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Мой долгожданный ДипИФР!
Знала ли я, что он будет еще более долгожданным, из-за переноса срока сдачи на
целых три месяца... И знала ли я, что мы все будем переживать, дадут ли нам вообще
возможность его сдать... Ведь экзамен очный... Мы уже ни во что не верили, ничего не
хотели.
Но давайте по порядку?
После первого занятия в январе я шла по белому снегу и рыдала под его хруст. Тем
вечером, наверное, только дошло до меня – «куда я попала». Наш прекрасный педагог Елена
Серенко сказала нам своим ласковым и спокойным голосом (у нее вообще всегда голос
ласковый и спокойный) о самом главном: забыть о свадьбах, переездах, хобби и любых
эмоциональных событиях ровно на пять месяцев. «Экзамен трудоемкий. Потребует много
вашего времени и внимания. Кто хочет, еще не поздно отказаться».
Мы тогда еще не знали, что забудем обо всем этом не на пять, а на целых девять
месяцев.
Шли недели. Первые два месяца хотелось бросить. Честно! «И зачем я на это
подписалась! Ведь могла бы йогой заниматься, английским! Да и вообще замуж пора!»
Но ДипИФР – это значит до конца. Такой вот он – нести тяжело, а бросить жалко:)
Пришла весна. Мы уже вовсю занимались онлайн, пытаясь расслышать нашу Лену
под шум дрели от соседей и звонящий рядом рабочий скайп.
Ведь каждый прочувствовал прелесть этой весны? А мы – так тем более.
Концентрироваться в условиях массовой депрессии и главное – неопределенности, было в
разы сложнее.
Заканчивался май, заканчивался курс. Но не заканчивался карантин. Нам объявили
о переносе экзамена на неопределенную дату («скорей всего, сентябрь»).
«А пробных экзаменов у вас будет не один, а два (в начале лета и в конце), чтобы
вспомнить материал. Кстати, план у вас будет расписан на все лето. Дела и отдых придется
снова отложить». О, этот приятный голос Лены.
Знаете, как обычно бывает, несколько стадий. Гнев. Раздражение. Принятие.
Вот этот момент был про принятие. А еще, про смирение. Смиряться с
обстоятельствами и продолжать. Если бы я не повторяла себе это, меня бы не было в
Крокусе 11 сентября. Этот Крокус казался нам уже чем-то несбыточным. Как собрать
тысячу студентов офлайн в условиях всеобщего карантина? Тогда как раз уже говорили о
«второй волне».
Но мы все-таки собрались. Два пробных экзамена были позади, как и лето без моря.
К счастью, соблазнов было не так уж и много (благодаря закрытым границам).
Но все эти границы не сравнимы с тем чувством, когда ты наконец-то едешь в Крокус
и уже в метро встречаешь «своих». Ты с ними не знаком, но у них тетрадки в руке с МСФО
15 «Выручка». Едешь и улыбаешься :)
И вот этот большущий зал. Твоя парта – песчинка, в сравнении с общим масштабом.
3 часа 15 минут. Я улыбаюсь. Ведь я дошла до этой парты. Обратный отсчет. Все как
учила Лена. В ушах ее ласковый и приятный голос, повторяющий «лайфхаки». И внутри
уже спокойно.
Время вышло. Закройте работы.
Девяти месяцев оказалось мало и нам дали еще полтора для ожидания итогов.
Обычно подготовка к пересдаче начинается после объявления о результатах. Но в
нашем случае она уже началась, а мы еще были неопределенными, и, конечно, думали о
ней. Что делать, а вдруг не сдам? Продолжать повторять? Или надеяться и ждать?
Каждый этап я пытаюсь оценить по уровню сложности: в самом начале, когда
«грызли» все выходные и вечера этот тяжелый курс, или летом, когда самостоятельно надо
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было удерживать себя на уровне, до которого нас дотянули, или ожидая результат,
продумывая, когда готовиться к пересдаче.
Как бы ни был сложен каждый этап, все равно думаешь о пересдаче. Потому что
ДипИФР невозможно бросить. ДипИФР – это до конца.
Настала долгожданная ночь 19 октября. 03:11. Открываю глаза, как будто разбудили.
Проверяю телефон. Письмо от АССА.
Pass mark: 69. Result: pass.
Знаете, в этот момент оказываешься в самолете. Тебя охватывает чувство, как от
набора высоты во время взлета. Мне кажется, я до сих пор в том самолете. Меня, что
называется, «не отпускает». Спросите, пошла бы я на это еще раз? Да, несомненно. Это
новое, это другое, и ты уже сам другой. Тебе уже не хочется приземляться. Ты паришь от
собственной победы, силы воли и кайфа.
Ну так что, полетаем? :)

