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Здравствуйте! Меня зовут Юлия Прилуцкая. Я студентка группы МТ-54. Уже третий год моя
судьба связана с Харьковским политехом, и я совсем не жалею об этом!
Я приехала в Харьков из Артемовска (теперь это город Бахмут), известного своим
шампанским, солью и т. д.!
Итак, харьковчанкой я стала именно благодаря ХПИ. Я целенаправленно искала
специальность, связанную с компьютерным дизайном и 3D-графикой. Кафедра
геометрического моделирования и компьютерной графики (ГМКГ) нашего университета
показалась мне лучшей. У нас очень хорошие преподаватели, поэтому учиться интересно и
легко. Помимо дизайна мы изучаем еще и программирование, и САПР. Это хорошо, так как
выпускник нашей кафедры при поиске работы не ограничен только дизайном или веб-
разработкой. Ему доступен широкий диапазон профессий, а это очень важно, особенно
сейчас.
Я бы не сказала, что учиться в Политехе очень тяжело. Но не стараешься – оценок хороших
не получишь. Бывают, не спорю, предметы, которые просто не даются. Однако за все годы
учебы я ни разу не встретила преподавателя, который не пошел бы навстречу и не помог
бы студенту, который искренне старается. В нашем деканате всегда приветливая и уютная
обстановка: помогут, посоветуют, с улыбкой ответят на все вопросы… Я там частый гость,
поскольку я староста своей группы, поэтому знаю, о чем говорю. За отличную учебу я была
удостоена высокой для любого студента награды – получила стипендию Президента
Украины. Теперь мне нужно стараться еще больше, чтобы не разочаровать ни своих
преподавателей, ни друзей.
Все годы учебы мой дом – общежитие №7. И может некоторые считают и по-другому, но
мне это нравится! Говорят же: «Кто не жил в общежитии, тот не был настоящим студентом».
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Ведь в общежитии приключения найдут тебя в любой момент! Приключения, может быть,
слишком громко сказано, но вот спонтанные посиделки или внезапные приглашения в гости
– всегда пожалуйста! Есть с кем поговорить и посмеяться, есть кому помочь и к кому за
помощью пойти.
А вечера я провожу не в общежитии, а в нашем Дворце студентов, участвую в ансамбле
народного танца «Украина». Танцами занималась еще в школе, но где-то в классе седьмом
решила, что тир и винтовка нравятся мне больше и «с головой» ушла в пулевую стрельбу. И
результаты были – призовые места на городских соревнованиях, на чемпионатах области.
Я даже выполнила 1 разряд, была очень близка к получению звания КМС, но не успела, так
как пришлось сосредоточиться на сдаче ЗНО, поступлении в институт и пропустить
соревнования. Вообще, в школе у меня было много увлечений – год занималась спортивной
гимнастикой и выполнила юношеский разряд, потом были спортивное ориентирование и
вольная борьба. Учебу тоже не забрасывала – олимпиады, конкурсы, участвовала в
самоуправлении, очень долго была руководителем пресс-центра, даже побывала
Президентом школы. Со школьной командой КВН я тоже дружила, часто ездила на разные
выступления как оформитель – видеоролики, плакаты, презентации – все это было за мной!
А вот на сцене тогда чувствовала себя не очень уверенно, хотя и команда наша, и
руководитель были замечательные! Я очень люблю книги и много читаю. Еще очень
нравится делать украшения из бисера. И биатлон я люблю тоже! А еще K-pop (музыкальный
жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-
хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза. Появившись изначально как
музыкальный жанр, K-pop превратился в масштабную музыкальную субкультуру с
миллионами поклонников среди молодёжи во всём мире (прим. ред.).
Но это было лирическое отступление, а я хочу вернуться к народным танцам. Прекрасно
помню свое знакомство с Дворцом студентов, как директор Анатолий Федорович
Марущенко и его заместитель Петр Леонидович Смирнов рассказывали нам, в какие
коллективы можно записаться. Когда шла знакомиться с руководителем ансамбля
«Украина» Екатериной Смирновой и балетмейстером Инной Бабенко, было страшновато.
Но коллектив оказался замечательным – я влилась в него сразу, у нас процветают дружба и
взаимопомощь. Мы очень часто выступаем с концертами, например, в ноябре ездили в г.
Кропивницкий на V Всеукраинский фестиваль-конкурс «Праздник талантов» и вернулись с
победой, а в апреле прошлого года защитили звание Народного ансамбля. С чем можно
сравнить то чувство, когда ты стоишь на сцене, в свете софитов, перед тобой полный зал
зрителей, а рядом друзья, и все вы с замиранием сердца ждете решения жюри. А радость,
когда получаешь первое место?!
Что я хочу сказать напоследок? Я очень люблю ХПИ! Пусть наш университет и не идеален,
но идеального ничего нет в нашем мире, а совместными усилиями мы всегда можем
сделать его еще лучше. Поэтому всем студентам я желаю удачи во всех начинаниях! А еще
хочу поздравить всю прекрасную половину Политеха с приближающимся праздником весны
– Днем 8 марта, пожелать всем девушкам и женщинам мира, любви и добра!


