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выдали студентам словари, но мно-
гие справились с заданием и без них. 
Найдя одну из подсказок, первокурс-
ники связывались со штабом, чтобы 
получить сообщение о том, куда нуж-
но идти дальше.

В каждом пункте маршрута ребята 
выполняли дополнительные задания: 
играли в футбол, учились оказывать 
первую медицинскую помощь, раз-
водили костер и готовили еду. Все это 
давалось студентам не просто, зато 
они научились взаимодействовать 
как команда.

СОЛКД «Березка»
В «Березку» отправились первокурс-

ники ИМПИСР. Традиционным ме-
роприятием адаптационного выезда 
в этом институте является «Сказка»: 
в стиле того или иного произведения 
проходит последний день в лагере. На 
этот раз выбор пал на мультик «Мада-
гаскар». В сказочных героев переоде-
лись старшекурсники и преподавате-

ли. Сценарий пришлось 
перекроить по-своему, в 
соответствии с задача-
ми адаптива.

Утро началось с те-
матической зарядки «В 

Нью-Йоркском зоопарке». После этого 
студенты узнали, что у короля лемуров 
Джулиана сегодня день рождения, 
в честь чего вечером будет большой 
праздник. Каждая группа должна 
была приготовить подарок для короля 
– выполнить задание.

дагогики и психологии, заместитель 
директора по воспитательной работе 
ИФМИЭО Татьяна Николаевна До-
брынина.

В первом туре каждая группа вы-
ступила со своим танцем. Но оказа-
лось, что выбрать лучшего не так-то 
просто, поэтому условия конкурса 
быстро поменялись. На танцпол вы-
зывали представителей двух команд, 
которым нужно было танцевать под 
одну мелодию. Оценивалась не толь-
ко хореография, но и артистичность.

С каждым раундом азарт нарастал, 
выбирать лучших становилось все 
труднее. Даже преподаватели уже не 
могли устоять: подтанцовывали, под-
бадривали участников. Двум коман-
дам, вышедшим в финал, пришлось 
танцевать целых три композиции, 
прежде чем члены жюри единогласно 
выбрали победителя.

– Было, конечно, сложно танцевать 
под некоторые композиции, ведь нам 
не знакома ни музыка, ни танец, – 
призналась участница команды-по-
бедителя Любовь Матвеева. – Но в 
нашей группе есть ребята, которые 
смогли всех завести, мы повторяли 
движения за более опытными танцо-
рами. Я даже не ожидала, что мы по-
бедим, но мы это сделали!

ДОЛ им. Володи Дубинина
Институт рекламы и связи с обще-

ственностью НГПУ отличился своим 
первым днем прибывания в лагере: 
чтобы первокурсники почувствовали 
себя в лагере, как дома, для них было 
проведено ориентирование на мест-
ности. Преподаватели ИРСО счи-
тают, что совместное преодоление 
трудностей работает на сплочение 
коллектива. Именно поэтому заранее 
были продуманы задания как на тер-
ритории лагеря, так и за его преде-
лами.

Ребятам, разбившимся на три 
группы, выдали карты и компасы. 
Первым заданием было сочинить 
послание в будущее для себя самих. 
Это письмо в конце пути нужно было 
положить в «капсулу времени» и за-
копать, чтобы про-
честь его только 
после окончания 
университета. 

После этого им 
пришлось, как на-
стоящим следопытам, ходить по лесу, 
ориентируясь по карте и полагаясь 
на собственную интуицию, искать 
отрывки текста Стива Джобса. Один 
из них предстояло не только найти, 
но и перевести с английского язы-
ка на русский. Гуманные кураторы 

Студенты ИРСО
восстановили текст

Стива Джобса

Некоторые учебные подразде-
ления НГПУ изменили традицию: 
вместо того, чтобы «вырывать» 
первокурсников из привычных ус-
ловий жизни и везти их в лагерь, 
ребят в назначенный день соби-
рают в университете. Старше-
курсники проводят «кругосвет-
ку», во время которой студенты 
первого курса знакомятся с та-
кими стратегически важными 
пунктами, как библиотека, сто-
ловая, деканат и стенд с распи-
санием, актовый зал, профком и 
т.п. Кроме того, ребята узнают 
о традициях своего института 
или факультета, работе сту-
денческого актива. В ходе выпол-
нения заданий становится ясно, 
кто в группе лидер, кто самый 
ответственный или творче-
ский.

В этом году подобные ориен-
тирования на местности прово-
дили ИЕСЭН, ИД и ФИЯ.

ДОЛ им. Володи Дубинина.
Студенты ИРСО получают карты и ком-
пасы, прежде чем отправиться на поиски 
фрагментов текста Стива Джобса.

ДОЛ «Электрон».
По традиции, первокурсники ИИГСО 
совершили путешествие во времени. На 
этот раз они попали в эпицентр событий 
Отечественной войны 1812 года.

ДОЛ «Дзержинец».
Уличные музыканты на студенческом 
«Арбате» зарабатывают «филки», давая 
концерты и проводя уроки игры на ги-
таре.

ПРОЕКТор


