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ПАРАД СТУДЕНТОВФОРУМ

1 сентября в 
Ярославле прошел 
торжественный 
парад 
студенчества. 
Он объединил 
более пяти тысяч 
первокурсников 
Ярославского 
региона. 

Даешь пятерку!Даешь пятерку!ние к открытиям, – отме-

тил генеральный директор 

госкорпорации «Росатом» 

Алексей Лихачев.

– Сейчас как никогда 

есть возможность, чтобы 

твоя идея получила разви-

тие быстро. Раньше ком-

пании шли к успеху столе-

тиями, а сейчас это можно 

сделать за месяц, – вооду-

шевил школьников пред-

седатель совета директо-

ров ГК «Р-Фарм» Алексей 

Репик.

А председатель Внеш-

экономбанка  Сергей

Горьков предложил 

участникам форума об-

ратить внимание на са-

мые перспективные на-

правления работы: кван-

товый компьютер, техно-

логия блокчейн, нейро-

интерфейсы, криптоло-

гия и другие.

Со второго дня фо-

рума стартовали дистан-

ционные проектные сес-

сии по решению произ-

водственных задач. Около 

200 старшеклассников из 

15 регионов страны – Бу-

рятии, Карачаево-Черке-

сии, Якутии, Краснодар-

ского, Пермского, Став-

ропольского и Хабаров-

ского краев, Липецкой, 

Мурманской, Ростов-

ской, Томской, Челябин-

ской областей, Санкт-Пе-

тербурга и Ямало-Ненец-

кого автономного округа 

– искали решение постав-

ленных задач. У каждой 

команды был свой пред-

ставитель в Ярославле. 

лей Ярославской области. 

В соответствии с моим об-

ращением и по Вашему 

поручению, уважаемый 

Владимир Владимирович, 

у нас начались строитель-

ные и ремонтные работы 

по реконструкции моста 

через реку Которосль, – 

начал свою речь Дмитрий 

Миронов. 

Глава региона доло-

жил о ходе ремонта мо-

ста через Которосль, стро-

ительстве хирургическо-

го корпуса областной он-

кологической больницы, 

о реализации совместных 

проектов с «Газпромом» и 

«Ростехом». 

Также 1 сентября на 

теплоходе «Россия» состо-

ялась встреча Владими-

ра Путина с представите-

лями ярославской обще-

ственности. «У Ярославля 

очень хороший потенци-

ал. Вы это знаете не хуже, 

а даже лучше меня. И про-

мышленность, и сельское 

хозяйство, и наука – все 

есть. Надо сказать, что и 

сделано немало за послед-

ние годы. Надеюсь, с ва-

шими талантами и с уси-

лиями со стороны адми-

нистрации будет сделано 

в ближайшее время еще 

больше», – сказал Влади-

мир Путин.

Выбери 
специальность

Первый день рабо-

ты форума был посвя-

щен встречам с будущи-

ми работодателями. Сна-

чала руководители веду-

щих российских корпора-

ций выступали перед ре-

бятами. Каждому отводи-

лось 12 минут на то, что-

бы рассказать о корпора-

ции и убедить талантли-

вых старшеклассников 

выбрать именно эту кор-

порацию в качестве буду-

щего места работы.

– Те, кто хочет обе-

спечить технологиче-

ский прорыв для челове-

чества, найдут свое место 

в «Росатоме». Нам нуж-

ны лучшие. Современный 

мир постоянно меняется. 

Важная черта успешного 

специалиста – стремле-

С радостными улыбка-

ми, с транспарантами 

и лозунгами «Даешь 

пятерку!», «Люблю мат-

анализ!» прошествова-

ли новоиспеченные сту-

денты от Стрелки на Со-

ветскую площадь, где их 

приветствовали ректоры 

и руководство региона. 

Впервые парад сту-

дентов прошел в Москве 

15 лет назад, с прошлого 

года к этой акции присое-

динился и Ярославль. 

