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ЭССЕ «О ЛЮБВИ К РОДИНЕ»

Стр. 2

Всем привет! Меня зовут Валя, я учусь 2 курсе 
специальности «Таможенное дело»

Сегодня мне бы хотелось начать своё размышление с 
таких слов: 

Моя Родина – Россия!
Необъятная страна.

И как предстаёт величаво 
её дивная краса:

ширь лугов,
простор бескрайний, 
синева лесных озёр.
И лесов её богатства,
радующих наш взор.

Я люблю свою Россию, 
Свою улицу и дом,
Её дивные красоты
И бескрайний тот 

простор…

Это стихотворение я написала, когда училась в 6 
классе. Тема его понятна с первых строк… 



Эссе «О Любви к Родине»

Так много смысла 
заложено в этом 

привычном для каждого 
слове. 

Моя родина известна на 
весь мир великими 

писателями, учёными, 
поэтами. Я родилась 

именно здесь, и 
полюбила эту страну. 

Полюбила за её 
старинные традиции, 

передаваемые из 
поколения в поколение. 
За просторные поля и 

густые леса, 
стремительные реки и 

тихие озёра. Мне дорог 
здесь каждый уголок.

Я – лишь маленькая 
частица родины. 

Родина!

Стр. 3

В нашей огромной стране под красивым 

названием Россия у каждого есть своя 

малая родина. Небольшой уголок, 

неприметная точка на Земле, где мы 

родились и живем, - это тоже наша 

родина. Здесь все родное, свое, 

любимое. Село, улица, дом, тропинка, 

знакомая до боли, - вот она наша 

родина. Пишем мы это слово с 

маленькой буквы, но оно очень значимо 

в жизни человека, также как и Россия –

большая родина. У каждого человека 

она своя. У каждого из нас есть дорогие 

сердцу места, где мы родились, учимся 

и начинаем свой жизненный путь. Это 

наша малая родина, которая всегда 

остаётся в нашей душе. Нет ничего, что 

может заменить место, где ты родился, 

сделал первые шаги, сказал первое 

слово. А из множества таких маленьких 

родных уголков и состоит наша общая 

великая родина.



 Так, Д.С. Лихачев в «Письмах о добром и прекрасном»
писал, что «воспитание любви к родному краю, к родной
природе, к родному селу» начинается в детстве на просторах
малой родины. «Она начинается с малого – с любви к своей
семье, к своему жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь,
эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране – к ее
истории, ее прошлому и настоящему».

Эссе «О Любви к Родине»

Малая Родина – это то место, 
где человеку хорошо, где бы 
он ни жил, и сколько бы лет 

ему ни было. Он рвётся 
«полечиться» родным краем, 

когда ему плохо, и 
мгновенно исцеляется, как 
только ступает на родную 

землю. Он бродит по родным 
улочкам, воскрешая в памяти 
дорогие воспоминания, и ему 

становится всё лучше и 
лучше, в груди от волнения 

колотится сердце. Малая 
Родина – это любовь 

навсегда. 

Стр. 4

В истории немало примеров, когда прославленные
на весь мир учёные и деятели культуры завещают
похоронить себя в тех местах, где они родились и
провели лучшее в жизни время – детство. Здесь всё
родное и близкое. Здесь всё просто, всё естественно.
Кто живёт в своём родном краю – это самые счастливые
люди. Нет дороже места, где ты родился и вырос.



Стр.5

Моя малая родина – это село Алексеевка в Курской области.
Село моё находится в Глушковском районе. Здесь родились мои
родители, здесь жили их родители, здесь родилась и я.

Село наше небольшое, но как удивительно красива и богата
природа вокруг него, а самое главное: какие добрые и отзывчивые
люди нашего села, где все друг друга знают. И пускай, нет здесь
современных новостроек, множества достопримечательностей,
красоты столицы, но оно мне безумно дорого. Я люблю это село за то,
что оно не похоже ни на какое другое место.

