
Первокурсником быть!

 Перед первокурсниками, поступившими в университет, открывается новый
мир – с лекциями и семинарами, экзаменами и зачетами, адаптерами и
кураторами. Всё по-новому и не так, как в школе. Совпали ожидания с
реальностью или нет, у новоиспеченных политехников узнали студенты со
стажем. Каждый год журналисты из Студенческого информационного
агентства просят первокурсников поделиться впечатлениями после
нескольких месяцев учебы в Политехе. Как ребята проводят свободное
время, тяжело ли им учиться и почему они выступают против зубрежки,
читайте в материале. 

 

  

 Николай Екимов, Санкт-Петербург, ИПМЭиТ: 

 «Первый раз я побывал на территории Политеха в 2017 году, когда
принимал участие в олимпиаде для школьников “Я готов”. Никогда не забуду
те самые эмоции, когда я увидел толпы торопящихся на пары студентов и
статных преподавателей, размеренно шагающих на лекции. В моей голове
промелькнула мысль: “Что, если и я буду так же метаться между этими
корпусами, любоваться Политехническим парком и заходить в перерыве за
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пышками?”  

   Зачастую, уходя в 9 утра на учебу, домой я возвращаюсь около 9-10 часов
вечера, потому что большую часть дня провожу за активной деятельностью:
участвую в межфакультетских играх КВН, хожу на собрания школы
активистов, принимаю участие в различных конкурсах для студентов и
многое другое». 

 

  

 Александра Анисимова, Сегежа, ИПМЭиТ: 

 «Во время подачи документов Политех выделялся среди других
университетов не только организованностью работы, но и непередаваемой
атмосферой.  

   На первой лекции я думала о том, как студенческая жизнь не похожа на
школьную: большие аудитории, долгие пары и серьезные преподаватели. Так
как я приехала из другого города, для меня начался период
самостоятельности. Жизнь в общежитии, распределение бюджета, новые
знакомства и новый формат обучения. Думаю, что катастрофических проблем
с учебой мне удастся избежать. Я организованная в плане обучения: знаю,
когда можно устроить час потехи, а когда не стоит». 

 



  

 Андрей Петров, Санкт-Петербург, ИММиТ: 

 «Я выбрал Политех, потому что среди других университетов, в которые я
подавал документы, не увидел более перспективных. Со временем понял, что
не ошибся.  

   Знакомство с группой было слегка холодное, ведь каждый из нас был
выведен из зоны комфорта, всем было неловко, все волновались, возможно,
даже хотели уйти, но постеснялись. Я не сразу понял, у кого какой характер,
но понял сразу то, что эти люди – хорошие ребята. Я не ошибся и на этот
счет». 

 



  

 Ксения Хисматуллина, Челябинск, ГИ: 

 «Первый раз я ступила на территорию Политеха, подавая документы в
приемную комиссию. Классическая музыка, парадная белоснежная лестница.
Всего, что меня привело в восторг, и не перечесть. Именно тогда я поняла,
что хочу здесь учиться, а учиться придется много, очень много…  

   Я выбрала Политех Петра, потому что именно здесь находится то
направление, которое мне интересно, близко по душе – это зарубежное
регионоведение, направление “Северная Европа”. Ожидание оправдалось на
100%, учеба не становится мучительной каторгой». 

 



  

 Данил Ребиков, Костанай (Республика Казахстан), ИЭиТС: 

 «Выбирая университет, я просматривал топовые вузы России и заметил
Политех. Затем прочитал отзывы о нем, в основном положительные, и решил
поступать.  

   Между активной студенческой жизнью и пассивным зазубриванием лекций
я выберу первое. А вообще считаю, что студенческая жизнь создана, чтобы
пробовать себя во всем и быть активистом, тем более университет нам
представляет огромный выбор клубов, активностей и мероприятий, где мы
можем себя проявить». 

 



  

 Анастасия Сиротина, Новый Уренгой, ИСИ: 

 «Почему я выбрала Политехнический университет? Меня привлек факт того,
что по моей специальности Политех занимает ведущую строчку в России. Мне
хотелось учиться в университете, где я смогу получить знания на самом
высоком и современном уровне.  

   Признаюсь, за 2 месяца в университете я еще ни разу не пожелала, что
учусь в этой группе, на этом направлении, в этом институте и в Политехе!» 

 



  

 Тигран Холодаев, Ставрополь, ИСИ: 

 «Как и многие, я познакомился с группой на сборах 31 августа.
Командообразование прошло успешно, не без помощи наших адаптеров и
местами специфичных тренингов. Как ни странно, учеба сплачивает людей,
тем более в общежитии. Несомненно, я за активную студенческую жизнь.
Нельзя лучшие годы жизни, студенчество, тратить на зубрежку, когда
Политех предоставляет такие обширные возможности для студентов. Говорю
как профорг и подрастающий активист». 

 Материал подготовили Полина Ткачева (2 курс, ИПМЭиТ) и Наталья
Иванашко (4 курс, ИПМЭиТ)
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