
            

4. Абитуриент – бывший студент?  Слово «абитуриент», которое означает юношей и 

дeвyшек, претендующих на обучение, употрeбляется неверно. Оно происходит от 

латинского слова «уходить» и изначально означало выпускника, который готовится 

покинуть стены родного университета. В большинстве стран правильное звучание 

сохранилось, и «абитуриент» обозначает выпускников. В СССР слово появилось в 50-

х, и эта неточность перевода прочно укрепилась и используется на территории СНГ 

повсеместно. 

5. За конспект  в долги. В американском Йеле до сих пор существует традиция 

передачи конспектов. Старшекурсники передают свои записи первокурсникам, 

которые становятся должниками. Но деньгами тут не откупиться. Должникам красят 

глаза, чтобы было похоже на фары. После этого первокурсник катает старшекурсника, 

которому задолжал, на спине в течение нескольких часов. 

6. Адрес на спине. Всего 200 лет назад в России XIX века студентам в ресторанах, 

кабаках и других питейных заведениях на спине писали их адрес! Эту ситуацию даже 

описал А.П. Чехова: пoлoвые и швейцары популярных тогда ресторанов «Стрельна» и 

«Яр» выспрашивали у подвыпивших студентов, домашний адрес и писали его мелом 

на спине студента. Потом извозчики по информации на спине студента доставляли 

бесчувственные тела студентов по домам. 

7. Пиво на экзамен. Эту пословицу еще раз подтвердил один очень нахальный 

студент из знаменитого Оксфордского университета. Узнав о почти забытой старой 

традиции университета, он запросил кружку пива во время сдачи экзамена. 

Удивительно, но свое пиво студент всё таки получил, но преподаватель нашел способ 

урезонить студента. Но не за распитие пива на экзамене, находчивый преподаватель 

вспомнил еще более древний университетский обычай: без шпаги студентам 

Оксфордского университета было запрещено являться на экзамен. 

8. «Первобытный крик». Старинная традиция «первобытного крика» до сих пор 

популярна во многих зарубежных университетах. Студент может громко кричать во 

время сессии, и обычно крик продолжается от пяти до десяти минут. Считается, что он 

помогает справиться со стрессом и перенапряжением от экзаменов. 

9. «Экзамен на честность». В знаменитом Принстонском университете в США 

студенты пишут свои письменные экзамены без преподавателей в аудитории. Все дело 

в принятом в университет «Кодексе честности» — традиционной торжественной 

клятве, которую обязаны дать все без исключения первокурсники. В клятве студенты 

обещают, что как высокопорядочные граждане, обязуется не списывать на экзаменах. 

Не все студенты знают о «Кодексе честности» 

10. Посылка для Папы. Очень курьезная и смешная традиция существует в 

Джорджтаунском университете в США. Студенты университета откручивают и 

воруют стрелки с часов башни Healy Hall и почему-то отправляют их специальной 

посылкой в Ватикан Папе Римскому. Несмотря на все усилия специальной охраны и 



мольбы и требования администрации Университета, стрелки часов по-прежнему 

регулярно пропадают раз в пять–шесть лет. 

 

 

 

 


