Первым и самым ответственным конкурсом была «Визитка»: здесь нужно
было представить нашу дружную группу и показать, на что способны управленцы,
и у нас получилось. Выступив на сцене, мы не только получили огромный заряд
положительных эмоций, но и задали высокую планку для представителей других
команд. Также в первый день мероприятия был музыкальный конкурс, на котором
участники смогли продемонстрировать свои вокальные данные и музыкальные
таланты и просто потанцевать в свое удовольствие.
Основная масса мероприятий пришлась на второй день, который начался с
зажигательной зарядки: каждый факультет, выходя в центр зала, показывал
движения, а другие команды должны были их повторить. Факультет управления
научил других ребят танцу «Цики-цик». Затем прошел спортивный конкурс, где
участники смогли проявить свои физические способности, а также смекалку и
логику. Кому-то пришлось десять раз присесть или отжаться, а мы, управленцы,
пели гимн нашего любимого университета и искали фрисби, заглядывая в каждый
закуток огромного зала.
Одним из самых запоминающихся конкурсов стал «Фото-кросс», ведь нам
представилась возможность более подробно изучить территорию базы отдыха
«Еланчик» и увидеть различные достопримечательности, возле которых участники
и должны были сделать красивые и яркие фотографии. У нас были очень
оригинальные снимки: Атланты, держащие небо над Атлантидой; великий и
прекрасный Гудвин; эффектная маршировка на полигоне с флагом факультета и
демонстрация настоящей мужской дружбы.
Позже прошел конкурс «Сюрприз», который заставил нас понервничать, так
как мы совершенно не имели представления, что же там будет. Но это испытание
оказалось довольно полезным: оно научило нас работать в команде, а также
понимать друг друга без слов, ведь все задания выполнялись в абсолютной
тишине. Также этот конкурс можно назвать самым незабываемым: Вам когданибудь приходилось стоять вдевятером на одном ватмане? Нет? Попробуйте, это
очень сближает.
Далее по плану прошла «Вертушка» – мероприятие, где мы очень
сдружились с представителями химического факультета, ребята оказались очень
отзывчивыми и веселыми. Суть конкурса заключалась в выполнении определенных
заданий; например, собрать башню из кубиков Лего почти вслепую, пройти по
«минному» полю и другие, при этом многие задания выполнялись молча в
абсолютной тишине. Главной задачей данного конкурса было научить ребят
работать в команде; уметь договориться, даже не разговаривая друг с другом. И мы
эту задачу полностью выполнили, мы прошли все испытания быстрее и
качественнее других, при этом смогли сдружиться и с представителями
химического факультета.
При определении лучшей группы ЧелГУ нельзя было обойтись без
интеллектуального конкурса, который был проведен под конец второго дня.
Вопросы были абсолютно из всех сфер знания: от истории до кинематографа.
Также было много вопросов на логику и смекалку. Конкуренция была большая, так
как представители всех команд являются очень сильными соперниками, однако это
не помешало факультету управления показать достаточно высокие результаты.
И, наконец – объявление итогов конкурса. Нам с нетерпением хотелось
узнать, кто же показал самые высокие результаты и стал победителем. Однако
сначала на сцену вышли заместители деканов нескольких факультетов, которые
рассказали о своих ощущениях и поделились своими эмоциями от конкурса, также
они сказали напутственные слова и, конечно, пожелали успехов каждой из команд.
И вот началось объявление призовых мест. 3 место заняли наши друзья-химики,
которые показали себя сильными и достойными соперниками. 2 место –

биологический факультет. И наконец, интрига всего мероприятия: кто же занял
первое место, кто получит титул «Лучшая академическая группа ЧелГУ»? В этот
момент эмоции переполняли, мы встали в круг, обнялись и ждали объявления
победителя… «Итак, первое место… группа УГ-301, факультет Управления!!!».
Думаю, наши крики радости было слышно далеко за пределами базы отдыха. Мы
поздравляли друг друга, радости не было предела. Немного отойдя от эйфории, мы
поднялись на сцену, где нам вручили заслуженные подарки.
Далее был танцевальный конкурс, где мы веселились, отдыхали и танцевали
в свое удовольствие, ведь все было уже позади: нам не нужно было переживать о
том, как мы покажем себя на следующем конкурсе, и сколько баллов нам поставят;
наконец пришло осознание – МЫ ПОБЕДИЛИ!
Подводя итог, хочется сказать огромное спасибо организаторам данного
мероприятия, ведь именно благодаря им мы побывали в таком прекрасном месте,
познакомились с ребятами с других факультетов и, конечно же, получили шанс
стать победителями. Также хочется поблагодарить представителей других команд
за здоровую конкуренцию, за атмосферу праздника и поддержку. Все – молодцы,
все показали себя очень достойно.
За три дня, проведенные на базе отдыха, мы приобрели нечто большее, чем
просто победу в конкурсе: мы обрели вторую семью, мы стали настоящими
друзьями, ведь за этот короткий промежуток времени мы пережили вместе столько
всего, для чего в обычной жизни для этого понадобилось бы несколько месяцев или
даже лет. Спасибо всем за эти незабываемые выходные! «Управления факультет
– факультета лучше нет!»
Артур Садреев

