ВОСПОМИНАНИЯ
Кто - куда, а мы - в «Садовку»!
Отпуск… Как много значит это слово для любого работающего гражданина нашей
страны! А какие грандиозные планы строят россияне на этот заветный, свободный от
трудовых будней, месяц! Один мечтает приступить к ремонту кухни, бесконечно
откладывающемуся ещё с прошлого отпуска, другой грезит о сельхозработах на своих
шести сотках, третий подумывает, не осчастливить ли ему неожиданным визитом своих
московских родственников, четвёртый, движимый стремлением к экзотике, обзванивает
десятки туристических агентств в поисках путёвки на тот край света, где с большей
вероятностью можно получить максимум впечатлений. Есть ещё одна «высокая» цель,
которую традиционно преследуют будущие отпускники, – наконец-таки отоспаться.
У ульяновцев, как, впрочем, и у
большинства
жителей
Поволжья,
неизменной популярностью пользуется
отдых на природе, благо живописных
уголков в наших краях пока ещё хватает
на всех желающих. Среди мест, куда
каждое лето устремляются на отдых
тысячи ульяновцев, - извилистый берег
Старомайнского
залива,
манящий
уставших от шума, толкотни и пыли
горожан чистым воздухом и прозрачной
водной гладью, вековыми сосновыми
лесами и молодыми берёзовыми
рощами, весёлыми птичьими трелями и тихим плеском задремавшей реки. Поэтому не
удивительно, что этот уголок среднерусской природы уже давно облюбовали
многочисленные турбазы, предлагающие отдыхающим сочетать общение с природой и
комфортабельные условия, столь привычные для обитателей современного города. Здесь
же находится принадлежащий УлГТУ спортивно-оздоровительный лагерь «Садовка».
Сюда, оставив в душном городе работу, учёбу и быт, приезжают преподаватели,
сотрудники и студенты университета,
чтобы
посвятить
время
отдыху,
физкультуре, общению с родными,
друзьями, коллегами, а, может быть, и
философским размышлениям …
Заселившись в капитальные
строения или летние домики на две
персоны, Вы волей-неволей меняете и
образ жизни, и стиль одежды, и род
занятий. Теперь Вы – отдыхающий,
теперь Вам просто необходимо выбрать
тот вид отдыха, который придётся Вам
по душе и будет соответствовать
Вашим физическим возможностям.

То, что активный отдых полезен для здоровья, известно, пожалуй, даже самому
убеждённому лентяю. На территории СОЛ «Садовка» имеется целый ряд спортивных
площадок, на которых отдыхающие могут попробовать себя в волейболе и баскетболе,
бадминтоне и настольном теннисе. Две недели ежедневных тренировок помогут вам
привести в тонус мышцы, обрести ловкость, а заодно с ней и бронзовый загар.
Поклонники водной стихии неплохо отдохнут, совершив прогулку по заливу на лодке
или катамаране, которые можно получить на лодочной станции. Для желающих нырнуть,
окунуться, совершить заплыв или научиться держаться на воде всегда к услугам два
живописнейших пляжа. Именно сюда, в надежде спастись в волжской воде от июльского
зноя, нередко устремляется большинство отдыхающих. Особое внимание уделяется
активному отдыху детей, для которых преподаватели кафедры «Физическое воспитание»
организуют всевозможные захватывающие игры, эстафеты, кроссы, состязания…
Предусмотрена в «Садовке» и
культурная программа. Так, любой
желающий может принять участие в
различных
развлекательных
мероприятиях
(интеллектуальных
викторинах,
творческих
конкурсах…), которые каждый вечер
проводятся на одной из площадок
лагеря. И если к вечеру у Вас
осталось хоть чуть-чуть энергии, то
её можно израсходовать на дискотеке,
которая
является
хорошим
завершением
дня.
Работает
в
«Садовке» и библиотека, фонд
которой представляют книги из
отдела художественной литературы и
журналы из читального зала НБ УлГТУ. Здесь всегда смогут подобрать литературу по
душе поклонники детективного жанра и научной фантастики, любители исторических
романов и драматургии. А полистав полученные в библиотеке номера «Работницы» или
«Крестьянки», вы наверняка найдёте немало любопытной и полезной для себя
информации. Не остались без внимания и самые маленькие гости лагеря – в библиотеке
их ждут отечественные и зарубежные сказки, детские рассказы и сборники
стихотворений.
Если Вы любите и природу, и комфорт городских квартир, если Вы ещё не
задумывались, как провести свой следующий отпуск, запланируйте поездку в «Садовку»
- там Вас ждёт масса впечатлений и положительных эмоций.
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