
МОИ ПЕРВЫЕ 30 ДНЕЙ УЧЕБЫ В УЧИЛИЩЕ 

Мои первые 30 дней в училище были очень активными. Если еще в конце лета я 

сомневался насчет поступления в Шосткинское высшее профессиональное училище, то 

теперь я ни капли не жалею, что попал в эту большую семью. 

Как и большинство первокурсников, я приехал в училище с волнением. В голове 

путались самые страшные мысли: примет ли меня коллектив? Есть ли в общежитии 

«дедовщина»?.. Но, мысленно и не только мысленно глубоко вздохнув, я все же 

собрался с духом и поехал подавать документы именно в это училище. Буквально 

вскоре я понял, что все мои переживания оказались просто плодами моего воображения. 

Училище приняло меня хорошо. Можно даже сказать, выражаясь образно, встретили 

хлебом-солью. Поселили в шикарные условия. Я почувствовал облегчение и начал 

знакомства. 

Я узнал, что в училище, помимо занятий, есть различные кружки, в том числе мой 

самый любимый – кружок пения. Его ведет самый понимающий и, как я понял позже, 

самый обожаемый педагог – Игорь Иванович Антоневич. Вскоре меня начали 

задействовать в различных мероприятиях. Ближайшим планировалось посвящение 

первокурсников в ученики училища. Это был мой релиз в новом учебном заведении, и, 

как мне потом говорили большинство зрителей, прошел он удачно. 

Но на этом все не заканчивалось, как оказалось. Впереди меня ждало на 

удивление приятное событие – училищный день здоровья и поход первокурсников в лес. 

Наша группа электросварщиков тоже не осталась в стороне. Курс  разбился на группы и 

расположился на поляне, где нас уже ждали различные развлечения. Кормили всех из 

больших котлов настоящей полевой кухни. И пока там варилась каша, для всех групп 

проводились самые разные конкурсы и соревнования. А руководил нашей бегающей-

прыгающей-орущей массой самый бодрый и активный преподаватель физкультуры 

Валерий Владимирович Глинчак. Как бы ни было странно, но наша группа, как единая 

мощная сила, победила всех своих соперников. Мы видели, как наш мастер Александр 

Николаевич Остапчук, человек по большей части молчаливый, не мог скрыть своей 

улыбки: казалось, он был нами доволен, как отец бывает доволен своими сыновьями. 

Мы – группа ТУ, т.е. уже взрослые пацаны, причем есть и такие, кому уже больше 18-ти 

лет. Кто-то уже усы носит и даже бороду для солидности. У нас нет классного 

руководителя, как у 15-летних первокурсников, поэтому  Александр Николаевич для нас 

и мастер, и классный руководитель. Он может поддержать в любой ситуации, поэтому 

мы все подружились. Уже сейчас чувствуется, что группа сплотилась. (А то! Не зря же 

мы повыигрывали все, что можно было выиграть на дне здоровья!) 

Подводя итог, с уверенностью могу сказать, что жизнь в училище бурлит и 

активно развивается. Я уверен, что впереди меня ждет много интересных моментов, так 

как наш всеми уважаемый и любимый директор Гурба Александр Анатольевич 

заботится о том, чтобы его ученики не прокисали от скуки, а живо обучались 

премудростям выбранных профессий. Мне 19 лет, и раньше мне приходилось общаться 

с ребятами из других учебных заведений. Поэтому я твердо знаю, что в Шосткинском 

высшем профессиональном училище действительно интересно. И я при любом удобном 

случае буду всем советовать поступать именно в наше - самое лучшее и самое дружное 

– училище! 
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