
Простые правила 
для первокурсников



Правило №1: не будет второго шанса произвести 
первое впечатление.

Если вы придете в первые дни и будете 
недовольным, угрюмым, не будете здороваться или 

вообще решите не приходить туда (уже ведь 
поступили, чего ходить еще), хамить, огрызаться, 

то потом очень сложно будет стать душкой, 
всеобщим любимцем и заработать какой-то 

авторитет. 
Поэтому предлагаем вам быть на позитиве, 

начинать общаться с преподавателями и 
однокурсниками



С преподавателями вообще надо быть крайне 
вежливым. 

Кроме того, вы можете стать в техникуме тем, 
кем вы хотите стать. 

Вас никто не знает, если в школе и были какие-
то неуспехи, то новые одногруппники об этом 

вряд ли слышали. 
Как вы себя покажете в первые месяцы, так вас 

и будут воспринимать. 



Правило №2: не прогуливайте в первом 
семестре. 
Это только кажется, что вас никто не 
контролирует. 
Началась взрослая жизнь, особенно, если вы 
уехали учиться в другой город: никто сразу не 
позвонит родителям и не вызовет на ковер к 
директору. 
Да, сразу никто не контролирует. Но к сессии 
все прогулы вылезут в самый неподходящий 
момент. И тогда первую сессию вы можете не 
сдать и быть отчислены. Обидно, правда? 



Правило №3: готовьтесь ко всем занятиям.
Возьмите себе за правило: готовиться надо ко 
всем семинарам без исключения. 
Преподаватели это запомнят и уже поставят 
напротив вашей фамилии «галочку» —
экзамен автоматом или полуавтоматом. 
Кроме того, начнут доверять и меньше 
придираться. 
Там, где другому поставили бы 3, вам 
«натянут» 4 или даже 5. Ты сможешь! 





Правило №4: готовьтесь к предметам заранее. 
На первом курсе еще сложно рассчитать время, 
которое нужно на подготовку. 
Поэтому не начинайте учить все в последний 
момент. 
Лучше посмотрите домашнее задание сразу, 
как его задали. 



Правило №5: готовьтесь к сессии заранее.
Не откладывайте на последнюю ночь все 128 
вопросов. 
Разделите эти вопросы на количество дней, 
которые остались до экзамена или зачета. 
Не забудьте: полдня нужно оставить на 
повторение выученного. 



Правило №6: Жестко спорить с преподавателями 
нельзя! 
Все равно не переспорите. 
Хотя бы потому, что они не хотят терять авторитет в 
глазах других студентов, даже если вы правы. Так 
бывает: вы правы, а преподаватель нет. Но вот будете 
преподавателем, тогда и поговорим. 
А пока вы первокурсники. Но попытаться улучшить 
оценку всегда можно — они это любят. 
Если вы считаете, что действительно все выучили и 
можете получить 5, так и скажите. Но вежливо. 
Помните про правило №1: мы крайне вежливы с 
преподавателями. 



Правило №7: дружите с учебной частью и 
заведующим.
Для начала хотя бы запомните, как зовут этих 
работников. И всегда обращайтесь по имени и 
отчеству. 
Они запомнят таких милых первокурсников и, 
в случае чего, помогут. 
Пересдача, академический отпуск - все это в их 
юрисдикции. 



Правило №8: повторяйте материал по дороге 
в техникум. 
Учитесь по дороге. 
Составьте план домашних заданий и в 
маршрутке читайте вместо «залипания» в 
социальных сетях.
Обычно меньше двух часов на дорогу не 
уходит, поэтому времени хватит.



Правило №9: Не слушайте страшилки про 
преподавателей  и советы о том, как учиться.
«Ой, у неё вообще не сдашь, она просто жесть».
«Ой, да к нему вообще можно весь семестр не ходить, 
а потом „автомат“ получить».
«Ой, перед вот этой обязательно нужно заискивать, 
покупать её учебники и цитировать наизусть, она 
ставит только любимчикам».
Никогда не верьте в эти истории и тем более 
не руководствуйтесь ими.



Правило №10: учитесь самостоятельно 
Запомните: техникум — это не набор знаний и 
не место, где вам дали стопку конспектов и вы 
тут же стали классными специалистами. 
Нет, техникум — это про самоорганизацию, 
самодисциплину, планирование и знания. 
И лучше понять это на первом курсе. 
А знания можно дополнить на курсах и 
семинарах. 



Учиться в любом случае придется 
всю жизнь. 

Так что не расслабляйтесь!




