Александр Коновалов принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний
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В пятницу полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном
округе Александр Коновалов посетил среднюю общеобразовательную школу №35
города Нижнего Новгорода и Нижегородский государственный технический
университет.

Александр Коновалов осмотрел интернет-центр и библиотеку школы, а также
ознакомился с проектом Школа полного дня и программой воспитания детей в
образовательном учреждении и его филиалах. Полпред Президента РФ в ПФО особо
подчеркнул, что у первоклассников сегодня начинается очень важный, интересный
яркий этап жизни, они получат новые знания. Обращаясь к старшеклассникам, которые
начинают сегодня последний год обучения в школе, Александр Коновалов подчеркнул,
что сейчас жизнь становится в стране для молодежи по-настоящему интересной и
яркой, при этом дающей возможность для творческого, профессионального роста. По
словам Александра Коновалова, школа №35 вошла в число 60 лучших школ региона и
получит серьезную финансовую поддержку, которая позволит сделать жизнь ее
учеников еще более интересной, более яркой и более содержательной. Также в рамках
празднования Дня знаний Александр Коновалов посетил Нижегородский
государственный технический университет. По окончании торжественного митинга
Александр Коновалов встретился с членами ректората и молодежными лидерами вуза.
Студенческий Совет вуза предложил распространить опыт проведения конкурса Лучшая
академическая группа на весь Приволжский федеральный округ. Молодежные лидеры
НГТУ считают эту идею особенно актуальной в преддверии Года молодежи в
Приволжском федеральном округе. Полпред Президента РФ в ПФО одобрил эту идею.
По словам Александра Коновалова, эти мероприятия хорошо впишутся в общую
концепцию празднования Года молодежи в ПФО. Отвечая на вопросы журналистов,
полпред Президента РФ в ПФО Александр Коновалов поделился своими
воспоминаниями об этом празднике: В Ленгосуниверситете была тоже традиция
прочтения клятвы первокурсников, и по традиции эту клятву зачитывал
первокурсник-юрист, потому что дедушка Ленин экстерном закончил именно
Санкт-Петербургский госуниверситет и вот в 85-ом году таким первокурсником-юристом
оказался ваш покорный слуга. Помню, было не очень просто многотысячную аудиторию
первокурсников сподвигнуть на единодушное клянемся, когда клятва была прочитана.
Тем не менее, это мероприятие мне вспоминается как торжественное, праздничное,
такие вещи никогда не забываются.

А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что всем, кого интересует работа в
Астрахани
любым специальностям, мы советуем обратиться на данный сайт. Здесь есть
возможность найти хорошую высокооплачиваемую работу по Вашим требованиям.
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