Дорогие студенты!
Поздравляю вас с веселым праздником, с Днем студента, а всех Татьян - с Днем ангела!
Студенчество – самая замечательна пора! Вы становитесь взрослыми, учитесь
самостоятельно принимать решения. Ваша учеба – это первая ступень становления вас
как профессионалов. Мы надеемся, что образование, полученное в стенах нашего
университета, поможет вам стать настоящими специалистами, обладающими самыми
современными знаниями, освоившими новейшие технологии и имеющие здоровые
амбиции карьерного роста.
Желаю, чтобы студенческие годы стали самыми яркими в вашей жизни,
студенческий задор никогда не иссяк, а дружба со студенческой скамьи была самой
верной и крепкой! Удачи во всех начинаниях, чтобы знания давались свободно и легко,
чтобы вы смогли реализовать себя в дальнейшей жизни! Пусть никогда не иссякнет
стремление к знаниям, заложенное природой в каждом из вас!
Ректор университета профессор

С.М. Ахметов

История празднования Дня студента в России!

Т рудно,
отыскать

наверное,
в России
студента, не знающего о
существовании Дня студента и не отмечающего этот
праздник 25 января.
Так случилось, что именно
в Татьянин день, 25 января 1755
года (12 января по старому
стилю), императрица Елизавета
Петровна подписала указ «Об
учреждении
Московского
университета», и день 12 января
стал официальным университетским днем, в те времена он
назывался
Днем
основания
Московского
университета.
С тех пор святая Татиана
считается покровительниц
ей студентов.
Кстати, само
древнее имя
«Татиана» в
переводе
с
греческого означает «устроительница».
В 18 — первой половине
19 века университетским, а
потому
и
студенческим,
праздником стали торжественные
акты в ознаменование окончания

учебного
года,
на
них
присутствовали многочисленные
гости,
раздавались
награды,
произносились речи. В то же
время официальным университетским
днем,
отмечаемым
молебном в университетской
церкви, было 12 января. Но его
называли не Татьяниным днем, а
Днем основания Московского
университета.
В 60—70 годы 19 века
Татьянин день превращается в
неофициальный
студенческий
праздник. К тому же, с него
начинались студенческие каникулы, и именно это событие
студенческое братство всегда
отмечало весело и шумно.
Празднование «профессионального» дня студентов имело
традиции
и
ритуал
—
устраивались
торжественные
акты с раздачей наград и речами.
Затем последовал Указ
Николая I, в котором он
распорядился праздновать не
День открытия университета, а
подписание акта о его учреждении. Так волей монарха
появился студенческий праздник
— День студентов.
Сначала этот праздник
отмечался только в Москве и
отмечался очень пышно. По

воспоминаниям
очевидцев,
ежегодное празднование Татьяниного дня было для
Москвы
настоящим событием. Оно состояло
из
двух
частей: непродолжительной официальной церемонии
в здании Московского университета и шумного
народного гуляния, участие в
котором принимала почти вся
столица. 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...
Пели,
говорили,
кричали...
Профессоров
поднимали
на
столы... Ораторы сменялись один
за другим.
День студента бурно и
весело
отмечается
всеми
студентами по всей Росси. В этот
день квартальные (полиция) даже
чрезвычайно трезвых студентов
не
трогали.
А
ежели
и
приближались, то козыряли и

осведомлялись: «Не нуждается ли
господин студент в помощи?».Так
праздновалс
я Татьянин
день студентами России
дореволюци
онной.После
Октябрьског
о переворота
об
этом
празднике
вспоминали
нечасто. Но в 1995 году снова
открылся храм святой Татьяны
при Московском университете. А
в актовом зале старого здания в
этот день были вручены премии,
учрежденные в часть основателей
первого российского университета - графа И.И. Шувалова и
ученого М.В. Ломоносова. И
снова в России появился веселый
студенческий
праздник
Татьянин день.
В 2006 году Татьянин день в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации
В.В.Путина,
стал
общегосударственным праздником – Днем
российского студенчества!
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Вместе весело шагать по просторам…!

