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поздравляет с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне – 

этим священным для каждого россиянина праздником!
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Дорогие друзья!

Вот и подходит к концу учеб-
ный год, у студентов начинается 
очередная сессия, у выпускников 
– защита дипломов, а студенче-
ские отряды ведут активную под-
готовку к трудовому семестру. 
Каждый боец движения «Рос-
сийские Студенческие Отряды» 
с нетерпением ждет наступления 
летнего времени, ведь, помимо 
работы «на целине», ребят ждут 
интересный и веселый досуг, ро-
мантика и новые знакомства, ко-
торая перерастают в дружбу «на 
века».

Да, бойцы студенческих отря-
дов ждут начала летнего семестра, 
но главное событие этого года – 
как для любого студотрядовца, 
так и для каждого жителя нашей 
страны – состоялось уже в мае. Я 
имею в виду грандиозное празд-
нование 70-й годовщины Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов. Мы низко кланяемся всем 
ветеранам и тем, кого, к велико-
му сожалению, уже нет в живых. 
Мы отмечаем этот праздник как 
величайшее торжество – в благо-
дарность за мирное небо над го-
ловами, которое дано нам ценой 
неисчислимых жертв, принесен-
ных нашими отцами и дедами. 

Все мы без исключения знаем 
из учебников истории, из расска-
зов родных и близких, из доку-
ментальных фильмов, насколько 
тяжело далась  Победа нашему 
народу. Это было страшное вре-
мя. И я искренне желаю не знать 
такого горя ни нам, ни нашим де-
тям. Но в тоже время призываю 
вас всегда помнить о подвиге на-
шего народа, призываю переда-
вать память о войне и Победе от 
поколения к поколению. Только 
так можно не допустить повторе-
ния страшных страниц истории, 
не допустить возврата фашист-
ской идеологии.

Дорогие друзья, я от всего серд-
ца поздравляю вас с днем Вели-
кой Победы! Примите искренние 
пожелания удачи, крепкого здо-
ровья и долгой череды счастли-
вых лет! 

Ректор УГТУ, 
председатель Совета ректоров 

вузов Республики Коми, 
профессор                                  

Н. Д. Цхадая

День Российских студенческих отрядов

Акция «День в бойцовке» стала 
не только традиционным меро-
приятием движения студенческих 
отрядов в Республике Коми, но 
и одним из инструментов про-
движения студотрядов среди мо-
лодежи и способов агитации для 
вступления в ряды бойцов сту-

денческих трудовых отрядов. Ос-
новная цель акции заключается в 
привлечении внимания к движе-
нию студенческих отрядов и по-
пуляризации культуры движения 
в студенческой среде. 

По правилам акции в течение 
всего дня бойцы и ветераны дви-
жения носили студотрядовскую 
форму в учебных корпусах, ра-
ботали в ней, ходили на занятия, 
посещали общественные меро-
приятия. В этом году к акции при-
соединились около пятидесяти 
студентов, преподавателей и со-
трудников университета. В завер-
шение мероприятия состоялось 
коллективное фотографирование 

всех участников с ректором, про-
фессором Н. Д. Цхадая, проректо-
ром по безопасности А. Н. Дозмо-
ровым, проректором по учебной 
работе Э. З. Ягубовым, проректо-
ром по учебно-воспитательной 
работе и социальным вопросам 
Д. Н. Безгодовым, проректором 
по культурной и спортивной ра-
боте С. В. Штолем, ветеранами 
движения студенческих отрядов 
УГТУ. В рамках акции был также 
проведен конкурс на самую ори-
гинальную фотографию в бой-
цовке.  

Диана Абитова, 
пресс-центр УГТУ

Пожалуй, в университете нет ни 
одного человека, который бы не 
слышал о движении студенческих 
отрядов. Регулярно мы замечаем 
студентов, которые гордо ходят по 
вузу в зеленых куртках, и почти ни у 
кого не возникает вопрос, что же это 
за одежда. Справедливо заметить, 
что из года в год бойцовка становит-
ся более узнаваемой и  превращает-
ся в символ гордости. Безусловно, 
приятно наблюдать за тем, что сту-
денты чтят и берегут традиции дви-
жения и гордятся своим обмундиро-
ванием. 

Всем известно, что студенческие 
отряды делятся по округам и каж-
дый регион имеет свою бойцовку. 
Во время Всероссийского слета, 
когда на главное мероприятие года 
приезжают бойцы из всех регио-
нов, можно заметить, что бойцовки 
совершенно разные. Они отлича-
ются не только нашивками, но и по 
цвету: темно-зеленые и светло-зе-
леные, белые, голубые, синие и тем-
но-синие, а также ярко-фиолетовые 
и красные. И абсолютно каждый 
боец относится к своей бойцовке 
бережно и с огромной любовью. 
А наглядным примером этому слу-
жит уже ставшая традиционной 
во многих регионах, акция «День в 
бойцовке». Коми региональное от-
деление не является исключением и 
проводит эту акцию уже третий год 
подряд в феврале, в официальный 
праздник «День РСО». Именно в 
этот день бойцы движения посе-
щают занятия и все мероприятия в 
бойцовке, чтобы тем самым лиш-
ний раз гордо заявить о лучшем 
движении и выразить почтение к 
своей форме. 

Во время акции «День в бойцов-
ке» возникла идея спросить людей, 
которые не являются бойцами сту-
денческих отрядов, что они почув-
ствуют, если оденут бойцовку. 

1. Студентка группы: ПЭМГ-
2-14 Снежана Удалова: «Довольно 
необычные ощущения, чувствуется 
история этой одежды, которая от-
кладывает определенный отпеча-
ток. Чувствую себя немного уверен-
нее, чем в обычной одежде и если 
честно, мне бы хотелось стать бой-
цом студенческих отрядов».

2. Студент группы ТМО-3-
13 Егор Степочкин: «Чувствуется 
принадлежность к чему-то серьез-
ному».

3. Студентка группы ЗиК-13 
Юлия Батырева: «Почувствовала 
себя в образе военного».

4. Студент группы МЛК-1-
14 Виктор Преснов: «Чувствуется 
тяга к работе, приятно одевать та-
кую форму. Есть желание записать 
в ряды движения». 

Из года к году в нашем универси-
тете становится все больше бойцов 
студенческих отрядов. Я заметила, 
что все бойцы имеют большую 
отличительную черту от других-
студентов: это дисциплинирован-
ность и ответственность. И, что 
примечательно, они смогли разве-
ять миф, что бойцовка – это всего 
лишь рабочая одежда. Каждый боец 
своим трудом доказал: студент в 
бойцовке – это гарант хорошей ра-
боты и безупречного исполнения!

Ольга Букреева, 
студентка группы ЗиК-12

17 февраля 2015 года, состоя-
лась акция «День в бойцовке», 
посвященная празднику «День 
Российских студенческих от-
рядов», в рамках которой сту-
денты приходили на учебу в 
бойцовках, что означало их 
причастие к движению. 

На первом этаже главного кор-
пуса Сыктывкарского государ-
ственного университета распо-

ложилась выставка фотографий 
студенческих отрядов, а вечером 
этого же состоялось торжествен-
ное поздравление бойцов и вру-
чение целинки бригадирам сту-
денческого оперативного отряда 
«Грифон». Командиры, комисса-
ры, бойцы и студенты, желающие 
вступить в движение посмотрели 
несколько интересных видеоро-
ликов об истории движения и ее 
участниках – активной и целеу-

стремленной молодежи.
Продолжилось мероприятие 

собранием Штаба студенческих 
отрядов, где командиры и комис-
сары отрядов обсудили планы на 
дальнейшие мероприятия. 

Мария Скрябина,
командир штаба СО 

СГУ Им. П. Сорокина

17 февраля, в «День РСО», в 
УГТУ прошла традиционная 
акция «День в бойцовке», ор-
ганизованная Коми региональ-
ным отделением «Российских 
студенческих отрядов», штабом 
зонального студенческого стро-
ительного отряда «Северянин».

Бойцовка - 
предмет 
гордости

День РСО в Сыктывкаре
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Встреча с председателем Госсовета РК
Небезызвестный факт, что 

сегодня большинство студен-
тов помимо учебы занимаются 
творческой, спортивной и обще-
ственной деятельностью: одни 
состязаются в танцевальных и 
музыкальных конкурсах, спортив-
ных соревнованиях, другие явля-
ются активистами студенческого 
совета, состоят в волонтерских 
объединениях или научном об-
ществе, а наиболее деятельные 
трудятся в республиканских со-
ветах и движениях. Именно они 
олицетворяют собой студенче-
скую элиту. Но нос задирать им 
совсем некогда, ведь каждый день 
приходится трудится на парах 
и сессиях, а после плодотвор-
но заниматься и решать немало 
важных вопросов: помогать ве-
теранам, детям из школы-интер-
нат и дома малютки, знакомить 
абитуриентов и новоиспеченных 
студентов с университетским ком-
плексом, защищать честь вуза на 
различных конкурсах.  

Возможность пообщаться с ак-
тивными студентами выдалась у 
у председателя Государственного 
совета Республики Коми Игоря 
Владимировича Ковзеля. Про-
шедшая встреча приятно удивила 
и порадовала как администрацию 
УГТУ, так и представителей орга-
нов власти тем фактом, насколь-
ко важные и актуальные вопро-
сы волнуют ребят: «Каким будет 
год Патриотизма в Республике 
Коми?»; «Возможно ли приня-

тие республиканской програм-
мы развития добровольчества с 
финансированием из региональ-
ного бюджета?»; «Возможно ли 
предоставление ветеранам регио-
нальных льгот в части медицин-
ского обслуживания?»; «Возмож-
на ли помощь от республики по 
решению проблем проживания 
студентов из числа детей-сирот 
и оставшихся без попечения ро-
дителей с маленькими детьми?»; 
«Есть ли планы по строительству 
автодороги до г. Печоры и автомо-
бильного моста через р. Печора?»; 
«Какие меры необходимо пред-
принимать для борьбы с продажей 
энергетических напитков?». Стоит 
отметить, что на каждый вопрос 
председатель Госсовета дал исчер-
пывающий ответ. 

В целом встреча прошла в фор-
мате «без галстуков», главными 
целями которой стали общение 
с молодежью, выявление интере-
сов и проблем студентов. Кроме 
Игоря Ковзеля во встрече также 
приняли участие руководитель 
администрации МОГО «Ухта» 
Игорь Николаевич Михель и ру-
ководитель Агентства по делам 
молодежи Республики Коми Вик-
тор Николаевич Тельнов.

Помимо вопросов поступило 
немало предложений: для созда-
ния сотни рабочих мест для моло-
дежи представители студенческих 
отрядов порекомендовали вне-
дрить практику представления му-
ниципалитетами на конкурентной 

основе, на условиях софинансиро-
вания субсидий на ремонт объек-
тов социальной инфраструктуры 
с условием обязательного привле-
чения к исполнению работ студо-
трядов. Волонтеры обратились к 
Председателю Госсовета с прось-

бой рассмотреть проект Концеп-
ции по развитию добровольчества 
в республике, который является 
неким механизмом по продвиже-
нию добровольчества среди всего 
населения региона, а не только мо-
лодежи. 

В завершение встречи Игорь 
Владимирович предложил сту-
дентам сделать подобное меро-
приятие регулярным.

Юлия Гибадатова

Поприветствовал участников 
квеста проректор, начальник 
управления по учебно-воспита-
тельной работе и социальным 
вопросам Дмитрий Николаевич 
Безгодов, который говорил о том, 
как важно знать историю нашего 

государства, основные ее события 
и, прежде всего, Великую Отече-
ственную войну.

После приветствия и объясне-
ния правил участия за право стать 
лучшими начали борьбу десять 
команд с забавными названия-
ми: «Эль Феномено», «Манаге-
ры», «Игнат», «Славянский АУП», 
«Ягодка», «Вежливые люди», 
«Барс», «Комрады», «Студсовет», 
«Женский батальон», «Рядовые». 
На протяжении трех часов ребя-
та выполняли задания из области 
военной литературы и истории 
Великой Отечественной войны: 

сопоставляли основные даты и 
события ВОВ, вспоминали ци-
таты литературных героев, уга-
дывали фильмы о войне, пели 
военные песни, а также называли 
по картинке военную технику, 
участвовавшую в боевых дей-
ствиях. Помимо этого, команды 
старались прийти к финишу как 
можно быстрее. Ведь именно в 
этом и заключается смысл квеста: 
проверить свои знания в ограни-
ченном по времени режиме. Но 
именно такая форма интеллекту-
ального мероприятия и привлека-
ет студентов.

По итогам квеста самой эруди-
рованной и быстрой командой 
стали бойцы студенческих отря-
дов «Барс»; второе место завое-
вала команда международного 
отдела «Эль Феномено», в составе 
которой играли студенты-ино-
странцы, а закрыли тройку побе-
дителей будущие менеджеры Ин-
ститута экономики, управления 
и информационных технологий. 
Победители и призеры получи-
ли подарочные сертификаты в 
книжный магазин «Читайград» и 
флешки.

