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Что такое студенчество? Это самые яркие годы в жизни, новые друзья и незабываемые
моменты. А как лучше отметить окончание трудной сессии зимой? Да всё просто – пойти
на каток. Именно там 28 января развернулся самый большой танцпол Углича под
открытым небом. Дискотека «Big Love СтуДень» стала заключительным мероприятием в
череде студенческих праздников. И завершение это было не просто ярким, но ещё и
полезным. Ведь спорт и студент, как говорят на физфаке УИПК, – это единое целое.

  

Уже к пяти часам вечера на коробке появились первые участники мероприятия – его
организаторы. Молодежный центр «Солнечный», СК «Спарт», дирекция Love Radio
–все они смогли превратить лёд в уличный ночной клуб, где каждый желающий
угличанин смог, что называется, «оторваться по полной». Прямой эфир, конкурсы и
импровизированные экзамены, лучшие хиты популярной радиостанции – всё это
вызвало бурю эмоций у пришедших на каток.      

  

По подсчётам организаторов, потанцевать в этот день на льду пришло свыше 350
человек, и это только те, кто вошли на саму коробку, а сколько людей было в этот день
без коньков по ту сторону танцпола… Всё это говорит о том, что вечеринка удалась!
Ведь её посетили не только угличские студенты, но и выпускники прошлых лет, и те, кто
учится сейчас в других городах нашей матушки-России. Среди них была замечена и
бывшая выпускница МГУТУ, победительница муниципального этапа «Мисс студентка»
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Маргарита Снетова. В своём интервью в открытой студии она призналась, что с
теплотой и радостью вспоминает свои студенческие годы. То время, когда спокойно
можно было открыть форточку в 12 часов ночи и прокричать изо всех студенческих
сил: «Халява, приди!», заколдовать пятачок и пойти на экзамен! И обязательно сдать!

  

А вот следующая участница эфира – студентка ЯТУ Валерия Бузарова – призналась,
что в приметы не верит, хотя голову перед экзаменом всё же не моет. Говорит, так
спокойнее. Но она очень рада тому, что угличские студенты так весело, а главное – с
пользой для здоровья проводят время.

  

Ну и, как заметили организаторы, такие «здоровые» дискотеки на льду будут
проходить чаще, ведь сочетание приятного отдыха и тонизирования организма – это
победа во всех смыслах слова. Самое главное, что молодежи нравится такой вид
досуга, а это значит, что впереди много нового и интересного. Поэтому до встречи на
катке!

  

Егор КАЛАШНИКОВ

  

Фото Павла КАРПОВА

  

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «СПАРТ»

  

ПРОКАТ ЛЫЖ – 70 РУБ. ЗА ЧАС.

  

ПРОКАТ КОНЬКОВ – 50 РУБ. ЗА ЧАС.

  

ЗАТОЧКА КОНЬКОВ:
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– С НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ – 50 РУБ.

  

– С СИЛЬНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЛЕЗВИЯ – 80 РУБ.

  

КАТОК РАБОТАЕТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ С 16.00 ДО 21.30. С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ
КАТОК БЕСПЛАТНЫЙ. С
ПЯТНИЦЫ ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ МАЛЫЙ КАТОК – БЕСПЛАТНО, КАТОК НА ХОККЕЙНОМ
КОРТЕ – 50 РУБЛЕЙ.
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