
 
 

Привет. С вами снова я, Анна Абшилава, студентка университета Bay Path  c 

двадцать первой главой «Получите максимум от вашего опыта в колледже» 

для взрослых женщин, желающих получить высшее образование.  

 

-Глава 21- 

Получите максимум от вашего опыта в колледже 

Так много радости ждет вас в колледже.  Вам будет предоставлена 

возможность встретиться с известными лидерами, посетить интересные 

мероприятия и поехать в места, где вы никогда не были.  Вы создадите дружбу 

на всю жизнь и станете женщиной, которой всегда знали, что можете быть.  

Люба сделала это.  Когда она только начала возвращаться в колледж, она 

сказала нам, что ядовитые отношения захлопнули все двери и окна ее жизни.  

Тогда знакомство с другими женщинами и обучение с ними дало ей силы 

освободить себя и своих детей.  Но, она все еще волновалась.  Что если она не 

сможет этого сделать?  Что, если она была настолько глупа, как он всегда ей 

говорил? 

Тем не менее, несмотря на свои страхи, она ухватила каждый опыт колледжа, 

который могла. И весь этот опыт превратил ее из неуверенной, 

неопределённой девушки в уверенную в себе, самонадеянную и смелую 



 
 

женщину. Она обнаружила, что она была прирожденным лидером.  И она 

создала семью удивительных женщин, которые постоянно вдохновляют ее. 

Люба использовала все возможности, когда получила степень, и вы тоже 

сможете. 

 Вы можете использовать свой опыт в колледже, чтобы улучшить свое 

здоровье, учебу, навыки жизни и лидерства, а самое главное, чтобы помочь 

вам служить своему сообществу и найти работу своей мечты. 

 Во-первых, используйте свой колледж, чтобы улучшить свое здоровье! 

Сегодня колледжи предлагают центры фитнеса, здоровья и консультирования, 

и даже студенческую медицинскую страховку для вас и вашей семьи.  

Некоторые колледжи даже предлагают бесплатные прививки, программы для 

отказа от курения и по снижению веса.  Вы можете обнаружить, что у вас есть 

доступ к бассейну, личным тренерам и занятиям от кикбоксинга до йоги.  

Узнайте, что предлагается, и улучшите свое здоровье! 

Во-вторых, чтобы стать лучшим учеником. 

Большинство колледжей предлагают репетиторство, чтобы помочь вам 

подготовиться к экзамену, выучить математику или написать курсовую 

работу.  Часто эти репетиторы доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 

находятся на расстоянии телефонного звонка или электронной почты. 



 
 

В-третьих, чтобы получить обучение жизни и карьеры. 

Воспользуйтесь бесплатными семинарами, чтобы улучшить свои навыки 

публичных выступлений, управления стрессом и временем, лидерства и 

организации.  Используйте центр карьеры вашего колледжа, чтобы помочь 

себе подготовиться к разговору о повышении зарплаты или продвижении по 

службе, найти работу и выбрать программы аспирантуры, которые выведут 

вас на новый уровень в вашей карьере.  

В-четвертых, чтобы искать возможности по развитию лидерства. 

Например, Bay Path проводит конференцию по лидерству среди женщин, где 

принимают участие ораторы, которые обучают и вдохновляют тысячи женщин 

каждый год.  Многие университеты включают лидерство в каждый курс.  Bay 

Path использует свою программу «Женщины, наделенные полномочиями как 

ученики и лидеры», чтобы помочь женщинам укрепить и улучшить свою 

карьеру, семьи, сообщества… и друг друга.  

В-пятых, чтобы путешествовать. 

Путешествие меняет то, как женщина видит себя и свой мир.  Вот почему 

университеты предлагают поездки на год, неделю и даже на один день по 

сниженным ценам, чтобы даже самые занятые женщины могли учиться в 

путешествиях.  



 
 

В-шестых, для удовольствия и сбережений! 

Университеты предлагают недорогой или бесплатный театр, танцы, спорт, 

искусство, кино и многое другое для вас и вашей семьи!  И компании часто 

предлагают значительные скидки студентам колледжа, как и вы!  

Наконец, для помощи в общественных работах. 

Мы, женщины, заботимся о своих сообществах.  И университеты предлагают 

нам способы оказать еще большее влияние.  Вы можете сосредоточить свои 

классные проекты на решении проблемы в вашем городе, школах или 

общественных организациях.  Не забудьте включить их в свое резюме.  Это 

очень впечатляет! 

 И на этом все не заканчивается.  Вы найдете так много разных услуг и занятий 

для студентов.  Не упустите ни одной возможности! 

Ловите момент!  Живите одним днем! 


