
 

Мой герой 

 

Мне, студентке-первокурснице, в колледже все кажется 

необычным и интересным. Особенно люди: педагоги и 

студенты. Сегодня в моей статье пойдет рассказ о человеке, 

который стал для меня образцом, моим героем. 

С Андреем Хуснутдиновым меня столкнула 

студенческая жизнь практически с первых дней учебы. 

Обыкновенный парень, третьекурсник, активист, наставник 

нашей группы – так я думала первое время, но ошибалась. 

Андрей – один из самых ярких студентов колледжа. Я провела 

свое небольшое расследование и узнала очень многое о человеке, с которым я учусь в одном 

колледже. 

С первых дней учебы Андрей смело влился в коллектив активных 

студентов колледжа. Не успевал Студенческий совет озвучить идею, как 

Андрей начинал генерировать идеи и претворять их в жизнь. При его 

непосредственной поддержке в колледже организованы такие мероприятия 

как «Битва хоров», «Суперспасатель», «Такая разная Россия - такая дружна 

страна!». Его яркая работа была отмечена благодарностями администрации 

колледжа, окружной телерадиокомпании «ЮГРА» г.Ханты-Мансийск. 

Андрей не остановился на достигнутом и добился серьѐзных успехов 

в творчестве. Его трудолюбие и целеустремлѐнность позволили ему 

завоевать полный комплект наград Городского фестиваля художественной 

самодеятельности «Студенческая весна -2016»: Дипломы Золотого, Серебряного и Бронзового 

лауреата.  

Казалось бы все, «Звезда сияет ярко», но для 

Андрея нет - он уже борется за здоровый образ жизни и 

принимает активное участие в спортивной жизни 

колледжа. Благодаря серьѐзному отношению  к спорту, 

он завоевал 2 место в Спартакиаде колледжа и 1 место в 

эстафете по плаванию на первенство НВЭС, 

г.Нижневартовск. 

Еще одно увлечение Андрея - это работа в 

студенческом научном объединении. На XV городском 

конкурсе научно-исследовательских, опытно-конструкторских и творческих работ студентов и 

школьников в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» он затронул серьѐзную и 

актуальную тему: «Влияние жестокого обращения в семье на агрессивность подростков». 

Являясь членом Студенческого совета БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» принимает активное участие в 

общественной жизни колледжа и проявляет инициативу. Его 

достижения были отмечены Дипломом победителя конкурса 

творческих инициатив «Прорыв года» им. А.Ю.Ефремова. Андрей 

признан лучшим наставником студентов и отмечен Дипломом в 

номинации «Лучший коуч» БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж». 

Андрей повышает свой уровень, участвуя в молодежных 

образовательных проектах, а именно: в Городской школе 

студенческого актива, Всероссийском молодежном образовательном 

форуме «Таврида», Всероссийском лагере-семинаре «Ступени».  
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Он является волонтером и в составе творческого коллектива неоднократно 

выступал для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Недавно, благодаря рекомендациям Студенческого совета колледжа, Андрей стал членом 

Молодежного Парламента при Думе города Нижневартовска. 

Сейчас, когда творческий коллектив студентов колледжа готовится вновь к студенческой 

весне, Андрей в самой гуще событий: помогает новичкам, советуется с опытными и работает, 

работает, работает…. 

Я встретилась с Андреем и задала ему несколько вопросов: 

- Андрей, как тебе удается делать так много и так хорошо? 

- В моей семье принято: если взялся за дело - то делай хорошо. Поэтому когда вливаюсь в 

какую-то тему, я всегда думаю о результате. Мои победы – это победы моей семьи, моих друзей, 

моих педагогов. Благодаря их поддержке, я хочу и могу добиваться тех целей, которые перед 

собой ставлю.  

- Андрей, а не проще заняться каким-то одним направлением и работать только в нем? 

- Конечно, проще, но думаю, что мне так будет скучно. Я хочу пробовать свои силы сейчас, 

когда у меня есть возможность. Ведь студенчество – это время поиска, проб, ошибок и 

достижений. А в колледже меня всегда поддерживают и благодаря этому я пробую, я учусь. 

- Андрей, ты получаешь специальность «Техник-программист». Как тебе поможет твой 

опыт? 

- Мой опыт, несомненно, поможет в общении 

и работе. Я умею ставить цели и добиваться их. На 

работе важно: качественно работать. А это я умею 

делать! 

- Спасибо за твои ответы. Напоследок, что ты 

пожелаешь читателям статьи? 

- Верить в свои силы, пробовать, не боятся и 

побеждать! 

Вот такой он – мой герой! 

 

Автор А.А.Абдурахманова, группа 105 

Фотографии из личного архива А.Хуснутдинова 
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