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Так гласит китайская народная мудрость. Смысл этого изречения прекрасно понимают
иногородние студенты факультетов транспортного машиностроения (ТМ) и физико-
технического (ФТ). Для этих ребят студенческое общежитие №9, что по улице
Целиноградской, 38, стало вторым домом на время учебы. В традиционном смотре-
конкурсе общежитий нашего университета, который состоялся в самом конце прошлого
года, «девятка» заняла 3 место. Это общежитие не сдает своих позиций и входит в пятерку
лучших более 10 лет.
Что такое студенческое общежитие №9? Это, в первую очередь, уютное пятиэтажное
здание на Алексеевке, которое в свое время строили студенты и преподаватели ТМ
факультета. А еще это – выполнение контрольных, лабораторных и курсовых работ в
читальном зале с помощью переносной доски для черчения, тренировки в спортзале,
задушевные посиделки друзей с песнями под гитару, совместное приготовление ужинов и,
конечно, мгновенная взаимопомощь в нужный момент. Не зря говорят, что тот, кто не жил в
общежитии, только наполовину студент!
О сегодняшнем дне «девятки» нам рассказали заместители деканов по воспитательной
работе: ФТ факультета – Н. В. Веселова и ТМ факультета – Н. Е. Сергиенко. И, конечно,
сами студенты, которые самостоятельно поддерживают в общежитии порядок, чистоту и
уют, и эта работа приносит им радость и удовлетворение!
«Успех нашего общежития обусловлен, прежде всего, единством целей и взглядов
студентов, руководства общежития и двух факультетов ФТ и ТМ, их многолетняя дружба.
Большую организационную и воспитательную работу здесь проводило прежнее руководство
физтеха – декан профессор С. М. Космачев и его заместитель ст. преподаватель Н. Е.
Оверко, – говорит Надежда Викторовна Веселова. – Как заместитель декана ФТ
факультета, я познакомилась с жизнью «девятки» в 2016 году. И сразу стало понятно, что
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здесь работает прекрасная команда! Тут нет разделений студентов по факультетам в
комнатах, даже студсовет у нас единый и дружный, способный реализовывать намеченные
планы. Во всех мероприятиях активно участвуют представители обоих факультетов.
Например, в День студента победителями спортивных соревнований стали студенты и ТМ,
и ФТ!

В нашем общежитии царит приятная дружеская атмосфера, это еще больше воодушевляет
студентов быть хозяевами своего «дома». Очень важно, чтобы ребята, находясь вдали от
родителей, правильно распоряжались своей свободой, вели здоровый образ жизни. Этому
способствует работа группы общественного порядка (ГОП). Ее члены не только следят за
соблюдением правил поведения, техники безопасности, но и пропагандируют здоровый
образ жизни и спорт, например, ежедневные занятия в тренажерном зале общежития. Здесь
есть все необходимое для поддержания себя в хорошей форме: и штанги, и гантели, и
скакалки. Многие из первокурсников, недавно поселившихся у нас, серьезно занимаются
тяжелой атлетикой. Надеемся, что они вырастут в настоящих чемпионов! Условия для
физического развития созданы усилиями самих студентов и руководства общежития. Мы
очень благодарны за всяческую поддержку заведующему общежитием Эльхану
Султанмурадовичу Алиханову и коменданту Юрию Александровичу Булгакову. Большое
спасибо ректору НТУ «ХПИ» Е. И. Соколу, проректору М. И. Гасанову и деканам ТМ и ФТ
факультетов – В. В. Епифанову, С. М. Космачеву и Д. А. Кудию – за те положительные
изменения, которые уже произошли в нашей «девятке». Но еще остается много задач,
которые мы сможем решить только с помощью руководства студгородка и нашего
университета».
Заместитель декана ТМ факультета Николай Егорович Сергиенко также отметил, что
ребята, проживающие в общежитии №9 очень ответственные, они с увлечением берутся за
любую работу – будь-то ремонт, организация праздников или озеленение территории. Так
деревья, которые были посажены раньше при поддержке проректоров, профессоров М. И.
Гасанова и ныне покойного Юрия Дмитриевича Сакары, улучшают парк университета и
территорию возле общежития. 19 ноября 2016 года студенты и сотрудники ТМ и ФТ
факультетов высадили возле общежития аллею деревьев в память о Ю. Д. Сакаре. Для
него было очень важным, чтобы студенты становились культурными, самостоятельными,



