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Имя очаровательной девушки, автора этих строк, впервые прозвучало на страницах
«Политехника» №16–17 от 14 сентября 2011 года в материале «Здравствуй,
первокурсник!». Тогда Оля, только ставшая студенткой Харьковского политеха, рассказала о
себе совсем немного. Прошло 5 лет, и сейчас уже нашему магистранту – стипендиату
Президента Украины – есть чем поделиться с читателями…
Сейчас я уже не опишу в деталях свой первый день в университете, первые лекции по
начертательной геометрии и высшей математике. Но впечатления от последующих пяти
невероятно счастливых лет, проведенных в стенах ХПИ, сложились в моем воображении в
чудесную мозаику!
В Харьков я приехала из г. Светлодарска (Донецкая область). Три года, что
предшествовали школьному выпускному, я лелеяла надежду стать переводчиком, но в
итоге очутилась на пороге электроэнергетического факультета и ни единого дня не жалела
о своем выборе, ведь нет ничего лучше энергетики! В этом я убеждена абсолютно! Эта
отрасль науки изучена настолько же, насколько в ней много необъяснимых пока,
непонятных явлений. Она интересна и завораживает. Она красива и, в тот же момент,
опасна.

ListArticles.asp?id=237


Выбирая Харьковский политех, я знала, что получу здесь профессию, которая нужна
окружающим и всегда будет востребована. Здесь готовят прекрасных специалистов, ведь
дипломы НТУ «ХПИ» ценятся на предприятиях всего мира. Я была уверена, что мои знания
позволят мне найти хорошую работу. В принципе, так и получилось, и сейчас я уже работаю
по специальности…
Девушки – инженеры-электрики… Удивлены? Но ведь мы существуем! Мы с моей подругой
Александрой Тапешкиной пошли по стопам родителей: инженеров-светотехников,
инженеров-электриков. Электроэнергетический – весьма специфический факультет, здесь
критический недостаток прекрасного пола. В нашей группе, например, из 22 студентов всего
2 девушки! И как оказалось, это весьма неплохо! Мы все очень дружны и общаемся не
только в учебные дни: все вместе ходим на праздники во Дворец студентов, много раз
выезжали на пикники, даже в «Знатоках» участвовали! И каждый из моих однокашников
чему-то меня научил, чем-то помог, сделал меня такой, какая я есть сейчас.
Университет дал мне огромный жизненный опыт. Чего стоит только жизнь в общежитии. Это
одно из тех мест, где ты становишься самостоятельным, знакомишься, находишь верных
друзей. Когда в общежитии живут студенты с твоего потока, то вы вместе решаете задачи –
и жизненные, и учебные, помогаете друг другу во всем! Поэтому студенческое общежитие –
это всегда здорово!
Отдельной главой моих политехнических будней стал профсоюз студентов. Совершенно
случайно попав в эту дружную «семью», я ни единой минуты не сожалела о времени,
проведенном с ней. Я была профоргом группы, а со 2 курса председателем профбюро
своего факультета. По инициативе Богданы Пидпалько, которая не один год была
председателем студсовета общежития №15 и о которой много писала газета «Политехник»,
мы проводили в общежитии Дни здоровья и Дни факультета. В декабре на отчетно-
выборной конференции профсоюза студентов я в последний раз отчиталась о проделанной
работе и передала этот пост другому человеку. Надеюсь, что он сделает гораздо больше.
Надо сказать, что профсоюз – это не просто объединение людей, связанных одной целью:
сделать жизнь каждого студента лучше, качественней и ярче. Это отличная школа,
формирующая личность. Именно работая в профсоюзе, мы научились претворять свои
идеи в жизнь.
В Политехе я встретила самых лучших друзей. Это Александра Тапешкина, с которой мы
много лет «противостоим» нашим мужчинам-однокашникам! Это веселая и деятельная
Богдана Пидпалько. Я благодарю за непрерывную поддержку Андрея Селезнёва, Олега
Пожарицкого, Виталия Кузнецова и многих-многих других ребят, весь список, к сожалению,
не уместится в газетном материале.
Позади защита бакалаврской работы на тему «Проектирование электрической сети 110 кВ
Северной Украины», которую я подготовила под руководством профессора Игоря
Владимировича Барбашова. Сейчас он руководитель моей магистерской на тему «Выбор и
размещение устройств компенсации реактивной мощности при проектировании развития
электрических сетей энергосистем». Университет отметил меня за отличную учебу – я
стала стипендиатом Президента Украины.



Итак, друзья, интересные знакомства, цели, опыт, мечты…Это так много, но это далеко не
всё, что мы получаем от благородного древнего Политеха. Фасады зданий из красного
кирпича пропитаны мудростью и неиссякаемыми знаниями. Годы учебы подарили нам
встречи со многими преподавателями кафедры «Передача электрической энергии» и ее
заведующим профессором В. Е. Бондаренко. Каждый из них особенный человек, достойный
пример для подражания. Спасибо им большое. Огромную благодарность от лица всех
студентов я выражаю лично декану электроэнергетического факультета, профессору
Александру Павловичу Лазуренко. И, конечно, родному деканату, сюда всегда хочется
приходить с любым вопросом!
Позади 10 сессий, впереди государственные экзамены и защита дипломной работы…
Сейчас еще сложно представить себе дальнейшую жизнь без Политеха. Какой она будет –
остается для нас всех огромной загадкой…


