
Екатерина СПИРИДОНОВА

Мой давний знакомый 
достаточно зрелого возраста 
в беседе как-то упомянул, 
что одним из самых 
счастливых периодов жизни 
он считает годы студенчества. 
С ним трудно не согласиться!

Во времена его молодости получать 
высшее образование по инженерной  
специальности считалось особенно 

престижным и почетным. Будучи юным, энер-
гичным, уверенным в себе, он познакомился 
с девушкой, которая позже стала его женой. 
Они были самой красивой парой на курсе, 
и казалось - весь мир принадлежит им двоим. 
Жизнь открывала безграничные возможности: 
первые шаги в профессии, первая поездка за 
границу, первые настоящие друзья. Именно 
сокурсники научили его играть на гитаре, 
помогли построить дачу родителям, громче 
всех кричали «Горько!» на свадьбе. Они и сей-
час рядом и готовы подставить крепкое плечо. 
Молодость прошла, и студенческих лет не вер-
нуть, но тот надёжный фундамент успешности, 
который удалось заложить в то время, позволил 
построить счастливую жизнь. 

Многое изменились, но и сейчас студен-
чество – это особый период, наполненный 
исключительной энергией действия, жаж-
дой постижения мира и накопления знаний; 
время открытий, ярких впечатлений, раз-
нообразных встреч и новых знакомств. Сту-
денческая пора не ограничивается только 
изучением дисциплин, лекциями, семина-
рами и контрольными работами. В эти годы 
есть шанс проявить себя и свои способности 
в самых разнообразных ситуациях.

О том, как распорядились безграничными 
возможностями одни из самых успешных 
студентов нашего города, мы узнали у них 
в канун главного праздника учащейся моло-
дежи – Дня студента. 

Диана КОСТРОВА, студентка 
3-го курса Камышинского 
технического колледжа:

- Помню свои первые 
дни в качестве студента, 
когда после окончания 
школы впервые пересту-
пила порог колледжа. Всё 
мне тогда казалось незна-

комым: пары вместо уроков, новые педагоги. 
Но в эту интересную, насыщенную разными 
событиями жизнь я втянулась очень быстро. 
Мне кажется, что для овладения выбранной 
специальностью в полном объеме нужно обя-
зательно пройти обучение в колледже, а только 
потом получать высшее образование. Я именно 
так и сделаю. Данная ступень помогает зало-
жить основы профессиональных знаний, 
точно определиться, какое направление под-
ходит именно вам. Я учусь по специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям)». Это дает возможность после получения 
диплома приступить к работе или продолжить 
образование, наращивать свой потенциал 
в качестве специалиста сферы финансов. 

Радует, что колледж  предоставляет нам 
шанс получать дополнительные знания. 
Например, я постоянно участвую в различных 
конференциях как городского, так и област-
ного уровня. Недавно студентам было пред-
ложено пройти мастер-класс «Ты - пред-
приниматель». Нам удалось пообщаться 
с камышанами, достигшими успеха в биз-
несе. Они рассказали с чего начать и как 
построить собственное дело. Меня это очень 
вдохновило, и я обязательно воспользуюсь их 
практическими советами. 

Руководство колледжа заботится не только 
о нашем интеллектуальном росте, но и физи-
ческом развитии. Поэтому каждый студент 

может заниматься в тренажерном или спор-
тивном зале, и я стараюсь превратить посеще-
ние в полезную привычку. Молодость – время 
возможностей, но часто случается, что доби-
ваться чего-либо без поддержки невозможно. 
В нашем колледже есть все ресурсы для 
успешного старта во взрослую жизнь. 

