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Событие

И вот он состоялся!

Парад российского студенчества приветствовали
Председатель Правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев:
Дорогие друзья! Сейчас самое главное – хорошо учиться. Вы получите знания, которые
позволят вам добиться успехов в самых разных областях, стать учеными, политиками,
дипломатами, представителями творческих профессий. И, конечно же – современными
людьми с активной жизненной позицией, способными мыслить широко и нестандартно,
ставить перед собой цели и добиваться результатов. Вы – талантливые ребята, и не
сомневаюсь, что у вас все получится.
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Михайлович Котюков:
Дорогие первокурсники! Рад поздравить вас с замечательным событием: вы вступаете в
большую и дружную семью российского студенчества… С этого момента начинается очень
интересный и важный этап вашей жизни. Он будет наполнен множеством ярких впечатлений
и открытий… От вашей смелости и инициативности, творчества и ответственности зависит
не только ваш жизненный успех, но и будущее нашей страны, ее место в мировой системе
знаний и инноваций.
В субботу, 15 сентября, Волгоград в четвертый раз присоединился к грандиозному
и уникальному мероприятию – Параду российского студенчества. Порядка 1600
первокурсников сформировали колонну Волгоградского государственного
технического университета – регионального опорного вуза.
Флаги и растяжки, воздушные шарики и речевки, ростовые куклы и, конечно же, отличное
настроение стали верными спутниками наших ребят на протяжении всего шествия.
Праздничная колонна волгоградских студентов начала свое движение от памятника
Хользунову на Центральной набережной, проследовав по нижней террасе и рокадной дороге
к интерактивному музею «Россия – моя история».
Телемост между городами-участниками парада, объединивший студенческую молодежь со
всей России, доверили открыть именно волгоградским студентам. Вместе со своими
сверстниками первокурсники города-героя на Волге поклялись «заботиться о сохранении и
приумножении традиций российского студенчества».
В этот день новоиспеченные студенты услышали много теплых пожеланий и напутственных
слов. Так, к участникам парада обратилась заместитель губернатора Волгоградской области
Зина Османовна Мержоева: «Поздравляю вас с самой первой большой победой в жизни – с
поступлением в любимый вуз, с выбором профессии. Вы будете учиться в лучших
образовательных учреждениях России. Вы – будущее, вам преумножать славу нашего города
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и нашей страны. Желаю успехов и новых побед!». На сцене студентов также приветствовали
ректоры, проректоры всех волгоградских вузов, среди которых была и проректор ВолгГТУ
Раиса Маратовна Петрунева. А ведущие праздника зачитали поздравление от Председателя
Правительства РФ Дмитрия Анатольевича Медведева.
У первокурсников впереди самое замечательное время – студенческие годы. Их ждут новые
знания, новые проекты, новые победы. И при этом им есть, на кого равняться, есть, с кого
брать пример. Студентов «со стажем» – лучших представителей своих учебных заведений –
наградили в этот день благодарственными письмами за помощь в реализации
государственной молодежной политики и развитие студенческого самоуправления на
территории Волгоградской области. В числе награжденных была и студентка регионального
опорного технического университета Анна Брук. А затем участников парада ждал
небольшой, но яркий праздничный концерт.
– Мне повезло и с группой в которой я учусь, и с первокурсниками. Ребята все интересные и
активные. Естественно, мы были самыми громкими, – поделилась с журналистами одного из
информагентств областного центра куратор студентов ВолгГТУ Екатерина Борисова. – Я
инженер-химик в газовой, нефтяной сфере. Я из области, но в Волгограде мне очень
нравится, я стараюсь совмещать все и уделять внимание не только учебе, но и общественной
жизни вуза. Конечно, иногда времени не хватает на все, но «Я все сумею и смогу, ведь я
студент ВолгГТУ!».
Наш корр.
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