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Как восстановиться 
после сессии?

Как привести себя в форму 
после праздников?
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«Длина шпаргалки была больше двух метров! 
Меня поразила бессмысленность и 

грандиозность этой затеи». 

Узнай, что думают преподаватели и студенты о 
второй дистанционной сессии
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ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ УНИВЕРСИТЕТУ
Дистанционная сессия: волна вторая

Формат проведения зачетов и экзаменов 
остался прежним, изменилась сама форма 
взаимоотношений со студентами. Она стала 
более доверительной, человечной и гораздо 
менее формальной, хотя я никогда не 
«кошмарила» студентов. Мы живем в очень 
непростое время, и то, что мы сейчас 
переживаем – невеселый эксперимент, 
поэтому человечность и сочувствие 
необходимы нам всем в работе, в учебе и в 
жизни. Я сейчас больше позиционирую 
себя как психолог, а не как преподаватель 
психологии.


Разница в собственном убеждении 
неизбежности дистанта в экстремальной 
ситуации. В летнюю сессию у меня были 
только зачёты, в зимнюю экзамены. 
Пришлось придумывать новую форму их 
проведения.

Райскина Валерия Александровна, 

В дистанционной сессии сложнее 
контролировать списывание, подглядывание 
в учебник, консультацию в интернете. 
Поэтому на устную часть экзамена я начала 
давать темы не на «знаю, выучил», а на «хочу 
высказать свою точку зрения». Задания 
креативного типа одновременно позволяют 
проверить уровень освоенного материала, 
не давая шанс списать или загуглить.

Летняя и зимняя сессии – это как небо и 
земля! Летом все было в первый раз, много 
волнений, непонимания некоторых 
моментов, было много технических 
проблем. Сейчас сессия проходила 
спокойно, и не было никаких проблем. Для

Алла Львовна: Я никогда не пресекаю 
попытки списывать ни в дистанционном 
формате, ни в очном. Помогает фраза: «А 
теперь давайте отложим Ваши записи и 
просто спокойно поговорим по данной 
теме». И все сразу становится ясно! Хотя, 
думаю, для студентов зачеты и экзамены в 
дистанционной форме сложнее, чем в 
очной, поскольку возрастает нагрузка на 
речевой компонент общения. 

ние я не могу, так как у меня нет такой 
технической возможности. Однако любой 
преподаватель всегда понимает, что студент 
списывает.  Чтобы списывание не достигло 
космических размеров, задаю практические 
вопросы по билету, по всему курсу и 
разговариваю со студентом по теме. 

Валерия Александровна: Попыток списать 
не было, или, по крайней мере, их не было 
замечено, что говорит об успехе 
предприятия. Попытка списать письменную 
часть экзамена (финальный контроль) у 
одного студента полностью провалилась. 
Это оборотная сторона использования 
интернета – преподаватель может в два 
клика узнать, откуда студент, порой 
дословно, списывает.

Татьяна Юрьевна: Студент, который 
занимался в течение всего семестра, 
выполнял задания, активно участвовал в 
обсуждениях на парах, как правило, не 
имеет проблем ни в очном, ни в 
дистанционном режиме сдачи экзамена и 
зачета. Но думаю, что студенты правы – 
списать и подсмотреть больше 
возможностей. Поэтому в эту сессию у меня 
не было классических вопросов и билетов, а 
было больше проектов, которые студенты 
должны были защищать на зачетах. 

Валерия Александровна: Как единственная 
возможная мера, онлайн-сессия показала 
себя хорошо. Однако проблемы 
сопутствовали: отсутствие визуального 
контакта, невозможность побеседовать со 
студентом, узнать о причинах его плохой 
посещаемости, пассивности и т.д., 
невозможность обсудить результаты работы 
«по душам» и дать напутствие на будущий 
семестр в более очеловеченной форме. 
Онлайн-контроль – это эффективная 
временная мера.

Татьяна Юрьевна: Если изначально я была 
очень против дистанта, то сейчас я 
поменяла свое мнение. Например, лекции 
можно смело читать в дистанте. Но очное 
обучение, действительно ничто не заменит, 
особенно при изучении психологических 
дисциплин, там, где очень важен личный 
контакт, возможность видеть, наблюдать за 
человеком. Без этого невозможно постичь 
практические навыки психологической 
работы. 

Алла Львовна: Очень нерадивого студента, 
который пришел на зачет первый раз и 
просит поставить ему «троечку», 
спрашиваю, кто является автором 
психоанализа. Молчит! Хорошо, 
спрашиваю, как меня зовут? И он быстро, не 
задумываясь даже на секунду, называет 
фамилию, имя, отчество. Выхожу из 
собрания и долго думаю, почему нерадивый 
студент знает мое имя и не знает имени 
Фрейда!

Валерия Александровна: В целом, сессия 
прошла достаточно традиционно, однако 
отличие заключалось в том, что во время 
экзамена все студенты находились в одном 
«классе», могли слушать друг друга, иногда 
даже задавать вопросы и исправлять 
некорректные ответы.

