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ПЕРВОКУРСНИКУ НА ЗАМЕТКУ,  

ИЛИ СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ 

Прозвенели последние звонки в школах, прошли долгожданные 

выпускные балы. Ты, наконец, определился с будущим выбором своей 

профессии и соответственно с выбором учебного заведения, подал 

документы и поступил в ГБПОУ СК «Буденновский медицинский 

колледж»! Ты в предвкушении веселой студенческой жизни. Новые 

знакомые, новые знания, студенческие вечеринки и т.д. и т.п. 

Не плохо было бы узнать, какие предметы ты будешь изучать в этом году, и, кто будет преподавать данные 

дисциплины. Необходимо пообщаться со студентами старших курсов и выяснить про преподавателей все, что 

может помочь успешно сдать экзамены, а именно: отношение к студентам, на что больше обращает внимание, 

что раздражает и т.д. и т.п.  

старайся не пропускать занятия. 

Первый курс – это очень важный период в жизни студента. Как ты 

себя проявишь, как себя покажешь – так к тебе и будут относиться. Зато 

потом четыре года можно относительно отдыхать и лишь поддерживать уже 

существующий имидж.   

Ах, и ещё: очень важно, как вы сдадите свою первую сессию. 

Готовьтесь очень хорошо, сдать её порой гораздо сложнее, чем ЕГЭ. И вообще студентом считается 

лишь тот, кто уже прошёл через сессию. Так, что удачного вам посвящения в гордое звание «студент», 

а на закуску – шутливые советы от серьёзно настроенных старшекурсников: 



 

ПАМЯТКА ПЕРВОКУРСНИКУ 

1. Ходить на пары нужно! Говорят, знакомиться с преподавателем на сессии – дурная 

примета! 

2. Помните: Точность – вежливость королей. А короли у нас, как известно, - преподаватели! 

Так что приходите вовремя, в противном случае – лучше не приходите совсем. Только вот тут уже 

см. пункт №1. 

3. Здороваться с вахтёрами нужно каждый день, громко и 

отчётливо! Чтоб потом не обижались, что вас не узнают и просят 

предъявить студенческий билет, которого у вас в этот момент, уж 

поверьте нам, не окажется. 

4. Запомните, коммуникабельность (это не от слова кабель) – 

великая вещь! Всё-таки конспект за первый курс ещё никогда лишним 

не был. Тут же: Уважайте старших! 

5. И самое последнее: Не забывайте каждый день благодарить судьбу за то, что она дала 

вам шанс учиться в самом лучшем учебном заведении – БУДЕННОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ! Самовнушение – великая вещь! 

Удачи Вам, счастья, здоровья и отличной учёбы! 

И помните,  

все старшекурсники вам по-доброму завидуют,   

даже если не говорят этого. 

С наилучшими пожеланиями, 

Педагог-психолог 

Лукьянова Ю.Н. 
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