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Незабываемые две недели. 

 

Дорогие читатели! 

                 Осень- у каждого она своя… И пока 

она так бойко стартанула холодными 

дождями и ветром, который совершенно 

безжалостно дует в лицо, остается только 

вспоминать о лете, о тепле, которое можно 

было потрогать руками. 

Лето на геофаке- это период расставания с 

читателями, а осень -время сбора урожая. 

Да, в этом номере мы собрали урожай 

воспоминаний из практик всех курсов.  

Пусть наши странички окунут вас в море 

летних дней, где многим из нас выдалась 

возможность работать по профессии 

Геолога) 



                                   

Учебный год пролетел стремительно, и конец нашей сессии выпал на 13 апреля. Тогда мы еще не подозревали, какое огромное приключение нас  

ждет через месяц! Совсем немного времени прошло до 12 мая, и наступил стартовый день нашей полевой практики. Сумки были собраны, и мы все с 

нетерпением ждали предстоящих двух недель. «Вот и последняя полевая практика...»,  - думала я, и волнительная грусть сжимала сердце.  

Наша геофизическая  практика по сейсморазведке и ГИС проходила в Бугульме. Мы жили в общежитии все вместе на одном этаже, практически в 

одной комнате, потому что расставаться не хотелось ни на секунду. Да что уж тут говорить, те, кто живет в общежитии или хотя бы раз там жил, 

понимают, какая там царит атмосфера! А теперь представьте, что там жили МЫ – геофизики 305 и 306 группы! Смеху, веселья  и радости не было 

предела. Начиная со дня заезда, улыбки не сходили с наших лиц, в наших глазах пылал огонь счастья! Каждый последующий день нашей практики был 

лучше предыдущего.  Команды КВН  с нами и рядом не стояли: бесконечный поток шуток и приколов, забавные истории, которые происходили с нами 

практически каждую минуту, нереально смешные ситуации, от которых все просто падали на пол и держались за животы. Даже за завтраками, обедами 

и ужинами мы не могли прекратить смеяться. Вставая рано утром, мы не замечали, как уже наступал вечер, ведь, как  говорят, счастливые часов не 

наблюдают! 

Но самое незабываемое - это ночные выезды на скважины. Вы даже представить себе не можете, какой это адреналин, когда твой одногруппник 

будит тебя в два ночи и кричит, что через пять минут едем на скважину! Тут начинается «что, где, когда», но через пять минут мы уже все сидим в 

автобусе, и, что самое интересное, мы не хотим спать, мы, как те кролики из рекламы  «Energizer», заряжали друг друга энергией. Каждый такой выезд 

становился отдельным путешествием с непередаваемыми впечатлениями и эмоциями. И я просто не могу не поделиться с вами, какая же это красота – 

буровая вышка ночью, будто сказочный замок! И мы наблюдали за всеми происходящими событиями, как заколдованные. 

Две недели промчались  незаметно, и вот в последний день нас ждал выезд на шашлыки и прыжки с парашютом. Самых смелых оказалось трое! 

Девочки чуть  не плакали, когда мальчишки садились в вертолет. А потом, затаив дыхание, мы толпой наблюдали, как эти капельки в небе плавно парят, 

и нашей гордости за них не было предела! Мы орали им во все горло, зная, что они нас не слышат... Мы все были уверены, что  хоть и не слышат, но 

точно чувствуют нашу теплую поддержку отсюда – с Земли!  

Мы взяли от нашей последней полевой практики все и даже больше! Это практика дала нам мощный заряд энергии и эмоций на все предстоящее 

лето вперед. Мы стали одной дружной и большой семьей, где один за всех и все за одного, где все мы родные друг другу! Мы разъезжались  со слезами 

на глазах, сердце сжималось от тоски и грусти, ведь каждый понимал, что больше такой практики  у нас не будет. Это самая лучшая практика, и я не 



забуду ее никогда! И самая лучшая группа – моя любимая 305 группа! Впереди у нас еще два года совместной учебы, и я не сомневаюсь, что эти два года 

будут не хуже этих незабываемых двух недель в Бугульме!  

