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Университету – шестьдесят.
В масштабах человеческой
жизни – возраст солидный. В
масштабах истории российского образования – ранняя
юность. В летописи человечества – чуть больше мгновения.
Время относительно – особенно если оно измеряется
делами.
О времени Ухтинского государственного технического университета мы можем
сказать: оно плотное, насыщенное, рвущееся вперед. За
плечами у нас – множество
грандиозных дел, впереди у
нас – не менее грандиозные
планы. Да, время относительно – но абсолютна созидательная сила человеческого
духа, абсолютна любовь к своему делу, абсолютна верность
идеалам, абсолютна дерзно-

,,

,, Время созидания

венность замыслов. К этим
понятиям неприменима оценка «более-менее»: нельзя чутьчуть любить, слегка верить,
немножко дерзать. Мы всё делаем «на полную катушку» – и
потому все эти шестьдесят лет
наша жизнь захватывающе
интересна.
«На полную катушку», абсолютными категориями живут
и студенческие отряды Ухтинского университета, которым в этом году исполняется
пятьдесят. УИИ-УГТУ был и
остаётся флагманом стройотрядовского движения Республики Коми – именно потому,
что для наших бойцов и командиров ценность времени
всегда определялась весомостью вложенных в него дел и
чувств. Уверен, что время, которое бойцы КРО РСО отда-
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дут учебе в школе командного
состава, станет для них временем интенсивной подготовки
к большим и красивым делам.
Временем духовного роста.
Временем созидания.
Я искренне благодарю
прежних командиров зонального отряда «Северянин» и
КРО РСО, Виктора Николаевича Тельнова и Семена
Петровича Башкирова, чьи
усилия привели к такому значительному результату. На
последней конференции командиром КРО РСО избран
Сергей Валентинович Штоль,
который тоже некоторое время руководил ЗССО «Северянин». Мы связываем с новым
командиром надежды на новый виток в развитии студенческих отрядов республики,
на более высокий организационный уровень их деятельности. Необходимо многократно усилить комиссарскую
работу, интенсивно развивать
гражданско-патриотическое,
спортивное, культурно-массовое направления в студотрядовском движении. Студенческие отряды должны быть не
только школой созидательного труда, но и – обязательно! – школой гражданского и
личностного роста.

Ректор УГТУ, профессор, член правления КРО РСО Н. Д. Цхадая

Уважаемые коллеги-бойцы!
Я рад приветствовать вас в
качестве командира Коми регионального отделения «Российских Студенческих Отрядов»!
В феврале этого года состоялась очередная перевыборная
конференция КРО РСО. У нас
обновился состав штаба, пополнилось новыми сильными лидерами – ветеранами движения
– правление.
Произошедшие
изменения
в структуре руководства ни в
коей мере не несут кардинальных перемен. Сложившиеся
традиции останутся при нас,
наша команда лишь пополнится
неравнодушными людьми. Но
нас с вами ждет очень серьез-

ная, кропотливая работа. Каждое мероприятие мы выведем с
вами на иной – более высокий
качественный уровень, уделим
огромное внимание агитации, а
самое главное – добьемся того,
чтобы труд бойцов студенческих отрядов в республике был
не просто широко востребован,
но и оплачен по заслугам. Усиленное внимание мы уделим
информированию молодежи о
нашем движении и о преимуществах вступления в него. Уже
было принято решение возобновить выпуск «Северного Семестра».
Наша газета, вы все это знаете, является единственным официально зарегистрированным
печатным СМИ студенческих
отрядов. «Северный Семестр»
будет меняться навстречу вашим
вкусам и интересам, редакция
газеты открыта к предложениям.
А в этом номере мы постарались
осветить все те многочисленные мероприятия, которые мы с
вами успешно отработали после
республиканского слета и по сегодняшний день.
Этот номер «Северного Семестра» мы также подготовили
специально сразу к нескольким важным для нас с вами событиям. В апреле этого года
Ухтинский
государственный
технический университет празднует 60-летний юбилей высше-

го нефтегазового образования
в Республике Коми, осенью нас
ждет не менее значимая дата –
50-летие студенческих отрядов
Ухтинского
индустриального института. И, безусловно, к
«Школе командного состава» мы
просто не могли оставить вас
без газеты.
«Школа» командного состава»
не должна пройти для вас ровно и спокойно. Это не должно
стать поводом полениться, провести время впустую, «тусануть»
с друзьями. Мне хотелось бы,
чтобы эта и каждая последующая «ШКС» мотивировала вас,
приносила эффект, знания,
чтобы вы уезжали с нее с горящими глазами, новыми идеями,
свежими мыслями и абсолютно
убежденные в том, что лучшее
студенческое движение страны
– это «Российские Студенческие
Отряды».
Мы всем штабом Коми регионального отделения желаем
каждому из вас замечательного
весеннего настроения, много
сил и энергии, единомышленников рядом, успехов в учебе и в
труде. А лично от себя хотелось
бы добавить: будьте профессионалами в своей работе, в своем
любимом деле, будьте дружны –
нам нечего делить, у нас общая
цель. Только тогда мы станем
лучшим отделением РСО!
Командир КРО РСО С.В. Штоль

За информацией обращаться в штаб КРО РСО
по тел. 774-558 или по адресу:
г. Ухта, ул. Октябрьская, д.13, каб. 906.

