
 
«Чем больше у меня нагрузки, тем больше я успеваю!»
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Ивану Червоненко за отличные успехи в учебе недавно была присуждена стипендия
Президента Украины. Мы встретились с Ваней, как только он вернулся из г. Мариуполя. 20
марта там, в Приазовском государственном техническом университете, состоялся
Всеукраинский конкурс студенческих научно-исследовательских работ, где Ваня выступил с
докладом, посвященным гидроаккумулирующим электростанциям, и получил диплом І
степени. Молодой человек рассказал нам о своей магистерской работе, о музыке и песнях,
о волейболе и просто о студенческой жизни!
«Я готовлю к защите магистерскую работу, посвященную шахтной гидроаккумулирующей
электростанции (ГАЭС). Принцип ее действия заключается в преобразовании
потенциальной энергии воды в электрическую, а при работе в насосном режиме в
потреблении избыточной электроэнергии из сети для оптимизации суточного графика
нагрузки. Суть наших разработок в том, чтобы использовать заброшенные рудные шахты
для строительства подземных ГАЭС. Таким образом, кроме строительства новых
электростанций, мы предотвращаем возможные обвалы, выбросы вредных веществ и
взрывоопасных газов и т. д. Поэтому эта работа актуальна. А для меня важно и почетно, что
я выполняю ее под руководством Заслуженного деятеля науки и техники Украины, доктора
технических наук, профессора кафедры «Электрические станции» НТУ «ХПИ», академика
Академии наук высшей школы Украины, академика Академии инженерных наук С. Ф.
Артюха».
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Иван Червоненко относится к такой категории людей, которые смело ставят перед собой
высокие цели и добиваются успеха терпением и трудом. В начале ІІ курса он стал старостой
своей группы (Э-16б). Эти 14 человек – очень сплоченный коллектив! Сколько было
совместных праздников – не счесть! Вот что рассказывает о себе сам Ваня.
«Я учусь на «отлично» с І курса. К счастью, чувствую себя на своем месте. Надо сказать,
что Политех стал мне родным еще задолго до поступления сюда. Моя семья жила в
Солоницевке под Харьковом, рядом находится знаменитая ТЭЦ-5 – предприятие энергетики
города, одна из крупнейших в нашей стране теплоэлектроцентралей! Мой старший брат
учился на кафедре колесных и гусеничных машин, и я слушал захватывающие рассказы о
студенчестве! А я, в свою очередь, дружил со многими ребятами, которые учились на
кафедре электрических станций и приезжали на ТЭЦ на практику! Вся эта романтика и
привела меня в Политех, о чем я не пожалел ни секунды! Уже на первых парах курса
«Введение в специальность» я понял, что попал туда, куда надо! Горжусь, что моя кафедра
– одна из старейших в университете! Здесь сохраняются прекрасные традиции и работают
прекрасные люди, настоящие педагоги, которые становятся студентам и друзьями, и
Учителями! На 4 курсе я был стипендиатом Ученого совета НТУ «ХПИ», а на 5 курсе мне
присудили стипендию Президента Украины. Конечно, это здорово! Я очень благодарен
судьбе за то, что учусь в Политехе. И руководству нашего университета за то, что здесь
созданы все условия для того, чтобы студенты могли развиваться как личности и
стремиться к лучшему!»
Иван Червоненко человек, несомненно, творческий и, что достойно похвалы, очень
постоянный в своих увлечениях. Ваня окончил музыкальную школу по классу фортепиано
еще в Солоницевке. Там же он научился петь. На втором курсе пришел во Дворец
студентов, и жизнь заиграла всеми красками! Как раз в ДС при поддержке директора А. Ф.
Марущенко и главного режиссера Н. А. Холодовой создавался новый ансамбль«Мой
проект», участвовать в котором пригласили Ивана. Теперь он поет с известными всему ХПИ
Игорем Гавриличенко, Ксенией Жарченко и Анастасией Дорошенко.
Впервые Иван вышел на сцену Дворца 22 декабря 2007 года в день энергетика с «Вечной
любовью» на французском языке. Впереди у него было много концертов, конкурсов,
выступлений. 16 марта на VII Музыкальном фестивале студентов НТУ «ХПИ» в номинации
«Вокал» Ваня занял ІІІ место и получил приз зрительских симпатий!!! Но самым главным
своим достижением он считает участие в прекрасном юбилейном концерте «Путешествие в
обратно», посвященном 125-летию нашего университета.
Иван не только отлично учится и выступает на сцене. Он капитан команды Э факультета по
волейболу, которым начал заниматься еще с 8 класса школы. Здесь у него тоже есть
победы – например, ІІІ место в университетской спартакиаде в 2011 году! На мой вопрос о
том, как ему удается всюду успевать, Ваня признался, что чем больше у него нагрузки, тем
лучше ему удается организовать свой день!
«Основным залогом моего успеха на сегодняшний день, – говорит Иван, – стала не только
моя жизненная позиция, а прежде всего то, что на моем пути в ХПИ встречались только
хорошие люди!»


