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От очника 
до заочника 

Два пути к одному диплому 

ЕЖЕГОДНО С КОНВЕЙЕРА школьного 
образования на штурм высших и средних учеб
ных заведений отправляется уйма выпускни
ков. Почти все бывшие школяры уверены, что, 
выбрав подходящую профессию, можно, не 
щадя живота и головы, тратить силы, нервы и 
деньги на всякие подготовительные курсы и 
прочие экзамены. Ан нет! Помимо всего этого 
абитуриентского кошмара, необходимо реши гь, 
на какой форме обучения вы хотели бы доло
мать о гранит институтской науки оставшиеся с 
суровой школьной поры зубы. Напомним: сту
денты - это такие существа, которые делятся на 

два вида: очники и заочники. Каковы плюсы и 
минусы очного и заочного образования? 

Начнем с той формы обучения, на которую 
стремится проскочить большинство представи
телей «абитуры», получившую в студенческом 
народе четкое и ясное название - «очка». Задача 
перед потенциальными «очкарями» стоит непро
стая: в последнее время конкурсы в наших уни-
верах огромные, и занять место на студенческой 
скамье без большой и увесистой монеты из па
пиного кармана помогут только высокие про
ходные баллы. Главным плюсом дневного обу
чения является качество получаемых знаний. 
Каждый день «преподы» будут по косточкам 
раскладывать перед бестолковыми воспитанни
ками алгебру, историю и другие науки, устраи
вать всевозможные тесты и контрольные ради 
полной «усвояемости» предмета. 

Но выдержать сию головомойку довольно 
напряжно и не всем по силам. А уж про сессии 
вообще молчу. Вспомнить хотя бы злую тетень-
ку-математичку в очках из рекламы «Спрайта» 
с ее ужасным: «На время сессии забудьте о лич
ной жизни». Ужас, да и только! Однако жизне
радостная студенческая братия не отчаивается, 
живя весело и от сессии до сессии, и во время 
нее. В этом еще одно из важнейших достоинств 
«очки» - яркая и интересная жизнь. Один мой 
знакомый, чтобы вкусить все радости подобно
го образа существования, после года заочного 
обучения заново сдавал экзамены и опять очу
тился в рядах зеленых первокурсников, но уже 
на дневном. 

Если нерадивый абитуриент прошел 
«естественный отбор», первая же сессия 
выявит «косяк» приемной комиссии 
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тит. Хотя студенческую зарплату нужно еще 
заслужить: двоечники и лентяи вынуждены 
ходить с пустым карманом. Да и в самом вузе 
им долго не продержаться. Если каким-нибудь 
чудом нерадивый абитуриент и прошел «есте
ственный отбор», то первая же сессия выявит 
«косяк» приемной комиссии. Тогда у «завалив
шегося» два пути: помахать «универу» рукой 
или стать студентом-заочником. 

Вот так, не спеша и плавно, мы добрались до 
второй формы студенческого обучения... 

«Заочка» - идеальный вариант для тех, кто 
не поступил на дневное отделение, иногород
них, работающих и просто любителей ее ве
личества халявы. Здесь нет стипендии, очные 
встречи с преподавателями два раза в год, 
максимум по три недели. Поэтому постигать 
азы выбранной профессии придется самосто
ятельно, а это иногда сложновато, особенно 
при освоении точных наук. Но изобретатель
ность, хитрость и элементарная лень всегда 
помогут студентам найти добрых репетиторов, 
которые за скромное вознаграждение выпол
нят блестящую контрольную работу или ре
ферат. Жадным, бедным или честным придет
ся от сессии до сессии корпеть над книгами и 
даже по ночам видеть изогнутые фигуры ин
тегралов-мутантов или парабол-убийц. 

Раздолье на «заочке» для работающих и ино
городних. Первые получают диплом «без от
рыва от производства», а вторым не придется 
несколько лет ютиться в общаге и писать до
мой послания типа «Вышли сало!!! Здравствуй, 

ш я ш в ш т мама...» Для таких личностей заоч
ное обучение - лучший выход. 

А парням нельзя забывать и о 
третьем варианте: этой осенью бу
дет проходить очередной этап тра
диционного конкурса «Юность в 

БуквАльно 

Загадки 
Чака Паланика 
Новая книга автора 
«Бойцовского клуба» -
«Дневник». Как всегда, 
безумный сюжет, экскурс л о 
художественным терминам 
и неожиданная концовка. 

Нормальный триллер о художнице, 
которой свекровь и дочь внушили, 
что она станет великой, да так внуши
ли, что у нее просто съезжает крыша. 
О комнатах с мебелью, что исчезают в 
домах, странных надписях на стенах и 
попытках их разгадать и, конечно же, 
непонятные убийства. 

Читается на одном дыхании, как и 
любая другая книга Чака Паланика. 
Только вот к нашумевшему «Бойцов
скому клубу» после прочтения ново
го романа относишься равнодушнее. 
Если и знакомиться с автором, то луч
ше с помощью других произведений 
писателя украинского происхождения, 
например, «Колыбельной», «Уцелев
шего» или предлагаемого вам «Днев
ника». 

