
«Успеха достигают только люди с 

 опытом работы в команде, которые желают  

использовать опыт команды»  

(Эдвард Лоулор) 

18 октября 2012 года на всеми любимой в СамГТУ базе отдыха Политехник  

проводилось посвящение первокурсников ФАИТа. Ни первокурсникам, ни 

организаторам (студентам старших курсов ФАИТа) в течение всего дня и 

минуты не пришлось скучать.  

 

В этот день было организовано сразу несколько мероприятий. После 

прибытия в Политехник всех первокурсников распределили на небольшие 

группы, в составе которых были студенты из разных учебных групп ФАИТа. 

Это было для многих из них неожиданностью, поскольку до этого момента 

большая часть ребят общалась исключительно со своей учебной группой. У 

каждой из организованных команд была пара инструкторов. За два часа 

инструкторы мероприятия постарались провести максимально возможное 

количество тренингов и игр, чтобы познакомить ребят, которые, в 

повседневной жизни вряд ли собрались такой компанией. Каждая группа 

инструкторов самостоятельно разрабатывала программу, поэтому у всех они 

были разные. Для самих организаторов было очень интересно и полезно 

выступить в качестве руководителей бригад. Я думаю, что организаторы 

получили не меньше эмоций, чем участники. Вот что говорит одна из 

организаторов: 

 

(Шарапова Юлия, студентка 4-АИТ-4) 

«Посвящение первокурсников в политехнике у нас на ФАИТе прошло впервые. 

Все мы очень переживали – как пройдет это мероприятие : понравится ли 

первокурсникам, не подведет ли погода, но к счастью все прошло как нельзя 

лучше - первокурсники и мы, организаторы, остались довольны, все конкурсы 

были увлекательные и интересные, все запланированные мероприятия 

прошли на высшем уровне. Очень приятно было слушать от первокурсников 

слова благодарности в свой адрес за проведенное мероприяти , и после 

посвящения еще в течение нескольких дней повсюду только и были слышны 

приятные обсуждения этого посвящения. Постарались мы на славу, в 

планах это мероприятие в политехнике ввести в добрую традицию 

посвящения в студенты у нас на факультете и каждый год радовать им 

первокурсников, помочь им сплотиться и быстрее втянуться в веселую 

студенческую жизнь». 

 



После того, как закончились тренинги, всех накормили очень вкусным (и, что 

немаловажно, бесплатным) обедом. Дальше началось самое интересное 

событие дня – Большой Веревочный курс. Были проложены индивидуальные 

маршруты для каждой группы, которые в том же составе должны были 

проходить по игровым площадкам и выполнять задания.  Конкурсы были 

очень весёлыми и разнообразными, больше всего участникам понравился 

конкурс «Паутинка»   

Конечно же, наше мероприятие было направлено на то, чтобы ребята 

познакомились поближе, повысили свои навыки командного взаимодействия. 

Все желающие смогли проявить себя как люди, любящие активный отдых. 

Даже самые пассивные парни и девушки уже к середине мероприятия 

раскрылись и начали проявлять интерес и инициативу. Мы – организаторы, 

услышали много отзывов и во время и после проведения мероприятия. Вот 

некоторые из них:  

 

(Чиликова Ирина, студентка 1-АИТ-7) 

 «Хотела бы сказать большое спасибо организаторам мероприятия в 

"Политехнике" 18 октября 2012 года. Не смотря на то, что с погодой нам 

повезло не очень, общее впечатление это не испортило. Приехав на турбазу 

с утра, нас всех разделили на малые группы, где я оказалась в окружении 

незнакомых людей. Но немного напряженный и скованный настрой быстро 

развеялся, так как организаторы создали непринужденную атмосферу 

общения. В ходе веревочного курса мы со своей группой смогли ощутить 

командный дух, так как для прохождения любого испытания была 

необходима помощь товарища. Заключительной частью нашего 

мероприятия был концерт, в котором также удалось поучаствовать и нам. 