туденческая
жизнь
составе работают три психолога.
интересна
и
Главный специалист
многогранна.
Она
отдела воспитательной
наполнена всегда разными
работы,
психолог
событиями:
занятия,
Анна
Сергеевна
сессии,
конференции,
Распопова
конкурсы, вечеринки и
рассказывает:
многое другое. Все это
«Основным
является
неотъемлемой
направлением нашей
частью
жизни
работы
является
современного студента, что
психологическая
А.С. Распопова
делает годы, проведенные в
диагностика
–
от
стенах вуза яркими и
масштабных
запоминающимися. И все было
мониторингов
с
участием
бы замечательно, если бы не одно
студентов
всех
учебных
но…Такая
насыщенность,
подразделений
до
эмоциональность будней иногда
индиви
приводит
к
нервному
дуальн
переутомлению и как следствие
ой
психологическим
проблемам.
диагно
Особенно
это
касается
стики
первокурсников, которые только
личнос
сменили
привычную
им
тных
школьную обстановку – новые
особен
Тренинг сплочения
условия, новое окружение, новые
ностей
друзья. Помимо этого студент
стуможет столкнуться и с многими
дентов: способностей, професпроблемами
другого
рода,
сиональной направленности и др.
например,
могут
возникнуть
Каждый
желающий
пройти
трудности с самоопределением.
тестирование, может записаться к
Для решения подобных
психологу, который индививопросов
в
Кубанском
дуально
подберет
методики,
государственном
университете
составит заключение и даст
физической культуры, спорта и
рекомендации.
туризма
работает
Важным
компонентом
психологическая служба. Она
работы психологической службы
создана в университете в 2007
является
проведение
году. В настоящее время в ее
психологических
тренингов.

Студенты
первокурсники
«Чувства человека»,
«Тайны
факультетов ФК и АОФК с 2008
взаимоотношений»
и
др.
года принимают участие в
Психологический клуб работает в
тренинге сплочения, знакомства и
общежитии ежемесячно, нужно
формирования
коллектива,
только следить за объявлениями
который проводится на учебнона стендах.
оздоровительных
сборах
в
Так что здесь вам помогут не
п.Бетта.
Мы
проводим
только решить психологические
тренинговые
занятия,
проблемы личного характера, но
направленные на спло-чение,
и дадут возможность познать
развитие
толерантности,
основы
комму-никативных качеств,
психологи
в учебных группах, по
и, узнать
запросу
кураторов
и
лучше себя
преподавателей, по желанию
и
студентов.
окружающ
Любой
студент,
их.
желающий обратиться к
Прошли те
психологу, может записаться
времена,
Тренинги в п. Бетта
на
индивидуальную
когда
консультацию
и
получить
обращение к психологу считалось
рекомендации по саморазвитию,
чем- то зазорным и постыдным.
поддержку
в
разрешении
Если у вас возникают какие-то
сложных ситуаций, узнать ответы
проблемы
или
вопросы,
в
на
интересующие
вопросы,
которых
вы
не
в
силах
связанные
с
лич-ностным
разобраться самостоятельно –
развитием, межличностными отобратитесь к профессионалам - в
ношениями,
разрешением
Психоло-гическую
службу
конфликтов, и просто быть
КГУФКСТ, здесь вас радостно
выслушанным,
понятым
и
встретят, выслушают, поймут,
почувствовать поддержку.
помогут дельным советом и
Кроме
того,
научат лучше понимать себя и
психологическая
служба
других людей.
проводит собрания ПсихолоВсе обращения студентов в
гического клуба, направленные на
психологическую
службу
просмотр
познавательных
конфиденциальны. Вас ждут в
фильмов:
«Язык
жестов»,
Вас ждут в общежитии №1, 4
«Агрессия», «Страхи и фобии»,
этаж, к.431.

С

егодня студенты все
чаще задумываются о
своем
профессиональном
будущем, и прекрасно понимают,
что в современных рыночных
условия
х опыт и
стаж
при
приеме
на
работу
зачасту
Сотрудники Центра
ю
содействия
играет
трудоустройству
определ
яющую роль. Помимо этого
молодым людям в этом возрасте
все
больше
хочется
независимости, в том числе и
финансовой. Поэтому уже с
первых лет учебы молодежь
задумывается
о
поиске
подходящей им работы. В
условиях
вуза,
конечно,
наилучший вариант – это работа
без отрыва от процесса учебы.
Студентам
Кубанского
государственного университета
физической культуры, спорта и
туризма можно по-хорошему
позавидовать. Им есть к кому
обратиться
за
помощью
в
удачном старте карьеры, не
покидая стен родного вуза. В
университете работает Центр
содействия
трудоустройству.
Главной
целью
Центра
содействия
трудоустройству
КГУФКСТ является оказание

