
Юность - время мечтаний

Студенты - интересные, жизнерадостные и большей частью активные люди с четкой
гражданской позицией, которые имеют цель в жизни и стремятся к ней. Одна из таких
целеустремленных, активных людей – студентка Альбина Донская. 
Альбина учится на третьем курсе биолого-химического факультета Мордовского
педагогического института имени М.Е.Евсевьева. Она родилась в селе Латышовка
Кадошкинского района, успешно окончила местную школу. 
- Мне нравится учиться, - говорит Альбина. – Узнавать что-то новое, интересное, то, что
пригодится мне в будущем. Еще в школе моими любимыми предметами были химия,
биология, именно поэтому я поступила на биолого-химический факультет. 
Альбина, несмотря на то, что выглядит хрупкой, очень любит заниматься спортом: бегом,
волейболом и теннисом. Она неоднократно защищала честь родной школы на районных
соревнованиях и занимала призовые места. Но главным ее увлечением, по собственному
признанию, является пение.       - Я пою песни различных жанров и направлений: песни
современных исполнителей, русские народные, но больше всего люблю песни моего
родного татарского народа. Когда исполняю татарские песни, на душе становится
теплее от слов, звучащих на языке отца и матери. 
- Альбина – очень энергичная и старательная девушка, - говорит про нее куратор их
группы Альфия Юнировна Горчакова. – Она активно участвует в общественной жизни
факультета, без нее не обходится ни одно мероприятие, будь то студенческая весна,
КВН, дебют первокурсника или другие.
Альбина входит в состав актива факультета и является профоргом группы. Она
рассказывает своим одногруппникам о последних новостях факультета, отмечает
посещаемость и является «правой рукой старосты». Друзья любят, уважают и
характеризуют ее как хорошего и надежного друга.
- У меня отличные друзья. Со многими из них я познакомилась, когда поступила в
институт. Совместная учеба, подготовка к занятиям, общение – все это сближает людей.
Каждый из нас в любое время готов прийти на помощь другому, - не без гордости
рассказывает она о своих товарищах.
Альбина хорошо учится и в вузе, успешно сдает сессии.
- Учеба здесь очень интересна. На занятиях мы проводим разные опыты и исследования.
А совсем недавно я написала статью о растениях, которая всем очень понравилась.
Летом у нас будет полевая практика, которую мы все с нетерпением ждем. Нас повезут
либо в Шишкеево, либо в Смольный, но может быть и такое, что мы останемся в
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Саранске. Мы будем собирать растения, делать гербарии и микропрепараты,-
продолжает она свой рассказ.
За примерную учебу и активное участие в общественной жизни факультета Альбину
поощряли путевками на Черноморское побережье
- Я уже ездила на Украину в Крым и в Дивноморск на две недели. Там очень красиво, и
мне понравилось. Там я познакомилась с другими ребятами, вместе мы очень весело
проводили время: купались в море, осматривали достопримечательности, любовались
местными красотами. До сих пор мы не теряем связи друг с другом и ведем переписку в
социальных сетях. 
Юность, как говорят поэты – это время мечтаний. Альбина, в силу присущего ей
юношеского максимализма, мечтает о многом. 
- Сейчас на первом плане - окончание института и получение диплома, а потом работа по
профессии. Скорее всего, я стану учителем и буду обучать в школе ребятишек химии и
биологии. А потом то, о чем мечтает каждая девушка: выйти замуж, завести детей.
Также мне нравится путешествовать, и поэтому хотелось бы посетить дальние страны:
Египет, Турцию и другие. А пока для исполнения моих мечтаний нужно хорошо учиться, -
заканчивает свой рассказ эта целеустремленная девушка.
Ее друзья, преподаватели и родители – все уверены в успехе. И поэтому хочется
пожелать ей удачи, успехов и исполнения всех ее желаний.

  

Адиля Чумарина
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