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На «архИдее» успела 
моделью побывать

Детской мечтой выпускницы На-
зываевской гимназии Анны Тарасовой 
была профессия дизайнера. И теперь 
она воплощается в жизнь, ведь Анна – 
второкурсница факультета дизайна ар-
хитектурной среды Тюменского инду-
стриального университета.

- Изначально я планировала учиться 
в другом регионе, - говорит девушка. – 
А на Тюмень выбор пал, наверное, пото-
му, что этот город находится в сравни-
тельной близости от Называевска. По-
сле окончания университета я получу 
Диплом архитектора-дизайнера, но за-
ниматься бы хотела проектированием 
и строительством зданий. Параллель-
но получаю второе высшее образование 
в Тюменском государственном универ-
ситете по специальности «Переводчик 
в сфере профессиональных коммуника-
ций», что даст мне возможность также 
работать переводчиком с английского 
языка в архитектурной отрасли.

Позади у Анны уже полтора года уче-
бы, 3 успешно сданные сессии, масса лек-
ций, семинаров и практических занятий. 
Но не только об этом вспоминает она, а 
еще об участии в качестве модели в про-
водимом в вузе Международном моло-
дежном архитектурно-художественном 
фестивале «Золотая АрхИдея-2017», где 
собираются молодые архитекторы и ди-
зайнеры. Пока Анна только демонстри-
ровала костюмы, созданные ее коллега-
ми по студенческому цеху. Но это не зна-
чит, что от «ручного» творчества она в 
стороне – успешно пройден учебный курс 
«Макетирование», где пришлось очень 
много конструировать из бумаги и карто-
на и защищать творческие проекты.

- Единственное, что несколько за-
трудняет нашу студенческую жизнь – это 
сроки, - добавляет Анна Тарасова. – Пе-
ред нами ставят масштабные задачи, а 
времени на их реализацию дают немно-
го. Хотя, в принципе, это моделирова-
ние предстоящих жизненных ситуаций. 
Но даже в такие моменты, когда прихо-
дится непросто, понимаю, что с выбором 
учебного заведения и будущей профес-
сии я не ошиблась.

Золотой порой считаются 
студенческие годы

Вот уже более 10 лет в России 25 января официально отмечается День студентов. Это своеобразный 
«профессиональный» праздник для сотен тысяч молодых людей, которые получают профессиональное 

образование в университетах, академиях, техникумах, колледжах, училищах. Немало среди них и 
выпускников называевских школ. С некоторыми из них удалось побеседовать накануне праздника.

 «первая сессИя – 
ИспытаНИе серьезНое»
- Для меня в студенческой жизни 

плюсов куда больше, чем минусов, - го-
ворит бывший выпускник Покровской 
школы, а теперь третьекурсник машино-
строительного факультета Омского го-
сударственного технического универ-
ситета Сергей Маковеев. – Во-первых, 
это постижение новых наук. Как буду-
щему инженеру-технологу мне, напри-
мер, очень интересно изучать свойства 
различных металлов и сплавов. Во-
вторых, значительно расширяется круг 
общения, от различных людей получа-
ешь разную информацию. Ну и, конечно, 
взрослеешь, становишься более само-
стоятельным. Хотя и потрудиться прихо-
диться немало, ведь занятия в универ-
ситете и школьные уроки – вещи абсо-
лютно разные.

По признанию Сергея, серьезным 
испытанием для него стала первая 
сессия. Если в школе экзамены про-
ходили в формате ЕГЭ, то в вузах это 
личное общение студента с препода-
вателем или экзаменационной комис-
сией. «Просыпаешься утром, идешь на 
экзамен и не представляешь, что там 
тебя ждет, хотя ты серьезно готовил-
ся и вроде бы все знаешь. Но какова 
же будет позиция преподавателя. Это 
была для меня новая психология», - 
говорит Сергей.

Так как Сергей уже третьекурсник, 
то у него за плечами производствен-
ная практика на заводе имени Барано-
ва. Сюда после окончания университета 
он придет работать инженером, так как 
поступал по целевому направлению от 
данного производственного объедине-
ния.

- Существует такая поговорка: «От 
сессии до сессии живут студенты ве-
село», - добавляет Сергей. – Конечно, 
много времени уходит на учебу, заня-
тия на военной кафедре, но и на досуг 
тоже находится. Живу я в общежитии, 
и здесь для нас устраивают много инте-
ресных мероприятий. Являюсь членом 
Омского студенческого отряда. Еще об-
щаюсь с друзьями, хожу в кино, езжу на 
выходные в родное село.

