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И ещё проблема – надо ведь не 
просто с выбором определиться, но и 
ещё перспективный вариант найти, 
чтобы отучиться и сразу хорошо 
устроиться – с зарплатой высокой, 
соцпакетом всяким (хотя далеко не все 
знают, что за «соцпакет» такой, но ведь 
надо, надо)...

В вакансиях работодателей зачастую 
чёрным по белому в требованиях 
прописано «образование: МГУ» или 
ещё что-нибудь в этом духе. Вот и 
думают подростки о том, как бы заполу-
чить это образование. Или их мамы и 
папы думают, а дети следуют велениям 
родителей.

Есть мнение «что корочка, это то, что 
определяет всю жизнь человека. 
Возможность пробиться в этой жизни, 
получить бесплатное высшее образова-
ние, дух студенчества – все это дорогого 
стоит. За границей вон везде почти 
высшее образование платное, а у нас 
каждый, кто действительно хочет 
учиться и готов заниматься и сидеть над 
книжками может получить бесплатное 
высшее образование».

Прежде чем начать размышлять, 
пару слов о себе. Закончил Минское 
суворовское училище, Донецкое 
высшее военно-политическое учили-
ще, Военный университет. Затем 
защитил диссертации кандидата и 
доктора исторических наук. В даль-
нейшем самостоятельно освоил 
курсы информатики, информационных 
технологий, дизайна, рекламы, 
менеджмента, маркетинга и др.

 «Тоже мне оригинальная тема» 
скажете вы. Вот поэтому хочу поделить-
ся не только своими мыслями, но 
воспользоваться высказываниями 
знакомых и просто прочитанными в 
Интернете.

Многие молодые люди (а наверно 
чаще за них родители) считают, что 
«просто без корочки на работу не 
возьмут», и идут «учиться», а точнее – 
прилагают всевозможные усилия для 
поступления в вуз, для того, чтобы 
получить пресловутую корочку. (Разве 
вы в своей студенческой среде не 
сталкивались с тем, что некоторые 
«студенты» поступают и учатся (точнее 
– ходят в институт) не для того, чтобы 
чему-то научиться, а для того, чтобы 
диплом получить?).

 А только лекции и практические занятия 
мало чему научат. 

Но чему-то же ты научился за эти 
студенческие годы? Крутиться, проби-
ваться. Когда появляются проблемы, не 
опускать руки. В голове сразу рождается 
чёткий план выхода из ситуации, возника-
ет множество вариантов решения пробле-
мы».

На вопрос «Зачем ты учишься?» одна 
девочка очень искренне сказала: «Чтобы 
найти мужа».Еще учатся, чтобы на 
зависть подругам детства и всем брать-
ям/сестрам «выбиваться в люди». Еще – 
чтобы не идти в армию.

Иногда среди молодых людей бытует и 
другое мнение – «зачем учиться в институ-
те, лучше я буду сразу зарабатывать 
деньги». Идут куда-нибудь учениками, 
подсобными рабочими, курьерами и т.п. 
Нередко даже действительно начинают 
через некоторое время «неплохо зараба-
тывать». Однако в этих случаях уровень 
общей образованности оставляет желать 
много лучшего. О каком карьерном росте 
может идти речь, если общих дисциплин 
не знаешь. Кто в руководители поставит 
человека без высшего образования?

Зачем карьерный рост? Вникаешь в 
суть дела. Работаешь с самых основ, 
вникаешь глубже, а потом идешь, получа-
ешь дополнительное образование в той 
области, где уже работаешь и открываешь 
свое дело.

Но не все идут куда-нибудь работать 
потому, что не хотят учиться. В нашей 
стране, многие из малообеспеченных 
семей. Платить за институт, одеваться, 
жить и есть – на это нужно немало денег, и 
многие студенты подрабатывают. И часто 
получается так, что пропускают занятия в 
институте, чтобы оплатить «учебу» в 
институте.