Ксения Чернигова,
студентка группы РиСО-12

Литературно-исторический 
квест, посвященный 70-летию 
Победы в ВОВ, – это возмож-
ность проверить свои знания 
истории, литературы, музыки и 
кино, а также узнать много ново-
го и интересного. Когда мы узна-
ли, что проводится квест, сразу 
решили просто поучаствовать 
и даже не подозревали, что зай-
мем первое место. Мы выполняли 
различные задания на станциях, 
вопросы были не из легких, но 
мы справились. Больше всего 
мне понравилось на станции, где 
нужно было отгадать песню во-
енных, а вот самым сложным, на 
мой взгляд, оказалось задание, 
где было нужно по одной строке 
написать название произведения. 
Я считаю, подобные мероприя-
тия полезны молодежи для того, 
чтобы никогда не забывать о той 
Великой Победе русского народа 
в страшной войне. 

26 марта в УГТУ прошел 
литературно-исторический 
квест, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Мероприятие 
было организовано в рамках 
проекта «Нить истории Отече-
ства».

Победоносные «БАРСы»

Юлия Сизикова,
командир ССО «Барс»
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Сегодня Таиланд – одна из са-
мых популярных в туристическом 

направлении азиатских стран. 
Фантастическая природа, а также 
богатое культурное и историче-
ское наследие этой удивительной 
страны с каждым годом привлека-
ют все большее количество тури-
стов со всех уголков мира. 

Наших бойцов ждали знамени-
тые буддийские храмы, велико-
лепные дворцы, интереснейшие 
музеи, многочисленные парки и 
сады, шикарные пляжи, потряса-
ющей красоты коралловые рифы, 

катание на слонах, крупнейшая в 
мире крокодиловая ферма и, ко-
нечно же, экзотическая тайская 
кухня.

Своими впечатлениями о по-
ездке поделилась комиссар ССО 
«Олимп» Екатерина Филипеня. 
«В целом, поездка мне очень по-
нравилась. Это здорово, когда 
после трудового лета в самый раз-
гар зимы можно взять и вырвать-
ся на море. Наше путешествие 
началось с приезда в Бангкок 

– крупнейший город и столицу 
Таиланда. Тайцы называют его 
Крун-Тхеп, что означает «город 
Ангелов». Жили в самом высоком 
отеле Азии, на последнем 85 эта-
же вращающаяся открытая обзор-
ная площадка (с возможностью 
обзора на 360 градусов). Здорово, 
весь город был как на ладони! На 
следующий день мы погрузились 
в историю Таиланда, многое уз-
нали о буддизме. Посетили храм 
золотой горы. Чем он нам за-
помнился? Тем, что там можно 
увидеть город с высоты птичьего 
полета. Тем, что там красиво, спо-
койно, умиротворенно. Тем, что 
храм гостеприимный и добрый.

После шумного Бангкока, осо-
бенно в такую жару, очень хоте-
лось окунуться в море, поэтому 
оставшиеся дни  мы провели в 

Паттайе. Купались, загорали, 
отдыхали – это было незабывае-
мо! Также мы посетили Остров 
Обезьян. Сам остров совсем кро-
хотный, по размеру напоминает 
футбольное поле, но количество 
обезьян на нем просто огром-
ное! А еще мы были во фрук-
товом саду, где дегустировали 
различные фрукты, посетили 
небольшой зоопарк, фотографи-
ровались с лемурами, смотрели 
петушиные бои, змеиное шоу.

Мы зарядились положительны-
ми эмоциями, яркими воспомина-
ниями и весело провели время, а 
поездка сплотила нас еще боль-
ше. И теперь мы снова готовы к 
новому трудовому семестру!»

Ксения Мякотина, 
редактор газеты «Филиалка»

По традиции весна в ухтинском 
вузе начинается с проведения 
конкурса красоты, грации и та-
ланта «Мисс УГТУ». После изну-
рительных тренировок и подго-
товки на протяжении нескольких 
месяцев, 20 марта девять конкур-

санток предстали перед зрителя-
ми и жюри. В этом году концеп-
ция мероприятия была немного 
изменена и вызвала еще большую 
бурю эмоций. Общая идея кон-
курса – путешествие во времени. 
Так первым этапом стало дефи-
ле в исторических костюмах. 
Девушки продемонстрировали 
зрителям особенности внешне-
го вида и образа жизни разных 
эпох: романтичные времена сред-
невекового периода, изысканные 
балы Екатерины Великой, утон-
ченный первый бал Наташи Ро-

стовой, гангстерские вечеринки 
20 годов, ар-деко, послевоенное 
время, модные 50-е года, и, конеч-
но, шумные стиляжные вечерин-
ки 80-ых. Продолжился конкурс 
интеллектуальным этапом, где 
все участницы показали хорошие 
знания истории Великой Отече-
ственной войны, затем показом 
творческих номеров, дефиле в ку-
пальниках и в вечерних платьях. 

Самым интересным этапом по 
мнению зрителей является твор-
ческий номер, так как именно 
здесь участницы раскрывают свои 

таланты и представляют зрителю 
интересы и жизненную позицию. 
Творческий номер Анастасии 
Буряк стал самым ярким и зажи-
гательным, и это не удивительно, 
ведь она представила мощное 
движение студенческих отрядов, 
а видео об активной деятельности 
в университете стало прекрасным 
дополнением. 

По итогам конкурса Анастасия 
стала вице-мисс «УГТУ-2015» и 
признается, что очень рада этому 

титулу, так как это дает стимул не 
останавливаться на достигнутом, 
а расти и развиваться дальше. 
Коллектив Коми регионального 
отделения «Российских Студен-
ческих Отрядов» искренне по-
здравляет Анастасию и желает ей 
дальнейших творческих успехов 
и новых побед.

Юлия Гибадатова

Командир первого в Ухте пе-
дагогического отряда «БиС» 
Анастасия Буряк завоевала титул 
вице-мисс на конкурсе красоты, 
грации и таланта «Мисс Ухтин-
ского государственного техниче-
ского университета – 2015». 

Студенческий строительный 
отряд «Олимп» Усинского фи-
лиала УГТУ основал хорошую 
традицию – после окончания 
трудового семестра всем со-
ставом отправляться в далекие 
страны. Очередной точкой 
на карте, покоренной «олим-
пийцами», стала экзотическая 
страна Таиланд.

Красота, грация, стойотряд

«Точка на карте: Таиланд»

Принять решение участвовать 
в традиционном конкурсе Ухтис-
нкого университета «Мисс УГТУ-
2015» мне помогли мои друзья, 
коллеги и одногруппники. Про-
цесс подготовки шел весьма на-
пряженно, так как для меня было 
сложным совмещать мою учебу 
и работу с репетициями (време-
ни совсем не хватало), однако от 
подготовки я получала много ра-
достных эмоций и приятное об-
щение с другими конкурсантками 
и организаторами. Передо мной 
стояла непростая задача при вы-
боре темы моего творческого но-
мера, потому что в университете я 
задействована во многих сферах – 
телевидение, вокал, волонтерство 
и студенческие отряды. В итоге я 
остановилась на выборе номера, 
посвященного студенческим от-
рядам. Я хотела показать зрите-
лям, насколько масштабна и мощ-
на эта организация.  И по моему 
мнению у меня это получилось. 
Также не отрицаю, что своим но-
мером я хотела призвать студен-
тов вступать в Российские студен-
ческие отряды и показать им все 

плюсы этого движения. Я рада, 
что жюри оценили мое высту-
пление на высоком уровне и мне 
присвоили звание «Вице-мисс 
УГТУ-2015». Конкурс помог мне 
еще больше самореализоваться 
в стенах родного университета 
и нацелил меня покорять новые 
вершины. Также хочу поблаго-
дарить своих родителей, друзей, 
бойцов КРО «РСО» и организа-
торов за мощную и безмерную 
поддержку на конкурсе.

Анастасия Буряк,
Командир СПО «БиС»
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24 апреля в рамках междуна-
родной студенческой площад-
ки Spring F.R.E.S.H. – 2015 про-
шло Совещание руководителей 
региональных отделений сту-
денческих отрядов Северо-За-
падного федерального округа.

Встреча прошла в теплой об-
становке, в одном из кабинетов 
здания Правительства Калинин-
градской области. За круглым 
столом собрались Руководитель 
Агентства по делам молодежи 
Калининградской области Ва-
сильева Татьяна Александровна, 
начальник отдела реализации 

проектов и программ в сфере мо-
лодежной политики и правовой 
работы Слепченко Ирина Серге-
евна, Председатель правления Ар-
хангельского регионального отде-
ления МООО «РСО», командир 
окружного штаба СЗФО Ковалев 
Григорий Владимирович, Коман-
дир Архангельского региональ-
ного отделения МООО «РСО»  
Комолятов Юрий Николаевич, 
Командир Регионального отделе-
ния республики Коми Башкиров 
Семен Петрович, Председатель 
правления Калининградского ре-
гионального отделения Волков 
Антон Валерьевич, аппарат Ка-

лининградского регионального 
отделения в лице командира, ко-
миссара, мастера и методиста, а 
также участники Spring F.R.E.S.H. 
- 2015, представители Уральского 
федерального округа, командиры 
линейных студенческих отрядов. 

В ходе встречи были прослу-
шаны отчеты о деятельности 
окружного штаба, Архангель-
ского регионального отделения, 
регионального отделения респу-
блики Коми и Калининградского 
регионального отделения. 

А также были намечены планы 
на ближайшее будущее, напри-
мер, создание опорной методи-
ческой площадки педагогических 
отрядов СЗФО и привлечение 
педагогических отрядов из округа 
для совместной работы с бойца-
ми из Калининграда в лагере Фе-
никс (Польша)

Очень надеемся на осущест-
вление планов и сотрудничество 
между штабами СЗФО.

Наталья Кислова,
методист и руководитель пресс – 
центра регионального отделения

Школа вожатых — это совмест-
ный проект Агентства по делам 
молодёжи Калининградской об-
ласти, Калининградского област-
ного штаба студенческих отрядов 
и Высшей школы педагогики БФУ 
им. И. Канта, который реализует-
ся с 2008 года. На протяжении уже 
семи лет учебная площадка для 
будущих вожатых располагается 
в Калининградском федеральном 
университете педагогики БФУ 
им. И. Канта. Ежегодно более 100 
студентов различных учебных 
заведений Калининграда прояв-
ляют желание стать участниками 
регионального проекта «Школа 
вожатых», основной задачей ко-
торого является выявление и об-
учение инициативных молодых 
людей, заинтересованных в рабо-
те вожатыми в летних оздорови-
тельных лагерях.

При успешном прохождении 
обучения по его окончании слу-
шатели имеют возможность уча-
стие в выездном мероприятии 
— Слете будущих вожатых и в 
проектировании смены в летнем 
оздоровительном лагере. Данное 
мероприятие является итоговой 
формой контроля для выпускни-
ков.

Студенты, успешно прошед-
шие профессиональную подго-
товку в Школе вожатых, и актив-
но участвовавшие в выездном 
Слете, получили сертификаты, 
удостоверяющие прохождение 
обучения в БФУ им. И. Канта по 
программе «Подготовка молодых 
людей для работы вожатыми в 
детско-молодежных лагерях» в 
объеме 72 часов.

Валерия Савочкина, куратор: 
«Никто из нас не представлял, 
что Слет вожатых станет для всех 
не просто «репетицией» летней 
лагерной смены, но и шквалом 
информации, эмоций, улыбок и 
началом большой дружбы. Вы-
езд в «Огонек» в период с 27 по 
29 апреля не только подвел итог 
нашему обучению, которое про-

ходило в Высшей школе педаго-
гики, но и подтвердил готовность 
участников к работе в лагере. Хотя 
называть работой деятельность 
вожатого не хочется, вожатый - 
это призвание, вожатый - это со-
стояние души. И все мы ощутили 
этот дух, с головой окунувшись в 
лагерную жизнь: названия отря-
дов, девизы, кричалки, вечерние 
мероприятия, конкурсы, песни 
под гитару, игры и многое другое. 
Ребята заряжали друг друга пози-
тивом, всех переполняла гордость 
за себя, за то, что он является ча-
стью этого яркого события! 

Поучительно, незабываемо, 
интересно, увлекательно, эмоци-
онально, замечательно, невероят-
но - такими словами сами участ-
ники описывают прошедшие три 
дня. И в искренности этих слов 
можно не сомневаться! 

Счастливые и переполненные 
благодарностью на закрытии 
«смены» все ребята получили сер-
тификаты о прохождении Шко-
лы. Само мероприятие получи-
лось очень теплым и душевным, 
несмотря на неприветливую по-
году. Почетными гостями на нем 
были Слепченко Ирина Сергеев-
на, начальник отдела реализации 
проектов и программ в сфере 
молодежной политики и право-
вой работы Агентства по делам 

молодежи Калининградской об-
ласти, Волков Антон Валерьевич, 
председатель правления област-
ного штаба студенческих отрядов, 
Гоман Сергей Станиславович, 
директор Центра развития ода-
ренных детей. Гости поздравили 
будущих вожатых и пожелали им 
удачи. Не исключено, что прой-
дет время, и кто-то из участников 
Школы вожатых этого года будет 
так же давать наставления уже но-
вым последователям этого дела».

