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Но представим себе, что вы 
вовсе не хотите блистать на теа-
тральных подмостках, никогда не 
хотели танцевать на сцене, не 
желаете играть в КВН, а хоровым 
и эстрадным песням предпочи-
таете тихие гитарные переборы. 
А может, вы пишете стихи? Тогда 
вас ждут в особенном месте.

Если на перемене зайти в 
художественный отдел нашей 

библиотеки, то вполне можно 
пообщаться с поэтами и барда-
ми, поговорить о жизни, поде-
литься наболевшим (вас непре-
менно услышат).

Здесь редкая перемена про-
ходит так, чтобы не зашли ре-
бята из клуба «ТриДарИс» (три 
дара искусства). Звучит гитара, 
исполняются песни. 

Атмосферу творчества, от-
крытости и доверия создают 
такие же студенты и преподава-
тели, как мы с вами, но умею-
щие и готовые творить. Доволь-
но часто они и их друзья и по-
клонники собираются на свои 
творческие вечера, самый гран-

диозный из которых прошел в 
феврале прошлого года: Три-
ДарИс отметил первое 10-летие 
со дня своего рождения. 

Чтобы успешно учиться, 
быть бодрым и здоровым, 
студенту нужен спорт. Просто 
поддерживать форму помогут  
занятия по физическому вос-
питанию, а для тех, кто хочет 
заниматься спортом серьёз-
но, в Сибстрине существуют 
15 секций. Каждый может вы-
брать себе вид спорта по 
вкусу.

Есть лыжная секция и сек-
ция легкой атлетики для тех, 
кто любит движение.  

Для любителей командных 
игр есть секции волейбола, 
баскетбола и футбола. 

Есть соответствующие сек-
ции для тех, кто любит поиграть 
в бадминтон и настольный тен-
нис. 

Те, кто увлекается едино-
борствами, могут заняться 
боксом, пауэрлифтингом, сам-
бо, дзюдо, вольной и греко-
римской борьбой.

Существует и секция  аэро-
бики, которая поможет девуш-
кам всегда оставаться в фор-
ме.

И еще один немаловажный 
факт: всеми (за исключением 
зимних) видами спорта вы 
сможете заниматься под сво-
дами нового спортивно-
оздоро-вительного комплекса, 
открытие которого состоялось 
в сентябре 2008 года. Это 

грандиозное спортивное соо-
ружение площадью 6500 м2,  с 
п л о щ а д к а м и  д л я  м и н и -
футбола, большого тенниса, 
волейбола, баскетбола и на-
стольного тенниса, с тремя 
беговыми дорожками, секто-
ром для прыжков в длину и 
высоту, с тренажёрным залом, 
с залами борьбы, бокса, аэро-
бики и танца, с раздевалками 
и душевыми. Заниматься в 
таком спорткомплексе – ис-
тинное удовольствие.
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