все сИлы – 
На успешНую учебу

Жизненным принципом студентки 2 
курса Омского педагогического коллед-
жа №1 Дарьи Сухопаровой является до-
ведение до конца начатого дела. И, как 
утверждает Дарья, в студенческой жиз-
ни такая позиция ей здорово помогает.

- Когда встречаются, казалось бы, 
непреодолимые трудности, хочется все 
бросить, но вспоминаю свой принцип и 
иду дальше, - говорит Дарья. – Это по-
могает мне успешно продвигаться к сво-
ей цели – получению диплома о среднем 
специальном образовании по специаль-
ности «Преподаватель начальных клас-
сов с владением методиками преподава-
ния английского языка и физкультуры».

Студенческая жизнь Дарьи наполнена, 
в основном, учебой. Шесть дней в неделю 
она овладевает секретами педагогическо-
го мастерства, в том числе и уже давая уро-
ки в различных омских школах. А еще ее 
учебное заведение находится на довольно 
приличном расстоянии от общежития, так 
что ежедневно на дорогу девушке прихо-
диться тратить более 2-х часов, но таковы 
реалии жизни в больших городах.

- Времени на отдых практически не 
остается, - признается Дарья Сухопа-
рова. – И из-за большой загруженно-
сти пришлось на время даже отложить 
занятия спортом, которому я посвяща-
ла много времени, учась в Муравьевской 
средней школе. Все силы я отдаю уче-
бе, не пропускаю пары, и это позволяет 
иметь только хорошие оценки.

Заветный диплом Дарья получит уже 
через полтора года. Но пока с дальней-
шей жизненной дорогой она не опреде-
лилась. Возможно, будет получать выс-
шее образование в педагогической сфе-
ре либо выберет совершенно другую 
специальность. 

дорогие студенты!
Поздравляем вас с праздником! 
Студенческие годы – лучшие в жизни любого человека, пора амби-

ций и дерзаний. Зачастую именно в это время появляются настоящие 
друзья и закладывается основа будущих профессиональных побед. 

Омская область гордится своими студентами. Вы не только интел-
лектуальный и творческий потенциал нашего региона, но и реальная 

созидательная сила, которая активно участвует в жизни области и 
уверенно смотрит в будущее. 

Желаем вам успешно реализовать свои таланты и стать настоящи-
ми профессионалами! Пусть сбудутся все ваши надежды и мечты! 

А.Л. Бурков, временно исполняющий обязанности 
губернатора Омской области 

в.А. вАрнАвский, председатель Законодательного Собрания.

студеНт 
в железНодорожНой 

форме
Какую же выбрать профессию, ког-

да твой отец работает на железной до-
роге, а знаменитая Транссибирская ма-
гистраль проходит через родное село? 
Правильно, профессию железнодорож-
ника. Именно такой выбор и сделал вы-
пускник Мангутской школы Денис Кова-
лев, поступив 3 года назад в Омский тех-
никум железнодорожного транспорта.

- У нас, студентов-железно-
дорожников, есть отличие от осталь-
ной студенческой братии – с перво-
го дня мы обязаны ходить на заня-
тия в специальной форме, - расска-
зывает будущий помощник машини-
ста Денис Ковалев. – А в остальном 
все то же самое: лекции, зачеты, эк-
замены. Есть у нас и практические 
занятия, правда пока еще реальным 
электровозом мы не управляли, за-
нимаемся на тренажерах, ведь во-
дить составы по железной дороге – 
очень большая ответственность. Но в 
следующем выпускном учебном году 
- накатаемся. 

Всем будущим и нынешним студен-
там Денис желает относиться к учебе 
как можно ответственнее, ведь после 
получения диплома каждого ждет ра-
бочее место, где во многом успешность 
будет зависеть от качества знаний, по-
лученных в техникуме или в вузе. 

- Вместе с тем, не нужно забывать, 
что студенческие годы считаются «золо-
той порой» в жизни человека и богаты 
новыми знакомствами, новыми знания-
ми, новыми жизненными впечатления-
ми, - резюмирует Денис.

Материал подготовила
наталья Гладышева.

Анна Тарасова Сергей Маковеев Дарья Сухопарова Денис Ковалев

слово «студент» впервые употре-
бил римский поэт овидий. В пере-
воде с латинского «студент» — 
это человек, который усердно ра-
ботает и прилежно занимается.

25 января – День российского стуДенчества