 
Ирина Макаренко, участница: 

«Я очень рада, что прошла школу 
вожатых, выезд в «Огонёк» оста-
вил много впечатлений, а главное 
то, что я действительно многому 
научилась. Если раньше я пло-
хо себе представляла, как я буду 
справляться с целым отрядом, то 
теперь уверенна точно - не расте-
ряюсь!» 

Руководитель проекта «Шко-
ла вожатых» Александра Зёлко: 
«Конечно, мы в Школе вожатых 
не можем предусмотреть всё, что 
случится с детьми за смену, но мы 
учим их быть готовыми ко всему, 
быстро находить ответ на любой 
вопрос и творчески подходить к 
решению даже самых трудных 
проблем!».

Александра Зёлко

«Янтарный десант» - это сту-
денческая патриотическая акция, 
посвящённая профориентаци-
онной работе с молодёжью для 
поступления в вузы Калининград-
ской области, а также оказанию 
социальной помощи и призыву 
молодежи к здоровому образу 
жизни и различным молодежным 
проектам!

«Янтарный десант» реализует-
ся Калининградским областным 
штабом студенческих отрядов 
при поддержке Агентства по де-
лам молодежи Калининградской 
области. В этом году акция про-
шла второй раз.

В период с 24  февраля по 4 
марта 15 студентов из разных 
вузов и сузов региона посетили 
семь школ в разных муниципа-
литетах области. В ежедневной 
программе отряда значилось про-
ведение профориенациооных 
встреч с выпускными классами, 
изготовление открыток с началь-
ными классами ко Дню Победы, 
посещение мемориалов и памят-
ников вавшим воинам, турнир по 
волейболу и баскетболу с коман-
дой школы, и, в завершении дня, 
праздничный концерт для жите-
лей поселка. В ходе акции бойцы 
отряда «Янтарный десант» расска-
зывали школьниках о студенче-
ской жизни: учебной и внеучеб-
ной. Своим личным примером 
показывали, что учиться можно 
интересно! После праздничных 
мероприятий многие ребята под-
ходили, задавали вопросы, до-
бавлялись в друзья в социальных 
сетях.

Самое главное для десантников 
– зажечь огонь в глазах школьни-
ков, призывать их поступать уни-
верситеты и колледжи, вовлечь в 
студенческую жизнь! И как при-
ятно получать отзывы от ребят, 
понимая, что все получилось!

Наташа Демянюк, ученица Ти-
шинской школы, Багратионов-
ского района: «День, который 
оставил в душе очень приятное 
впечатление, - именно так можно 
сказать о вчерашнем знакомстве 
с командой прекрасных молодых 
людей под названием «Янтарный 
десант». Эти ребята просто насто-
ящие молодцы и профессионалы 
своего дела. Они провели в на-
шей школе очень полезный и ин-
тересный классный час, темой ко-
торого было образование высших 
и профессиональные учебных за-
ведениях нашего города. Нам как 
будущим студентам очень при-

годилась эта информация. Также 
мы провели с ними товарище-
ский матч по волейболу, который 
показал, что эти ребята не только 
умные но и спортивные). 

К концу дня отряд бойцов про-
вел для нас концерт в клубе. Ат-
мосфера была очень приятная и 
уютная. Все номера, что показали 
нам ребята, были просто замеча-
тельными. Также нам всем очень 
понравилась девочка, которая 
пела песни, это Эмма Белянская, 
она просто прекрасно поет. Но-
мера КВНа доставили нам массу 
положительных эмоций, которые 
зарядили нас надолго. 

После концерта ребята провели 
свой очень своеобразный, но ве-
селый ритуал, который запомнит-
ся нам надолго. Мы танцевали и 
играли в разные игры. В общем, 
все нам очень понравилось! 

Мы хотим сказать огромное 
спасибо всем ребятам, которые 
своим примером заставляют нас 
стремиться быть такими, как они! 
«Янтарный десант» - это команда 
людей, которые любят то, чем за-
нимаются. И главное то, что они 
вкладывают в свою работу всю 
душу!)» 

Диана Деревянко, ученица 
школы пос. Железнодорожный 
Правдинского района: «Я и пред-
ставить себе не могла, что студен-
ческая жизнь может быть такой 
разнообразной, весёлой, незабы-
ваемой, интересной, но ребята 
из отряда «Янтарный десант» по-
меняли мою точку зрения карди-
нально. Их рассказы, их эмоции, 
их жизнь настолько красочно 
были представленны нам, что, я 
думаю, каждый захотел побывать 
на их месте. Они жизнерадост-
ные, задорные, интересные, дру-
желюбные, открытые, яркие, это 
люди, которые дарят искреннию 
улыбку и тепло окружающим , 
что мы и почувствовали 25 фев-
раля. Спасибо вам огромнейшее, 
мы благодарны всей душой, и 
этот день останется в нашей па-
мяти надолго! Успехов вам, новых 
побед и свершений!»

Бойцы отряда тоже не остались 
без впечатлений, ведь за неде-
лю они стали настоящей семьей! 
Они с нетерпением ждали следу-
ющего года, чтобы вновь отпра-
виться в путь!

Наталья Кислова,
 координатор проекта Янтарный 

Десант -2015

Новости Калининграда

Новости студенческих отрядов 
Северо-Западного федерального округа

Совещание руководителей региональных отделений 
Северо-Западного Федерального округа «Янтарный десант – это судьба»

Седьмой выпуск «Школы вожатых» 
состоялся!

(12+)
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«Неделя бойца» была напол-
нена различными акциями и 
событиями. Студенты приняли 
участие во Всероссийском дне 
Донора, стали организаторами 
танцевального флешмоба, по-
свящённого акции «Георгиевская 
ленточка». Бойцы отрядов не 
обошли стороной и социальную 
работу – 23 апреля они посетили 
архангельский детский дом №1 с 
мастер-классом, подарками и раз-
влекательной программой.

На неделе состоялась и встре-
ча  двух поколений – ветераны 
движения студотрядов региона 
встретились вместе с молодыми 
бойцами обменивались опытом, 
строили планы на будущее.

25 апреля в актовом зале глав-
ного корпуса федерального уни-
верситета состоялся отчётный 
концерт, где отряды показывали 
зажигательные, патриотичные, 
костюмированные творческие 

номера. Там же состоялось на-
граждение за победу в конкурсах 
на лучший агитационный плакат 
и видеоролик. 

Завершилась «Неделя бойца» 
спортивным мероприятием  - мас-
совой зарядкой у Вечного огня и 
спортивным состязанием «Ве-
сёлые старты», которое прошло в 
спортзале ИФиМК САФУ имени 
М.В. Ломоносова.

«Пока сложно подвести итоги «Не-
дели бойца». Мы встретимся с ко-
миссарами отрядов, проанализируем 
мероприятие, обозначим его плюсы и 
минусы. Думаю, что «Неделю бой-
ца» можно сделать традиционным, а 
проводить неделю лучше в первом учеб-
ном семестре, пока новые студенты не 
определились, как проводить своё вне-
учебное время», - рассказала Ольга 
Потанина, инициатор меропри-
ятия, руководитель пресс-службы 
штаба студотрядов федерального 
вуза. 

«Неделя бойца» завершилась, 
а студенческие отряды Архан-
гельской области уже готовятся к 
другому важному мероприятию 
– Окружной школе командного 
состава студотрядов Северо-За-
падного федерального округа, 
которая пройдёт 1-3 мая на базе 
санатория «Беломорье» п.Бело-
морье Приморского района. 

20-26 апреля в Архангельске 
прошло интересное меропри-
ятие под названием «Неделя 
бойца». Организатором высту-
пил штаб студенческих отря-
дов САФУ имени М. В. Ломо-
носова. Его цель – пропаганда 
движения студенческих отря-
дов и привлечение молодёжи к 
активной общественно-полез-
ной деятельности.

(12+)6 Новости Архангельска

На данный момент праздник 
не является официальным, но 
студенческие отряды пытают-
ся добиться признания дня воз-
рождения легендарного движения 
памятной датой. Проект Указа 
Президента уже подписан в Пра-
вительстве Российской Федера-
ции.

Праздник предполагает ноше-
ние форменной одежды бойца 
РСО (бойцовки) в течение дня, 
размещение фотографий на глав-
ных страницах аккаунтов в соци-
альных сетях в бойцовках, а также 
символизирует начало агитаци-
онной кампании в студенческие 
отряды России.

В этот день во многих городах 
страны прошли торжественные 
мероприятия в честь праздника 
– флешмобы, творческие конкур-
сы, показ легендарного фильма 
«Моя любовь на третьем курсе» …

День РСО не обошёл стороной 
и наше региональное отделение. 
Бойцы профильного отряда «Бо-
рей» выступили организаторами 
танцевального флешмоба, в кото-
ром приняли участие представи-
тели студотрядов Архангельской 
области. Мероприятие прошло в 
16:00 на площади перед главным 
корпусом САФУ имени М.В. Ло-
моносова. Зажигательные танцы 

привлекли внимание случайных 
прохожих – люди улыбались и 
радовались столь необычному 
зрелищу.

День РСО для архангельского 
регионального отделения МООО 
«РСО» запомнится надолго как 
для бойцов студотрядов, так и для 
жителей города.

Лучшее движение страны - это мы!
17 февраля – красный день 

календаря для бойца студенче-
ского отряда, и это неспроста. 
Впервые День российских сту-
дотрядов отметили в прошлом 
году, когда этому движению 
исполнилось 55 лет.

Представители студенческих 
отрядов Архангельской области 
приняли участие в «Олимпий-
ском патруле» - программе Олим-
пийского Комитета России. Её 
цель -  рассказать детям и под-
росткам об олимпийском движе-
нии, познакомить их с россий-
скими олимпийцами, а также еще 
раз напомнить о преимуществах 
занятий спортом и важности ак-
тивного образа жизни.

Бойцы студотрядов региона 
отправились в архангельскую 
среднюю общеобразовательную 
школу №28, где принимали у 
школьников нормы физкультур-
ного комплекса ГТО. Ученики 
4-10 классов с удовольствием и 
интересом пробовали свои силы 
в таких испытаниях как «прыжки 

в длину с места», «наклоны впе-
рёд», «сгибание рук в упоре лёжа», 
«подтягивание на турнике» и не-
которых других.

Кроме того, для всех испытуе-
мых была организована игра-квест 
по станциям, где школьникам рас-
сказывали об олимпийских чем-
пионах, предлагали выполнить 
«спортивные» задания, делали ак-
вагрим. По завершении квеста ка-
ждому школьнику вручили атри-
буты спортивного болельщика.

Один из интереснейших мо-
ментов мероприятия – пресс-кон-
ференция с Олегом Батовым. 
Главный тренер хоккейной ко-
манды «Водник» поделился с 
ребятами секретом спортивных 
побед, рецептом снятия стресса и 
рассказал о качествах, которыми 

должен обладать тренер хоккей-
ной команды.

«Мне очень нравится работать с 
детьми, разжигать в них интерес и 
любопытство. Я осталась доволь-
на диалогом с Олегом Батовым, 
так как узнала много интересных 
моментов из жизни олимпийцев», 
- делится впечатлениями участни-
ца мероприятия Елена Буланова, 
комиссар штаба студенческих от-
рядов САФУ имени М.В. Ломо-
носова.

За оказанную помощь бойцы 
получили фирменные футбол-
ки, браслеты и значки. Многим 
посчастливилось сфотографиро-
ваться с факелом эстафеты Олим-
пийского огня. Одним словом, 
пятница удалась!

«Олимпийский патруль» 
в действии

Для студентов котласского 
электромеханического технику-
ма, котласского филиала ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова 
и Северного филиала МГЭИ в 
г. Коряжма были проведены аги-
тационные встречи, где ребята 
узнали о студотрядах и возмож-
ности стать бойцами одного из 
них. Ранее, в марте, региональ-
ный штаб молодёжных трудовых 
отрядов уже посетил с агитацией 
коряжемский филиал САФУ име-
ни М.В. Ломоносова.

На базе этого филиала были 
организованы курсы по програм-
мам «Школа вожатского мастер-
ства» (занятия проводила Лилия 
Гиниятова, куратор педагоги-
ческих отрядов) и «Проводник 
пассажирского вагона», которые 
прошли в стенах котласского 
электромеханического техникума 
(курс читала Ксения Богачёва, ку-
ратор студенческих отрядов про-
водников). Всю неделю студенты 
учились быть грамотными прово-
дниками пассажирского вагона и 

хорошими вожатыми для детей в 
детских учреждениях. Кроме того, 
областной штаб студотрядов про-
вёл работу по формированию 
в Котласе студенческого строи-
тельного отряда.