«Люди, отучившиеся в институте, 
даже разговаривают по-другому, 
нежели те, кто решил по тем или иным 
причинам, что им это не нужно. Высшее 
учебное заведение учит учиться, 
поэтому человек с вышкой, преимущес-
твенно и говорит лучше, и развивается, 
что в дальнейшем не возникает слож-
ностей познать то или иное, так как 
человек умеет думать, а это, на наш 
взгляд очень важно». 

Конечно, еще можно поговорить про 
взятки в образовании: 

«Мужчину, который пытается провес-
ти в пассажирский вагон барана, 
останавливает проводник:  

– А Вы куда это с бараном? Перевозка 
животных запрещается.

– Какой это баран?! Баран учится в 
институте, а это – подарок доценту».

Так почему же мы учимся? «Можно ли 
действительно чему-то научиться в 
институте?

Да, если ты сам стремишься к 
ЗНАНИЯМ и осознаешь, что тебе это 
НУЖНО. Если много занимаешься 
самостоятельно!
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Он имеет хорошие отношения с 
каждым сокурсником, помогает поднять 
настроение даже в самый хмурый день. 
С большим удовольствием узнаем чуть 
побольше об этом скромном человеке.

Почему ты выбрал Налоговый 
колледж? 

Когда настало время выбирать, я 
захотел связать свою жизнь с экономи-
кой. И в один прекрасный момент я 
наткнулся на этот колледж, пришел на 
день открытых дверей и мой выбор пал 
именно на него.

Какие цели поставил перед собой 
при поступлении в колледж? 

Основной целью поступления 
является перспектива дальнейшего 
трудоустройства, повысить уровень

А
лександр Жуков – студент 
второго курса Налогового 
колледжа.  Учится он хорошо, у 

него нет проблем с получением новых 
знаний, зачетная книжка сияет положи-
тельными оценками, даже несколько 
четверок не омрачают всей картины. 
Саша отличается добродушием, 
позитивом, пониманием к своим 
сокурсникам. Он готов прийти на 
помощь в сложной ситуации, обладает 
рядом положительными качеств: 
ответственность,  находчивость,  
сообразительность, усидчивость, 
организованность,  собранность,  
в н и м ат ел ь н о с т ь …  О б щ а я с ь  с  
Александром, можно узнать что-то 
новое и интересное для себя. 

 получаемых знаний, к глубине погружения 
в профессию. При этом отдельные 
предметы могут и страдать в плане 
успеваемости. Тогда как хорошая работа – 
это умение синтезировать полученные 
знания в опыт и подать руководителю 
результат. Тогда даже в небольшой 
компании вы будете занимать лидирую-
щее места.

Каковы твои планы после получения 
диплома? К сожалению у меня нет планов 
на будущую жизнь, особенно после 
колледжа. Жизнь переменчива.

Мы уверены, что Александр станет 
квалифицированным специалистом в 
налоговой сфере. Можно с уверенностью 
сказать, что он гордость не только второго 
курса, но и всего колледжа! Давайте 
пожелаем удачи в его начинаниях!!!

своих знаний, расширить кругозор, быть 
образованным. А так же получить 
хорошее образование и в будущем 
устроиться на работу и реализовать 
себя.

Как ты думаешь, какими качества-
ми должен обладать студент Налого-
вого колледжа?  Главные качества, по 
моему мнению, студента – ответствен-
ность, целеустремленность. Важно 
стремление к самосовершенствова-
нию, а также интерес к своей профес-
сии.

Какие предметы для тебя наиболее 
привлекательны?  Ну, это, несомнен-
но, экономика и всё что с ней взаимос-
вязано. Ведь именно из-за этого я и 
выбрал это учебное заведение.

Какие отношения с однокурсника-
ми?  С однокурсниками у меня ней-
тральные отношения. Но в рамках 
нашей группы – отношения отличные. 
Такое бывает очень редко, но совпало 
так, что мы очень близки по интересам, 
темпераментам. Очень ладим.