Старт твоей карьеры!
содействия
выпускникам
и
студентам
в
эффективном
трудоустройстве, то есть оказание
помощи
в
поиске работы,
отвечающей
полученной
специальности, дополнительной
профессиональной подготовке и
индивидуальным
запросам
выпускника.
Благодаря
авторитету
университета
и
стараниям
Центра
содействия
трудоустройству
КГУФКСТ
наши студенты и выпускники
всегда смогут успешно решить
проблему
трудоустройства.
Центр работает на рынке труда
молодежи пять лет и налаживает
контакты с предприятиями и
фирмами,
которые
заинтересованы
в
наших
студентах и выпускниках. На
сегодняшний
день
Центр
сотрудничает более чем с 600
организациями-работодателями.
Центр
содействия
трудоустройству поддерживает
партнерские отношения и с
другими Центрами содействия
трудоустройству и кадровыми
агентствами, что облегчает поиск
требуемых вакансий.
В
Центре
содействия
трудоустройству
создан
постоянно обновляемый банк
вакансий. Здесь помогают нашим
студентам
и
выпускникам
сориентироваться на рынке труда
молодежи, выбрать подходящую
организацию, построить карьеру,

правильно используя свои знания
Центр
содействия
и умения. Приходя в наш Центр
трудоустройству организует для
содействия
трудоустройству,
наших студентов и выпускников
студенты и выпускники получают
ознакомительные экскурсии в
сведения
о
ближайших
офисы фирм, заинтересованных в
презентациях
наших
работодателей,
выпускниках и
которые проводятся
студентах. Если
в нашем вузе. На
студенты
этих презентациях
заинтересуются
представители
компанией,
компаний
и
предлагаемыми
организаций
вакансиями, они
рассказывают
о
могут сразу в
Ярмарка
вакансий
в
компании,
ее
ходе экскурсии
КГУФКСТ
истории,
пройти
корпоративной культуре, о тех
собеседование
в
службе
вакансиях, которые они готовы
персонала.
предложить нашим студентам и
У наших выпускников нет
выпускникам, и перспективах
проблем с трудоустройством.
карьерного роста, которые их
Спорт, физическая культура и
ждут.
туризм
—
самые
быстро
Также в нашем вузе проходят
растущие
и
перспективные
презентации кадровых конкурсов,
отрасли
экономики
России.
проводимых в нашем крае для
Начать карьеру в индустрии
выпускников. Ежегодно в нашем
спорта, физической культуры или
вузе проходит Ярмарка вакансий,
туризма,
которые
активно
на которую Центр содействия
развиваются, значит стать на
трудоустройству
приглашает
многие годы востребованным
организации, заинтересованные в
высокооплачиваемым
наших студентах и выпускниках.
специалистом.
На Ярмарке вакансий студенты
Миссия
Центра:
имеют
возможность:
пройти
совместными усилиями добиться
собеседования с работодателями,
того, чтобы каждый выпускник
не выходя из стен родного вуза;
университета не только в спорте,
получить
предложение
о
но и в жизни был всегда на
стажировке; узнать о работе за
пьедестале.
границей (ежегодно около 40
Сотрудники
Центра
студентов нашего вуза выезжают
содействия
трудоустройству
летом на работу за границу).
будут рады видеть вас в каб. № .

Есть такая профессия…
у
специальности
«связи
с
общественностью»
первый
юбилей
пятый
подробнее
об
выпуск?
одном
из
О.Э.А: Действительно,
направлений
вуз в 2003 году
подготовки
осуществил
первый
студентов
в
набор будущих PRнашем вузе. Это
специалистов, в 2008
молодая, но уже
году
был
первый
успевшая громко
выпуск, а в 2012заявить о себе
соответственно пятый.
специальность
Кор: Как развивается
«Реклама и связи
специальность?
Э.А. Орлова
с
общественО.Э.А.:
Мы
ностью».
Мы
развиваемся вместе с
встретились с руководителем
вузом, растем и «обрастаем»
специальности
доцентом
связями, ведем креативный и
Орловой
Эльвирой
здоровый образ жизни.
Анатольевной.
Кор: Как это, по-Вашему,
Кор: Эльвира Анатольевна,
готовить специалиста по связям с
можно сказать, что в 2012 году
общественностью?
О.Э.А.:
Это
интересно
и
здорово, когда
на твоих глазах
формируется
личность,
профессионали
зм.
Ты
не
просто
наблюдаешь за
этим
процессом, но и
активно в нем
участвуешь.
Пятый выпуск специальности «Связи с
Можно сказать,
общественностью»

