20

№ 3 (1857) 20 января 2016

День студента,
Редкое имя
атьяна в переводе с древнегреческого языка означает «устроительница», «учредительница». Прославил
это имя Александр Пушкин, создав «Татьяны милый идеал», пленительный образ героини «Евгения Онегина». Татьяне посвящено много стихов и песен: «Татьяна, помнишь дни золотые», «Татьянин день», «Таня, Танюша, Татьяна моя», «Ах, Таня, Таня, Танечка»…
Пик популярности имени пришелся на 50 – 60 годы
прошлого века. Сейчас его, пожалуй, можно отнести к
редким. Так, за первые две недели 2016 года в Ярославле
на свет появились всего две Татьянки – одна в Заволжском районе и одна в Дзержинском. Что касается прошлого года, то больше всего Татьян – 13 – родилось в
Дзержинском районе, в Заволжском районе Танюшами
родители назвали пять девочек, во Фрунзенском – двух.

Т

СЕССИЯ

Технологии обмана
Преподаватель
одного из ярославских вузов демонстрирует фото, сделанное на экзамене. На шпаргалке микроскопическим
шрифтом ответы на четыре
экзаменационных вопроса.
«Спаленная» шпаргалка сделана модным способом. Текст набирается 14-м
шрифтом таймса и распечатывается в масштабе 1 к 8.
Таким образом на листе А4
помещается восемь страничек мизерного текста.
Теперь важно их надежно спрятать. Это могут
быть традиционные «нычки»: простые карманы или
специальные внутренние,
рукава, манжеты, носки.
Или необычные. Например, шпаргалку можно написать на узкой полоске бумаги, завернуть спиралью
вокруг стрежня и вставить
в прозрачную ручку. Американские студенты наловчились писать на обратной
стороне бутылочных этикеток. Поэтому воду на экзамены им приносить не разрешается.
Но в наш век электронных технологий бумагу повсеместно теснят гаджеты.
На первом месте мобильные телефоны. Чаще всего
распространено подглядывание в Интернет или звонок (эсэмэска) другу. Наиболее экзотические техники
практикуют студенты технических вузов. Вспомните наушники на экзамене
в гайдаевских «Приключениях Шурика». Теперь этот
наушник беспроводной и

25 января отмечается Татьянин день, который еще в середине прошлого века
стал Днем студента, веселым и шумным праздником студенческой братии.
В 1755 году 12 января по старому стилю императрица Елизавета Петровна,
одобрив прошение графа Шувалова, подписала «Указ
об учреждении в Москве университета из двух гимназий». Затем
последовал Указ Николая I, где он распорядился праздновать не день
открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так
появился студенческий праздник – Татьянин день, или День студента.
В этот день толпы студентов до поздней ночи ходили по Москве с песнями,
ездили, обнявшись, втроем и вчетвером на одном извозчике и горланили
песни. Хозяин «Эрмитажа» француз Оливье отдавал студентам в этот
день свой ресторан для гулянки... И квартальные даже чрезвычайно
пьяных студентов не трогали. А ежели и приближались, то козыряли и
осведомлялись: «Не нуждается ли господин студент в помощи?»
После Октябрьской революции об этом празднике вспоминали нечасто.
Но в 1995 году снова открылся храм святой Татьяны при Московском
университете и в Россию вернулся веселый студенческий праздник –
Татьянин день. И вновь студенты стали его шумно и весело отмечать.
А как живется сегодняшним студентам в учебные будни
и в сессии? Это попытались выяснить наши корреспонденты.

Билет при нем!
Студенческая сессия традиционно
сопровождается списыванием. Студенты надувают
преподавателей, а те их ловят. Или нет?
маленький. К нему на груди
устанавливается антенный
контур, по которому идет
«прием».
Ну а нелюбители экзотики пользуются собственным телом. Здесь главное –
аккуратно закатать рукава и
не забыть про то, что на экзамен лучше надевать юбку.

