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Воронежский УниверситетВ добрый путь!

Не мяч, а — лосось!
Текст: Мария МУРАШКИНА
студентка ф-та ПММ, 2 курс
gazeta_vu@inbox.ru
Фото: Виктория БУЛАТОВА,
Александра БЕЛЯЕВА

«Изначально я не хотела ехать на 
посвящение, но потом оказалось, что 
сюда поедут все мои друзья. В итоге, 
меня переполняют эмоции. “Посвят„ — 
8 часов забавной истории!» — проком-
ментировала уставшая, но довольная 
первокурсница. 
Благодаря кураторам, которые сопро-

вождали первокурсников, и станцион-
щикам, проводивших для участников 
испытания, ребята успели пройти через 
«Художку», где яркими красками мож-
но было изрисовать друга, «Столовую», 
на которой старшекурсники включили 
свои кулинарные навыки и накорми-
ли фирменными блюдами заведения. 
Некоторым командам удалось удивить 
даже деканат на одноимённой станции, 
доказав в стихотворной форме, что на 
самом деле мяч — это лосось. 
Но довольными в этот день оказались 

не только «новобранцы», но и старше-
курсники, организовывавшие станции. 
Посвящение — это праздник. А один из 
старшекурсников, который достойно сра-
жался вместе со своей командой, буду-
чи куратором, добавил праздничного 
настроения, ведь он родился именно в 
день посвящения:

«Я нисколько не жалею, что отме-
чаю свой день рождения именно в такой 
обстановке. Два года подряд я участвую 
в посвящении ПММ. В прошлом — как 
первокурсник, а теперь уже как куратор. 
Могу сказать, что стало только лучше: 
станции интереснее, а первокурсники 
отважнее. Даже несмотря на дождь и 
голод, я нахожусь в восторге и очень 
горд за свою команду.»
Именно посвящение является точкой 

отсчёта для дальнейшей, не менее насы-
щенной студенческой жизни, а перво-
курсникам нашего факультета даёт пра-
во считать себя настоящим ПММщиком!

В конце сентября факультет ПММ провёл посвящение 
в первокурсники-2018. 11 команд, готовых к трудно-
стям и веселью, гостеприимно встретил лагерь «Вос-
ход», где ребята подверглись 11 испытаниям, проде-
монстрировав выносливость, смелость и интеллект.
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Студенты филологического факульте-
та стали одними из первых, кто принял 
вчерашних школьников в свою семью. 
На филфаке вошло в традицию про-

водить тематические посвящение. Вот 
и в этом году первокурсники оказались 
в другой реальности. Всего час езды 
от города — и они уже не студенты, 
а стажеры на загрязненной планете, 
которую срочно надо очистить и изба-
вить от засилья мафии. Ребята раз-
бились на отряды. К каждому отряду 
прикреплены по двое вожатых-стар-
шекурсников. Они направляли ребят 
в нужное русло.
Что же делали первокурсники? 

Перелезали через сеть, облачались в 
костюмы химзащиты, выбирали клю-
чевые фразы из бреда сумасшедше-
го, сидели в засаде, скрывались от 
мафии и ещё много-много всего. Нео-
жиданные повороты сюжета, эффек-

тность, актёрская игра старшекурсни-
ков произвели на ребят невероятное 
впечатление. 
Посвящение-2018 — один из луч-

ших «посвятов» на филологическом 
факультете за последние несколько 

лет. Залог такого успеха — подготов-
ленность, креативность и тёплые отно-
шения студентов филфака. И, конечно, 
как быть без наших первокурсников! 
Скажем ребятам спасибо за прекрас-
но проведённые дни! То ли ещё будет!

Стажёры на загрязнённой планете

Текст: Юлия НИКИФОРОВА,
председатель студсовета фило-
логического факультета
gazeta_vu@inbox.ru
Фото: Catherine Rum

Студенческая пора — золотое время в жизни человека. 
Вдогонку за жизнью нужно сохранить в памяти каждый её 
момент. Для первокурсников особенно важно, как они нач-
нут свою студенческую жизнь. И кто, как не старшекурсни-
ки, помогают им сделать начало ярким и запоминающимся?

Погода — не помеха
В дождливое субботнее утро к Глав-

ному корпусу ВГУ подъехал фирмен-
ный автобус. Его уже ждали студенты 
геологического факультета — в боль-
шом количестве и, по виду, готовые ко 
всему. Им предстояло всей компанией 
отправиться на СОК «Веневитиново» с 
ночёвкой. Кто другой, глядя на пого-
ду и на термометр, мог бы и переду-
мать, но геологов, пусть и первокурс-
ников, так просто не проймёшь. Они 
собрались на посвящение — и поехали.
Уже после, в ответ на расспросы, 

первокурсники дружно ответили, что 
посвящение им понравилось. Делить-

ся подробностями, правда, постесня-
лись, но, судя по взглядам, которы-
ми они обменивались, вспомнить им 
было что.

— Испытания заключались в том, 
чтобы сплотить ребят в команде, — 
рассказала нам Анастасия Золотарёва, 
занимавшаяся организацией посвяще-
ния. — Они были специально разделе-
ны между собой, и студенты, которые 
учатся вместе в одной группе, не долж-
ны были пересекаться. Были станции 
на логику, на выявление талантов — 
и просто те, которые смогли поднять 
настроение ребятам.

Текст: «ВУ»
gazeta_vu@inbox.ru
Фото из соцсети «ВКонтакте»


