
Центр медико-социальной 
помощи детям и молодежи 

«Клиника, дружественная к        
молодежи». 
г. Чернигов ул.: Рокоссовского 30 

 

  тел.: 671 - 691 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 

Решить Ваши проблемы: 
медицинские, социальные, 
психологические поможет –   
«Клиника , дружественная к 
молодежи» 

 

Наша Клиника предоставляет 

возможность пройти тест на ВИЧ. 
 

АНОНИМНО, БЕСПЛАТНО, ДОСТУПНО. 

 

           Мы Вас ждем! 
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           Мы Вас ждем! 
 

 

 

 

Если тебе одиноко и не с кем 
поделиться своими бедами; 

 Если ты считаешь себя 
неудачником; 

 Если тебе трудно сказать 
родителям правду, а врать 
надоело…    

 

Ты и я, нас уже двое, и мы можем 
многое сделать! 

Звони! Приходи! Нам есть, о чем 
поговорить! 

 

                           г. Чернигов 
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Студенческие годы: 

Первокурсник   

Пуглив. Предпочитает держатся группами  по 15 – 20 

особей. К студенческому билету отношение трепетное, 

временами переходящее в религиозный восторг. На 

занятия приходит за 20 – 30 минут до открытия 

университета. Сон: нервный, неглубокий. Часто падает с 

кровати. Среда обитания: все виды библиотек и 

студенческих столовых. Цель существования: любыми 

путями и средствами получить все книги из списка 

рекомендуемой литературы. 

Второкурсник 

Наглый, голодный и горластый. Реагирует только на 

съестное. На контакт идет из чисто корыстных 

побуждений. Студенческий билет применяет как средство 

индивидуальной защиты от кондукторов, вахтеров, 

дворников и навязчивых милиционеров. Выбор лекций 

для посещения происходит случайным образом: на глазок.  

Сон крепкий. Все еще боится сессии, но регулярно пугает 

ей первокурсников. Среда обитания: поближе к пище, 

поэтому номера в очереди за пирожками расписывают 

еще на лекциях. Цель существования: добыча курсовых и 

лабораторных у старших курсов. 

Третьекурсник 

Задумчив. Студенческий билет часто теряется, затем 

находится и … В институт ходит регулярно… за 

стипендией. 
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 Сон крепкий. Спят редко. Ночами ковыряются в 

компьютере, где и засыпают. Страх атрофирован. Во 

время сессии происходит миграция в деканат, откуда 

сразу же начинают раздаваться стоны, всхлипы и истории 

про больных бабушек. Цель существования: найти все 

книги из списка рекомендованной литературы, взятых на 

первом курсе и сдать их.   

Четверокурсник 

На лекции заходят случайно. Придя, оттачивают технику 

игры в морской бой, крестики-нолики. На вопрос: «Где 

студенческий билет?» - отвечают «Не знаю, не ел!». Сон: 

спят крепко. Храпят, чем очень огорчают преподавателей. 

Видят сны исключительно по специализации. Речь: 

общаются на равных с Тибетскими шаманами и 

некоторыми милиционерами. Боятся забыть дату 

экзамена. Основная цель: найти диплом нахаляву!  

Пятикурсник 

Самая высокая активность наблюдается во время сдачи 

экзаменов. Вопрос: «Что такое лекция?» - ставит их в 

тупик. Сон: за 3 месяца до сдачи диплома выходит из 

спячки, после сдачи которого впадает в летаргический 

сон. Речь: к концу 5-го курса в совершенстве владеют 3-4 

языками программирования, в следствие чего напрочь 

забывают русский. Среда обитания: везде, часто и 

регулярно. Основная цель: разобраться в халявном 

дипломе.  
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