
 
А я люблю тебя в любое время года, мой вечно юный и веселый Политех!
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Первый весенний праздник не за горами. Скоро улицы запестрят букетами и букетиками роз
и тюльпанов, мимозы и нарциссов. Еще сильнее похорошеют наши девушки и женщины,
которые умеют сочетать талант и трудолюбие, серьезное и ответственное отношение к
своему делу с обаянием, красотой и женственностью. Одна из них стала героиней этой
публикации. Это Аня Пономарева (на снимке в центре) – именной стипендиат Верховной
Рады Украины, магистрант кафедры электроизоляционной и кабельной техники.
Солнечное утро. Студенты торопятся на занятия, преподаватели общаются с коллегами, а в
буфете выдают ароматный кофе… Только вот мне спешить особо никуда и не нужно. Я уже
магистр-выпускница. Все пары позади, и сессии успешно закрыты.
Находясь в Политехе и всматриваясь в его старые корпуса, понимаешь, что это особое
место. Подумать только – здесь обучалось не только нынешнее старшее поколение, а и
студенты прошлых столетий!
Для моей семьи получать образование в НТУ «ХПИ» стало практически традицией, которую
начал мой дедушка – Евгений Петрович Пономарёв. Кроме того, мой отец, Пётр Евгеньевич
Пономарёв, защитил кандидатскую диссертацию на кафедре ЭИКТ.
В Политехе мне удалось проявить себя в двух направлениях: учебном и творческом.
Творческий потенциал я смогла реализовать на концертах во Дворце студентов,
посвященных Дню энергетика. Там я выступала со своими поэтическими номерами. Что
касается успехов в учебе, то здесь хочется отметить работу преподавателей и
поблагодарить их. Это люди, которые не только грамотны и компетентны в определенной
области знаний, а ещё и по-настоящему любят свою работу. Как раз эти два качества,
объединяясь, дают отличный результат.
Учась в этом институте, я встретила настоящих друзей. Они навсегда останутся для меня
самыми веселыми, отзывчивыми и верными.
Бывает переменчивой погода, 
Меняя краски для всего и всех. 
А я люблю тебя в любое время года, 
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Мой вечно юный и веселый Политех!
Анна Пономарева, студентка группы Э-40м.
Професор А. Г. Гурин, завідувач кафедри ЕІКТ:
Крім того, що Аня відмінниця навчання, староста групи, її основною рисою є прагнення
доводити початі справи до втілення в життя, бути не лише учасницею, а й організатором
студентських факультетських вечорів. Вона пише вірші й навіть поеми, з якими не раз
виступала на сцені Палацу студентів, публікувала в газеті «Політехнік».
ЇЇ пристрасть до наукових досліджень – це зі Слов’янська, де знаходиться єдиний в Україні
інститут високих напруг. Батько Ані – випускник НТУ «ХПІ» Петро Пономарьов – захистив
кандидатську дисертацію в нашому університеті. А ще докторську і кандидатські дисертації
захистили в НТУ «ХПІ» 5 співробітників цього інституту. Цю традицію, сподіваємося, гідно
продовжить і Анна Петрівна. Зараз вона виконує наукову роботу магістра, де розглядається
вплив нанодомішок на гідрофобні властивості поверхні ізоляторів.