Татьяна Юрьевна: Сам режим 
дистанционной сессии – уже особенный 
режим. На парах студенты редко включают 
камеры, и я редко видела «живых» 
студентов. А вот на сессии можно было 
увидеть всех – это так приятно!  


Изменилась ли сама сдача экзаменов? 
Может, преподаватели давали меньше 
времени на подготовку или заставляли 
закрывать глаза?

Оксана Комарова: В целом изменилось 
только то, что преподаватели стали более 
настойчивы к камерам.

Нина Крупа: На обеих сессиях, когда 
отвечали по билетам, времени на 
подготовку не было (разве что несколько 
минут, чтобы "собраться с мыслями") и 
необходимо было включать камеру.

Если формат сдачи следующей сессии 
можно было бы выбирать, то какой вы 
бы  предпочли :  очный или 
дистанционный? Почему?

Оксана Комарова: Я бы выбрала 
дистанционный, мне так спокойнее. Это 
лучше, чем сидеть возле кабинета, 
накручивать себя и ждать пока 
первопроходцы выйдут с экзамена и 
расскажут, как все прошло.

Нина Крупа: Я бы выбрала 
дистанционный формат сдачи сессии, 
потому что есть возможность сдавать 
экзамены в более комфортной обстановке, 
без напряжения, а это, на мой взгляд, 
способствует лучшему результату.


доцент, кандидат психологических 
наук, кафедра общей и 

практической психологии:

Первая сессия в дистанционном формате 
далась очень тяжело. Я все время пыталась 
переформулировать вопрос, не было 
полной уверенности, что выразилась 
достаточно ясно, поскольку в выражении 
других средств невербального общения я 
была ограничена. 

доцент ОУК философии и 
социальных наук, кандидат 

политических наук:

старший преподаватель, 
кафедра романской филологии:

старший преподаватель, кафедра 
общей и практической психологии:

сдачи зачетов и экзаменов, кроме 
классических вопросов, я добавила 
различные творческие и интерактивные 
задания.  

   Лариса Владимировна:  Пресечь списыва-

На моем направлении вторая сессия не 
отличалась от первой. Что на первой, что на 
второй были, как и экзамены, так и 
возможность получить оценку автоматом. 
Но тут, я думаю, больше зависит от 
преподавателя.

Вторая сессия была гораздо сложнее, так 
как за то время, что мы на дистанционном 
обучении, уже все приобрели себе камеры с 
микрофонами. Поэтому эта сессия 
полноценно проходила с включенными 
камерами и более строго в плане того, куда 
смотрит студент.

Ни одна сессия не состоится без самих 
студентов, поэтому мы узнали и у них, 
какого это вновь сдавать экзамены через 
экран монитора.

Чем вторая дистанционная сессия 
отличалась от первой? Было легче или 
наоборот сложнее? Почему?

Оксана Комарова,

Нина Крупа,

Еще очень радовали домашние животные, 
которые «помогали» в работе. Мне было 
очень приятно слышать, как собаки и коты 
поддерживают своих хозяев во время 
лекций и сессий. Мой кот не исключение, 
иногда он был очень активен! 

Рассказова Алла Львовна,

Еще летом сдача сессии не в очной форме 
казалась чем-то странным и непонятным, 
но, как известно, человек приспосабливается 
ко всему. Зимняя сессия не стала 
исключением, ведь ее также пришлось 
проводить дистанционно. Преподаватели 
поделились своим мыслями на этот счет и 
рассказали, есть ли все-таки что-то 
особенное и запоминающееся в таком 
формате.

В чем разница между дистанционной 
летней и зимней сессиями с 
преподавательской точки зрения? Что 
вы поменяли в проведении зачетов и 
экзаменов, исходя из прошлого опыта?

Королева Лариса Владимировна, 

Лариса Владимировна: Было приятно 
смотреть на студентов, которые даже на 
дистанционный экзамен пришли одетыми 
сообразно случаю. И вообще было приятно 
"живое общение", пускай и через объектив 
камеры.

Морозова Татьяна Юрьевна, 

Чем особенно вам запомнятся 
дистанционные сессии?  Есть 
какая-нибудь интересная или забавная 
история с экзамена?

Лариса Владимировна: Очный формат 
ничто не заменит.

Алла Львовна: Безусловно, очный формат 
никогда, никто и ничто не заменит. Но 
спустя две сессии в дистанционном формате 
появилось больше уверенности и в себе, и в 
ребятах. Мы смогли это сделать! И это 
получилось неплохо!

Многие студенты считают, что 
дистанционно сдавать зачеты и 
экзамены легче, так как у них больше 
возможностей списать. Были ли такие 
попытки у ваших студентов, какие меры 
принимали?

Что вы можете сказать спустя две 
сессии в дистанционной форме : 
эффективно или очный формат ничто 
не заменит?

