
День студента 

Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует школьное радио и его 

ведущий Васильев Доминик. 25 января в субботу в нашей стане отмечался 

Праздник Татьянин день,  который иначе называется День студента. Почему 

он так называется и откуда взялась эта дата расскажет учитель истории и 

обществознания Ковалева Елена Александровна. 

Уже через несколько месяцев наши одиннадцатиклассники будут 

поступать в различные вузы и этот праздник повод задуматься о своей 

будущей студенческой жизни и начать к ней готовиться.  

Я поговорил с выпускниками нашей школы об их студенческой жизни 

и думаю, что нашим воспитанникам было бы интересно узнать их мнение. Я 

попросил их рассказать: Где они учатся? В чем разница между учебой в 

школе и учебой в университете? Что такое студенческая стипендия и за что 

ее платят? Какой размер стипендии в их вузах? И вот что они рассказали. 

Всем привет! Меня зовут Симонов Роман, и я являюсь выпускником 

школы 2019 года. В данный момент я учусь в институте физкультуры. 

Университетская жизнь сильно отличается от школьной. Там занятия 

проходят в форме пар, которые идут полтора часа. В целом график учебы 

достаточно свободный: мы можем ходить на пары,  а можем и не ходить, все 

зависит только от желания и времени. К сожалению, в связи с графиком 

тренировок, мы не можем ходить на все занятия, но в любом случае те 

знания, которые мы добываем самостоятельно, помогают нам узнать что-то 

новое о любимом виде спорта – футболе. Оценки мы получаем только на 

экзаменах, которые проходят два раза в год – летом и зимой. Недавно мы 

закончили первый семестр и сдали все экзамены и зачеты. Было немного 

волнительно, потому что не знаешь, какие вопросы в билете тебе попадутся. 

Но у меня все получилось. Сейчас я нахожусь на тренировочных сборах в 

Турции, откуда передаю всем воспитанникам привет и желаю интересной 

учебы. 

Всем привет, это Руслан Арзуманов, выпускник академии и сейчас я 

являюсь студентом Высшей школы экономики в Москве. Мой факультет 

называется «Управление бизнесом» и это то, к чему я шел все 11 лет своей 

школы. 

Если говорить о разнице учебы в школе и университете, то она 

колоссальная. В университете тебе предоставлена полная свобода: свобода в 

выборе одежды, свобода посещения, свободна мысли, ты делаешь только то, 



что ты считаешь нужным, ты занимаешься самообразованием, подготовка 

лежит полностью на тебе, и за счет этого ты взрослеешь, становишься более 

ответственным. Это становится более интересным процессом, потому что он 

полностью зависит только от тебя. 

Вы знаете, что если учиться на одни «пятерки», получить золотую 

медаль, то это не пройдет бесследно, вы поступите на бюджет в университет. 

Правда в моем университете вам нужно сдать все экзамены минимум на 95 

баллов, чтобы пройти на бюджет, тем не менее, те кто попадают на бюджет 

получают стипендию. Стипендия у нас целых 1707 рублей. Да… 

Но всем платят такую стипендию, которой хватает на один поход в 

Макдональдс. Есть еще так называемая академическая стипендия, которая 

составляет 10000 рублей в месяц. Это уже приятнее, т.к. она соразмерна 

зарплате 10-11-классников нашей академии. Поэтому… играйте в футбол! 

Дорогие ребята, надеюсь, эта информация была полезна для вас. 

Радиобеседу провел ученик 9а класса Васильев Доминик 

 


