
Армавирский государственный педагогический университет – вуз, где особое внимание 

уделяется личности студента. По инициативе деканата и студенческого актива на 

факультете технологии, экономики и дизайна ежегодно проводится мероприятие 

«Верѐвочный курс», призванное помочь студентам-первокурсникам адаптироваться к 

условиям высшей школы. Все студенты помнят, как сложно свыкнуться с непривычной 

обстановкой вуза; многие испытали на себе, как трудно сделать первый шаг при 

знакомстве с куратором, новым коллективом – студенческой группой… «Верѐвочный 

курс» – это активный тренинг, нацеленный на объединение участников группы в 

сплочѐнную команду, а также раскрытие личностного потенциала каждого. Задача 

«Верѐвочного курса», ставшего сегодня доброй корпоративной традицией факультета, – 

помочь первокурсникам во всех смыслах этого слова поближе узнать свою группу, 

куратора, вуз, факультет, город и самих себя. Мероприятие открыл декан ФТЭиД доктор 

педагогических наук, профессор Р.А. Галустов. Ведущие представили команды 

первокурсников. Их названия точно отражают психологию и нужды ребят: «НЭП», «ОБА-

НА», «Экстрим», «Вольт», «Мы из будущего», «Биологи». Далее – самое интересное: 

студенты получили маршрутные листы, на которых были отмечены восемь 

достопримечательных мест города. На каждой контрольной точке участников ждали 

интересные конкурсы: «Чтение стихов», «Двигай телом», «Все на борт», «Гусеница», 

«Пословицы», «Исполнение военной песни», «Импровизация», «Крокодил», – но 

выполнить задания было не так-то просто. Все они требовали смекалки, знания истории 

Армавира и университета, налаженной командной работы, а иногда и демонстрации 

физической силы. И, конечно же, конкурсы подразумевали лѐгкое, но вместе с тем 

ответственное отношение к происходящему. Чувство юмора и хорошее настроение только 

поощрялись! Мероприятие прошло очень весело и празднично. Даже самые 

стеснительные студенты оживали, находясь в такой дружественной и тѐплой обстановке, 

они старались показать все, на что способны. Первокурсники получили море впечатлений 

и незабываемых воспоминаний, что и было целью «Веревочного курса». В стороне не 

остался никто. Каждая команда одержала победу по баллам в своей номинации, такой как 

«Самая сплочѐнная, эрудированная, креативная, находчивая, музыкальная, весѐлая, 

спортивная, танцевальная команды». Им были вручены грамоты и сладкие призы. 



 

 

 

 

 



 