19 апреля для студентов была 
организована «Школа молодого 
бойца», на которой каждый из 
них смог почувствовать себя бой-
цом студенческого отряда. В этот 
же день состоялся экзамен на зна-
ние пройденного материала по 
пройденным программам.

«Ребята зарядились позитивом, 
готовы к работе в летний период и 
активной отрядной деятельности. 
Уже в мае шестеро счастливчиков из 
Котласа и Коряжмы примут участие 
в Школе командного состава моло-
дёжных трудовых отрядов СЗФО, 
которая пройдёт 1-3 мая на базе са-
натория «Беломорье», - поделился 
Владимир Соболев, мастер штаба 
молодёжных трудовых отрядов 
Архангельской области.

Этим летом уже три отряда от-
правятся на свою первую целину, 
один из которых (ССО «Сокол») 
примет участие во Всероссийской 
студенческой стройке «Поморье» 
в г. Мирный Плесецкого района.

Расширяем границы: 
студенческие отряды появятся в 

Котласе и Коряжме

В Архангельске завершилась 
«Неделя бойца»

С 13 по 19 апреля три предста-
вителя штаба молодёжных тру-
довых отрядов Архангельской 
области отправились в Котлас 
и Коряжму с целью формиро-
вания студенческих отрядов.

«Волейбол… Игра, от кото-
рой обмирает сердце. Игра, 
в которой пульсирует мысль, 
лихорадочная, жаркая, рабо-
тающая в режиме постоянного 
цейтнота…», - так говорил об 
этой командной игре с мячом 
Вячеслав Платонов, великий 
советский и российский волей-
больный тренер.

12 апреля в спортивном зале 
Института филологии и меж-
культурной коммуникации 
САФУ имени М.В. Ломоносова 
было по-настоящему жарко  - в 
этот день состоялся I Турнир 
по волейболу среди студенче-
ских отрядов Архангельской 
области. 16 команд схлестну-
лись в яростной борьбе за глав-
ный приз – кубок победителя.

Цель турнира – повышение 
уровня физической подготов-
ленности участников движения 
молодёжных трудовых и студен-
ческих отрядов региона. Органи-
затором мероприятия выступил 
отряд «Титан» при поддержке 
штаба молодёжных трудовых от-
рядов Архангельской области.

Турнир проходил по олимпий-
ской системе: после первого же 
проигрыша команда «вылетала» 
из соревнований. После про-
должительной борьбы за призо-

вые места стали сражаться про-
фильный отряд «НАФТА», ССО 
«ИСКРА», профильный отряд 
«Борей» и ССО «Помор». Болель-
щики не находили себе места от 
волнения и адреналина, кипяще-
го в крови.

По итогам спортивной баталии 
были определены победители 
игры:

 III место заняла команда отряда 
«ИСКРА»;

 II  место у профильного отряда 
«Борей»;

 I место за ССО «Помор».
- «Волейбол, на мой взгляд, прошёл 

хорошо. Заявки подали 16 команд, 
а это очень неплохой показатель - за 
спортивную составляющую у отрядов 
можно не переживать. Были и ко-
манды фавориты, были и «тёмные 
лошадки», которые выстрелили, хотя 
многие этого и не ожидали. Хочется 
поблагодарить отряд «Титан» за ини-
циативу в проведении этого турнира, 
судей, которые «отпахали» более 5 ча-
сов, ну, и всех участников соревнований 
за спортивную борьбу, общение и друже-
скую атмосферу!» – прокомменти-
ровал Артур Корнеев, комиссар 
областного штаба студенческих 
отрядов.

Студенческие отряды Архангельской области сразились 
за кубок I Турнира по волейболу
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Именно так говорит об этой 
интеллектуальной способности 
человека Александр Масляков, 
легендарный телеведущий, ру-
ководитель популярной про-
граммы «КВН».

Студенческие отряды Архан-
гельской области не отстают от 
моды, и поэтому региональный 
штаб молодёжных трудовых 
отрядов организовал Первый 
фестиваль игр КВН среди ар-
хангельских отрядных коллек-
тивов.

Первый фестиваль представлял 
собой трёхэтапный турнир – бой-
цы студотрядов шутили в конкур-
сах «Приветствие», «Разминка» и 
«СТЭМ». Тема фестиваля – «Меж-
сезонье». Так называется период в 
жизни студотрядов до выезда на 
целину.

В этот вечер восемь команд бо-
ролись за титул «самой весёлой 
и находчивой». Искромётные 
шутки, весёлые зарисовки, ори-
гинальные сценки – в зале царила 
по-настоящему доброжелатель-
ная атмосфера.

- Я очень рад, что оказался се-
годня в этом зале. Смотрю на вас 
и вспоминаю свои студенческие 
годы, когда сам был таким же бой-
цом и участвовал в подобных ме-
роприятиях. Спасибо вам за этот 
вечер! – поделился эмоциями 

член жюри фестиваля, ветеран 
движения студотрядов Архангель-
ской области Андрей Томашке-
вич.

А призовые места по итогам 
фестиваля распределились следу-
ющим образом:

I место – команда «Кролики 
Дюрассел» профильного отряда 
«Борей»;

I место – команда «Имени Пен-
кина» строительного отряда «Ти-
тан»;

II место  - сборная команда 
«МИСКА» отрядов «ИСКРА» и 
«Медведь»;

III место – команда отряда «По-
мор»;

III место – команда «Зеркальное 
О» отряда «Орбита».

- Я довольна КВНом и двумя 
руками «за», чтобы фестиваль 
вошёл в традицию! Все команды 
молодцы, я не ожидала, что бу-
дет так весело! А самое приятное, 
что обстановка между командами 
была доброжелательной, все под-
держивали друг друга! – расска-
зала Майя Осипова, участница 
сборной команды «Wi-Fi» отрядов 
«Феникс» и «Вихрь».

Как видите, первый опыт про-
ведения фестиваля игр КВН ока-
зался удачным. Надеемся, что это 
мероприятие станет традицион-
ным!

С юмором либо рождаются, 
либо - извините!

Признаться, в нашем регионе 
отрядная песня развита не силь-
но, хотя и существуют отрядные 
коллективы, пишущие и поющие 
такие композиции.

Одним из таких отрядов – ССО 
«Орбита» – было принято реше-
ние организовать Первую спевку 
студотрядов Архангельской обла-
сти, которая состоялась 10 апреля 
в одной из аудиторий Институ-
та строительства и архитектуры 
САФУ имени М.В. Ломоносова.  
Цель её проведения – сохранение 
песенных традиций движения 
студенческих отрядов.

Спевка – традиция свердлов-
ских студенческих отрядов, кото-
рая перекочевала в другие регио-
ны страны. Ребята встают в круг, 
в центре которого находятся гита-
ристы, и все вместе поют отряд-
ные песни разных лет.

Более 80 бойцов стали участни-
ками мероприятия. В этот вечер 
были исполнены самые популяр-
ные отрядные песни: «Стройот-
рядовское счастье», «Куртки зелё-
ные», «Птенцы» и многие другие. 
Стоя в тесном дружном кругу, 
исполняя любимые композиции, 
каждый из ребят смог ощутить на 
себе всё богатство отрядной пес-
ни.

Гитары не смолкали на протя-
жении полутора часов, а после 
каждый участник спевки смог на-
сладиться вкусным горячим чаем 
и послушать отрядные легенды.

В качестве подарка от органи-
затора гости мероприятия полу-
чили значок, который ещё долго 
будет напоминать о тёплом и ду-
шевном вечере.

-  Мы очень старались сделать 
вечер душевным, романтичным, 
искренним. В организации было 
задействовано много бойцов и 
кандидатов, они подходили к сво-
ему делу с душой, поэтому отзы-
вы от спевки лишь самые поло-
жительные, – рассказала Евгения 
Мельникова, комиссар ССО «Ор-
бита».

Надеемся, что это мероприятие 
станет традиционным и бойцы 
студенческих отрядов ещё не раз 
споют вместе!

Материал подготовлен Дарьей Кондратьевой, пресс-секретарем ГАУ Архангельской области «ШМТО».

Песня не ждет, 
гитара не ждет!

С чем у Вас ассоциируется 
студенческий отряд? С роман-
тикой студенческой жизни, 
посиделками у ночного костра 
или счастливым трудовым ле-
том в кругу единомышленни-
ков? У многих он ассоциирует-
ся с отрядной песней – одним 
из тех постулатов, на котором 
держится движение студенче-
ских отрядов.

Цель акции – привлечение мо-
лодёжи к решению социальных 
проблем отдалённых районов 
Архангельской области. 45 сту-
дентов из четырёх субъектов стра-
ны – Архангельской и Вологод-
ской областей, Республики Коми 
и города Санкт-Петербурга – на 
протяжении недели трудились в 
населённых пунктах Пинежского 
и Виноградовского районов об-
ласти.

Отряд «Умка» существует уже 
второй год и в этот раз отпра-
вился покорять Пинежскую зем-
лю. За время своего путешествия 
отряду удалось посетить 9 насе-
лённых пунктов района. Везде 
бойцов «Умки» встречали очень 
тепло, а где-то даже с хлебом и 
солью.

Отряд полярного десанта «Сне-
говик» отправился в Виногра-
довский район области и сумел 
побывать в 6-ти населённых пун-
ктах.

За время акции ребята помогли 
54-м ветеранам; оказали шефскую 
помощь на 11-ти социальных 
объектах. Бойцы отряда провели 
мастер-классы по прикладным ви-
дам творчества для 296-ти школь-
ников; рассказали о здоровом об-
разе жизни 317-ти школьникам.  
304 учащихся были слушателями 

лекции о Великой Отечествен-
ной войне; профориентацион-
ные встречи были проведены с 
202-мя школьниками; в беседе о 
движении студотрядов приняли 
участие 70 человек. Было орга-
низовано и проведено 17 спор-
тивных соревнований. Зрителями 
на концерте стали 806 жителей 
населённых пунктов Пинежско-
го и Виноградовского районов. 
В итоге примерное количество 
жителей районов, которые были 
охвачены мероприятиями акции 
«Полярный десант», составило 
2066 человек.

Параллельно с «Полярным де-
сантом» были проведены акции 
«Герои Великой Победы» и «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто». 
«Герои Великой Победы» – про-
ект, предоставляющий каждому 
его участнику возможность узнать 
историю боевого пути родствен-
ников, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов и награждённых 
в этот период, увидеть вживую 
и получить копии исторических 
документов – наградных листов 
и приказов о награждении род-
ственников. По итогам работы 

отрядов полярного десанта было 
собрано 76 анкет тех, кто жела-
ет узнать о боевом пути своих 
предков. Акция «Никто не забыт, 
ничто не забыто» предполагает 
проведение работы по благоу-
стройству воинских захоронений 
и мемориалов. Всего участники 
полярного десанта провели рабо-
ту с 30-ю памятниками.

Для участников акции прово-
дили экскурсии в местные музеи 
– «Умка» побывал в 3-х музеях, в 
том числе в литературно-мемо-
риальном музее Ф.М. Абрамова, 
церкви Николая Чудотворца в 
Суре, Доме народного творче-
ства в Карпогорах. Бойцы отряда 
«Снеговик» побывали на экскур-
сии в пгт. Березник.

Акция «Полярный десант» за-
вершилась успешно. Бойцы 
«Умки» и «Снеговика» довольны 
проделанной работой. В адрес 
ребят много раз звучали тёплые 
слова от жителей населённых 
пунктов районов Архангельской 
области. Более двух тысяч благо-
дарных сердец – один из самых 
важных итогов трудовой деятель-
ности отрядов полярного десанта.

Отряды полярного десанта 
вернулись домой

Напоминаем, что 15-22 фев-
раля в Поморье проходила 
молодёжная патриотическая 
акция «Полярный десант», 
приуроченная к 70-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. «Полярный десант» 
организован Штабом моло-
дёжных трудовых отрядов Ар-
хангельской области и САФУ 
имени М.В. Ломоносова при 
поддержке Министерства по 
делам молодёжи и спорту Ар-
хангельской области.

Центральная сюжетная линия – 
горячая любовь между главными 
героями – марсельским моряком 
Эдмоном Дантесом и простой 
девушки Мерседес, коих жесто-
ким обманом разлучает Фернан, 
двоюродный брат главной геро-
ини, страстно желающий на ней 
жениться. Дантес на долгие годы 
становится пленником замка Иф, 
но спустя время возвращается на 
родную землю под именем «граф 
Монте-Кристо», чтобы отомстить 
Фернану и всем тем, кто его пре-
дал и обманул. 

Режиссёром-постановщиком спек-
такля выступила Светлана Лещенко, 
выпускница отряда «Опора». В про-
шлом году она же ставила спектакль 
«Опоры» «Ромео и Джульетта» по 
мотивам пьесы У. Шекспира (в пере-
воде Б.Пастернака) и одноимённых 
мюзиклов.

Ребята приложили много уси-
лий, чтобы представление полу-

чилось фееричным. Специально 
подготовленные костюмы, актёр-
ская игра, музыкальный ряд, де-
корации – участники спектакля 
смогли точно передать атмосферу 
Парижа начала 19-го века. 

