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ВОЛГУ - хорошее начало
Первое сентября - настоящий праздник.

Первого сентября закончилась пора дообеденного сна и табу на Горьковскую
библиотеку для студентов. Начался новый учебный год. Открытие
сезона лекций и семинаров состоялось во всех учебных заведениях.
Судя по лицам участников линейки в Волгоградском государственном
университете, для них это стало настоящим праздником.
Физиономии студентов, и особенно первокурсников, выражали восторг. Оснований
для этого у них два. Первое — они поступили. Второе — они поступили в ВолГУ, то есть
в самый престижный вуз Волгограда. Дополнением к лучезарности их улыбок стали
фирменные университетские футболки, в которые нарядили вчерашних школьников.
ВолГУ на данном этапе активно формирует традиции. В этом русле была выдержана
и поздравительная речь ректора Олега Иншакова. После того, как торжественно внесли
университетское знамя, Олег Васильевич пояснил собравшимся, что означает тот или
иной цвет университетской символики. Синий — цвет образования, белый — светлых
помыслов и духовной чистоты, золотой — цвет знаний. Олег Иншаков выразил надежду,
что поступившие сегодня на первый курс ребята через пять лет выйдут умудренными
опытом, но такими же чистыми духовно. Воодушевленные такими перспективами
студенты бурно приветствовали деканов всех факультетов непрестанно разрастающегося
университета, которых поочередно представил Олег Иншаков. В День знаний не принято
особенно активно приступать к их освоению. Может, поэтому сентябрьский праздник
особенно приятен. Преподаватели делают вид, что вовсе не являются строгими
экзаменаторами, а их подопечные взаимно притворяются, будто являются прилежными
учениками. Причем никак не от двуличности, но от стремления к тому, чтобы так оно
на самом деле и было. В конечном же итоге студент понимает, что нет у него такой
огромной силы воли, чтобы начать заниматься прямо со второго сентября и заранее
подготовиться к сессии. И даже самый философски настроенный преподаватель
не в состоянии сохранять хладнокровие, когда ему в десятый раз с умным видом говорят,
что Френсис Бэкон замерз, когда изобретал холодильник. Но первокурсникам эти истины
пока недоступны. В ответном слове юная студентка поблагодарила руководство
и преподавательский состав университета за радушный прием и прочитала стихотворение
собственного сочинения. После чего вместе с ректором они перерезали сине-бело-золотую
ленточку — символ начала новой жизни. Ввысь взмыли гирлянды воздушных шариков
такой же цветовой гаммы, и новый учебный год начался. Для тех, кто впервые переступил
порог ВолГУ как студент, была предложена экскурсия по университету, а ведущие
преподаватели прочли им лекции по введению в специальность.
Игорь ФОМИЧЕВ