Всегда ли ты был ответственным? 
Да, я всегда пунктуален, рационален и 
уравновешен. А так же выполняю свои 
обязанности по дому, в колледже. 
Осознаю ответственность за свои 
поступки. Поэтому, когда ошибаюсь, я 
признаю свои ошибки, извиняюсь и 
стараюсь их исправить.

Какие впечатления после прохож-
дения производственной практики? 
Мне очень понравилась эта практика, 
незабываемые ощущения. Быстро 
влился в коллектив. Очень многому 
научился. 

Стремишься ли ты к красному 
диплому? Нет, мне не важен красный 
диплом, учусь в своё удовольствие, 
чего, собственно, советую всем.  
Стремиться хорошо учиться, на мой 
взгляд, нужно, но только к качеству
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ИНТЕРЕСНО

К
азалось бы, странный вопрос - 
зачем я учусь? Люди учатся 
для того чтобы получить какие-

то навыки, какие-то знания. До того как я 
поступила в институт, у меня было 
совершенно иное мировоззрение и 
понимание мира насущного. Оно 
ограничивалось тем, чему учили и что 
было принято в том обществе, где я 
жила. Собственно, для того чтобы 
существовать на уровне потребителя 
этого хватало. Но, будучи от  природы 
очень любопытной, мне было мало тех 
знаний, которые я получила в школе и в 
семье. Так получилось, что  выпала 
возможность учится в Москве. По 
началу, если честно, я была настроена 
не очень хорошо, даже с опаской. 
Почему? Потому что большие города 
меняют сознание людей не в лучшую 
сторону. Люди вместо того чтобы 
духовно расти и развиваться, зачастую 
выбирают потребительский образ 
жизни…

Чем ближе к выпуску, тем больше я 
склоняюсь к той мысли, что я не хочу 
оставаться здесь, в одном из самых 
больших мегаполисов мира. Ведь в 
процессе учебы человек начинает 
понимать то, чего он не понимал, точнее 
не осознавал до этого.  На первых 
порах, мне казалось, что Москва это пуп 
земли, что только здесь можно как то 
реализовать себя и найти свое место 
под солнцем. Сейчас я понимаю, что это 
не так. В этом городе действительно 
можно получить высочайшего класса 
образование, можно заработать очень 
много денег, но не стать счастливым…

В процессе того как я получала 
знания, меня мучила одна и та же 
мысль: «Зачем человек учится? Какой 
смысл просиживать в институте пять 
лет? Для того что бы просто знать то что 
положено по роду деятельности? Ну это 
можно выучить и быстрее, примерно 
года за два». 

Один из важнейших навыков, 
которые мы получаем в процессе 
обучения – это умение добывать 
информацию.

 Да, люди забывают формулы, 
правила и теоремы, но навыки по 
работе с необходимыми данными 
остаются на всю жизнь. В любое время 
можно найти и вспомнить нужную 
систему расчета либо разобраться в 
работе какого-нибудь незнакомого 
устройства.

Новые знания расширяют кругозор и 
позволяют мышлению быть более 
гибким и быстрым. Формируется 
собственное индивидуальное мнение 
по различным ситуациям, появляются 
новые возможности и идеи. Кроме того, 
становится проще осваивать новую 
информацию, приобретать новые 
навыки и рационализировать свои 
действия в ходе производимой работы.

Если вернуться к мнению, что 
высшее образование даёт преимущес-
тва при поступлении на работу, то это 
действительно так. Работодатели 
обычно предпочитают приглашать к 
сотрудничеству более образованных и 
грамотных людей. Такие сотрудники 
выглядят более перспективными, 
целеустремлёнными и надёжными.

При освоении чего-то нового человек 
тренирует свой мозг. Действительно, 
образованные и начитанные люди 
дольше сохраняют ясность ума и имеют 
отличную память. Значит, косвенным 
образом, и общее здоровье организма 
сберегает свой тонус.

