Рекордный День знаний в СФУ
Общеуниверситетское празднование начала учебного года проходило под девизом «1 сентября —
день рекордов!»: во-первых, в СФУ в 2014 году поступило около 9 тысяч человек, что превысило
результаты нескольких прошлых лет. Во-вторых, вуз попал в книгу рекордов России — 1 804
студента выстроились в аббревиатуру университета.
И на этом рекорды не заканчиваются! Для всех пришедших были организованы площадки, в этом
году они работали только во внутреннем дворике главного корпуса СФУ. Пункты с различными
заданиями подготовили структурные подразделения университета: волонтерский центр, сотрудники
Научной библиотеки, профком студентов и др. Студенты из институтских оргкомитетов определяли
среди активных первокурсников обладателей лучшей интуиции, самых громкоголосых, умных и т. д.
На площадке спортклуба СФУ можно было встретить только парней, ведь состязались они в силе.
Здесь лучшие результаты — 17 подтягиваний и 250 рывков гири.
На соседней площадке «Найди себя в университете» первокурсники соревновались в скорости:
им нужно было максимально быстро найти свою фамилию в списке всех поступивших. Победитель
площадки справился за 2 секунды.
Немаловажна в программе празднования Дня знаний концертная часть. Вокальные и
хореографические коллективы Центра студенческой культуры СФУ удивляли первокурсников
своими талантами, а команды КВН «Северное сияние» и «Команда моей мечты» добавили нотки
юмора.
Затем настало время торжественной церемонии. Студентов с началом учебного года поздравили
врио губернатора края В. А. Толоконский, глава дирекции Универсиады-2019 М. С. Уразов и ректор
СФУ Е. А. Ваганов. После напутственных слов первокурсники Вадим Мокин (поступивший в ЮИ и
набравший самые высокие баллы во время вступительных экзаменов) и Полина Запольская (одна из
самых творческих студенток 1 курса, поступившая в ИФиЯК) получили студенческие билеты из рук
врио губернатора и ректора.
Дискотечную программу открыла вокальная группа «Cry Come Party», а затем всё продолжилось под
треки красноярского диджея Антона Бандераса.
Студент третьего курса ИКИТ Артем Маркелов отмечает, что уровень организации и масштабы
празднования Дня знаний в СФУ растёт с каждым годом. Первокурснице ИППС Ирине Ковалевой,
участвовавшей в конкурсах и викторинах праздника, особенно понравился шоколадный «Гранит
науки». Лакомые кусочки достались всем желающим.
Завершился вечер подведением итогов конкурса селфи, который стартовал еще на утренних
линейках. Студент, кусающий тот самый «Гранит науки» стал обладателем ноутбука.
Мария Таргонская, студентка ИФиЯК СФУ, 4 сентября 2014 г.
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