
21.11.2016     Социальная акция "Начни день с зарядки!"

В рамках конкурса «Краса студенчества Татарстана 2016» финалистки конкурса Фирсова Дарья
Мисс КАИ 2015 и Айсылу Гатиятуллина – Мисс Обаяние КАИ 2015 провели социальную акцию
по Здоровому Образу Жизни. Участницы конкурса обеспокоены снижением активности
молодежи, повышением уровня стресса в обществе и пристрастием людей к неправильному
питанию и пагубным привычкам. Они обратили внимание людей на проблему здорового образа
жизни и выбрали направление «В здоровом теле здоровый дух»: провели разминку на Дне
открытых дверей КНИТУ-КАИ 20 ноября в 8 учебном здании нашего университета. 
Участниками акции стали абитуриенты и их родители, пришедшие познакомиться с
традициями и  администрацией университета,  активисты и сотрудники вуза. 
#красарт #красарт2016 #молодежьтатарстана

#рсм #молодежьказани #рсмрт #асо #книтукаи #каи #лицакаи #книтукаи #каипупземли #мисскаи #мисскаи2015

Фотографии

Подробнее

В рамках конкурса «Краса студенчества Татарстана 2016» финалистки конкурса Фирсова Дарья Мисс КАИ 2015 и Айсылу Гатиятуллина –
Мисс Обаяние КАИ 2015 провели социальную акцию по Здоровому Образу Жизни. Участницы конкурса обеспокоены снижением
активности молодежи, повышением уровня стресса в обществе и пристрастием людей к неправильному питанию и пагубным привычкам.
Они обратили внимание людей на проблему здорового образа жизни и выбрали направление «В здоровом теле здоровый дух»: провели
разминку на Дне открытых дверей КНИТУ-КАИ 20 ноября в 8 учебном здании нашего университета.  Участниками акции стали
абитуриенты и их родители, пришедшие познакомиться с традициями и  администрацией университета,  активисты и сотрудники вуза.

Проводить разминку девушкам помогали волонтёры из «Центра молодёжных проектов КНИТУ–КАИ» и активные зрители из зала. Акция
дала повод молодым людям задуматься о своём образе жизни и немного взбодриться после ознакомительных речей официальных
представителей вуза.
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Управление внеучебной работы

https://vk.com/feed?section=search&q=#красарт
https://vk.com/feed?section=search&q=#красарт2016
https://vk.com/feed?section=search&q=#молодежьтатарстана
https://vk.com/feed?section=search&q=#рсм
https://vk.com/feed?section=search&q=#молодежьказани
https://vk.com/feed?section=search&q=#рсмрт
https://vk.com/feed?section=search&q=#асо
https://vk.com/feed?section=search&q=#книтукаи
https://vk.com/feed?section=search&q=#каи
https://vk.com/feed?section=search&q=#лицакаи
https://vk.com/feed?section=search&q=#книтукаи
https://vk.com/feed?section=search&q=#каипупземли
https://vk.com/feed?section=search&q=#мисскаи
https://vk.com/feed?section=search&q=#мисскаи2015
http://www.kai.ru/photos/album1429
https://vk.com/feed?section=search&q=#красарт
https://vk.com/feed?section=search&q=#красарт2016
https://vk.com/feed?section=search&q=#молодежьтатарстана
https://vk.com/feed?section=search&q=#рсм
https://vk.com/feed?section=search&q=#молодежьказани
https://vk.com/feed?section=search&q=#рсмрт
https://vk.com/feed?section=search&q=#асо
https://vk.com/feed?section=search&q=#книтукаи
https://vk.com/feed?section=search&q=#каи
https://vk.com/feed?section=search&q=#лицакаи
https://vk.com/feed?section=search&q=#книтукаи
https://vk.com/feed?section=search&q=#каипупземли
https://vk.com/feed?section=search&q=#мисскаи
https://vk.com/feed?section=search&q=#мисскаи2015
http://www.kai.ru/photos/album1429

