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В ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР
ИМЕЮТСЯ ЛИ КАКИЕЛИБО СОВЕТЫ О
БЮДЖЕТЕ?

Колледж во многом отличается от средней
школы. Чтобы добиться успеха, важно знать,
чего следует ожидать.

ЧТО СЛЕДУЕТ
СДЕЛАТЬ СНАЧАЛА?

Учебники и материалы стоят дорого. Покупайте или берите
напрокат подержанные учебники, чтобы экономить деньги;
кроме того, могут иметься их электронные версии.

Найдите в кампусе ресурсы, касающиеся питания, жилья,
транспорта, медицинского обслуживания, охраны психического здоровья
и фитнеса.

Узнайте, где можно получить помощь в учёбе и принять участие в работе
учебных групп.

Познакомьтесь со своими сокурсниками. В
зависимости от колледжа классы могут быть маленькими
(30 человек) или большими (500 человек). На занятиях,
мероприятиях и в клубах вы познакомитесь со множеством
людей; вы можете установить с ними отношения и стать
частью нового сообщества.

*

На каждый час, проведённый на занятии,
следует уделять по меньшей мере два часа на
выполнении заданий.

СЛЕДУЕТ
ЗНАТЬ:
Никогда не бойтесь просить о помощи – если
появились сомнения, говорите об этом!
Колледж может стать одним из лучших периодов вашей
жизни, но он может быть и очень трудным. Помните о
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ПОСТУПЛЕНИЕ В
КОЛЛЕДЖ: ЧЕГО ОЖИДАТЬ

Сократите повседневные расходы, в которых нет
необходимости (питание вне дома, утренний кофе, парковка в
кампусе и т.д.).
Разработайте бюджет на квартал или семестр и придерживайтесь
его!

КАК МОЖНО
УСПЕВАТЬ
ПРАКТИЧЕСКИ ВЕЗДЕ?

*
*
*

Некоторые занятия проводятся ежедневно, некоторые - раз в неделю.
Они могут начинаться в 8:00 или в 20:00. Составьте расписание

занятий, которое вас устраивает. Отводите достаточное
количество времени на еду, домашнее задание, заботы и общение с
обществом.
Попросите о помощи друзей, наставников, используйте
предлагаемые кампусом ресурсы или поговорите с

преподавателями в часы их работы.

В колледже вы пользуетесь гораздо большей свободой в смысле
расписания, никто не будет указывать, где вам следует быть или когда.
Вам придётся самим совмещать занятия, социальные виды
деятельности, друзей, финансы и, может быть, даже новые
жизненные обстоятельства или работу. Управляйте своим

временем, сохраняя баланс между своей домашней

том, почему вы хотели учиться в колледже. Это поможет

работой и личными

вам сохранять мотивацию и получить свой диплом.

интересами.
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