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Интервью со Светланой, Студенческая жизнь в СССР. Часть 1 

Поступление, Обучение, Джинсы 

 

Татьяна Здравствуй, Светалана. Расскажи, пожалуйста, в каком году ты училась в университете, и 

где этот университет находится, и на каком факультете ты училась. 

Светлана Здравствуй, Таня. Я училась в Горьковском университете на радиофизическом  факультете. 

Закончила через пять лет, в 1984-м году.  

Татьяна Скажи, пожалуйста, какие нужно было сдавать экзамены в Советском Союзе, чтобы 

поступить. Нравилось ли тебе учиться там? 

Светлана Университет- это, можно сказать, наивысшая ступень образования в России. Я училась в 

математической школе. Конкурс был пять человек на место. Сдавали мы четыре экзамена 

– математику, физику, ну и конечно историю коммунистической партии. Чтобы поступить, 

нужно было по всем предметам, по всем этим экзаменам, получить максимальную 

отценку. 

Татьяна Тебе нравилось учиться в этом университете? Чем вы занимались в свободное время и 

трудно ли это было? 

Светлана Учиться мне очень нравилось . Потому что, во-первых, это была огромная персональная 

победа – студенты были очень талантливыми, умными людьми, очень креативными. Мне 

нравилось то, что у нас была революционная технология обучения. Обучали нас лучшые 

преподаватели от сложного к простому. И сразу же с первых лекций, буквально с первых 

дней, нам давали знания и формулы, которые умещались на целую страницу. Учиться 

было трудно, но интересно. 

Татьяна А чем вы занимались в свободное время? Я слышала, что в Советском Союзе был большой 

интерес к американской культуре... 

Светлана Что касается джинс, это было как, например, маленький полёт на Луну. Чтобы купить 

джинсы, нужно было ехать в Москву, отстоять огромные – огромные очереди. Дирекции 

университета не очень-то нравилось, что девушки ходили в Джинсах, но открытого запрета 

не было. 

 

Поступать – поступить   enter ( the university) 

Ступень     step, level 

Предмет     subject 

Отценка     grade 

Победа     victory 

Обучение     education, teaching 

Буквально     litteraly 

Умещаться- уместиться   to fit in 

Полёт      flight 

Очередь     line, queue 

Запрет      prohibition 


