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Зачеты, лекции, экзамены, сессии, веселье, позитив, творчество, активность… У
каждого человека своя ассоциация со словом «студенчество», но у всех она однозначно
положительная.

  

25 января – праздник молодых, энергичных и жизнерадостных, День Российского
студенчества! Студенчество – пора безудержного гуляния, бессонных ночей и
постоянного движения. Этот день просто обязан был быть ярким и запоминающимся!

  

Подготовка к этому событию началась задолго до января. Что должно быть в День
студента? Награждение лучших студентов, поздравления, подведение итогов, интрига и
дискотека! Идеальный коктейль молодежного праздника.      

  

И вот, настал тот самый день, которого ждали все студенты. 25 января в Молодежный
центр «Солнечный»  они пришли со всего Угличского муниципального района.
Собрались вместе с одной целью – встретить это событие в хорошей, доброй компании.

  

Студенческая жизнь очень насыщенная и остается очень мало времени на другие дела,
но угличская молодежь уникальна, по- мимо учебы они успевают заниматься
общественной деятельностью, участвовать в различных конкурсах, фестивалях,
проектах. Ну и, конечно, такие люди не должны оставаться без внимания.
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Гость праздника - выпускник Международного института экономики и права, а в
настоящее время Глава Администрации городского поселения Углич Парфенов Сергей
Алексеевич, поблагодарил отличившихся студентов за их работу и вручил им
Благодарственные письма главы УМР за  активное участие в реализации молодежной
политики на территории района . Обладателями писем стали: Алена Русинова
(Угличский филиал МГУПИ), Наталья Ляхова (Угличский филиал МГУТУ) и Ангелина
Черникова (УИПК).

  

13 молодых угличан на праздничном вечере получили Благодарственные письма 
Управления по делам культуры, молодежи и спорта Администрации УМР за активное
участие в реализации молодежной политики района и активную жизненную позицию.

  

Уже стало доброй традицией подводить молодежные итоги года в рамках Фестиваля
молодежных достижений и проектов «РОСТ». Фестиваль проводится в четвертый раз,
всего в нем участвовало более 150 успешных молодых людей!

  

Фестиваль «РОСТ» 2013 привлек к участию 48 номинантов по 10 номинациям!
Изменилась форма определения победителей – теперь их больше: по 2 в каждой
номинации! Первый победитель – по итогам заседания экспертной комиссии, второй – по
итогам смс - голосования, которое проходило с 17 по 23 января. В этом году Фестиваль
вызвал особый интерес в нашем районе – прислано более 1400 сообщений! Это говорит
о большой народной поддержке наших номинантов.

  

Церемония объявления победителей проходила так, как и полагается подобным
фестивалям и премиям: имя победителя в конверте, интрига, аплодисменты, заветные
статуэтки «РОСТ».

  

И все же, кто-то отличился больше и результаты распределились следующим образом:

  

1. Открытие года - Зиновьева Екатерина
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2. Общественный лидер года - Кочешков Илья, Черникова Ангелина

  

3. Профессионал года - Галина Анна

  

4. Спортсмен года - Яковлев Руслан, Батошкина Анастасия

  

5. Творческая личность года - Тарасенко Наталья, Голованов Антон, Меркулова
Анастасия

  

6. Молодой руководитель года - Лапшин Сергей, Малашкин Валерий

  

7. Волонтер года - Преснухина Екатерина, Павлов Сергей

  

8. Студент года - Комарова Анна, Облакова Анна,

  

9. Молодежный информационный ресурс года - Uglich-online.ru, Лав-радио

  

10. Молодежный проект года - Эко-ситиквест (ДЭО), Ты все сможешь! (УИПК)

  

Подведены итоги, поздравления сказаны, лучшие награждены. Оставалось только
танцевать! Праздничная атмосфера царила и на дискотеке, где студенты могли увидеть
современные танцы, выступление местных рэперов и поучаствовать в интересных
конкурсах.

  

День студента – на славу!
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Ксения ГАЛИНА, фото Романа ОСОКИНА
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