Автор: Виктория Нагибина

студентка 3 курса Института 
права и управления:

студентка 3 курса Института 
гуманитарных наук



Что было раньше?
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Как восстановиться после сессии?

кандидат филологических наук, 
доцент ИИЯ МГПУ 

Однажды после экзамена я нашел на полу совершенно 
фантастическую шпаргалку. Это был текст, 
распечатанный кеглем 5-м или 6-м, разрезанный на 
полоски шириной около пяти сантиметров и склеенный 
в одну длинную ленту. Я специально принес ее домой и 
замерил.  Её длина была больше двух метров! Меня 
поразила бессмысленность и грандиозность этой затеи. 
Такой шпаргалкой явно неудобно пользоваться. 
Вероятно, автор создавал ее из любви к искусству или 
попал под гипноз процесса. Я до сих пор считаю, что 
это был какой-то арт-объект. Судя по формату этого 
артефакта, автор им так и не воспользовался, и, сдавая 
экзамен, полагался исключительно на свои знания. К 
слову сказать, в этот день все сдали на оценки «хорошо» 
и «отлично», значит, знания его не подвели!

Желание помочь другим в этом 
месяце будет очень сильным. 

Ты захочешь стать мудрым 
наставником. Вот увидишь, 

благодаря твоей ловкости и 
проворности, ты точно найдёшь 

выход из любой ситуации. 
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#Гороскоп.мгпуlifehacks

какой знак зодиака у животного из китайского календаря. 
Напоминаем, их 12: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, 

Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. Присылай свои ответы на 
почту и получи шанс выиграть ценные призы. 

Загадка: 

 (MnogaBukavSj@mail.ru) 

Месяц пройдёт в атмосфере 
веселья. Сейчас самое время 

буквально разбудить 
окружающих. Щедро делись с 

внешним миром своим 
позитивным настроем. 

На протяжении месяца ты 
постоянно будешь в центре 

внимания. Придёт признание 
среди преподавателей, 

одногруппников или коллег, а 
старые и новые друзья захотят 

общения. Прояви мудрость и 
воспользуйся моментом. 

В начале года все может пойти 
не по плану. Не расстраивайся 
и не складывай свои «лапки» в 

данный момент. Преданность 
делу – хорошо, а продуманный 

план – удобно, но тебе 
придется пересмотреть свои 

цели и задачи. 

Усилия, которые ты прилагал 
весь предыдущий год над 

определённым делом, принесут 
плоды. Не стесняйся, проявляй 

свою храбрость и смело 
заявляй другим о результатах 

проделанной тобой работы. 

В этом месяце появится 
возможность раскрыть все свои 

таланты. Лучшие спутники 
сейчас – свободолюбие и 

бурная фантазия. Так что 
творчество пойдёт тебе на 

пользу. 

Месяц порадует прекрасными 
возможностями. Однако 

постарайся не терять голову. 
С осторожностью отнесись к 

излишнему любопытству, а 
иначе ничем хорошим это не 

закончится. 

Месяцем настоящего 
спокойствия станет январь. 
Настало именно то время, 

когда можно немножко 
отдохнуть. Вечера в кругу 

близких людей – вот что тебе 
нужно для радости. 

Наступает благоприятный 
период. Теперь из любой 

ситуации ты выйдешь 
победителем. Будь активным и 
таким же настойчивым. Это не 
только твой месяц, но и твой 

год. 

Сосредоточься на вопросах 
самореализации. Начало года – 

идеальное время, чтобы 
определиться куда «скакать» и 

к чему стремиться. Сделаешь 
правильный выбор, и ты 

преодолеешь любые преграды на 
пути к намеченной цели. 

Сейчас многое зависит от 
тебя. Чем ты мягче и 

пушистей, тем сложнее в 
будущем. Будь амбициозным и 

иди вперед, даже если видишь 
на пути трудности. 

Сомневаться некогда. 
Наступила пора вставать и 

действовать. Именно сейчас 
упрямство работает на тебя. И 

не забудь составить список 
целей на год. 

ВОДОЛЕЙ

Савинич Сергей Сергеевич

Релакс-день

Цифровой детокс

Вновь займись своим хобби

Прояви активность

Восстанови свой биоритм

Устрой себе ужин мечты

Готовка расслабляет, поэтому это 
хороший способ, чтобы отдохнуть. 
Приготовь какой-нибудь интересный десерт 
или своё любимое блюдо, можно 
пригласить друзей и сделать процесс ещё 
веселее и увлекательнее, а затем посмотреть 
сериал или фильм. Такое решение ещё и 
безопасно из-за пандемической ситуации.  

кандидат педагогических наук, 
доцент ИЕСТ МГПУ 

Изнурительная сессия позади, экзамены сданы, а нервы на пределе. Последний 
закрытый предмет не приносит радости, по итогу чувствуется лишь усталость и 

опустошение. О том как отдохнуть после тяжелых дней читайте в материале.  

