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сессии...

Халява, придиХалява, приди

И ТАК БЫВАЕТ

В вуз за «корочкой»В вуз за «корочкой»
Ни для кого не секрет, что на заочных 

или, как это сейчас принято, заочно-

дистанционных отделениях вузов 

обучается немало студентов, которые 

пришли в учебные заведения не за 

знаниями, а исключительно для 

получения «корочек» – диплома 

о высшем образовании.

Самые веселые студенческие истории связаны 

 со сдачей экзаменов.

Э то сегодня Юля и Ок-

сана без пяти минут 

выпускницы ЯГМУ, 

а готовясь к своему первому 

экзамену, обе страшно вол-

новались. 

– Ну что, девчонки, бо-

итесь на экзамен идти? – 

спросил их солидный пяти-

курсник. – А вы не бойтесь! 

У нас главное – халяву пра-

вильно позвать.

– Это как? – заинтере-

сованно спросили хором 

девчушки.

– Так просто. Вечером 

после десяти высуньтесь в 

форточку, зачетку в руке 

держите и громко кричи-

те: «Халява, приди! Халява, 

приди!». Потом со спокой-

ной душой ложитесь спать, 

учебник только под подуш-

ку суньте…

…Вечером девчонки все 

сделали, как им и было ве-

лено. Старшекурсники сме-

ялись до слез над доверчи-

выми «малолетками», но 

самое обидное было то, что 

у Юли «призыв» не срабо-

тал, и с тех пор девушка рас-

считывает только на соб-

ственные силы.

Однако самый большой 

облом случился с ребята-

ми, когда они сдавали об-

щую химию. Здесь их «нако-

лол» преподаватель – дама 

серьезная, которая и улыб-

нуться-то себе не позволяла.

– Так, группа, – про-

изнесла она, – завтра с 

утра приходите на экзамен.  

УЛЫБНИТЕСЬ

Тому, кто сделает шпаргал-

ку пять метров длиной и де-

сять сантиметров шири-

ной, на которую сумеет по-

местить весь материал, по-

ставлю на балл выше.

Наутро со шпорами 

пришли все.

–  Ну, – с порога произ-

несла преподавательница, 

– кто смог сделать шпар-

галку? 

Все подняли руки.

– Надо же? – искренне 

удивилась дама. – Староста, 

соберите подручный мате-

риал. Собственно, господа, 

можно тянуть билеты и го-

товиться.

И в этот самый момент  

до народа дошло, как его 

жестоко обманули. Шесть 

лет прошло, но вспомина-

ют студенты об этом слу-

чае так, будто он произошел 

вчера…

Анастасия ЕЛИСЕЕВА

День студента,          или Татьянин деньили Татьянин день

Р ечь идет о студентах, 

поступающих в выс-

шие учебные заведе-

ния уже в достаточно «со-

лидном» возрасте: в трид-

цать, сорок, а то и в пять-

десят лет. Как правило, это 

люди, у которых за плеча-

ми огромный опыт рабо-

ты, но нет диплома. 

Но если вдруг впере-

ди замаячила перспекти-

ва устроиться на солидную 

должность в госструктуру 

или компанию федераль-

ного значения, а един-

ственным препятствием 

для этого служит отсут-

ствие высшего образова-

ния, то совсем обидно ста-

новится. Это как раз и слу-

чилось с 40-летним Дми-

трием из Ярославля. 

По словам мужчины, 

он уже лет пятнадцать ра-

ботает в торговой сфере. 

Казалось бы, зачем про-

давцу, тем более успешно-

му, высшее образование? 

Еще пару лет назад так ду-

мал и Дмитрий. Однако 

после одного случая его 

мнение на этот счет резко 

изменилось. 

– Учитывая мой опыт 

работы и высокие показа-

тели продаж, мне предло-

жили высокую должность 

в одной крупной россий-

ской компании, но не слу-

чилось… А все потому, что 

у меня не было диплома о 

высшем образовании, а по 

корпоративным стандар-

там это необходимое тре-

бование для претендента, 

– рассказывает Дмитрий. 

– Обидно было,  не то сло-

во. Конечно, первое, что 

пришло на ум, это купить 

«корочки» в каком-нибудь 

московском переходе. За-

тем знакомые знакомых 

предложили переговорить 

с нужным человечком в 

каком-то вузе, который 

мог бы за энную сумму по-

мочь в получении вроде 

как легального диплома о 

высшем образовании. 