Моё село – это огромные, роскошные луга, с какими-то
особенными, не такими, как в других краях, жёлтыми одуванчиками,
скромными ромашками и седым ковылём… Здесь можно увидеть и
сосновый бор, и березовую рощу, и луг, цветущий разнотравьем,
стога скошенного сена, а зимой покрытые белым покрывалом снега
поля.

Эссе «О Любви к Родине»

Настоящее украшение 
нашего села— река Сейм, 
которая издавна славится 

чистотой вод, 
разнообразием флоры и 
фауны. Она очень богата 

рыбой, но, как и лес -
прекрасное место отдыха. 

Летом можно здесь 
купаться и загорать не 
хуже, чем на юге. Не 

сравнить свежий воздух, 
пение птиц, тишину на 
рассвете с городским 

шумом.



Стр. 6

На территории нашего села находится Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы. Это один из красивейших памятников архитектуры и 

истории Глушковского района. Храм был построен в 1911 году.

Каждый человек должен знать историю и культуру своего родного 
края. Все люди должны любить и уважать свою малую родину, 
помнить ее историю, знать о деятельности великих личностей, 

которые здесь появились на свет и выросли. 
Наше село также имеет свои традиции, которые несут роль 

возрождения, сохранения и развития традиционной народной 
культуры села Алексеевка. 

Эссе «О Любви к Родине»



Эссе «О Любви к Родине»

Автор: Герасименко В., группа ТД-93                                              Стр. 7

В селе сохранились русские, украинские, казачьи песни и 
напевы. Пожилые люди хранят в своей памяти свадебные обряды, 

обычаи празднования  Щедровок, Масленицы, Красной горки, 
Троицы, деревенских посиделок по осени и др. Особенной 
традицией села является проведение народных массовых 

гуляний «Гусиные бои». Посмотреть на зрелищное мероприятие 
приезжают гости со всей округи, а также российских городов 

г.Тулы, г.Брянск, г.Орёл, г.Белгород, г.Воронеж. 

Моя родина навсегда оставит след в моей душе. Оттого мне 
больно, когда в ней непорядки, и радостно, когда появляются 
улучшения. Я люблю улицу, на которой я выросла, свой дом, в 
котором меня воспитали мои любимые и, никем не заменимые, 

родители. И кем бы я в жизни ни была, где бы я ни находилась, я 
всегда буду вспоминать о своей малой родине, и гордиться ей.       

Родина может быть только одна. Мы не выбираем страну, в 
которой родимся, но именно это место будет нашим домом. У 

меня есть родина, есть место, где меня всегда будут ждать, 
значит,  я  - счастливый человек. 



МУЗЫКА В МОЕЙ ЖИЗНИ

Стр.8

Всем привет! Меня зовут Рита, я студентка первого курса факультета 

ГУиМО. Учусь на специалиста в области таможенного дела.

Для меня интересен такой вид искусства, как музыка. Я с раннего 

детства любила петь и слушать песни, выступать на различных 

мероприятиях своего маленького города. Для меня музыка – это мир 

фантазии, тайн и загадок. Она меня вдохновляет, мотивирует, порой 

успокаивает. Музыка, которую я слушаю, зависит от моего настроения. 

Когда у меня хорошее настроение, я слушаю ритмичную и веселую 

музыку. В минуты грусти я люблю слушать спокойные медленные 

музыкальные композиции.



Музыка в моей жизни

Существует множество разных музыкальных жанров: классика,
поп, рок, хип-хоп и др. Для меня нет определенного любимого
музыкального направления. Каждый из них хорош по-своему,
отдельные песни живут в памяти и сердцах людей не один десяток
лет. Я считаю себя меломаном. В любое свободное время я слушаю

музыку различных жанров, выбирая для себя лучшие композиции.

Стр.9

Кроме самой музыки
я часто хожу на концерты
любимых исполнителей.
И после таких сеансов
музыкальной терапии я
словно наполняюсь
новыми силами, энергией.

