
Вместе со всей планетой

«Будущее это вы!» — Владимир Путин подвел итоги Всемирного фестиваля молодежи и
студентов в Сочи

  

  

Мария Игонина (на фото справа) с  уроженкой поселка «Совхоз «Коммунар»
Татьяной Ивановой на Всемирном фестивале молодежи и студентов в городе Сочи

  

С 14 по 21 октября в городе Сочи проходил XIX Всемирный фестиваль молодежи и
студентов. На нем делегацию из Мордовии представили 123 человека. Среди них была и
выпускница Лямбирской СОШ № 2, специалист по работе с молодежью
отдела гражданско-патриотических программ Республиканского молодежного центра
Мария Игонина. 
Вот что она рассказала нашему корреспонденту Татьяне Захаровой.
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- С первых дней, несмотря на дождливую погоду, Фестиваль молодежи и студентов
тепло принял гостей со всего мира. Участников было более 20 тысяч, но каждый смог
найти себе занятие, каждая минута была наполнена  событиями.
Дискуссионная программа была разнообразная. Непосредственно для себя я выбрала
несколько направлений, касающихся моих интересов. Основной блок - платформа
«Гражданская активность», на которой обсуждались вопросы развития общества,
некоммерческих организаций. Особенно запомнилась панельная дискуссия «Роль НКО в
развитии международного сотрудничества» с участием членов Общественной палаты
РФ, руководителей общественных движений. Важной для меня стала встреча с
руководителем ООД «Поисковое движение России» - Еленой Цунаевой, так как являюсь
участником этого движения более 4 лет. Удалось пообщаться с коллегами-поисковиками
из разных регионов России, обменяться контактами, идеями проектов.
Для развития профессиональных компетенций, принимала участие в мероприятиях
площадки «Экономика для будущего развития», так как являюсь студенткой 4 курса
экономического факультета мордовского университета. Большое внимание уделялось
перспективным направлениям развития экономики, основанных на зарубежном опыте.
Говорили о корпоративной социальной ответственности как ДНК нового бизнеса, роли
женского предпринимательства. Спикерами являлись специалисты этой сферы как из
России, так и из других стран.
И, конечно, одно из главных - это постоянное общение. Интересно было беседовать с
представителями делегаций, находить с ними общий язык. Каждый народ - уникальный.
Национальный колорит страны можно было представить на тематических выставках.
После образовательной программы - вечерние мероприятия на Главной сцене и
площадках гостиниц. Например, мордовская делегация проживала в одном корпусе с
делегацией кубинцев, зажигательные танцы которых собирали каждый вечер огромное
количество людей.
Отличаются ли иностранные студенты от студентов Мордовии? Да. Это и подталкивало
нас к постоянному обмену опытом. Разная образовательная структура, экономическая и
политическая сфера, но нас объединяет одно - каждый стремится к совершенствованию
себя, своей команды, общества, и, главное, недопущению межнациональных
конфликтов. Я уверена, что молодежь, объединившаяся на Фестивале - за мир на
Земле! Тесно, рука об руку, мы участвовали в дискуссиях, творческих и спортивных
мероприятиях, это сблизило нас.
Грандиозное по масштабам мероприятие, колоссальная работа организаторов, яркие
эмоции участников от каждого дня, насыщенная образовательная программа - вот как я
могу описать Фестиваль. Особенно приятно, что молодежь поддерживает Глава
государства - Владимир Путин, который не раз посещал Фестиваль.
Во вторую жаркую половину Фестиваля многие успели даже загореть, искупаться в
Черном море. Несомненно, ВФМС-2017 запомнится мне как одно из самых ярких
событий в жизни.
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