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В День студента
отметили лучших

Роман ОСОКИН Фото автора

Елена Калашникова поздравляет лучших студентов

района, Управления физической

Что ни говорите, а эта точка

В Зале торжеств в Татьянин 
день чествовали лучших сту
дентов нашего района.

Поздравляя молодёжь, 
директор Угличского 
механико-техноло- 
гического колледжа, 

депутат областной Думы Алек
сандр Неберт сказал:

-  Дорогие студенты и препо
даватели! Позвольте поздравить 
вас всех с Днём студента! Это 
один из самых весёлых и бес
шабашных молодёжных празд
ников, недаром императрица 
Елизавета, учреждая праздник, 
просила полицейских в этот день 
«с пониманием» относиться к 
студентам. Хочется пожелать 
вам активного обучения, высо
ких целей в дальнейшей жизни!

К поздравлениям присоеди
нилась директор Угличского 
индустриально-педагогического 
колледжа Людмила Курилова:

-  Сегодня в этом зале собрались 
лучшие студенты нашего района: 
участники научно-практиче- 
ских конференций, конкурсов 
профессионального мастерства, 
фестивалей, волонтёры, люди с 
активной жизненной позицией. 
Дорогие друзья, вы пока на
ходитесь у подножия вершин 
профессионального мастерства, 
у вас всё впереди, и самое важное

здесь -  преодоление себя. Сегод
ня вы лучшие, не опускайте эту 
планку!

Ц еремония продолж илась 
вручением почётных грамот и 
благодарственных писем главы 
Угличского муниципального

культуры, спорта и молодежной 
политики УМ Р.

Прошедший 2016 год озна
меновался ещё одним важным 
событием для студентов и вы
пускников учреждений про

фессионального образования 
- 2 1  выпускник Угличского 
индустриально-педагогического 
колледжа впервые приступил к 
сдаче нормативов Всероссийско
го физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо
роне» 6-й ступени. Их выпол
нение -  это не только проверка 
своих умений и навыков на 
силу, выносливость, гибкость, 
скоростные возможности, но и 
дополнительные баллы для вы
пускников при поступлении в 
высшие учебные заведения. На 
основании приказа Министер
ства спорта Российской Феде
рации «О присвоении золотых 
знаков с >тл и ч и я 11сер( >сс и й с к<) г<) 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и обо
роне» гражданам Российской 
Федерации по итогам тестиро
вания в 2015-2016 годах» золо
той знак отличия был вручён 
выпускницам 2016 года Екате
рине Преснухиной и Наталье 
Аракчеевой.

зрения заслуживает внимания. 
Действительно, восстанавливать 
памятники архитектуры -  в 
нашей стране дело длительное 
и весьма затратное. Здесь мож
но обратиться к опыту нашего 
города-побратима Идштайна. В 
своё время здесь тоже была про
блема с сохранением памятни
ков архитектуры в центральной 
части города. Дома «за копейки» 
передали частным лицам, но с 
условием их ремонта. Причём 
избыточных требований к ре
ставрации предъявлять не стали. 
Лишь бы фасады соответствова
ли духу времени, когда эти дома 
были построены.

Есть, конечно, угроза, что в 
российских реалиях, получив 
облегчённый доступ к памятни
кам архитектуры, мы растеряем 
последние островки атмосфе
ры прошлых лет. Но, с другой 
стороны, слишком многие из 
памятников архитектуры с се
годняшними драконовскими 
обременениями по восстановле
нию превратятся в руины. Обще
ство от этого точно не выиграет.

Опыт подсказывает, что в во
просах восстановления куль
турного наследия нужно искать 
баланс между сохранением про
шлого и финансовыми затра
тами, требующимися для этого 
сохранения. Для Углича, где 
довольно много памятников 
гражданской архитектуры, это 
актуальный вопрос.


