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За год до.... июнь 2018
Офис. Ежегодный апрейзал. Ура, ура, мне оплатят ДипИФР) Начальница в
восторге от моей идеи учиться. А я то как рада, наконец-то)
Звонок Светлане. Интересно, что же там такого сложного, что даже пару занятий
пропустить нельзя.... Я же мозг, я справлюсь. Хотя, ладно, отпуск... отложим
обучение на весну.
Февраль 2019. Офис. Подписание бонусного соглашения. Начальница - а это тебе
для мотивации - диплом DipIFR= 10% бонуса. Я -ну вот... так я не играю:( Голос
внутри - Ну и ладно, я справлюсь, все будет ок! Интересно, почему же Катя не
сдала (главный бухгалтер)... странно...
16 марта - после окончания 1 занятия- Серьёзно?! Вот так?! Какой кошмар:(((( Я
догадывалась, что все не просто, но тут прям что-то((( Голос внутри - Ладно,
работаем, соберись, все ок:)
Через месяц- блиииин, а можно как-то по медленнее, что-то у меня полная каша в
голове;((
Проверочная работа- вот это дааааа, давно я себя такой глупой на
чувствовала(((((
Зато после разбора работы сделала отличные открытия, которые в последствии
здорово пригодились. Голос внутри - нет худа без добра:)
Стандарты - налоги, фин инструменты. Ужааас! Голос внутри - чем дальше в лес,
тем больше дров.
Похоже надо серьёзно поднапрячься. Теперь начинаю понимать, почему Катя не
сдала( А как же я?! Блин, ну она же главный бухгалтер, такая вроде умная и не
сдала((( похоже я пополню печальную статистику(((
На занятии- Юлия- у вас есть все шансы за месяц нормально подготовится. Голос
внутри -да, да, давай уже соберись, месяц ещё!
И тут начался месяц «все гуляют, а я учусь»
Каждый день занятий и задачек. Дочка обижалась, друзья не понимали, а я
сидела с тетрадками и сборниками задачек.
Пробный экзамен- вот это даааа, собрали все что смогли?! Я, конечно, хотела
порешать задачи на все и сразу, но явно не на пробном экзамене. Слететь с
гарантии как-то совсем не хотелось.
Разбор пробного экзамена - а вот и слетела, гарантия прощай((( а жаль((( что же
будет на реальном экзамене? Паника начинала накрывать...
Результат -47 баллов. Ужас((( как же так?! Осталось до экзамена совсем немного,
а я не могу набрать какие то 50 баллов?!!!
Работа- не волк, а экзамен не подождёт. Каждый день приходя на работу я
проводила по 3-4 часа читая сборник экзаменов и решая задачи со 2 по 4.
Консолидацию как-то совсем по наглому было бы делать на работе... Поэтому она
ждала меня дома. И ОФП и ОПУ стали моими обязательными программами перед
сном.
Сил оставалось все меньше, экзамен приближался, а паника увеличивалась(((
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День х - экзамен. Проснулась и подумала, что, если хеджирования не будет,
значит все ок. Держать себя в руках и не паниковать было обязательно, иначе
мозг просто отключался. Прочитав задание я поняла, что хеджирования нет)
Три часа пронеслись как на одном дыхании. Счастье, что наконец все
закончилось. Вышла и подумала, что все должно быть хорошо! Точно, я верю!
Голос внутри - а вот и посмотрим!
Экзамен написан, а значит остаётся только ждать.
15 июля 7 утра -смс с текстом Результат Экзамена- СДАН. Вот просто праздник
какой-то! Хотелось танцевать и кричать от восторга. Такой большой радости от
успешно сданного экзамена у меня ещё не было)
С уважением, Елена

