А для чего ты заехал в профилагу? На всех ли мероприятих заезда ты был?
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Отрядный заезд в профилагу

Кто-то с нетерпением ждёт его, а кто-то и внимания не
обратит на объявление о нём. Как так случилось, что старики
готовы на многое ради заезда в профилагу, а молодые бойцы
с легкостью упускают возможность отдохнуть вместе с отрядниками и хорошенько расслабиться? В какой момент и почему
профилага перестала быть для молодых бойцов местом, за
которым выстраивается очередь?
То, что в профилагу заселяются одни и те же лица замечание
отчасти справедливое, но… можно понять и другую сторону:
многие бросают все силы на закрытие сессии (похвально),
кто-то говорит о высокой цене.
В прочем те, кто заехал в профилагу, не жалуются на то, что
вокруг всё знакомые лица. Жалуются на мероприятия. Больная тема для каждой
стороны: как для организаторов, так и для участников.
Вы знаете, сколько отрядников заехало в профилагу? Семьдесят! А насчитывали ли
вы эту цифру на мероприятиях? Чем меньше вас принимает участие в жизни нашей
Белой Гавани, тем скучнее становиться… И после такого “аншлага” не хочется особо
заморачиваться с мероприятиями. Вот и получается порочный круг.
Для чего вы заезжаете в профилагу? Чтобы хорошо покушать? Но отрядный заезд
был придуман не для чревоугодия. Отрядники, где же ваша инициативность и активность? Почему с каждым годом мы становимся всё больше инертными?
Много вышло риторических вопросов. Подумайте над ними после какого-нибудь из
обедов и обязательно приходите на мероприятия!
А закончить хочется на положительной ноте.
Профилага – это место, которое возвращает тебя
в атмосферу целины. Здесь ты проводишь время с
теми, с кем прожил ни один усталый вечер после
трудового летнего дня. С кем случалось прожить
самые тревожные и тёплые моменты студенческой
жизни. Профилага дарит забавные моменты
совместной жизни, душевные вечера под гитару
или за просмотром фильма, интересные разговоры
и розыгрыши.
В этом году радует разнообразие фильмов на
киносеансах, и то, что публика увеличивается на
них с каждым днём.
А ещё записи в Книге Подвигов очень радует
главного редактора
Пишите, творите, любите и будьте активными!
а

глав.р ед. Таня Курбак

Чем отличается отрядный заезд?
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В обычный заезд ты заезжаешь со студентами ИжГТУ. Видитесь вы только с
понедельника по пятницу и только по вечерам, иногда пересекаетесь на процедурах.
Также можете пообщаться во время обеда, на завтрак ты не особо просыпаешься (если
только не к первой паре). Профилакторий начинает оживать вечером и в различные
праздники, например, в Хеллоуин. Когда заезжаешь с активом, вы продумываете различные мероприятия для своего института или факультета, но при этом все вместе
ходите на пары. И это здорово, потому что не отвлекаешься от учёбы…
С отрядами заезд имеет свои плюсы. Здесь ты почти каждого знаешь, большинство
не один год. Есть общие темы с каждым. На завтрак, обед, ужин, процедуры ходим
вместе. Даже в выходные ты живешь с друзьями, что очень здорово. Почти каждый
день проходят мероприятия, благодаря нашему любимому МЕХАНУ! Смотришь
фильмы на проекторе в обнимку с подушкой, лучше, чем в кинотеатре! Всей дружной
компанией сходили и на боулинг! Многие из нас студенты, поэтому и День студентов
отметили среди своих!!! Всего и не упомнишь за раз…
Думаю, кто заехал и провёл начало 2016 года среди отрядов не пожалел, потому
что как встретишь новый год так его и проведёшь, а Студенческая Отрядная Жизнь
самая яркая, зажигательная и крутая!!!
Мария Поздеева редколлегия

Испытание холоДОМ
Каждый отрядник знает, что одно из самых эпичных
мероприятий профилактория – это Крещенские обливания!
От каждого направления нужно было минимум по одному добровольцу… Кто же,
кто же будет в этом году смельчаком?
Изначально я не хотела, но пришла в штаб и все сказали: «Нелидова!!! Нужно
обливаться, давай!». Я набралась смелости и отправилась готовиться! Сразу нашёлся
и купальник, и футболка, в которой можно облиться.
В итоге от педагогов было больше всех ребят! Немного холодно было ждать свою
очередь, но каждый готов к этому. И вот пришла моя очередь. Снимаешь куртку и
идёшь под заветный балкон, вода оказалось не холодная. Прыжок в сугроб, и всё тело
пронизывает дрожь…
По дороге я потеряла тапочки и бежала без них…. В след кто-то кричал: «Надень
тапочки!». А мне уже было всё равно. Я считаю, что каждый отрядник, который
заселяется в профилакторий, должен испытать всё: и обливание, и свадьбу, а главное
ночные посиделки в кругу отрядников!
Анастасия Нелидова командир СПО «Лето»

СЛУХИ ТОЛКИ
ПЕРЕСУДЫ
П о з д р а в л я е м
с прошедшими днями
рождения СПО «Лечо» и
СВО «Спасатели»!
Заезд заканчивается. А ты
уже выучил хотя бы один
аккорд на гитаре?
СОФ даже Толика не
позвал на перевыборы...
А в Галёво будет синий субботник?
Ты заметил новое мероприятие в календаре Механа?
Толик живёт в одной комнате с Русланом и Димой.
Но у них в комнате две кровати. Вопрос: с кем спит
Толик?
А ты поставил крутую аватарку ко дню РСО?
Букин проспал боулинг...
Скоро в газете придётся писать: мнение редакции может не совпадать с мнением
автора.

УРО МООО

«РСО»

Профилага 2016
Игра престолов

И вот в очередной раз профилакторий ИжГТУ
распахнул свои двери для студенческих отрядов штаба
«Механ» и заселил весёлых и замечательных людей на
три недели. По традиции в профилактории мы не только
лечимся и ходим кушать, а так же активно принимаем
участие в мероприятиях, которые для нас устраивают
организаторы, и для того чтоб всё проходило более
весело, выбрали тематику сериала «Игра Престолов».
И безудержное веселье понеслось. Сразу в душевной
компании мы отпраздновали старый новый год,
зарядившись позитивными эмоциями на все дни.
За всё время у нас образовалось 6 главных домов:
Механистеры,
Татаретеоны,
Ходоки,
Стар-ки,
Неадеквариумы, Ночной позор. И началась борьба за
Фанерный трон! Жители домов соревновались между
собой в интеллектуальных конкурсах, прошли зимнее
омовение, проверили своё шестое чувство, и прошли
много других испытаний, ради главного приза.
Но не стоит забывать о том, что все мы живём в одном
общем доме – профилактории, в котором царит тёплая
и дружеская атмосфера. За три недели все отряды между
собой становятся на шаг ближе друг к другу, кто-то
находит новых друзей, кто-то находит свою вторую половинку, а кто-то просто набирается новых сил перед
учёбой.
Не могу не отметить работу наших замечательных
организаторов, которые из-за всех сил старались для
нас и готовили мероприятия, вносили изменения,
делали наш дом тёплым и уютным, они большие
молодцы! Ну и, конечно же, в такие морозные зимние
дни хочется сказать: #профилагасогревает!
Анна Владыкина
редколлегия
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