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Живут студенты весело
олторы тысячи студентов, представляющих высшие и средние
специальные учебные заведения
Ярославской области, собрались в этот
день у КЗЦ «Миллениум». Ребята разделились на 19 команд: 18 от вузов и
ссузов, одна – сборная.
Перед официальным началом –
разминка. Сначала общая, с повторением движений ведущих, стоящих
на сцене. Затем старты. Студенты перетягивали канат, бросали мячики на
точность, соревновались в эстафетах и
прочих подвижных играх.
Хорошенько разогревшись веселыми стартами, ребята снова собрались у
сцены на официальное открытие фестиваля.
– Студенчество – это лучшее время. В эти годы формируются не только база знаний, но и характер, общественная и гражданская позиция, умение формулировать задачи, ставить и
достигать цели. Пройдет совсем немного лет, и уже вы будете определять
пути развития страны, находить решение непростых проблем, в том числе
в экономике, промышленности и государственном управлении, образовании, медицине, – сказал Дмитрий
Миронов, открывая мероприятие.
Губернатор наградил наиболее отличившихся студентов за активное
участие в общественной жизни, отличную учебу и достижения в творчестве. А они, в свою очередь, подарили губернатору толстовку с названием
учебного заведения, которое он окончил. В завершение официальной церемонии глава региона выстрелом из пистолета в воздух дал старт соревнованиям.
Команды начали состязание в ловкости, силе и смекалке. Каждой необходимо было преодолеть пятнадцать
«станций», на каждой – новое задание.
Кто-то бегал в «экстремальной»
эстафете: юноши сажали себе на плечи
девушек и бежали до финишной линии, кто-то рисовал, кто-то вынимал
дощечки из сложенной башенки – задача сложная: лишенная опоры башня должна была простоять как можно
дольше.
За выполнение каждого задания
команда получала определенный балл,
и по их сумме определились три победителя.
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24 января в Ярославле на площадке рядом с колесом обозрения
прошел фестиваль, приуроченный к Дню студентов. Молодежь
поздравили губернатор области Дмитрий Миронов и мэр Ярославля
Владимир Волков

Награды лучшим вручил глава города. Владимир Волков не только поздравил победителей, но и дал студентам напутствие:
– Только от вашей целеустремленности и ответственности зависят ваше
будущее и будущее Ярославля. Вы —
золотой фонд нашего города. И я желаю всем ярославским студентам, каждому из вас одержать свою победу.
Из ваших личных достижений, как из
кусочков мозаики, будет складываться будущее Ярославля. Дерзайте, добивайтесь поставленных целей и побеждайте!
По итогам фестиваля третье место завоевала команда Ярославского автомеханического колледжа, на
второе поднялись студенты ЯрГУ им.
П.Г. Демидова, а «золото» – у студентов ЯГТУ.
Ольга СКРОБИНА
Фото автора

