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Активисты органа студенческого самоуправления нашего университета ОСС «Студенческий
Альянс», несмотря на все соблазны летнего отдыха, не позволяют себе расслабиться. Этим
летом совместными усилиями студентов был реализован ряд немаловажных социальных
инициатив.
Особое внимание было уделено популяризации университета среди абитуриентов.
Дополнительная сессия ВНО ознаменовалась для них не только каверзными тестами, но и
встречей с волонтерами ХПИ, которые рассказывали всем желающим о преимуществах
обучения в нашей альма-матер. Сегодня можно с уверенностью сказать, что масштабная
рекламная кампания принесла свои плоды – ряды университета пополнила обширная
плеяда юных политехников.
В связи с трагическими событиями, развернувшимися этим летом на востоке нашей страны,
Ученый совет университета принял решение начать комплексный проект в поддержку
Вооруженных Сил Украины. Одним из его этапов, который осуществлялся СтудАльянсом
совместно с профкомом студентов и профкомом сотрудников НТУ «ХПИ» при поддержке
Харьковского областного центра службы крови, стал «День донора», состоявшийся 19 июня
во Дворце студентов. Целью проекта было помочь украинским военным и мирному
населению, которое принимает участие в антитеррористической операции и находится на
территории ее проведения. Студенты и преподаватели университета откликнулись на
призыв – донорами стали более 50 человек, было собрано около 25 литров крови.
Работа кипела и над ежегодным обновлением и дополнением «Справочника
первокурсника», который давно успел стать визитной карточкой СтудАльянса. Это
незаменимый помощник для каждого студента, который поможет не заблудиться в
огромном мире под названием «Политех».Он содержит всю необходимую, актуальную
информацию о жизни университета: исторические справки, список важных контактов,
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подробную карту размещения корпусов и даже тонкости начисления стипендии.
С наступлением августа и с чувством хорошо выполненной работы команда СтудАльянса
решила подумать об отдыхе – ведь нужно набраться сил и энергии перед новым учебным
годом! Студенты НТУ «ХПИ» не понаслышке знакомы с величественным очарованием
Карпат и в очередной раз решили не упускать возможности покорить горные вершины в их
летнем великолепии. Поездка, которую организовала областная молодежная общественная
организация «Хурма Тур», носила интеграционный характер. Ребята познакомились с
лидерами студенческого самоуправления других вузов, обменялись опытом и заложили
фундамент для дальнейшего плодотворного сотрудничества. Львов покорил всех своей
самобытной атмосферой и степенным величием. Мощеные улицы, магия роскошных усадеб
и, наконец, радушие жителей – всё это просто не могло оставить равнодушным.
Кульминацией путешествия стало восхождение на высочайшую гору Украины – Говерлу (на
снимке).