Особенно хорошо удались тан-
цевальные постановки – они со-
провождали спектакль на протя-
жении всего времени. 

Своими впечатлениями от 
просмотра спектакля поделилась 
Анжелика Жевнерович, боец 
ССО «Медведь»: «Мне очень по-
нравилось! Это было невероятно 
душевно и эмоционально. Все 

актёры отдавали себя игре на сто 
процентов, тем самым вдохновляя 
зрителей. Хотелось бы отметить 
костюмы ребят – они превосход-
но выполнены!»

Благодарим отряд «Опора» и 
режиссёра «Узника замка Иф» 
Светлану Лещенко за замечатель-
ную постановку! В планах у ребят 
– показать спектакль в учреждени-
ях культуры и общеобразователь-
ных школах города – пожелаем 
им благодарных и внимательных 
зрителей и переполненных залов!

Его новое имя 
Граф Монте-Кристо!

Как часто Вы бываете в те-
атре? А посещали ли Вы те-
атральное представление, 
подготовленное и показанное 
студенческим отрядом?

Нам удалось побывать на та-
ковом. Педагогический отряд 
«Опора» в честь своего 12-ле-
тия поставил музыкальный 
спектакль «Узник замка Иф», 
подготовленный по мотивам 
романа А. Дюма «Граф Мон-
те-Кристо», а также мюзикла 
«Монте-Кристо».
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Благодаря личным качествам, 
любви к жизни и лидерскому ха-
рактеру этого человека в 1975 году 
на свет появился Пробег. Юрию 
Алексеевичу пришла идея объе-
динить мотоциклы и спорт, твор-
чество и агитбригады в таком важ-
ном и нужном мероприятии. Со 
времен Великой Отечественной 
войны к тому моменту прошло 
тридцать лет, в памяти людей вос-
поминания о тех страшных годах 
были очень яркими. «Никто не 
забыт, ничто не забыто» - именно 
под таким девизом выдвинулась в 
путь первая колонна мотоциклов 
мотоагитпробега.

«Почему «Мотоагитпробег», а 
не «Автоагитпробег»? -  спросите 
вы.

Как бы прочно ни заняли свое 
место в нашей жизни автомоби-
ли, мотоциклы для русских (пре-
жде советских) людей остаются 
чем-то особенным.

В советское время мотоциклы 
привлекали своей низкой ценой 
и гораздо большей доступностью 
– очередь на покупку мотоцикла 

двигалась быстрее, чем очереди 
на машины. Пускай мотоцикл 
в полной мере служил верой и 
правдой только полгода, а не це-
лый год, но зато он давал ощуще-
ние свободы передвижения.

Организатор мотовыставки 
«Железные кони Пробега» Вяче-
слав Семенков рассказывает: «Мо-
лодые парни, покупая мотоцикл, 
покупали «престиж» (хотя это сло-
во тогда не было популярным). В 
касках, оседлав своих верных «же-
лезных коней», они рассекали на 
них перед девушками, друзьями, 
соседями, вызывая восхищение и 
зависть, а иногда и неодобрение. 
Приглашая девушек прокатиться, 
владельцы мотоциклов выглядели 
в романтичных девичьих глазах 
заведомо мужественнее своих пе-
ших конкурентов и современнее 
их. 

Сейчас отношение к мотоци-
клам изменилось – их больше 
нельзя назвать дешевыми замени-
телями автомобилей, на которых 
можно перевезти мешок-другой 
картошки или просто быстро по-
пасть из пункта А в пункт Б. Сей-
час мотоцикл – это некая «статус-
ная вещь», которая характеризует 
своего владельца определенным 
образом.

В войну, в 1941 году, было на-
чато производство тяжелых мо-
тоциклов М-72 (Ирбит) (в наше 
время Урал). Они помогали бой-
цам РККА ковать победу, таскали 
полевые кухни, легкие пушки  и 
пулеметчика в коляске.

На 30-летие Победы в 1975 году 
на таких мотоциклах студенты и 
работники Вологодского молоч-

ного института и отправились 
в свой первый мотоагитпробег 
«Победа».

Несмотря на трудности, свя-
занные с отсутствием во многих 
районах области дорог, участни-
ки мероприятия ежегодно выпол-
няли поставленные перед ними 
задачи, организуя по графику 
концерты, митинги, различные 
акции. Проект быстро приобрел 
популярность среди населения 
Вологодской области, регуляр-

но собирая полные концертные 
залы. За время проведения каждо-
го пробега его участниками стано-
вились несколько тысяч человек.

С того времени было организо-
вано 39 мотоагитпробегов по 25 
районам Вологодской области. 
Численность пробеговцев растёт 
с каждым годом. Пройдены сот-
ни километров сельских дорог, 
даны десятки концертов  перед 
ветеранами войны и труда, прове-
дены встречи памяти, митинги с 
возложением гирлянд к памятни-
кам не вернувшихся с полей битв 
Великой Отечественной войны. 
Школу мотоагитпробега прошло 
более 500 студентов.

Благодаря чему мотоагитпро-
бег «Победа» пришел из XX в 
XXI век и пользуется такой же 
популярностью, и его каждый год 
ждут с 1 по 9 мая в районах на-
шей области? Наверное, в первую 
очередь из-за традиций, которые 
действуют уже во время подготов-
ки к выезду.

Заместитель командира по 
художественной части (комис-
сар) отсматривает выступления 
лучших артистов из числа сту-
дентов академии на фестивале 
«Студенческая весна». Но лучшей 

рекомендацией к участию являет-
ся поручительство ребят, которые 
участвовали в пробеге не один 
раз. 

За несколько дней до выезда ру-
ками участников изготавливаются 
цветы для еловых гирлянд, кото-
рые будут возложены к обелискам 
и мемориалам памяти павшим в 
годы ВОВ. Секрет их изготовле-
ния передается из поколения в 
поколение, одно остается неиз-
менным: командир должен уметь 
вязать их быстрее и лучше всех. 

Гирлянду возлагаем в мото-
циклетных шлемах, шаг с левой 
ноги, встаем на правое колено, 
расправляем цветы, поворачива-
емся через левое плечо, снимаем 
шлем и кладем его на левую руку. 
Если среди пробеговцев есть уро-
женцы населенного пункта, где 
происходит возложение, то уча-
ствуют они.

Концерт – одна из самых важ-
ных и значимых частей мотоагит-
пробега «Победа». Ведь именно 
здесь мы демонстрируем все свои 
творческие навыки и умения, по-
казываем подрастающему поколе-
нию, как важно активное отноше-
ник к жизни. 

Большую роль в организации 
концерта занимает репетици-
онный процесс. Начиная с се-
редины марта и до 1 мая, почти 
каждый день, ребята встречаются 
и придумывают новые номера, 
вспоминают старые. Традици-
онно в конце апреля назначается 
генеральный прогон концерта, 
на котором присутствуют первые 
лица академии, а также все жела-
ющие, после чего дается финаль-
ная установка, вносятся корректи-
вы. Затем день-два на устранение 

ошибок – и в путь, к нашему лю-
бимому зрителю.

Построение концертной про-
граммы – очень сложный про-
цесс, ведь наши главные зрители 
– это ветераны ВОВ, дети войны, 
в общем, люди старшего поко-
ления, и, конечно, наша главная 
задача – произвести на них хоро-
шее впечатление. 

Как правило, весь концерт де-
лится на две части. Первая – воен-
но-патриотическая, состоящая из 
10-12 номеров, связанных с вос-
поминаниями о тех нелегких го-
дах, когда наша страна сражалась 
за Победу. Это и песни, и танцы, 
и стихи. Уже традиционными 
номерами этой части концерта 
стали «Вальс победы», «Идет сол-
дат по городу», стихотворение 
«Черемуха». Конечно, год от года 
студенты учат новые песни, ставят 
новые номера, с более сложной 
хореографией. Один из самых 
ярких примеров является танец 
«Маленькие надежды», ребята ра-
ботают с такой отдачей, что при 
просмотре номера никто не мо-
жет сдержать слез. 

В первую часть концерта вклю-
чаются как сложные в восприятии 
номера, так и веселые песни, тан-

цы, чтобы разрядить обстановку в 
зале. 

Поскольку зрителями концер-
тов являются люди не только  
старшего  поколения, но и более 
молодого, предусмотрена вторая 
часть концерта, которая вклю-
чает более современные номера. 
Наши студенты демонстрируют 
различные жанры творчества: 
классический танец, народные 
танцы, альтернативная хореогра-
фия, степ, вокал, оригинальный 
жанр, цирковое искусство и дру-
гие. Существует несколько номе-
ров, которые стали легендарными 
и вот уже сорок лет включены в 
состав концерта – это веселые 
танцы «Кадриль», «Яблочко», 
«Пожарники». Естественно, что 
номера немного изменяются, ус-
ложняются, но суть и идея оста-
ются все теми же.

В целом концерт включает по-
рядка 20-25 номеров и длится 
около двух часов. В программе 
принимает участие почти каждый 
пробеговец, а это от 35 до 40 че-
ловек. Каждый из них задейство-
ван как минимум в трех номерах, 
а иногда их количество достигает  
восьми. 

Помощь ветеранам войны и 
труженикам тыла – это еще одна 
из важнейших традиций пробега. 
Проведение трудовых десантов 
и субботников – его неотъемле-
мая часть. Ну и святое дело – ис-
полнить просьбу ветерана: осед-
лать мотоцикл и ощутить себя в 
строю. Стоит отметить, что по-
мощь ветеранам, обустройство и 
уход за обелисками пробеговцы 
осуществляют по мере возможно-
сти в течение всего года.

Пробеговцы регулярно участву-
ют во всероссийских автопробе-
гах и акциях памяти героев ВОВ. 
Неоднократно проводились ме-
роприятия с различными обще-
ственными организациями, за-
нимающимися патриотической 
работой, такими как Вологодский 
поисковый отряд, совет ветеранов 
вузов Минсельхоза России, ВРО 
МООО РСО и многими другими.

Традиционно участники про-
бега оказывают шефскую по-
мощь детскому саду «Родничок», 
областному дому ветеранов, по-
могают в уходе за мемориалами 
и памятными знаками в с. Молоч-
ное. 

С 2015 года по согласованию с 
Общественной палатой Вологод-
ской области принято решение 
взять шефство над памятным зна-
ком на родине Героя Советского 
Союза А.К. Панкратова. С этого 
же года пробеговцы стали прово-
дить «Уроки мужества» в школах 
г. Вологды и для студентов акаде-
мии.

По результатам этой работы 
получены десятки благодарно-
стей и памятных подарков от 
администраций районов, глав 
муниципальных округов и сель-
ских поселений. Они заняли до-
стойное место в музее академии. 
Особое значение имеет тот факт, 
что проект организуется силами 
студентов и выпускников и явля-
ется выражением их обществен-
ной инициативы и гражданской 
позиции.

Как отмечают уже бывшие вы-
пускники академии, бывших про-
беговцев не бывает. Пробег учит 
многому, и в первую очередь ува-
жению! Уважению к людям, кото-
рые совершили великий подвиг, к 
стране, в которой ты живешь, и к 
самому себе – ты чтишь память и 
передаешь ее своим приемникам.

Татьяна Корешкова, 
комиссар Мотоагитпробега 

«Победа»

Одной из лучших традиций 
Вологодской государственной 
молочнохозяйственной ака-
демии имени Н. В. Вереща-
гина является организация и 
проведение мотоагитпробега 
«Победа», история которого 
берёт отсчёт с 1975 г. Идейным 
вдохновителем и командиром 
первого мотоагитпробега «По-
беда» был Юрий Алексеевич 
Житников, преподаватель фа-
культета механизации и сель-
ского хозяйства. 

Мотоагитпробег «Победа» - путь длиною в 40 лет.
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Чем живут студенческие 
отряды в Вологодской ГМХА 
им. Н.В. Верещагина? Как все 
СО готовятся к новому трудо-
вому сезону, не забывая про 
активную социальную пози-
цию?

На базе академии прошел 
открытый сбор волонтер-
ских отрядов «Яркие краски 
зимы», в котором приняли 
участие ВО не только обла-
сти, но и республики Баш-
кортостан. В течение недели  
смогли обменяться опытом, 
помочь Областному дому ве-
теранов, Детской деревне и 
СОШ № 6 г. Вологда. 

В этом году у нас появились сра-
зу три социальных партнера: Ов-
чар-команда, усадьба Спасское-Кур-
кино и ДОЛ «Легенда».

С первым активно работает 
СО «20-я линия». Бойцы отряда 
не только бесплатно  (под при-
смотром ветеринарных врачей) 
проводят плановые операции ов-
чаркам, наблюдают их в пред- и 
постоперационный периоды, но 
и помогают по выходным достра-
ивать вольеры для животных.

На базе усадьбы и лагеря про-
ходят «Выходные в студенческом 
отряде». За два дня новый ком-
состав и кандидаты в бойцы СО 
знакомятся с жизнью в отряде 
«изнутри». 19 мая в усадьбе Спас-
ское-Куркино пройдет первый 
бал студенческих отрядов Воло-
годской области «Бал Победы», 
участниками которого станут и 
ветераны, труженики тыла и «дети 
войны».