Я была на концертах
таких музыкальных
исполнителей, как
PHARAOH, ЛСП, MARKUL,
Boulevard Depo,
playingtheangel, HammAli
& Navai. Все концерты
проходили в городе, где
я живу. Это было

незабываемо.

Говоря о первом из них, я вспоминаю свои яркие эмоции, 
ведь это был первый концерт любимого рэп-исполнителя, 

который мне удалось посетить. Следующие концерты также 
на меня произвели большое впечатление. Билеты на 

некоторые из них мне дарили мои друзья, и мы вместе 
посещали такие мероприятия. 



Геращенкова М., группа ТД-01                                                       Стр.10

У меня осталось большое количество видеозаписей, 
фотографий и плакатов со всех концертов. Мне даже 
удалось лично поговорить с некоторыми из артистов, 

сфотографироваться на память. Я очень люблю 
пересматривать все видеозаписи и фотографии, 

погружаться в воспоминания атмосферы концерта. 

Музыка в моей жизни

Я всегда восхищаюсь теми, 

кто может создавать 

музыку. Через ее звучание 

можно выразить самые 

глубокие чувства, которые 

невозможно передать 

словами.



Здоровое питание —

это питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие 
и жизнедеятельность человека, способствующее 

укреплению его здоровья и профилактике заболеваний. 
Соблюдение правил здорового питания в сочетании с 
регулярными физическими упражнениями сокращает 

риск хронических заболеваний и расстройств, таких как 
ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, 
повышенное давление и злокачественные образования.

Стр.11



Стр. 12

 Факт №1: питательный завтрак
необходим для активного начала
дня

Завтрак – одним из важнейших
приемов пищи. Он заряжает
организм энергией, придает силы
и дает выносливость. Но не
каждый завтрак способен
выполнить эту миссию, а лишь
правильный – состоящий из
сложных углеводов. Они
содержатся в макаронных
изделиях из цельнозерновой
муки, неочищенном рисе, хлебе
грубого помола, всех кашах, за
исключением манной, шпинате,
капусте, кабачках, киви,
грейпфрутах и яблоках

Факт №2: обед должны 

составлять продукты, 

содержащие белки и углеводы

В основе обеденного меню 

должны быть мясо или рыба, а 

также овощи. В первых 

содержатся белки, а овощах –

углеводы. Обращайте внимание 

на жирность мяса, так как 

лишние калории нам тоже ни к 

чему. Поэтому отдавайте 

предпочтение мясу птицы, 

кролика, индейке, телятине, 

постной говядине, а также 

субпродуктам. Лидируют по 

содержанию белка рыба и 

различные дары моря

Факт №3: ужинать следует не 

позже, чем за 3-4 часа до 

сна

Миф о том, есть или не есть 

после 6 часов вечера, уже 

давно потерял свою 

актуальность. Ужин, как и 

другие приемы пищи, – это 

также одна из основ 

правильного питания, 

однако она должен быть 

легким, а последний прием 

пищи следует планировать 

не позднее, чем за 3-4 часа 

до сна. Для этого лучше 

всего подойдут молочные 

продукты, овощи и фрукты.

ТОП-10 фактов о правильном питании



Стр.13

Факт №4: употребление еды 
в одно и то же время 

улучшает пищеварение

Универсальных 
рекомендаций по режиму 

питания для всех людей без 
исключения не существует. 

Все индивидуально и 
зависит от возраста 

человека, условий его труда, 
состояния здоровья и даже 

климата. Кто-то 
предпочитает дробное 

питание, другие, напротив, 
делают перерывы между 
приемами пищи от 2 до 3 
часов. Но есть одна общая 

рекомендация - для 
здорового пищеварения 

важна регулярность приема 
пищи. Если изо дня в день 
есть в одно и то же время, 

то у человека начнет 
вырабатываться рефлекс на 

выделение желудочного 
сока, который способствует 

лучшему усвоению пищи

Факт №5: неспешная еда 

избавляет от переедания

Есть медленно и 

тщательно пережевывать 

– вот к чему призывают 

диетологи. Таким 

образом, вы съедите 

меньше и избавите 

пищеварительную 

систему от лишней 

работы. Важно также не 

набрасываться на 

несколько блюд сразу, а 

делать между ними 

перерывы в 15-20 минут. 

