Проводы зимы

Едва ли успел начаться новый семестр, а университет уже спешит порадовать нас яркими
событиями. Да, друзья, 18 февраля Политех на своей территории встречал Широкую
масленицу!

Праздничные гуляния на площадке Политехнического университета собрали не только
студентов, но и жителей со всего Калининского района. Посетители могли поучаствовать в
конкурсах или послушать концерт, а также полакомиться традиционными блюдами
праздника – возле механического корпуса расположилась настоящая блинная ярмарка!

Для самых маленьких гостей были организованы аттракционы, игры и даже хоккей на
снегу. Зиму провожали под веселый детский смех и песни. Имели место и традиционные
забавы: катание на каруселях, хороводы и пляски.
Не обошлось и без спортивного турнира. Среди сборных институтов провели настоящие
соревнования! Учащиеся состязались в меткости, ловкости и умении работать в команде.
Разумеется, сборная ИММиТа показала класс! В перетягивании каната наши бравые
молодцы стали абсолютными лидерами. Не было им равных и в прыжках в мешке, и в
«катании на метлах», а вот швыряние валенка и прыжки на скакалке подкачали. Возможно,
сказалась усталость – ребята активно рванули вперед в начале состязаний.
Хорошо себя ИММиТ показал и на «блинном смотре ректора», за годы плотно
закрепившемся в программе празднования. Венцом праздничного стола стал вкуснейший
блинный торт в форме зубчатого колеса – дань специализации института. Кроме того, были
представлены и классические блины с ягодным джемом, и блинчики с начинкой, а также
сладкие – шоколадные и даже цветные– зеленые, они были со шпинатом.

Хороша была и тряпичная Масленица – в яркой красной юбке и платке, с сережками, бусами
и пышной фигурой русской красавицы - она стала настоящим украшением стенда
института. Многие посетители подходили, чтобы сфотографироваться с ней, да и сами
студенты весело позировали на фоне колоритного «чучела».
Наша сборная творчески подошла не только к оформлению угощений, но и к своему
внешнему виду. Традиционные кокошники и сарафаны заменили пестрые каски и яркие
цветы, а вместо баранок на груди представителей института висели связки деревянных
шестеренок, наглядно демонстрирующие основной род деятельности ИММиТа –
металлургию и машиностроение. К слову, одна из таких связочек была подарена ректору –
как сувенир на память.
«ИММиТ не подкачал!» - заметил Андрей Иванович, оценив стенд нашего института и
отведав угощений.

Хоть блины наши были чудо-хороши, а участники состязаний – сильны и ловки, однако в
общем командном зачете мы заняли лишь четвертое место, уступив Гуманитарному
институту, ВШБТиПТ и Высшей школе техносферной безопасности. Впрочем, ребят это не
сильно огорчило – они на славу повеселились во время празднования и наелись вкусных
блинов. К тому же, ясный воскресный день, проведённый в компании друзей – разве не это
самое лучшее?
В завершении праздника традиционно сожгли университетское чучело Масленицы,
проводив холодную зиму. А после – бравые ИММиТовцы решили сжечь и нашу Масленицу.
Разумеется, на безопасном расстоянии от территории университета. Так что ИММиТ устроил
зиме личные проводы – такие же яркие и веселые!
Подробный фото отчет можно посмотреть здесь.
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