СО «Технологи» реализовали 
сразу два новых проекта: «Зани-

мательная химия» для учащихся 
школ и «Пасхальная ярмарка», в 
рамках которой бойцы изготови-
ли куличи и раскрасили яйца, а 
на собранные денежные средства 
от продажи подарочных наборов 
купили теннисный стол, ракетки 
и мячики для воспитанников Со-
кольского детского дома-интер-
ната для детей-инвалидов.

Месяц здоровья, весенняя не-
деля добра, работа в рамках во-
лонтерского корпуса «Победа-70» 
- это лишь немногие мероприя-
тия, реализуемые ВО «Свобода». 
А бойцы СО «Команда Э» гото-
вят в подарок ветеранам-жителям 
Областного дома ветеранов и Ок-
тябрьского дома инвалидов – два 
буклета с их воспоминаниями о 
событиях ВОВ. 

С 1 по 9 мая проходит ежегод-
ный Мотоагитпробег «Победа». В 

этом году отряду исполняется 40 
лет, с чем мы его и поздравляем!  
22 апреля прошли торжествен-
ные мероприятия, посвященные 
юбилею отряда. Участниками 
стали более 200 «пробеговцев» 
разных лет.

Бойцы СО «АгроЛес» в этом 
году стали участниками проекта 
«Село раскинулось узорно» в Ке-
нозерском национальном парке.
Они помогут сотрудникам парка 
в благоустройстве территории 
около туристических объектов в 
деревне Вершинино – гостиницы 
«Постоялый двор» и Визит-цен-
тра.

Впереди нас ждет школа комсо-
става, открытие трудового сезона 
и Межрегиональный молодеж-
ный аграрный лагерь «Дружба - 
2015». Работа лагеря объеденяет 
трудовые отряды и направлена 
на оказание помощи фермер-
ским хозяйствам Вологодской 
области, приобщение к трудовой 
деятельности, патриотическое 
воспитание молодежи, поддерж-
ку и развитие традиций движения 
студенческих отрядов, организа-
цию досуга, изучение культуры, 
истории и традиций различных 
регионов нашей страны, укрепле-
ние дружбы, единства и сплочен-
ности студентов. В  лагере проис-
ходит практическое знакомство 
с формами успешного малого 
аграрного бизнеса, проходит под-
готовка резерва командиро-ко-
миссарского состава. Студенты за 
время нахождения в лагере суще-
ственно помогают фермерским 
хозяйствам в подготовке ферм к 
зимнему сезону. Кроме того, на 
базе лагеря проходит апробация 
новых направлений работы сту-
денческих отрядов, так, напри-

мер, в 2012 году студенты освоили 
лесотехнические работы, в 2014 – 
лесопарковые работы. 

Программа лагеря включает в 
себя следующие мероприятия.

Слёт-открытие лагеря (прове-
дение тренингов на сплочение 
коллектива, обучение лидеров, 
спортивные соревнования, про-
ведение торжественной линей-
ки открытия лагеря с поднятием 
флагов и звучанием гимнов стран 
участниц, отъезд на место дисло-
кации отряда).

Проведение тематической 
смены в лагере. Трудовая смена 
делится на три части: адаптаци-
онный период (период знаком-
ства, проходит до 5 дней), завязка 
(основная часть, 15 дней), завер-
шение (подведение итогов, до 5 
дней).

Ежедневно отряд в рабочее 
осуществляет трудовую деятель-
ность, в вечернее время прово-
дится коллективное творческое 
дело в соответствии с планом-сет-
кой трудовой смены, которую 
разрабатывают организаторы. 

В течение трудовой смены 
участники лагеря ставят номера 
художественной самодеятельно-
сти, готовят фото-видеоотчеты.

Слёт-закрытие лагеря представ-
ляет собой серию мероприятий, 
направленных на подведение 
итогов  работы. Может длиться 
от 1 до 2 дней в зависимости от 
поставленных задач.   В этом году 
лагерь пройдет на базе пяти фер-
мерских хозяйств и примет у себя 
более 50 бойцов студенческих от-
рядов!

Всем хорошего трудового лета!

Николай Чудинов, 
командир Штаба СО академии

Студенческие отряды в ЧГУ ак-
тивно развиваются. У нас суще-
ствуют СПО «Бумеранг» и ССО 
«Сталь», а так же есть отряд про-
водников и сервисный отряд.

Бойцы студенческих отрядов 
ЧГУ являются постоянными 
участниками слетов, школ ком-
составов и других мероприятий, 
организованных представителями 
РСО. 

Совсем недавно мы вернулись 
из школы командиров и комисса-
ров СЗФО. Будущие командиры 
и комиссары отрядов получили 
много знаний и смогли опробо-
вать их на практике.

В 2015 году впервые на базе 
ЧГУ была открыта «Школа вожа-
тых». В ней проходят обучение 
кандидаты СПО «Бумеранг». В 
рамках школы были как теорети-
ческие, так и практические заня-
тия. прошло выездное занятие, 
В течение двух дней мы жили на 
базе одного из лагерей Вологод-
ской области. В скором времени 
пройдет официальное закрытие 
«Школы вожатых».

Бойцы студенческих отрядов 
ЧГУ включены в волонтерскую 
деятельность, с удовольствием 
участвуют в общегородских и 
университетских мероприятиях.

Анастасия Шуйская, 
комиссар Штаба СО ЧГУ

Развитие студенческих отря-
дов ВоГУ неразрывно связано 
с деятельностью Студенче-
ского Строительного Отряда 
«Спас-Каменный», который в 
2015 году отмечает свой 5-лет-
ний юбилей. История возник-
новения отряда началась с 
благотворительной работы по 
восстановлению Спасо-Камен-
ного монастыря на Каменном 
острове в Кубенском озере, 
куда традиционно выезжают 
бойцы отряда. 

В настоящее время представи-
тели движения РСО множества 
регионов России знают ССО 
«Спас-Каменный» как сплочен-
ный, креативный и амбициозный 
отряд. ССО «Спас-Каменный» 
стал лучшим отрядом всероссий-
ских студенческих строек «Помо-
рье-2013» (г. Мирный, Архангель-
ская обл.) и «Академический-2014» 
(г. Екатеринбург),  а также луч-

шим студенческим строительным 
отрядом Вологодской области 
в 2013 и 2014 годах. Кроме того, 
отряд завоевал множество наград 
на различных творческих, спор-
тивных конкурсах, таких как Все-
российский песенный фестиваль 
«Знаменка», конкурс авторской 
песни участников всероссийских 
студенческих строек «Знаменка 
@n-line» и других. 

Бойцы ССО «Спас-Каменный» 
внесли значительный вклад и 
начали новый его этап в развите 
студенческих отрядов ВоГУ, что 
является предметом не меньшей 
гордости, чем многочисленные 
победы.

Формирование педагогическо-
го отряда и отряда проводников 
в вузе началось осенью 2013 года. 
Летом этого же года в составе 
сводного студенческого отряда 
СЗФО «Гандвик»  для проведения 
экологических работ на терри-
тории архипелага Земля Фран-

ца-Иосифа в Арктику отправился 
представитель СО ВоГУ. Осенью 
2014 года была проведена первая 
«Школа молодого бойца» ВоГУ, 
которая стала традиционно ве-
сенней и осенней. 

Студенты ВоГУ вошли в состав 
сводного сервисного отряда Во-
логодской области по обслужи-
ванию Олимпийских Игр «Сочи-
2014» и этапа Гран-При России 
Формулы-1.

В трудовом сезоне 2014 года 
бойцы СО ВоГУ работали в раз-
ных уголках нашей необъятной 
Родины: в городах Сочи, Мир-
ный, Мурманск, Екатеринбург, 
Адлер, Анапа, Туапсе, конечно 
же, в Вологодской области.

В феврале 2015 представители 
студенческих отрядов ВоГУ впер-
вые стали участниками Окружной 
молодежной патриотической ак-
ции «Полярный десант» в Архан-

гельской области.
Бойцы студенческих отрядов 

ВоГУ – весьма разносторонние 
люди, их жизнь не ограничива-
ется лишь отрядами, они активно 
участвуют в жизни вуза и города 
– одни входят в сборные по во-
лейболу или баскетболу, другие 
находят себя в деятельности сту-
денческих советов или профкома 
вуза, одни постоянные участники 
студенческих балов, а другие - на-
учных конференций. Всех вместе 
их объединяет нечто большее – 
общее прошлое, настоящее и бу-
дущее, ведь они не только вместе 
трудятся летом, но творят, сорев-
нуются, создают и помогают.

Мария Кудрякова, 
руководитель пресс-службы 

Штаба СО ВоГУ

СО ВГМХА им. Н.В. Верещагина – 
территория добрых дел!

ШСО ВоГУ: Традиции. Дружба. 
Движение вперед.

Студенческие 
отряды 

Череповецкого 
государственного 

университета
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Существует общее мнение, 
что, пройдя школу студенче-
ских отрядов, боец обретает 
множество навыков, которые 
ему обязательно пригодятся 
в дальнейшей жизни. Это и 
умение вести переговоры с 
представителями компании, и 
навыки, необходимые руково-
дителю –  четкое распределение 
обязанностей, создание бла-
гоприятной психологической 
атмосферы коллективе, воспи-
тание ответственности и дис-
циплинированности. Недаром 
многие работодатели с охотой 
берут на работу бывших бой-
цов движения. А многие ребя-
та, прошедшие в студенчестве 
стройотряды, впоследствии 
занимают высокие должности. 
О том, как студенческие от-
ряды помогают продвигаться 
по карьерной лестнице, нам 
расскажет ветеран движения 
стройотрядов, руководитель 
Агентства по делам молодежи 
Республики Коми Виктор Ни-
колаевич Тельнов.

Виктор Николаевич, скажи-
те, пожалуйста, на Ваш взгляд, 
на самом ли деле движение 
студенческих отрядов являет-
ся эффективным социальным 
лифтом? 

Для работы в студенческих от-
рядах желательно, во-первых, что-
бы у бойца была рабочая профес-
сия, во-вторых, чтобы ему были 
свойственны ответственность и 
дисциплинированность. Если это 
есть, то, естественно свою работу 
студент будет выполнять более 
квалифицированно, а предста-
витель предприятия, который 
будет контактировать с бойцами 
(например, мастер или бригадир) 
может заметить особо старатель-
ных и проявивших себя ребят и 
рекомендовать руководству для 
дальнейшего трудоустройства. 
У нас не один раз были случаи, 
когда после окончания универси-
тета приглашали ребят на работу 
на данное предприятие. И доби-
вались этого студенты исключи-
тельно своим трудом.  

На некоторых предприятиях су-
ществует практика: если студент 
пришел после вуза на работу, он 
должен обязательно поработать 
руками на производстве. Пока-
зать, что он разбирается в техно-
логическом процессе, иначе как 
он будет руководить или зани-
маться какой-то работой в офисе, 
если он на производстве не был? 
А боец студенческих отрядов, ко-
торому всё это уже знакомо, всег-
да имеет преимущество. Работо-
датели его обязательно заметят. 
Если студент прошел несколько 
сезонов работы в студенческих 
отрядах – это говорит о некото-
рых его моральных качествах: он 
привык зарабатывать на жизнь 
себе сам, он не боится трудностей 
и он в состоянии сам о себе по-
заботиться, ведь в стройотряде за 
ребятами ухаживать некому. По-
этому студенческие отряды – это 
некий бренд и знак качества. И 
хотя многие студенты думают, что 
стройотряды ушли в прошлое, 
руководители предприятий, нао-
борот, приветствуют стройотря-
довский опыт у своих потенци-
альных работников. 

Виктор Николаевич, Вы за-
нимали должности проректо-
ра в Ухтинском университете, 
директора Усинского филиала 
УГТУ, заместителя руководи-
теля администрации МОГО 
«Ухта», сейчас являетесь руко-

водителем Агентства по делам 
молодежи Республики Коми. 
Скажите, пожалуйста, как 
именно Вам движение помогло 
в карьерном росте?

Первая моя профессия, кото-
рую я получил после окончания 
школы, –«слесарь по ремонту 
башенных кранов». Вторая моя 
специальность была «электро-
газосварщик», но я до конца на 
нее не отучился, только немного 
попрактиковал. Потом ушел в ар-
мию. В принципе уже тогда я по-
нимал, что такое работать на заво-
де. После окончания школы и до 
армии я самостоятельно работал, 
получая и опыт, и закалку. После 
армии я поступил в Ухтинский 
университет и в студенческие 
годы был председателем студен-
ческого профсоюза, а также руко-
водил штабом студенческих отря-
дов. В это время я научился очень 
многому, и прежде всего получил 
навыки руководящей работы. Ска-
жу честно, как и у каждого руково-
дителя, не всегда это был успеш-
ный опыт, случались и проколы. 
Это бывало, когда мне приходи-
лось подбирать командиров и по-
том нести за них ответственность, 
а они, в свою очередь, не всегда 
оправдали доверие, и с этим нуж-
но было что-то делать. И тогда во 
главе угла стояли такие понятия, 

как дисциплина и самоорганиза-
ция. Студенческие отряды – это 
в первую очередь дисциплина. 
Ведь почему движение так назы-
вают – «отряды»? Потому что это 
полувоенная форма организации, 
которая подразумевает жесткую 
дисциплину. Дисциплина на про-
изводстве, особенно на опасном 
производстве, превыше всего. И 
лично мне студенческие отряды 
дали именно школу командного 
состава. 

