Марш ст оличных первокурсников поддержала вся ст рана
15.09.2015
12 сентября в парке Победы на Поклонной горе состоялся Парад российского студенчества.
По своему размаху и значимости Парад российского студенчества является уникальным и самым
значимым в России молодежным мероприятием начала учебного года. Он проводится в Москве в 14-й
раз начиная с 2002 года. В столице порядка 130 вузов и около 100 из них в этом году приняли участие
в марше первокурсников. Многотысячные колонны будущих юристов, медиков, актеров, геологов,
экономистов в одежде с символикой своих вузов прошли по центральной аллее парка, скандируя
лозунги и девизы учебных заведений. Со сцены их приветствовали ректоры вузов, государственные и
общественные деятели.
В этом году к столичным студентам по телемосту примкнули сотни тысяч первокурсников из 11
городов России: Архангельска, Кемерово, Самары, Перми, Волгограда, Улан-Удэ, Коломны и других.
Всего, по оценкам организаторов, в шествиях приняло участие около 350 тысяч девушек и юношей,
получивших недавно новенькую зачетку.
В 14 часов началась торжественная часть мероприятия. Первым слово взял руководитель
Федерального агентства по делам молодежи Сергей Поспелов. Он зачитал приветствие премьерминистра РФ Дмитрия Медведева: «Здесь, на Поклонной горе, в знаменательный для нашей страны
год, год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, этот праздник молодежи впервые
объединил тысячи юношей и девушек из самых разных регионов, всех, кто стал студентом
университета, академии или института. Уверен, что вы станете настоящими профессионалами своего
дела, способными генерировать новые идеи и совершать инновационные преобразования, делать
нашу страну еще более успешной и процветающей. Время, проведенное в вузе, откроет для вас
новые возможности и перспективы карьерного роста, а студенческая жизнь будет наполнена яркими,
незабываемыми моментами, подарит новых верных друзей», — говорилось в телеграмме премьера. От
себя Поспелов добавил, что Москва показывает пример того, как нужно справлять большие
праздники, и выразил надежду, что в следующем году еще больше регионов присоединятся к этой
акции.
Министр московского Правительства, руководитель столичного Департамента культуры Александр
Кибовский передал студентам поздравления Мэра Москвы Сергея Собянина: «Вы стали частью
большой, огромной студенческой семьи. Мы рады каждому, кто приехал в Москву учиться. Наш город
предоставляет социальные лифты для молодежи, нам нужны ваши знания и таланты, чтобы сделать
столицу еще более удобной для ее жителей».
В конце торжественной части первокурсники произнесли клятву российского студента. После этого
состоялся концерт с участием музыкальных звезд.
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