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ПОЕЗДКЕ в молодежный оздоровитель�
ный лагерь имени путешественников
Дмитрия и Матвея Шпаро предшество�

вали два подготовительных тура. В первом этапе
Павел участвовал вместе со своими товарища�
ми по факультету ГНиСТ УлГУ Антоном Янкауска�
сом, Александрой Гарифуллиной, Алиной Рога�
льской. На реке Истра под Москвой прошли сбо�
ры для молодых инструкторов спортивно�оздо�
ровительного туризма со всей России. Опытные
коллеги обучали ребят организации походов,
правилам заполнения маршрутных документов,
оказанию медицинской помощи. По окончании
курса студенты сдавали экзамен по пройденно�
му материалу и физической подготовке. Во вто�
рой тур команда УлГУ прошла в полном составе,
но из�за проблем со снаряжением участвовать
смогли не все. На следующее испытание (река
Мста, территория Тверской и Новгородской об�
ластей) отправились Павел и Александра.
Экстремалов ждал водный сплав протяженнос�
тью в 140 километров на шестиместных катама�
ранах. На преодоление маршрута ушла неделя.
По результатам всех состязаний инструктором в
карельский лагерь "Большое приключение" был
приглашен Павел Демидов.

� Лагерь действует более десяти лет, � делит�
ся впечатлениями Павел. � Воспитанников (в

основном
трудновоспи�
туемые ребята
и девчонки
13�17 лет и их
сверстники с
ограниченны�

ми возможностями здоровья) готовят к физи�
ческим нагрузкам, учат бороться с трудностя�
ми, разрешать конфликтные ситуации, бережно
относиться к природе. В программе � темати�
ческие беседы, игры, упражнения, тренинги.
Организаторы стремятся организовать для
участников смены отдых с пользой и смыслом.
Основной метод – моментальное "погружение"
в путешествие. Маршрутов разработано мно�
жество: водный, велосипедный, пеший, сме�
шанные походы, путешествия в сопровождении
собак. В лагере проживает около сорока псов
породы хаски. "Общение" с четвероногими �
часть воспитательного процесса подростков.
Нагрузка у инструкторов большая. На каждого
приходилось по три группы с десятью воспитан�
никами, соответственно, нужно было провести
три похода. Для каждой команды разрабаты�
вался индивидуальный одиннадцатидневный
маршрут. С одними мы плыли от озера Муй до
озера Няугу. С другими � в окружении собак со�
вершили водно�пеший поход. С третьей груп�
пой сплавлялись по реке Тунгуда.

Во время остановок дети сами готовили пищу
на костре. Организация питания – важный и от�
ветственный раздел путешествия. Перед выхо�
дом ребята получили набор продуктов, расфа�
совали и упаковали их, вместе с руководителем

составили меню на
каждый день. Для
того, чтобы рацион
получился разнооб�
разным, приходи�
лось проявлять твор�
чество и смекалку.
Хочешь сварить уху –
поймай рыбу, хо�
чешь свежий компот
– собери ягоды. Кро�
ме этого, подростки
учились обустраи�
вать стоянку, масте�
рить баню из подруч�
ных средств.

На вопрос "А чему
научился ты?" Павел
отвечает:

� Ответственности за своих подопечных, са�
мостоятельности в принятии решений. Приш�
лось несколько раз оказывать медицинскую
помощь. Самое главное � удалось создать из
разобщенных ребят сплоченную команду.
Можно с уверенностью сказать, что наше боль�
шое приключение в Карелии удалось на сто
процентов.

Татьяна КРАВЦОВА.

· Когда и где родился Ломоно�
сов?

· Кто обучал Михаила Ломоно�
сова грамоте в своей деревне?

· В какой работе Ломоносов
впервые выдвинул теорию

возникновения атмос�
ферного электричес�
тва?

· Какую науку уче�
ный считал своей

главной професси�
ей?

· В какой области
наук Ломоносов
стал профессором в
1745 г.?

· В каком году Ло�
моносов стал про�

фессором химии Петербургской академии наук?
· В каком году Ломоносов впервые в мире прочитал сту�

дентам курс физической химии?
· Какой оптический прибор носит имя Ломоносова?

· Какое древнее искусство возродил Ломоносов?
· Какую фабрику построил Ломоносов и что там произво�

дилось?
· Какая мозаичная картина, изготовленная Ломоносо�

вым, украшает парадную лестницу здания Академии наук
в Санкт�Петербурге?

· Почётным членом какой русской академии был избран
Ломоносов в 1763 году?

· Членом каких зарубежных академий наук был избран
Михаил Васильевич?

· Какое астрономическое открытие совершил Ломоно�
сов?

· Какому историческому событию посвящена "Ода на
взятие Хотина"?

· Из какого произведения Ломоносова эта знаменитая
цитата:

Науки юношей питают,
Отраду старым подают…
· Кто автор известных строк о Ломоносове: "Скоро сам

узнаешь в школе…"?
· Назовите труд по химии, написанный Ломоносовым в

стихотворной форме?

· Как поэтически выразил Ломоносов мысль о бесконеч�
ности Вселенной?

· Кто назвал Ломоносова "первым нашим университетом" и
"Петром Великим нашей поэзии"?

· Кого поэт приветствовал следующими словами: "Нау�
ки, ныне торжествуйте: взошла Минерва на престол"? Кто
такая Минерва?

· Какой минерал назван в честь Ломоносова?
· Какой компьютер Президент России предложил на�

звать в честь  Ломоносова?
· Чем восхищался Ломоносов: "Их благороднее, что по�

лезнее, что увеселительнее и что бесспорнее в делах че�
ловеческих быть может?".

Ответы принимаются до 15 ноября
по адресам

lib@ulsu.ru
vestnik@ulsu.ru

Испытание

Викторина

19 ноября – 300�летие
со дня рождения Михаила
Ломоносова. Имя великого ученого,
первого русского академика,
исследователя, энциклопедиста
носит Московский государственный
университет. Со статуса филиала
МГУ начинал свою историю
классический университет
в Ульяновске.

Газета "Вестник" и научная библиотека УлГУ организовали викторину, посвященную юбилею
Ломоносова, и призывают студентов принять в ней участие. Главные знатоки жизни
и творчества Михаила Васильевича получат призы.

совершил
начинающий
специалист

по спортивно�
оздоровительному

туризму,
студент УлГУ

Павел Демидов.