 Дмитрий от таких 

предложений отказал-

ся. Он поступил в один из 

частных вузов в соседней 

области на так называе-

мое заочно-дистанцион-

ное обучение. Разумеется, 

на платной основе.

– На вступительных 

экзаменах мне пришлось 

сдавать тесты, но ниче-

го страшного тут не было, 

члены приемной комис-

сии были настроены очень 

дружелюбно ко мне и дру-

гим абитуриентам в воз-

расте, – ухмыляется Дми-

трий. – Дальше мне стали 

высылать задания с тема-

ми рефератов, контроль-

ных работ, тестов, кото-

рые требовалось выпол-

нить к определенному 

сроку. Приезжать во вре-

мя сессии в вуз необходи-

мости нет. Все работы от-

правляю электронной по-

чтой. Думаю, что появлюсь 

в университете уже только 

на защиту диплома, до ко-

торой осталось совсем не-

много времени. 

Понимают ли это в са-

мих вузах? Ответ, конеч-

но, очевиден. 

Сергей ЛАВРОВ

ООО «ПринтМастер-Ярославль»
информирует вас о своем участии в изготовлении агитационных  
материалов в период избирательной кампании 20 марта 2016 г.
ул. Полушкина роща, 16, тел./факс: (4852) 58-76-30, 58-76-29, 58-53-38

e-mail: printmaster@nordnet.ru     www.printmaster76.ru

Вид продукции, цветность, бумага
Тираж

1000 2000 3000 5000 15000

Визитки 4+0, 300 г/кв.м 1,05 1,00 0,95 0,90 0,67

Календарь карманный, 300 г/кв.м, 4+4 2,80 2,20 2,10 1,80 0,83

Открытка «евро», без биговки, 300 г/
кв.м, 4+4 7,00 4,28 2,80 1,97 1,17

Открытка «евро», 1 биг, 300 г/кв,м, 4+4 10,60 5,82 4,45 3,38 2,04

Листовка А5, 4+0, 105 г/кв.м 4,36 2,38 1,98 1,23 0,66

Листовка А5, 4+4, 105 г/кв.м 5,44 2,99 2,27 1,68 0,88

Листовка А4, 4+0, 105 г/кв.м 4,80 2,69 2,17 1,72 1,05

Листовка А4, 4+4, 105 г/кв.м 5,98 3,36 2,70 2,09 1,26

Плакат А3, 4+0, 105 г/кв.м 5,39 7,67 3,17 2,48 1,83

Плакат А2, 4+0, 105 г/кв.м 7,67 5,47 4,64 4,00 3,37

Буклет «евро», 4+4, 105 г/кв.м 6,13 3,52 2,85 2,23 1,41

Буклет А5 (А4 1 фальц), 4+4, 105 г/кв.м 5,98 3,36 2,70 2,08 1,26

Брошюра А5, 16 стр., 105 г/кв.м 13,28 8,53 6,32 5,26 3,83

Вид продукции, цветность, бумага
Тираж

1000 2000 3000 5000 15000

Брошюра А5, 20 стр., обложка 130 г/кв.м, 
блок 105 г/кв.м 21,23 12,84 9,62 7,72 5,21

Календарь настенный А3, 4+0, 130 г/кв.м 5,77 4,05 3,45 2,80 2,04

Календарь настенный А2, 4+0, 130 г/кв.м 8,10 5,99 5,14 4,49 3,50

Газета 4 полосы А3, 4+4, 80 г/кв.м 9,58 4,57 4,06 3,29 2,80

Газета 4 полосы А3, 4+4, газетная бумага 7,48 4,34 3,29 2,45 1,45

Блокнот А6, обложка 4+0, блок без 
запечатки 13,64 13,00 11,03 10,24 9,76

Магнит плоский (винил) 4+0 10,00 8,45 8,16 7,60 5,97

Пакет ПВД, 1 цвет нанесения 12,00 11,00 10,00 9,00 –

Ручка пластиковая, 1 цвет нанесения 11,50 11,00 10,78 10,54 9,21

Накидка агитатора от 220,00

Футболка, бейсболка, бандана от 250,00

Флаг от 900,00
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