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Время искать
свой путь
Дмитрий Миронов и Тина Канделаки.

Генерация идей
22 октября в 9 часов вечера в
КЗЦ «Миллениум» состоялось
торжественное открытие слета.
А на следующий день, 23 октября, началась деловая программа «Встреча дня» – так это общее мероприятие было заявлено
в программе.
Встречу провели губернатор
Дмитрий Миронов, руководитель Федерального агентства по
делам молодежи Александр Бугаев, директор ФГБУ «Ресурсный молодежный центр» Алексей Любцов и сопредседатель
общероссийской
общественно-государственной
детскоюношеской организации «Российское движение школьников»
генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.
– Студенчество – время,
когда нужно дерзать, искать
свой путь в жизни, предлагать
нестандартные идеи и пытаться
их реализовать, не боясь ошибок и неудач, – обратился к молодежи Дмитрий Миронов. –
Слет – это уникальная площадка для самореализации, генерации идей и творческих экспериментов.
После вступительной речи
«Встреча» приобрела формат диалога. На сцене беседовали Дмитрий Миронов и Тина Канделаки. Говорили о стремительно
меняющемся мире. Тина Канделаки заметила, что мир постоянно ускоряется, и сейчас каждый вынужден на протяжении
всей жизни постоянно учиться,
получать новые специальности,
чтобы быть конкурентным и
востребованным на рынке. Для
этих целей молодежь может объединиться, сейчас это несложно – существуют соцсети, мессенджеры. В этих условиях государству необходимо дать молодежи уникальное предложение,
своеобразный механизм, благодаря которому молодой человек
сможет реализовать любую свою
идею.
– Мы и собрали ребят для
того, чтобы получить обратную связь, чтобы понять, что
молодым людям нужно, чтобы
их идеи смогли воплотиться в
жизнь, – сказал Александр Бу-

гаев. Он привел в пример опыт
грантовой поддержки, который реализует Федеральное
агентство по делам молодежи
на протяжении последних лет.
На один такой грант молодые
люди открыли в Пятигорске
кофейню.

Более 700 участников
из 75 регионов страны,
200 волонтеров, а также
эксперты собрались
в Ярославле на Первый
слет Национальной лиги
студенческих клубов.
Он проходил
в нашем городе
с 22 по 26 октября
сразу на нескольких
площадках

Слет собрал более 700 участников из 75 регионов России.

Не жалеть себя

Немного гламура
В первый день не обошлось
без сюрпризов. Участники наклеили себе на глаза черные
патчи, чтобы сделать приятное Тине Канделаки, выпускающей это косметическое средство. И сидели, словно панды,
с черными пятнами под глазами.
– Помню, была фотография
в Инстаграмме, на ней прием
в Кремле, и в фотошопе всем
участникам подрисовали такие
патчи. Подпись под фотографией была «Сон Тины Канделаки». Я даже представить себе
не могла, что мой сон сбудется
в Ярославле, – улыбаясь, призналась Тина Канделаки.
Еще одной темой для гламурных шуток стали веселенькие носки Александра Бугаева,

Александр Бугаев.

которые игриво выглядывали
из-под классических брюк.
– А что, сейчас это в тренде – со строгим костюмом носить кроссовки… или носки

Сон Тины Канделаки сбылся в Ярославле.

веселых расцветок. Но я, честно говоря, и не ожидал такого
внимания к деталям своего костюма, – сказал Александр Бугаев.

Все 700 участников форума –
студенты. Но, как выяснилось,
за небольшим исключением все
уже где-то трудятся.
– Я работаю с 14 лет, – признался москвич Денис, студент
института нефти и газа. – Я из
многодетной семьи, отец инвалид, мать не работает. И я вынужден был куда-то пойти –
надо было содержать семью.
Много всего перепробовал. Но
при этом не забросил учебу –
школу окончил с золотой медалью, сам поступил в институт.
Продолжаю работать, учиться,
прохожу стажировки. Моя цель
– попасть на работу в престижную компанию.
И такие целеустремленные
ребята – не исключение. Многие занимаются волонтерской
деятельностью.
– Правильно, чтобы преуспеть, надо не жалеть себя, –
поддержала участников форума Тина Канделаки. – Лень, не
охота, заболел – это все отговорки.
На протяжении всех дней
форума ребята преодолевали
то, что теледива назвала «отговорками». Работали в формате отдельных направлений,
разделившись на группы «креативная лаборатория», «контентмейкеры», «конструкторы систем», «community драйверы», «медиапространство».
В каждом из направлений с ребятами занимались эксперты,
тренеры, психологи в формате
мастер-классов, практикумов,
челленджей. Эти наработки
легли в основу единого итогового документа, где прописаны
ценности и социальные нормы
слета Национальной лиги студенческих клубов.
А в последний день был дан
старт работе мобильного приложения НЛСК. В нем собраны все топовые идеи, актуальная информация, полезные
контакты, а также банк идей.
Ольга СКРОБИНА
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