СЛОВАРЬ ДЛЯ
ПЕРВОКУРСНИКА А - Я
А
Alma mater ( лат. букв. «кормящая, благодетельная мать») –
старинное неформальное студенческое название учебных
заведений, как организаций, питающих духовно.
Автомат – может быть разный, можно хорошо учиться и
получить экзамен автоматом, а можно и не учиться и
получить автомат вместе с кирзовыми сапогами и каской.
Академка (академический отпуск) – способ задержаться в
колледже лишний год.

Б
Бал – тоже может быть разный: выпускной, венский, а у нас вы
можете попасть на «Бал первокурсника» и на «Бал чемпионов».
Ещё есть «проходной балл» - это вы уже пережили, только это
слово пишется с двумя «эл».
Бомба (или «рыба») – заготовка из ответов на экзаменационные
билеты, но если преподаватель поймает, то может стать
бомбой замедленного действия.

В
Выпуск – апогей обучения в колледже.

Г
Группа – то же самое, что и класс в школе.

Д
Дуб – первокурсник..

Диплом – после обучения в сузе вы получите главный приз –
диплом.

Е
Еда – за ней идёт постоянная охота разумных
человекоподобных студентусов. Ею подкармливаются соседи по
общаге, если они добрые и умеют готовить сами и не ушли в
гости пообедать.

Ж
Жизнь студента – самое замечательное время, когда нужно
умудриться выучиться, отдохнуть и приобрести кучу
знакомств и полезных связей.

З
Зачёт – для выхода на сессию необходимо получить зачёты по
предметам. В конце семестра есть так называемая «зачётная
неделя», на которой и получают эти самые зачёты.
Зачётка – книжечка, в которую помимо оценок на экзаменах и
зачётах придётся собирать и автографы преподавателей, даже
если вы не являетесь их фанатами. И запомни: без этой
волшебной книжечки тебя не пустят ни на зачёт, ни на экзамен.

И
Интернет – вещь, необходимая каждому студенту. Ведь там
можно найти не только множество всего интересного, но и
полезного. Например, сайт колледжа www.bak93.ru

К
КВН – ну, тут объяснять особо нечего. Ежегодно в стенах
колледжа и вне его проходят встречи команд КВН. Наша
команда КВН участвует во внешних лигах и занимает там
призовые места.
Конференция – способ сойти за умного, повод повыпендриваться
и иногда получить за это «зачёт».

Курсовик – куча бессонных ночей, после которых начинаешь
понимать корявые записи в своих тетрадях, и появляется
примерно 20-30 страниц текста и рисунков.

Л
Лаба – она же лабораторная работа – уникальное время, когда
теорию можно применить на практике: снять какие-нибудь
данные или увидеть микросхему. Чудо-возможность чем-нибудь
пооблучаться или попасть под 220 В.

М
Мисс колледж; – ежегодный праздник Красоты и Грации в
канун 8 Марта. Девушки соревнуются за звание «Мисс колледж»
. Наши девушки - самые красивые, что они регулярно
подтверждают.

Н
Неуд – самая плохая оценка, если соберёшь в сессию таких две,
то освободишься от учёбы в колледже досрочно.
Не явка – лучше, чем «неуд» - способ уйти в академку.

О
Общага – второй дом для студентов, где можно найти друзей,
лекции, а иногда даже еду.
Окно – пустая пара, на которой можно поспать, переписать
лекцию, если ты на неё опоздал или просто погулять на свежем
воздухе. В общем, используй это время по своему усмотрению.
Оценка – закорючка в зачётке. Бывает 4-х видов:
отл. – обманул товарища лектора;
хор. - хотел обмануть – разоблачили;
уд. – удалось договориться;
неуд. – не удалось договориться.

П
Пара – то, в чём исчисляется учебное время студента. Это
сдвоенный урок по 45 минут каждый с пятиминутной
переменой.
Пересдача – то, куда никто не хочет попадать, но иногда
попадает. Вообще завалить и пересдавать можно только два
экзамена.
Пересдача бывает в сессию и сразу после сессии. А вот третья
проходит перед комиссией и грозит отчислением.
Посвящение в студенты – праздник в сентябре, на котором
проходит обряд посвящения в студенты. Но запомни:
настоящим студентом ты станешь только после первой
сданной сессии.
Препод (преподаватель) – то же, что и учитель, только оценки
ставит реже.

Р
Результат – итог учебы в колледже.

С
Сессия – «Живут студенты весело от сессии до сессии!» А в
сессию студенты живут ещё веселее. Сессия может пройти
быстро, особенно, если ты получаешь «автоматы», а может
продлиться месяца на полтора.
Староста – вожак группы, владеющий ценной студенческой
информацией, с ним лучше не ссориться.
Стипендия – это та конфетка, которую получает студентбюджетник, успешно (без «троек») и вовремя сдавший сессию.

Студсовет – выбранная на собрании в общежитии группа
студентов, которым не дают покоя лавры Цицерона.
Студенческий молодежный центр – место, где ты не только
можешь узнать о том, чем там занимаются другие, но и
узнать, чем можно заняться тебе.

У
Уборка – приятное еженедельное действие под присмотром
коменданта или Белика Александра Ивановича.

Ф
Финал – начало взрослого пути.

Х
Халява – в ночь перед экзаменом, проходя мимо студенческой
общаги, ты можешь увидеть, как из окна высовывается рука с
зачёткой и молящим голосом призывает «Халява, приди!»
Таким образом студенты привлекают удачу на экзамене.
Хвост – это не атавизм, как можно было бы подумать, это
совершенно обычная ситуация рядового студента, которая
гоняется за ним в виде долгов по предметам. Но мы же homo
sapiens, поэтому не давайте прирасти хвосту к вашей любимой
пятой точке!

Ш
Шпора – лотерейный билет, благодаря которому либо сразу
вылетишь из колледжа, либо останешься как минимум на
полгода.

Э
Экзамен – разговор двух очень умных людей. А если один из них
не очень умный, то второй остаётся без стипендии.