Во время моего обучения в вузе было 
распространено применение таких 
беспроводных наушников, как AirPods. 
Списывающий студент вставлял в ухо один 
такой наушник, девушки прикрывали его 
длинными волосами. Во время экзамена 
сообщник такого студента, по предварительной 
договоренности, надиктовывал ему ответы. 
Работало достаточно эффективно. 

Красильников Арсентий Александрович

Отложите гаджеты и выйдите из всех 
социальных сетей на день. Это создаст 
порядок не только в голове, но и за её 
пределами. В свободное время можно 
сделать перестановку в комнате, принять 
расслабляющую ванну, почитать любимую 
книгу и убедиться, что весь мир находится 
не только в социальных сетях и смартфоне. 

Чтобы окончательно вернуться в 
привычный режим можно заняться йогой 
или кардио-тренировкой. Тело вернется в 
тонус, и ты почувствуешь прилив сил для 
учёбы в новом семестре.  

Во время сессии приходится жертвовать 
тем, что отбирает время и бросать все силы 
на учёбу. Влиться в спокойный ритм жизни 
поможет забытое хобби или увлечение. 

После усиленной учёбы хочется спать все 
время. Если в первые дни отдыха такое себе 
можно позволить, то дальше постарайся 
отказаться от дневного сна. Это поможет 
настроить режим дня перед новым учебным 
семестром и справляться с нагрузкой менее 
болезненно.

Я думаю, опытный преподаватель может 
задать вопрос студенту по своему предмету и 
определить его знания – это очень просто... 
Связь с интернетом здесь не поможет...  При 
включении камеры было откровенное 
суфлирование на экзамене по английскому 
языку в аспирантуру – это уже наглость!  

В первые выходные как следует расслабься 
и выспись. Посмотри все сериалы, которые 
были отложены из-за занятости. Если во 
время экзаменов ты мечтал проспать весь 
день или поиграть в какую-то новую игру, 
то самое время осуществить задуманное. 
Суть в том, чтобы позволить себе «вредные 
вещи», которые мы обычно не делаем из-за 
занятости учёбой. Этот способ поможет 
восстановить силы для начала активной 
жизни.  

кандидат филологических 
наук, доцент ИГН МГПУ

Башилова Елена Игоревна

Автор: Валерия КорявченковаАвтор: Елена Хан

Автор: Елизавета Волобуева
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Fresh picklessounds tasty

Автор: Илья Гусельников

Автор: Алексей Перов

Зимняя сессия подошла к концу, а это 
значит, что настала пора долгожданных 

каникул. Это время прекрасно подойдёт для 
того, чтобы осуществить все задуманные 

идеи, до которых прежде не доходили руки и, 
конечно же, чтобы просто отдохнуть. А 

какой же отдых без похода в кино! Тем более, 
в феврале в прокат выходит много 

позитивных новинок. Какие фильмы стоит 
посмотреть, чтобы разгрузить мозг после 
непростой зимней сессии? Читайте нашу 

подборку! 

Дата выхода: 4 февраля

10-летняя Сесиль переезжает из Парижа 
за город вместе с мамой. Найти в деревне 
новых друзей девочке никак не удается. 
Однажды по соседству останавливается 
бродячий цирк, главная звезда которого — 
пони по имени Поли. Сесиль случайно 
узнает, что в цирке с пони плохо 
обращаются, и решает спасти нового друга! 
Сесиль и Поли отправляются в бега, а в 
погоню за ними — встревоженный директор 
цирка Бранкалу и таинственный незнакомец 
по имени Виктор. Друзьям предстоит 
пережить настоящее приключение, и друг 
без друга им никак не справиться. Этот 
добрый и душевный фильм отлично 
подойдёт для семейного просмотра. 

«Стендап под   
прикрытием»

Дата выхода: 4 февраля

Дерзкая и циничная опер в юбке 
Светлана Артюхова никогда не шутит. 
Любимец публики стенд-ап комик Илья 
никогда не бывает серьёзным. Казалось бы, 
между этими людьми нет ничего общего, 
если бы не вынужденное совместное 
спецзадание по раскрытию схемы сбыта 
наркотиков. Дело на особом контроле, 
времени мало, а преступником может быть 
кто угодно. Но чтобы раскрыть это 
«несмешное» дело, Светлане придется 
внедриться в тусовку стендаперов, научиться 
смеяться над собой, выступать на публике и 
многое другое. Фильм подойдёт для тех, кто 
просто хочет расслабиться и от души 
посмеяться. 

«Родные» 

Дата выхода: 11 февраля

Однажды утром отец семейства решает 
исполнить мечту всей жизни: отправиться с 
родными на Грушинский фестиваль и 
выступить там со своей песней. Семья 
вынуждена смириться с желанием отца и 
пуститься в сумасшедшее автопутешествие 
через всю Россию. В пути их ждут 
приключения, испытания, проверка 
отношений на прочность и важная встреча, 
которую отец ждал двадцать лет. Девиз 
фильма звучит так: «Будем праздновать 
жизнь!» Если хотите разбавить свой досуг 
ноткой позитива, то этот фильм специально 
для вас. 

