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Счастливые и перспективные,

или Как чествовали выпускников политеха

Праздничный день пришелся на
первый день июля. Он, собственно, и стал для многих выпускников итоговым в образовательном
процессе. Те, кто окончил институт, навсегда прощались с родной
альма-матер, а вот выпускников
колледжа впереди ожидают еще
годы учебы. Кстати, большинство
из них решили продолжить обучение в стенах родного вуза.
– Желающих сегодня поступать
в институт, особенно на технические специальности, – рассказывает директор Сергей Доценко, –
на двадцать процентов больше по
сравнению с прошлым годом. И
это, безусловно, не может нас не
радовать, ведь, отдавая предпочтение родному учебному заведению,
они тем самым еще больше повышают его авторитет и престиж.

Собственно, о престиже вуза
говорить не приходится, так как
он традиционно из года в год
востребован. К тому же он единственный в северном регионе
Николаевщины, где предоставляется целый комплекс образовательных услуг – от получения
дипломов младших специалистов, бакалавров и специалистов
инженерно-технических, экономических, правовых и компьютерных специальностей до рабочих
профессий.
Самым важным фактором в выборе учебного заведения остается то, что здесь есть преемственность в обучении, то есть,
поступив на базе девяти классов в колледж, молодые люди
по его окончании могут продолжить учебу по интегрированным
планам в институте, получая таким образом полное высшее
образование.

Почетные гости праздника.

Эту особенность учебного заведения уже оценили сотни студентов, которые учились раньше и в
настоящее время продолжают получать знания. Надо сказать, что
в институте на высоком уровне
налажен не только учебный процесс, но и воспитательный. Студенты широко задействованы в
общеинститутских мероприятиях,
где имеют возможность проявить
свою креативность и талант.

сегодняшние обладатели дипломов во время торжественного
мероприятия благодарили институт и колледж за возможность получения высшего образования, за

мели реализовать себя не только
в науке, но и в спорте.
А еще меценат пожелал молодежи быть правдивыми, доверять другим и оставаться самими собой.

За молодежью –
будущее
Главной особенностью обучения является тот факт, что студентов тут учат анализировать, размышлять и не бояться принимать
нестандартные решения в своей
профессиональной практике. Это
было отмечено гостями во время торжественных мероприятий.
В частности, городской голова
Людмила Дромашко акцентировала свое внимание на том, что
выпускники вуза
пользуются большим спросом на
рынке труда, и
свидетельство
тому – их востребованность в различных отраслях.
Надо сказать,
что многие выпускники благодаря знаниям, полученным здесь,
в будущем легко продвигаются по карьерной
лестнице и добиваются желаемых результатов.
Поэтому неудивительно, что

Во время празднований торжества.
Справа – Василий Капацина, слева – Сергей Доценко.

помощь и поддержку, за веру в
них на протяжении всех лет обучения. Кстати, многие из них были
отмечены грамотами и дипломами местной администрации.
Приятной неожиданностью для
всех на торжествах стал подарок
студентам и выпускникам, презентованный гостем праздника,
меценатом, Почетным гражданином города Первомайска, Почетным президентом Николаевского
морского порта Василием Николаевичем Капациной. Это современный спортивный комплекс,
благоустройством которого, кстати, уже занялись специалисты совместно с преподавателями вуза.
– Вкладывая в молодежь, – отметил Василий Николаевич, – мы
тем самым обеспечиваем себе
будущее. К тому же очень хочется, чтобы наши молодые люди су-

ПОГОДА НА ТИЖДЕНЬ

Взамен Василий Николаевич
попросил только одного – совместной работы в установлении
спортивной площадки и, конечно
же, пожелал достижения успехов.
Ведь не исключено, что именно
эта площадка станет для кого-то
стартом в большой спорт.
Как сложится дальнейшая судьба вчерашних студентов, где они
окажутся через несколько лет –
ответы на эти вопросы неведомы никому, но мы уверены, что у
них все сложится наилучшим образом, потому что они учились в
отличном учебном заведении, у
самых замечательных и профессиональных преподавателей.
Все они стоят сегодня на пороге новой жизни, со своими целями и желаниями, готовые к переменам и смелым свершениям.
 Наталия КЛИМЕНКО

ЗА ДАНИМИ УКРАЇНСЬКОГО ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ

ЧЕТВЕР

П’ЯТНИЦЯ

СУ Б ОТА

НЕДІЛЯ

ПОНЕДІЛОК

В І ВТО Р О К

СЕРЕДА

10 ЛИПНЯ
ніч
день

11 ЛИПНЯ
ніч
день

12 ЛИПНЯ
ніч
день

13 ЛИПНЯ
ніч
день

14 ЛИПНЯ
ніч
день

15 ЛИПНЯ
ніч
день

16 ЛИПНЯ
ніч
день

+19 ... +26 +25 ... +31
ВІТЕР
2-3
м/сек

2
м/сек

+19 ... +26 +24 ... +30
ВІТЕР
1-2
м/сек

ГАЗЕТА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

+20 ... +25 +26 ... +34
ВІТЕР

2-4
м/сек

1-2
м/сек

Заступник головного
редактора

А.В. Тюрін
Засновник: Миколаївська обласна рада
Видавець: Редакція
Газета виходить українською
та російською мовами

Передплатний індекс газети - 30415

Свідоцтво про
реєстрацію МК № 452
управління у справах
преси та інформації
Миколаївської
облдержадміністрації
від 07.02.05

2-5
м/сек

+21 ... +27 +24 ... +33
ВІТЕР
2-3
м/сек

2-4
м/сек

Черговий редактор
Н.М. Журмій

+21 ... +24 +24 ... +29
ВІТЕР
2-3
м/сек

+20 ... +26 +25 ... +31
ВІТЕР

2-3
м/сек

1
м/сек

2-3
м/сек

+19 ... +24 +23 ... +30
ВІТЕР
2
м/сек

5-6
м/сек

a 11.07 з 15.00 до 16.30
a 15.07 з 08.30 до 13.00

Авторитет
и престиж вуза

Выпускники экономического отделения.

РОЗКЛАД МАГНІТНИХ БУР
НА ТИЖДЕНЬ (10.07-16.07)

Первый день второго месяца лета у студентов Первомайского политехнического института и колледжа традиционно ассоциируется с завершением учебы и выпускными вечерами. Этот год, несмотря на сложности в
государстве, не стал исключением. Более полутысячи
выпускников колледжа и института в этот день получали поздравления по поводу окончания вуза
и вручения дипломов. Надо отметить, что праздничные мероприятия в связи с большим количеством выпускников проходили в три этапа. На торжества были
приглашены не только «виновники» мероприятия, но и
почетные гости, среди которых родители выпускников,
руководители города и района Людмила Дромашко и
Михаил Талпа, депутаты местного совета и Почетный
гражданин Первомайска, Почетный президент Николаевского морского порта, известный в регионе меценат –
Василий Николаевич Капацина.
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