
ЕДУ В СОЧИ 
Кристина НИКИФО

Р О В А , с тудентка 5-го 
курса инженерно-техно
логического факультета 
ПГУ, обладательница т и 
тула «Вторая вице-мисс» 
национального финала 
XXVI Международного 
межвузовского конкурса 
грации и артистического 
мастерства «Королева 
Весна-2017», замести 
тель секретаря ПО 00 
«БРСМ» ПГУ: 

- Очень скоро я окажусь на одном из самых 
грандиозных молодежных фестивалей в мире. 
От понимания масштаба этого события у меня 
уже захватывает дух. 

В выставочном павильоне, который будет 
работать на протяжении всего мероприятия, 
я представлю многообразие нашей националь
ной культуры. Все желающие смогут посетить 
мастер-классы по созданию белорусской 
символики, познакомиться с нашими тради
циями и даже примерить народный костюм. 
Кстати, в одном из них я участвовала в финале 
Международного межвузовского конкурса 
грации и артистического мастерства «Коро
лева Весна-2017» в Ставрополе (Россия). Для 
меня фестиваль наверняка станет очень запо
минающимся событием. Масса всевозможных 
творческих площадок по всем видам искусства, 
интересные семинары, дискуссии, встречи, 

Молодежный форум 
С14 по 21 октября в российском городе Сочи пройдет X IX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. Его участниками станут более 20 тысяч юношей и девушек 
из 180 стран мира. На одной площадке соберутся молодые лидеры из разных сфер: 
представители общественных организаций, журналисты, творческая и спортивная 
молодежь, инженеры и ГГ -специалисты, предприниматели, ученые, преподаватели 
и студенты вузов. Белорусское представительство на мероприятии станет одним из 
самых обширных. В него войдут активные ребята со всей страны. От Витебской области 
на фестиваль отправятся 17 человек. Среди них пятеро новополочан. О предстоящем 
событии и своих ожиданиях рассказывают студенты Полоцкого госуниверситета, 
представители первичной организации общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» УО «ПГУ». 

концерты - думаю, мне будет чему поучиться 
и что для себя почерпнуть. 

Сергей СКУРЬЯТ, 
студент 4-го курса фа
культета машиностро
ения и автомобильного 
транспорта ПГУ, коман
дир отряда «Зодчие» 
имени лидера комсо
мольского движения, 
первостроителя Ново-
полоцка Петра Блохина: 

- Для меня Все
мирный фестиваль 
молодежи и студен
тов - это, прежде все
го, новые возможности 
и обмен опытом. 

Наш отряд существует только два года, 
но нам уже есть чем гордиться. Цынешним 
летом по ряду производственных показателей 
«Зодчие» были признаны вторыми на Всебе-
лорусской молодежной стройке. Как командир 
я понимаю, что сплачивает не только общий 
труд, но и общие цели, интересы. Например, 
в этом году мы провели посвящение в бойцы 
отряда. Эта традиция пришла из российско
го студотрядовского движения. Мне очень 
интересно посмотреть, как ребята из других 
стран организуют свою деятельность внутри 
студенческих трудовых отрядов, где бывают, 
чего достигли? 

Быть в числе белорусской делегации на 
фестивале ответственно и почетно. Я горжусь 
тем, что буду представлять свой вуз и страну на 
таком высоком уровне. 

Максим МОШТЫЛЬ, 
студент 4-го курса ин 
женерно-строительного 
факультета ПГУ, коман
дир дважды знаменного 
отряда «Эврика» имени 
Героя Советского Союза 
Виктора Еронько: 

- Белорусские сту
денческие трудовые от
ряды - одни из самых 
сильных на просторах 
СНГ. Дважды знаменная 
«Эврика», командиром 
которой я являюсь, - яркое тому подтвержде
ние. За высокие показатели, которые на про
тяжении ряда лет имеют студенты Полоцкого 
госуниверситета, именно наш вуз был удостоен 
чести представлять студотрядовское движение 
родной страны на фестивале. 

Программа пребывания на форуме очень 
обширная. Мы подготовили целый блок различ
ных мероприятий с презентацией самых ярких 
достижений, атрибутики, мероприятий и акций 
студенческих трудовых отрядов Беларуси. Кро
ме того, в белорусском павильоне будут рабо
тать тематические площадки, представляющие 
волонтерское движение, творческие, спортив
ные, инновационные проекты общественного 
объединения БРСМ. Если говорить в целом 
о фестивале - это грандиозное событие, на 
котором генератором передовой мысли станет 
молодежь. 

Нелли РАДЬКО Фото Александра Бастрикова 