Привет, бойцы «Российских
Студенческих Отрядов»
Республики Коми!
Благодарю вас за оказанное мне доверие представлять
в качестве комиссара Коми
региональное отделение РСО!

Перед нами стоят важные и
серьезные задачи, ждут интересные мероприятия и встречи, что непременно направит
работу лучшего студенческого
молодежного движения в новое
русло. 2018 год, я уверена, будет
насыщен яркими и добрыми событиями.
Сейчас во всех отрядах идет
активная подготовка к летнему сезону: проводятся школы
по направлениям, вливаются в
наши ряды кандидаты в бойцы
студенческих отрядов, от «старичков» передается опыт новеньким, кого только ждут все
радости первой целины. Желаю
всем отрядам слаженной комиссарской работы, доброй дружбы
отрядов вне зависимости от направления и местонахождения
и, конечно же, продуктивного
обучения.
Верю, что все у нас получится! Ведь бойцы студенческих отрядов Республики Коми
могут справиться со всеми
трудностями!
Комиссар КРО РСО М. Н. Скрябина
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20 февраля в Ухтинском
государственном техническом
университете состоялась
внеочередная конференция
Коми регионального отделения
«Российских Студенческих
Отрядов», в которой приняли
участие члены правления КРО
РСО, а также актив бойцов
Ухты, Сыктывкара и Воркуты.

Н

а повестке дня стояли следующие вопросы: выборы
членов и председателя
правления, избрание руководителей, членов и кураторов направлений регионального штаба,
выбор делегата на IV очередной
съезд МООО «РСО», наградная
политика отделения и принятие
новой редакции устава МООО
«РСО» в качестве руководящего
документа.
По семейным обстоятельствам
теперь уже экс-руководитель регионального отделения Семен
Башкиров сложил с себя полномочия, и большинством голосов
делегатов конференции на пост
командира КРО РСО был избран
Сергей Штоль. Сергей Валентинович не понаслышке знает о
работе в студенческих отрядах:

во время учебы в УГТУ в 2004
и в 2006 гг. был командиром линейного строительного отряда
«Газовик», с 2006 по 2007 г. руководил зональным студенческим
строительным отрядом «Северянин». С 2007 года, будучи тогда
помощником первого проректора, а сейчас уже в качестве начальника управления по учебно-воспитательной работе и
социальным вопросам Ухтинского университета Сергей Штоль
непосредственно участвовал в
организации крупных событий
студенческого движения отрядов
в УГТУ и в Республике Коми.

Кандидатура Семена Башкирова была, в свою очередь, выдвинута участниками внеочередного
собрания на должность председателя правления, что и было решено большинством голосов.
Из состава правления вышел
ветеран студенческих отрядов
Андрей Дозморов, в недавнем
прошлом начальник управления комплексной безопасности
УГТУ. Андрей Николаевич в
свое время работал в отряде «Меридиан» в качестве бойца и комиссара, комиссаром ССО «Дзержинец», бойцом Всесоюзного
отряда «Корчагинец» в Никара-

гуа. Андрей Дозморов является
членом правления УГОО «Союз
ветеранов Афганской войны и
событий в Чечне». Он пообещал
всегда быть готовым к взаимопомощи и диалогу.
В правлении КРО РСО неизменно остаются ветераны движения – директор Сыктывкарского
гуманитарно-педагогического
колледжа Дмитрий Беляев и «комиссар Республики», основатель
музея студенческих отрядов в
Коми Михаил Дронов. Единогласным решением в состав
правления вошли также ректор
УГТУ, профессор Николай Цха-

дая и директор Воркутинского
горно-экономического колледжа
Виктор Тельнов.
В ближайшую неделю изменения коснутся и структуры кураторства направлений КРО РСО:
будут выбраны новые кандидатуры ответственных за «строителей», «педагогов» и «проводников». Пост комиссара Коми
регионального отделения приняла Мария Скрябина, сотрудник Департамента по молодежной политике Сыктывкарского
государственного университета
им. Питирима Сорокина, куратор
педагогического направления республиканских студенческих отрядов.
В завершении мероприятия
Михаил Дронов вручил Семену
Башкирову благодарность в адрес
Коми регионального отделения
«Российских студенческих отрядов» от заместителя Председателя Правительства Республики
Коми – министра образования,
науки и молодежной политики
РК Н. А. Михальченковой за активную гражданскую позицию
и вклад в реализацию социально значимых проектов на территории республики. Михаил
Александрович также наградил
нагрудными знаками музея СО
экс-комиссара КРО РСО Наталью Белоцерковскую и председателя
правления
Семена
Башкирова за вклад в развитие
патриотического движения студенческих отрядов.

Фото Сергея Соколова, Пресс-служба КРО РСО

Лучшее движение – это мы!
Ухта
С 12 по 17 февраля в
Республике Коми прошла
неделя студенческих отрядов,
приуроченная ко Дню «РСО»*.
В Ухте ее провели на базе
УГТУ. Как всегда, программа
недели была насыщена интересными и познавательными
мероприятиями.
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февраля в бизнес-инкубаторе
Ухтинского
государственного технического университета состоялось торжественное открытие.
С началом недели студенческих
отрядов ребят поздравил начальник управления по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам УГТУ, командир
Коми регионального отделения
РСО Сергей Штоль. Он пожелал
бойцам, чтобы проведенное в
студенческих отрядах время осталось в памяти на всю жизнь.