ответственными, настоящими людьми, которым можно будет доверять, которым предстоит
творить и созидать, строить университет и всю нашу страну.
Андрей Коба (ТМ-84а) со 2 курса был заместителем старосты 2 этажа, а с сентября 2016-го
он – председатель студсовета ТМ факультета. Родной город Андрея Кременчуг, но Харьков
он давно полюбил, еще в школьные годы часто бывал здесь.
«Наш студсовет – надежная команда единомышленников из 25 человек, – рассказывает
Андрей. – Мой заместитель – Дмитрий Цукар (ТМ-21м). В ГОПе под руководством
Александра Ткаченко (ТМ-21м) работают около 12 человек. Санитарную комиссию
возглавляет Каролина Мерецкая (ТМ-84б), вместе с ней каждую неделю проверяют
состояние комнат Карина Чернявская (ТМ-64) и Елена Касай (ТМ-82бм). Порядок в
общежитии помогают поддерживать старосты этажей: 2-го – Максим Корнейко и его
заместитель Александр Судья (ФТ); 3-го – Иван Стрельцов и Егор Костюченко (ФТ); 4-го –
Максим Григорьев (ТМ-83а) и Адица Тания (ТМ-44); 5 этажа – Богдан Зеленский,
пятикурсник ТМ факультета и Константин Куринной (ФТ)».
«Я считаю, что наше общежитие действительно одно из лучших в университете, –
продолжает заместитель старосты 2 этажа Александр Судья (ФТ-53). – Наш студсовет
всегда работает четко и слаженно, во многом благодаря этому у нас не случаются разного
рода неприятности. В «девятке» мирная и спокойная обстановка, все относятся друг к другу
с уважением. Бытовые условия у нас тоже сравнительно неплохие, к примеру, студенты
могут всего за 13 грн. воспользоваться «услугами» новеньких стиральных машин в
образцовой прачечной!»

«Да, есть в нашем общежитии и достоинства, и недостатки! – снова вступает в разговор
Андрей Коба. – Скажем, у нас нормальные душевые, однако трубы там требуют замены.
Хорошие женские туалетные комнаты, а вот мужские нуждаются в работе
профессиональных подрядчиков. Пятый этаж с хорошим ремонтом, на полу там постелен
новый линолеум, а на всех остальных этажах плитка просто в аварийном состоянии. Очень
многое студенты делают своими силами. Например, в некоторых комнатах заменены окна,
входные двери. В последнее время мы большое внимание уделяем экономии
электроэнергии. Поставили энергосберегающие лампы, рационально освещаем коридоры



общежития, теперь там царит таинственный полумрак (смеется!). Сейчас рассматривается
предложение установить в местах общественного пользования датчики движения на свет,
но без помощи руководства ХПИ мы с этой задачей вряд ли справимся.
Возвращаясь в общежитие после летних каникул, студенты, как правило, подключаются к
ремонтным работам. Так в августе-сентябре 2014 года ребята самостоятельно приводили в
порядок пролеты на лестницах, белили потолки и стены, красили ступеньки и перила. Тогда
речь шла о некотором материальном поощрении студентов, но, к сожалению, пока это не
состоялось. Еще очень большая проблема – это наше крыльцо, а точнее, «козырек» над
входом в общежитие. Он уже много лет протекает, крыша нуждается в капитальном
ремонте. Это внесено в план реконструкции общежития на 2017 год.
Однако эти недостатки не мешают нашим студентам заниматься наукой, – улыбается
Андрей. – Например, Анастасия Ляшенко, Каролина Мерецкая и Евгений Ананьин из группы
ТМ-84б (кафедра ТММ и САПР) под руководством доцента Владимира Ивановича
Серикова, которому они очень благодарны за помощь, работали над увлекательным
проектом. Они собрали солнечный концентратор! (на снимке в центре). Принцип его
действия заключается в концентрировании солнечных лучей в одной точке, что позволяет
доводить воду до состояния кипения! А вообще этот прибор может найти широкое
применение».
Итак, мы видим, что жизнь в «девятке», можно сказать, кипит! Все здесь занимаются не
только своими личными делами, но и постоянно помнят об окружающих. Большой ажиотаж
среди студентов вызывают конкурсы на лучшую комнату, к ним готовятся долго и
тщательно! А как весело здесь празднуют День студента и Новый год! Захватывающие
соревнования по настольному теннису, жиму лежа, гиревому спорту, шашкам и шахматам
никого не оставляют равнодушными!
Прекрасна традиция жителей «девятки» озеленять территорию общежития. Так в 2015-м
они высаживали красивые кусты и цветочные клумбы перед зданием, в прошлом году –
деревья. Дважды в месяц по понедельникам в общежитии проходят заседания студсовета,
на которых обязательно присутствуют его актив, заместители деканов ТМ и ФТ
факультетов, руководители общежития. Здесь рассматриваются самые животрепещущие
вопросы, достижения и проблемы, всевозможные предложения, как, например, еще лучше
можно украсить и облагородить студенческое жилище! Сюда также приглашаются
провинившиеся в чем-либо, которые потом искупают свою вину, выполняя разного рода
работы на общее благо!
Что ж, общежитие, это своего рода государство. Ни для кого не секрет, что процветает
только то общество, где ставят общие интересы выше собственных. И по всей видимости
ребятам из 9-го общежития и их руководителям удается воплощать эту истину в жизнь!