«Поли»

Яблочный крамбл

Крамбл – это десерт, который получил свое название от 
английского crumble - крошить. Вся суть в том, что 
уложенные в форму фрукты, ягоды (в сладком варианте) 
засыпаются крошкой. Обычно это сливочное масло, мука и 
сахар. Но есть также несладкие варианты, соответственно 
сахар исключается. При запекании корочка становится 
румяной и хрустящей. Но многие отказываются от этого 
замечательного и простого в приготовлении блюда из-за 
калорийной, но самой вкусной крошки. Поэтому мы 
предлагаем вам полезный вариант. Суть в том, что 
классическую крошку мы заменим гранолой (или мюсли), 
т.е. овсяные хлопья, мед и оливковое масло. 

Яблоки – 200 г;

геркулес – 2 ст.л; 

мед – 1 ч.л; 

оливковое масло – 1.5 ст.л; 

изюм – 2 ст.л; 

орехи – 1 ст.л; 

кунжутные семечки – 1 ч.л; 

сок лимона – 1 ч.л.

Яблоко очищаем от кожицы и натираем на крупной терке. 
Сразу сбрызгиваем лимонным соком, чтобы оно не 
потемнело. Хорошо промываем изюм и смешиваем с 
яблоком. Выкладываем в жаропрочную форму, в которой 
крамбл будете и подавать. Для крошки смешиваем овсяные 
хлопья, оливковое масло, мед и орехи. Выкладываем крошку 
поверх яблока. Ставим в духовку при 180 С на 18-20 минут 
до румяной корочки. Готово, кушайте вкусные блюда с 
пользой! Калорийность – 144 ккал на 100г. 

Кальмары в сметанном соусе

Закуска, которая станет хитом вашего домашнего меню. 
Кальмары в сметанном соусе - универсальное блюдо, чем-то 
напоминающее такой вкусный, но калорийный жюльен. 
Правда, готовится быстрее и намного проще. И это 
неотъемлемый плюс всех блюд в нашей подборке. Кальмары 
в сметанном соусе идеальны для тех, кто хочет вкусно, но 
полезно есть. 

Кальмары – 150 г; 

половина зубчика чеснока; 

сметана – 32 г; 

1/2 репчатого лука;

чеснок сушеный – 0,25 ст.л; 

молотая паприка – 0,5 ст.л; 

оливковое масло; 

зелень для подачи; 

соль по вкусу.

Тушки кальмаров разморозить, очистить под струёй 
тёплой воды, внутренности из кальмаров вынуть. 
Подготовленные тушки кальмаров разделать по желанию - 
порезать длинной соломкой или тонкими кольцами. В 
сковороде разогреть немного оливкового масла. Чеснок 
измельчить, лук нашинковать перьями - обжарить овощи до 
готовности. Пассерованный лук посолить, поперчить, 
приправить хлопьями паприки и усилить вкус молотым 
чесноком. В пряные овощи вмешать кальмаровую соломку 
или кольца - готовить на сильном огне 3-5 минут. Следить, 
чтобы лук и специи не горели. В готовые кальмары вмешать 
сметану - прогреть до кипения, выровнять на соль и тут же 
убрать с огня. Готовые кальмары в сметанном соусе подавать 
как горячую закуску. При подаче украсить свежей зеленью. 

 Калорийность – 105 ккал на 100г.

в центре событий
Январская пора – время бессонных 

ночей и закрытых сессий. И во всем этом 
суетливом сумбуре подготовки к 
экзаменам, проглядывается один денёк, 
который помогает всем студентам на 
секунду забыться и развеяться вместе со 
своими близкими, да-да, речь идет о 
Татьянином дне.  

Каждый год студентам по всей стране 
предоставляются скидки на различные 
услуги, а также организуется множество 
развлекательных мероприятий. К таким 
относятся: флешмобы, концерты, 
спортивные игры, творческие конкурсы и 
многое другое. Но, помимо этого, 
каждый институт предпочитает 
по-своему отпраздновать данное событие, 
и наш московский городской – не 
исключение.  

Все проявляют индивидуальность в той 
или иной степени, стараясь привнести 
что-то новое и интересное. 

Но особенно запомнился Татьянин день 
2019 года, когда, вместе со всеми, его 
отпраздновали учащиеся «Серебряного 
университета» МГПУ, средний возраст 
которых – 62 года. Для мероприятия 
были организованы тематические 
конкурсы, игры, мастер-классы по 
танцам, финансовой безопасности и 
городскому ориентированию.

Например МИСиС, в преддверии 
праздника организовали торжественное 
мероприятие, на котором проводится 
встреча студентов с генеральным 
директором АСИ, а также подведение 
итогов ежегодных конкурсов и концерт 
творческих коллективов университета.  

И в этом году, несмотря на все 
преграды и трудности, наш коллектив 
желает вам замечательно провести этот 
Татьянин день, но самое главное, мы 
желаем крепкого здоровья вам и вашим 
близким. 

