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Интересы

Откуда в поле взялись слитки золота?

На площадке форума расположился шатёр Уральско-

го геологического музея. У участников появилась воз-

можность своими глазами увидеть некоторые экспона-

ты. 

Здесь есть небольшие осколки Челябинского метеорита 

и метеорита из Марокко. Вместе с самоцветными при-

исками и самородными слитками золота (которые, на 

самом деле, муляжи, а оригиналы уже давно забрали в 

Алмазный фонд в Москву) они в первую очередь привле-

кают внимание посетителей. 

Когда студенты только засели-лись в палаточный городок, то многим было трудно наладить контакт с незнакомыми соседя-ми. Кто-то сидел уткнувшись в телефон, кто-то спал в палатке, другие задумчиво гуляли по по-ляне. Но как только был зареги-стрирован последний участник, кураторы ринулись проводить игры на знакомство для приез-жих, чтобы разрядить обстанов-ку.– По утрам, просыпаясь, все фо-румчане будут видеться, и пло-хо, если при встрече они станут строить друг другу кислые мины, мол, мне этот парень не нравится. Может начаться ссора. Поэтому я и другие кураторы устраиваем игры, одна из них – «Лягушка», – говорит Вика Бронш, 18-летняя куратор из смены «Урал здоро-вый». – Благодаря этой игре ре-бята быстрее знакомятся, потому что надо называть всех участни-ков по именам.Игрокам нужно встать в круг, один из них становится «ля-гушкой», его выбирает куратор, пока другие стоят с закрытыми глазами. Потом в центр выхо-дит человек, который будет её искать. Пока он высматривает «лягушку», та должна выводить участников из игры, показывая им язык. Если человек из центра круга заметит движение, он по-бедит. Своей команде Вика не даёт скучать. В любое свободное вре-

Играют ради знакомств
«Лягушка» и другие способы сплотить коллектив
На знаменской поляне собралась моло-
дёжь со всего Уральского федерального 
округа, делегации между собой совсем 
не знакомы. У каждого свои интересы, 
взгляды, предпочтения, поэтому велика 
вероятность того, что участники могут 
вообще не сдружиться между собой. Бо-
лее того, легко может возникнуть кон-
фликт. Как избежать напряжённых ситу-
аций в коллективе?

мя она выводит ребят на поляну и развлекает их. Хотя есть те, кто держится в стороне от тусовок. С ними кураторы работают  ин-дивидуально, пытаясь выяснить причину такого поведения.Кроме того что участников нужно познакомить, из них нуж-но сделать настоящую команду, готовую к совместной работе. За-меститель директора форума по спортивной части Настя Боров-кова уверена, что для объедине-нии коллектива нужен соревно-вательный момент.– В борьбе за первое место у ребят появляется общая цель, желание победить и стать луч-шими. Поэтому в программу фо-рума были включены различные спортивные мероприятия, – ска-зала мне она.Одним из ключевых элемен-тов спортивно-развлекательной части стал турнир по футболу. Дирекция разрешила ребятам играть как делегациями, так и составлять команды по своему желанию. Ещё участники могут посорев-новаться в умении драться поду-шками. Этот вид туристического спорта называется донбайским боксом. Два человека встают на широкое бревно, висящее на ве-

рёвках, и с помощью подушек пы-таются сбросить оппонента вниз на маты.Конечно, ни один слёт мо-лодёжи не может обойтись без верёвочного курса, в течение этого тренинга участникам нужно проходить различные испытания. Ни одно из них нельзя завершить, если не ра-ботать командой. Одно из самых сложных зада-ний – треугольник. Верёвку при-вязывают к трём деревьям на высоте около полутора метров. Участники должны в полной ти-шине выбраться из трёх углов, не касаясь верёвки. Под ней проле-зать нельзя. Единственный пред-мет, который могут использовать «заточённые» – длинная толстая ветка. Порой у команд уходит больше часа на поиск выхода из ситуа-ции, а на самом деле всё просто. Самые сильные должны поднять палку так, чтобы получился тур-ник. По нему все перелезают за пределы треугольника. А остав-шихся людей выбравшиеся счаст-ливчики переносят, как на строи-тельном кране, тоже с помощью палки.
Сергей Дианов

Из-за плотного графика организаторы решили сде-лать верёвочный курс необязательной частью про-граммы. Хотя он проходит в определённое время, ходить на него можно по желанию, вместо учебных занятий. В зависимости от того, сколько человек со-бралось, кураторы будут выбирать тренинги. Для названного выше «Треугольника» хватит и пяти ис-пытуемых. Хотя куратор может заставить и всю свою команду участвовать в «верёвке», если заметит рас-кол в коллективе.

Кстати

Самый страш-ный этап верё-вочного курса – падение на до-верие, прыжок с высоты спиной на руки членов команды

На территории форума есть шатёр для раз-влечений. В нём можно сыграть в настольный теннис или в хоккей,  полежать на пуфиках. Ещё там стоит игровая приставка
Сергей

 Диано
в

Висящее бревно, на котором должен проводиться донбайский бокс, сразу облюбовали «сладкие парочки»

Многие из гостей шатра не из Свердловской области 

и об Уральском геологическом музее только слышали.

–А к вам можно приехать? На случай, если будем в 

Екатеринбурге? – интересовались они.

 На одном из столиков стоят минеральные краски, 

которые использовали ещё в древности для на-

скальных рисунков. Кроме того, все желающие мо-

гут посмотреть по телевизору, стоящему здесь же, 

фильмы с геологических раскопок.

Ксения Дубинина


