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Спорить с преподавателями – себе дороже. Это еще раз подтвердил один нахальный
студент из Оксфорда, запросивший во время сдачи экзамена кружку пива. Это
позволяла древняя традиция университета. Свое питье студент получил, однако был тут
же оштрафован учителем. Но вовсе не за распитие спиртных напитков. Находчивый
преподаватель сослался на еще более старый обычай: без шпаги обучающимся
запрещено появляться на экзамене.

*

*

*

Длина Гарвардского моста составляет «364,4 смута и еще одно ухо». Эта мера длины
появилась от фамилии студента, Оливера Смута, с помощью которого студенты в 1958
году измеряли мост. Сто семидесяти сантиметрового Оливера перемещали по
дорожному полотну и делали отметки, которые чуть было не утратили при
реконструкции моста. Любопытно, что сам Смут занял место в Палате Мер и Весов – он
стал руководителем ISO (Международной организации стандартов). Вот они какие –
американские «38 попугаев».
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Современных студентов все реже можно встретить бродящими между книжными
стеллажами библиотек. По результатам августовского опроса 2012 года ВЦИОМ, 73%
учащихся вузов предпочитают пользоваться ЭБС (электронными библиотечными
системами). Нынешние студенты читают электронные книги.

*

*

*

Студенты горазды на нетривиальные решения. Иногда – в силу своей невнимательности.
Вот, например, математик Джордж Данциг, опоздав на занятия в университет, принял
уравнения на доске за домашнее задание. Несколько дней ему понадобилось, чтобы
получить ответ. Потом выяснилось, что он справился с двумя «нерешаемыми» задачами
по статистике, которые были не по зубам уже состоявшимся ученым. Данциг просто не
знал, что у них нет решения – и нашел его за уикенд.
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Студент стареет. И это факт. По крайней мере, в Европе люди все позже идут получать
образование. Например, в Швеции средний студенческий возраст составляет уже 26
лет. А в России находятся уникумы, которые ради отсрочки готовы грызть гранит науки
с 18 до 27 лет.
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