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МИХАИЛ КУРИЛО: 

«В МОЕЙ ЖИЗНИ УЧЕБА НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ» 
 

Михаил Курило – победитель городского конкурса «Студент года-2010» (причем и по 

итогам Интернет-голосования, и по мнению жюри), председатель городской молодежной 

избирательной комиссии, председатель старостата филиала СФУ. В его обязанности входит 

контроль над посещаемостью студентов университета и успеваемостью. Михаил – активист, 

он входит в состав студенческого совета, который организует различные мероприятия как 

студенческого, так и городского уровня. Признается, что принимая участие в различных 

конкурсах и мероприятиях, проявляет свою гражданскую позицию, делает свою жизнь 

интересной и получает жизненный опыт. 

Средний сын в большой и дружной семье Михаил Курило родился в Усть-Илимске. 

Когда ему исполнилось 7 лет, родители отправили мальчика «покорять свои первые 

жизненные вершины» – в школу №13. Отсюда и началась сознательная и очень интересная 

жизнь. Первые победы и первые поражения появились именно здесь. Благодаря 

заботливым родителям и прекрасному учителю  Михаил учился на «отлично» и участвовал в 

городских олимпиадах, занимался рисованием и бальными танцами. 

Но уже с 4 лет началась  спортивная жизнь Михаила Курило, связанная с плаванием, 

без которого теперь он не может прожить и недели: 

- В бассейне «Дельфин»  я встретил своих новых друзей, с которыми почувствовал 

вкус соперничества, радость победы и слезы поражений. Но плох тот воин, что не закаляется 

в бою. 

Годы тренировок давали свои результаты – участие и призовые места на областных 

соревнованиях в Усолье-Сибирском, Железногорске, Усть-Куте, Братске, Ангарске, Саянске. 

После 6 класса, пройдя отборочный конкурс, Михаил поступил в Усть-Илимский 

экспериментальный лицей №1, и на данный момент ни сколько не сожалеет об этом 

решении. Признается, что в лицее ему помогли найти свой жизненный стержень, как 

говорится, поставили на ноги: 
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-Я понял, что активная общественная жизнь - это мое. Это то, что помогает человеку 

раскрываться, получать новые знания, находить много креативных, прекрасных друзей и 

наставников, открывать интересные пути, и строить свою жизнь самостоятельно.  

За активную общественную работу Михаила Курило наградили поездкой в ВДЦ «Орленок», 

где он провел одни из самых ярких и запоминающихся дней в своей жизни.  

В лицее, благодаря прекрасному педагогу, Михаил нашел средство для очищения души и 

тренировки тела – занятия йогой. Восточная мудрость гласит: «На трудное уходят месяцы, 

иногда годы; на невозможное же требуется просто немножко больше времени». Зная это, он 

готовился для самых серьезных соревнований в своей жизни, и как результат – 2 командное 

и 3 место в личном первенстве на 10 Всероссийском спортивно-оздоровительном фестивале 

школьников «Президентские состязания» в г. Анапа. Там Михаил  понял, что все зависит от 

человека, его целей и стремления выполнить их. 

В 8 классе, после победы на областном этапе в олимпиаде по экологии, Михаил 

Курило вошел в областную команду, которая летом поехала в город Ижевск на 6 

Всероссийский слет юных экологов, где Михаил достойно защищал честь Иркутской области. 

Сегодня Михаил – студент филиала Сибирского федерального университета: 

- Это замечательное учебное заведение, которое дает получить максимум из 

студенческой жизни тому человеку, который стремиться его достичь. В университете меня 

выбрали председателем старостата, благодаря чему я получаю большой опыт 

организаторской работы. Участие в различных мероприятиях университета и города 

помогает раскрыть мне мой жизненный потенциал. А трудовой семестр в составе 

Байкальского студенческого строительного отряда закалил меня духовно и физически. Это 

была еще одна ступенька преодоления самого себя. 

Студент-активист Михаил Курило совмещает общественную деятельность с успешной 

учебой, все экзамены сдает только на «пятерки», ведь в планах у молодого человека 

окончить университет с «красным» дипломом и стать хорошим специалистом.  Учеба всегда 

была у него на первом плане.  Ради учебы пришлось отодвинуть на второй план любимый 

вид спорта – плавание, которым занимался пятнадцать лет, настолько была сильна любовь к 

учению и желание познавать новое. Спорт перешел в любительское хобби, когда Михаил 

готовился к выпускным экзаменам  девятого класса и стал уделять основное время учебе. 
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Сегодня юноша посещает бассейн «Дельфин» и занимается Ушу-Саньда, чтобы 

поддерживать физическую форму. Спорт, по-прежнему, его основное хобби. Михаил 

считает, что каждый человек должен заниматься спортом, чтобы быть здоровым, как 

физически, так и духовно. 

Главное, к чему стремится Михаил Курило в своей жизни, - это независимость и 

семейное благополучие.  Сегодня он получает высшее образование по специальности 

«Инженер-энергетик в электроэнергетических системах и сетях». Эту специальность выбрал 

по рекомендации родителей, но уже сегодня, проучившись полтора года, он понимает, что 

сделал правильный выбор, потому что энергетика – отрасль актуальная. Специалистов в этой 

области мало, специальность сложная, поэтому специалисты в области энергетики являются 

всегда востребованными. 

Через полгода, по окончанию второго курса, Михаил планирует продолжить обучение 

по данной специальности в г. Красноярск в головном ВУЗе. В дальнейшем он хотел бы 

работать по своей специальности на ГЭС, которое считает элитой в энергетике, а дальше, 

получая карьерный рост, прийти к вершине в своей профессии. Так же не отрицает 

получения второго высшего образования. 

Помимо профессиональных и общественных целей, у Михаила, разумеется, есть и 

другие жизненные планы. Например, встретить свою половинку и создать крепкую и 

дружную семью. 

- Всю свою жизнь я учусь и познаю мир. Все в этом мире для меня интересно, и я с 

радостью встречаю каждый день и  открываю для себя новое и новое. Из каждого 

следующего дня я беру максимум интересного и полезного. Помогаю и заряжаю своей 

энергией друзей. 

В настоящее время Михаил продолжает заниматься спортом, активно учится играть 

на гитаре и изучает английский язык. Ведь знание иностранного языка позволит ему 

путешествовать и изучать народы других стран. На следующий год молодой человек хотел 

бы принять участие в  программе «Work and Travel USA». 

За основу жизни Михаил Курило взял слова С. Титаренко, которые стали девизом: 

«Умение противостоять самому себе, в первую очередь, приведет к победе». Возможно, 

именно эта мудрость помогает молодому человеку добиваться успехов. Несмотря на юный 
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возраст, Михаил Курило уже многого добился в жизни, но на достигнутом останавливаться 

не собирается, а значит, он будет продолжать проявлять свою гражданскую позицию и 

принимать участие в различных конкурсах и мероприятиях, в планах, пробовать себя на 

всероссийском уровне. Возможно, своим примером Михаил Курило сподвигнет молодых 

людей принимать активное участие в жизни города! 


