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НАТАЛЬЯ ШЕВЧЕНКО

Летом Технологический универ-
ситет организовал оздоровитель-
ную кампанию для студентов-бюд-
жетников. Путёвки в студенческие 
лагеря Черноморского побережья 
Крыма (п. Песчаное) и Краснодар-
ского края (п. Абрау-Дюрсо) полу-
чили более 70 учащихся вуза и его 
подразделений — Техникума техно-
логий и дизайна и Колледжа кос-
мического машиностроения и тех-
нологий. Этой традиции уже более 
пяти лет — наиболее активные и 
успешно справляющиеся с учёбой 
студенты отправляются на отдых в 
южные регионы России.

Спортивно-оздоровительный сту-
денческий лагерь «Моряк», где от-
дыхали королёвские студенты, рас-
положен в одном из лучших курорт-
ных мест юга России. Горы, релик-
товые леса и можжевеловые зарос-
ли, тёплое Чёрное море формируют 
здесь уникальный климат, идентич-
ный Средиземноморью. Поэтому не-
редко эти места сравнивают с фран-
цузской Ривьерой. Сюда-то в летние 
месяцы и отправляются студенты 
российских вузов, привлекаемые не 

только солнцем и морем, но и инте-
ресной программой лагеря. Ежеднев-
но здесь проходят соревнования по 
различным видам спорта — футболу, 
волейболу, плаванию и др. Надо ска-

Студенты Технологического 

университета отдохнули 

в Крыму и Абрау-Дюрсо

Любовь Фесюк, студентка 4-го 
курса, группа МО-12/01:
«Перед поездкой меня заботило, что 
я не знала никого из ребят, которые 
ехали во вторую смену. Но, как оказа-
лось, внеучебный отдел подобрал са-
мых активных и весёлых студентов, 
это я поняла ещё в автобусе, кото-
рый вёз нас на вокзал. Город Новорос-
сийск и посёлок Абрау-Дюрсо — неве-
роятно красивы. Пансионат располо-
жен в живописном месте: горы, море, 
которое, кстати, находилось в шаго-
вой доступности от корпусов. Также 
в «Моряке» аниматорами была под-
готовлена интересная программа, 
всё было очень весело, за что им от-
дельное спасибо. Наша делегация уча-
ствовала во всех мероприятиях и не-
редко занимала призовые места. Я и 
Катя Ляпунова представляли наш 
университет на конкурсе «Мисс «Мо-
ряк». Свою победу я посвятила ву-
зу, давшему мне возможность отдо-
хнуть в таком замечательном ме-
сте, как «Моряк». Отдыхом я доволь-
на. Спасибо университету за заботу 
о своих студентах».

зать, что королёвские студенты до-
стойно представляли свой вуз, хотя 

состязаться приходилось с серьёзны-
ми соперниками из МИТХТ, МГАФК, 

МГАСГИ, МГОГИ, МВА, Тульского гос-
университета, МГИК, Балтийского 
Федерального университета им. Кан-
та. А по вечерам команды вузов со-
стязались в играх КВН, в творческих 

З.Б. СМИРНОВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОС-
ПИТАТЕЛЬНОЙ РА БОТЕ МБОУ «ГИМНАЗИЯ 
№17»

Уже не первый год в Подмо-
сковье в течение первых не-
дель учебного года проходит 
акция «Здоровье — твоё бо-
гатство». Традиционно она 
предполагает проведение 
Дней здоровья, бесед о здо-
ровом образе жизни, различ-
ных спортивных соревнова-
ний и многих других меро-
приятий, направленных на 
сохранение здоровья подрас-
тающего поколения.

В гимназии №17 состоялся 
День здоровья. Уроки проходи-
ли не только в классных каби-
нетах, но и на свежем воздухе. 

Образование. В гимназии №17 провели День здоровья

Любимое дерево космонавта
День начался с урока Здоровья 
во всех классах. Ребята говори-
ли о необходимости сохране-
ния пчёл как источника целеб-
ного мёда, о гармонии тела и 
духа, о пользе для здоровья ви-
таминов.

Организаторы приготови-
ли разнообразную программу. 
Во-первых, все должны были 
пройти через спортивные со-
стязания, поборовшись, конеч-
но же, за победу. Во-вторых, 
принять участие в конкурсе 
рисунка и плаката на асфальте 
«Мы — за здоровый образ жиз-
ни!» и «Наш лес. Посади своё 
дерево» в рамках областной ак-
ции. В-третьих, к этой же акции 
старшеклассники приурочи-
ли свой флеш-моб «Раз берёз-
ка, два берёзка — будет рощи-
ца», после которого они запла-

нировали посадить деревья во 
дворе гимназии.