Илья МОСКОВЕЦ, 

«Расия 
для руских» 
НАША ВЕРСИЯ 

В последнее время заметен всплеск ин
тереса к молодежным экстремистским 
организациям - так называемым брито
головым, по-другому - скинхедам, а по
просту - хулиганам. И навряд ли он 
обусловлен только уроками «цветных 
революций»: большая часть бритых «са
нитаров» телевизор не смотрят, кроме 
дешевеньких боевичков и ужастиков, а 
потому из чужих уроков ничего не из
влекают. 

Время от времени у них появляется 
идея «замочить» какого-нибудь «чурку»: 
мол, он русским торгашам клиентуру 
отбивает плюс распространяет наркоти
ки, которые сами же «спасители» зачас
тую и употребляют. Вспоминают об 
Адольфе Алоизовиче Шикльгрубере -
он вроде тоже какой-то чистоты добивал
ся, нацию настоящих арийцев выводил. 
Но так как «Майн Кампф» трудно дос
тать и еще труднее осилить хотя бы не
сколько страниц, то лиц «кавказской на
циональности» в качестве боксерской 
груши использовать куда легче. 

Ах да, еще не забыть при этом прокри
чать или написать на стене: «Расия для 
руских», - встретил недавно такой образ
чик граффити на многострадальной сте
не одного магнитогорского магазина. 
Кому дело до того, что живем мы в мно
гонациональной стране? «Хочем свою 
«Расию»!» 

Но в конфронтацию «скинам» вступа
ют «бойцы невидимого фронта», так на-

«Забота» о работягах 

зываемые антифа. Поверх какой-нибудь 
«Хачи, мы вас повесим!» вырисовано ме
лом : «Фашисты, вам . . . ! » , подпись: «Ан-
тифа». Детки тешатся... 

Что обидно - не удалось познакомиться 
ни с одним «экстремистом», имеющим выс
шее образование. Или с тем, кто для «об
щего развития» изучает труды лидеров-
нацистов третьего рейха. А очень хоте
лось бы узнать, что же именно их приве
ло в эту организацию? От тех же, с кем 
удалось познакомиться, слышал только: 
«Кто. если не мы, очистим землю от этих 
ублюдков?» Тут же задаюсь вопросом: 
«От самих себя, что ли?» Гитлеровцы с 
того же начинали. И во что это вылилось? 
А мы пассивны: своим уклончивым пове
дением разрешаем появление опасных 
движении. Напрашивается мысль: разгул 
молодежного экстремизма вместо объеди
нения России будет подталкивать к ее раз
валу. И что же это будет за новая «Расия» 
для новых «руских»?.. 

Илья МОСКОВЕЦ. 

СВОЙ РУБЛЬ 
Как проводят лето 

лети? Кто в деревне, Ч щ\ 
кто в загородных лаге-
рях, надеясь, что скоро 
выглянет солнце. А как 
провести лето ребятам, 
у которых нет бабуш
ки в деревне и чьи ро
дители не могут отпра
вить любимое чадо в 
«Им. Матросова» или 
«Горное ущелье»? Си
деть дома, смотреть на-
доевшие сериальные 
мультики или «мочить» 
компьютерных монст
ров? М а л о п р и я т н а я 
перспектива. 

Выход? Можно, не 
выезжая за пределы 
города, весело провести время, набраться но
вых впечатлений да еще и подзаработать. Речь о 
городских лагерях центра дополнительного об
разования детей и юношества «Эго» - «Пере
сеет» и «Забота». 

Лагерь «Пересвет» занимается с детьми на 
протяжении семи лет. Нынешним летом «Пере
свет» радовал их разнообразной культурной 
программой: «заплывами» в аквапарке, и «ка
танием шаров» в боулинге, знакомством с «лес
ной братвой» и ездой на «тачках» в кинотеатре 
«Современник». Плюс ко всему - разнообраз
ные игры на свежем воздухе, праздники... Сло
вом, скучать не пришлось. 

В городской летний лагерь труда и отдыха 
«Забота» при экопарке приходят подростки, ко
торые хотят не только поразвлечься, но и под
заработать. Проще говоря, совместить прият

ное с полезным. «Работяги» трудятся не более 
четырех часов в день, занимаясь благоустрой
ством. Деньги хоть и небольшие, но на пару-трой
ку новых вещей вполне хватит. Плюс бесплатное 
двухразовое питание и «шоу-программа». Не 
удивительно, что ребятня в «Пересвете» и «За
боте» отдыхает не в первый раз. 

Если уж отрок так сильно озабочен матери
альной стороной, тогда ему прямая дорога в тру
довой отряд. Для этого надо быть не моложе 14 
лет, иметь медицинскую справку, заявление о 
приеме на работу и письменное разрешение ро
дителей. Ребята не понаслышке узнают, что та
кое работать столяром, садовником, библиотека
рем.. . Ясно одно: каждый из мальчишек и девчо
нок получит то, на что рассчитывал. Главное -
желание. 

Наталья ЧУБАТОВА. 


