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МАКСИМ МАРКУНИН:
– Неделя первокурсника прошла очень 

хорошо, мне всё понравилось, не пропу-
стил ни одного дня. За эту неделю я позна-
комился со многими людьми, как внутри 
своей группы, так и из других групп. Кон-
курсы интересные. Отдельное спасибо ор-
ганизаторам за то, что придумали это всё. 

Благодаря этому мероприятию ме-
ня потянуло записаться в студенческий 
актив, попробовать себя в этом. И я на-
деюсь, что если я туда попаду, то так же 
буду радовать в дальнейшем будущих 
первокурсников и вся моя студенческая 
жизнь пройдёт хорошо. Хотя, думаю, что 
по-другому и быть не может. После пер-
вого месяца учёбы в Технологическом 
университете я могу сказать, что мне 
здесь учиться очень нравится. Тут заме-
чательные преподаватели, которые не 
только отлично объясняют материал, но 
и помогают нам освоиться в вузе. Для 
нас, первокурсников, это очень важно! 

 РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВАГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ!
АННА КЛОЧНЕВА, ФОТО АВТОРА 

Уже почти прошёл первый месяц учёбы. Даже для студентов «со стажем» 
он был полон новых впечатлений – всё-таки они перешли на старший курс, 
стали изучать более серьёзные дисциплины с новыми преподавателями. 
А что уж говорить про первокурсников, для которых абсолютно всё в 
новинку. 

Чтобы поддержать ребят, пополнив-
ших в этом году ряды студентов вуза, 
Студенческий совет Технологического 
университета провёл для них Неделю 
первокурсника. Студактив универси-
тета каждый год берёт на себя шефство 
над новичками и считает своим долгом 
рассказать им о вузе, помочь влиться 
в его коллектив и найти друзей, чтобы 
учёба стала максимально комфортной.

– Во время Недели первокурсника мы 
объединяем ребят в сплочённую коман-
ду для решения той или иной задачи в 
игровой форме, – рассказывает главный 
организатор Недели Анна Щербинина. – 
В этот раз наших первокурсников ждал 
квест, в ходе которого они по крупицам 
должны были собрать историю главно-
го злодея, являющегося собирательным 
образом плохого студента, а затем най-
ти его. В результате к концу Недели пер-
вокурсника мы развеяли страхи новых 
учащихся, показали им, что студенче-
ская жизнь – это весело и интересно, а 
наш университет – это большая и друж-
ная семья. И мы рады, что в этом году 
она стала ещё больше!

Ни один из первокурсников не остал-
ся без внимания. Ребята из Студсовета 
поделились с каждым из них своим сту-
денческим опытом и заинтересовали 
возможностями интеллектуального и 
физического развития, которые откры-
ваются для всех, кто носит звание сту-
дента Технологического университета. 

АЛЕКСАНДРА ПАРФИРЬЕВА:
– Неделя первокурсника помогла 

мне адаптироваться в университете, 
обзавестись новыми полезными зна-
комствами со старшекурсниками. Бла-
годаря им я узнала больше о препода-
вателях, как себя вести, к чему гото-
виться. А кураторы рассказали нам про 
сам университет, кружки, в которые мы 
можем записаться, и в целом про сту-
денческую жизнь. 

Вообще, я сначала думала, что учить-
ся в университете будет сложно. Конечно, 
сам процесс учёбы требует много внима-

ния, сил и времени, но сейчас я изучаю 
то, что мне действительно нравится, – 
таможенное дело. Поэтому и учёба даёт-
ся легко. А такая насыщенная внеучебная 
жизнь делает её ещё более интересной.

ЕГОР СМИРНОВ:
– Неделя первокурсника мне очень 

понравилась. Мы выполняли разные 
квесты, встречались с участниками Не-
дели, проводили различные конкурсы, 
как спортивные, так и интеллектуаль-
ные. Были и танцы, и загадки по ана-
граммам (путём перестановки букв), в 
социальных сетях нам приходил опре-
делённый шифр, разгадав который, мы 

узнавали, куда нам идти и что делать 
дальше по квесту. 

Я жду, что и дальше студенческая 
жизнь будет такой же яркой и Студсо-
вет придумает для нас ещё что-нибудь 
интересненькое. 

ИННА ГУЛЯН:
– Неделя первокурсника – для ме-

ня это опыт работы в команде с совер-
шенно незнакомыми людьми. И плюс 
в том, что в ней участвовал весь поток. 
Мы все перезнакомились, узнали очень 
много интересного о других професси-
ях, говорили про преподавателей. Я по-

чувствовала себя как в большой семье.
И университет стал для меня вторым 
домом. Большое спасибо Студсовету, 
который это всё организовал. Неделя 
первокурсника запомнится надолго! 

Мне ещё с первой недели учёбы за-
хотелось стать частью Студсовета. А по-
сле Недели первокурсника я в этом же-
лании укрепилась. Обязательно попро-
бую туда попасть!

ПАВЕЛ ПЕТРОВ:
– До университета я учился в коллед-

же, поэтому знаю, что такое студенче-
ская жизнь. И учёба в университете мне 
поэтому не кажется сложной. Уже при-
вык. Но я тоже охотно принял участие 
в Неделе первокурсника. Она, кстати, 
оказалась и для меня полезной. Напри-
мер, раньше я не знал, что у универси-
тета есть так много учебных корпусов. 
А благодаря квесту, который для нас 
придумал Студсовет, я побывал в ка-
ждом из них. И параллельно познако-
мился с новыми людьми.  


