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Шарм контрастов СОЧИ

Сочи – город в Краснодарском крае, расположен между горами Большого Кавказа и
берегом Чёрного моря. Это самый длинный город в России и на всём континенте: 145
километров по побережью. Сочи находится на одной географической широте с пустыней
Гоби и французской Ривьерой. Его население 400 тысяч человек и каждый год здесь
отдыхает 4 млн. туристов.

Сочи сегодня – это санатории, гостиницы, пансионаты и базы отдыха. Интересные
туристические маршруты: лабиринты пещер и каскады водопадов, скалы и ущелья,
горные тропы, сплавы по горным рекам. Музеи, театры, цирк, зал органной музыки,
открытые террасы, парки, фестивали, шоу, дискотеки, ночные клубы, кафе и рестораны
с самой разнообразной кухней. Все это – город-курорт Сочи. И, конечно же – море: яхты,
погружение с аквалангом, серфинг, аквапарки, дельфинарий и 118 километров пляжей!

Горы Кавказа закрывают город от холодных ветров, а море согревает побережье. 300
солнечных дней в году делают город Сочи одним из самых тëплых на Черноморском
побережье. Здесь субтропический климат. Купаться в море можно с мая по октябрь, в
летние месяцы температура воздуха днем +26,5 С, воды + 24,5 С. В период «зимы» днëм
+9 / +10 С.
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вечные льды и не тающие даже летом снега Кавказских гор – это тоже Сочи! В 40 км
от берега моря, в горах раскинулся единственный в мире горнолыжный курорт в
субтропиках. Снег на склонах Кавказского хребта лежит с ноября по июнь.
Протяжëнность лыжных трасс разной сложности составляет 75 км.
Только в Сочи можно за один день побывать во всех климатических зонах – от
субтропиков до арктических льдов. Это единственное в России место, где после
прогулки на лыжах, санях, сноубордах, через полчаса можно плавать в тёплом море и
загорать под лучами яркого южного солнца на его берегу.
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Спортивные сооружения Зимней Олимпиады 2014 в Сочи

Игры проводились в двух кластерах – Олимпийском парке Сочи и Красной Поляне.
Олимпийский парк
Олимпийский парк расположен на побережье Чёрного моря, в Имеретинской долине.
Большая ледовая арена – хоккей, 12.000 зрителей – строительство в 2009-2011.
Малая ледовая арена – хоккей, 7.000 зрителей – строительство 2008-2010.
Конькобежный центр – конькобежный спорт, 8.000 зрителей, сдача объекта – 2010.
Ледовый дворец спорта – фигурное катание, шорт-трек, 12.000 зрителей, 2009-2012 г.
Арена для кëрлинга – кёрлинг, 3.000 зрителей.
Олимпийский стадион – 40000 зрителей, строительство 2008-2012.
Главная олимпийская деревня (для спортсменов) – строительство 2008-2013.
Красная Поляна
(горный поселок и лыжный курорт в 60 км. от Сочи: 600 м. над уровнем моря).
Санно-бобслейная трасса – бобслей, скелетон, санный спорт, 11.000 зрителей, сроки
сдачи: 2009.
Комплекс «Лаура» – лыжный спорт, двоеборье, 20.000 зрителей, сроки строительства:
2008-2009.
Комплекс «Роза Хутор» – горнолыжный спорт, биатлон, сноубординг, 18.000 мест;
сноуборд, горные лыжи; сроки сдачи: 2007-2011.
Курорт «Альпика-Сервис» – фристайл, 13.000 зрителей,строительство: 2008-2011.
Горнолыжный центр – прыжки с трамплина, 15.000 зрителей, 2009-2011
Горная олимпийская деревня (для спортсменов) – сроки сдачи: 2009-2012.
Слева: макет олимпийского стадиона, справа: малая ледовая арена (хоккей).
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Олимпийская стройка: успехи и проблемы
Российские студенты на олимпийских стройках в Сочи

Стройотряды, известное название летних студенческих коллективов, которые
обычно работают в «горячих точках» российской экономики.
Летом такие отряды ждут везде, где требуется много рабочих рук. Среди студентов
неизменно популярны строительные, сервисные, педагогические, а с недавнего времени
и экологические отряды.
В университетах Сочи и в городской мэрии открылись оперативные центры, которыe
помогают студентам заключать трудовые договоры на олимпийских стройках.
Студенты будут трудиться на олимпийских объектах вахтовым методом: 15 дней
работать, а потом, столько же дней – отдыхать на пляжах Сочи.
Участникам отрядов обещают бесплатное питание в университетских столовых. У них
будет также бесплатное жилье в студенческих городках или кэмпингах, и
гарантированная зарплата от 12 до 15 тысяч рублей.
Особенно ждут студентов на строительстве Олимпийской деревни, Международного
Прессцентра, Олимпийского стадиона, а также бобслейной трассы в Красной Поляне.
Кроме того, им предлагает работу Экологический центр Сочи, который будет
контролировать «зелëные стандарты» строек, а также разрабатывать новые
экологические маршруты для туристов в живописных окрестностях Сочи.
Вице-премьер правительства РФ Александр Жуков одобрил эту полезную инициативу и
подчеркнул, что надеется на активность учащейся молодëжи.
– «Работая летом в стройотрядах, студенты делают дело нужное и полезное как для
страны, так и для себя», – заявил вице-премьер. Он также добавил, что 30 лет назад сам
трудился в стройотряде и что для него это время стало «праздником на всю жизнь».
http://lenta.ru/news/
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Направления работы студенческих отрядов России

В настоящее время российские студенческие отряды имеют множество специализаций,
огромное количество направлений работы. Перечислить их все довольно сложно, но
выделить основные можно. Самыми развитыми на сегодня являются:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Строительные отряды (участие в крупных стройках)
Сервисные отряды (обслуживание магазинов, супермаркетов, гостиниц, и пр.)
Путинные отряды (работа летом на ловле и переработке морепродуктов)
Спасательные отряды
Социальные отряды
Медицинские
Экологические

В любой сфере экономики обязательно найдëтся работа для студенческого отряда.
Полезные адреса для студентов, желающих работать летом в российских
студенческих отрядах:
Общественная Молодежная организация
«Российские Студенческие Отряды»
Веб-сайт: www.shtabso.ru
Электронная почта: info@shtabso.ru
Адрес: 127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 16, стр.1а (м. Менделеевская)
Телефон: (499) 973-57-75
Факс: (499) 973-92-52
Студенческие центры-участники олимпийского строительства в г. СОЧИ:
Российский университет дружбы народов, филиал
Студенческая ассоциация «Олимпийские объекты 2014»
Адрес : г. Сочи, Краснодарский край, Россия
Ул. Куйбышева, 32
Телефон/факс (8622) 41 10 43
Web: www.pfu.sochi.ru
Электронная почта: pfu@sochi.ru
Университет курортного дела и туризма г. Сочи
Студенческий центр «Олимпийские зелëные стандарты»
Адрес: г. Сочи, Краснодарский край, Россия
Ул. Советская, 26а
Телефон: (8622) 68 84 65
Электронная почта: dinu@mail.sochi.ru
www.shtabso.ru
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