И только теперь я поняла зачем. 
Человек единственный из приматов 
способен думать и анализировать. 
Высшее образование нужно не столько 
для того чтобы выучить какую-то узкую 
специальность и всю жизнь делать 
только ограниченное количество 
функций, а больше для того, чтобы 
человек научился думать и анализиро-
вать.  Для человека главным вопросом 
становится почему, а не как.

Я не хочу загадывать ибо я не знаю 
будущего. С Божьей помощью я наде-
юсь закончить институт, но ни в коем 
случае, не заканчивать путь Познания 
мира сего.

В заключение хочу вам пожелать 
светлых мыслей и покоя в душе. Удачи!

апрель  2014
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МЫСЛИ ВСЛУХ

В
се мы хоть раз в жизни задаем 
себе вопрос «Для чего же нам 
нужно учиться»? И волшеб-

ным образом сами себе на него отвеча-
ем, а вот как мы на него себе отвечаем, 
это уже зависит от самого человека. 
Кто-то говорит, что «вообще учиться не 
нужно», а кто-то им в ответ «будешь 
необразованным и ничего не добьешь-
ся». Давайте разберемся, для чего мы 
все-таки учимся.

Начнем с самого детства, когда мы 
все смотрели телевизоры и мечтали 
совсем не о новом гаджете. Вспоминай-
те, как вы хотели, возможно, стать 
космонавтом, врачом, быть может, даже 
музыкантом или спортсменом, а может 
кто-то хотел стать психологом?  А 
теперь перейдем к реальности, что бы 
такая мечта сбылась, не достаточно 
просто прийти и сказать «я хочу…», 
нужно долго и упорно идти к своей цели. 
Так вот, первой ступенью, несомненно, 
является желание, но основу для всего 
этого дают знания, образование.

А теперь об одном из главных 
стимулов к учебе: все мы хотим быть 
обеспеченными,  ни в чем не нуждаться 
и не сидеть на шее у своих родителей, 
для этого нам необходима хорошо 
оплачиваемая работа. Чтобы получить 
такую работу, надо иметь не просто 
образование, а как минимум специаль-
ное, а то и высшее. Только в этом случае 
на вас будут смотреть «не свысока».

И закончить хотелось бы словами 
Теодора Рузвельта (американский 
политик, 26-й президент США): «Совер-
шенно необразованный человек может 
разве что обчистить товарный вагон, 
тогда как выпускник университета может 
украсть железную дорогу».

«Да зачем учиться на музыканта или 
спортсмена, в одном случае брынькай 
себе на чем-нибудь, а в другом бегай, 
прыгай или дерись?» Такие вопросы 
часто возникают у подростков, а иногда 
и у уже взрослых людей. Ответ таков: на 
музыканта, а точнее по отраслям,  
нужно учиться в музыкальной школе от 
5-7 лет, и чему же там учат: вокалу, 
нотной грамоте и другим вещам, и эти 
знания необходимы, если вы хотите 
заниматься этим профессионально. 
Что же касается спорта, любой профес-
сиональный спортсмен скажет, как 
много ему пришлось изучить прежде, 
чем он стал побеждать на соревновани-
ях.

«Зачем нам нужны учебные заведе-
ния, ведь мы многому сами можем 
обучиться?» 

