
Пандемия еще не закончилась…

 Коронавирус изменил весь мир, затронул каждую семью. И, казалось бы,
он начал отступать: на фоне прошлогодних ограничений нынешние
послабления как глоток свежего воздуха. Но пандемия продолжается и, что
самое страшное, люди продолжают уходить. И каждая потеря очень
горькая — любая, вне зависимости от возраста. И надо защищать себя
и близких. 

 

  

 7 июня не стало студента 2 курса Института машиностроения, материалов и
транспорта Жени Терзи. Он учился на направлении «Мехатроника и
робототехника». Он хотел жить, любить, работать, общаться с друзьями,
ходить на концерты, заниматься спортом, быть другом, быть частью нас.
Но на ковид его сил не хватило... 

 Страшно представить, что сейчас переживают Женины родители.
Политехнический университет от всей души соболезнует его семье.
Преподаватели и одногруппники решили поделиться своими
воспоминаниями о том, каким был Женя. 
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 Людмила ПОДКОЛЬЗИНА, куратор группы 3331506/90001, к.п.н., доцент
ВШАиР: Евгений прожил короткую жизнь, но за это время показал себя
способным и прилежным. Имел высокую успеваемость по всем предметам
как в школьные, так и в студенческие годы. Он был доброжелательным
и приветливым, инициативным, ответственным и нестандартно мыслящим,
активным участником жизни университета. Пользовался авторитетом среди
сокурсников. 

 Денис КОЗЛИКИН, преподаватель дисциплины «Теория механизмов
и машин», к.т.н., доцент кафедры ТММ: Я вел занятия в группе, где учился
Евгений. Студенты были открыты к получению новых знаний, мне было
с ними интересно и достаточно просто находить точки взаимодействия, в том
числе и с Евгением. Он отличался исполнительностью, серьезно подходил
к учебе и срокам сдачи работ, не был прогульщиком. Было сразу понятно, что
его выбор в образовательной направленности был осознанным. Очень жаль,
что так случилось. Хочу выразить соболезнования его родителям. 

 Владислав КРОХМАЛЬ, ответственный по делам молодежи ИММиТ, ассистент
ВШАиР: Мне довелось проводить учебную практику, когда Евгений учился
на 1 курсе. Отмечу, что он показал себя старательным, исполнительным
и трудолюбивым студентом. Очень жаль терять таких ребят, соболезную
родным и близким. Будьте бдительны и не забывайте соблюдать меры
защиты от болезни. 

 Егор РЯБОВ, староста группы 3331506/90001, ВШАиР ИММиТ: Женя был
очень жизнерадостным, веселым, позитивным. От него веяло добротой.
Он всегда был рад всем помочь, чем может. У него была по-настоящему
светлая душа. 

 Даниил СИДЕЛЬНИКОВ, студент группы 3331506/90001, ВШАиР ИММиТ: 
С Женей я познакомился в первые дни обучения в ИММиТ. Он всегда вовремя
сдавал все работы и был очень прилежным студентом. К нему можно было
всегда обратиться за помощью, он никогда не отказывал. Евгений
поддерживал хорошие отношения со всей нашей группой и активно
участвовал в ее жизни. Нам будет очень его не хватать. 
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