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Я студентка шестого курса физико-технического факультета. Когда поступила в Политех,
университет праздновал своё 125-летие. Праздничное представление для нас,
первокурсников, наполняло чувством необъяснимой (на тот момент) гордости за свой новый
дом и семью, в которую нас приняли. За годы обучения было много курьёзных ситуаций,
бессонных ночей, сессий, а главное – приятных воспоминаний. На нашей кафедре физики
металлов всегда можно рассчитывать на понимание и поддержку, как преподавателей, так и
студентов, ведь всегда приятно чувствовать опору в любой ситуации. Но, оказалось, что
повезло мне с университетом вдвойне!
Практически с первых дней обучения я записалась в студенческий хор, т. к. ранее уже пела
в нем в музыкальной школе и обожала чувства и эмоции, возникающие во время
выступления. В тот миг я и представить не могла, что спустя год буду сама принимать
участие в посвящении в студенты, а через пять – передавать «Ключ знаний
Политехнического института» от лица выпускников первокурсникам. Когда попадаешь в
коллектив, где все разделяют твои интересы, получаешь эмоциональное насыщение и
моральную разгрузку. Хор дал мне, благодаря нашему участию в фестивалях, возможность
путешествовать – открывать для себя новые места, заводить новые знакомства и получать
незабываемые впечатления. Я побывала практически во всей Украине, а также в Румынии и
Польше. Из Румынии мы привезли Гран-при, а в Польше выступали на международном
фестивале, вместе с участниками из 8 стран.
Недавно мы участвовали в Харьковском фестивале хоровой музыки, посвященном 80-
летию со дня рождения Вячеслава Палкина – одного из основателей и руководителей хора
ХПИ. Сейчас наш коллектив – Народный хор имени Александра Петросяна – во главе с
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художественным руководителем Феликсом Соколом готовит программу к юбилею
университета, отдельному концерту нашего хора, посвященному Дню рождения Политеха.
Словом, наша студенческая жизнь стала в родном ХПИ настоящим ярким праздником
творчества. В честь 130-летия хотелось бы пожелать университету развития, процветания,
больших достижений и новых открытий. Я очень рада, что учусь в этом вузе. Слава
Политеху!