Вообще, в полном объеме сту-
денческие отряды я принял в 2004 
году. В мои обязанности входили
и выезды на производство, и 
формирование отрядов; органи-
зация баланса между отрядами, 
работавшими на производстве, и 
отрядами, работавшим на универ-
ситет (где работа была попроще, 
рабочий день короче и, соответ-
ственно, заработная плата немно-
го ниже). Это было хорошей пси-
хологической закалкой, так как 
люди все очень разные. Нужно 
следить, чтобы зарплата распре-
делялась справедливо и равно-
мерно, чтобы не было перекосов 
и нарушений. Одним из моих 
серьезных достижений я считаю 
введение сухого закона. На мой 
взгляд, отсутствие травм на про-
изводстве было как раз за счет 
сухого закона. Все бойцы хорошо 
знали, что если кто-то выпьет во 

время работы, то он будет исклю-
чен из отряда. Всем известно, что 
травмы на производстве – вещь 
нередкая, и если посмотреть ста-
тистику, то чаще всего они про-
исходят в состоянии алкоголь-
ного опьянения или после него. 
С этим необходимо бороться. К 
тому же у меня были очень хо-
рошие комиссары, которые пре-
красно выполняли свою работу. 
И отслеживая их судьбы сегодня, 
с гордостью могу сказать, что все 
ребята добились хорошего про-
фессионального положения. 

Трудовой семестр – это 
не только работа с утра и до 
вечера, это еще и веселое 
времяпрепровождение. Как 
Вы проводили и организовы-
вали досуг в отрядах?

После окончания трудового 
сезона на базе отдыха «Крохаль» 
проводили соревнования между 
отрядами, а в день строителя ор-
ганизовывали большую спартаки-
аду. Во время дня приостановки 
работ бойцы выходили на благо-
устройство городских объектов, 
постройку детских площадок, 
покраску социальных объектов. 
В течение года шефствовали над 
школой-интернатом, проводили 
для воспитанников мероприятия, 
а также вывозили ребят на море 
за счет средств студенческих от-
рядов. Помимо этого, выпускали 
газету, организовали радиовеща-
ние на некоторых объектах, пели 
песни. На самом деле очень весе-
ло проводили досуг.

Как ветеран движения сту-
денческих отрядов, что Вы мо-
жете сказать молодым бойцам 
в качестве напутствия? 

Дорогие ребята, если вам ка-
жется, что все происходит не так, 
как надо, неправильно и плохо, 
в первую очередь уважайте себя, 
проявляйте стойкость и упорство, 
потому что это самые главные ка-
чества. Тогда все вершины обяза-
тельно будут ваши. 

Беседовала Юлия Гибадатова

Дисциплина в отрядах - превыше всего

 «Неделя студенческих отрядов» - первый опыт

С 20 по 24 апреля в Ухтин-
ском государственном техни-
ческом университете впервые 
прошла «Неделя студенческих 
отрядов», организованная 
Коми региональным отделени-
ем «Российских студенческих 
отрядов» и штабом зонального 
студенческого строительного 
отряда «Северянин». 

Проводить весной в универси-
тете неделю института или сту-
денческого объединения стало 
доброй традицией вуза. «Неделя 
студенческих отрядов» проводит-
ся впервые, у бойцов состоялся 
своего рода дебют. Программа 
«Недели» оказалась достаточ-
но насыщенной.  На протяже-
нии пяти дней бойцы проводи-

ли агитацию по студенческим 
группам для набора ребят в свои 
отряды; принимали участие в 
таких тренингах и мастер-клас-
сах, как «Тимбилдинг», «Time 
management», «Психологический 
климат отрядов» и «Самоактуали-
зация»; а также провели уборку 
на территории Ухтинского дома 
ребенка и приняли участие в ки-
нолектории, посвященном 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Во время закрытия недели сту-
денческих отрядов бойцам, кото-
рые активно принимали участие 
в тренингах, были вручены сер-
тификаты о повышении квали-
фикации. Помимо этого, орга-
низаторы объявили победителей 
фотоконкурса, проходившего 
во время недели. А после торже-
ственной части все студотрядов-
цы приняли участие в танцеваль-
ном флешмобе.

Основная идея организации 
«Недели студенческих отрядов» 
заключается в привлечении вни-
мания к движению студенческих 

отрядов и популяризации культу-
ры движения в студенческой сре-
де. Организаторы мероприятия 
утверждают, что все задуманное 
было успешно реализовано и на-

деются сделать «Неделю движе-
ния» ежегодным традиционным 
мероприятием. 

Диана Абитова, 
пресс-центр УГТУ
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Дорогие друзья!

Мы с вами живём в знамена-
тельное время – в этом году наша 
страна и весь прогрессивный мир 
отмечают 70-летие Победы над 
фашистской Германией. Это осо-
бое событие, особая дата для на-
шего народа, принявшего на себя 
основные тяготы Второй миро-
вой войны. Нет ни одной семьи, 
которая бы не принесла свою 
жертву на алтарь Победы.

У студенческих отрядов всегда 
было однозначно правильное от-
ношение к Великой Отечествен-
ной войне, ведь многие участни-
ки первых студенческих отрядов 
смотрели этой войне в глаза, а 
некоторые даже принимали в ней 
участие. Отсюда, кстати, и «воен-
ная» терминология: командир, ко-
миссар, боец, отряд, штаб…

Ядром всей военно-патриоти-
ческой деятельности СО было со-
хранение и увековечение памяти 
о Великой Отечественной войне.

В советские времена Всесоюз-
ный студенческий отряд (ВСО) 
трижды носил имя Победы: в 
1975 г. официальным названием 
ВСО было «Всесоюзный студен-
ческий отряд имени 30-летия По-
беды», соответственно в 1980 и 
1985 гг. ВСО носил имя 35-летия 
и 40-летия Победы.

Военно-патриотическая рабо-
та во Всесоюзном студенческом 
отряде имела широкий спектр, 
хотя каждый конкретный линей-
ный студенческий отряд обычно 
занимался лишь одним-двумя её 
направлениями. Полный объём 
этой деятельности включал в себя 
участие в операциях «Долг», а за-
тем «Память»: походы по местам 

боевой и трудовой славы совет-
ского народа, организацию шеф-
ства над местами захоронения во-
инов, отдаленными памятниками 
и мемориалами, осуществление 
строительства памятников на об-
щественных началах, проведение 
митингов, встреч с ветеранами 
войны и труда. Кроме того, орга-
низовывалось шефство над вете-
ранами, оказание им различной 
хозяйственно-бытовой помощи. 
Студенческие отряды, принимая 
участие во Всесоюзной поиско-
вой экспедиции «Летопись Ве-
ликой Отечественной», записы-
вали воспоминания ветеранов, 
собирали солдатские письма, 
принимали участие в поиске не-
известных имён павших воинов 
для передачи этих материалов в 
музеи и создание комнат боевой 
славы.  Результаты огромной по-
исковой работы, которую про-
водили студотряды, как показало 
время, в основном были утеряны. 
В этом были виноваты организа-
торы патриотического движения, 
которые рекомендовали вести по-

исковую работу для оформления 
комнат боевой славы, красных 
уголков и музеев. К сожалению, 
до музеев эта информация дохо-
дила крайне редко. И лишь изред-
ка результаты поисковой работы 
находили свое отражение на стра-
ницах газет. Благодаря им уже 
не канут в историю имена Егора 
Дмитриевича Чаланова и Елены 
Васильевны Напалковой.

Самым массовым проявлением 
патриотизма в СО являлось же-
лание бойцов зачислять в спи-
сочный состав своего отряда 
почётными бойцами погибших 
героев гражданской и Великой 
Отечественной войны, а позднее 
и участников боевых действий в 
Афганистане. Явление это, на-
званное «За себя и за того парня», 
возникло в 1975 г. по почину мо-
сковских студентов. Почётный 
боец был почти в каждом студен-

ческом отряде. Бойцу посвящался 
стенд с его портретом, биографи-
ей, описанием подвига. В спаль-
ном помещении отряда размеща-
лись койка и тумбочка почётного 
бойца. Иногда из-за нехватки пло-
щадей койку почётного бойца 
располагали в медицинском пун-
кте или изоляторе отряда, что, 
конечно, не приветствовалось 
официальными органами. На 
почётных бойцов начислялась 
заработная плата, которая по ре-
шению отрядного собрания затем 
перечислялась на различные бла-
готворительные нужды: помощь 
ветеранам, реставрацию памятни-
ков, ремонт школ; передавалась 
семьям погибших воинов-афган-
цев. Почётным бойцом студенче-
ского строительного отряда им. 
Михаила Светлова Ухтинского 
лесотехнического техникума был 
наш земляк, Герой Советского 
Союза Николай Оплеснин. Его 
зарплату ребята перечисляли в 
фонд Ухтинского детского дома.

Теперь, собственно, к сути во-
проса. Прошу обратить внимание 

на моё дальнейшее сообщение 
комиссаров всех уровней: регио-
нальных, зональных, линейных. 
Считаю архиважным воссоздать, 
вернуть к жизни эту чрезвычайно 
патриотическую традицию сту-
денческих отрядов – зачислять в 
списочный состав отряда почёт-
ного бойца. Будет чрезвычайно 
символично, если мы сделаем это 
в год 70-летия Победы. В каждом 

регионе, каждом районе, каждом 
городе или селе найдётся воин, 
который своим подвигом при-
близил Победу. Включите такого 
человека в состав своего отряда, 
расскажите о его подвиге тем лю-
дям, рядом с которыми будете ра-
ботать и жить. А как распорядить-
ся его зарплатой – решать вам: 
можно её направить на развитие 
стройотрядовского движения в 
регионе, на поддержку музея сту-
денческих отрядов, приобрести 
на неё необходимый инвентарь 
для детского дома или школы-ин-
терната или помочь больным де-
тям через фонд «Сила добра». Да 
мало ли добрых дел, которые вы 
можете совершить, когда в вашем 
отряде есть боец, на которого 
можно равняться. В День Победы 
по Красной площади в Москве, 
в других городах страны прошел 
Бессмертный полк. Студенческие 
отряды могут сформировать из 
почётных бойцов своих отрядов 
свой Бессмертный полк, взвод, 
роту. И мы, бойцы СО, будем в 
прямом смысле продолжателями 
их бессмертного подвига. 

Ещё одно дело, которое не 
сложно, но важно. К сожалению, 
с каждым днём всё меньше ста-
новится среди нас наших ветера-
нов. Дорогие мои стройотрядов-
цы! Говоря «стройотрядовцы», я 
имею ввиду всё студотрядовское 
сообщество: и строителей, и про-
водников, и вожатых, и поиско-
виков, и всех, всех, всех… Может, 
так сталось, что живы у вас ещё 
ваши дедушки и бабушки, праде-
душки и прабабушки, воевавшие 
и работавшие на Победу в тылу. 
Запишите как можно подробнее 
их воспоминания – им нет цены. 
Так мы продолжим свою лето-
пись Великой Отечественной. 
Товарищи комиссары, возьмите 
на особый контроль этот вопрос. 
А потом мы разместим эти воспо-
минания в нашем музее и со вре-
менем обязательно их издадим, 
мы постараемся не повторить 
ошибки прошлых лет. Давайте 
соеденим с вечным огнём, горя-
щим в вашем городе, огонь вашей 
стройотрядовской души. 

Не забывайте заходить на сайт 
ccokomi.ru.

Всегда ваш – комиссар респу-
блики Михаил Дронов.

Операция «Память». Бойцы КССО «Товарищ» 
(Ухтинский индустриальный институт) и воспитанни-
ки сыктывкарской школы-интерната  № 1 у отремон-
тированного отрядом памятника павшим в Великой 

Отечественной войне, с. Чукаиб, 1982 г.

КССО «Товарищ» у вечного огня, г. Сыктывкар, 1982 г. 
Фото С. Соколовой.

Каждый день в штабе студен-
ческих отрядов Сыктывкарского 
государственного университета 
имени Питирима Сорокина про-
исходит много интересных со-
бытий, но самыми насыщенными 
для бойцов выдались февраль и 
март.

