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Предваряя событие

Приглашаем вас на лед!

Не за горами День российского студенчества – Татьянин день. Что нас ждет в
праздник?
25 января для всех студентов страны пройдет Всероссийская акция «Татьянин лед»,
сообщает Минобрнауки РФ. На ледовых площадках в столице и регионах России будут
организованы праздничные программы. Центральной площадкой станет ГУМ-каток на
Красной площади. В 18:00 начнется ледовое шоу с участием титулованных фигуристов и
артистов.
Студентов с их главным праздником – Днем российского студенчества – поздравят Евгений
Плющенко, Татьяна Навка и др. Ведущими праздничного концерта станут известный
российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и директор
Департамента информационной политики Минобрнауки России Анна Усачева.
Самой захватывающей частью шоу станет товарищеский матч по хоккею с мячом, в котором
примут участие руководство Минобрнауки России, ректоры вузов и профессиональные
хоккеисты из молодежной сборной страны. Кроме того, по окончании концерта студенты
смогут бесплатно покататься на ГУМ-катке на Красной площади.
В Волгограде утром 25 января студенческие сборные сыграют товарищеский хоккейный
матч на ледовом катке «Новое поколение» в Дзержинском районе Волгограда. Торжества
продолжатся на площади Павших Борцов, где в 12:30 развернется студенческая ярмарка.
Для молодежи подготовлена специальная программа с конкурсами, выступлениями
творческих коллективов, угощением.
В праздничный день в торговом центре «Акварель» откроется фотовыставка
«Студент-донор», здесь же будет дан старт первому областному конкурсу молодых
журналистов и молодежных СМИ «МедиаМолодость», в котором смогут принять участие все
желающие.
Студенты КТИ (филиала) ВолгГТУ также отметят праздник на льду.
25 января в 11:00 по традиции Камышинский технологический институт организует
спортивно-развлекательное мероприятие на катке, расположенном на территории клуба
«Патриот». В программе – веселые и задорные конкурсы, эстафеты и многое другое.
Приглашаются все желающие. При себе необходимо иметь коньки, либо студенческий билет,
по которому можно получить коньки в прокат бесплатно!
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Спортивным состязанием ознаменуется Татьянин день и в Волжском политехническом
институте (филиале) ВолгГТУ. 25 января в 12:00 состоится баскетбольный матч между
студенческими командами ФАМ и ФЭИ. Болельщиков ждут в спортивном зале
спорткомплекса «Молодость»!
А студенты ВолгГТУ имеют возможность отмечать «профессиональный» праздник два дня
подряд. 24 января в 16:00 политехники соберутся на ледовом катке «Новое поколение», где
будут организованы массовые катания и флешмоб (вход платный, при предъявлении
студенческого билета – скидка). На следующий день праздничные мероприятия пройдут в
альма-матер. В 11:00 в холле главного учебного корпуса ВолгГТУ политехников ждут веселые
конкурсы, небольшой концерт, а для всех Татьян подготовлены подарки. Приходите, будет
интересно!
Наш корр.
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