Всю неделю представители
лучшего студенческого движения
страны задействовали по максимуму. И вот лишь некоторые
мероприятия и события, которые
были организованы для бойцов.
В Доме молодежи для бойцов
штаба ЗСО «Северянин» и сыктывкарского штаба «СыСОла»
председатель совета волонтерских объединений УГТУ Анатолий Чемезов провел тренинг
«Взаимоотношение полов». Благодаря тренингу бойцы смогли
ближе познакомиться, обменяться мыслями о том, что их не

устраивает в представителях противоположного пола, о том, как
вести себя в определённых ситуациях и чего не следует делать, и
о том, как прийти к взаимопониманию.
Командир ухтинского ССО
«СПАРТАНЕЦ» Валерий Кушнир подготовил для бойцов квест
«РСО-это...». Их ждали интересные задания на знание истории
РСО, накаток, эмблем, названий
других отрядов. Умение работать в команде, общительность
и, конечно, знание истории российских студенческих отрядов

помогали бойцам во время квеста. Они смогли проверить себя,
а кандидаты дополнили свои знания.
Показать свои интеллектуальные способности молодежь
смогла в игре «Что? Где? Когда?»,
которая прошла между отрядами
«Северянина». А после турнира,
чтобы сбросить эмоциональное
и умственное напряжение, бойцы дружно отправились на массовое катание на ледовый каток
СК «Буревестник».
Бойцы, как всегда, поучаствовали и в традиционной донорской акции «Подари жизнь». В
этот же день ССО «Спартанец»
им. А. Е. Чупрова присоединился к Международному донорскому марафону, который проходит
с 1 по 25 февраля под девизом:
«Детям – Жизнь!».
17 февраля, в праздничный
День РСО, состоялось торжественное закрытие недели.
Несмотря на то, что движение зародилось в далеком 1959
году, официально День РСО
отмечается только третий год.
В Ухте в этот день для бойцов
студотрядов прошел бесплатный мастер-класс от фотографа
информационного
агентства
УГТУ Александра Мустафина.
А после в Доме молодежи состоялся праздничный концерт,

*17 февраля по всей стране бойцы и ветераны Российских Студенческих Отрядов отмечают свой официальный праздник – День РСО.

организованный штабом ЗСО
«Северянин». На закрытии недели выступили сами бойцы, были
награждены ветераны движения
и активисты, победители и призеры конкурсов, проведенных в
рамках недели.
В 2004 году 17 февраля прошел
первый Всероссийский форум
студенческих отрядов, посвященный 45-летию движения СО. В
рамках форума было учреждено
МООО «Российские Студенческие Отряды». А уже в 2015 году
Указом Президента России был
учрежден официальный государственный праздник – День российских студенческих отрядов.
Всего через школу студенческих отрядов прошло более 18
миллионов человек. Студенческие отряды за свою более чем
полувековую историю стали
настоящей школой профессионализма, лидерства, мужества.
Для всех ветеранов движения и
сегодняшних бойцов студенческие отряды – это воспитание
самостоятельной личности, ответственной за себя, за своих
товарищей, за общее дело. Это
воспитание профессионала, который готов выполнять сложную
работу, решать нестандартные
задачи, который осознает, что
без его участия невозможно развитие страны.

Фото КРО РСО, Пресс-центр УГТУ
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Воркутинская сервисная бригада
Воркута
Полярник
С недавнего времени в Воркутинском
горно-экономическом колледже
работает сервисная бригада
студенческого строительного
отряда «Полярник». «Полярнику»
уже два года. Ребята выполняют
строительные работы внутри
колледжа. Но помимо основного труда
студенты взяли на себя часть функций
хозяйственной службы.

В

основном это уборка учебных аудиторий, коридоров
и вспомогательные работы. С недавнего времени бригада
приняла на себя помимо уборки,
организацию работы молодежного профориентационного центра
«Штрек».
- Признаюсь, сначала я недоверчиво отнеслась к предложению передать работу молодым
ребятам, которые еще учатся. Но
скоро я абсолютно убедилась в
том, что студенты относятся ещё
ответственней к труду, чем взрос-

лые работники. И несмотря на
то, что в бригаде работают и
первокурсники, я очень довольна
результатом. Видно, что они стараются, делают все на совесть и
у них все получается», – комментирует комендант студенческого
общежития Алла Соколова.
Бойцы «Полярника» полностью самостоятельно обслуживают свое общежитие: убирают
спортивный и танцевальный
залы, этажи, кухни и лестничные пролёты. Молодежь также
трудится в зале столовой и в
фитнес-зале главного корпуса
ВГЭКа. Объем работы постоянно растет. В скором времени из
бригады можно будет формировать самостоятельный сервисный
отряд, который полноценно примет на обслуживание все площади горного колледжа.
Выбор в пользу студенческих
отрядов поможет избежать таких проблем, как текучка кадров
среди обслуживающего здания
персонала и тяжелой ситуации
на рынке трудоустройства среди
молодежи: «До того как вступить
в отряды, я был в студенческом
совете колледжа и очень хорошо

