Тренинги на сплочение коллектива в этом году
обрели невиданную популярность. Активы фа
культетов сплачиваются сами, сплачивают перво
курсников и всех желающих! Итак, «верёвка» на
факультетах ЮУрГУ.
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ:
СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ
Не успели облететь пожелтевшие листья в парке
имени Гагарина, а первокурсники уже разузнали почти
все тайны лифтов в родном для ПС 36 корпусе! Фа
культетское профбюро, посовещавшись, решило, что
с этой активностью нужно что-то делать и направлять
энергию молодых в мирное русло!
Теплая сентябрьская суббота запомнилась студентам
ПС так называемым «верёвочным курсом». Испытания
продуманы так, что пройти их можно только «скован
ными одной цепью», объединив индивидуальные каче
ства и доверяя друг другу. Задания ребятам попадались
совершенно разной сложности и направленности. Одни
требовали смекалки и ловкости (все помнят разноцвет
ный «Фонтан» из маркеров), другие - умения работать в
команде, чувствовать своего товарища, например, ведя
его через «Лабиринт». Бывало, что совершенно простое
на первый взгляд задание заставляло так помучиться,
что просто закипал мозг! Например, совсем непросто
уместиться ввосьмером в маленьком квадратике, очер
ченном мелом на асфальте.
Скажу одно и, наверное, давно известное: вовре
мя подставленное плечо, безмолвный совет (говорить
нельзя!) в, казалось бы, простой игре связывают друг с
другом навсегда, и не просто веревкой, а крепчайшей не разорвать - цепью!
Елена ЕЛИСТРАТОВА
АВТОТРАКТОРНЫЙ:
СПЛОЧЕНИЕ - ПУТЬ К УСПЕХУ
27 сентября прошло одно из самых ярких меропри
ятий, которые когда-либо устраивал автотракторный
факультет для своего актива. «Верёвка» проводится
на AT второй раз, но успела полюбиться всем, кому
удалось принять в ней участие. На этот раз желаю
щих повеселиться было меньше, чем ожидали орга
низаторы события, но от этого праздник не стал менее
интересным. Мероприятие было открытым для всех
студентов автотракторного факультета.
Праздник выдался на славу! Мы были увлече

ны самыми разнообразными играми на укрепление
командного духа. «Верёвка» проводилась в лесу,
поэтому удалось вдоволь нагуляться и насладиться
последними тёплыми деньками. После интересней
ших заданий, уже сдружившихся и изрядно проголо
давшихся, нас пригласили на обед. Немного отдохнув
у костра, мы продолжили веселиться. Больше других
всем запомнилась игра «Трамвай», смыслом которой
было, держась за руки, пройти по верёвке, натянутой
между деревьями. Проходя это испытание, мы падали,
но поднимались и снова пытались пройти. Было тяже
ло, но мы никогда не переставали улыбаться!
Даже не заметили, как быстро пролетел день. При
шло время прощаться. Все участники мероприятия
пообещали друг другу, что в ближайшее время снова
встретятся и не менее весело проведут выходные.
Те, кто принимал участие в «верёвке», осознали, как
важно чувствовать плечо товарища в трудную минуту
и быть уверенным в том, что даже самые сложные ис
пытания будут преодолены, чего бы это ни стоило. В
жизни каждого из нас будет ещё много преград, а если
мы будем держаться вместе, то сможем их преодолеть.
Сплочение - путь к успеху!
Ксения ЕРШОВА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ. ЮРИДИЧЕСКИЙ.
АРХИТЕКТУРНЫЙ.
МИАССКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Начала учебного года энергетики всегда ждут с не
терпением. Долгожданные встречи, дружеские поси
делки традиционно проходят на «верёвочных» курсах
в Миассе. Скажите, какая сила заставляет студентов
подняться в воскресный день в 5 часов утра? Сколь
ко энергии необходимо, чтобы доехать на электричке
до Миасса, собрать команду и отправиться на поиски
затерянной горы? Эти вопросы студенты решали 27
сентября. Помимо энергетиков в столь захватывающих
событиях участвовали архитекторы и юристы. Образо
валось 5 команд. Каждую из них ждал ряд испытаний.
Найти «мозг» города, собрать тайный код, головолом
ку, обнаружить «затерянный дом» и, конечно, поднять
ся на гору. Пожалуй, самое интересное происходило
на ее вершине. Студентов ожидал межгалактический
корабль, построенный из многочисленных верёвок.
И здесь командам потребовались логика, выдержка,
терпение, командный дух, для того чтобы с доблестью
завершить все испытания.

В такой интересной, приключенческой, игровой
форме ребята подружились, сплотились и просто
здорово провели время! Организатором данного ме
роприятия уже не первый год является председатель
профбюро энергетического факультета Иван Гасенко.
Ваня отмечает, что «верёвочные» курсы помогают
студентам в жизни: приобретенные в ходе испытаний
командный дух, выдержка необходимы в решении мно
гих нестандартных ситуаций. Здорово, что «верёвку»
поддерживает также Алина Сергеевна Зубкова, аспи
рант кафедры психологии ЮУрГУ, которая наравне с
активом профбюро также была в числе организаторов.
Немаловажно, что подобное мероприятие проходит с
сентября по октябрь, то есть у любого учащегося вуза
есть прекрасная возможность отдохнуть и с пользой
провести время. Хочется отметить, что ежегодно ко
личество людей, желающих участвовать в верёвочных
курсах, увеличивается. И это не может не радовать.
Ведь так здорово на один день окунуться в атмосферу
игры, приключений, познакомиться с новыми людьми
и насладиться красотой родного края!
Юлия АХМЕТОВА

