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Годы учебы чудесные…
   Первый учебный год - это не только интересно, но и познавательно. Когда впервые приходишь на первый курс- для тебя все новое, незнакомое и все интересно узнать. И на душе становится так радостно от того, что теперь ты студентка, что стала старше. Появляются новые друзья, преподаватели, впервые со всеми знакомишься, это можно назвать новой жизнью, где всё уже не так, как в школе. Впереди ждет много новых и интересных событий. Мы все знакомились сначала, все были стеснительные, а когда узнали друг друга лучше, то началась дружба. Мы все стали единой группой. 
   Но вот незаметно пролетел первый учебный год. И мы уже на втором курсе.  За время учебы каждому даётся прекрасная возможность раскрыться, проявить свои таланты и умения. И ты становишься самостоятельней, и уже справляешься без какой-то значительной помощи родителей. Встаёшь сам, готовишь еду себе сам, делаешь уборку в комнате, и при этом тебе никто не говорит, что это нужно сделать. Самостоятельно принимаешь участие в различных конкурсах и играх. И за это получаешь награды. А так же можно принять участие в различных мероприятиях, которые тебе интересны. Можно даже поучаствовать в разных сценках, для этого нужно тренироваться каждый день. А когда подготавливаешься, то приходит момент выступать и показывать к чему ты готовился.  После выступления мастер и классный руководитель тебя хвалят, и самому становится очень интересно и приятно слышать поддержку. За все труды, которые тут делаешь, награждают призами и грамотами.
   За время учёбы ко всему привыкаешь, но бывают моменты, когда понимаешь, что без родителей очень трудно, ведь все нужно делать самостоятельно. Все то, что ты тут делаешь, пригодится тебе в будущем. Я вот не жалею, что поступила в наш техникум, мне тут очень нравится, годы учёбы, действительно, чудесные!