знаю, что одна из самых труднорешаемых проблем студентов –
это подработка в свободное время. Возможность подзаработать
студентам в городе, конечно, есть,
но зачастую это далеко от учёбы
или дома, и в основном работа
неофициальная и нестабильная.
Работа в СО помогает в материальном и моральном плане. Есть
заработок, поддержка администрации колледжа и преподавате-

лей. Мы очень ответственно подходим к качеству, ведь нам надо
доказать, что передать часть площадей на обслуживание отряду –
это более эффективно и идёт на
пользу всем», – поясняет Андрей
Кривушенко, гр. КСК-16.
Современный студент успевает
все, и учеба ему не помеха: «После создания сервисной бригады стало понятно, что она будет
востребована не меньше самого

стройотряда. Я и сама, несмотря
на подготовку курсовых работ,
приближающейся защиты диплома и других забот выпускного курса, беру наряды на работу.
Очень удобно, что никуда не
надо идти и искать подработку
на стороне. Это очень сильно
экономит время и силы», – подводит итоги Анастасия Сафта,
комиссар ССО «Полярник».

Текст и фото Нонны Тельновой, менеджера по связям с общественностью ВГЭК

Сергей Штоль: «Вожатые –
сердце и душа студенческих отрядов!..»
Ухта

Ухтинские бойцы студенческих отрядов Коми регионального отделения
«РСО» торжественно открыли
«Школу вожатского мастерства».
Мероприятие прошло 16 марта в
Доме молодежи.

П

риветственное слово взял
командир КРО РСО, начальник управления по
учебно-воспитательной работе
и социальным вопросам УГТУ
Сергей Штоль: «Я рад быть причастным к такому значимому событию. Огромное спасибо всем
ребятам и особенно тем, кто стоял у истоков зарождения «Школы
вожатского мастерства». Направления студенческих отрядов разнообразны, и если сравнивать их
с единым организмом, то строительные – это руки, проводники
– ноги, а педагогические отряды
– сердце и душа, ведь вы работаете с детьми, с нашим подрастающими поколением, с нашим
будущим. Именно вы вкладываете
в них душу, воспитываете, прививаете лучшие качества».
Далее всем гостям и участникам
мероприятия был представлен видеоролик об интересном, важном
и в то же время нелегком труде педагогических отрядов: общение с
детьми, «свечка», песни у костра.
Всё это является некими каналами
коммуникации, с помощью которых будущий вожатый должен
уметь передать подрастающему

поколению любовь и уважение к
ближнему, Родине, природе.
После трогательного видеофильма внимание публики переключилось на совместный танец двух педагогических отрядов
«Сокол» и «Северное сияние».
С поздравительным словом
выступила также руководитель
«Школы вожатского мастерства
им. Г. А. Карчевского» Светлана
Анурова: «Мы долго шли к тому,
чтобы ШВМ не просто существовала, а приносила свои плоды. Я
вижу ваши горящие глаза и верю,
наше с вами общее дело принесет очень мощный результат.

То, что мы имеем сейчас с вами,
– очень ценно. И я от всей души
поздравляю вас с возможностью
обучаться в этой школе и затем
применять знания на практике».
17 февраля бойцы всей страны отмечали «День Российских
Студенческих Отрядов». На открытии ШВМ всех активистов
наградили почетными значками,
которые тут же украсили такие
родные бойцовки и коллекцию
достижений неравнодушных студентов.
На открытии «Школы вожатского мастерства» выступили
студия современного танца «Ме-

лисса», командир педагогического отряда «Сокол» Анастасия
Кузнецова, которая исполнила
песню, СПО «Северное сияние»
также порадовал присутствующих танцем, а «Сокол» – юмористической сценкой по мотивам
индийского кино.
Окончание вечера завершилось «орлятским» кругом, где плечом к плечу вожатые и кандидаты
в бойцы спели песню.
«Мне очень понравилось открытие. Я доволен им, могу сказать это с полной уверенностью,
как один из организаторов. Мы
готовили его долгое время, и, на
мой взгляд, всё прошло на достойном уровне. Испытали незабываемые эмоции, особенно
в конце мероприятия, когда душевно пели все вместе, а сверху
на нас, медленно кружась, падали воздушные красные шары.
Надеюсь получить ещё больше
положительных
впечатлений
на закрытии ШВМ», – такими
теплыми словами поделился с
нами боец педагогического отряда «Сокол» Дмитрий Осин.

Текст: Ирида Манакова, пресс-служба КРО РСО. Фото: Сергей Соколов
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«Северный десант»
Сыктывкар

В Республике Коми с 2017 года
проходит патриотическая
акция «Северный десант»,
организатором которой
является КРО РСО. В этом
году, пройдя строгий отбор,
бойцы различных направлений
СО разделились на два отряда:
«Биармия» и «Пера-Богатырь».
На протяжении недели ребята
работали в Корткеросском и
Прилузском районе.