Куриное филе — 150 г; 

3 салатных листа; 

горсть томатов черри; 

2 маленьких свежих огурца; 

болгарский перец — 1 шт.; 

зелень (руккола, шпинат, кинза, 

петрушка) — пучок; 

2 ст.л. нежирного йогурта; 

50 г твердого сыра; 

соль по вкусу.

Запомните, салат – не всегда ваш враг. Он может быть и 
лучшим другом, если приготовить его правильно. Свежие 
овощи в сочетании с твердым сыром и мясом придадут 
пикантный и необычный вкус этому блюду. Берите филе 
или грудку, в них меньше жира, зато много полезного белка, 
который быстро утолит голод. Салат с томатом и сыром – не 
только закуска, он может выступать и полноценным блюдом 
за счет своей сытности! 

Листья салата промойте теплой водой, промокните 
полотенцем влагу. Нарвите руками в большую чашку. 
Помидоры с огурцами вымойте, удалите с томатов 
плодоножки, а с огурцов срежьте кончики. Нарежьте овощи 
ломтиками, сложите к салату. Болгарский перец порежьте 
кольцами. Куриную грудку отварите до готовности в 
овощном бульоне (можно добавить для вкуса лук с 
морковью). Готовое филе порежьте крупными кубиками и 
переложите в чашку к остальным ингредиентам.

Выгоняем оливье: как привести себя в форму 
после сессии и праздников?

Калорийность – 150 ккал на 100 г.

Салат с томатом и сыром

Январские праздники – злейший враг в борьбе человека за красивое тело. Они всегда застают нас врасплох. 
Извечные вопросы в эти непростые дни: «зачем я съел все салаты?», «сколько стоит абонемент в тренажерный зал?», 

«опять диета?». В нашей сегодняшней подборке мы представим вам ряд интересных, аппетитных и, что самое 
главное, низкокалорийных блюд, которые помогут вам восстановить режим питания.

Автор: Екатерина Ямщикова
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ОБЩАЖНЫЕ БУДНИ 
Первая сессия как первая любовь

Уже январь, а это значит, что сессия стучится в двери студентов. В связи с пандемией образовательные организации вновь столкнулись с ситуацией 
дистанционной сдачи экзаменов. Предлагаем узнать, какие сложились ожидания у первокурсников, живущих в общежитии, по поводу сдачи сессии из нового дома.  

Есть ли какие-то трудности при учёбе в 
дистанционном формате? Повлияло ли 
это на успеваемость? 

Трудностей при очном было не меньше, на 
мой взгляд. Единственное – появился 
фактор, который ни от учеников, ни от 
педагогов не зависит. Это техника. 
Проблемы могут быть только с ней. На 
условную успеваемость это не повлияло, но 
появилась возможность меньше напрягаться 
(подключился к паре и пошёл спать).

Алёна Орлова,

студентка 1 курса МГПУ:

Мария Ерисковская,

студентка 1 курса ВГИК:

Светлана Пикула,

студентка 1 курса МГУ: 

 Мне несложно учиться на дистанте, 
трудностей у меня практически нет. 
Наверное, это прозвучит странно, но 
учиться онлайн мне даже проще, нежели в 
очном формате. 

Могу с уверенностью заявить, что в нашем 
вузе дистанционное обучение проходит на 
отличном уровне, что меня очень радует: 
преподаватели с пониманием относятся к 
выбору платформы, все пары проходят по 
расписанию, поэтому для меня как таковых 
трудностей не возникает. С начала года у нас 
было 2 дистанционных дня, 3 очных, а затем 
мы перешли уже на полностью 
дистанционное обучение. На мою 
успеваеваемость этот формат повлиял даже

Как проходит подготовка к экзаменам в 
общажных условиях? Не мешают ли 
соседи? Если такие ситуации происходят, 
как вы с ними справляетесь? 

Алёна: Сам процесс подготовки к 
экзаменам в общежитии тоже не вызывает 
трудностей. У меня всё есть для учёбы: 
тетради, компьютер и принтер с запасом 
бумаги и чернил. Единственная проблема – 
закрытые библиотеки: книги, которых нет в 
интернете, приходится покупать (а 
некоторые из них стоят весьма недёшево). 


Не буду скрывать, что иногда мои соседки 
бывают очень даже шумными. Я стараюсь не 
обращать внимания на посторонние звуки и 
прочие отвлекающие факторы, так как 
понимаю, что не все мы зануды-зубрилы и 
каждому нужно отвлекаться. 

Мария:  Мне повезло: у меня всего одна 
соседка. Мы друг другу не мешаем.  Если что 
– всегда можно договориться.  

