Т Е П Е Р Ь Р А Б О Ч И Й С Т О Л 23-Х
ВЫПУСКНИКОВ СЕВЕРСКОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА НАЦИОНАЛЬНОГО

Жизнь победами полна

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ЯДЕРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
МИФИ (СТИ НИЯУ МИФИ) Б У Д Е Т
УКРАШАТЬ С О Б С Т В Е Н Н А Я
МИНИАТЮРНАЯ

СТАТУЭТКА

СВЯТОЙ ТАТЬЯНЫ ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ
РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА.
Настольные часы с копией томской
скульптуры 24 июня вручили на память
каждому студенту-краснодипломнику на
традиционной встрече с губернатором.
Вот и завершился очередной сту
денческий марафон длиною в пять лет.
И присутствовавшие на торжествен
ной встрече ребята, собственно, уже не
студенты. Начало лета 2010 года стало
для молодых людей началом взрослой
жизни. «Я думаю, что большинство из
нас испытывают два основных чувства:
грусть и сожаление, - делится своими
впечатлениями Екатерина, закончившая
в этом году факультет технологий управ
ления, - потому что замечательные сту
денческие годы остались позади. Жаль,
но придется расстаться со своей преж
ней жизнью. Жаль и немножко грустно,
ведь никто из нас не знает, что там впе
реди».
Встреча
с
выпускникамиотличниками началась с приветствия
губернатора Томской области Виктора

Кресса. Он выразил надежду, что «высо
кое качество томского высшего профес
сионального образования станет осно
вой личных и карьерных достижений».
На студенческом фестивале тра
диционно присутствовали выпускники
старейших и ведущих томских вузов.
Для представления каждого учебного за
ведения организаторами была устроена
небольшая программа, подробно рас
сказывающая об истории и достижениях
того или иного вуза. Видеоролики живо
изобразили ставшие уже эпохальными

события, а особую торжественность по
вествованию придал парад флагов и гим
нов.
Группа
красивых
северчанок,
студенток-краснодипломниц,
удивила
тем обстоятельством, что почти каждая
из ни хуже подыскала для себя работу на
предприятии родного города. А некото
рым посчастливилось выбирать между
двумя предложениями: «Мы получили
отличное образование, благодаря кото
рому считаем себя вполне конкуренто
способными».
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Эти слова нашли подтверждение в
поздравлении руководителя СТИ НИЯУ
МИФИ профессора Александра Жи
ганова. Он подчеркнул, что выпускни
ки вуза - это уникальные специалисты,
«штучный» товар, который способен во
плотить и реализовать атомный проект
России.
Перед церемонией выпускникам
предложили заполнить специальный
лист, на котором они написали свои по
желания. А самая приятная мечта у вы
пускников, «что когда-нибудь наши дети
придут учиться в стены aima mater!». В
самый торжественный момент этот сви
ток северских краснодипломников, на
полненный самыми теплыми чувствами,
Анастасия Бабий, отличница факультета
машин и аппаратов химических произ
водств, вручила на память родному вузу.
Долгие лета северского техноло
гического - залог успеха не одного по
коления студентов. 24 июня очередные
краснодипломники праздновали одну из
своих первых серьезных побед. Но глав
ные победы еще впереди, ведь им теперь
предстоит реализовать все свои знания и
умения, столь старательно переданные
педагогами и наставниками.
Пройдут годы, и выпускникиотличники станут российской элитой.
Будущее откроет перед ними большие
возможности и перспективы личностно
го и карьерного роста. Верится, что они
оправдают возложенные надежды!