С 27 февраля по 1 марта комис-
сар СПО «Лидер» Егор Логинов 
и боец СПО «Лидер» Екатерина 
Медведева участвовали в работе 
Всероссийской школы методи-
стов в Республике Удмуртия. В 
рамках школы ребята занима-
лись в интересных и полезных 
мастер-классах. Все участники 
школы работали над разработ-
кой методического материала 
для вожатых. Море эмоций по-
дарило торжественное открытие 
Всероссийской школы методи-
стов, особенно зажигательное 
выступление детей. Организа-
торы мероприятия постарались 
на славу. А в целом, по мнению 
участников, учеба дала много но-
вого и полезного: ребята завели 
интересные знакомства, обменя-
лись опытом, получили знания и 
навыки, которые пригодятся для 
дальнейшей работы наших пе-
дагогических отрядов. Но самое 
главное, школа вдохновила бой-
цов на новые грандиозные планы 
и идеи. 

В Сыктывкаре, в свою очередь, 
5 марта состоялась открытие 
Школы вожатского мастерства, в 
которой приняли участие актив-
ные студенты и будущие вожатые, 
чтобы получить педагогические 
знания для работы в детском лаге-
ре. Занятия были не только насы-
щены теоретическим материалом, 
но и подкреплены практической 
деятельностью. Ребята изучали 
психологические особенности 
детей, технику безопасности, 
должностные обязанности вожа-
того, основы медицинских зна-
ний и многое другое. Инструк-
тивный лагерь, который является 
неотъемлемой частью Школы во-
жатского мастерства, действовал 
25 - 26 апреля. В первый день 
будущие вожатые знакомились с 
основными особенностями рабо-
ты в детском лагере. Второй день 
ребята провели на свежем возду-
хе на территории ботаническо-
го сада СГУ, где изучили новые 
игровые формы работы с детьми, 

приняли участие в обучающих 
мастер-классах. Занятия проводи-
ли высококвалифицированные и 
опытные вожатые – преподавате-
ли и педагоги школы «Лидер» г. 
Киров. Два дня пролетели на од-
ном дыхании, так много эмоций и 
знаний ребята еще никогда не по-
лучали. По итогам работы школы 
ребята сдадут экзамен и получат 
сертификат вожатого, с помо-
щью которого смогут устроиться 
в летние лагеря.

Музей студенческих отрядов 
Республики Коми открыл двери 
для бойцов педагогических отря-
дов «Крылья», «Драйв», «Лидер», 
«Пазл». Ребята посетили выставку, 
посвященную истории создания 
студотрядов в Республике Коми. 
Для новых бойцов, которые толь-
ко что вступили в отряд, стало от-
крытием, что немало объектов на 
территории нашего региона было 
построено бойцами студенческих 
строительных отрядов. Интерес-
ные факты, отдельные экземпля-
ры выставки, масштабы движения 
Российских студенческих отрядов 
– все это поразило наших бойцов.

В начале апреля Сыктывкар 
посетили бойцы Ухтинского го-
сударственного технического 
университета. Во время визита 
студотрядовцы ухтинского и сы-
ктывкарского штабов провели 
агитационную работу по набору 
бойцов в студенческие отряды в 
Сыктывкарском кооперативном 
техникуме, Коми республикан-
ской академии государственной 
службы и управления, Сыктыв-
карском торгово-экономическом 
колледже. Ребята рассказали о 
всех возможностях, которые пре-
доставлены бойцам студенческих 
отрядов, о том, какую работу ве-
дет то или иное направление сту-
дотрядов и как здорово быть в са-
мом большом движении страны! 
И уже этот день дал положитель-
ные результаты: многие студенты 
записались в ряды движения.

Впереди всех бойцов студен-
ческих отрядов ждет трудовой 
семестр, и штаб Сыктывкарского 
государственного университета 
имени Питирима Сорокина ведет 
активную подготовку к его откры-
тию. 

Мария Скрябина,
командир штаба СО 

СГУ Им. П. Сорокина
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Ухтинские литераторы отметили 
двойной юбилей. Так совпало, что 
свое 60-летие городское литератур-
ное  объединение отметило в Год 
литературы в России. К этому зна-
менательному событию приурочен 
выход третьего выпуска альманаха 
«Перекаты», ставший творческим 
итогом последних лет работы ухтин-
ского ЛИТО.

Редакция газеты Северный Се-
местр поздравляет литературное 
объединения города с юбилеем!

Дмитрий Безгодов

Город
Город тепло одетых людей,
Красивого неба, неторопливой жизни.
Здесь легко научаешься трижды на дню
Встречать одного и того же знакомого,
Улыбаться чуть виноватой улыбкой – 
Мол, душа поздороваться просит, 
но здоровались. Здесь 
Нетрудно совмещать прогулку 
с размышлением.
Не надо искать ни парка, ни сквера, 
ни времени.
Возвращайся с работы и думай. 
О жизни, о книге,
О девочке, выгуливающей бультерьера,
О себе, косящемся на них, о прошлом,
О глупой привязанности к 
воспоминаниям,
О праведности, о Лоте, о его жене,
О смерти, о смехе, несущемся из 
окна общежития,
О Гераклите плачущем,
О хорошенькой фракиянке, 
смеющейся над Фалесом,
О том, что надо бы не проскочить, 
задумавшись,
Мимо хлебного магазина, 
что мир переполнен
Повествованиями не менее печальны-
ми, чем о Ромео и Джульетте, 
Что любовь к призракам – это болезнь,
Что надо лечиться,
И, – прав Платон – 
чем скорее, тем лучше...

Инга Карабинская

Где-то здесь
Господи, так срослись, 
что обоим кажется,
Будто и в мир шагнули – рука в руке.
Сколько ни жить, а общего ими 
нажито –
Две полосы следов на речном песке;
Нить золотых, летящих рельефных 
оттисков
По разметавшимся отмельным 
берегам...
...Помнишь, он падал белым ажурным 
поясом,
Шёлковой долгой лентой к её ногам;
Помнишь, она была тонкой, клейкою
Веточкой, кем-то сорванной на бегу –
Чтобы однажды стать тростниковой 
флейтою
Между его обветренных жарких губ...
...Помнишь ли ты, 
как били в глаза и ранили
В небо простёртые алые паруса?
Он целовал её утром, босую, раннюю 
–
Бликами на распущенных волосах.
Чтобы потом, свитая с запястьем, 
прочная,
У преисподних врат, в подземелье зла,
Только она одна – вопреки пророче-
ствам
Нитью его путеводной своей спасла.
...Господи, видишь? Это они, без-
божные,
В жизни не попросившие ничего,
Это они, два слога от невозможного,
Вещего слова творящего Твоего.
Это они Твой рай покидали голыми,

Это они – Твоя Всеблагая весть.
...Знаешь, когда он в ладони 
кладёт ей голову –
Нет, я не верю. Я знаю. Ты где-то здесь.

Владимир Аншуков

Бард
В России бард – он больше чем поэт,
Он совести непроданной глашатай,
Бросающий в толпу живой куплет,
Не требуя ни почестей, ни злата.

Он вовсе не паяц, не блудный сын,
Бренчащий от безделья на гитаре – 
Великого отечества акын,
Пропахшего в годину едкой гарью.

Такой удел ему судьбою дан,
И рай обетованный не приснится,
Он душу не уложит в чемодан,
Чтоб тело холить где-то за границей.

Он будет петь и плакать, петь и пить
Захлебываясь радостью и болью,
И будут на волнах аккордов плыть
Его слова, рожденные любовью.

* * *
Не любите, девочки, поэтов – 
Пусть одни витают в облаках.
Вам нужны полезные советы
И синица умная в руках.

Утомляет, знайте, до икоты
Их пижамно - тапочный покой,
Им нужны контрасты и высоты
И всемирный нравится запой.

Не любите, девочки, поэтов,
Слов гигантов и пигмеев дел –
С ними счастья не было и нету,
Лишь пустых фантазий беспредел.

Полюбите лучше бизнесменов
И купайтесь, словно в масле сыр,
За их спины спрячьтесь, как за стены,
И наплюйте на духовный мир.

Не любите, девочки, поэтов.
Только как прикажешь не любить?
Если дарят звезды и рассветы,
Невозможно сердце остудить.

Выбирайте сами: или – или,
Что дороже в жизни, что милей.
Если бы поэтов не любили,
Как бы было скучно на Земле!

Василий Бурдейный

Птичка в руке
А любимая - как птичка,
Трепетный комочек. 
И сидеть в моей руке –
Ну, никак не хочет.
 
Чувствую рукой тепло, 
Как сердечко бьётся. 
Ей в неволе тяжело -
Всё на волю рвётся.
 
Если пальцы разожму –
Больше не поймаю.
Поплотнее их сожму –
 Крылышки сломаю.
 
Буду сожалеть, возможно. 
Зная, что теряю,
С нежностью и осторожно 
Пальцы разжимаю...
 
На ладони крошки хлеба - 
Может, поклюет.
И смотрю с надеждой в небо –
На Мечты полет.

Людмила Плешивцева

Я обязательно вернусь
Я обязательно еще вернусь, 
И стану, может быть, ромашкой в поле,
А может, ковылем в степном просторе

Иль чистым  говорливым ручейком
С прозрачною  водою ключевою.
А может,  чайкой над волной мор-
скою…
Но я вернусь  и  низко поклонюсь
 Родной земле, родной реке  и дому,
Травинке каждой,  небу голубому,
Высоким потемневшим куполам
Церквушки  на окраине поселка
 И стареньким кладбищенским кре-
стам…
Я обязательно еще  вернусь,
Иначе в жизни  не было бы толка!
Галина Минина

Нетленный храм
Соберусь налегке, чтоб в заречной 
глуши
Мерить вербные вёрсты, 
шагая некошеным лугом;
И прадедовский дом 
для моей неспокойной души,
Только дверь отворю – 
станет самым заботливым другом.
Ляжет робко на двор 
первый солнечный штрих.
Повстречаюсь с безлюдьем, 
живущим за тусклостью окон.
Позаброшены избы, 
журавль над колодцем затих,
Но стоит Божий храм! – там, 
где зыблется берег высокий.
Дым столетий свивался над вечной 
рекой,
Революция рушила церкви, пустели 
деревни;
И ветра проносились, невидимой гладя 
рукой,
Налетавшие грозы валили столбы и 
деревья.
Омывали дожди светло-каменный храм,
На погост уходили одно за другим 
поколенья…
По родным клеверам, 
как по бело-зелёным коврам,
Подойду поклониться старинной 
святыне нетленной.
И вселяется в сердце блаженный покой:
Чудным образом думы с молитвой 
слились воедино.
А цветы – словно с неба, 
и радуясь вместе со мной,
Вседержителю Богу поют 
благодарные гимны.
И гнетущие путы спадают с души.
Под защитой Креста – 
многовёрстные синие дали.
Всё решается здесь, в миротворной 
церковной тиши;
Где стоит Русский храм – царство зла 
водворится едва ли…

Евгения Измайлова

***
Выйду я на берег, 
Поднимусь накручу, 
Зыбит волны ветер, 
В позолоте тучи.

За рекою вьется 
Лес цветной каемкой 
Да дрожит над лугом
Пар вуалью тонкой. 
Ой ты, Север синий 
С белыми крылами! 
Сосны да осины,
Тропы с родниками! 
Мне твои узоры –
Как цветы на шали. 
Где такие зори!
Где такие дали!

Виктор Карелин

Мать

В почтовом ящике – веточка.
Как осени поздняя весточка.
От сына – опять ничего, 
а ждётся. Хотя нет его. 
И верится – вдруг объявится,
а солнце осеннее плавится 
и каплею – по щеке…
А что там пылит вдалеке?

***
Не водица

Кровь людская, -
Не водица.
От ослицы 

Конь буланый
Не родится.

И не кончится
Небесных вод

Криница.
Хоть не весело,

А будем
Веселиться.
А Россия

Перестанет быть 
Россией, 

Коль забрать
У ней

Просторов сини.
Коль умыкать

Горе –
Суть веселья,
И оставить

Водки.
На похмелье.

Коли дать
Кому-то

В зад коленом.
И решить 

Российские
Проблемы…

Римма Лапина

Прощенное воскресенье

Прости мне, Отче, тех, кто мной 
обижен, 
чьих бед никак не зарастёт зола.
Дай хлеба тем, кто робок и неслышен, 
кому помочь я в жизни не смогла.

Прости, что я по - грешному любила, 
и раны не залечены ещё,
что в суете я главное забыла:
тех, кто подставил вовремя плечо.

Наталья Фоменко

Прощание славянки 
Земля летела из-под ног, 
Перемежались быль и небыль. 
И самолет, раздвинув небо, 
Чертил прощальный завиток. 
А звезды гасли на заре, 
Терялся Млечный Путь в тумане, 
Застыли кресла в ожиданье 
В тенистом маленьком дворе. 
На тесных улочках веков 
Еще случится чья-то встреча. 
И будет этот миг отмечен 
Созвучьем трепетных шагов. 

***
Сверкнешь звездою,
Выплывешь туманом,
Ночным морозцем выбелишь траву,
Я думать о тебе не перестану,
Пока дышу, пою, пока живу.
Цветешь ромашкой,
Манишь голубикой,
И я с тобой расстаться не спешу –
Мой вечный Север, 
Север светлоликий, -
Пока живу, пою, пока дышу.
Ты где-то здесь.
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