Федорашко Юрий Игоревич – выпускник кафедры АПП 1999 г.,
выпускник магистратуры и аспирантуры КарГТУ, кандидат технических
наук, бывший сотрудник кафедры АПП. В данный момент проживает в г.
Омск, работает в Омском государственном техническом университете на
кафедре «Технология электронной аппаратуры» старшим преподавателем…
…Мне город очень нравится. По площади занимает где-то раза в четыре
больше чем город Караганда. Везде цветы, березы, река Иртыш, город
чистый, прямо благодать…
В День города (г. Омску исполнилось 297 лет) ходили на великолепное
карнавальное шествие по главной улице. Дочка на плечах, и каждый второй
человек в шествии махал ей и улыбался, и она им улыбалась в ответ, махала
флажком и смеялась… карнавал, так это вообще великолепно. Описывать
нет смысла, настолько были разнообразны люди и повозки. Может в Риоде-Жанейро и круче, но там-то мы не видели, а тут вот оно!
Город очень красивый, даже у нас на окраине везде растут цветы и
чисто. А в центре так вообще везде новостройки. Были на фестивале
цветов, тоже впечатлений море. Много часовенок, а в центре города, где
три года назад был сквер пионеров, возвели великолепный храм (когда-то он
давно на этом месте стоял, но в советское время его снесли). Так сердце
прямо замирает, когда проходишь или проезжаешь мимо храма или
красивого здания. Чувствуешь прямо, вот она – Россия!
…Устроился на работу в Омский государственный технический
университет старшим преподавателем на кафедру «Технология
электронной аппаратуры»…время незаметно летит, и вот, уже
становишься преподавателем, потом получаешь ученую степень, а там
глядишь, завел семью, стал полноценным отцом, вырастил ребенка –
продолжателя своего рода.
И вот за все это, я хочу низко поклониться своим родителям,
поблагодарить весь коллектив кафедры АПП, тех людей, с кем я учился и
вырос, тех, кто меня учил и воспитал, как студента и молодого инженера,
тех, кто помог мне стать кандидатом наук.
Спасибо Вам всем, за доброту сердец, за понимание, в таком большом и
добродушном коллективе, за становление меня как самостоятельной
личности, которая может уже независимо продолжать бороться за жизнь
в этом большом мире.
Удачи Вам и всех благ!