Но больше всего повезло 
тем, кто попал в этот день на 
встречу с космонавтом-испы-
тателем Е.О. Серовой, ветера-
ном Великой Отечественной 
войны А.А. Сычёвым и други-
ми гостями. Самыми везучими 
оказались первоклашки и уче-
ники 6 «А», 7 «В» и 8 «В» классов! 

После все отправились на 
школьный двор. Вместе со 
старшеклассниками в посад-
ке деревьев приняли участие 
гости гимназии, а также пред-
ставители общественно-поли-
тических организаций города.
Своё постоянное место на Ал-
лее Славы гимназии обрели са-
женцы магнолии и дальнево-
сточной сосны, которая по слу-
чайности оказалась любимым 

деревом космонавта Елены Се-
ровой.

И хотя солнышко в этот день 
спряталось за тучки, но дождик 
не успел испортить впечатле-
ний от такого замечательного 

праздника здоровья! Может, не 
все стали чемпионами школь-
ного многоборья, но заряд бо-
дрости получили все! А ведь 
в спорте самое главное — уча-
стие!

конкурсах вокалистов, танцоров, ре-
жиссёров и операторов видеороли-
ков на заданную жюри тему и многих 
других. 

А ещё время, проведённое в одном 
из красивейших мест Краснодарско-
го края, было использовано для экс-
курсий, позволяющих больше узнать 
об этом регионе России. Живопис-
ное озеро Абрау, конные прогулки в 
окрестных реликтовых лесах, знаме-
нитый завод шампанских вин, архи-
тектурные достопримечательности 
посёлка Абрау-Дюрсо и многое дру-
гое издавна привлекают туристов в 
этот заповедный уголок России. Всё 
успеть невозможно, но дружной ком-
панией можно справиться даже с 
трудностями выбора: каждый отправ-
лялся по наиболее интересному ему 
маршруту, чтобы вечером поделить-
ся впечатлениями с друзьями. Так что 
можно сказать, что королёвские сту-
денты побывали везде.

Не менее интересной и увлека-
тельной была программа у тех, кто 
поехал в Крым. Спортивные и твор-
ческие достижения королёвских сту-
дентов подтверждает множество при-
везённых ими грамот: так, мастер-
ство Екатерины Васиной в вырази-
тельном чтении отмечено сертифи-
катом победителя отборочного ту-
ра фестиваля «На безымянной высо-
те», второе место команда Технологи-
ческого университета заняла в воен-
но-патриотическом квесте «Рубежи» 
с элементами ГТО, уверенную победу 
одержала команда университета и в 
соревнованиях по волейболу. 

Как отметила проректор по вне-
учебной и воспитательной работе 
Наталия Омельницкая, для универ-
ситета чрезвычайно важно, чтобы 
во время каникул студенты не про-
сто хорошо отдохнули, а укрепили 
здоровье, набрались сил перед но-
вым учебным годом. Поэтому к вы-

бору студенческих лагерей для от-
дыха подход строгий, учитывается 
не только географическое располо-
жение и предлагаемая программа, но 
и качество питания. Разнообразный 
шведский стол, обилие южных фрук-
тов — немаловажное условие для 
полноценного отдыха. Отзывы сту-
дентов подтверждают, что лагеря и в 

Крыму, и в Краснодарском крае были 
выбраны правильно. 

 Новые впечатления, новые друзья 
и новые силы для учёбы и творчества 
— с таким багажом вернулись студен-
ты Технологического университета в 
Королёв.

Юлия Конотоп, студентка 4-го 
курса группы ЭПО-12/2:
«В этом году мне посчастливилось 
получить путёвку от нашего универ-
ситета в студенческий лагерь. Чест-
но сказать, я не ожидала, что эта по-
ездка окажется настолько насыщен-
ной и интересной. Каждый день был 
наполнен различными весёлыми игра-
ми на море и спортивных площадках, 
мероприятиями в концертном зале 
«Олимпийский», в котором соревно-
вались студенты российских вузов. 
Наши студенты помогали друг дру-
гу в подготовке к конкурсам, поддер-
живали, переживали и болели за сво-
их. На конкурсе «Звезда танцпола» я 
выступила от нашего университе-
та. Мне очень хотелось, чтобы Техно-
логический университет запомнился 
победителем. Наши ребята оказали 
колоссальную поддержку, они громче 
всех за меня болели. И я заняла первое 
место!»