В

Комиссар
ССО «Артель» на
ВСС Космодром
«Восточный»

снег с крыш, кололи дрова пенсионерам и труженикам тыла, приводили в порядок памятные места,
лепили снежные фигуры в детских
садах, проводили познавательные
и спортивные игры со школьниками и молодежью, а заканчивая
насыщенный день, представляли
концертные вечера для всех желающих.
«Спасибо студентам за неравнодушие и помощь. Ребята очень
быстро расправились со снегом,
да еще и дрова сложили. Обычно
на наши концерты в дом культуры
ходят меньше людей, а к вам, «Северному десанту», пришёл полный
зал. Желаем вам удачи и надеемся
встретиться снова», – поделилась
своими впечатлениями ветеран
труда Эмилия Павловна Панюкова, жительница села Большелуг.

Сыктывкар

Артель

Как проходит день бойца на космодроме?

22 января в Амурской
области стартовал
Зимний этап Всероссийской
студенческой стройки
«Космодром «Восточный»
— 2018». На этот раз
на космодром приехали 57
парней из шести регионов
страны. Среди них и наш
боец из Республики Коми,
комиссар студенческого
строительного отряда
«Артель» Сергей Плеханов.

акции приняли участие студенты СГУ им. Питирима
Сорокина, Сыктывкарского
лесного института, УГТУ, Сыктывкарского целлюлозно-бумажного
техникума, Коми республиканской
академии государственной службы
и управления, Ухтинского горно-нефтяного колледжа. Второй
год подряд инициативу студенческих отрядов активно поддерживает Министерство образования, науки и молодёжной политики РК.
«Биармия» посетил в Корткеросском районе шесть населенных пунктов: с. Нившера,
с. Богородск, с. Большелуг, с. Сторожевск, с. Подъельск, п. Подтыбок. А «Пера Богатырь» выезжал
в Объячево, Гурьевку, Мутницу,
Гуляшор, Черемуховку, Летку,
Вухтым Прилузского района. Бойцы оказывали шефскую помощь
местному населению: убирали

кнуло меня поехать моё второе
«Я», которое очень любит путешествовать!

— День у нас проходит в работе, как иначе? Работа-работа-работа. А вечером тебя всегда ждет
приятная компания и хорошее
настроение.
Чего, по-твоему, больше всего не хватает бойцу на целине?
— Жутко не хватает свободы! Здесь настоящий армейский режим. Закрытый объект,
без разрешения на прогулку не
отправишься.

Какой опыт ты приобрел на «ВосСергей, это же твоя первая целина, точном»?
верно? Не страшно ли было ехать в
первый раз и сразу на космодром?
- Я научился быть более пунктуальным, познакомился со мно— Да, всё правильно, это моя гими ребятами и подружился,
первая целина. На целину ехать конечно. Выучил много песен отбыло совсем не страшно, всего рядных, подтянул вокал. А ещё я
ведь на два месяца, совсем малень- научился ценить двадцатиминуткий срок, но ехать на космодром ный отдых.
было серьёзным делом. ПодтолЕлизавета Бойко, пресс-служба штаба «СыСОла» (г. Сыктывкар)

Сергей Плеханов (в нижнем ряду крайний справа)

Неделя студенческих
отрядов
Сыктывкар

СыСОла

С

12 по 18 февраля в Сыктывкаре прошла неделя
«Российских Студенческих
Отрядов». Бойцы провели «Ярмарку вакансий», спортивные Елизавета Бойко, пресс-центр штаба «СыСОла» (г. Сыктывкар)
состязания между отрядами, «орлятские» спевки, мастер-классы и
интеллектуальную игру «Ворошиловский стрелок», творческий
фестиваль.
14 февраля, День Святого Валентина, для ребят стал днем
любви к детям. Бойцы педагогических отрядов посетили Детский дом №1 и социально-реабилитационный центр Сыктывкара.
А 17 февраля, в День «РСО», в
музее студенческих отрядов Республики Коми прошла встреча
штаба «СыСОла» с Михаилом
Александровичем
Дроновым,
директором музея, членом правления КРО РСО.

Агата Саенко, пресс центр штаба «СыСОла» (г. Сыктывкар)

Отдать швартовы!
5 марта состоялось торжественное открытие уже четвертой
школы вожатского мастерства в
Сыктывкаре. В этом году подали
заявку на обучение свыше 250
студентов разных учебных заведений города. Нынешняя школа
на подготовку будущих кадров
выделила свыше 300 часов занятий. За это время участники постигнут все азы и нюансы работы

Сыктывкар

СыСОла
с детьми в летних лагерях. Теория будет закреплена практикой
и инструктивным лагерем для
обучающихся, где участникам
предстоит самим пройти трехдневную лагерную смену. Стоит
сказать, что по завершении обучения и сдачи итогового экзамена все будущие вожатые получат
свидетельство о прохождении
курса вожатского мастерства.