Руслан ЮСУПОВ, студент 
4-го курса Камышинского 
технического колледжа:

- В настоящий момент 
я получаю образование 
по специальности «Меха-
низация сельского хозяй-
ства». Большинству, в том 
числе знакомым из бли-

жайшего окружения, мой выбор непонятен. 
Но для меня он очевиден. Я сельский парень, 
вырос в селе Щербаковка. Родители - фер-
меры, имеют большое хозяйство, много спе-
циальной техники. С детства вместе с отцом 
я любил разбирать и собирать разные меха-
низмы. Теперь этот интерес подкреплен про-
фессиональными знаниями. Понимаю, что 
в Камышине мне будет непросто найти работу, 
соответствующую диплому, зато я стану поле-
зен своей семье, своему селу. После оконча-
ния колледжа попробую поступить на агро-
промышленную или машиностроительную 
специальность в высшее учебное заведе-
ние. Убежден: развивать сельское хозяйство 
в нашем регионе можно и нужно. Если при-
менять в любимом деле фундаментальные 
профессиональные знания, удастся вывести 
на новый уровень не только отдельные хозяй-
ства, но и всю отрасль Камышинского района. 

Хочу обратиться к тем школьникам, которые 
далеки от отличной учебы. Не расслабляйтесь, 
а ищите занятие по душе. Поверьте: если 
вы будете получать образование по той про-
фессии, которая вам интересна и близка, то 
и учеба принесет хорошие плоды, сформиру-
ется жизненная цель. 

Анастасия ПАВЛОВА, 
студентка 2-го курса 
Камышинского 
индустриально-
педагогического 
колледжа:

- О профессии школь-
ного учителя я, как и боль-
шинство моих сокурсни-

ков, мечтала с детства. Очень люблю детей 
за их открытость и непосредственность. 
Но быть просто педагогом мне недостаточно. 
Хотела бы работать в коррекционной школе. 
Считаю, что каждый ребенок, несмотря на 
медицинский диагноз, должен получить 
качественное образование и адаптироваться 

к жизни в обществе. Здесь от учителя зави-
сит многое. Педагог обязан быть терпели-
вым, последовательным, заинтересованным. 
Думаю, у меня получится. Тем более что уже 
сейчас я имею опыт взаимодействия с осо-
бенными детьми. А для тех, кто лишен семей-
ного тепла, наш клуб «Мы вместе» проводит 
праздники, театрализованные представления, 
концерты и многое другое. Мы часто бываем 
в детском доме, и общение с малышами при-
носит море позитивных эмоций. 

Я - член студенческих актива и совета, 
которые действуют в колледже. Это наши 
главные генераторы различных идей и про-
ектов, мероприятий и событий. Рекомендую 
всем, кто еще не состоит в ученических сооб-
ществах, присоединяться. Это дает возмож-
ность участия в конференциях, в том числе 
научно-практических. Мы создаем и реа-
лизуем различные молодежные проекты. 
У каждого есть шанс пробовать силы в таких 
сферах, как спорт, культура, наука, искусство. 

Мне кажется, большинству из нас важно 
чувствовать себя причастным к какому-либо 
благому делу. Я стараюсь не упускать случая 
оказаться нужной, помочь в силу своих воз-
можностей. Недавно решила стать донором. 
Несколько раз сдавала кровь и поняла, что буду 
делать это регулярно. 

Иван ЗОЛОТАРЕВ, студент 
3-го курса Камышинского 
технологического 
института (филиал) 
«Волгоградский 
государственный 
технический университет»: 

- Еще в школе я любил 
заниматься техническими 

проектами: катушка Теслы, ионофон, кото-
рый на областной олимпиаде по технологии 
занял 1-е место. Поэтому с выбором направ-
ления будущей профессии все было ясно – 
техническое. Поступать решил в КТИ, потому 
что это учебное заведение известно силь-
ным преподавательским составом, высоким 
качеством обучения. Вместе с тем не нужно 
покидать родной город. Стипендия, поощ-
рения за успеваемость и активную жизнь 
в институте, отличные условия для прове-
дения научных исследований и продвиже-
ния разработок - далеко не полный список 
привилегий, определивших мой выбор. 
Наши студенты, и я в частности, участвуем 
в различных межвузовских и международ-
ных научных конференциях. Наши работы 
высоко оцениваются в Волгограде, Сара-
тове, Казани, Иваново, Москве. 

