как
многие студенты, для того чтобы выделиться из
толпы, одеваются в одежду кислотных цветов с
разнообразной цветовой гаммой в комплекте,
вызывая некоторое недоумение и негативное
отношение со стороны взрослых преподавателей.
Также студенческая мода зачастую подразумевает
наличие в гардеробе вызывающих и очень
вульгарных нарядов (особенно это касается
женской половины), которые никаким образом не
подходят для посещения учебного учреждения
(короткие мини юбки, глубокие декольте и т.д.).
Особое место следует уделить макияжу и
прическам, которые должны быть всегда
максимально опрятными и сдержанными.
Для девушек рекомендуется наносить легкий
слой макияжа, так как «боевая» раскраска может
отпугнуть не только прохожих, но и ухудшить
отношение преподавательского состава. Волосы в
прическе необходимо систематически мыть и
опрятно укладывать, чтобы общий образ был
максимально положительным, что оказывает
непосредственное
воздействие
на
уровень
успеваемости студентов. Следует придерживаться
общепринятый правил для посещения учебного
заведения, а экстравагантные и клубные наряды
оставить для развлекательной части учебного
процесса, которые проходят за пределами
университета, то есть в свободное от учебы время
студенты вправе одеваться по своему вкусу и
желаниям, которые им присуще.

Как выглядит студенческая мода?
Начало студенческой
жизни
Для
новоиспеченных
студентов
студенческая
мода
занимает особое место,
так как, несмотря на
свой юный возраст, бывшие школьники чувствуют
себя самостоятельными и независящими от
родительской опеки. После окончания школы
молодые люди и девушки стараются найти
индивидуальный стиль в одежде, сообщество
которых и составляет понятие «студенческая мода».
Поступление
в
среднее
учебное
заведение
предусматривает
предварительные походы по магазинам в поисках
подходящей одежды. Первой задачей является
выбор наряда для проведения вступительных
экзаменов, так как это является первым шагом
вступления в новую взрослую жизнь, поэтому
многие ребята очень тщательно готовятся к этому
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