
 

 

  

Всем привет! На связи Молодёжный совет ППО Вологодского филиала ПАО 

«Ростелеком»! 

 В минувшие выходные мы впервые приняли 

участие в ежегодном городском туристском слёте 

молодежных советов предприятий и организаций 

города Вологда «МОСТ», который организовал 

Молодежный центр «ГОР.СОМ35».  Слет собрал 14 

команд, почти 180 участников.  

 Конкурсная программа была очень насыщена 

– от конкурса бивуаков до интеллектуальной игры. 

Одним из членов жюри на конкурсе бивуаков был мэр г. Вологда Сергей 

Александрович Воропанов. Наша команда предоставила ему уникальную возможность 

– сварку оптического волокна. Мэр был впечатлен. Он поблагодарил ребят и отметил 

важность их работы.  

На полосе препятствий наша команда показала отличный 

результат, в легкую преодолев брод и горизонтальный маятник.  

Субботний вечер завершился фестивалем короткометражного 

кино под открытым небом. В воскресенье организаторы 

подготовили сюрприз – квест «Машина времени», в котором 

ребята пытались починить машину времени и спасти планету от 

опасности.  

 Наша команда показала отличный 

результат – 4 место в общекомандном зачете!  

 Отзывы участником команды: 

Малышева Ирина: «На таком 

крупномасштабном действе я была впервые. 

Моя роль была скромной, но ответственной – 

накормить всю нашу команду  и создать уютную 

атмосферу в нашем временном жилище. Конкурсы были действительно 

разнообразными. И интеллектуальный, хотя некоторые вопросы и были довольно 

трудными и с закавыками. Но это лишний раз доказывает, что нужно всегда 

саморазвиваться. И спортивный, по настоящему сложное испытание, где пригодились 
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сила, выносливость, туристский опыт и командный дух.  А также различные тренинги, 

мастер-классы, конкурсы как подготовленные заранее, так и прямо «с колес». Просто 

не представляю, как ребята все это выдержали… Мое участие также заключалось в 

конкурсе поваров «Культурный обед». Говорят, 

что конкурс был новинкой этого сезона и хоть его 

результаты не шли в зачет, все же не хотелось 

«упасть в грязь лицом». Выбрала уже 

опробованное по приготовлению на костре блюдо 

и постаралась оформить в символике Ростелеком. 

Получилось довольно симпатично и вкусно. 

Отдельное место в череде мероприятий заняла 

утренняя зарядка. Под зажигательную  zumba танцевали все, я видела искренние 

улыбки и слышала восторженные отзывы и слова благодарности приехавшему 

тренеру.» 

Дарья Коневина: «Наша команды была впервые на таком масштабном 

мероприятии, и мы показали отличный старт – сразу 4 место! Я горжусь нашими 

ребятами и хочу сказать им огромное спасибо! Несмотря на занятость и рабочую 

загруженность мы собрались и показали отличный старт. Я очень надеюсь, что участие 

в данном слете станет для нас хорошей и доброй традицией. «Возводим МОСТы» 

 

  

 

Всегда на связи! 
#МС35РТК 