Мавлютова Карина, группа 305 

 

 



 
 

 

 

             Нияз Ихсанов, группа 391: Пройдя несколько собеседований с рекрутерами 

"Шлюмберже", я получил в конце мая приглашение пройти практику в самой лучшей 

сервисной компании мира. Честное слово, я кричал и визжал от радости, когда прочитал 

письмо, потому что я мечтал попасть в "Шлюм" уже со 2-ого курса. Меня определили в 

сегмент Well Testing Services (по-нашему это гидродинамические исследования скважины), 

база которого находится в г. Новый Уренгой. 1 августа я и еще 2 моих казанских товарища 

самолетом через Москву направились к полярному кругу. Прилетев в газовую столицу России, 

нас встретила ноябрьская погода: свинцовое небо, температура +13, вокруг почти нет зелени, - 

и водитель-дагестанец, который почему-то представился нам Иваном. Нас привезли на базу, 

познакомили с сотрудниками. Также мы прошли инструктаж по технике безопасности на производстве. По мере 

знакомства с людьми, оказалось, что подавляющее большинство персонала - татары! Да, это был некий шок для меня, 

когда узнал, что нашего ментора зовут Айрат, который закончил КХТИ и живет в Казани. Почти все операторы тоже 

были татарами из Елабуги, Челнов и даже из моего родного Азнакаево. На следующий день нам, интернам, провели 

экскурсию по базе, ознакомили с "туллами" (оборудованием), рассказали о других сегментах, которые присутствуют на 

этой локации. Вся практика,  к нашему великому сожалению, прошла на базе. Заказчик не позволил практикантам 

присутствовать на операциях "тестинга", в связи с отсутствием у нас "корочек" по работе на объектах добычи нефти и 

газа (ГНВП - газонефтеводопроявления; H2S).Но мы, практиканты, не растерялись. Работа тем не менее нашлась. Мы 

готовили бригады к вылетам на объекты; разбирали, чистили и собирали "туллы",  занимались инвентаризацией. В 



конце первой недели нашей практики приехали ребята из новосибирского научно-исследовательского центра 

"Шлюмберже". Они прибыли в Новый Уренгой, чтобы собрать и испытать новую горелку, которую уже разрабатывали 6 

лет. Горелка - это оборудование, которое используется для отжига использованных при "тестинге" 

углеводородов.Новосибирцы - молодые физики и механики, среди которых была девушка, татарка, Дилара из Уфы. Со 

2-ой недели и до конца практики она стала нашим ментором, потому что нашего предыдущего наставника отправили на 

операцию в Салым.Я и другие практиканты до конца нашего "интерншипа" помогали ученым с подготовкой к 

испытаниям нового оборудования. Одной из особенностей практики в "Шлюмберже" является защита в конце месяца 

своего "location project" на английском языке. Это презентация о том, как ты прошел практику, что делал, чем помог 

локации. Также неотъемлемой частью является описание любого "тулла". Я рассказывал о штуцерном манифольде, 

который необходим для регулирования давления потока УВ из скважины при проведении "тестинга". Защита прошла 

отлично, как и вся практика. Меня оценили как очень полезного работника и пригласили на работу к себе после учебы в 

вузе.На календаре 31 августа. Аэропорт. Москва. Домодедово. Казань. Я дома! 

 

 
 Анастасия Архипова, группа 391: Моя производственная практика от компании “Schlumberger” проходила в 

сентябре на Ванкорском месторождении, Заполярье. Я относилась к подразделению Drilling&Measurement - 

Измерения во время бурения. Добирались до буровой долго – Казань – Москва, Москва - Красноярск, Красноярск – 

Игарка, а от Игарки час на вертолете до базы “Schlumberger”. На базе, я и студент из РГУНиГ им. Губкина, с 

которым мы вместе проходили практику, пробыли около недели. За это время нас  ознакомили с внутренней 

структурой производства, а также с приборами “Schlumberger”, применяемые при бурении скважин. После этого нас 

раскидали по разным кустам на две недели. Здесь мы увидели весь процесс бурения изнутри. Погода была разной – 

ясные солнечные деньки сменялись дождливыми; по ночам все искрилось изморозью, а утром бескрайнюю тундру 

покрывал плотный туман. Практика мне понравилась, помогла понять и осознать важные вещи.  