С

егодня мы хотели бы
рассказать
вам

что мы прошли (и продолжаем
страны, а за ними знакомые лица
проходить) долгий путь от
наших
выпускников,
тепло
создания учебных планов до
становится на душе.
защиты выпускных работ.
Кор.: Где, как правило, работает
Кор: Как в этом году произошел
выпускники специальности?
переход на новые стандарты?
О.Э.А.: Ребята работают в прессО.Э.А.: тут мы тоже шли в ногу
службах,
маркетинговых,
со временем: все вузы перешли
рекламных
и
PR-агентствах,
на
двухуровневую
систему
банках, страховых и финансовых
подготовки и мы не отстали.
компаниях, в сфере туризма, в
Нашу
специальность
госучреждениях.
Спортивные
объединили с направлением
команды приглашают их в
подготовки рекламы. И теперь
качестве
пресс-секретарей,
мы звучим еще более гордо креативных
менеджеров,
«реклама
и
связи
с
менеджеров по развитию и многое
общественностью».
другое.
Кор.: Расскажите о своих
Кор: Поддерживаете ли вы связи
выпускниках.
с выпускниками?
О.Э.А: Я ждала этот вопрос.
О.Э.А.: Связи – это наше всё. Мы
Конечно, нашу специальность
очень дружим и поддерживаем
лучше всего характеризуют
друг друга. Два года в вузе
наши выпускники. Это особые
проводится день выпускников.
ребята. Хорошая речь,
открытый взгляд, улыбка,
уверенная
походка.
Принято говорить только
о самых успешных,но я
помню и люблю всех. Их
судьба раскидала и по
стране и за ее пределами.
Москва,
Мурманск,
многие города края, а за
рубежом
нам
приглянулись Италия и
Бельгия. По-моему, у нас
Четвертая Всероссийская научнохороший
вкус.
практическая конференция "Связи с
Вспоминаю города и
общественностью в спорте: образование,
тенденции, международный опыт" в
КГУФКСТ

Это, конечно, тоже повод для
встреч. Но основной повод – это
совместные мероприятия, где мы
выступаем партнерами.
Кор.: С какими мероприятиям
вы
ассоциируете
специальность?
О.Э.А.: Прежде всего – это
мероприятия,
инициаторами
которых
явилась
наша
специальность,
а
именно
«Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Связи с общественностью в
спорте».
Образование,
тенденции,
международный
опыт»
и
«Студенческий
коммуникационный форум «Дни
PR». Конференция проводится
нами с 2008 года, дважды в ней
принимали
участие
международные
партнеры.
Студенческий форум в марте
2012 года пройдет второй раз.
Кор.: Как поддерживает Вас
PR-сообщество?
О.Э.А.: Кубань – благодатный
край для развития бизнеса
вообще
и
PR-бизнеса
в
частности. В начале 2000-х

