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Первая смена для 178 сту-
дентов началась 5 июля и дли-
лась 10 чудесных теплых дней. 
Досуг был настолько плотно и 
разно образно организован, что 
наиболее активным ребятам 
даже не хватало времени про-
сто понежиться на солнышке! 
В лагере прошли многочислен-
ные мероприятия: веревочный 
конкурс, игра «Дневной дозор», 
День Нептуна, спортивная эста-
фета, танцевальный марафон, а 
также соревнования по футбо-
лу, волейболу, дартсу, русскому 
жиму, настольному теннису. 
Особенное впечатление про-
извел конкурс «Сказка». Каж-
дому отряду необходимо было 
обыграть сказку «Колобок» в 
различных жанрах кино: коме-
дия, триллер, ужасы, фэнтези, 
мелодрама, индийское кино. 
Представители компании МТС 
провели Веселые старты и на-
градили наших студентов цен-
ными призами. Почти каждый 

вечер у нас или в соседнем лаге-
ре ИвГУ проходила дискотека. 
В день отъезда было грустно 
расставаться – только познако-
мились, сдружились, а смена по-
дошла к концу, − она оказалась 
слишком короткой!

Во вторую и третью смены, 
которые длились по 9 дней, от-
дыхали преподаватели и со-
трудники вуза. Хотя погода 
испортилась и не радовала сол-
нечными деньками, желающих 
отдохнуть было очень много. С 
мамами и папами, бабушками и 
дедушками в лагерь приехало 
много детишек самого различ-
ного возраста. Все старались 
найти дело по душе и активно 
двигаться – стадион был похож 
то на велотрек, то на роллер-
дром. Для детей была составле-
на ежедневная развлекательная 
программа, включавшая в себя 
различные викторины, конкур-
сы для самых маленьких, весе-
лые старты, подвижные игры, 

конкурс рисунков на асфаль-
те, просмотр мультфильмов. 
Работники библиотеки орга-
низовали конкурс поделок и 

рисунков «Вот оно какое, наше 
лето!». Все ребята, участвующие 
в мероприятиях, получали не 
только заряд положительной 
энергии, но и сладкие призы и 
сувениры. Взрослое «население» 
лагеря тоже не осталось без вни-
мания. Женщины посещали еже-
дневные занятия по стрейтчин-
гу, аэробике, йоге, аквааэробике; 
проводились первенства лагеря 
по настольному теннису, дарт-
су, русскому жиму, турнир по 
бадминтону. Не пустовала и во-
лейбольная площадка; особен-
но захватывающими оказались 
игры по мини-футболу между 
детьми и родителями. А сколько 
было собрано в окрестных лесах 
черники! И, конечно, завершала 
каждую очередь ставшая тради-
ционной «Минута славы» с чае-
питием и большими сладкими 
пирогами. Надеемся, что погода 
и «мелкие» бытовые неудобства 
не сумели испортить настрое-
ние отдыхающим на Рубском 
озере, ведь отдых здесь для мно-
гих преподавателей и сотрудни-
ков стал семейной традицией 
на протяжении нескольких по-
колений.

С 5 августа в лагере отды-
хали и повышали свое спор-
тивное мастерство студенты – 
члены сборных команд вуза по 
легкой атлетике, волейболу, 
баскетболу, борьбе самбо, по-
лиатлону. Также на эту смену в 
лагерь приехали и легкоатлеты 
из текстильной и сельскохо-
зяйственной академий. Заряд-
ка и ежедневные двухразовые 
тренировки позволили нашим 
спортсменам улучшить свою 

общефизическую подготовку 
перед началом соревнователь-
ного сезона. В День физкультур-
ника, который праздновался 
в этом году 11 августа, в лагере 
прошел спортивный праздник, 
включивший в себя комбини-
рованную эстафету, прыжки со 
скакалкой, командную встречу 
по волейболу, показательные 
выступления борцов. На про-
тяжении всей смены парни и 
девушки не только усилен-
но тренировались, но и при-
нимали активное участие во 
всех мероприятиях, катались 
на лодках и катамаранах, ку-
пались и загорали. Особенной 
популярностью пользовалась 
старинная русская игра «Лап-
та». На прощальной линейке 
студенты отделения легкой 
атлетики представили номера 
художественной самодеятель-
ности, тем самым доказав, что 
спорт отлично уживается с раз-
ными талантами. Финальную 
точку отдыху на Рубском озере 
поставила прощальная диско-
тека, которую вел специально 
приглашенный DJ VINT. И как 
всегда, расставаться никому не 
хотелось!

Мы выражаем особую благо-
дарность работникам столовой, 
которые на протяжении четы-
рех смен разно образно и вкусно 
кормили нас, а также профко-
мам нашего вуза за великолеп-
ные призы для отдыхающих, 
активно участвовавших в жиз-
ни лагеря.

До встречи следующим 
летом !

Наталья Ефремова

Отдых на Рубском озере – это не только возмож-
ность восстановиться после напряженного учебного 
года и сессии, но и реальный шанс найти новых друзей, 
улучшить свою физическую форму и просто искупаться 
в одном из красивейших озер Ивановской области.

«Руба» – это
маленькая жизнь…
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