
Кристина НИКИФОРОВА, 
дентка 5-го курса инженерно-техно
логического факультета ЛГУ:

-  Все очень круто! В понедельник на 
трассе «Формулы 1» прошел фестиваль
ный забег на 2017 метров, в котором 
приняли участие около 4000 человек. 
Мы бежали в составе белорусской  
делегации. В выставочном павильоне, 
который работает на протяжении всего 
мероприятия, я представлю многооб
разие нашей национальной культуры. 
Всем очень интересны белорусские ко
стюмы, я даже сбилась со счету, сколько 
человек со мной сфотографировалось!

В олимпийском городе Сочи кипит бурная 
жизнь. С 14 по 21 октября здесь проходит 
XIX Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов. Его участниками стали около 
25 тысяч юношей и девушек из 188 стран 
мира. На впечатляющей церемонии открытия 
выступил президент Российской Федерации 
Владимир Путин.

Каждый день форума удивляет множеством 
всевозможных мероприятий, концертов, се

минаров и встреч. В центре внимания -  информаци
онные технологии, глобальная экономика, политика, 
СМИ, развитие волонтерского движения, культуры 
и спорта. Ядром дискуссионной программы стал 
Главный медиа-центр Олимпийского парка. Здесь 
разместились выставочные павильоны различных 
национальностей. Одной из самых многочисленных 
на фестивале является белорусская делегация. 
Новополоцк на масштабном форуме представляют 
четыре студента Полоцкого госуниверситета, члены 
первичной организации общественного объеди
нения «Белорусский республиканский союз моло
дежи» УО «ПГУ» Дмитрий Куксо, Максим Моштыль, 
Кристина Никифорова и Сергей Скурьят. Корре
спондент «НС» связалась с ребятами в социальных 
сетях. Во время онлайн-беседы они поделились 
своими впечатлениями от масштабного фестиваля.

Сергей СКУРЬЯТ, студент 4-го курса 
факультета машиностроения и автомо
бильного транспорта ПГУ:

-  Я впечатлен масштабом данного ме
роприятия. Такого количества людей, пред
ставляющих свои страны и регионы, я никогда 
не видел. Здесь легко завести знакомства -  
люди очень общительные. Мы побывали на 
открытии фестиваля, посетили крутые пло
щадки виртуальной и дополнительной реаль
ности. Во вторник с корейцами и россиянами 
играли в японский волейбол, который будет 
презентован на Олимпийских играх -  2018. 
Его отличие в легком по весу мяче и сетке, 
высота которой не более одного метра.

Максим МОШТЫЛЬ, студент 4-го курса 
но-строительного факультета ПГУ:

Вместе с Сергеем Скурьятом мы работаем на пло- 1 

щадке белорусских студенческих отрядов, где расска- *
Iзываем и показываем, как развивается наше движение 

и чем отличается от других, демонстрируем наши дости- J 
жения, статистику роста и награды. Участвуем во всем, , 
на что хватает времени. Это как спортивные, так и твор- 1 

ческие мероприятия. Здесь бездна интереснейших пло- 1 
щадок, на которых каждый может найти занятие по душе. ' 
Мне очень понравился мастер-класс по обработке фото- j 
графий и экстремальной съемке. Интересно общаться ' 
и рассказывать людям из разных городов о нашем дви- ; 
женин, встречать старых и новых знакомых, с которыми і 
несколько лет назад работали вместе на БелАЭС.

\  _ _____  _ /

Дмитрий КУКСО, магистрант ПГУ:
-  Фестиваль очень масштабный, 

гостеприимный и приветливый. Даже 
переменчивая погода в Сочи не в состо
янии испортить настроение участникам 
и волонтерам. Все рады пообщаться, 
рассказать о том, откуда они, какой уго
лок нашего мира представляют.

Здесь очень много выставочных экс
позиций разных стран и регионов, про
грамма дискуссий и мероприятий не
вероятно насыщенная. Лично я посетил 
лекцию об интернете вещей, четвертой 
индустриальной революции и о том, что 
стоит знать всем о будущем технологий!
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