
Поход  для первокурсников финансового факультета 

Поход  первокурсников  финансового  факультета  уже  по  давно  ставшей  традицией 

проводится бойцами СПО Вертикаль. Поход проходил с 17 сентября по 18 сентября 2011 года на 

также  традиционное  лесной  поляне  на  берегу  реки  Линда,  между  Рекшино  Киселиха    .  В  этом 

походе ребята узнали, что Студент может весело проводить время не только в городе, но и в лесу, 

на берегу реки,  питаясь едой,  приготовленной не на плите или в микроволновке,  а на костре,  в 

обычном котелке. 

Во время поиска места стоянки ребятам проводились различные конкурсы на выявление 

творческих  способностей,  лидерских  качеств  и  на  адаптацию  к  лесным  условиям  жизни.  По 

приходу  ребят  на  место,  до  позднего  вечера  проходил  Верёвочный  курс,  который  сплотил  и 

сдружил  ребят  –  первокурсников  с  разных  специальностей.  Так  же,  ночью,  проводилось 

мероприятие  “Тропа  Зверя”,  которое  показало  и  обучило  ребят  к  стоикости  и  моральной 

выдержке во время различных экстремальных ситуаций. 

На  утро  18  сентября  ребятам  был  предложен  завтрак,  а  потом  первокурсники  показали 

Зарисовки  на  прошедший  поход,  с  морем  веселых  эмоций  и  смеха.  Собрав  вещи,  ребята 

поспешили убрать территорию, сложить мусор в мусорные мешки и, распевая песни под гитару, 

покинули территорию похода и поспешили на электричку на станции Киселиха. 

Организаторы: Малехонова Наталья, Шебырева Анастасия,    Горбунова Олеся,   Морозова 

Екатерина, Зайцев Илья, Забалуев Константин, Типашов Алексей,  Долголенко Константин,  Шаров 

Алексей, Степанов Евгений, Чичикалова Ирина 

Отзывы  участников 

Дарья Иващенко, 1 курс:  Хочу рассказать о впечатлениях, которые остались у меня после 
похода. 

Если честно, практически с самого начала я стала понимать, что все мои представления 
о  предстоящем  походе  не  имеют  ничего  общего  с  происходящим.  Он  превзошел  все  мои 
ожидания. 

Самым  интересным мне  показалось то,  что  нам,  участникам  похода,  ни  на  секунду  не 
давали скучать, буквально начиная с того момента, как мы сошли с электрички. По пути от 
станции  к  территории,  где  располагался  лагерь,  мы  шли  организованным  строем,  и,  что 
интересно, ни у кого не возникало желания его нарушать. Всю дорогу мы пели, играли, ставили 
номера – последнее особенно интересно было делать в условиях леса, очень необычный опыт. 
Никто не жаловался на то, что у него тяжелые сумки или дорога слишком долгая, потому что 
времени и желания ныть не было совершенно: все были слишком увлечены. В итоге мы успели 
перезнакомиться,  пообщаться  и  немного  узнать  друг  друга  еще  до  того,  как  начался, 
собственно, веревочный курс. 

По прибытию на территорию лагеря расслабляться ни мне, ни остальным участникам 
похода  не  давали.  На  этом  этапе  похода  меня  очень  удивили  организаторские  способности 
ребят,  которые  устраивали  поход:  за  очень  короткий  промежуток  времени  нам  помогли 
обустроиться  на  месте,  разбили  на  команды  и  объяснили  правила.  При  этом  никакой 
суматохи,  сумбура  и  ропота  среди  участников  похода  не  возникло,  хотя  я  не  помню,  чтобы 
кто‐то из организаторов даже повысил голос. Все были настроены очень дружелюбно. 

Очень  яркие  воспоминания  оставил,безусловно,  сам  веревочный  курс.  Здесь  приятных 
моментов  было  особенно  много.  Во‐первых,  разнообразие  испытаний,  каждое  из  которых 
оставило  о  себе  довольно  яркие  впечатления.  Во‐вторых,  очень  харизматичные  ведущие, 
которые  наблюдали  за  прохождением  этих  испытаний.  В‐третьих,  правила  прохождения 
этапов,  из  которых  основным  было  полное  молчание.  Я  даже  не  могла  представить,  что 



молчание,  необходимость договариваться и  принимать решения без  слов могут объединить 
сильнее, чем постоянные разговоры. Это очень помогает почувствовать ответственность за 
команду,  значимость  каждого  ее  члена  –  ведь  при  нарушении  правил  одним  игроком  этап 
начинался  заново  для  всей  команды.  Кроме  того,  такая  практика  дает  очень  хорошее 
представление  о  каждом  из  ребят  как  о  человеке.  Да  и  вообще  совместное  прохождение 
препятствий объединяет очень быстро.  Самыми запоминающимися для меня  этапами курса 
были  «треугольник»    и  «досчитай  до…».  «Треугольник»  потому,  что  изначально  казалось 
просто  невыполнимым,  и  его  прохождение  придало  всей  нашей  команде  очень  позитивный 
настрой  и  уверенность  в  своих  силах.  А  «Досчитай  до…»,  которое  наоборот  выглядело 
пустяковым, заняло не меньше усилий, правда, не физических, а умственных и психологических. 
Этот этап сплотил сильнее, чем все предыдущие вместе взятые. 

