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Главное молодёжное
событие зимы
Зимние каникулы студенты проводят по-разному: развлекаются в Воронеже, едут в родные города, путешествуют по путёвкам от профкома. В общем все отдыхают,
как могут и хотят. А активистам ВГУ некогда отдыхать.
На берегу Чёрного моря их поджидало главное молодёжное событие этой зимы — Студенческий марафон-2019.

История этого фестиваля берет начало в 2014 году. Ежегодно в период зимних каникул студенты из разных концов
страны собираются на черноморском
побережье, чтобы показать друг другу
свои таланты, набраться опыта и просто весело провести время. Соревнования проводятся по трём направлениям:
спортивному, интеллектуальному и творческому. В этот раз марафон расположился на территории санаторно-оздоровительного комплекса «Аквалоо» (Сочи).
Площадка приняла у себя 18 делегаций из Москвы, Казани, Ростова-на-Дону, Ярославля, Майкопа, Нижнего Новгорода, Волгограда, Тулы, Краснодара
и других городов России.
Команда ВГУ «Доктор наук академик
Шварценгольт» — ветеран и абсолютный лидер студмарафона. В общекомандном зачёте наши студенты одерживали
победу из года в год (за исключением
2018 года; тогда сборная ВГУ в марафоне не участвовала). После года передышки команда, собралась с силами и мысля-

6

ми и решила покорить сочинский Олимп
в очередной раз.
Подготовка к марафону началась сразу после новогодних праздников. Команда собиралась по крупицам, как снежный ком. Был важен каждый участник.
По итогу набралось 60 делегатов (цифра более чем внушительная), и «Доктор наук» представил участников во
всех номинациях. Тренировки и репетиции шли на износ, в перерывах между
экзаменами, работой и другими делами.
Вот что рассказывает участник соревнований по стритболу Даниил Федоров:
— Подготовка к турниру прошла
хорошо. Мы встретились с ребятами,
обговорили основные моменты в игре
и приступили к отработке комбинаций.
Очень обрадовало то, что организаторы дали возможность опробовать площадку и тренироваться перед самими
соревнованиями. Это помогло почувствовать зал, кольца, поддерживать форму.
Интеллектуалам не нужно было осваиваться в зале. Но и у них подготовка

Текст: Юлия НИКИФОРОВА
Фото предоставлены
волонтёрским корпусом
студмарафона

шла своим чередом. Участник интеллектуальных соревнований Алексей Прошин поясняет:
— Долгие годы на марафоне интеллектуальным играм уделялось меньше внимания, чем хотелось бы: обычно играли
либо в «Что? Где? Когда?», либо в «Брейнринг». Позже компанию им составила
«Своя игра». И, наконец, все три вида
были проведены в рамках одного фестиваля и объединены в отдельную интеллектуальную программу, а не добавлены
к творческой или спортивной.
А вот на творческих подмостках ситуация была очень напряжённой. Нужно
было ещё придумать, что делать, а уже
потом репетировать. Вспоминает художественный руководитель ВГУ Наталья
Бухвалова:
— Подготовка к марафону проходила
очень суетно, быстро и не без проблем.
После зимних каникул было очень сложно собрать ребят, готовых бросить учёбу и все свои дела. В нас, руководителя
делегации Кристину Кулешову, капитана
команды Лену Черкасову и меня, никто
не верил, потому что опыт работы в ВГУ
у нас небольшой. Да и на марафоне мы
никогда не были, не знали его структуру,
особенности. А особенностей у него много!
Когда команда была подготовлена,
реквизит собран, а настроение достигло
отметки «порвать всех», «Шварценгольт»
отправился в путь. Дорога была длинной
и утомительной. Даже шутки КВНщиков и
песни вокалистов не смогли противостоять ночной поездке по серпантину. А уже
утром — первые репетиции, а дальше —
открытие марафона.
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Немного отдышавшись, наша команда вступила в первый соревновательный день. И сразу же победы! И так изо
дня в день. Соперники тоже не дремали и не всегда так просто отдавали
победу. Главными конкурентами сборной ВГУ стали представители Ярославля, Майкопа, Волгограда. С командой
ЯрГУ сборная ВГУ шла вровень. Иногда
страсти вокруг состязаний накалялись
до предела, уж очень хотели победить
обе сборные. Но на закрытии фестиваля команды поблагодарили друг друга
за достойную конкуренцию и выразили восхищение блестящей подготовкой.
В итоге команда ВГУ «Доктор наук
академик Шварценгольт» заняла первые места в общем зачёте по спортивной,
интеллектуальной и творческой программам, и победила в общекомандном зачёте!
«Врывайся!» — девиз Студенческого марафона. Сборная ВГУ последовала
призыву: ворвалась, заставила напрячься всех конкурентов и победила, благодаря безумной преданности своему
вузу, жаркой поддержке команды, не
оставив шансов другим городам.
— Все проявили себя с лучшей стороны, — говорит Алексей Прошин, —
желание бороться проявлялось в каждом
игровом моменте. Спасибо командам
Ярославля и Тулы, которые в тяжёлых
противостояниях смогли показать нам,
что победа им тоже очень нужна. Огромное спасибо сокомандникам, которые
в любое время находили возможность
организовать поддержку нашей интеллектуальной сборной и меня лично! Фантастическая помощь и вклад каждого
привели к закономерному результату.

— Все было на высшем уровне, —
утверждает Даниил Федоров, — высококвалифицированные судьи, инструктаж
перед началом соревнований, музыка,
места для болельщиков. После финального свистка я уже не мог сдерживать
свои эмоции. Был безумно рад. Это было
круто! Хотелось бы выразить огромную
благодарность руководству ВГУ за то, что
предоставляет нам возможность развиваться и ездить на соревнования высокого уровня.
За все 5 лет участия ВГУ в Студмарафоне команда этого года запомнилась
организаторам больше всего. Почему так?
— В предыдущие годы ребята из трёх
направлений (спорт, творчество и интеллектуальные игры) не общались между
собой, — говорит Наталья Бухвалова. —
Почему в этот раз мы стали огромной
семьёй, остаётся загадкой. Возможно, причина в обновлённом составе делегации
(80 % ребят были там впервые, как и я).

Или в стремлении занять 1 место, которого так от нас ждал родной университет.
А может, мы просто везунчики! Но штаб
Студмарафона считает, что команда ВГУ
2019 года — самая сильная за все годы!
По итогу мы обзавелись семьёй в 60 человек, услышали кучу слов благодарности
от ребят, которые не были там с нами,
но всей душой переживали за нас и не
отрывались от прямых эфиров, завоевали миллиард грамот и кубков, обрели стимул покорять подобные форумы и завоёвывать новые награды.
ВГУ всегда в движении и не останавливается на достигнутом. Впереди активистов ждёт множество ещё не
покорённых вершин. Например, грядёт
фестиваль «Студенческая весна 2019»,
на всероссийском этапе которого мы также будем крепко болеть за свой университет, за свой город. А пока поздравляем команду мечты — «Доктор наук
академик Шварценгольт»!
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