
Содружество молодых 2011 

Лагерь-семинар «Содружество молодых» проводился впервые. Его организаторами стали 
НРОМО ССНУ и СПО «Вертикаль», тандем из двух сильных студенческих организаций 
направил свои силы на передачу знаний о работе студенческого актива в различных 
направлениях. Участниками стали студенты филиалов ННГУ им. Лобачевского, 
занимающие активную жизненную позицию и желающие проявить себя в деятельности 
общественных организаций. Всего за два дня ребята получили колоссальный опыт по 
работе с молодежью. В плотном графике были представлены все возможные виды 
мероприятий: творческие, спортивные, интеллектуальные, коммуникативные, 
психологические, командные… Чтобы лучше разобраться и почувствовать все 
особенности проведения участникам не только рассказывались теоретические аспекты 
деятельности со всеми «подводными камнями», но и предлагалось самим пройти 
испытание или выполнить дело, на что они с успехом и  выполняли. Дни были 
спланированы так, чтобы в каждый из них проходило как можно больше 
разнопрофильных мероприятий.  

НРОМО ССНУ взял на себя все организационные вопросы смены от ручки до питания, а 
также некоторое программные моменты. СПО Вертикаль занималась кураторской работой 
и проведением спортивно-массовых игр, вечерних мероприятий, коллективно творческих 
дел. 

Общее фото: 



Разделили по цветам, теперь не перепутаемся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эх, споем!  

 



 

Вот они: «старший» и  «музыкальный»  

 

 

 

Качельки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Грустить нам  некогда! 

 

 

  



Заслуженные 
награды:

 

Отзывы 

Волнухин Артем: Смена мне очень понравилась. Самым запоминающимися, наверное, 
были вечерние мероприятия и попытки добраться до душа, потому что сначала нету 
времени, а потом очередь. Но все это мелочи, потому что я понимаю, что это была 
уникальная смена, где нам передали огромный опыт. Я надеюсь, что организаторы 
проведут что-то подобное у нас в Заволжье. Большое спасибо нашему куратору за 
душевный подход и возможность раскрыться в полной мере. Я буду скучать, всем 
большое спасибо. 

Кечин Роман Викторович: Первый блин не оказался комом, за что огромное спасибо 
союзу студентов ННГУ и СПО Вертикаль. База была выбрана удачно: хорошие условия 
для проживания и проведения мероприятий. Благодаря четко рассчитанному распорядку 
дня  и соблюдению тайминга за короткий срок удалось провести широкий спектр 
всевозможных дел, где студенты смогли проявить себя в различных областях 
активности. Хотелось бы отметить профессиональную работу членов СПО Вертикаль, 
особенно в кураторской деятельности. Бойцы отряда не только направляли 
деятельность отряда в нужное русло, но и анализировали состояния коллектива для 
наиболее качественной оценки продуктивности проводимых мероприятий, что 
способствовало развитию собственного аналитического мышления. Общим итогом 
двухдневного сбора считаю повышение мотивации к активной деятельности в 



студенческой жизни, приобретение опыта как организационного, так и методического, а 
также задел для создания новых социальноактивных организаций в филиалах ННГУ им. 
Лобачевского. 

Волкова Соня Алексеевна: Одним словом, все просто супер. Я не ожидала, что можно 
столькому научиться всего за два дня. По началу мне очень непонравилось, что у нас 
практически нет свободного времени и приходится постоянно что-то делать, но к 
середине дня мы познакомились и подружились со своим отрядом. Очень понравились 
общи е дела, особенно упражнение «Качели», где нашему отряду почти из ничего надо 
было сделать качели, да так, чтобы они еще и выдержали камень. Это было сложно, но 
как было приятно, когда все это получилось, да еще и лучше, чем у остальных. Конечно я 
никогда не забуду вечерние огоньки, где можно было открыто рассказать о том, что у 
тебя произошло за день, ничего не скрывая. Очень жалко было расставаться, тем более 
после финального круга, где мы все пели песни под гитару. Это было не забываемо, я хочу 
еще раз поехать на такой сбор. 