Первокурсники 27 

учебных заведений Ярос-

лавской области торже-

ственно поклялись быть 

верными духу студен-

ческого братства, с до-

стоинством нести зва-

ние студентов своей аль-

ма-матер, не жалеть сил 

и времени на постижение 

наук, получение глубоких 

и всесторонних знаний. 

Произнеся слова клят-

вы хором, первокурсники 

выпустили в небо белые 

воздушные шары.

От совета ректоров 

Ярославской области сту-

дентов поздравил ректор 

ЯрГУ имени Демидова 

Александр Русаков. 

– Ярославль всегда 

был одним из флагманов 

российского образова-

ния, науки, высоких тех-

нологий, промышленно-

сти и сельского хозяйства, 

– напомнил он. – Неуди-

вительно, что День зна-

ний в Ярославле вместе 

с нами встретил и Пре-

зидент России Владимир 

Путин, приехавший на 

форум «ПроеКТОриЯ».

Вечером праздник 

продолжился выступле-

нием «Хора Турецкого». 

К моменту начала фее-

ричного музыкального 

шоу на Советской пло-

щади яблоку негде было 

упасть. И стар и млад с 

удовольствием спели вме-

сте с хором хиты прошлых 

лет. Проект «Наши песни. 

Народное караоке» был 

задуман Михаилом Ту-

рецким давно. В высту-

пление были включены 

песни разных поколений: 

«Льется музыка», «Ваше 

благородие», «Комсо-

мольцы-добровольцы», 

«Звезда по имени Солн-

це» – музыкантам подпе-

вала вся площадь. 

– Мы  тщательно вы-

бирали песни, лучшую 

музыку советского пери-

ода и начала двадцатого 

века, также современные 

произведения, те, с ко-

торыми мы ассоциируем 

нравственные ориенти-

ры для общества, песни, с 

которыми связано духов-

ное и эмоциональное воз-

рождение России, – пояс-

нил руководитель коллек-

тива Михаил Турецкий. 

За два года существо-

вания проекта «Народ-

ное караоке» музыканты 

«Хора Турецкого» высту-

пили в 35 городах России 

и 15 Казахстана. Хором с 

ними спели уже более двух 

с половиной миллионов 

человек! При этом репер-

туар в каждом городе свой. 

 Великолепный кон-

церт на Советской пло-

щади стал ярким финаль-

ным аккордом Дня зна-

ний в Ярославле.

 Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Вперед в будущее
Итоги работы форума 

подвели в понедельник, 

4 сентября.  В первой по-

ловине дня ребята защи-

щали проекты, над кото-

рыми работали в коман-

де. А во второй половине 

дня на официальной це-

ремонии получали «оцен-

ки» от потенциальных ра-

ботодателей – руководи-

телей ведущих госкорпо-

раций.

– Самое главное, нам 

удалось создать площад-

ку, где круглосуточно в 

режиме онлайн можно 

продолжать работу, нача-

тую на форуме, – отметил 

председатель оргкомите-

та, полномочный предста-

витель Президента в ЦФО 

Александр Беглов.

Он напомнил школь-

никам предложение Вла-

димира Путина написать 

сочинение, посвященное 

будущему России. Все ра-

боты будут рассмотрены, а 

авторы наиболее интерес-

ных получат награды.

– Мир быстро меня-

ется, и нам надо действо-

вать на опережение, что-

бы удерживать лидирую-

щие позиции в мире, надо 

стремиться выпускать 

продукцию лучше, чем 

у конкурентов, – напут-

ствовал участников фору-

ма врио губернатора Дми-

трий Миронов.

(Окончание на с. 12)

Фото Сергея ШУБКИНА 

и Ирины ШТОЛЬБА

Полномочный представитель Президента в ЦФО Александр Беглов 
и врио губернатора Дмитрий Миронов (слева направо).

Новые виды энергии.

Клятва первокурсника.

От сессии до сессии живут студенты весело.

На сцене «Хор Турецкого».


