
Студенты колледжа  приняли участие в Параде российского 
студенчества 

 
 10 сентября 2016 года студенты ГБПОУ «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж «в Параде российского студенчества». 
 Ставрополь стал одним из 30 российских городов, в котором прошел Парад 

российского студенчества.  
 

 
 

Около 500  студентов встали под флаги своего колледжа  и дружными 
колоннами прошли по главной площади краевого центра, где со сцены студентов 
приветствовал директор колледжа Александр Николаевич Крячко. 
 Замкнула праздничное шествие колонна велосипедистов – участников 
городского велопробега, которые приехали поприветствовать ставропольских 
студентов. На площади также проходила выставка достижений учебных заведений и 
работали интерактивные площадки.  

 
 
С приветственным словом выступили первые лица города и края, ректоры 
ставропольских вузов.  



 
 

Важной частью праздника стала перекличка городов. Вместе со ставропольцами 
в ней участвовало 150 тысяч российских первокурсников, более 350 тысяч студентов 
из более чем 250 образовательных организаций России. На больших экранах, 
установленных на площади, можно было увидеть студенческие колонны, построенные 
в Москве, Архангельске, Краснодаре, Самаре  и других городах.  

Ведущая  обратилась  к студентам  со словами задумайтесь на секунду, как вам 
повезло и как это здорово. Я уверена, каждый из вас в это мгновение почувствует, что 
вы вступаете не просто в братство студентов, а являетесь гражданином и патриотом 
великой России. 

Кульминацией парада стало торжественное посвящение в студенты России. 
Ставропольские первокурсники дружно прочитали слова «Клятвы российского 
студента» и теперь уже официально вступили в студенческое братство.  

 

 
 
В этом году Парад российского студенчества проходил в пятнадцатый раз в 

России, но Ставрополь принимал его впервые. По своему размаху и значимости парад 
является уникальным и самым значимым молодежным мероприятием не только в 
рамках студенческой жизни Ставрополя, но и в общероссийском масштабе. Парад был 
задуман для того, чтобы сплотить и сблизить студентов из разных учебных заведений, 
дать возможность первокурсникам почувствовать себя частью большой дружной 
студенческой семьи.  

Ярким завершением парада стал концерт, в котором приняли участие творческие 
коллективы вузов города.  



Парад российского студенчества превратился в настоящий городской праздник. 
Но в первую очередь он стал важным событием для тысяч ставропольских 
первокурсников, которые в этот день влились в многомиллионную семью российского 
студенчества. 

Студенты получили много ярких впечатлений. 
 
 

статью подготовила Ткачева С.В. 

  

 


