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«Не только первое место, но и первый кубок в истории туристических слетов!»
21 сентября прошел IV молодежный туристический слет среди
студенческих
профсоюзных организаций вузов Перми. В этом году в соревнованиях участвовали
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет,
Государственная сельскохозяйственная академия, Пермский государственный
национальный исследовательский университет, Педагогический университет.
Темой турслета 2013 года стали олимпийские игры в Сочи. Конкурсная
программа
состояла из: музыкальной визитки, походной кухни, олимпийского
марафона (полоса препятствий), конкурса мыловаров и туристической песни. Утро
субботы встретило нас прохладой, моросящим дождиком и запахом сосновых
шишек, так как мероприятие проходило в лесу на комплексе ПНИПУ.
Первым делом все команды начали разбивать лагерь, а мы «олимпийцы политеха»
сразу взялись разводить костер и резать овощи, так как нам предстояло совершить кулинарный подвиг под руководством студента
пятого курса аэрокосмического факультета Никиты Смирного.
- Сегодня мы будем готовить Дымлян, в домашних условиях его не приготовишь, только на костре. Приготовленные в чане овощи
вбирают запах костра, леса, этого не объяснить, нужно пробовать. Готовить было весело, я следил за процессом нарезки овощей.
Я стоял, а вокруг девчонки сидели и резали овощи, постоянно спрашивали, правильно ли они нарезают, было забавно. Я чувствовал
ответственность, так как это было конкурсное задание. Нужно было порадовать судей, и в то же время накормить голодных
ребят из команды.
Двадцать отважных студентов представляли ПНИПУ на «Туристической олимпиаде». Все профессионалы своего дела. Отлично
показала себя группа спортсменов, которая проходила тур. полосу во главе с Еленой Семеновой, студенткой второго курса
магистратуры:
- Мы финишировали первыми! В команде нас было 4 человека. Все было так быстро! Все команды стартовали одновременно - и
понеслось. Тур. полоса состояла из 8 этапов: разведение костра, установка палатки, завязывание узлов, стрельба, переправа,
общие лыжи, бревно, переноска пострадавшего и оказание первой медицинской помощи. Самым сложным для нас оказалась
переправа, но, я думаю, в следующем году мы справимся с этим еще лучше.
Все шумели, репетировали песни, бегали каждые пять минут к стенду смотреть результаты. Так как мы соревнуемся каждый год,
приходиться постоянно придумывать что-то новенькое, чтобы удивить друг друга. Сельхозакадемия устраивала постоянные
флешмобы, Педагогический университет отличился ораторским искусством, у них всегда для всего была заготовлена речь в разных
стилях, Государственному университету было не до шуток, ребята серьезно занимались своими делами, а мы – пели, про все что
только можно: про Дымлян, мыло, шишки, иголки, о том, как прекрасен этот день!
Мы очень волновались за «Туристическую песню». Мы приготовили песню группы Леприконсы «Хали-Гали, Паратрупер», она
веселая, заводная, но, к сожалению, не очень подходила под заданный формат конкурса. Она не была связанна с олимпийскими
играми, не относилась к «костровым» песням. Как сказал студент гуманитарного
факультета Иван Фефилов, представляя нашу песню: «Мы понимаем, что песня не
соответствует стандартам походных песен, но что же делать, если у костра мы поем
именно такие песни».
Мы рискнули всем, так как это был последний конкурс, и мы могли сойти с дис
-танции, получив самый маленький балл, но, как оказалось, это стоило того. «ХалиГали» получила высший балл! Команда Политеха снова сломала рамки и вышла
вперед. -Мы всегда где-нибудь вылезем, мы не можем думать ограниченно,
-прокомментиро-вал наше поведение студент четвертого курса Дмитрий Блинов.
Четыре года подряд проходят туристические соревнования между вузами, но только
с этого года введена такая награда как «Кубок». В этом году Политех завоевал не
только первое место второй год подряд, но и первый кубок победителя!
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Институт
закончишь,
а дальше куда?

«Ответы на вопросы»
Где здесь Билеты в театр?
Это один из часто задаваемых вопросов, кто-то от кого-то
услышал, но ничего не понял. Для культурного обогащения
студентов, профсоюз сотрудничает с театрами, такими как
Театр оперы и балета, ТЮЗ, Театр-Театр, Сцена-Молот. Всем
известно, что хорошие места по доступной цене сложно
купить. К счастью, у нас есть такая возможность, для членов
профсоюза мы заказываем билеты на любой понравившийся
спектакль. Вам не надо бежать за ними в кассы, нужно только
зайти в кабинет студенческого профсоюза (331 ауд., гл
корпуса), и заказать билет на интересующий вас спектакль или
позвонить по тел.: 2-198-003.

В этом справочнике
можно узнать: где
можно устроиться
на работу по специальности, какие специальности пользуются
спросом. Специалисты расскажут - о чем стоит задуматься
выпуск-нику, как продвинуться по карьерой лестнице, какими
навыками нужно обладать, чтобы стать незаменимым
сотрудником. Приходи и возьми с третьей полки профсоюзного
шкафа.
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