В завершении я хочу сказать, что получила массу новых эмоций, 

впечатлений, познакомилась с кучей замечательных людей! Этот день мне 

надолго запомнится!». 

 

(Чеканушкин Александр, студент 1-АИТ-5) 

«Мероприятие прошедшее 18.10.2012 – посвящение на турбазе 

«Политехник» -  стало самым веселым событием за все время нашейучебы в 

университете . По прибытии на место, весь факультет перемешали и 

разбили на малые группы, это решение было неожиданным и в тоже время 

приятным, ведь мы в этот день познакомились с остальными ребятами, 

которые учатся с нами. Новые знакомства помогли нам раскрепоститься и 

с интересом общаться со своими коллегами по команде. Группы, которые 

организовались случайной жеребьевкой, разошлись по территории лагеря. К 

каждой группе были прикреплены сопровождающие, которые устраивали 

веселые конкурсы и не давали нам скучать. И это была только разминка 

перед глобальным конкурсом для всех команд. Конкурсы были совершенно 



разнообразные: и подвижные, и интеллектуальные, творческие.  

Мне очень запомнилось испытание, которое называлось «веревочный курс». 

Мы прыгали и бегали, рисовали, преодолевали паутину, проходили лабиринт, 

распутывались и запутывались. В общем, получали массу впечатлений от 

развлечений, которые для нас подготовили. 

После утомительного, но очень веселого веревочного курса, мы собрались в 

малом зале для просмотра концерта. Море эмоций и позитивного 

настроения! 

Итого, мне понравилось все-все, что происходило на сцене и в политехнике в 

целом. Я отлично провел время в веселой компании ФАИТчиков». 

 

Наши самые активные первокурсники, успевшие себя зарекомендовать в 

Студенческом совете и СТЭМе, выступили на посвящении даже в роли 

организаторов.  

Машенцева Елена впервые выступила в роли одного из организаторов 

веревочного курса: 

 

(Машенцева Елена, студентка 1-АИТ-7) 

«Наше посвящение в Политехнике прошло на пять с плюсом! Очень 

довольна! Получила массу положительных эмоций! Я впервые была 

организатором подобного мероприятия. Сначала думала, что не справлюсь, 

но старшие товарищи всегда были рядом и помогали проводить конкурсы. 

Дружеская и теплая атмосфера царила в тот день на турбазе. Команды с 

удовольствием проходили “испытания” и заряжали своим позитивным 

настроением. Хорошо продуманная программа на сплочение коллектива 

сделала свое дело: многие нашли себе новых друзей и подруг. После 

веревочного курса состоялся концерт: веселые конкурсы и хорошие 

выступления закрепили полученное настроение. Хочется сказать огромное 

спасибо за организацию настоящего праздника для первокурсников! Думаю, 

что многим из нас этот день запомнится надолго». 

 

Сергей Серый, успел проявить себя как в роли организатора малой группы, 

так и проводить один из этапов на большом веревочном курсе. Он поделился 

своими эмоциями от посвящения: 

 

(Сергей Серый, студент 1-АИТ-5) 

«Мне очень понравилось наше посвящение, хоть я и был в роли организатора. 

По мне, так это намного интереснее, больше углубляешься в сам процесс 

проведения. С погодой нам крайне повезло, был очень солнечный день и пару 

капелек дождика совсем нам не помешали. Мероприятие очень понравилось! 

Участники порадовали заинтересованностью и настроением». 

 

Кульминацией праздника стал небольшой, но запоминающийся концерт, 

который организовала команда СТЭМ COOLER, они очень активно 



задействовали первокурсников в выступлении, это был и КВН, и другие 

небольшие номера, основанные на экспромтах.  

От себя хотелось бы добавить, что за все время, которое мы состоим в 

студенческом активе факультета автоматики и информационных технологий, 

это посвящение стало для нас самым масштабным и интересным 

мероприятием, организаторами которого мы являлись. 

 

Авторы статьи:  Головин Кирилл, 5-АИТ-4 

   Симурзина Ирина, 4-АИТ-7а 



 

 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