 Да конечно, самим обучаться иногда 
быстрее, но не всегда интереснее. 
Когда мы находимся в кругу людей, 
которые тоже стремятся к тем же 
знаниям, что и ты, то обучение стано-
виться интереснее. Каждый делиться 
своим опытом, возникает конкуренция 
за оценки, а значит, это стимулирует 
тебя узнавать все больше и больше 
нового и интересного. Ну и самое 
грустное, каждый человек может 
попусту «вырасти» из своей мечты, или 
она ему в какой-то период станет не 
интересна (ведь не каждые моменты в 
обучении интересны), тогда, если мы 
учимся одни, мы бросаем изучение, а 
потом жалеем. Чтобы такого не случи-
лось, учебное заведение стимулирует 
нас и дальше получать знания.
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СТУДЕНТЫ

П
очему люди учатся? Вопрос 
может показаться как мини-
мум неожиданным, а кому-то 

возможно и абсурдным. Первое, что мне 
пришло на ум, когда мне задали такой 
вопрос – это такой простой и немудре-
ный ответ: «Потому что надо!».  А потом 
я задумалась: «А почему надо? Кому 
надо? Зачем надо?». Я задала такой 
вопрос нескольким своим знакомым. Их 
ответы были приблизительно такими 
же, как и мой. И я решила разобраться, 
что же все-таки мотивирует человека к 
учебе.

Для себя, мотивацию к учебе я 
разделила на две большие категории. 
Первая категория – «благодаря», 
вторая – «вопреки». 

«Благодаря» – мотивация, которая 
идет со знаком плюс. Это может быть 
пример родителей, близких родственни-
ков, хороших знакомых. 

Мотивацией к учебе для некоторых 
людей может стать желание забыть 
свое горе и начать жить заново. Такое 
нередко случается с детьми, у которых в 
силу драматических обстоятельств 
погибли родители. Учеба помогает 
выйти из замкнутого круга депрессии и 
вернуться к полноценной жизни.

Учеба нередко является фактором, 
который может уровнять возможности 
человека, родившегося в крупном 
городе и родившегося в далекой 
глубинке. Нередко люди из глухих мест 
упорны в освоении наук, потому что 
образование является для них социаль-
ным лифтом. 

Таким образом, мотиваций к учебе 
существует множество, и они разные. И 
все-таки в основе любой лежит стрем-
ление к успеху и самореализации. 

Например, моя мама всегда была 
для меня образцом для подражания. 
Она закончила с золотой медалью 
школу, поступила сразу в институт, где 
был самый большой конкурс и успешно 
его закончила. 

Врач высшей категории, она приви-
ла понимание того, что необходимо 
учиться постоянно, каждый день, 
впитывать в себя новые знания и 
совершенствоваться в своей профес-
сии. Для меня просто не возникало 
вопроса: «А надо ли учиться?» – ведь 
для нашей семьи это перманентное 
состояние души и ума. 

Мотивацию к учебе также програм-
мируют средства массовой информа-
ции. Современный  ребенок с детства 
впитывает в себя идеи успешности. А 
для того, чтобы стать успешным нужно 
для начала получить профессию, 
которая будет востребована в общес-
тве. Без хорошего образования путь к 
успеху невозможен. 

Также не стоит забывать о влиянии 
школы, особенно начальной школы. 
Внимательное, терпеливое отношение 
учителя начальных классов к ученику 
делает процесс обучения увлекатель-
ным и интересным. И в дальнейшем в 
средних и старших классах школа 
умение учителя интересно преподавать 
свой предмет мотивирует учеников 
наилучшим образом.

«Вопреки» – мотивация с отрица-
тельным радикалом. Представим себе 
такую ситуацию, юный человек живет в 
семье, где родители злоупотребляют 
алкоголем, плохо питаются, перебива-
ются случайными заработками. У 
нашего человек выбор не велик: либо 
унаследовать судьбу своих родителей, 
либо вопреки сложившимся обстоят-
ельствам, совмещая учебу и работу, 
через все трудности пробиваться путем 
образования к нужной престижной 
специальности, которая сможет обеспе-
чить в дальнейшем достойное будущее. 

апрель  2014



стр. 6

ПРОФЕССИЯ
Но сейчас мы все сделали осознан-

ный выбор – это выбор нашего будуще-
го, выбор нашей профессии. Многие 
пришли сюда из-за знакомых педаго-
гов, кто-то из-за того, что здесь есть 
друзья или знакомые, а кто-то просто 
нашел свое призвание в бухгалтерии и 
в налоговом деле. Не могу сказать, что 
все кто сейчас учится в Налоговом 
колледже и Московском налоговом 
институте пришли по велению души 
или сердца. Но везде есть исключения 
из правил.