Иногда для насыщения 

достаточно и небольшой 

порции, а желание 

попробовать все и сразу, 

как правило, приводит к 

перееданию, что худшим 

образом отражается на 

здоровье и фигуре.

Факт №6: вода – основа жизни и правильного питания

Вода выводит из организма токсины и шлаки. Чтобы помочь ему 

избавиться от лишнего "багажа", в день необходимо пить 

достаточное количество воды. Для каждого оно индивидуально 

и рассчитывается так: примерно 30 мл на 1 кг. веса. Однако 

слишком усердствовать и насильно вливать в себя "положенные" 

литры тоже не стоит. Старайтесь пить по желанию, а организм 

сам подскажет вам, когда ему это нужно



Здоровое питание

Стр.14

Факт №7: рацион должен быть разнообразным

Питание должно быть не только полезным, но и разнообразным, так 
как даже "правильные" продукты могут наводить тоску во время еды, 

если они повторяются изо дня в день. Экспериментируйте и 
выбирайте простые блюда и полезные способы приготовления! 

Полезная еда тоже может быть вкусной, особенно, если она 
приготовлена с душой.

Факт №8: полезные сладости можно употреблять без вреда для 

фигуры

Сдобные булочки, шоколад, кондитерские изделия – это все вкусно, 

но с ними нужно быть осторожным. Они незаметно откладываются в 

предательские жировые отложения, естественно, не там, где хотелось 

бы. Но совершенно отказываться от сладкого тоже нельзя, ведь так и 

до раздражительности со стрессом недалеко. Надо лишь научиться 

дозировать количество сладкого и выбирать полезные сладости, 

например, фрукты, сухофрукты, темный шоколад, пастилу, зефир и 

мармелад



Здоровое питание

Стр.15

Факт №9: сокращение количества соли снижает риск гипертонии

Не зря говорят: "Недосол - на столе, пересол – на спине". Соль 
задерживает воду в организме, вызывает отеки, увеличивает 
нагрузку на сердце и сосуды. Стоит немного изменить свои 

вкусовые пристрастия и начать слегка недосаливать блюда, как 
значительно снизится риск повышения кровяного давления и 

гипертонии. Кроме того, йодированная или морская соль 
намного полезнее поваренной.

Факт №10: есть нужно лишь при появлении чувства голода

Многие часто едят "за компанию": с членами семьи, друзьями 
или коллегами. А еще по привычке: перед монитором 

компьютера, сидя перед телевизором, во время чтения. 
Забудьте об этой вредной привычке и ешьте лишь в случае, 

когда чувство голода напоминает о необходимости 
подкрепиться.



Авторы: Палагина Е., группа ТД-03 , Ковалёв А., группа ТД-02                      Стр.16



ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

 потребление энергии (калорий) должно быть
сбалансировано с ее расходом;

 ежедневное употребление 400 гр (минимум) фруктов и
овощей, помимо картофеля, и крахмалсодержащих
корнеплодов;

 потребление жиров не должно превышать 30% от общей
потребляемой энергии (3 столовые ложки растительного
масла, или 2 авокадо, или 100 гр арахиса, или 100-140 гр
соевых бобов);

 насыщенные жиры (твердые жиры) должны составлять
менее 10%, трансжиры (растительные жиры, подвергшиеся
промышленной переработке, и традиционно входящие в
состав майонеза, маргарина, кетчупа, кондитерских изделий)
– менее 1% от общей потребляемой энергии;

 желательно заменять насыщенные жиры и трансжиры
ненасыщенными жирами, и полностью исключить из рациона
трансжиры промышленного производства;

