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Их 22 – самых стойких, дошедших через все испытания экзаменами и зачетами до 5 курса.
Они – студенты группы МШ-23 специальности «Гидропневмоавтоматика». Конечно, все эти
ребята разные, каждый со своими увлечениями, характером, взглядами на жизнь. Но
объединил их всех – и харьковчан, и иногородних (Красный Луч, Антрацит Луганской
области; Шостка Сумской области и др.) – Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт». Здесь эти студенты подружились, стали
взрослее, вместе отмечали праздники: Международный день студентов, «экватор».
Украшают эту группу шесть девушек, среди которых – Яна Филиппова – Стипендиат совета
вуза: «Самым ярким событием в моей студенческой жизни стало присуждение мне
стипендии Совета вуза. Диплом в торжественной обстановке вручил мне лично ректор Л.Л.
Товажнянский. Родная группа! Как тяжело и грустно мне будет расставаться с друзьями!..
Сейчас я учусь на 2 курсе в Межотраслевом институте последипломного обучения НТУ
«ХПИ» (специальность «Учет и аудит», специализация «Экономист-аналитик»). Очень хочу
стать высококвалифицированным инженером и профессиональным экономистом. Я с
огромным удовольствием осталась бы в университете, чтобы еще многие годы видеть
своих любимых преподавателей, ходить по аллеям «древнего» Политеха, да и к Харькову, в
который я приехала из Луганской области, уже привыкла. По-прежнему манит меня и
спорткомплекс, где в 
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течение 3-х лет занималась в секции легкой атлетики у тренера Л.Д. Гарькавой».
Марьяна Пономаренко: «Сначала я хотела поступить в медицинский вуз, но, к сожалению, а
теперь я понимаю, что к счастью, не поступила. Именно в НТУ «ХПИ» я встретила много
друзей, познакомилась с профессиональными педагогами, видными учеными –
интеллигентными людьми с активной жизненной позицией. Я много узнала о Политехе, о
его традициях, научных достижениях. Вместе со студентами из других групп мы постоянно
посещаем специализированные выставки в нашем спорткомплексе, во Дворце спорта
(последняя – «Авто – 2007). Несколько лет в Спорткомплексе НТУ «ХПИ» я занималась в
секции общефизической подготовки с элементами йоги, которую ведет Е.Н. Афанасьева, и
после этих занятий у меня улучшилось общее самочувствие.
Мы очень любим нашего декана Михаила Сергеевича Степанова! Это яркая личность,
преподаватель от Бога, недаром на его лекциях всегда посещаемость 100 %. Моя цель,
которую я поставила перед собой еще на 1 курсе – поступить в аспирантуру и не покидать
стены родного вуза. Надеюсь, что я ее достигну!».
Староста группы – Виталий Макухин, он же и председатель студсовета МШ факультета –
уверен, что самые лучшие студенты – в ХПИ. Он, как и Яна Филиппова, Марьяна
Пономаренко и Марина Ильинова, учится сейчас в магистратуре. «Все наши ребята готовы
в любой момент прийти друг другу на помощь, будь то проблемы в учебе или на любовном
«фронте», – рассказывает Виталий. – Мы искренне радуемся успехам и победам
одногруппников. Александр Руденко, например, за время учебы профессионально освоил
компьютер и участвовал в создании сайта факультета, а Юлия Чепель – постоянный
активный организатор различных праздников: День факультета, игры КВН и др. А вот
Александр Кондрахин преуспел на рекламной «стезе» – он уже 2 года работает
промоутером в харьковских фирмах. Мы от всей души хотим пожелать счастья и долгих лет
супружеской жизни Павлу Чепелеву, который недавно женился. Учатся в нашей группе и

 



иностранные студенты – 

молодая семья из Ирака Ширин и Хусейн, которые пришли к нам в этом году. Они много
рассказывают нам о своей стране, а мы знакомим их с украинскими традициями, обычаями
и культурой».
Декан МШ факультета М.С. Степанов: «Эта группа, пожалуй, лучшая на специальности
«Гидропневмоавтоматика». Мне не стыдно за уровень их знаний! Иногородние студенты,
которые живут в общежитии № 7, своими силами превратили его в настоящий семейный
дом. Они украсили «расширитель» (коридор) собственными фотографиями, сделанными и
дома, и здесь, в ХПИ. Приятно, что эти молодые люди не тратят свое драгоценное
студенческое время даром. Староста группы отличник Виталий Макухин увлекается
футболом, и долгое время выступал за факультетскую команду. Вместе с Марьяной
Пономаренко он реальный претендент на поступление в аспирантуру. Многие студенты уже
сейчас работают, и это ни в коей мере не мешает им хорошо учиться. Вообще же, начиная с
4 курса, практически 60 % студентов факультета уже трудоустроены, и это еще раз
подчеркивает высокий уровень преподавания в нашем вузе».
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