Студенты Политеха на «Зарядке с чемпионом»

6 сентября студенты Рязанского политехнического института во главе с
директором И.А. Мурогом стали участниками грандиозного мероприятия в поддержку
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Всего «Зарядка с чемпионом» собрала на
стадионе «Спартак» более 3000 студентов из 59 стран мира, обучающихся в рязанских
вузах.

Во флешмобе приняли участие студенты как Рязанского государственного
медицинского университета имени И. П. Павлова, который по традиции выступил как
организатор мероприятия, так и других вузов города: Рязанского государственного
университета имени С. А. Есенина, Рязанского государственного радиотехнического

1/2

Студенты Политеха на «Зарядке с чемпионом»

университета, Академии права и управления ФСИН, Рязанского агротехнологического
университета имени П. А. Костычева.
Собравшихся приветствовал глава региона Н.В. Любимов, а также посол ГТО в
Рязанской области, ректор Рязанского государственного медицинского университета
Р.Е. Калинин. Он вручил золотые знаки ГТО особенно отличившимся рязанцам. В их
число вошёл и директор института, депутат Рязанской областной Думы И.А Мурог.

После торжественной части началась зарядка, которую провели известные спортсмены:
трехкратный серебряный призер чемпионатов мира, бронзовый призер чемпионата
Европы, участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, заслуженный мастер
спорта по дзюдо Михаил Пуляев; серебряный призер чемпионата Европы, победитель и
призер международных турниров, чемпион России по дзюдо и самбо, мастер спорта
России международного класса Андрей Волков; чемпион мира по дзюдо,
победительница и призер Кубков Европы по дзюдо Марина Воробьева; мастер спорта
России международного класса по гребле на байдарках и каноэ, член сборной команды
России, чемпион России 2017 года на дистанции 500 метров, победитель первенства
Европы среди юниоров, призер чемпионата мира 2017 года Олег Гусев.
После зарядки любой желающий мог сдать нормативы ГТО, что стало особенностью
именно данного мероприятия. Этим шансом воспользовались более сотни студентов.
Ведь, как заявил глава региона Н.В. Любимов: «те люди, которые занимаются спортом,
чаще всего становятся лидерами в жизни и в работе, в труде и в отдыхе», - а развитию
лидерских качеств студентов в Рязанском политехническом институте уделяется
большое внимание.
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