Владислав Бондарь, пресс-центр штаба «СыСОла» (г. Сыктывкар)
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«Вдохновенный труд –
не просто красивые слова…»
Ухта

Ректор Ухтинского
государственного технического университета
– о юбилейных датах,
стройотрядовском движении и комиссарской
работе.
Николай Денисович, совсем недавно, в апреле 2017 года, мы отметили
полувековой юбилей Ухтинского индустриального института. А сегодня мы
празднуем 60-летие Ухтинского государственного технического университета. Человеку малознакомому с историей вуза может показаться, что мы
каждый год придумываем новую дату.
Скажите, как так получилось, что
второй год подряд для нас юбилейный?
- Этим вопросом задается каждое новое поколение наших
студентов, хотя мы постоянно и
всеми возможными способами
знакомим их с историей университета. С другой стороны, сами
юбилеи – это замечательный повод для обращения к истории.
Итак, две даты: 1958 и 1967
годы. В 1958-м, 60 лет назад,
было положено начало нашему
университету и вообще высшему
нефтегазовому образованию в
нашем регионе: в Ухте открылся
учебно-консультационный пункт
Московского института нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина. А
через девять лет, в 1967-м, на базе
УКП, значительно выросшего и
пережившего ряд преобразований, был создан Ухтинский индустриальный институт. Так что
«год за десять» в нашем случае –
не временной парадокс, а результат совмещения двух систем координат. Кстати, в будущем году нас
ждет еще один юбилей: 20-летие
с момента присвоения Ухтинскому индустриальному институту
статуса государственного технического университета.
Хочется уделить внимание еще
одной значимой дате, которую мы
будем отмечать осенью этого года, –
это 50-летний юбилей студенческих
отрядов Ухтинского индустриального
института. Какие чувства лично у
Вас вызывает эта дата?
- Чувство гордости: я в немалой
степени причастен к организации и развитию стройотрядовского движения в Ухте. Чувство
радости: это действительно большой праздник. Чувство, как любили говорить государственные
деятели советской эпохи, «глубокого удовлетворения»: студенческие отряды доказали свое право называться самым активным,
жизнеспособным,
состоятель-

ным молодежным движением,
а наш университет – право называться флагманом стройотрядовского движения Республики
Коми. Чувство ностальгии – это
всё-таки моя молодость…
С чего тогда все начиналось? Кто
стал основным идейным вдохновителем движения студенческих отрядов в
Ухте?
- Начиналось с 50-летия комсомола. Это было в 1968 году, и
первый строительный отряд Ухтинского индустриального института получил название «юбилейный». В нем было 67 бойцов,
ребята трудились на Всесоюзной
ударной комсомольской стройке
Вуктыльского газоконденсатного
месторождения. А идея принадлежала комитету комсомола института – как и большинство студенческих идей, приносивших
пользу стране. И это касается не
только нашего вуза: комсомольская организация была по-настоящему мощным общественным
движением, обладала по-настоящему действенной силой.
Поделитесь опытом работы в отрядах: где проходила Ваша целина, как
проводили досуг?
- Отряд «Гигант», командиром
которого я был, недаром получил
такое название: в нем трудилось
более ста человек, и работы он
вел масштабные. Мы строили
птицефабрику за Выльгортом
– это три птичника, котельная,
теплотрасса, водопровод, отстойник, дороги… Работали в
две смены, до полуночи. Но организация труда была очень четкая, порядок был абсолютный.
Мы стали лидерами соревнования студенческих отрядов республики. А досуг – это спортивные
игры, агитбригада, стенгазеты,
лекции для местной молодежи,
воскресники… Но самое главное – шефство над ветеранами
войны и труда и над трудными
подростками – для детей на базе
отряда был создан детский лагерь
«Спутник». Лагерем руководила
студентка Сыктывкарского пединститута Людмила Политова.
Ребята вместе с нами трудились
на стройке, участвовали во всех

отрядных делах. Для многих из
них именно с отряда «Гигант» началась интересная и правильная
жизнь. К нам тогда присоединились и цыганские ребятишки,
которые слонялись в Выльгорте
без дела. Цыгане даже стали членами нашей агитбригады, и мы
такие концерты давали… Что
еще? «Зеленый десант» (заготавливали сено в колхозе), консультационный пункт для абитуриентов, оперативный отряд… А
чего стоило факельное шествие
«Свободу Анджеле Дэвис!» (для

молодого поколения поясню,
что Девис – известная в то время
американская правозащитница).
О таких событиях воспоминания
остаются на всю жизнь – самые
светлые воспоминания. И они
должны обязательно сопровождать трудовые будни бойцов.
В чем Ваш секрет как лидера студенческого отрядовского движения? Как
удалось сплотить коллектив, повести
за собой и вдохновить на труд с полной
самоотдачей?

- Секрет? В неравнодушии.
Это главное. И еще в товарищах.
Комиссаром нашего отряда был
Виктор Григорьевич Черников,
первый заведующий кафедрой
физвоспитания, кандидат педагогических наук. В память о нем
сегодня в университете проводятся соревнования по легкой атлетике. Его работа в отряде по сей
день остаётся для меня эталоном
комиссарской деятельности. Это
был фантастический комиссар.
Он просто фонтанировал идеями и умел увлечь ими всех, кто
находился рядом. Все дела отряда, которые я только что назвал,
и многие-многие другие – это,
бесспорно, его заслуга. Бойцом
нашего отряда был Александр
Алексеев, в будущем полковник
ФСБ, Герой России. В одной
бригаде с ним работал Иван Пронин – наш знаменитый выпускник, лыжник, участник Олимпийских игр в Саппоро. Сейчас
мы проводим лыжные турниры
его имени… У нас была настоящая команда, настоящая дружба.
Настоящая ответственность за
общее дело.
Ну и, конечно, командир должен быть личностью – хороший
коллектив может сплотиться
только вокруг хорошего командира. Мы хорошо осознавали,
остро чувствовали, что работаем
не только на себя, но и на благо
страны. И это рождало энтузиазм, желание сделать больше,
лучше. Есть такое выражение –
«вдохновенный труд». И это не
просто красивые слова – наш
труд действительно был вдохновенным. Мне кажется, именно
об этом, прежде всего, должны
думать командиры и комиссары,
организуя работу отряда – даже
в условиях рыночной экономики. На это должен быть нацелен
и отрядный досуг. Я точно знаю:
стройотряды – это такая сила, которая может сделать мир лучше.