Светлана: Подготовка в условиях 
общежития для меня проходит отлично! У 
меня прекрасные соседки, так что мы не 
мешаем друг другу, находим компромиссы. 
Так, например, если кому-то нужно записать 
аудио/видео по фонетике (на нашем 
факультете это не редкость), то остальные 
стараются либо не шуметь, либо вовсе 
планируют свое время так, чтобы не 
находиться в комнате во время записи, дабы 
не смущать соседа. Мы обязательно 
обговариваем такие моменты заранее и 
стараемся выстраивать быт, максимально 
комфортный для каждого. 

Приходилось ли тебе получать помощь 
от старших студентов твоего 
направления? Может они делились с 
тобой какими-то лайфхаками?  

Алёна: Мне не раз помогали учащиеся 
старших курсов, за что им огромное 
спасибо! Общежитие очень удобно тем, что 
ты можешь просто подняться несколькими 
этажами выше и узнать всё, что нужно. 

в некоторых случаях в положительном 
ключе: появилось больше свободного 
времени, которое ранее занимала дорога до 
университета. 

Ввиду сложной пандемиологической 
ситуации ты оказалась в таких условиях, 
когда зачёты и экзамены сдаются 
дистанционно. Как думаешь, сдавать 
экзамены очно легче или сложнее? У 
тебя есть какие-то ожидания или мысли 
по поводу этого?  

Мария: Да, это самый большой плюс 
общаги! Ты в любой момент можешь 
подойти к любому человеку с другого курса 
и что-то спросить. Никогда не было с этим 
проблем. Разница в том, что в моем вузе 
каждая группа учится по индивидуальной 
программе, так что, не всегда есть общие 
темы или задания. 

Светлана: У меня есть кураторы, которые 
учатся на втором курсе, поэтому во многом 
они помогли адаптироваться к «новой 
жизни», подсказали, на что стоит обращать 
больше внимания, как правильно 
организовать время, на чем стоит 
остановиться подробнее в изучении того 
или иного предмета. Также они в первый 
день провели «экскурсию» по зданию 
факультета (хотя я все равно постоянно 
теряю кабинеты).

Какие ты испытываешь эмоции 
относительно грядущих экзаменов? 
Может это страх? Или желание поскорее 
от всего отделаться?

Алёна: Перед каждым экзаменом я очень 
волнуюсь, потому что мне важна 
успеваемость. Я, конечно, понимаю, что ни 

Мария: Я на первом курсе, экзамены 
скорее ассоциируются с чем-то новым и 
интересным. Но отвязаться хочется 
поскорее. 

Светлана: Мне кажется, волнение перед 
экзаменами присутствует у каждого 
первокурсника, ведь это первый опыт в 
контексте сессии, но я усердно занималась в 
течение семестра, так что думаю, все будет 
успешно! 

Алёна: На мой взгляд, очно сдавать 
экзамены сложнее, потому что дома ты 
находишься в комфортной атмосфере и 
всегда есть поддержка. В оффлайн-формате 
же ты остаёшься с преподавателем один на 
один, и градус напряжения значительно 
повышается. 

Светлана: Я думаю, что очно экзамены 
сдавать чуточку легче лишь из-за 
технической стороны, так как нет таких 
факторов, которые не зависят от тебя, но 
могут помешать: внезапно пропавшая связь, 
проблемы с подключением и звуком. 
Поэтому я с нетерпением жду второго 
семестра, который, надеюсь, будет 
проходить уже в очном формате. 

Мария: Если человек учится – разницы 
нет. Ты или знаешь, или не знаешь. Но на 
дистанте списывать легче, это факт. 

Автор: Наталья Чернышова

один "зачёт" не стоит таких нервов, но пока 
контролировать волнение не умею. 

МЕМГПУ
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#CHALLENGETIME
Каждый студент знает, как экзамены изматывают, но не каждый знает, как прийти в 

себя после них. В этот нелегкий период организм подвергается умственным, 
психологическим и физическим перегрузкам. Мы приготовили для тебя 5 советов, 
которые помогут справиться с последствиями экзаменационного стресса и 
подготовиться к учебным будням.  

Из-за нервного состояния и постоянного 
сидения над учебниками бывает так, что 
студент и вовсе забывает поесть. Во время 
отдыха необходимо организовать 
правильный и сбалансированный рацион 
питания: наполни его продуктами, которые 
содержат много витаминов. Не пропускай 
приемы пищи. Вода и чай без сахара 
помогут восстановить водный баланс, 
который тоже нарушается во время 
экзаменов. 

Студент забывает, что такое сон, или из-за 
большого количества материала, который 
нужно выучить, или из-за волнения и 
сильных переживаний перед экзаменом. 
Лучший способ переработать эмоции – сон. 
Поэтому после сессии нужно вернуть 
своему организму возможность высыпаться. 
Для этого постарайся ложиться до 
двенадцати ночи и спать хотя бы восемь 
часов.  

Приведи свой режим сна в 
привычное русло

 Восстанови правильное питание 

Совет №1

Совет №3

Бывает и так, что на уборку собственной 
комнаты во время подготовки к экзаменам 
не остается ни времени, ни сил, ни желания. 
Окружающий тебя беспорядок может быть 
гораздо более сильной причиной для 
раздражения, чем может казаться. Особенно 
разбросанные книги, тетради и прочие 
помощники в подготовке к сессии навевают 
не самые приятные воспоминания. Самое 
время убрать все лишнее. 

