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Наверняка многие студенты после очередной сессии остаются не очень довольны ее
результатами. Часто можно услышать фразы  «да если б я знал…», «если бы сейчас
сдавал, то я б так уже не сделал…» и тому подобные. А теперь представьте, какой ужас
испытывают первокурсники, которые еще совсем не знакомы с Ее Величеством Сессией,
но слышат все эти рассказы студентов постарше… И что делать?

  

      

Выход есть! 1 октября прошел квест ТОЛЬКО для первокурсников «Demo-сессия 2014»,
где участникам предлагалось выполнять различные задания под бдительным надзором
«преподов»-старшекурсников. Очень любопытен факт, что игра проходила под немного
измененным лозунгом Олимпийских Игр в Сочи – «Жаркая. Осенняя. Твоя» - получилось
довольно иронично. 

  

Цель данного мероприятия – во-первых, как и в любой другой игре, ближе познакомить
и сплотить друг с другом участников, а во-вторых, немного сбросить напряжение
«первачков» по поводу предстоящей сессии и представить это традиционное
студенческое испытание в ином, забавном свете. Студентам предлагалось пересказать
историю древних кельтов на основе детской игры "испорченный телефон", пройти
испытание логикой, проверить свои знания в сфере математики, обществознания,
русского, английского и французского языков, показать свою эрудицию, отгадав страну
и город по фотографии, выполнить ряд психологических заданий на память и внимание,
проявить свою креативность, разрекламировав буфет факультета, и конечно, показать
отличную физическую подготовку и командный дух, молча опуская обруч указательными
пальцами всей командой на пол.

  

В результате соревнований победила команда "Санитары рынка", капитаном которой
был Александр Белянский. Он поделился с нами впечатлениями и секретом победы: "Н
есмотря на то, что мы были знакомы всего 5 минут, все участники нашей команды
действовали как слаженный коллектив, каждый с удовольствием выполнял отведенную
ему роль. Я, как капитан команды, старался поддерживать командный дух и
оптимистический настрой. Благодаря игре мы смогли проявить себя и узнать друг о друге
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кое-что новое. Позитивный настрой, слаженность, креативность и понимание друг друга
принесли нам победу. Спасибо организаторам за столько положительных эмоций". 
После мероприятия
ребята еще больше сдружились, а значит, миссия организаторов выполнена на 100%.
Победители были награждены почетной грамотой и вкусным караваем. 

  

В заключение, хотелось бы пожелать нашим первокурсникам сохранить хорошее
настроение и позитивный настрой на все время учебы, не бояться грядущей сессии, ибо
вы уже полностью морально вооружены, посещать занятия и учить вовремя, а не в
последнюю ночь - у вас все получится!Вперед!
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