Каждый человек хочет быть счас-
тливым. Одной из составляющих 
счастья, конечно же есть работа. 
Любимая работа. А если человек 
получает за любимую работу и прилич-
ное вознаграждение, то это уже боль-
шое Счастье! Это, конечно, шутка, а вот 
выбор будущей профессии дело очень 
серьезное и ответственное. И браться 
за него надо как можно раньше, как 
говорят: «Старого пса новым трюкам не 
научишь»!

М
ногие из нас с самого 
детства задают себе 
вопрос: кем я стану в 

будущем? Какая моя цель в жизни? 
Мы мечтали, что сможем стать 
космонавтами, моделями, стюардес-
сами или кем-то еще. В основном все 
дети мечтали занимать красивые 
профессии, которые позволят стать 
им знаменитыми.

Но не все мечты могут воплотить-
ся в жизнь. Хорошо это или плохо? 
Однозначный ответ на этот вопрос 
мы, к сожалению, дать не можем. Но 
если задуматься: чтобы мы делали, 
если профессия мечты была бы 
осуществима и досягаема? Скажу 
честно, я не могу себе это предста-
вить.

В мире есть очень много интерес-
ных профессий, но какаю из них 
выбрать. Моя будущая профессия 
должна в первую очередь нравиться 
мне. Нет ничего лучше, чем каждое 
утро вставать и радоваться тому, что 
идешь на работу. Моя профессия 
должна приносить мне радость. 
Человек, который любит свою работу 
становиться профессионалом, поэтому 
так важно выбрать профессию по душе. 
Именно за этим мы все пришли в 
Налоговый колледж и институт. 

Что касается нашей профессии, то в 
нашем учебном заведении существует 
3 направления подготовки: «Экономи-
ка», «Юриспруденция» и «Менед-
жмент». Свой профиль выбирают сами 
студенты. 

При выборе профессии нужно 
разобраться в себе, понять, что инте-
ресно, к чему лежит душа. Не стоит 
спешить с выбором профессии, многие 
люди годами ищут свое призвание и 
находят. 

Выбрать себе профессию по душе 
не так легко, поэтому к этому вопросу 
нужно подходить очень серьезно и 
осознанно. Здесь нам не обойтись без 
поддержки наших родителей и препо-
давателей.

Многих из нас манят цифры, 
восхищает работа бухгалтера или 
налоговика, привлекают перспективы 
такого образования. У многих сами 
родители работают по профессии в 
данной области, показывая нам 
пример. Ну, а кто-то пошел сюда 
случайно. Но вариант: «Я пришел, 
заплатил за обучение и могу отдыхать и 
не учиться» тут не проходит. Это ваша 
профессия, ваше будущее. И мы, 
студенты, уже сейчас сами строим свою 
жизнь. Конечно, можно растрачивать ее 
на развлечения и спокойное прозяба-
ние за компьютером в «глобальной 
мусорной корзине». Но стоит прислу-
шаться к себе: как я хочу жить? Что я 
хочу получить в жизни? Вот на какие 
вопросы надо искать ответ.

Что касается меня, то я хочу быть 
экономистом. Мне нравится читать 
книги по экономике, изучать статьи по 
этой теме и анализировать их. Сегодня 
эта профессия стала одной из самых 
полезных, современных и интересных. 
Я хочу изучать экономику. Не секрет, 
что наша страна сейчас переживает 
трудные времена. И не только политики 
могут это все изменить. Вот почему 
очень важно для нашей страны иметь 
квалифицированных специалистов в 
области экономики и политики, чтобы 
поднять экономику нашей страны на 
более высокий уровень.
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ДОСУГ

И
нтересные факты об обра-
зовании в разных странах 
мира. 

