
 
 

 
Я, студент Женевского Академического Центра, поступил в сей храм науки не 
развлечения ради, а с осознанной целью приобрести знания и заслуженно получить 
диплом. Дабы не терять драгоценное время и сделать общение преподавателей и 
сокурсников со мной легкими и приятными, я принимаю, исключительно в собственных 
интересах, и для победы над собственной нерадивостью и ленью сей кодекс. 
 
Мобильные телефоны и другая электронная аппаратура на занятиях будут выключены и 
убраны с глаз долой. 
 
При появлении на занятии телефона в любом виде преподаватель имеет право 
конфисковать сей телефон на время занятия, удалить меня из аудитории и отметить в 
журнале, как пропустившего занятие по неуважительной причине. 
 
Есть и пить обязуюсь только во внеклассное время.  
 
Жевать что-либо, в том числе жвачку, на занятиях считаю неприличным и от сего 
обещаю воздержаться. 
 
Буду по-королевски вежлив, ибо точность - вежливость королей. В самом крайнем и 
самом непредвиденном случае, мое опоздание будут терпеть не более 10 минут. 
 
С одиннадцатой минуты преподаватель имеет право на занятие меня не допускать и 
считать отсутствующим по неуважительной причине. Три опоздания подряд, не важно, 
на какое время, считаются равным одному пропуску по неуважительной причине. 
 
Знание иностранных языков считаю для себя жизненно необходимым и по сему на 
занятиях по иностранным языкам, ввиду особой важности моего личного в них участия, 
20% оценки на экзамене будет состоять из моего на них присутствия и моей на них 
работы. При пропуске, более 20% занятий, преподаватель имеет право не допускать 
меня до экзамена ввиду бесполезности траты его драгоценного времени. 
 
Не буду засорять мой храм науки (а заодно и прочие прилегающие к нему территории 
иностранных государств) всяческим мусором  и бросать его буду только в мусорные 
ведра и никуда больше. 
 
Признаю всяческие неодушевленные предметы, как то компьютеры и прочее, 
помогающее в учении оборудование, совершенно необходимым и обязуюсь 
содержать его в целости и сохранности, а также признаю распоряжения заведующего 
ими системного администратора, не подлежащими возражениям.  
 
Получать неудовлетворительные оценки считаю ниже моего достоинства. Соблюдая 
лучшие русские традиции, буду блистать своими способностями, талантами и 
знаниями во славу моего учебного заведения и на благо собственной безупречной 
репутации. 
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