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Многие считают, что программисты – люди, которые проводят свою жизнь, сидя за
компьютерами и не видя ничего дальше своего монитора. Но так ли это? Давайте
посмотрим на насыщенную интересными событиями жизнь молодого факультета
компьютерных и информационных технологий.
Начнем с того, что 21 марта состоялось празднование Дня факультета – нам исполнилось
пять лет. В празднике принимали активное участие все – будущие студенты, студенты
первого курса, выпускники и преподаватели. Участники мероприятия собрали полный зал
зрителей, а декан факультета Н.И. Заполовский с удовольствием подарил присутствующим
танец! Хотим выразить благодарность самым активным организаторам праздника – Татьяне
Жиленко, Юрию Полупану, Алле Горюшкиной, Денису Коноплеву, Анне Новиковой, Яне
Пащенко, Олегу Кузьмину, Юлии Алешкиной, Рамизу Аббасову, Дмитрию Цалко, Андрею
Боцулу, Анастасии Голобородько, Эльвире Гасановой и другим участникам концерта.
Активная общественная жизнь университета и факультета предоставляет возможность
каждому студенту проявить свои многочисленные таланты.
КИТовцы – активные спортсмены. Нашим высоким результатам могут позавидовать более
зрелые факультеты. Команда футболистов во главе с П.Палвановым завоевала кубок М.Ф.
Семко, сборные факультета по баскетболу и скалолазанию заняли почетные вторые места
в 58-й Спартакиаде НТУ «ХПИ», значительные успехи у нас есть и в туризме, плавании…
Достижений спортсменов-КИТовцев не сосчитать, и в этом огромная заслуга нашего зам.
декана по физвоспитанию, ст. преподавателя В.Ю. Казака, который прикладывает
максимум усилий для того, чтобы спорт стал неотъемлемой частью студенческой жизни.
Наша команда КВН профессионально готовит юмористические номера. Мы выступаем в
университете, а также планируем свое участие и в общегородских мероприятиях. Отличное
настроение гарантировано всем!
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А как мы танцуем! Студентка нашего факультета Яна Пащенко возглавляет школу
спортивных бальных танцев «Dance Star». Каждый политехник может посещать занятия,
которые проходят во Дворце студентов.
Но, несмотря на нашу насыщенную культурную жизнь, мы не забываем об учебе, сейчас
разрабатываем интересный сайт профбюро факультета, готовимся к проведению
студенческого форума.
КИТы – замечательные художники! Каждое знаменательное событие мы отмечаем
красочными стенгазетами, которые дарят праздничное настроение окружающим!
Хотите проверить уровень своих знаний? Пожалуйста! Мы и интеллектуальные игры
проводим! Яркий пример этого – «Что? Где? Когда?». Не было ни проигравших, ни
победителей, а все весело и с пользой провели время!
Большая благодарность за помощь и поддержку во всех наших начинаниях уважаемому
декану Н.И. Заполовскому, его заместителям В.В. Скороделову и М.И. Главчеву, любимому
деканату и замечательным преподавателям! Мы всегда можем обратиться к ним за
помощью! Отношения между студентами и преподавателями на нашем факультете –
пример для подражания.
Вообще-то у нас много интересных идей и одаренных студентов. Увидите, мы достигнем
самых высоких результатов! Скоро вы узнаете, на что способен наш факультет! Осталось
лишь немного подождать…


