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6 курс – ступенька, с которой уже можно подвести «предварительные итоги», вспомнить
путь, пройденный в университете. Я – Мария Приходько, студентка кафедры
материаловедения НТУ «ХПИ» (группа МТ-31бм). О ХПИ я впервые услышала еще в
школьные годы. Задалась целью поступить, и у меня все получилось! С первого же курса я
училась на дневном бюджетном месте. Мои родители не уставали наставлять меня:
«Учишься для себя, а не для кого-то. Твоя учеба – это твоя работа». Итак, моим девизом
стало известное «Учиться, учиться, учиться»…
Не все давалось легко, много труда было вложено для достижения того уровня, на котором
я сейчас. Были бессонные ночи перед сессиями, но сейчас я понимаю, что эти годы прошли
не зря, и все мои старания дают свои плоды. Придя в институт, я была простой «медной
монеткой»: робкой, несмелой, иногда боязливой. Но спустя 2 года закалки медная монетка
превратилась в серебряную. Я стала увереннее, тверже, смелее, успешнее.
В 2015 году принимала участие во Всеукраинской студенческой олимпиаде в городе Луцк. В
2016 году – во Всеукраинском конкурсе студенческих научных работ в городе Сумы. Моя
работа «Структурная инженерия многослойных композиций на основе CrN» заняла второе
место. В 2016 году мне назначена стипендия им. Александра Масельского.
Всех этих успехов я достигла благодаря помощи дружного и трудолюбивого коллектива
кафедры во главе с ее заведующим – профессором О. В. Соболем. Я благодарна механико-
технологическому факультету (декан – профессор Н. А. Погребной), моим любимым
преподавателям – всем без исключения, которые учили нас всему: жить, учиться, работать
над собой, не бояться делать ошибки и уметь их исправлять. «Разжевывали» темы, что
называется, вкладывали в рот, а нам бывало вроде и ясно, но не всегда до конца понятно.
Спасибо за их терпение и упорство в работе с нами!
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Немалую роль в моей учебе и в достижениях сыграли мои однокашники – объясняли,
выручали, поддерживали и не давали раскисать. Мы все – как дружная семья. Если бы вы
меня сейчас спросили, где бы я хотела учиться? Не задумываясь, твердо бы ответила: «В
ХПИ, на материаловеда – и точка».