годов
стали
организа
сотрудничество. С мест практики
появляться
ции
получаем очень хорошие отзывы о
первые
PRмеропри
работе наших студентов. Спасибо
агентства
ятий. С
работодателям,
они
часто
полного цикла.
удовольс
становятся добрыми наставниками
Сейчас
их
твием
для ребят.
великое
принима
Ну что ж, тот факт, что в
множество.
ют
спортивном вузе так стремительно
Многие
из
студенто
и успешно развивается такое
руководителей
в
на
непрофильное направление не
– частые и на
практику
может не радовать. Поэтому нам
конференциях
и
Открытие Центра по подготовке
и на мастерпод
волонтеров в КГУФКСТ.
классах,
ыск
которые они
проводят
для
ивают себе эффективных
студентов.
Оксана
Зенченко,
сотрудников.
Семен Мосинцев, Елена Вотченко,
Кор.: Какова, на Ваш
Елена Киянова, Даниил Щепетина
взгляд, роль практики в
– руководители PR-агентств и
становлении специалиста?
руководителей отделов по СО,
О.Э.А.: Практика – основа
молодые
и
активные
основ, трамплин для взлета,
профессионалы
в
сфере
возможность проявить себя.
коммуника
Многие
ребята
Студенты специальности на 10-м
ции.
после
практики
ежегодном
Форуме «Создай себя сам»
Они всегда
остаются работать
открыты
на компанию.
остается
только
пожелать
для диалога
Как
говорят:
обе
студентам
и
преподавателям
с
стороны
устраивают
специальности
дальнейшего
молодежью,
друг друга и дальше их
творческого и профессионального
помогают в
ждет
плодотворное
развития.
Студенты на Четвертой
Всероссийской научнопрактической конференции
"Связи с общественностью в
спорте: образование,
тенденции, международный
опыт" в КГУФКСТ

10 юбилейный Гала-концертКГУФКСТ
Уже
десятый
год
подряд
завоевывали
медали.
На
Кубанский
государственный
основании этих результатов была
университет
физической
составлена
десятка
лучших
культуры, спорта
спортсменов
года.
и
туризма
Сначала
зрителям
проводит
представилась
итоговый галавозможность еще раз
концерт
посмотреть
их
художественной
спортивные достижения в
самодеятельност
видео-презентации,
а
и студентов вуза.
затем лучшие из лучших
На мероприятии
студенты – спортсмены
представлены
КГУФКСТ из рук ректора
лучшие
получили
грамоты
и
творческие
Номер «Джентельмены подарки. Затем ректор
номера, которые
еще
раз
поздравил
удачи»
тщательно
«гордость
вуза»
с
отбирались
на
достигнутыми
внутренних
факультетских
результатами
и
пожелал
дальнейших успехов и побед.
И вот подошло время начинать
праздничный
концерт,
ради
которого
и
собрался
полный
зал
студентов,
преподавателей
и сотрудников
университета.
В виде пролога
Песня «Снег»
непосредственн
смотрах-конкурсах. В этом году
о к концерту
концерт начался с подведения
были
спортивных итогов – позади
представлены
многие значимые соревнования,
зимние
виды
на которых наши студенты
спорта,
Номер «Градеско»
успешно
выступали
и
выступили

олимпийские волонтеры.
Дальше зрителей ждал не
менее
красочное
и
захватывающее
представление.
С
творческими
номерами
выступили студенты всех
факультетов
и
Гуманитарного колледжа
КГУФКСТ..Ребята
пели,
танцевали,
представляли
гимнастические и акробатические
номера, которые захватывали дух
и вызывали восторг. К каждому
номеру
были
тематические

подв
одки
в
виде
сцен
ок.
Все
это
крас
Песня «Бурлеск»
очно
е действие завершила финальная
песня в исполнении сотрудника
Досугового центра КГУФКСТ и
участников
концерта.

Десятка лучших студентов – спортсменов КГУФКСТ по
итогам 2011 года
1. 1.Абакумова Мария (Чемпионка Мира по лёгкой алетике )
2.Ильина Екатерина (победительница Кубка Мира по
гандболу)
3. Караказян Александр (Чемпион Европы по боксу среди
студентов)
4. Сюзёва Елена (Чемпионка Европы по парусному спорту)
5. Грибанов Денис (Чемпион Всемирной летней
универсиады по парусному спорту)
6. Чаус Владимир (Чемпион Всемирной летней
универсиады по парусному спорту)
7.Гуцалюк Александр (Чемпион всемирной летней
универсиады по волейболу)
8.Гришина Марина (Чемпионка Европы по лёгкой
атлетике, сурдолимпийский спорт)
9.Шевченко Анатолий (Чемпион Европы по дзюдо,
паралимпийский спорт)
10.Шестаков Олег (чемпион Мира по стрельбе из лука,
паралимпийский спорт)