 свободные сахара должны составлять менее 10% (50 г
или 12 чайных ложек без верха для человека с нормальным
весом, потребляющего около 2000 калорий в день) от общей
потребляемой энергии, причем, сокращение потребления до
5% и менее обеспечивает дополнительные преимущества для
здоровья. Свободные сахара – это все сахара, добавляемые в
пищевые продукты или напитки производителем, поваром
или потребителем, а также сахара, естественным образом
присутствующие в меде, сиропах, фруктовых соках и их
концентратах;

 соль предпочтительно йодированная, менее 5 гр в день
(чайная ложка без верха);

 алкоголь лучше не употреблять, либо значительно
уменьшить его количество. Безопасной для здоровья дозы
алкоголя, по мнению ВОЗ, не существует

Здоровое питание



ХИП-ХОП  - МУЗЫКА, КОТОРАЯ 

ИНТЕРЕСНА МОЛОДЁЖИ

Стр.17

Всем привет! Нас зовут Влад и Артём, мы студенты 
факультета ГУиМО, группа ТД-03 . Мы очень творческие 

личности, в большей степени нас интересует музыка и всё, 
что с ней связано. Наш любимый жанр – это хип-хоп, один 
из самых популярных жанров в современной музыкальной 

индустрии, и мы хотели бы рассказать о его значении в 
современном мире.

Музыка – это неотъемлемая часть в жизни каждого из нас. 
Все слушают музыку и она приносит разные эмоции.



Хип-хоп - музыка, которая 

интересна молодёжи

Хип – хоп имеет множество направлений. Он бывает, как легким 
по звучанию, так и агрессивным. Содержание песен тоже 

отличается по своей сложности. Это могут быть как воспоминания 
о чем-то нейтральном, так и обсуждение глобальных проблем 

человечества. 

Хип-хоп очень 
популярен среди 

молодежи. Он 
развивается и 
претерпевает 
определенные 

изменения с каждым 
годом, но основные 

отличительные признаки 
приверженцев данной 

культуры остаются 
неизменными. 

Стр.18

Отличительными чертами последователей данной субкультуры 

являются свободная одежда, короткие стрижки или дреды, а 

также массивные украшения. В данной статье мы бы хотели 

познакомить читателя с этим музыкальным направлением, а 

конкретнее: рассказать о влиянии хип-хопа в истории, 

поговорить о развитии этого жанра в России и затронуть 

современную составляющую данного движения.



Стр.19

Многие социологи современности сходятся в 
предположении, что хип-хоп в различных вопросах 

имеет способность влиять на мнение социума. 

Дело в том, что, едва успев зародиться, данное 
направление очень быстро приобрело популярность и 

заняло позицию протеста. Это ранее не было 
свойственно миру музыки. Хип-хоп прочно укоренился 

в массах не только как жанр искусства, но и как 
социальное движение. 

Хип-хоп - музыка, которая 

интересна молодёжи

В песнях раскрываются многие проблемы, волнующие 
население: вопросы нищеты, преступности. Именно хип-хоп в 

конце двадцатого века привел ко многим социальным 
реформам. Он также послужил толчком для пересмотра 

стереотипов об афроамериканцах, как источнике 
преступности и прочих проблем. Теперь люди видели в них 
не средоточие зла, а скорее жертву обстоятельств. Хип-хоп 
повлиял на политику США, Канады и многих стран Европы. 



Стр.20

Вследствие этого были приняты меры на преодоление 
преступности и бедности. Часто можно услышать такое мнение, 

что сегодняшний хип-хоп отличается от классического, он менее 
направлен на освещение социальных проблем. Многие не 

соглашаются с подобным утверждением. Большое количество 
представителей данной субкультуры устраивают 

благотворительные акции и мероприятия. Они также становятся 
бизнесменами, актерами и общественными деятелями, 

способными влиять на мнение масс. В ходе своей истории хип-
хоп стал своеобразным оружием для борьбы с несправедливостью. 
В этом мнении сходятся многие эксперты. А кто и когда применит 

его - время покажет. 

