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РЕДАКТОР ВЫПУСКА
АННА КЛОЧНЕВА

МАРИЯ ЯКОВЛЕВА

Студенты, которые хорошо учатся, имеют заметные достижения в науке, творчестве, спорте и принимают активное участие в жизни своего университета, обычно получают не только ценный опыт, необходимый для будущей профессии, но
и дополнительную мотивацию в виде повышенной стипендии и признания старших коллег. В Технологическом университете им. А.А. Леонова есть ещё одна мера
поощрения успешных студентов, от которой точно не откажется ни один молодой
человек, – поездка в пансионат на море.
Самые светлые воспоминания у нас
остаются после встреч с людьми, близкими по духу. Поэтому поездки в летние
лагеря до сих пор очень популярны и не
утратили своей привлекательности в глазах молодёжи.
Технологический университет каждое
лето отправляет своих студентов в один
из таких пансионатов – «Моряк» в АбрауДюрсо. Награждать поездкой на отдых самых активных и выдающихся ребят, для
которых большую ценность несёт командный дух и сплочённость коллектива, – давняя традиция вуза. Там, на берегу Чёрного моря, обучающиеся нашего города достойно представляют свою родную alma
mater. Студенты ежегодно привозят в родной университет десятки наград, участвуя
в интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсах «Моряка», где соревнуются с командами других вузов нашей
страны. И этот год не стал исключением.
Мы пообщались с ребятами, которые
вернулись с летней смены на прошлой неделе, и хотим поделиться с вами их свежими впечатлениями.
Алёна Николаева, 3-й курс, специальность «таможенное дело»:
– В «Моряке» я была первый
раз. Чтобы
сюда
попасть, надо отлично
учиться
и
очень много работать
в течение
года, быть
частью важных мероприятий вуза, помогать внеучебному отделу. Я, например, возглавляю волонтёрский
центр нашего вуза, мы со студентами часто ездим в приюты для животных и помогаем реабилитационным центрам. Думаю,
мою работу заметили, поэтому и предложили мне поехать в летний лагерь.
«Моряк» – прекрасное место. Это насыщенная программа каждый день, свежий воздух, красивая природа. За время отдыха члены команды Технологического университета стали гораздо ближе,
мы поддерживали друг друга, вместе выигрывали и радовались победам. В конкурсе перевоплощений «Точь-в-точь» из
нашей делегации участвовали двое – Никита Семанин и я, и мы оба взяли первые
места. Но я считаю, что это наша общая
победа, потому что все ребята помогали
нам организовывать выступления и очень
подбадривали. Иначе у нас ничего бы не
получилось.
Это действительно была незабываемая поездка. Рекомендую всем студентам стремиться попасть в «Моряк». Такие лагеря развивают, учат общаться со

НА МОРЕ ЗА НОВЫМИ
ОТКРЫТИЯМИ
сверстниками, находить общий язык и
раскрывают таланты. Ты можешь даже и не
подозревать, на что способен, а в «Моряке» тебе обязательно помогут самовыразиться и показать себя.
Виктор Мавров, 4-й курс, направление
подготовки «управление качеством»:
– Попасть в «Моряк» мне удалось спустя три года активного участия во внеучебной деятельности нашего университета:
это и волонтëрское движение, и спорт, и
КВН. Очень
рад, что мои
старания
оценили и
наградили
поездкой на
море.
«Моряк»
для молодёжи – то,
что нужно.
Интересная
программа, каждый
день что-то
новое, видно, что организаторы постарались и с душой подошли к созданию атмосферы и активностей. Мне кажется, каждый отдыхающий смог найти что-то интересное для себя в эту смену. Лично я большую часть свободного времени проводил
на спортивных площадках и на пляже. Мне
даже удалось получить звание лучшего
игрока по волейболу на протяжении всей
смены.

Особенно запомнились вечерние мероприятия – танцы, песни, пародии и конкурсы, каждый день наши студенты принимали в них участие. А как здорово было вечером у костра! Всё это огромный стимул
работать дальше! Мы набрались сил, отдохнули и готовы использовать полученные навыки в жизни. «Моряк» – это опыт,
несколько недель там, и ты раскрываешь
все свои таланты, встречаешь единомышленников и узнаёшь много нового.
Ольга Ветрова, 4-й курс, специальность
«таможенное дело»:
– Для меня
«Моряк» – это
не просто место, где отдыхаешь и хорошо проводишь
время. Это место личностного роста. Там
ты просто становишься собой, отключаешь стеснение,
избавляешься
от зажимов и подключаешь креатив – начинаешь выступать на сцене, танцевать,
петь, болеть за ребят, которые, в свою
очередь, поддерживают тебя. Ежедневные вечерние мероприятия (как правило, это были конкурсы между университетами), к которым мы готовились все вместе, очень сплотили нас, и результат всегда был достойным. Мы были, пожалуй, са-

мой активной делегацией за всю смену,
выступали не только на сцене, но и участвовали в дневных спортивных соревнованиях: от заплыва на скорость до прыжков в воду.
Природа – отдельная тема для повествования. Это что-то нереальное: пирс,
уходящий в лазурное чистейшее море,
вокруг – горы, очень много зелени, морской воздух. Я очень полюбила АбрауДюрсо, наслаждалась видами на изумрудное озеро Абрау, поющими фонтанами по вечерам. Кроме того, мы побывали
на экскурсии в тоннелях старинного завода Абрау-Дюрсо, прошли несколько пеших маршрутов по горам вдоль виноградников. Директор «Моряка» организовала
нам экскурсию на джипах по аномальной
зоне, там удалось даже покупаться в горной реке.
В «Моряке» мы отдохнули и душой и телом. Получили бесценный опыт общения с
новыми людьми, зарядились положительной энергией, научились тому, как быть одной командой, настоящей семьёй, и вернулись домой немного другими, нацеленными на отличную учёбу и на то, чтобы попасть в «Моряк» ещё раз.
Лето в «Моряке» – это дополнительная
возможность поблагодарить своих студентов за работу в течение учебного года, подарить им незабываемые эмоции и впечатления и придать дополнительные силы
для новых свершений и открытий. Технологический университет им. А.А. Леонова
– с нами в будущее!