Беседовала Оксана Беляева
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Патриотический
Клуб комиссара
Республики

Дорогие друзья!
Сдал свои полномочия 2017й год, юбилейный, 50-й год для
студенческих отрядов Республики Коми. Много замечательных
дел сделано нашими активистами за это время: благодаря вам,
друзья мои, значительно возросла численность нашего регионального отряда; две ведущие
студотрядовские
организации
– Коми региональное отделение
МООО «Российские Студенческие Отряды» и Коми региональное частное учреждение социального развития «Созидание»
выиграли и успешно реализовали свои программы в конкурсе
грантов Президента РФ; КРНУ
«Созидание» совместно с Коми
региональным отделением Почты России был выпущен маркированный конверт, тиражом 500
тыс. экземпляров, посвящённый
юбилею студенческих отрядов
республики и 17 февраля проведено его спецгашение в музее
студенческих отрядов; также, совместно с Центром культурных
инициатив «Югор», при вашей,
ребята, активной поддержке, с
1 по 29 октября была проведена
региональная выставка «У студентов есть своя планета…», посвящённая юбилею. Выставку посетило более тысячи человек. Был
проведён юбилейный слёт студенческих отрядов, в работе которого принял участие командир
Всероссийского студенческого
отряда Михаил Киселёв; кроме
того, была значительно обновлена экспозиция музея студенческих отрядов. Нас порадовал ещё
и тот факт, что у наших соседей,
вологодцев, 17 декабря тоже открылся музей студенческих отрядов, с чем мы их категорически
поздравляем! Нас стало больше!
К сожалению, не всё задуманное удалось. Так, не состоялось
давно уже анонсированное заседание
Координационного
совета по развитию движения
студенческих отрядов при Главе Республике Коми. Не удалось
установить памятный знак студенческим отрядам республики.
Подобные знаки уже установлены в десяти городах России, и в
этом году планируется открыть
ещё три. Но, видимо, те чиновники, от которых зависит решение этого вопроса в нашем регионе, газету «Северный семестр»
не читают. Недосуг. Не удалось
реализовать проект плавучей
студенческой поликлиники, а
ведь аналогичный проект уже
был реализован в нашей республике полвека назад студенческими отрядами из Белоруссии.
Полвека назад получилось. Это
что, другими были люди, которые принимали такое решение?

У них было больше смелости,
ответственности,
понимания
важности вопроса? Всегда, когда
я общаюсь с вами, ребята, я напоминаю вам, что именно вы через 20-30 лет будете руководить
нашей республикой и Россией.
И всегда перед вами будет стоять
выбор, как поступить в том или
ином случае. Поступайте, как вам
велит сердце. А 30 лет пролетят
очень быстро, поверьте мне.
1972-й год. На стройках республики работают два бойца ССО:
один – боец ССО «Фемида» Ленинградского государственного
института – строит коровник и
прорубает просеку в Усть-Неме,
другой – командир отряда «Гигант» Ухтинского индустриального института, его отряд строит
Выльгортскую
птицефабрику.
Менее чем через 30 лет один из
них станет Президентом величайшей страны в мире – России,
другой возглавит один из нефтяных вузов страны, сделает его
опорным вузом «Газпрома», лучшим вузом нашей республики.
Это я к тому, что 30 лет пролетит
быстро. И когда через 30 лет вы
будете принимать управленческие решения, вспомните, какими вы были сегодня.
Недавно состоялась отчётно-выборная
конференция
Коми регионального отделения
МООО «Российские студенческие отряды». Сложил свои полномочия командир регионального студенческого отряда Семён
Башкиров – он избран председателем правления Коми регионального отделения РСО. Шесть
лет Семён возглавлял региональный студенческий отряд, за что
ему огромное спасибо. Командиром регионального студенческого отряда избран Сергей Штоль.
У Сергея хороший опыт работы в
студенческих отрядах на различных уровнях, поэтому выбор, я
считаю, достойный. Комиссаром
регионального отряда назначена
Мария Скрябина, тоже имеющая
достаточный опыт работы в студенческих отрядах. Чем ещё хорош выбор Марии Скрябиной?
По-моему, должны быть сняты
традиционные претензии сыктывкарцев на то, что в штабе
отсутствуют их представители.