 
 
 
 



 
 

 

 

Летом 2013 года с 1 по 10 августа состоялась 

IX Всероссийская полевая олимпиада юных 

геологов. В последние годы успешно развивается и набирает силу детско-юношеское геологическое движение, возглавляемое энтузиастами-

геологами старшего поколения, ставшей подлинной школой воспитания молодежи в духе бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде. Конечно же, в данном мероприятии принял активное участие и Институт Геологии и Нефтегазовых технологий. 

Поделиться своими впечатлениями, а также немного рассказать об олимпиаде в целом согласился наш уважаемый Алексей Анатольевич 

Чурбанов, преподаватель кафедры региональной геологии, который судил конкурсы фотографии и разведения костра. 

Здравствуйте, Алексей Анатольевич. Геология становится популярна не только среди студентов, но и среди школьников, не так ли?   

А.А : Не так. (Смеется). 

Расскажите, кто является организатором столь масштабного мероприятия?  

А. А. :  Организаторы олимпиады –Федеральное агентство по недропользованию, Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан. 

Где именно проходил сбор юных геологов? 

А.А. : Всего было 40 команд, сбор проходил в лагерях Солнечный и Заречный около поселка Залесный.  

Любопытно.. Ребята с каких городов принимали участие в слете юных геологов? 

А.А. : Челябинск, Пермь, Москва, Томск, Новосибирск, Хабаровск, Магадан, Приморский край, Амурская область, Башкирия… Команды из 

35 субъектов Российской Федерации, а также Монголии, Украины,  Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. 

Какими были на Ваш взгляд смысл, идея проведения такого мероприятия? 

А.А. : Популяризация геологии; воспитание патриотизма, любви к родному краю, бережного отношения к природе и минеральным 

богатствам России. 

Какие навыки и знания должны были показать школьники? 

А.А :Палеонтология, минералогия, установка палатки, разведение костра, прохождение маршрута, радиометрия, шлиховое опробование, 

основы техники безопасности, геологический отчет... 



Какой на Ваш взгляд уровень знаний современных школьников по геологии? 

А.А : Те, кто занимается увлечённо, находятся по некоторым дисциплинам  на уровне 2-го курса геофака. 

Кто же из школьников показал себя настоящим геологом? 

А. А. :Многие отличились, но до настоящих им еще расти и расти. (Смеется). 

Интересно… А дают ли эти сборы преимущества при поступлении в наш университет? 

А.А. :Да, победители получают право поступления на геофак вне конкурса. Таким образом поступила Наиля Зарипова. 

Спасибо за интересную беседу. Желаем успехов этому молодежному движению! 

Пузырева Алина,302 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Наверное, каждый из нас догадался о ком пойдет речь в следующей статье? 

Если нет, знакомьтесь: Юлия Гарипова 

(391 гр.вице-президент Kazan Federal University SPE Student Chapter), 

 Татьяна Будкевич, Аделя Валитова. Одним словом… ЮТА! 

1. Скажите, с какого момента на геофаке вы начали дружить? Как вы познакомились? Одним словом, как нашли друг друга самые активные 

девушки факультета? 

Юлия: Как -то раз мы пытались вспомнить, когда же мы начали дружить, но оказалось, что это непростая задача. 

Аделя: Но однозначно пришли к выводу, что пары по химии сближают! Мы все попали в одну группу по практической части. 



Татьяна: Честно говоря, я тоже  не совсем помню четкий момент. когда именно мы стали дружить. Просто вместе стали заниматься, общаться, 

больше времени проводить. а оказалось,что у нас общие взгляды на многие вещи,общие интересы, тем более все были заинтересованы не 

только в учебе, но еще в чем- то большем. 

