Учебный год в МГТУ начался с грандиозного праздника и дорогих подарков
Горсобрание узаконило название сквера «Университетский»,
а студенты сделали его одним из уютнейших уголков
Ленинского района.
Так как 1 сентября в этом году выпало на воскресенье,
отмечать его в городских учебных заведениях решили в
понедельник, 2 сентября. В сквере у Магнитогорского
государственного технического университета в честь Дня
знаний также прошло традиционное праздничное
мероприятие.
На несколько часов в этот день сквер превратился в место
масштабной, яркой, веселой вечеринки в советском стиле.
Вместе со сквером преобразились и студенты: девушки
надели ученическую форму на советский манер, плащи, цветные юбки, шляпки, парни отличились
антресольными костюмами, военной формой, стиляжьими галстуками. В парк для создания нужной
атмосферы загнали даже старые автомобили. Неплохо постарались диджеи: под их чутким
музыкальным руководством молодежь вперемешку с преподавательским составом веселилась
под ритмы 80-х. Из общей картинки выбивалась разве что площадка, на которой проверяли
снайперские способности: гостям праздника предоставили возможность бесплатно пострелять в
импровизированном тире из страйкбольного оружия, а рядышком – из огромной рогатки.
Поддерживать атмосферу веселья и всеобщей радости помогала университетская команда КВН
«До слез».
Когда пестрая толпа схлынула, кое-какие новшества в сквере все же остались. В день
празднования начала учебного года руководство вуза и городские власти, торжественно перерезав
красную ленту, открыли входную архитектурную группу сквера – кирпичные колонны и резную
арку. В возведении этой красоты активное участие принимали не только именитые художники и
проектировщики, но и сами студенты, о чем с гордостью сообщил ректор МГТУ Валерий
КОЛОКОЛЬЦЕВ.
– Мне очень приятно, что самое непосредственное участие в оформлении входной группы приняли
наши студенты. Я часто проезжаю мимо сквера в неучебное время и замечаю, что он всегда полон
молодых людей. С тех пор, как сквер передан в их руки, вуз стал для них еще роднее, еще
приятнее, они проводят здесь больше времени, – поделился ректор.
Согласился с ним и глава города Магнитогорска Евгений ТЕФТЕЛЕВ. Он сообщил, что рад
решению города передать сквер именно в руки студенчества, но не самого вуза, а потом на
радостях, еще раз удивившись активному участию молодежи в делах облагораживания парка,
пообещал отремонтировать дорогу вокруг.
– Стоите и думаете, наверное, почему ж ты, мэр, нам дорогу не заасфальтировал, да? А мы вам с
ГРИЩЕНКО и ИВАНОВЫМ поможем: и в сквере траву покосим, и обе дороги сделаем. Олег (мэр
обратился к заместителю главы по городскому хозяйству Олегу ГРИЩЕНКО. – Ред.), за сколько мы
дорогу сделаем? Только надо, чтобы ночью, днем-то они нам не дадут, они ж тут машины ставят.
За две ночи управимся! – порадовал студентов глава города.
Председатель горсобрания Александр МОРОЗОВ пожелал студентам хороших стипендий. Кстати,
именно решением городского Собрания сквер получил название «Университетский» и перешел в
надежные руки студенческой молодежи. А сам спикер частенько становится участником акций,
площадкой для которых во все времена года является сквер.
Начальник управления кадров ММК Игорь ДЕРЕВСКОВ пожелал нынешней молодежи написать
хорошую, яркую, полную открытий историю, а начальник Ленинской администрации Вадим
ЧУПРИН – хорошей учебы.
Позже Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ попросил студентов в наступающем году быть не менее
активными в делах не только учебных, но и хозяйственных. Главная задача – навести красоту в
парке теперь со стороны проспекта Карла Маркса. За участие в проекте студентам были обещаны
денежные вознаграждения. Тех, кто участвовал в создании уже открытой входной группы, ректор
наградил благодарственными письмами.
Позже на сцене состоялось традиционное для праздника Дня знаний действо: старшекурсники
передавали огромный студенческий билет первокурсникам. Старших товарищей представлял
выпускник 2013 года Николай ТРОФИМОВ, а младших – Ольга БРУСНИКОВА. Николай в
напутственном слове пожелал новоприбывшим студентам наслаждаться учебой и жизнью в вузе и
признался, что уже успел по этому соскучиться. Ольга за всех недавних абитуриентов пообещала
чтить традиции МГТУ.

Предстоящий год для Магнитогорского государственного технического университета, как и для
самого города, будет юбилейным. Вузу исполняется 80 лет, а Магнитогорску – 85. Валерий
КОЛОКОЛЬЦЕВ напомнил, что недавно состоялся юбилей и у Магнитогорского металлургического
комбината. Эту триаду он назвал градообразующей.
– Я бы хотел выразить огромную признательность нашему городу и нашему родному ММК, –
отметил он. – С ними мы шагаем нога в ногу и творим чудеса и в благоустройстве сквера, и в
благоустройстве города, и в учебе, и в науке. МГТУ – отличная кузница кадров для города и
комбината.
Студенты хлопали в ладоши, отпускали в небо разноцветные воздушные шарики, и было понятно,
что для них начало учебного года – это действительно настоящий праздник. А руководство
профкома студентов и аспирантов МГТУ заговорщицки сообщило, что к следующему Дню знаний
будет готов еще один сюрприз, но вот о том, какой именно, говорить пока рано. Ясно лишь одно: с
каждым годом праздник начала учебного года становится все масштабнее и интереснее.
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