
25 января -  День российского студенчества

такие разные...Такие одинаковые. И
Неплохо играют на гитаре. Неравнодушны к спор
ту. Любители карате. Имеют свои фирменные 
кулинарные рецепты. Не исключено, что будущие 
бизнес-леди. Неразлучные подружки. Юны, очарова
тельны... И все это о первокурсницах Нытвенско- 
го многопрофильного техникума Оле Соловьевой и 
Инне Антипиной, которые обучаются по специаль
ности «экономика и бухгалтерский учет».

Инна Антипина и Оля Соловьева, учащиеся группы Б-17 техникума.

И НА СЦЕНЕ, 
И В СПОРТЗАЛЕ, 
И НА КОНФЕРЕНЦИИ

Оля и Инна дружат с самого 
детства. И это несмотря на то, что 
в свое время посещали разные 
детсады (одна ходила в № 13, 
другая -  № 16), учились в СОШ г. 
Нытвы, но в параллельных клас
сах (одна в «в», другая -  «б»). 
Но в одно время пути девчонок 
объединились, и произошло это, 
скорей всего, на почве появив
шихся общих интересов. Скажем, 
будучи школьницами, решили 
научиться играть на гитаре, для 
чего сначала вместе ходили в 
клуб «Альбатрос», а позже в Дом 
детского творчества. А когда ов
ладели инструментом, вместе

выходили на сцену и даже не раз 
выступалидуэтом. Быть музыкан
том -  это мало, подумали подруж
ки, и записались в секцию карате 
при ДЮЦ, посещают которую уже 
в течение пяти лет. И небезуспеш
но. Каратистки активно участвуют 
в различных соревнованиях, в 
том числе неоднократно выез
жали в край, занимали призовые 
места. Не бросили свое увлече
ние, казалось бы, мальчишеским 
видом спорта, и когда поступили 
в техникум. Впрочем, как не рас
стались, став студентками, и с та
кими понятиями, как активность, 
энтузиазм, целеустремленность. 
Это нам подтвердили и наставни
ки в учебном заведении, заявив, 
что девочки творческие, иници
ативные, заботятся о том, чтобы

на мероприятиях всем было ин
тересно, помогают при необходи
мости, обладают хорошими ор
ганизаторскими способностями, 
их можно чаще других видеть на 
сцене, радуют всех вокальными 
и танцевальным данными. Да и 
сами Оля с Инной признаются, 
что они с удовольствием поют, 
танцуют, учат и читают стихи. 
Особо запомнились им меропри
ятия, приуроченные посвящению 
в студенты, дням бухгалтера, 
энергетика. Помогали девчонки 
проводить день открытых две
рей, когда в учебное заведение 
собирались десятки старше
классников, для них проводились

чтобы открывалось больше спор
тивных объектов, рабочих мест, 
чтобы молодежи было где прово
дить досуг, чтобы она не уезжала 
с малой родины. Не зря же тех- 
никумовские активистки входят в 
общественную организацию «Мо
лодая гвардия», которую возглав
ляет молодой горожанин Никита 
Дедов.

Ну а главное пока у девочек 
-  это, конечно же, учеба. Кстати, 
обе закончили школу без троек в 
аттестате. Уверяют, что к любо
му предмету нужно относиться 
ответственно, но на такие дис
циплины, как математика, инфор
матика, экономика, необходимо

ра, связанная с хлебопечением. А 
ведь и тут, и там надо работать с 
большой душой, богатой фанта
зией и желанием создавать что-то 
изысканное и незабываемое.

Инна мечтает о многом, в том 
числе и об открытии, например, 
тату-салона. И следует отметить, 
что вовсе неспроста склоняется 
к художественному творчеству. 
Сказать, что она хорошо рисует 
-  это ничего не сказать. Выпуск
ница школы искусств пишет про
сто уникальные картины. А это 
и удивительные натюрморты, и 
портреты, которые практически 
не отличишь от фотографий. А 
ее осенними пейзажами остается 
только любоваться и любовать
ся. У талантливейшей художни
цы есть уже свои поклонники, 
которые готовы заказать работы. 
Впрочем, девушка еще не то уме
ет -  она плетет очень даже ми
лые фенечки. Рукодельница, тру
долюбивая. Даже в каникулы не 
отдыхает, а старается проводить 
их с пользой. Прошлым летом 
подрабатывала в турагентстве, 
благодаря чему с группами тури
стов удалось побывать в Казани, 
Ижевске.

