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В 2014 году свой праздник, Татьянин день, московские студенты смогут отметить не
только в своих Альма Матер, но и в городских парках столицы. Бабушкинский,
Таганский, «Фили» и «Красная Пресня» ждут студентов на народных гуляньях, но
главное действо состоится в «Сокольниках». В это день студентам предоставляется
прекрасная возможность бесплатно покататься на коньках, но кроме этого развлечения
в парках будет множество других мероприятий.
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В «Сокольниках» главных событием Дня студента будет велосипедный фестиваль
«Велозима», в рамках которого состоится массовое тестирование велосипедов в зимних
условиях, планируется показ фильмов на велотематику и дискуссии о столичной
инфраструктуре для велосипедистов, также состоится веселый (но вполне
профессиональный) мастер-класс по декорированию велосипедов, будет работать
веломаркет. Но до этого еще нужно сдать все экзамены. Чтобы сделать это оперативно,
нужно вот тут  заказать контрольную работу по высшей математике у специалистов. По
ссылке можно заказать контрольную работу и быстро получить качественно
выполненный заказ. Помимо велопраздника на территории парка «Сокольники»
развернет работу ярмарка, откроются творческие мастерские, состоится танцевальный
флешмоб. На концертных площадках вниманию зрителей будут представлены
развлекательные программы и интересное ледовое шоу. В парке будет работать
фотостудия, где желающим могут устроить профессиональную фотосессию. Чтобы
попасть на каток бесплатно, надо будет всего лишь предъявить специальный билет и
студенческий. Бесплатные билеты можно получить в общежитиях и профкомах вузов, в
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перечисленных парках, у распространителей в Камергерском переулке и на Кузнецком
мосту (в пешеходных зонах) по предъявлению студенческого билета 23,24 и 25 января с
18:00 до 19:00 или на сайте Дня студента.
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