ЭТИЧЕСКИИ КОДЕКС
СТУДЕНТА
Статья 1. Добрые мысли

•Помни, что будущее страны зависит и от тебя, как
гражданина и специалиста.
•Студент добивается успеха своими силами, полага
ясь на приобретенные знания.
•Стремись к повышению престижа филиала своей
качественной учёбой, активной научной, творче
ской и общественной деятельностью.

П ам ятка первокурсника-это Ваш лич
ный помощник, который позволит бы
стро адаптироваться в образовательной
среде нашего учебного заведения.

Дорогие первокурсники!
Вам выпала честь стать студентом Киров
ского филиала М ИИТ!
От всей души поздравляем и желаем
вам:
Удачных билетов, отличных отметок!
Чтобы студенческая жизнь «била клю
чом»,
Пусть будет что вспоминать потом!
Вам по праву передается наш Этиче
ский кодекс студента Кировского фи
лиала МИИТ. Помните его и чтите!

Статья 2. Из опыта бывалых
•Активное участие в студенческой жизни - путь к
всесторонне развитой личности.
•Не халтурь - цени время, проведенное в универ
ситете.
•Студенческие годы - лучшие годы.
• Будь доброжелательным к товарищам по учебе,
оказывай им посильную помощь
•Обращаться за помощью к старшим товарищам
не воспрещается.
Герб Кировского филиала МИИТ:

Статья 3. Полезные советы
•Не отступай от университетских традиций
и всегда помни - «МИИТ - лучше всех!»
•Чтобы совершать меньше ошибок, умей
слушать и терпеть.
•Лучший помощник в учебе - книги.
•Учитывай не только свои интересы, но и
интересы окружающих.
•Твоя работоспособность напрямую за
висит от постоянного занятия физкульту
рой и спортом, умения правильно отды
хать. Сделай свой досуг интересным, ве
селым и насыщенным, поддерживай хо
рошую физическую форму.
ПОМОГИ СЕБЕ:
1.Удлини время ночного сна. Сейчас ты
должен спать, как ребенок, по 9-10 часов
в сутки. Это усилит способность запоми
нания.
2.Не
старайся выучить наизусть весь
учебник! Готовясь по вопросам, пользуй
ся схемами, составляй планы, концентри
руйся на основных мыслях,
3.Попроси родителей или друзей побыть
экзаменатором - расскажи им ответы на
самые трудные вопросы.
4.В
ночь перед самым экзаменом не учи
ничего и позволь себе выспаться. Срабо
тает эффект маятника: накануне экзамена
голова окажется абсолютно пустой , а на
следующий день - во время экзамена «маятник» пойдет вверх и все, что ты
учил, как по заказу вплывет в сознании.
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