Мне повезло, что уже на первом курсе 
я вошел в студенческое научно-техническое 
сообщество. К тому моменту в институте 

проводилась работа над проектом вело-
сипеда «Гелиос» с питанием от солнечных 
панелей. К этой разработке меня привлекли 
Иван Богданов и Валерий Галущак. 

Два года моим научным руководителем 
был доцент кафедры ЭПП Дмитрий Титов. 
С ним и инженером опытных разработок 
Станиславом Петренко создавалось устрой-
ство отбора мощности, которое позволяет 
обеспечивать устойчивый режим питания 
автономных электротехнических устройств, 
находящихся под потенциалом фазных про-
водов воздушных линий электропередачи. 
С этим проектом я вышел в финал СТАР-
ТАП-ТУРА и летом 2015 года стал участни-
ком  международной конференции  Startup 
Village в Сколково, а осенью попал в финал 
конкурса «Энергопрорыв–2015», проходив-
шего в Москве.

Сейчас работаю над устройством релей-
ной защиты с возможностью автоматической 
корректировки тока срабатывания в зави-
симости от условий окружающей среды под 
руководством Ольги Ахмедовой. 

Научная деятельность и активное уча-
стие в жизни института способствовали 
тому, что я получаю президентскую и имен-
ную стипендии Волгоградской области. 
По окончании института стану бакалавром. 
При желании могу продолжить образование 
в магистратуре любого российского вуза: 
к счастью, выпускников КТИ готовы принять 
многие учебные заведения.
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В  2016  году  Волжский  принимал  150  активистов  в  рамках  работы  
школы  лидеров  студенческого  самоуправления  «Решает  сама  молодежь».  
Среди  участников  были  и  камышане

Время безграничных 
возможностей

»  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие студенты! 
Уважаемые юноши 

и девушки! 

Примите мои искренние поздрав-
ления с Днем студента и Татьяни-

ным днем!
Студенчество – один из самых ярких 

и неповторимых этапов жизни человека. 
Это время новых открытий и самостоя-
тельных решений. Именно в годы учебы 
постигаются азы выбранной профессии, 
формируется активная жизненная пози-
ция и закладывается основа будущих 
профессиональных успехов.

Камышинские студенты - люди 
энергичные, инициативные и талант-
ливые. Уверен, что целеустремлен-
ность, принципиальность, трудолюбие 
студентов Камышина сыграют важную 
роль в решении многих проблем нашего 
общества, станут основой развития 
и процветания нашего города.

Желаю вам успехов в учебе, креп-
кого здоровья, счастья и любви! Разви-
вайтесь и никогда не останавливайтесь 
на достигнутом! 

 
Глава городского округа – 

город Камышин
В.А. ПОНОМАРЕВ

Уважаемые друзья!

Примите самые искренние 
поздравления с Днем студента - 

праздником молодости, больших ожида-
ний, оптимизма и романтики!

Во все времена студенчество было 
веселым и свободолюбивым народом, 
который не пугали ни грозные препода-
ватели, ни зачеты с экзаменами, ни даже 
декан. Незабываемая студенческая пора 
дарит вам массу памятных событий, ярких 
впечатлений, интересных открытий, пре-
данных друзей. Именно сейчас вы начина-
ете по-настоящему реализовывать себя в 
общественной жизни, творчестве, спорте 
и в будущей профессии, уверенно движе-
тесь навстречу своей мечте.

От всей души желаю вам удачи 
во всех начинаниях, жизненной энер-
гии, успешной учебы, уверенности 
в своих силах, достижений и побед, здо-
ровья и счастья! 

 
Глава Администрации 

городского округа – город Камышин
С.В. ЗИНЧЕНКО
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