Первы м делом - поступили
Начало учебного года первокурсники северского вуза отметили в самолете
Вокруг Северского технологического институ
та с утра царило необычное оживление. В поне
дельник, 2 сентября, здесь был намечен празд
ник первокурсников. Пока ребята искали свои
группы, общались с кураторами, знакомились
с однокурсниками, в актовом зале шли послед
ние приготовления к празднованию Дня зна
ний, приехали почетные гости, ректорат.
День знаний стартовал
у начинающих студентов
СТИ НИЯУ М ИФИ в яр
ких красках лета. Оформле
ние праздника в летной те
матике стало одной из изю
минок мероприятия. Пора
довала гостей и сценарная
находка. Новички соверши
ли путешествие на борту со
временного суперлайнера
«СТИ НИЯУ МИФИ», ко
торое им организовали ре
бята из студенческого ини
циативного союза. Тради
ционно торжественное ме
роприятие открыли звуки
популярного студенческого
гимна Gaudeamus.

Один из главных пер
вых уроков прозвучал из
уст руководителя институ
та Александра Жиганова,
который по праву напут
ствовал новичков. Он по
приветствовал первокурс
ников, кратко рассказал им
о перспективах обучения в
вузе, а также о высоком ста
тусе университета в миро
вых и отечественных рей
тингах. Пожелал успехов в
учебе, творческого разви
тия и реализации всех за
думанных планов.
Почетные гости, а в
этот праздничный день пас
сажирами
бизнес-класса

авиалайнера СТИ НИЯУ
М ИФ И стали заместитель
губернатора по внутренней
политике Владимир Жид
ких и генеральный дирек
тор ОАО «СХК» Сергей
Точилин, которые поздра
вили новичков и высказали
в напутственных выступле

ниях много добрых слов и
ценных пожеланий.
В частности, Сергей
Точилин подчеркнул пра
вильность выбора перво
курсников, рассказал об
успешно развивающейся
атомной отрасли и значе
нии образования, получен

ного в СТИ. Генеральный
директор отметил тесную
многолетнюю связь между
вузом и Сибирским хими
ческим комбинатом.
Во время концерта ре
бята убедились, что жизнь
студентов СТИ полна ярких
событий, творчества, друж

бы и солнечного настрое
ния и что теперь они, перво
курсники, - часть этой увле
кательной жизни. Но делу время, а потехе - час. За весе
льем и развлечениями стоит
большая работа - учеба, на
ука, экзамены. На этом по
прище тоже можно добить
ся больших успехов и признания. Даже в самом нача
ле студенческой жизни. В до
казательство этому студенты
специальности «Электрони
ка и автоматика физических
установок» Анатолий Ильин
и Сергей Адонин, набравшие
при поступлении наивыс
шие баллы, были отмечены
памятными подарками.
В завершении концер
та, вступая в студенческое
братство, первокурсники
СТИ торжественно про
изнесли клятву, в которой
пообещали с достоинством
нести звание студентов и
приложить все свои уси
лия и умения, чтобы стать
профессионалами в вы
бранной области знаний и
успешно использовать их в
интересах развития города,
области и России.
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