Очень  порадовала  мотивация  для  прохождения  этапов  –  нас  мотивировали  обедом,  а 
какой у всех был аппетит к концу прохождения курса, я думаю, объяснять не надо. 

Ну и  самой запоминающейся,  как я  считаю,  частью похода,  стала ночная «прогулка»  по 
лесу.  Конечно,  не  просто  прогулка,  а  настоящая  психологическая  атака:  для  всех 
первокурсников  разыгрывались  ситуации,  предусматривающие  сложный  выбор  и  принятие 
коллективного  решения.  На  этом  временном  отрезке  возникало  больше  всего  конфликтов 
между  ребятами,  потому  мнения  часто  расходились,  а  принимать  решение  нужно  было 
обязательно,  причем  непременно  общее.  Хотя  каждый  понимал,  что  ситуации  разыграны 
организаторами,  споры возникали очень яростные, на одном из этапов мы вообще не смогли 
прийти  ни  к  какому  решению.  Актерское мастерство  организаторов  не  оставляет желать 
лучшего. Кстати, по лесу мы шли с закрытыми глазами и в полной тишине, что подогревало 
атмосферу. Хотя после веревочного курса это казалось совсем несложным. 

В  общем  и  целом  поход  приятно  удивил,  больше  всего  впечатлила  работа  студентов‐
организаторов, тщательность подготовки всех этапов похода и их оригинальность. Я могу с 
уверенностью  сказать,  что  ни  один  из  первокурсников  не  скучал  и  не  был  предоставлен  сам 
себе. Я ни разу не пожалела о своем участии и с удовольствием сходила бы в такой поход еще 
не один раз. Спасибо огромное всем организаторам за полученные яркие эмоции!  
 

 

Шереметьева Екатерина ‐ 1 курс: 

Ну,   начну с того, что меня сразу заинтересовала поездка, тем, что ехали мы в Рекшино, а 
это  мое  самое  любимое  место.  Так  же  конечно  безумно  заинтриговала  сама  суть 
мероприятия.  Добрались  мы  без  проишествий.  И  вот  встретили  нас  две  милые 
девушки,которые сразу четко и ясно дали понять что к чему. 
Пока  шли  то  места  «стоянки»  весело  гарланили  песни,  периодически  останавливались  и 

играли во всякие крутые штуки) 
И  вот  после  изнурительной  дороги  мы  пришли  на  «стоянку».  Изначально  стало  даже 

страшно,  нас  встретили  огромные  взрослые  дядьки  в  камуфляже,  которые  в  дальнейшем 
оказались очень даже добрыми и приветливыми) 
Как мы  устанавливали  палатку  я  не  буду  рассказывать.  Все  само6е  интересное  началось  с 

веревочного  курса.  Это  было  нереально!  Такая  крутая  подготовка  и  проведение!  Большое 
спасибо СПО «Вертикаль» за это!) 
Во  время  «веревки»  я  поняла,  что  нужно  как  минимум  учиться  внимательно  слушать 

указания  к  прохождению  этапа,  слушать  и  не  перебивать  товарищей  по  команде.  А  еще 
оказалось, что в тишине все делать гораздо проще и быстрее! 
Завтрак, обеды и ужины были чудесными, по‐своему вкусными. Даже все захваченные с собой 

запасы  есть  не  хотелось,  после  еды «с  дымком»).  Еще  очень  запомнилось мероприятие  (я  не 
знаю  как  его  назвать),  когда  нас  ночью  водили  по  лесу  с  закрытыми  глазами.  Честно 
признаюсь,  что сначала чуточку подглядывала, но потом сообразила, что так не интересно. 
Все станции с разными героями были по своему интересны. 



Было  и  страшно,  и  смешно,  и трагично.  Эмоции  и  мысли  в  голове  бросались  совершенно  в 
разные  стороны  и  еще  долго  потом  не  могли  прийти  в  норму.  Это  были  безумно  классные, 
физически  загруженные,  веселые  два  дня!  Очень  не  хотелось  уезжать,  но  к  сожалению 
пришлось)  До  сих  пор  с  одногруппницами  вспоминаем  наш  поход,  ведь  именно там  бы  лучше 
узнали  друг  друга.  Огромное  спасибо  ребятам,  которые  все  это  придумали  и  воплотили  в 
жизнь! 
p.s. а на втором курсе нельзя еще раз съездить?))) 