При встрече с девочками, 
а впечатления от знакомства с 
ними остались самые приятные, 
«на десерт» оставили весьма 
аппетитную тему: какие они бу
дущие хозяюшки, любят ли гото
вить? Вспомнив свои студенче-

СТУДЕНТЫ БЬЮТ РЕКОРДЫ
В сем  извест но, чт о ст удент ы  от носят ся к  кат егории  
прогресса. А  чт обы  соверш ат ь какие-либо вы ходки, у  них  
на эт о хват ает  и вы думки, и сил. А  свидет елем  ж е  всех  
их чудачест в являет ся «Книга рекордов Гиннеса».
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9-значные цифры легко умножал в уме студент Георгий Чхаид
зе из Тбилиси, из-за чего и попал в «Книгу рекордов Гиннеса».

*  *  *

13 девушек, которые вместились в автомобиль Smart и проеха
ли около пяти метров с закрытыми дверями, также стали героями 
книги рекордов. Они смогли выдержать в таком составе тринадцать 
с половиной секунд.

*  *  *

13,97 метров -  таков размах крыльев бумажного самолета, 
который сконструировали изобретательные студенты Делфтского 
университета в Нидерландах. Пролетел он расстояние 34,8 метра.

*  *  *

3  тонны -  таков вес самого большого пирожного, которое пригото
вили студенты из колледжа Клерендол Великобритании в 1990 году.

*  *  *

17 лет -  это возраст самого молодого врача в мире. Квалифи
цированным специалистом и мастером своего дела в столь раннем 
возрасте стал в 1995 году студент из Нью-Йорка.

*  *  *

66 километров составляла длина бумажной цепи, которую в 
1998 году изготовили студенты из Миссури. Таким образом они устро
или благотворительную акцию в честь старших братьев и сестер.

кпассников, для них проводились 
лрофпробы и т.д. Участвуют 
первокурсницы и в довольно се
рьезных мероприятиях, скажем, в 
«Азбуке предпринимательства», 
проходившей в администрации 
района. Итог -  теперь на руках 
имеют специальные документы, 
свидетельствующие о прохож
дении «бизнес-курсов». Много 
впечатлений получили, съездив 
в Пермь на студенческую конфе
ренцию, где пришлось составлять 
и защищать бизнес-проекты. При
знаются, что выбрали местную 
тематику, их идея -  создание в 
нашем городе добротного фит
нес-клуба. И это всего лишь одно 
из желаний девушек, болеющих 
за процветание родной Нытвы. 
Они хотят, чтобы в нашем городе 
была коренным образом решена 
проблема с мусором и свалками,

матика, экономика, необходимо 
делать особый упор. В будущем, 
судя по всему, они им пригодят
ся. Ведь и та, и другая мечтают в 
последующем получить высшее 
образование, а далее посвятить 
себя бизнесу.

МЕЧТАЮТ О СВОЕМ 
БИЗНЕСЕ

Между прочим, все предпо
сылки для этого имеются. Оля 
почти уже всерьез занимается 
маникюром. Для этого изучила 
массу литературы, многое вы
читала в интернете, купила все 
необходимое. Правда, круг кли
ентов пока не так велик -  мама, 
подружки... Но кто знает, во что 
это выльется. Ведь все в жизни 
начинается с малого. Хотя при 
разговоре о бизнесе она сказала, 
что ей больше импонирует сфе-
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ские годы, хочется сделать один 
вывод -  ох и повезло бы тем, кто 
жил бы вместе с ними в общежи
тии. Инна знает фирменный ре
цепт плова. А Оля умеет готовить 
такую курицу в духовке (с картош
кой, сыром, помидорами) -  паль
чики оближешь! А еще у нее полу
чаются очень вкусные блины.

После небольшой фотосессии 
мы расстались. Девчата^спешили 
на свои любимые спортивные и 
творческие занятия. Свободного 
времени у них практически нет. 
Душа радуется, глядя на такие 
увлеченные личности. А раз они 
есть среди молодежи, о которой 
порой отзываются на самым луч
шим образом, то у нашего бес
покойного общества не все еще 
потеряно.

Ольга РАДОСТЕВА.
Фото автора.