 

2. Какой деятельностью занимается каждая из вас на факультете? 

Татьяна: одна отвечает за безумные идеи и всех тормошит, другая .наоборот, все пытается влить в какое- то русло, чтобы имело четкую дорогу и 

не мешало основному процессу, а третья объединяет этих двоих. 

Юлия: Абсолютно согласна  с Таней. Преимуществами нашей дружбы , в первую очередь, являются наши различия. Мы как замочки и ключики 

дополняем друг друга, но мы более сложный механизм – как никак нас трое! Иногда возникают споры на основе наших различий, но понимание 

того, что тебе кто- то особенно сильно доро,г заставляет зачастую забыть обиды и сесть пить чай с подругами, закусывая вкусняшками! 

 

3. Почему вы стали активистками и почему каждая выбрала именно это направление? 

Татьяна:  мы попали в такое время, когда еще до первого сентября геофак собирал активных, творческих ребят и все просто мечтали попасть на 

день рождения геофака, на его 60-летие.  

Почему я выбрала именно профсоюз? Для меня это было что-то необычное, не разведанное. Не каждый старшекурсник даст понятный и четкий 

ответ, что для него представляет профсоюз, так как никто не вникает в него, а у меня получилось. Здесь я могу реализовывать свои задумки и  

расти как личность. 

Аделя: Очень рада, что в свое время не отказалась принять участие в активной жизни Института, а спасибо нужно сказать именно Тане Будкевич, 

это она мне рассказала про студенческий клуб ССА 

Юлия: С первых дней начала заниматься культурными мероприятиями. Первым моим мероприятием был концерт  «60 лет геофаку», там я была 

ведущей, а также пела. Затем День Первокурсника –  выступала вокальным дуэтом. и мы прошли на гала-концерт. В итоге  мной 

заинтересовалась культорг – Филлипова Ирина, именно она предложила мне стать ее заместителем, затем она стала моим мудрым  

наставником, а после добрым другом. После ее ухода я заняла место культорга в нашем институте. Так что я говорю спасибо Ирине. Ну а если 

говорить о научной организации KFU SPE Student Chapter, то огромный вклад внес Файзрахманов Айдар – первый президент чаптера. Я же заняла 

пост вице-президента. 

 

4. Почему вы решили поступить в институт геологии и нефтегазовых технологий? 

Юлия: Если честно,  не знаю точного ответа. Я не планировала поступать сюда, но ,войдя в здание на дне открытых дверей, сразу же поняла – Я 

хочу учиться именно здесь! Одним словом – это была любовь с первого взгляда! 

Аделя: Честно говоря, поступила по направлению мамы, так как она сама заканчивала наш геофак. Она мне рассказала насколько это 

увлекательная и интересная наука.  Нужно сказать моей мамочке огромное спасибо за то, что я здесь. 

Татьяна: Геофак всега был со мной. В школе я ходила в геологический кружок. С помощью него узнала, что такое геологическая практика, 

поняла, что нужно учиться не геофаке. Мне понравилось, чем занимались студенты, как общались они  между собой, и я захотела влиться тоже в 



такой коллектив, тем более геофак славится своей сплоченностью. Думаю, что мало кто жалеет о поступлении в институт геологии, даже если не 

работает по специальности 

 

5. Как жизнь активиста действует на учебу? С какими трудностями пришлось встретиться за время обучения? 

Аделя:Только положительно действует! При желании всегда  можно успеть во всем!;) 

Юлия: Абсолютно согласна с Аделей. Конечно, иногда бывает тяжело совмещать учебу и такую активную деятельность на факультете, но все 

зависит от нас самих.  Невозможного не существует. 

 

 

6. Расскажите про самые запоминающиеся моменты за время учебы на нашем институте? 

Аделя: Самые запоминающиеся  моменты - это ,конечно , все подготовки к студвесне, ведь такие мероприятия сближают весь коллектив  

геофака! А сколько там шума и веселья! 

