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Зима. Не самое теплое время года. Но всех нас, студентов механико-технологичного
факультета, греет, несмотря на политические перипетии в стране, ощущение праздника.
Ведь у нашего славного факультета юбилей – ему исполняется 75 лет. Это, согласитесь,
немало, но мы не собираемся стареть, сейчас наш факультет так же молод, бодр и полон
новых идей и исследовательского азарта, как и в год своего основания. Да и как может быть
иначе, ведь одной из главных традиций нашего факультета было и остается тесное
сотрудничество студентов и преподавателей. Мы, студенты, в процессе его набираемся
опыта и знаний, которые так нужны сейчас нам, будущим специалистам молодой
независимой Украины, а преподаватели получают заряд бодрости и энтузиазма,
свойственные нам, нашей молодости.
А начиналось все в далеком 1929 году, когда в нашем институте был создан механико-
металлургический факультет. Поэтому и сейчас еще многие преподаватели по привычке
называют нас "металлургами", хотя правильнее было бы говорить "технологи", ведь уже 12
лет наш факультет называется механико-технологическим.
Сейчас в его состав входят три замечательные кафедры, которые готовят
высококвалифицированных инженеров: материаловедов, литейщиков и кузнецов, а также
кафедры, необходимые для всех студентов университета - охраны труда и начертательной
геометрии. Но все-таки главным направлением нашего факультета остается металлургия и
ее дальнейшее развитие. "Мы – металлурги!" – это звучит не только гордо, но и исполнено
ответственности и достоинства, ведь от нас, как от специалистов, призванных заложить
фундамент отечественной промышленности, во многом зависит дальнейшее процветание
Украины.
В период празднования юбилея все мы – и преподаватели, и студенты – с особой теплотой
вспоминаем наших ветеранов, которые внесли огромный вклад в становление и развитие
факультета. Мы встречались со многими из них, и вот некоторые их пожелания:
"Интересных, а, главное, реальных тем для дипломных и курсовых работ, интереса к
знаниям. И, конечно, удачи, счастья, любви!" – бывший декан МТ ф-та В.М. Пивоваров.
"Обновления компьютерных классов, энтузиастов во главе кафедр, студентам –
любознательности, интереса к предметам, "выжимать" из преподавателей все" доцент Л.Р.
Федорова.
Впрочем, выполнение последнего пожелания больших трудностей для нас не составит,
ведь только настойчивость и крепкий характер позволяют нам овладевать нашими
нелегкими специальностями.
Сейчас на нашем факультете работают замечательные люди, преподаватели-
профессионалы, с которыми мы с огромным удовольствием ежедневно встречаемся в
аудиториях. Это профессора В.А. Евстратов (кафедра ОМД), В.Ф. Пелих (кафедра ЛП), В.В.
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Белозеров (кафедра М и ТОМ). Валерий Владимирович, в частности, пожелал нам: "С
гордостью носите звание студента Политеха и дорожите честью старейшего факультета –
механико-технологического".
И, конечно же, мы не можем не отметить сотрудников, работающих в нашем деканате.
Насколько он важен для жизни факультета, объяснять, наверное, не нужно. Где еще, как не
там, можно узнать всю информацию, необходимую для учебного процесса, куда, как не в
родной деканат мы идем за поддержкой, столкнувшись с различными жизненными
ситуациями, где, как не в нем, получаем мы, иногда, "заряд бодрости" после прогулов и
«неудов». И как же приятно сознавать, что в деканате тебя приветливо встретит наша
незаменимая Галина Николаевна со своими помощниками, которые всегда помогут и
делом, и советом, наш замечательный декан Николай Андреевич Погребной, по-отечески
строго заботящийся о каждом из нас и всегда очень переживающий за наши ошибки и
неудачи, его заместители, готовые всегда прийти на помощь студентам.
Как и всем студентам-политехникам, нам очень важно не только грызть гранит науки, но и
развиваться эмоционально и физически. А для этого нам созданы все условия. В нашем
распоряжении огромный спорткомплекс, Дворец студентов с множеством кружков и студий,
прекрасные общежития. Студентам нашего факультета повезло особенно тем, кто живет в
общежитии, где имеется все – тренажерный спортзал, места для досуга (дискозал,
видеозал) и учебы (библиотека и читальный зал). Эти ребята искренне благодарны
руководству университета и факультета за заботу, за условия, созданные им для учебы и
отдыха.
Общественная жизнь наших студентов оживилась особенно сейчас, когда мы готовим
праздничный вечер ко Дню факультета, в котором участвуют все желающие. А их очень
много, потому что у нас очень дружный и сплоченный студенческий коллектив.
Хочется искренне поздравить наш родной, любимый, веселый факультет с юбилеем,
пожелать ему, а значит и всем нам, успехов в учебе, творческого подъема, дальнейшего
интеллектуального развития, новых научных разработок, достижения всех поставленных
целей. Спасибо тебе, факультет, за заботу, за то, что ты есть, а вместе с тобой есть и мы –
огромная и непобедимая сила, имя которой – студенты Политеха.


