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Еще древнегреческий философ Платон первым отправил женщин в армию. Он справедливо
утверждал, что они могут не хуже (а может, даже, лучше!) мужчин защищать свое
государство. Современным амазонкам уже не сидится дома. Они успевают все. И яркий
пример тому - студентка группы ЭМС-38 Наталья Ананьина. В феврале она, среди шести
других из шестнадцати дипломников кафедры "Приборы и методы неразрушающего
контроля", защитила дипломную работу на "отлично" и окончила наш вуз с "красным"
дипломом. Тема ее работы - "Исследования метрологических характеристик
электромагнитных преобразователей температуры" (научный руководитель - старший
преподаватель О.Л. Багмет). Но, помимо этого, Наталья Ананьина прошла еще и курс
обучения на кафедре военной подготовки и получила лейтенантские погоны. Это стало
своего рода данью семейной традиции: родители Наташи - военные. А еще у Наташи
принцип - узнать, изучить как можно больше, взять от учебы в университете максимум
знаний и умений.
Учиться на военной кафедре девушке было интересно. Абсолютно мужской коллектив
Наташу ничуть не смущал - в ее родной группе практически та же ситуация.
- Наташа, а поблажек никаких не было для тебя? 
- Нет, не было. Все делала как все: и автоматы разбирала... 
- И получалось?! 
- Конечно! Правда, вот только ногти ломались... 
- Ты - уже выпускница, молодой специалист. А что будешь вспоминать через несколько лет? 
- Конечно, буду вспоминать свои лучшие студенческие годы, которые прошли в стенах НТУ
"ХПИ", не забуду родную кафедру "Приборы и методы неразрушающего контроля".
Хотелось бы вспомнить тех людей, которые сделали из вчерашней школьницы настоящего
инженера. Это заведующий кафедрой профессор Вадим Пантелеевич Себко, доцент Борис
Митрофанович Горкунов, старший преподаватель Оксана Львовна Багмет.
Родному университету хочу пожелать побольше новых талантливых студентов, а студентам
- не потерять пять с половиной лет, а накопить за это время знания, умения и опыт, которые
пригодятся в большой взрослой жизни. Верьте в себя - и все у вас получится!
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