Студенту на заметку
Как не заснуть на лекции
Не все преподаватели интересно
и живо преподносят материал, а
не все студенты приходят
бодрыми на занятия. Как
итог – спящие задние
ряды аудитории, хотя,
иногда и первые тоже…
Как не заснуть на
лекции, даже если все к
этому
располагает?
Поделимся
с
вами
некоторыми
хитрыми
фиш-ками,
если
так
уж
необходимо присутствовать в
аудитории.
1.Абстрагироваться.
Т.е.
физически вы присутствуете на
лекции,
но
заняты
более
активными вещами. Здесь все
зависит от фантазии и умения
студента выдать свои действия
за конспектирование материала.
2.Заняться
экстримом.
Да,
прямо на лекции. Предлагаю
несколько вариантов:
Сидячий
бодибилдинг.
Напрягайте поочередно разные
группы мышц. Не забывайте про
ушные.
- Сидение на аппликаторе.
Игольчатая тряпица для лечения
различных
радику-итов,
остеохондрозов и прочего. Вот,
заодно и полечитесь.
- Бытовой мазохизм. Перед
лекцией напейтесь чаю или
наешьтесь арбуза. Во время

Студенческие приметы перед сдачей экзаменов

лекции ни разу не сходите в
туалет. Поверьте, вам будет не до
сна.
3.Самоозадачиться.
В
данном случае, ваш мозг
будет
находиться
в
постоянном тонусе, что не
даст вам заснуть. Для
этого, слушая лекцию,
озадачьтесь применением
материала
в
нестандартных целях: как
может
пригодиться
трудовое
право в процессе выращивания
сахарного тростника.
4.Проявить живой интерес к
лекции.
Практически
неосуществимая
фишка
для
многих студентов – воспылать
искренним интересом (способным
прогнать любой сон и заставить
мозг работать все 24 часа в сутки)
к материалу и с увлечением
присутствовать на занятии.
В заключении хотелось бы
сказать, что если все же ни одна из
фишек не подействовала, и вы
погрузились в сладкий сон прямо
посреди занятия, то хотя бы
придерживайтесь
основной
заповеди
студента:
«Да
не
восхрапи на лекции, дабы храпом
своим не разбудить ближнего
своего!»
Елена Колесникова

1. Не стричься и не мыться.
Проверенный, вот только прийти на
экзамен неопрятным нехорошо, тем
более что сессия может длиться и
неделю, и две... Поэтому, примета
хорошая, но не удобная.
2. Ругать студента. Кстати, потом с
этим человеком обычно бывают
прекрасные отношения - он уже
высказал о тебе все, что думал,
заочно, и не имеет больше никаких
претензий.
3. В ночь перед экзаменом (в 24.00
ровно) надо открыть зачетку,
выставить ее в форточку и трижды
произнести
"ловись,
ловись,
халява" При этом надо показать
"халяве" место в зачетке, ткнуть
пальцем, чтобы не промахнулась,
захлопнуть зачетку, перевяжи ее
ниткой, положить под подушку и не
открывать до экзамена.
4. Спать на учебниках и
конспекте. Ложась спать, хорошо
класть конспект под подушку, чтобы
во сне знания сами проникали в
голову, так сказать, "диффузно".
5. Класть пятак в ботинок. Класть
непременно нужно медный пятак
советских времен (утверждая при
этом, что медь полезна от головной
боли).
6. Не сдавать экзамены в новых
вещах, которые вы ни разу не
надевали. Новые вещи не несут в
себе никакой информации, которая
пригодится на экзамене.

7.
Спросить
у
беременной
женщины номер билета. Если вы
по дороге на экзамен встретили
беременную женщину, подойдите к
ней и попросите назвать число. Если
верить примете, именно этот билет
вам попадётся.
8. Бог впереди, я позади.
Переступая порог аудитории, надо
сказать эти слова, перекреститься и
с божьей помощью сдать экзамен.
9. По дороге в институт нельзя
наступать
на
крышки
канализационных люков, а если
все же зазеваешься и наступишь,
надо чего-нибудь коснуться рукой,
чтобы "отдать неудачу".
10. Готовясь к экзамену, нельзя
бросать конспекты и книги
открытыми. Чтобы то, что уже
выучено, "не выветрилось".
Самая главная примета: если при
входе в аудиторию тебя просят
вытащить билет, то, скорее всего,
ты на экзамене.
И финальный аккорд: знания —
самая лучшая примета. Всегда
срабатывает,
главное
—
не
перепутать предмет. А то будете на
статистике
рассказывать
про
философское учение Канта. Очень
плохая примета. Точно не сдадите.
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