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2 сентября 2019 года в Южно-Российском государственном политехническом
университете (НПИ) им.М.И.Платова прошло торжественное мероприятие, посвященное
Дню знаний и началу нового учебного года. Поздравить студентов и их наставников в
это день прибыли представители исполнительной и законодательной власти Ростовской
области и Новочеркасска, Донской митрополии, общественных организаций.
Приветственные телеграммы от председателя Попечительского совета ЮРГПУ(НПИ)
Владимира Гутенёва, министра науки и высшего образования Российской Федерации
Михаила Котюкова, выпускников НПИ разных лет слетелись в наш вуз, подтверждая
особый статус этого праздника.
Гостями
праздника стали благочинный приходов Новочеркасского округа протоиерей Олег
Добринский и настоятель Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора
протоиерей Георгий Сморкалов.
С приветственным словом к собравшимся в Крытом дворе обратился врио ректора
ЮРГПУ(НПИ) Юрий Разорёнов. Его поздравления и напутствия в этот день были
обращены к студентам, аспирантам, профессорам и преподавателям первого вуза Юга
России и, в особенности, к героям праздника – первокурсникам. Юрий Иванович с
гордостью отметил, что дружная семья политехников в этом учебном году пополнилась
более чем двумя тысячами студентов, а также двумястами студентами-иностранцами.
У многочисленных почётных гостей праздника в этот день нашлись добрые слова в
адрес студентов ЮРГПУ(НПИ). На сцену поднимались заместитель полномочного
представителя Президента в ЮФУ Анатолий Сафронов, депутат Государственной
Думы РФ Михаил Чернышёв, председатель комитета Законодательного Собрания
Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодёжной
политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина, благочинный
Новочеркасского округа протоиерей Олег Добринский, глава Администрации
Новочеркасска Игорь Зюзин и другие гости. Все эти люди, жизненный путь которых уже
отмечен многими успехами и победами, призывали молодое поколение ответственно
относиться к учёбе, любить и ценить университет, дорожить дружескими отношениями
– создавать надёжный фундамент для будущей жизни.
В приветственном слове к учащим, учащимся и гостям праздника благочинный
Новочеркасского округа протоиерей Олег Добринский передал благословение и добрые
пожелания Главы Донской митрополии, митрополита Ростовского и Новочеркасского
Меркурия и отметил важность сохранения преемственности и традиций, которые более
века хранит первый вуз Юга России.
Слова поздравлений гармонично дополняли вокальные и хореографические номера,
представленные творческими коллективами Дома учёных и студентов ЮРГПУ(НПИ).
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Самым трогательным моментом праздника стала символическая передача эстафеты от
выпускников вуза первокурсникам. Тёплые напутствия и признания в том, что пора
студенчества – это лучшие моменты жизни, сменились уверениями, что новое поколение
студентов станет достойным продолжателем лучших традиций новочеркасских
политехников.
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У многочисленных почётных гостей праздника в этот день нашлись добрые слова в
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