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нингов ре-
бят ждали 
с п о р т и в н ы е 
и культурно-
массовые меро-
приятия, новые 
знакомства и 
яркие положи-
тельные эмо-
ции. 

Организато-
ры разделили 
участников на 
две команды, 
каждая из ко-
торых выбрала 

себе капитана. Дух сопер-
ничества обеспечил боль-

шой азарт 
во время 
т р е н и н -
гов, а капи-
таны ещё 
и смогли 
проявить свои лидерские 
качества. Командам пред-
стояло пройти больше де-
сятка «станций» – конкур-
сов «Электрическая цепь», 
«Монстр», «Паутина», «До-
верие», «Лабиринт», «Бес-
конечное кольцо», «Пере-
права», «Счёт» – и это 
далеко не весь список эта-

пов, каждый из кото-
рых был рассчитан на 

слаженные действия 
команды под чётким 
руководством капи-
тана. 

После окончания 
конкурса у ребят 
было свободное вре-
мя до вечера. И они 
провели его замеча-
тельно! Очень вкус-
ный шашлык, песни 
под гитару, смешные 
истории, море позитив-
ных и весёлых людей… 
что ещё нужно для пол-
ного счастья на природе? 

Профкомовское воскресенье:
готовимся к «Веревке»

Первый этап летней школы студенческого профсоюзного ак-
тива «Всегда в движении» прошёл 2 июня на базе туристического 
центра «Малинки». 

Ах да, конечно же, спрей от 
комаров. Много спрея! 

Этот день надолго 
останется в памяти всех, 
кто был в «Малинках». 
Огромное спасибо орга-
низаторам мероприятия, 
всё было здорово! Домой 
ребята возвращались 
уже сплочённой коман-

дой. Ведь главная цель 
школы студенческого 
профсоюзного акти-
ва – именно сближение 
её участников. Начало 
положено, и теперь мы 
с нетерпением ждём 
поездки в спортивно-
оздоровительный ла-
герь ИГЭУ «Рубское 
озеро», где эмоций, ве-

селья, различных курсов 
и тренингов будет ещё 
больше . 

Сергей Логинов

Девиз школы звучал 
так: «Энергет! Пришло 
твоё время!». Самые ак-
тивные и целеустрем-
лённые студенты нашего 
вуза отправились в «Ма-
линки», чтобы ярко и, ко-
нечно же, с пользой про-
вести воскресный день. 
Встреча была посвящена 
обучению студентов, ко-
торые в сентябре про-
ведут Верёвочный курс 
для первокурсников 
2013 года. 

Кроме различных тре-