 

Дмитрий Дорофеев, 1 курс: 

В  поход  изначально  я  пошел  потому,  что  меня  привлекло  такое  мероприятие,  как 
веревочный  курс.  Я  люблю  проходить  разные  испытания,  где  залогом  победы  являются 
физическая сила, смекалка и сплоченность коллектива. 
Мне когда мы приехали, не очень понравилось, что нас стали строить как маленьких детей. 

Я  ничего  не  говорил,  чтобы  не  портить  настроение  другим  участникам,  просто  спокойно 
добрался со всеми до лагеря, стараясь поменьше участвовать во всех песнях‐плясках. 
Когда  мы  все  уже  пришли  в  лагерь,  я  увидел  старшекурсников,  которые  проводили 

веревочный  курс.  Мне  понравилось,  что  тут  все  происходило  серьезно,  правила  объяснялись 
просто  и  вообще  организаторы  старались  как  можно  проще  и  быстрее  закончить  с  нашим 
«поселением». Они внушали всем уважение, и мне в том числе. 
Из всего,  что вообще было в лагере, мне больше всего понравился веревочный курс. Именно 

здесь каждый член команды чувствовал себя по‐настоящему важным, полезным. Этапы были 
довольно интересными, и мне нравилось, что на большинстве этапов нельзя разговаривать. Я 
знаю,  что  в  таких  ситуациях  все  сразу  стремятся  как  можно  скорее  высказаться, 
покомандовать.  Если бы у участников была такая возможность, мероприятие превратилось 
бы в балаган. А на деле все было отлично: говорили наблюдатели, мы выполняли. Испытания, 
на  мой  взгляд,  можно  было  сделать  посложнее,  а  в  веревочный  курс  включить  побольше 
этапов.  Прохождение  большинства  этапов  вообще  не  представляло  для  меня  никакой 
сложности.  Больше  всего  порадовал  «треугольник»,  там  действительно  нужно  было 
поднапрячься и поработать головой. Кстати, именно в ходе прохождения «треугольника» вся 
команда поняла, насколько важно не болтать, а внимательно слушать инструкции ведущего. 
Кстати,  по  ходу веревочного  курса  я  стал более близко общаться  с  ребятами из  команды. 

Парней  было  мало,  в  основном  девушки,  но  со  многими  нашел  общий  язык.  До  сих  пор 
поддерживаю с ними отношения в университете. 
Ночное мероприятие тоже понравилось,  хотя, на мой взгляд, ничего особенно страшного и 

сложного в нем не было. Мы ходили по лесу, держась за руки и с закрытыми глазами, впереди 
шел  ведущий  из  организаторов.  Нас  приводили  в  разные  места,  где  старшекурсники 
разыгрывали  разные  ситуации.  Мне  очень  запомнилась  «армия»  и  последнее  испытание  с 
благородным вампиром. Нам всем нужно было договориться и принять общее решение, как бы 
мы  поступили  в  такой  ситуации  в  жизни.  В  большинстве  случаев,  если  бы  все  не  начинали 
говорить одновременно, шуметь и спорить, а слушали друг друга и внимательно относились к 
словам  «актеров»,  все  эти  испытания  были  бы  пройдены  легче  и  быстрее.  Хотя  в  общем  и 
целом  впечатления  остались  приятные.  Особенно  поразили  таланты  организаторов, 
которые  разыгрывали  постановочные  ситуации.  Даже  не мог  подумать,  что  они  настолько 
хорошие актеры. 
Мне  не  очень  нравится  разная  самодеятельность,  которой  участников  занимали  между 

веревочным курсом и ночным мероприятием. Но не могу не отметить, что организовано все 
было отлично, выступления прошли в очень теплой атмосфере. 
Я очень доволен тем, что поучаствовал в походе. Если предоставится возможность, схожу 

еще раз. Надеюсь, в следующий раз организаторы придумают еще более сложные испытания 
для  веревочного  курса.  Я  был  поражен  объемом  проделанной  работы,  организованностью 
похода  и  талантливыми  организаторами.  Очень  интересные  ребята,  многогранные  и 
талантливые во всем,  и поход на соответствующем уровне, большое спасибо. 



ФОТОГАЛЛЕРЕЯ 
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Этап пройден=) 

           

 Ночное мероприятие, Психологическая игра «Ночь трифидов» 



 

    

Уборка территории и отъезд 


