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Дописывая третью увесистую тетрадь формата А4, я с удивлением обнаружила, что вместе с ней
заканчивается и пятая по счету ручка, и моя подготовка к экзамену, до которого оставалось пару
дней. Три месяца практически ежедневной работы, три месяца преодоления себя, своей лени и
неуверенности, три месяца под руководством одного из лучших преподавателей, которые
встречались на моем жизненном пути. Три месяца, которые привнесли в мою жизни новый,
перестраивающий сознание опыт.
Отчетливо помню, как все начиналось. Как я пришла на презентацию курса. Как чуть стыдливо и
неуверенно клеила кружочки на первой доске, обозначая свою текущую позицию на декартовой
плоскости моих знаний и умений МСФО. И как делала тоже самое, но уже на другой, планируемой
весьма гипотетически и совсем непонятно как достижимой доске моих результатов через год (т.е.
уже после сданного экзамена). Помню, как внимательно слушала преподавателя Елену, которая
так спокойно, уважительно и со знанием дела показывала внушительные учебные материалы с
лицами сначала веселых (рабочая тетрадь), а затем одного из кропотливо занимающихся по
вечерам студентов (безжизненное лицо на обложке задачника для домашней работы). Помню,
как обрадовали тем, что за неверный ход мыслей баллы не снимают. И что в ноль по своей работе
я уйду. В дальнейшем доля здорового юмора всегда помогала мне на занятиях, отчасти снимая
тяжесть непонимания происходящего. Сложность материала варьировалась, и случалось так, что
нужно было не просто не один раз прочитать, а еще и не один раз это и написать… Предупредили,
что ближайшие три месяца учебник должен стать настольной книгой, процесс дисконтирования –
процедурой, выполняемой с закрытыми глазами, а консолидация во всех её проявлениях жизненно важным процессом познания мира)
Я пришла именно в этот учебный центр по случайному стечению обстоятельств. Знакомых,
которые могли бы мне порекомендовать его, у меня не было. Сравнительный анализ подобных
курсов я не делала. Но я очень благодарна случаю за такую возможность. Эти 3 месяца меня
сопровождали на пути к достижению цели удивительные люди. Профессионал своего дела, Елена
просто и в доступной форме объясняла довольно сложный и запутанный порой материал (как раз
тот, который нужно семь раз прочесть, и столько же написать, чтобы понять, что происходит).
Светлана, открытая и желающая помощь, занималась сбором и подготовкой всех документом к
экзамену, присылала нам материалы, напоминала о справках, дополнительных документах,
которые нужны были при регистрации на экзамен. Все, что касалось организации учебного
процесса, это всё её качественная и профессиональная работа. Каждый вечер нас ждали вкусная
сдоба и горячие напитки. После сложного трудового для, когда предстояло еще и заниматься три с
половиной часа, было приятно приходить туда, где по-домашнему тепло и уютно. Отчасти и в этом
черпала силы для дальнейшей работы.
Я поверила, что с первого раза сдать реально. И делала все, что было в моих силах:
полуторачасовую домашнюю работу по вечерам, и более интенсивную по продолжительности в
выходные, чтение учебника после занятий (хотя в идеале рекомендуется до), проработку
лекционного материала, особенно повторное решение задач, когда с Еленой все легко и понятно,
а при самостоятельном разборе всё с точностью до наоборот. Перед тестированием, будь то
проверочная работа или пробный экзамен, складывалось ощущение, что в голове такая каша из
знаний, навыков и прошлого опыта, что просто нереально было написать именно те здравые
мысли, которые от нас ждал экзаменатор. Путалась, боялась, раздражалась порой, но делала. Как
в марафоне. Долго, быстро-медленно (весьма по-разному бывало), но шла на пути к цели за
Еленой.
Третья тетрадь вместе с пятой ручкой закончились, на календаре седьмое декабря, я сижу за
одноместной партой, и на часах 11:55. И не надеюсь на лёгкие задачи или помощь соседа. За
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последнее вообще могут пожизненно дисквалифицировать. Не надеюсь. Я знаю, что ЗНАЮ. Даже
если не повезет, растеряюсь и не смогу собраться, или будут задания на те стандарты, которые не
доучила и до конца так и не поняла, все равно знаю, что сижу за этой партой, до экзамена 5 минут,
а за плечами три месяца подготовки с профессионалами своего дела – это моя победа. Это
развитие моих навыков достижения целей. Этот тот опыт, который поможет сделать СВОЮ жизнь
самостоятельно, насколько это возможно. Just do it!
P.S. Я ждала результатов 15 января. Телефон был в ремонте, на работе – интенсивная подготовка к
сдаче отчетности. И когда 14, за день то, вечером дома я проверила дома свою почту и увидела
там 89 баллов… Я кричала от радости, что мне в принципе не очень свойственно. Что всё
вышеперечисленное дало свои результаты. Я сдала экзамен. СДАЛА! Just do it.

