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Посвящение в студенты

Да пребудет с тобой знаний сила!

В течение двух дней в актовом зале высотного корпуса ВолгГТУ проходило
посвящение первокурсников опорного технического университета в студенты.
Ребята ФАСТиВ, ФЭВТ, ФЭУ, ФТКМ и ФТИСиТБ первыми произнесли студенческую
клятву. Да пребудет с тобой знаний сила!
Атмосфера «Звездных войн», яркие номера от известных творческих коллективов вуза и
звездочек смотра-конкурса «Время первых», напутствия наставников – это и много другое
ждало в этот вечер вчерашних абитуриентов, но обо всем по порядку.
Поприветствовать ребят от ректората опорного технического университета пришла
проректор по учебной работе Раиса Маратовна Петрунева. «Поздравляю вас с тем, что вы
влились в ряды студентов ВолгГТУ, – обратилась к ребятам Раиса Маратовна. – Поступив в
политех, вы сделали очень важный шаг в своей жизни, потому что все, что с вами будет
происходить в дальнейшем – это будет результатом вашего сегодняшнего выбора». Она
вспомнила слова своей учительницы о том, что человек тогда любит свою профессию, когда
он ее знает, а чтобы ее знать, нужно очень много трудиться. «Я желаю вам никогда не
пожалеть о том выборе, который вы сделали в этом году, никогда не пожалеть о той дороге,
по которой вы пошли! Счастья вам, успехов, и чтобы все в вашей жизни было так, как вы
хотите, в добрый путь!» – такими словами завершила свое выступление Р.М. Петрунева.
К теплым словам и пожеланиям присоединились декан ФАСТиВ О.Д. Косов, декан ФЭВТ О.А.
Авдеюк, замдекана ФЭУ А.Н. Леонтьев, декан ФТКМ А.В. Крохалев и замдекана ФТИСиТБ
Н.Ю. Карапузова. Каждый из наставников говорил искренне и от всей души, а Олег
Дмитриевич Косов даже подготовил для своих ребят стихотворное приветствие! Но,
пожалуй, больше всего первокурсникам запомнится мастер-класс (такого больше не увидишь
никогда!) по обращению со световым мечом.
Интересными номерами новоиспеченных студентов поздравили танцевальные коллективы
«Гранат» и «Эксперимент», СТЭМы «Атас!» и «Дети сварщиков», а также те, кто еще вчера
впервые выходил на вузовскую сцену – участники смотра-конкурса первокурсников «Время
первых». Самым талантливым из них были вручены призы.
Дипломами за лучшее авторское стихотворение были награждены Марина Азарова
(ФТИСиТБ) и Дмитрий Пшеничный (ФТИСиТБ), диплом за лучшее инструментальное
исполнение получила Надежда Измаилова (ФЭВТ), лучшим конферансье стал Ильдар
Резепов (ФТКМ), победителем в номинации «Художественное слово» выбрана Наталья
Родимина (ФТКМ). А обладателем диплома за лучший костюм (да и, пожалуй, главной
звездой вечера) стал «динозавр» Илья Погодин (ФТКМ).
На следующий день виновниками торжества были первокурсники ФАТ, ХТФ, ФТПП, ФАГР и
ФСиЖКХ. Как и днем ранее зрителей ждала таинственная атмосфера «Звездных войн».
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В начале вечера ребят поздравил проректор по учебной работе опорного технического
университета Игорь Леонидович Гоник, к которому присоединились декан ФАТ С.А. Ширяев,
декан ФСиЖКХ В.Г. Поляков, замдекана ФАГР А.В. Борисов, декан ХТФ Е.В. Шишкин и
замдекана ФТПП А.А. Короткова.
Помимо уже полюбившегося «джедайского» флешмоба зрителей ждал еще один интересный
момент – Сергей Александрович Ширяев приготовил самый настоящий сюрприз. «У меня
был студент, который на экзаменах раз за разом мне говорил: «Сергей Александрович, вы
мне поставьте, а я вам станцую». Что ж, похоже, настал тот день!», – и пригласил на сцену
участника театра танца «Эксперимент» Сергея Иванченко. Ничего не поделаешь – пришлось
танцевать, раз обещал.
И, наконец, первокурсники получили то, чего ждали почти месяц – финальную часть
награждения лауреатов смотра-конкурса первокурсников «Время первых».
Диплом за лучший вокал получила Анастасия Кувикова (ФТПП), диплом за лучшее
инструментальное исполнение – Александра Вельможина (ФАГР), победитель в номинации
«Оригинальный жанр» – Никита Быченков (ФТПП), победители в номинации «Лучший
танцевальный номер» – Анастасия Самохвалова (ФАТ), Дмитрий Ежов (ХТФ), Татьяна Чонгова
(ФТПП), диплом за лучшие сценические декорации – ФАГР, спецприз студенческого клуба за
лучшее техническое решение – ФТПП, диплом за лучший сценарий – ФАТ, победитель в
номинации «Лучший суперфинал» – ФТПП.
А главные призы среди факультетов распределились следующим образом: III место поделили
между собой ФАГР и ХТФ, лауреатом II степени стал ФТПП, а победа досталась факультету
автомобильного транспорта!
Наталья Толмачева, Вячеслав Кащеев.
Фото «Политех ТВ».
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