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Я — студент второго курса, живущий в общежитии, имею друзей (да и просто знакомых
и приятелей), живущих здесь же, и, естественно, мы иногда помогаем друг другу по
учёбе. Само по себе это очень хорошо, но, за исключением одной очень меня
задолбавшей тенденции.

Задолбало, что в зачётное время начинают массово ко мне обращаться студенты из
самых разных групп по самым разным вопросам. Причём, если на первом курсе в конце
первого семестра всего один студент попросил помочь с математическим анализом, то в
конце второго семестра начали обращаться самые разные студенты из всех четырёх
групп потока (даже те, кто в общежитии не живут). Почему бы не попросить помощи у
других студентов? Почему некоторые сразу не догадались найти того, у кого такой же
вариант, и попросить скинуть решение, вместо того, чтобы всем обращаться к одному
студенту (а у меня и своей работы было полно и решать всем просто физически времени
не было)?

В этом семестре всё ещё «веселей», когда в общежитие заселились первокурсники. Не
знать, к примеру, правило Лопиталя и даже не попытаться посмотреть в Интернете, что
это такое (при том, что Интернет у них, судя по всему, был), а идти с заданиями сразу ко
мне? Постучаться ко мне в два часа ночи (а в это время я либо сплю, либо делаю свои
дела по учёбе, причём достаточно срочные, чтобы ради них позже лечь спать) и
попросить помощи? И не такое бывает!

Я, конечно, ничего не имею против взаимопомощи, но хочу обратиться с тремя
просьбами:

— Во-первых, не пропускайте занятий, слушайте преподавателя на лекциях и решайте
задачи на практике. Потом не будет странно выглядящих со стороны пробелов в знаниях
в достаточно важных темах.

— Во-вторых, перед тем, как обратиться за помощью, попробуйте сами найти ответ на
свой вопрос. Если у вас есть доступ в Интернет, поищите на сайтах по предмету. В
некоторых задачниках приводятся формулы.
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— В-третьих (самое главное!), если уж очень нужно обратиться за помощью, лучше
сделать это как можно быстрее, не затягивая до конца семестра.

Просто, если в середине семестра часто есть достаточно свободного времени между
занятиями и домашней работой, то в зачётный период работы у меня может быть ОЧЕНЬ
много. Иногда я просто вынужден отказать в помощи — не стоит обижаться, я не в
Project DIVA играю, мне завтра курсовой проект сдавать и ещё к тестам нужно
готовиться. Работы настолько много, что в некоторые дни даже лишние полчаса поспать
или лишние пять минуть поиграть — уже кажутся достаточными тратами времени.

Всех с Наступившим!
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