22 совета для первокурсника на первое сентября
Помимо советов по типу не опаздывать (и не только потому, что это дурной тон — так можно пропустить важную информацию),
внимательно слушать, не перебивать и следовать по пятам за куратором, ловите список важностей для первокурсника на 1 сентября.
Новоиспеченные студенты ВУЗов обязаны это знать:
1. Выясните и запомните, где находятся корпуса, библиотека, компьютерный клуб, спортивный зал и время их посещения, банкоматы
или банки – пригодится.
2. Сразу ознакомьтесь с расписанием, неделей (верхняя/нижняя), чтобы не провтыкать пары. Уточните расшифровку всех аббревиатур.
3. Познакомьтесь с максимальным количеством человек. И запомните их имена. Общайтесь со всеми, однако держитесь самых
внимательных, заинтересованных: они-то точно все запомнят, будут старостами и любимчиками кураторов.
4. Запишите контакты деканата, куратора, научного руководителя, преподавателей. Не факт, что они будут нужны, но форс-мажоры
случаются.
5. Избегайте интриг и не сплетничайте..
6. Прислушивайтесь к разговорам преподавателей/студентов – интересная и полезная информация обеспечена. Извлекайте пользу из
всего. Так можно узнать, где вкусно покушать, кого надо побаиваться, где можно развлечься, какие пары пропускать нельзя, даже
если ты срочно уехал в другой город и не успеваешь вернуться (изобретай телепортацию и возвращайся).
7. Будьте активны, инициативны, вежливы и доброжелательны – вам вернется по-доброму. Помните, работа на зачетку начинается с 1
сентября. Как студент 1 курса запомнится, так будут к нему относиться потом. С первых дней будьте молодцом.
8. Конфликты и выяснение отношений в первый же день – табу.
9. Вчерашнему школьнику не стоит сразу бежать в библиотеку за общими учебниками. В большинстве своем они окажутся
бесполезными. Лучшие помощники – конспект, специализированные журналы, форумы. А вот труды по специальности важно
отхватить первым – часто экземпляров на всех не хватает.
10. Не храпите на вводной лекции! Скучно, неинтересно? Овладейте навыками имитации интереса – преподы оценят.
11. Записывайте даже мелочь: информации будет много, всего не запомнить. Чтобы мозг остался целым, с вами должны быть блокнот и
ручка. Пишите понятно.
12. Не полагайтесь на 100% на технику: диктофоны ломаются, фото на телефоне может не сохраниться, а доступ к интернету не всегда
есть.
13. Обращайтесь за помощью к старшекурсникам: как пройти, какие особенности того или иного процесса, где найти преподавателей –
студенты вузов охотно помогают. А если завязать с ними общение, то их старые конспекты вам достанутся по наследству.
14. Не стесняйтесь задавать вопросы. Больше вопросов – больше информации, а владеешь информацией – владеешь миром, а
первокурсник как минимум полезными знаниями, которые пригодятся во время учебы.

15.  Не очаровывайтесь практикантами и преподавателями. И тем более не флиртуйте ни в первый день, ни позже.
16.  Оформите все необходимые документы сразу – читательский + студенческий (студент 1 курса без них не студент), справки или
льготы.
17.  Возьмите паспорт для оформления документов, а также деньги для покушать/попить/отксерить.
18.  Выдержите спокойные цвета в одежде – все знают, что встречают по внешнему виду.
19.  Хотите быть всегда в курсе событий? Чтобы преподаватели были благосклонны к вам? Станьте старостой: мороки, конечно, много,
но ништяков больше. Или дружите с человеком, занимающим этот «пост».
20.  Будьте готовы к посвящению. Студенты старших курсов нередко организовывают «полосу препятствий».
21.  Подружитесь с теми, кто живет в общаге, даже если не живете там сами: студенческая жизнь заиграет яркими красками.
22.  И да, первокурсник, запасись терпением! Первый курс будет сложным в плане перехода от школы к взрослой жизни.

