
30 лет выпуска ГТФ 1985 года

1985 год, февраль. Мы защитили диплом. Вчерашние студенты 13/1 и 13/2 групп, мы
стали выпускниками Ленинградского Политехнического института им. М. И. Калинина.

Пролетело 30 лет. Мы уже очень взрослые, с большим жизненным и
профессиональным опытом. Наши дети уже сами студенты или готовые специалисты
(есть и школьники!). И наши дети радуются тому, что мы общаемся и встречаемся.



2015 год, 28 февраля. Мы снова встретились.

У метро «Политехническая» собрались желающие прогуляться в институт. Мы прошли
дорогой, которой бегали учиться почти шесть лет, до пристройки к Гидрокорпусу.
Погуляли по ПГК и ГК. Посидели за партами в одной из аудиторий Гидрокорпуса. Было
интересно окунуться в ауру факультета, такую знакомую и новую одновременно. От ГК
мимо красавицы-Гидробашни дошли до Главного здания, где, конечно,
сфотографировались на главной лестнице. Ну а потом поехали в ресторан на встречу c
одногруппниками.



Встречи с друзьями студенческой поры особенны, потому что мы воспринимаем друг
друга не только современными, но и теми молодыми студентами, с которыми мы, в
большинстве своём, провели времени вместе гораздо больше, чем в последующие
годы. Это очень весело. На этой встрече у нас была фото-презентация, состоящая из
трёх частей. Для первой части мы собрали студенческие фотографии, сканировали, на
слайд-шоу наложили музыку того времени. Во второй части были фотографии строек, в
которых мы принимали участие, периода строительства и современные. Третья часть
состояла из наших современных фотографий на самые разные темы (хобби, работа,
путешествия и т.п.). Большинство из нас живёт и работает в Санкт-Петербурге.
Четверо приехали на встречу из других городов: из Москвы, Мурманска, Минска. А ещё
наши бывшие одногруппники живут в США, на Кубе, в Болгарии.



Профессионально жизнь сложилась по-разному. Кто-то остался в гидротехнике. Кто-то 
в строительстве, эксплуатации в более широких областях. Кто-то поменял профессию
кардинально. Но всем, несомненно, очень пригодились знания и навыки, полученные в
институте. Мы состоялись как личности.



Спасибо нашему Политеху!

Спасибо нашему Гидрофаку!



Спасибо нашим преподавателям, которые нас учили, мучились и радовались вместе с
нами!

Гуськова Ирина Владимировна