Если в 1980-е годы русский хип-хоп 
оставался частью других жанров, то в 
1990-е он стал претендовать на то, 

чтобы являться самостоятельным стилем. 
В России начали появляться первые 
объединения, которые, используя 
западную субкультуру хип-хопа в 

качестве образца, занимались созданием 
и исполнением рэп-текстов, совмещая 

это с танцами брейк-данс и 
увлечением граффити. К числу 

первопроходцев русского хип-хопа 
можно отнести 

группы D.M.J. и Bad Balance, дуэт 
«Чёрное и белое», образованные в конце 
1980-х. В девяностые годы число хип-

хоп исполнителей стало расти, на сцене 
появилась группа 

«Мальчишник», Лика MC, Богдан 
Титомир, MD & C Павлов, Децл и другие 
артисты. Темы их творчества были также 
позаимствованы у американских коллег 
и включали в себя отношение к городу и 

улице, конфликты внутри семьи, 
девушки, полицию и пр. 

Хип-хоп - музыка, которая 

интересна молодёжи



Парфенов В., 
Бутов А., группа  ТД-03.                                                                                                                          

В конце 1990-х годов тематика песен русских хип-хоп 
исполнителей стала вбирать в себя отечественные темы, 

связанные с экономическим и политическим кризисом в стране. 
Кроме того, в песнях начала фигурировать криминальная 

атрибутика, характерная для русского шансона. Ведущими 
исполнителями начала XXI века в этом поджанре стали 

«Объединённая Каста», Смоки Мо, «АК-47», 

группа Centr (Guf, Slim и Птаха). 

Хип-хоп - музыка, которая 

интересна молодёжи

В 2010-е годы тексты рэп-

исполнителей стали ещё более 

многогранными. В них стали 

появляться аллюзии на 

литературные произведения и 

библейские мотивы, более 

сложные художественные 

образы. Яркими 

представителями этого 

периода 

стали Oxxxymiron, Луперкаль,

ЛСП, Хаски, Loqiemean, Mnogo

znaal и другие артисты.

В 2021 году хип – хоп имеет в 
основном попсовое звучание, в 

нём нет каких-то глубоких 
смысловых строчек. 

Современный хип – хоп – это 
абсолютно безобидная музыка с 
лёгким звучанием и понятными 
текстами. Этот жанр нравится 
большинству людей. Сегодня 
хип-хоп живее всех других 

жанров и способен мутировать, 
принимая фактически любую 

форму. Поэтому неудивительно, 
что в 2021 году эта музыка 
заняла свое законное место 

самого популярного 
направления. Можно 

предвидеть, что в дальнейшем 
рэп продолжит дробиться на 

уникальные ниши, возникающие 
поначалу за счет стараний 

одного-двух ярких артистов, —
и таким образом продолжит 

свое существование в качестве 
самой актуальной культуры.

Стр.21



ХОЧУ ВОДИТЬ!

Стр.22

Здравствуйте! Меня зовут Иван, я учусь на первом курсе, группа
ТД-03. Недавно я стал обладателем водительского удостоверения. И
сегодня я хочу поделиться своим опытом, рассказать о важности
получения прав, дать советы и предупредить вас о сложностях,
которые могут возникнуть во время обучения и сдаче экзаменов.
Водительское удостоверение – необходимый атрибут каждого
автолюбителя и профессионала, желающего управлять транспортным
средством на законных основаниях. На данный момент существует
множество вакансий для водителей автомобилей, поэтому найти
подходящую или высокооплачиваемую работу становится проще.
Однако стоит учесть, что существуют разные категории на разные
транспортные средства (ТС).



Стр.23

Хочу водить!