Татьяна: Интересный вопрос.  Я помню, как наши родители жутко волновались, когда мы им говорили, что в 22.00 мы еще на геофаке, и 

поверьте,  приходилось иногда такие истории придумывать, чтобы их лишний раз не беспокоить))) 

Юлия: Немало забавных случаев происходило и дома. Как- то раз у нас в руках оказалась красная помада. Вы просто не представляете, какие 

безумные снимки могут получиться, когда три девушки в очень хорошем настроении орудуют красной помадой и фотоаппаратом. А самое 

забавное, когда люди каждый раз при встрече спрашивают: « А где остальные две?» (В том случае, если ты один, конечно). Да я и сама уже не 

представляю  себя вне этой безумной троицы. А еще  у нас есть одно прозвище на троих – Ю.Т.А. 

 

7. Пожелания первому курсу? 

Аделя:  ОБЯЗАТЕЛЬНО вливайтесь в активную жизнь нашего института, ведь это всегда новое и  впечатляющее, новые друзья и новые 

возможности  раскрыть свои  таланты! 

Татьяна: Первый курс самый волнительный, самый насыщенный год вашей студенческой жизни! Будьте в нем первопроходцами в новой для вас 

сфере! Не бойтесь, не ждите, а действуйте!!! Четыре года пройдут очень быстро! 

Юлия: Просто соглашусь с девочками. Остается лишь добавить, что в каждом человеке живет маленький гений. И в наших силах показать его 

всему миру. Надо  просто не бояться проявить себя, сказать всем - ВОТ ОН Я! 

 

8. Планы на будущий учебный год? 

Татьяна: Впереди ждет много интересного, и я приложу все усилия, чтобы он был полезным как для меня, так и для студентов института 

геологии и нефтегазовых технологий. 

Аделя:  Эх, к сожалению, этот учебный год для нас последний, хотя…  Но.  Конечно.  планы наполеоновские. Хочется в первую очередь найти 

достойную работу по специальности. 



Юлия: Конечно же есть желание хорошо завершить обучение в вузе  и получить свой долгожданный диплом. Хотя я, как и все из нас, смотрю на 

конец этого года с грустью. Но в любом случае наш девиз остается неизменным – ВСЕ ЧТО НЕ ДЕЛАЕТСЯ, ВСЕ К ЛУЧШЕМУ! 

Ахмадишина Файруза,302 

 

 
 
 
 
 



 
Сейчас говорить на английском не только модно, но и необходимо! Поэтому мы и открыли English Club. Формат у нас 

свободный, в первую очередь , рассчитанный на развитие навыков разговорной речи на английском языке, получение 

умений грамотно и уверенно выступать на публике, повышение уровня знания английского языка. В первую очередь мы 

учимся говорить! Многие из нас, сами того не зная, обладают большим запасом слов  английского языка. Осталось самое 

малое – научиться ими пользоваться! Именно это мы и помогаем сделать в нашем клубе английского языка! Никто не 

заставит вас делать уроки или учить огромный список слов. К тому же посещать  можно абсолютно бесплатно. 

А в этом выпуске газеты я бы хотела предложить вам один очень простой и интересный способ изучения английского, 

точнее применять  то, что вы уже знаете. Способ очень легкий: 

 1) Читайте сказки. Почему именно сказки? Одой из причин является то, что в сказках используется максимальный легкий для восприятия литературный 

язык. Используйте данную методику обучения для  любого ребенка,  рожденного в англо говорящей стране.  Читайте сказки на английском! 

 2) Пишите сказки. Включите фантазию, любые, даже самые невероятные истории, которые вы можете придумать, используйте в речи. И ни в коем 

случае не прибегайте к помощи он-лайн переводчиков. Лучше использовать максимально легкие по структуре предложения. И постепенно вы начнете 

понимать,  как в вашей светлой голове всплывает все больше и больше слов и  фраз на английском. 

Более подробную информацию о нашем клубе английского языка, а также расписание  занятий вы можете узнать в группе  http://vk.com/club46131784.  

