Долгожданная вст реча предст авит елей ст уденческих СМИ с Сергеем Собяниным
24.01.2018
Сегодня в парке Зарядье участники проекта «СПЕЦ КОР» встретились с Сергеем Собяниным. Здесь, в научно-познавательном центре парка,
начинающие журналисты решили поговорить с мэром Москвы о секрете успеха, мечтах, студенческой жизни, любимых местах и о будущем
любимой столицы.
Представители студенческих СМИ столичных вузов поделились с градоначальником историями развития молодёжных медиаредакций и смогли
задать интересующие их вопросы. Темы всплывали самые разные и на каждый вопрос мэр дал исчерпывающий ответ.
Сергей Собянин выразил слова благодарности столичным студенческим СМИ: «Я хотел бы поблагодарить студенческие СМИ. Они стали играть
все большую роль, начали освещать городские события, в том числе реконструкцию ВДНХ, строительство метрополитена, создание парков
Москвы, систему воркаут, и это здорово. Чем больше тем будут освещать ваши студенческие СМИ, тем более полной будет информация для
студентов: чем живет город, чем он занимается, как он развивается и куда движется».
Мэр Москвы подчеркнул огромную роль столичной молодёжи в развитии любимого города. Например, в технопарках Москвы, которых уже
больше 30, работают в основном молодые люди: «Приходя туда, я вижу в основном молодые лица, именно они генерируют идеи, не боятся
браться за претворение этих идей в жизнь».

О своей разносторонней работе, мэр высказался с юмором: «Когда утром стройка, а вечером театр - это прекрасно. Но ты не должен быть на
мероприятиях как " свадебный генерал" . Ты должен участвовать и помогать, а не мешать». И это наиболее ёмко описывает всю работу мэра,
главная цель для которого – помощь городу и молодёжи в любом вопросе.
Кроме того, ребята представили главе города интернет-портал «Первое студенческое агентство», где молодежь чувствует себя понастоящему причастной к жизни города и его системе средств массовой информации. Спецкоровцы обратились к мэру с просьбой помочь
интегрировать проект с «большой журналистикой». Сергей Собянин отметил, что готов оказать поддержку студенческим СМИ столицы.
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