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Форум

Участники областного турслета доказали – студент адаптируется к любым условиям,
даже самым экстремальным. И всегда остается студентом.
ных робинзонов. Ульянов
ский госуниверситет пред
ставляли в основном пер
вокурсники. Как и на мно
гих состязаниях, марафон
конкурсов начался с "ви
зитки", где участники рас
сказывали о своем вузе и

команде. Другой возможностью само
выразиться стало соревнование "Тури
стская кухня". Кулинары госуниверси
тета в "полевых" условиях умудрились
приготовить не просто суп и компот –
порадовали жюри и собратьев по лаге
рю пирожными "Картошка".
…На протяжении двух дней студентов
практически в прямом смысле кидало
из огня да в полымя. Они забирались по
веревкам на самые макушки деревьев,
играли в футбол и волейбол, перевора

чивались на катамаранах и
байдарках, чтобы быть
спасенными.
По завершении слета
раздали "всем сестрам
по серьгам"  каждой ко
манде хватило побед, благо
номинаций было много. Так что
домой все робинзоны вернулись
со стопкой дипломов и кубками. И,
разумеется, – с яркими впечатлени
ями.

До нынешнего лета главной традици
ей общения учащихся разных вузов в
природных условиях был студенческий
форум на базе отдыха УлГУ "Чайка". По
прошествии шести лет организаторы –
областной профсоюз работников обра
зования – решили изменить формат и
добавить в летний отдых школяров экс
трима. На прошлой неделе в Садовке
прошел первый областной студенчес
кий турслет.
Команды по 27 человек из трех уни
верситетов области боролись за зва
ние самых выносливых и изобретатель

Туризм

Традиционный спуск по Суре для студентов
организовали профком студентов УлГУ и экологи
ческий клуб "Ёж". Команда из 18 человек – пред
ставителей разных факультетов УлГУ и педуни
верситета – начала свой путь от села Первомай
ское и добралась до Сурского. За семь дней ту
ристы преодолели расстояние в 160 километров –
на двух катамаранах и байдарке. Гребли на равных

Работа
Требуются
ПРОДАВЦЫ,ПРОМОУТЕРЫ.
График работы – свободный
(4 часа в день). Зарплата – высокая.
Телефон 8,917,610,61,00.

Экологи подарили студентам
путешествие по живописным местам.
– и мальчишки, и девчонки. Опытных гребцов было
мало, но новички быстро учились. Да и не было у
них другого выхода: в команде твоя работа – часть
общего дела, гребцы работают как единый орга
низм. За сутки ребятам приходилось работать на
веслах по 89 часов.
Но все трудности с лихвой окупались красота
ми природы, которыми славятся сурские бере
га. Во время стоянок студенты тоже не сидели

без дела. Вопервых, нужно было готовить про
питание и обустраивать бивак. Вовторых, экс
педиция имела
экологическую направлен
ность, и одной из ее задач было исследование
местной флоры и фауны.
Нынешнее путешествие по Суре "Ежи" счита
ют юбилейным – традиция покорять приток
Волги существует уже десять лет.
Яна СУРСКАЯ.