Так, например, для вождения легковым автомобилем требуется

категория “B”, а чтобы работать на фуре и заниматься

крупногабаритными грузоперевозками, у водителя должны быть права

с категорией «С». Более того, перемещение на личном транспортном

средстве намного быстрее, чем на маршрутном транспортном

средстве. Поэтому если ваша работа связана с поездками в другие

города или вам нужно быстро перемещаться по городу в

определенные пункты назначения, то иметь водительское

удостоверение является банальной необходимостью.



Хочу водить!

Стр.24

Но так ли легко получить водительское удостоверение и какие
проблемы вас могут ожидать? Я расскажу о получении прав
категории “B”. Самая первая незадача с которой сталкивается
большинство кандидатов - это оплата обучения. Для того, чтобы
начать своё обучение нужно заплатить около 20 тыс. рублей. В
дальнейшем, когда обучение подходит к концу, вам нужно будет
заплатить гос. пошлину для допуска к сдаче экзамена, цена которой
составляет на данный момент 2000 рублей. Однако если заплатить
через сайт гос. услуг, то цена составит 1400 рублей. Следующая
проблема заключается во времени, ведь расписание будет составлять
автошкола и если вы работаете или учитесь вечером, то к сожалению
теоретические занятия посещать у вас не получится. Однако же с
практическим вождением ситуация обстоит намного лучше. Вы со
своим инструктором можете сами обговорить время и день
проведения практического занятия. Но самая большая сложность
будет заключаться в сдаче экзаменов. Сначала проходит внутренний
экзамен в своей автошколе, сдача которого является допуском к

экзамену в ГАИ.



Хочу водить!

Стр.25

Ранее экзамен состоял из 3-ёх частей: теория, автодром, город.
Однако с 1 апреля 2021 года регламент был изменён и теперь сдача
проходит в 2 этапа - это теория и город.

Но стоит учесть, что теперь в городе вы будете выполнять
упражнения, которые ранее были на автодроме, это - “горка”,
“параллельная парковка”, “гараж”, “разворот в ограниченном
пространстве”. Большинство кандидатов испытывают сильный стресс
во время сдачи экзамена.

К сожалению, волнение может сильно повлиять на ваш результат. 
Однако, у меня есть несколько советов, которые помогут вам 

справиться с данной проблемой! 
За несколько дней до экзамена обсудите с инструктором ваши слабые 

стороны. Кому-то может тяжело даваться теоретическая часть, а 
некоторым – выполнение объездов, переключение передач или 

парковка. Зная свои недостатки, вам удастся за 2-3 дня наверстать 
упущенный материал и поработать над недочётами. 



Хочу водить!

Стр.26

Очень хороший приём для успешной сдачи экзамена –
предварительное ознакомление с маршрутом, который будет в день 

сдачи. Выберите удобную одежду и обувь она должна быть без 
высоких каблуков. Лучше, если на ботинках или балетках не будет 
украшений, подвесок и других лишних элементов, которые могут 

зацепиться за педаль. Если перед экзаменом не удалось успокоиться, 
и нервы на пределе, можно воспользоваться дыхательной 

гимнастикой. Сначала нужно глубоко вдохнуть, потом выдохнуть и 
задержать дыхание на несколько секунд. Упражнение повторяют 5-

10 раз, отстраняясь от разных мыслей и беспокойства. 

Не надо сдаваться и акцентировать внимание на небольшой неудаче. 

Вполне возможно, что инструктор даже не заметил вашу ошибку, 

если вы сами о ней не сказали. На своём личном опыте я могу 

сказать, что успешная сдача экзамена зависит от ваших стараний! Не 

слушайте советы друзей о том, что теоретические занятия можно 

пропускать или же, что пропустить парочку практических занятий 

тоже можно. Каждое ваше посещение очень сильно влияет на 

будущий результат. Поэтому не смотря на все преграды и трудности 

водительское удостоверение может получить каждый желающий, 

если приложит достаточное количество усилий. От себя всем 

кандидатам я желаю - удачи и успехов при сдаче экзамена на 

получение водительского удостоверения!

Автор: Пронин И., группа ТД-03 
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