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На этом снимке – первокурсники группы ИТ-55. Они выбрали специальность «Химическая
технология высокомолекулярных соединений» на кафедре «Технология пластмасс». Эти
ребята проучились в нашем университете всего несколько месяцев, и мы поинтересовались
их первыми впечатлениями об университете, о преподавателях, об изучаемых предметах.
«В этой дружной группе учится 17 студентов. Двое из них пошли по стопам своих близких
родственников. У Сергея Салащенко, например, брат – студент 5 курса нашей кафедры, а
сестра Андрея Шепитько окончила ХПИ в прошлом году. Есть в этом небольшом коллективе
и отличники по итогам учебы в школе, техникуме (Виктория Лямпорт). Поступив в НТУ

«ХПИ», многие ребята увлеклись спортом – плаванием, волейболом, туризмом», – говорит
руководитель группы, доцент Лидия Филипповна Подгорная.
Виктория Лямпорт – выпускница Харьковского текстильного техникума: «В первые дни
учебы в НТУ «ХПИ» меня поразило отношение к нам преподавателей, которые доступно
умеют донести учебный материал. С их стороны мы сразу же почувствовали и уважение, и
понимание. С особым интересом посещаю лекции по математике, культурологии. Приятно
осознавать, что вуз, в котором ты учишься – один из лучших в Украине, он славится своими
знаменитыми выпускниками, научными школами. Уверена, что, получив здесь качественное
образование, мне будет довольно легко найти перспективную и престижную работу по
специальности. К нам в техникум приходили сотрудники кафедры технологии пластмасс,
которые приглашали нас поступать в НТУ «ХПИ». И пока о своем выборе я не жалею».
Наталья Бондарь, староста группы: «ХПИ привлек меня обилием химических
специальностей. Еще на подготовительных курсах в НТУ «ХПИ» мне нравились такие
предметы, как математика, химия и др. И теперь мне не приходится скучать на лекциях и
практических занятиях и по этим дисциплинам, и по высшей математике, английскому
языку».
Андрей Шепитько: «С огромным интересом посещаю лекции «История развития отрасли
промышленности», которые читает заведующий кафедрой, профессор В.Л. Авраменко.
Хочется, чтобы моя профессиональная судьба сложилась не хуже, чем у старшей сестры.
Сейчас она работает по специальности на заводе в поселке Ковшаровка Купянского
района».
Хочется пожелать первокурсникам добиться поставленных целей – в перспективе, а в
ближайшем будущем – ни пуха, ни пера в зимнюю сессию!

