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Уходящий год – первый студенческий год моей группы. Что он нам принес? Мы предложили
первокурсникам анкету, и ответы на ее вопросы оказались очень интересными, полагаем
для всех читателей «Политехника». 
Итак, Ваше первое впечатление о том, куда Вы попали? 
«Университет мне сразу понравился…».  
«Вначале было очень легко и весело, но потом – завал…».  
«Студенческая жизнь – это круто…».  
«…Городок нашего ХПИ мне понравился, он действительно как город, в котором бурлит
очень интересная жизнь».  
А теперь сравним нынешние «чувства» к любимому Политеху:  
«Мои ожидания меня не подвели. Здесь очень весело и классно. И группа хорошая. Порой
даже не хочется идти домой…».  
«…Просто стало ясно, зачем я сюда пришла, – чтобы получить высшее образование».  
«Сейчас становится труднее, лежит большая ответственность…».  
«…Ты сам за себя!!!» 
В общем, мнения особенно не изменились, но почти все убедились в том, что сдавать
зачеты и контрольные – не бублики сушить! Хотелось особо отметить, что преподаватели
просто супер! Хотя не каждый может найти с ними общий язык…
Продвигаемся дольше. Как насчет отдохнуть на диванчике перед телеком или прогуляться
по парку? 
«Никак».  
«Гуляю с друзьями, посвящаю время любимому человеку».  
«Свободного времени нет. Все занимают учеба, дела по дому».  
«…Если можно назвать свободным такой промежуток времени…».  
Но все же, чем отличается институт от школы?  
«…В институте пока перебежишь из корпуса в корпус, на отдых времени не остается…».  
«Разница во всем. Это два разных мира… Здесь каждый сам за себя. Хочешь – учись, не
хочешь – уходи».  
«Свободный график посещения».  
«…Университет учит нас самостоятельной и независимой жизни».  
«Больше букв».  
А как общага?  
«Здесь я могу спросить что-либо по учебе у старшекурсников… В общежитии никогда не
бывает тишины…».  
«…В общаге не живу, но говорят, что там весело!»  
«…И жить там не хочу, ни за что на свете».  
«Общежитие в плане «бытовухи» очень плохое. А в общем оно изменило меня в лучшую
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сторону…».  
«Не дают учиться, плохие условия жизни».  
«В общежитии все общее». 
Нам кажется, приведенные выше мысли не требуют комментариев. Впрочем, у каждого
студента насчет этого есть свои мнения. Но все-таки, хотелось бы знать, как мы изменимся
к пятому курсу, отвечая на те же вопросы?..  
 
P.S. Некоторые настолько увлеклись ответами, что решали задания по теории пределов
прямо в анкете.  


