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«Ювента» – больше,
чем туриСтСкий клуб
В этом году туристский клуб «Ювента» отметил свое 35-летие. За годы своей работы «Ювента» стала не просто клубом по интересам, это место, где
свершаются новые открытия и встречаются надежные друзья.

Клуб «Ювента» дважды занимал первое
место в Чемпионате Российского студенческого союза по спортивному туризму.

Прежде чем отправиться в серьезный
поход, новички «Ювенты» проходят специальную подготовку.

В копилке «Ювенты» водные, горные,
лыжные, велосипедные маршруты шести
различных категорий сложности.

В копилке туристского клуба «Ювента» неисчисляемое количество кубков,
наград, он дважды занимал первое
место в Чемпионате Российского студенческого спортивного союза по
спортивному туризму. За 35 лет через
«Ювенту» прошло более 1000 студентов,
некоторые из них и после окончания
вуза продолжают ходить в походы вместе с нынешними студентами.
Днем рождения туристского клуба
«Ювента» считается 5 октября, именно
в этот день в 1978 году был совершен
первый поход. И с тех пор в первое воскресенье октября клуб приглашает всех
своих настоящих и бывших участников
на пикник в лес. Собирается большая
компания, многие приходят уже со своими детьми, все играют, устраивают
соревнования, делятся воспоминаниями. Как отмечают участники клуба,
удивительно, но им всегда везет с погодой: даже если с утра шел дождь, потом
обязательно сквозь тучи пробиваются
солнечные лучи.
– «Ювента» – часть моей жизни. В
туристский клуб я пришел, когда еще
был студентом второго курса, а теперь
я преподаватель, но до сих пор продолжаю участвовать в мероприятиях
клуба, ходить в походы, – рассказывает
доцент кафедры педагогики и методики начального образования ИД НГПУ
Борис Александрович Шрайнер. – Конечно, именно с «Ювентой» связаны
многие дружеские отношения. Каждый
год на дне рождения «Ювенты» приятно
встречать старых друзей.
Одна из любимых многими традиция – посвящение в туристы, во время
которого новички должны доказать,
что достойны такого звания. В конце мероприяти студентам выдаются
шуточные удостоверения на память,
подтверждающие, что они достойно
прошли все испытания.
– «Ювента» объединена общей страстью. Это страсть к приключениям,
преодолению сложностей и покорению новых вершин, – комментирует
студентка первого курса ФИЯ НГПУ
Айару Тазрашева. – Также «Ювента»
– это дом, где тебя все любят и всегда
рады видеть. Я всего лишь полгода посещаю туристский клуб, но за это время
полюбила его всем сердцем, ведь там
приятная обстановка, близкие друзья, с
которыми спешишь в поход с рюкзаком

за спиной, навстречу чистому воздуху
и незабываемым пейзажам.
В тяжелых походных условиях зарождается не только крепкая дружба,
но и романтические отношения. По
словам участников клуба «Ювента»,
здесь можно встретить свою вторую
половинку. Первая история, которую
вспоминают, рассказывая об этом, –
история семьи Кравчук.
Как-то «Ювента» организовала поход
на Красноярские Столбы и пригласила
в него всех желающих студентов НГПУ.
Участников набралось много, некоторые из них в первый раз пошли в поход
и были не готовы к физическим нагрузкам, особенно тяжело идти с огромными рюкзаками было девушкам.
– Идем мы, вдруг смотрю – одна из
студенток, Таня, волочит рюкзак за
лямки по земле, мучается, я и отправила ей на помощь одного из наших туристов Сергея Кравчука, – рассказывает
руководитель клуба «Ювента», мастер
спорта, инструктор международного
класса, спортивный судья всероссийской категории Ирина Анатольевна
Добарина. – Так они познакомились,
стали дружить. А сейчас семья Кравчук
воспитывает уже двоих детей. Мы до
сих пор поддерживаем с ними хорошие
отношения и когда встречаемся, постоянно вспоминаем тот тяжелый рюкзак,
который свел Татьяну и Сергея.
На счету «Ювенты» сотни походов:
горный маршрут в район Центральный Тянь-Шань, лыжный маршрут в
район Южного Прибайкалья (хребет
Хамар-Дабан), водный маршрут по
рекам Сема и Катунь (Республика Алтай), лыжный маршрут в районе Кузнецкого Алатау (Поднебесные Зубья),
велосипедный маршрут по территории
Новосибирской области и Алтайского
края, лыжный маршрут по территории
Кемеровской области и Республики
Хакасии и множество других. Все они
делятся на шесть категорий сложности. Пройдя маршруты первой категории
сложности, студенты
получают звание «Инструктор детско-юношеского туризма» и уже
сами могут сопровождать группу туристов
Анастасия
на соответствующем
Шалушкова
маршруте.