Совет №4

 Наведи порядок 


Во время усиленной подготовки к сдаче 
экзаменов студенты забывают о физических 
нагрузках и ведут сидячий образ жизни, что 
может повлечь за собой некоторые 
проблемы со здоровьем. Поэтому стоит 
уделить внимание спорту хотя бы после 
сессии. Прогулки не менее часа, домашние 
тренировки или абонемент в Спортивный 
центр МГПУ для самых решительных.  

Займись спортом

Совет №5
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Холодными зимними вечерами людям так часто не хватает тепла. Не 
только внешнего, но и внутреннего. Перед началом нового семестра так 
важно зажечь огонек внутри себя и позитивно настроиться на дальнейшую 
продуктивную работу. Наша редакция придумала отличный способ 
расслабиться после экзаменов и зарядиться на год вперед.  Заваривайте 
вкусный чай, укрывайтесь теплым пледом и выбирайте книгу из нашей 
подборки, которую можно прочитать (или послушать!) за вечер. 
Небольшой объем, динамичный сюжет и необычный финал гарантируют 
погружение в сюжет с головой. 

В повести рассказывается о чистой и 
искренней дружбе, которую не способна 
разрушить даже смерть. Жизнь Джесса 
была довольно обычной, пока в ней не 
появилась Лесли. Она обогнала его в беге, 
в чем он всегда считался лучшим. 

Книга рассказывает о силе, 
позволяющей быть самим собой и о том, 
как тяжелая утрата помогает стать 
сильнее и обрести собственный путь. 
Произведение точно не оставит никого 
равнодушным и, возможно, замотивирует 
сделать то, что давно запланировано. 

Молодая девушка работает в книжном 
магазине и увлекается писательской 
деятельностью, но однажды она получает 
неожиданное предложение. Известная 
писательница Вида Винтер, которая 
никогда и никому не рассказывала о своей 
жизни, предлагает ей написать ее 
биографию. 

Книга повествует об удивительной 
жизни детей в маленьком городке 
Гринтаун, штат Иллинойс. В центре 
сюжета – братья Сполдинг: Дуглас и Том. 
Повесть состоит из нескольких историй, 
которые приключились в маленьком 
городке за три летних месяца с главными 
героями, их родственниками, соседями, 
друзьями, знакомыми. 

Море историй, приключений, 
волшебства и легенд. Весь мир показан 
через призму детского восприятия. 
Каждая страница книги дарит приятные 
и теплые ощущения. 

Приятного прочтения! 

В книге пересекаются жизни трех 
девушек – двух чернокожих служанок и 
белую выпускницу колледжа. Каждая из 
них мечтает о своем. Они всеми силами 
стремятся получить желаемое. Их 
объединяет одно – обостренное чувство 
справедливости и цель изменить порядок 
вещей. Но смогут ли они противостоять 
целому миру? 

Реалистичность истории, простота 
языка и актуальная в наши дни проблема 
побудят любого прочитать произведение 
за одну ночь. 

Книга рассказывает историю Флоренс 
Грин. Потеряв мужа и оставшись почти 
без денег, она решает открыть книжный 
магазин. Но не всем по душе ее затея. 
Некоторые уверены: книги не могут 
принести особую пользу – ни отдельному 
человеку, ни уж тем более городу. Сумеет 
ли простая женщина доказать 
окружающим, что книги – это настоящее 
сокровище? 

Пронзительная история человека 
против мира. Книга показывает, что 
бизнес — это не только цель и желание, 
но и конкуренция и недоброжелатели.  

#TOPSTARS

Автор: Татьяна Свиридова 

«Тринадцатая сказка» 

Диана Сеттерфилд 

«Мост в Терабитию»

Кэтрин Патерсон 

«Книжная лавка»

Пенелопа Фицджеральд 

Книга полностью обволакивает и 
погружает в свой мир, из которого 
невозможно выйти, не дочитав до конца. 
История как бы напоминает современную 
сказку, вот только не для детей. 

«Вино из одуванчиков» 

Рэй Брэдбери 

«Прислуга» 

Кэтрин Стокетт 

Встреться с друзьями, обсуди все на свете и 
зарядись положительными эмоциями. 
Можно остаться дома и посмотреть фильм 
или сериал, который давно лежит в 
закладках. Сходи в музей, галерею, театр 
один или с компанией и хорошо проведи 
время. Лучший способ избавиться от стресса 
и негативных эмоций - заменить их 
приятными воспоминаниями.  

Делай всё, что хотелось при 
подготовке, но не было времен

Совет №2

Автор: Аиша Фейзулаева 
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Автор: Ева Тимофеева

 Анастасию Сергеевну 
Подготовь преподавателя по французскому 

языку к новому семестру.
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