 Ищите информацию на стендах Института Геологии и Нефтегазовых Технологий. 

Для начала предлагаю чтение  сказки – Christmas Story. Успеха, друзья! 

This is an amazing story about a little rabbit. His name was SkipJack, but everybody call him just Jack. So Jack rabbit was 5 years old and he lived in a beautiful 

forest, the best forest in the world.   

His favorite food was sweets. Yes, Jack rabbit was a really strange rabbit. He did not like carrots, cabbage or any other vegetables. He only liked sweets, 

chocolate and cakes.   

Jack was a very friendly rabbit, easy-going, but he had some problems with attention. He was inattentive and mistrustful. Jack liked to play football, basketball, 

to swim and dance. In fact he was a very good dancer. In all the forest clubs he was a star. But not a simple star, he was a superstar! He was like Michael 

Jackson of the forest! 

http://vk.com/club46131784


In the  forest Jack danced in the clubs, participated in sport and travelled. He really travelled a lot and he saw many things. But one thing he had never seen 

before. What was that? Do you want to know? Are you sure? OK. That was … snow! Yes, Jack rabbit had never seen snow in his life. 

Why? Because Jack was not a simple rabbit. He was half rabbit and half marmot. So it meant that he slept during the winter.  

This winter was cold and slowly. In his dark hole Jack rabbit slept and in his dream it was summer.  

So, December ended. On the 31st of December something amazing happened.  Something disturbed Jack rabbit and his sleep was broken. 

First he opened one eye and thought that this was a bad idea and tried to continue to sleep. But he had a problem – he could not sleep anymore.  He opened 

both eyes and started thinking about what had happened, but he did not have any idea. 

So he took a decision to wake up, to do some exercises, and to go outside. And he made it!  He woke up, he did his exercises and he went outside. When he 

opened the door to his hole he was shocked. He got an unusual feeling for him, which he had not felt before.  He felt COLD! He ran back indoors into his hole 

and started to warm up. After an hour he got all his strength back and went outside again.  

For the first time in his life he saw snow. It was so white, it was so clean and it was so cold! He took some snow into his hole. He wanted to save some snow 

forever, because maybe he would not wake up next winter. Actually he put a lot of snow in his hole and that was bad, a really very bad idea.  

What was the next step of our rabbit? He knew that in winter in the forest everybody celebrated some funny holiday – NEW YEAR! So he started to walk 

around and tried to find someone who knew some information about the big NEW YEAR PARTY!  

After 20 minutes walking he found another normal rabbit. He asked him: 

“Hey! Do you know where the New Year Party will be? I want to visit it!” 

The second rabbit answered: 

“Yes, I know it is an hour’s walk from here. Go 5 times to the left and you will find this place” 

And rabbit Jack started walking … 

Продолжение в следующем номере 

Гарипова Юлия, 391 гр. вице-президент Kazan Federal University SPE Student Chapter 



 
Всем привет) Ну вот и все! Мой первый учебный год пролетел... Даже как-то не верится. Будто только вчера я переступила порог института, бегала в 

поисках нужной аудитории, боялась опоздать на пары. .. Но нет, это было не вчера, а уже год назад. Сегодня я гордо ношу звание второкурсницы! 

 Я часто слышала от старшекурсников, что первая геологическая практика - самая прекрасная и воспоминания о ней будут жить вечно. Я, конечно, не 

знаю, что ожидает меня впереди, но сейчас я не могу не согласиться с ними - это действительно было незабываемо. Столько интересного вокруг - все 

хочется посмотреть и ничего не упустить.  

Помню наш начальный маршрут. Это был мой первый в жизни оползень. Провести около 7 часов на тридцатиградусной жаре в условиях отсутствия хотя 

бы единственного чистого родника с питьевой водой и тенечка, которые так были необходимы. Да еще и при этом тебе что-то объясняют, показывают, 

отправляют измерять и считать. В общем, не сладко нам пришлось  уже в самый первый день! Мы даже немного испугались).  Хотя на следующий день, 

когда мы оказались у обнажения на берегу Волги, мы поняли, что наш страх был не оправдан, ведь мы не только «работали», но и отдыхали – загорали, 

купались, фотографировались).  