?  В развивающихся странах каждый 
дополнительный год образования повы-
шает будущий доход студента на 10%.

?  Финское образование не использу-
ет оценок для детей до 7 класса, а также 
реже, чем другие европейские системы, 
обращается к тестам, экзаменам и 
домашнему заданию.

?  Среднестатистический мексика-
нец читает менее трех книг в год, чему 
виной низкий уровень образования, бед-
ность и коррумпированность образова-
тельной системы.

?  В Иране студенты до 18 лет обуча-
ются раздельно в классах для мальчиков 
и девочек.

?  Каждый второй неграмотный чело-
век в мире является жителем Средней 
Азии, а каждый третий ?  Индии.

?  Чтобы увеличить показатель гра-
мотности населения, В Индии заменили 
древнюю оригинальную систему пись-
менности на упрощенную.

?  В США от 85 до 90% вакансий тре-
буют образование выше среднего. 

?  В Германии среднее специальное 
образование занимает 3 года и чередует 
семестр учебы и семестр практики.

?  Самые высокие зарплаты у учите-
лей — в Швейцарии: минимальный зара-
боток преподавателя в этой стране 
составляет около 33 000 долларов в год. 
Однако самый большой преподавате-
льский гонорар был выдан в Америке — 
его получил Роланд Дант, доктор наук, за 
двухдневный курс лекций по лечению 
гипнозом. Размер гонорара составил 
более 3 миллионов долларов.

?  В европейских вузах существует 
множество любопытных и странных тра-
диций, которые, тем не менее, нередко 
неукоснительно соблюдаются выпускни-
ками и студентами на протяжении целых 
столетий. Так, например, гарвардские 
студенты в последний день подготовки к 
экзаменам в полночь должны совершен-
но голыми пробежать круг по Гарвард-
Ярду. Это действо сопровождается 
выступлением университетского оркес-
тра.

?  США имеет самый длительный 
период обучения среди всех стран мира.

?  Самая длинная университетская 
лекция длилась более 50 часов. Она 
была прочитана в одном из австралий-
ских вузов профессором Барроузом в 
рамках курса биологии.

?  Наибольшие затраты на среднее 
и начальное образование на душу насе-
ления — у Аляски. Наименьшие — у 
Сомали (менее миллиарда долларов в 
год).

?  Самый дорогой курс обучения в 
мире предлагает английская школа 
юных леди и джентльменов. Его стои-
мость составляет около 80 000 фунтов 
стерлингов в месяц.

?  Практически во всех университе-
тах Евросоюза обучается больше жен-
щин, чем мужчин. Исключение состав-
ляет Германия. Кроме этого, в менее 
благополучных странах мужчины гораз-
до превосходят женское население по 
уровню образования: так, например, 
доля женщин от общего числа грамот-
ного населения Индии составляет лишь 
25 процентов.

?  Согласно европейской статисти-
ке мужчины, получившие высшее обра-
зование, в среднем имеют меньший 
вес, низкое артериальное давление, и 
склонность к сердечно-сосудистым 
заболеваниям. Однако, они менее 
склонны к злоупотреблению алкоголем 
и табаком.

?  Мировой рекорд по количеству 
учеников в одной школе был зафикси-
рован в Индии: в 2003-2004 годах школу 
Монтессори посещало почти 28 тысяч 
детей.

?  Древнейший университет мира из 
существующих ныне — отнюдь не про-
славленные Сорбонна или Оксфорд. 
Самый старый вуз даже не находится в 
Европе — это Карауин, мусульманский 
вуз, расположенный в Марокко. Он осно-
ван в 859 году.

?  Работники с высшим образовани-
ем в США получают в среднем в 2,5 
раза больше, чем сотрудники без дип-
лома.
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Высшее образование 
дает возможность 
                  нам заработать на хлеб, 
а самообразование 
                          - на икру и на масло.