Кто самый
бесстыжий?
Считается, что европейские и американские
студенты не списывают,
ибо для них знания важнее
оценок. В Принстонском
университете США во время экзамена преподаватели для проверки моральности студентов даже выходят
из аудитории. Ведь учащиеся сами приняли кодекс чести, запрещающий списывание. Кроме того, в Штатах за пользование шпар-

галками можно вылететь из
универа. Также там считается нормой работа информаторов из числа студентов,
чья задача сообщать куда
следует о нарушении «списывательной» дисциплины.
Тем не менее и американцы пытаются списывать. В 2013 году с громким
скандалом из Гарвардского университета за списывание на экзамене отчислили
60 студентов.
Последние
соцопросы европейских студентов
подтвердили, что и они при
случае пытаются смухлевать. В этом признались немецкие и французские студенты. Есть такая проблема
и в Японии.
А в России списывание не является аморальным поступком. Однако
преподаватели считают, что
нельзя всех списывальщиков стричь под одну гребен-

ку. Умный, знающий предмет студент от страха и неуверенности
подсмотрел
в учебник… и успокоился.
Уставшая после тяжелого
трудового дня, обычно добросовестная студентка-заочница «затупила» на экзамене и подглядела в мобильник. Это можно простить! А вот глупый, ленивый, не желающий учиться студент списывает нагло.
За это карать беспощадно! В
рамках дозволенных экономических возможностей.

Каждый студент –
деньги для вуза
А кстати, что бывает со
студентами ярославских вузов, пойманными на экзамене со шпаргалками?
– По-разному, – объясняет один из преподавателей ЯрГУ. – Одних пожурят
и зададут пару заковыристых вопросов. Других отправят на пересдачу. Не отчисляют никого.
Между тем за рубежом,
а теперь и в России проводятся исследования об экономическом вреде списывания. Утверждается, что нечестное поведение студентов
уменьшает эффективность
инвестирования в высшее
образование из-за снижения квалификации выпускников. Также считается, что
двоечники-недоучки будут и
впредь обманывать, но уже
на своих рабочих местах.
Однако многие ярославские преподаватели назы-

вают проблему списывания
надуманной. Да, в вузах масса студентов, которые систематически не учатся и учиться не собираются. Но отчисление тунеядцев вне компетенции преподавателя, поймавшего их со шпаргалкой.
Это даже не вполне в рамках
вуза. Корни вопроса уходят в
государственную политику в
отношении экономики высшего образования России.
Ее принцип «каждый студент – деньги для вуза». Потому практически всех тупиц
и лентяев на платном отделении тянут до диплома.

Препода
не проведешь!
Шел экзамен по истории КПСС. Моя однокурсница задрала юбку и срисовывала с обширных бедер
даты партийных съездов.
Проходя мимо, историк демонстративно отворачивался. Он все видел. А однокурсница думала, что нет. А
можно ли на самом деле обмануть препода?
Владеющего предметом – невозможно. Асы
преподавания
мастерски умеют ставить заслон

списыванию.
Мобильники, конечно, не отбирают: «Мы полицейские,
что ли?» Противодействуют интеллектуально. Ктото устраивает блиц-опросы. Другие задают вопросы в нестандартной форме. И, наконец, никто не
отменял уточняющие вопросы на понимание материала…
Однако делать шпаргалки не всегда плохо.
Помню, преподаватель по
зоологии беспозвоночных
изъял на экзамене у одного
из нас шпаргалку длиной
от окна до двери аудитории. Рассмотрев это чудо,
он с придыханием сказал:
– Ставлю на балл
выше!
Дело в том, что в зоологии много латыни, которую надо тупо знать.
Потому
преподаватели
часто не против шпаргалок по предметам, где требуется заучить большой
объем материала. Но писать их надо непременно
от руки и вдумчиво. Это
отличный способ запоминания!
Елена СОЛОНДАЕВА