И, конечно, запомнилась  наша поездка в  Ундоровский заповедник.  Столько впечатлений и ярких эмоций  осталось у меня в душе.  Знаменито  это 

уникальное место прежде всего своими минеральными источниками, которые содержат до 20 полезных микроэлементов. И именно поселок Ундоры 

является так называемой родиной всем известной минеральной воды «Волжанка».  А еще 140 миллионов лет назад в этом месте плескалось море, жили 

ихтиозавры, плезиозавры и ихтиостеги – рыбы, которые вышли на сушу. В Ундорах был найден скелет неизвестного науке ящера, которого в научных 

кругах называют "ундорозавром". А Аммониты, белемниты и прочие окаменелости даже искать не надо, стоит только пройти по берегу Волги). 

Да,  божественная природа, любимая группа, гречка с тушенкой по утрам и вечерам, песни под гитару, маршруты по 8 км в день( а иногда и больше) и, 

конечно, бесценные  знания, которые тебе дарят твои первые преподаватели. Разве это возможно забыть? Очень сомневаюсь. Эти 2 недели оставили в 

моем сердце лишь теплые воспоминания. Теперь я точно уверена: геология - мое призвание!  

Курушина Юлия, 322 группа 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Итак, 15 октября состоялось грандиозное событие, которого так ждали вновь прибывшее поколение нашего института! Вы догадались,  о чем я? Конечно, 

это было «Посвящение в первокурсники». 

Прекрасное воскресное утро: немного пасмурное, но не дождливое, дует легкий ветерок, изредка из-за туч пытается выглянуть солнце.  В 9 утра у дверей 

нашего института  уже начали собираться первокурсники! Один, два,  три, десять, тридцать, пятьдесят, шестьдесят - итого 63 человека! Неожиданно!) В 

10 часов мы, наконец – то, тронулись) Ура! Ехали мы, значит, на метро, на автобусе,  а потом шли-шли и пришли к назначенному месту). Там нас уже 

ждали старшекурсники, которые предложили ребятам разделиться на  команды и нарисовать эмблемы) И,  уже спустя минуту,  ребята представили 

нашему вниманию три оригинальных и ярких названия: «Лещ», «Мажоры» и «Синячки», разрисовали друг другу лица и с улыбками на лице пошли  к 

первому месту назначения. Но не успели они пройти и 5 метров, как раздался любимый всеми старшекурсниками возглас «Бомба». (Для тех, кто не в 

курсе, - это, когда ребята должны полностью лечь на землю). Как ни странно, первокурсники оказались смелыми и каждый выполнил это необычное 

задание.  Затем  последовали различные конкурсы.  Ребята разжигали костер на время, 10 самых ловких и эрудированных залазили на дерево и кричали 

оттуда геологические термины на заданные буквы, самые отважные парни разбивали сырые яйца об свои умные головы (вы не поверите, но 

действительно нашлись и такие). С каждым конкурсом команды справлялись на отлично. Вблизи Глубокого озера, нашей конечной цели, ребят ждал 

самый «страшный» конкурс.  Все 63 человека, привязанные друг к другу руками, должны были перейти через тоннель! К нашему удивлению все с 

улыбками на лице вылезали из тоннеля и громко кричали: «Я геолог»! Немного позже мы добрались до Глубокого озера. Там ребята смогли 

подкрепиться вкусным обедом, приготовленным для них. Потом все дружно сели у костра: знакомились, пели песни, старшекурсники давали 

наставления «младшим». День пролетел незаметно! Первокурсники поблагодарили всех организаторов и немного уставшие отправились домой! Я 

думаю,  мероприятие удалось и каждый получил положительный заряд энергии на весь год! 

Курушина Юлия, 322 группа 

 



 
 