Семестр

Теперь второй человек в штабе
– представитель сыктывкарских
студенческих отрядов, и это справедливо. У нового состава штаба
будут стоять свои новые задачи,
движение студенческих отрядов
вперёд не остановилось, но оно
как бы обнулилось. Думаю – и
тут не надо быть оракулом,– что
большие перемены ждут нас и на
самом высоком уровне Всероссийского студенческого отряда.
Не буду сейчас рассуждать о задачах, стоящих перед инженерной
службой – они, пожалуй, изменились меньше всего. Значительно придётся поработать организационному сектору – работа с
бумажками хоть и рутинная, но
необходимая составляющая любого созидательного процесса.
А вот комиссарам всех уровней
можно приготовить свои рабочие блокноты.
Прежде всего, ребята, помните,
что именно комиссарская работа сплачивает отряд, особенно в
подготовительный период. Участие или неучастие кандидата в
СО в культурно-массовой работе
может решить его судьбу в отряде. Одно из важнейших событий, в котором примут участие
бойцы СО в ближайшее время, – это шествие Бессмертного
полка студенческих отрядов. Он
вольётся в большую колонну, которая пройдёт через весь город,
через всю страну, но готовиться
к этому надо серьёзно. Считаю,
что должна быть продолжена
традиция, когда в каждом отряде был свой Почётный боец. До
9-го мая можно провести конкурс

На этом месте должна
быть фотография
с заседания
координационного
совета по развитию
движения студенческих
отрядов при Главе
Республике Коми
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на лучшую газету, посвящённую
Почётному бойцу, а отряд с его
портретом пройдёт в общей колонне. Но это ещё не всё. Было
бы здорово, если бы на отрядных
собраниях вы, ребята, рассказали друг другу о ваших родных,
защищавших нашу Родину в суровые годы войны, а в колонну
Бессмертного полка пришли с их
фотографиями.
Пренеприменно нужно провести минимум три конкурса: на
лучшую агитбригаду, лучшую
отрядную газету и лучший отрядный альбом. Конкурс на лучший
отрядный альбом не удалось реализовать в прошлом году, несмотря на это некоторые отряды
сделали свои альбомы, и лучшим
среди них был альбом СПО «Синара», который сегодня является
украшением музея студенческих
отрядов. Скептики могут возразить, мол, зачем отряду агитбригада, если ему выступать негде.
Спешу их разочаровать: благодатную аудиторию можно найти
в любом детском доме, любой
школе. Финал конкурса может
быть региональным, например,
итоги могут быть подведены на
слёте студенческих отрядов. И
каждый победитель обязательно
должен быть награждён!
Обязательно должна быть продолжена работа по созданию
памятного знака студенческим
отрядам, и успех этого мероприятия во многом зависит от вас.
Ребята, вы просто должны завалить письмами чиновников всех
уровней: Глава республики и
министры образования и культуры, строительства и промышленности, экономики и финансов,
мэры городов Сыктывкара, Ухты,
Усинска, Вуктыла, председатели
горсоветов и Председатель Госсовета РК – все должны вспомнить о студенческих отрядах.
Это вы будете делать не для себя
– для тех, кто придёт за вами. А
представьте: через 30 лет, стоя у
памятного знака студотрядам, вы
будете рассказывать своим внукам, что этот знак возведён благодаря вам и вашему отряду. Ведь
здорово!
Должна быть продолжена
дружба с музеем студенческих отрядов. Все новички должны посетить музей и ознакомиться со
славной историей нашего регионального студенческого отряда.

Ведь не зная прошлого, мы никогда не построим своё будущее,
это не я придумал, это аксиома.
Нужно организовать доброе
соревнование между студенческими отрядами Сыктывкара и
Ухты, это поможет сделать отряды сильнее. И уж, конечно, мы не
должны забывать о нашем святом
долге – шефстве над могилами
Геннадия Шалугина и Виктора
Черникова. Зональному отряду
«Северянин» надо проявить прилежание в этом вопросе.
Перечисленное здесь – далеко
не все задачи, которые предстоит
решить вам в этом году, но это
те, без которых нельзя обойтись.
Как говорила одна известная
историческая личность – цели
определены, задачи поставлены –
за работу, товарищи! Удачи вам,
ребята!
P.S. Один юбилей отгремел,
второй, не менее значимый, стоит
у нас на пороге и даже сделал уже
первый шаг навстречу. Исполняется 50 лет студенческим отрядам
Ухтинского
государственного
технического университета – основной базе формирования студенческих строительных отрядов
в Коми АССР в 1970-1988 гг. Со
следующего номера мы планируем начать серию ретро-публикаций о студенческих отрядах
Ухтинского
индустриального
института. А пока, 50 лет назад,
заместитель секретаря комитета
комсомола УИИ, комиссар отряда «Юбилейный» Людмила
Якушевич только готовится облететь на вертолёте предполагаемое место работы своего отряда – непроходимую тайгу в 20
километрах от посёлка газовиков
Вуктыл…

Дорогие друзья,
всегда жду вас в музее
студенческих отрядов по адресу:
г. Сыктывкар,
ул. Горького, д.13-А и на сайте
ccokomi.ru.
Всегда ваш
комиссар республики –
Михаил Дронов.
На стр. 1 на фото к анонсу
статьи комиссар ССО: комиссар
ССО «Юбилейный» Ухтинского
индустриального института
Людмила Якушевич, Вуктыл, 1968г.

Редакция приноит искренние извинения Михаилу Александровичу Дронову за ошибку в подписи к его статье в «Северном Семестре» №4 (102) от 25 октября 2017 г., стр. 5. Следует читать: Комиссар Республики Михаил Дронов.
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В Сыктывкаре открылась
школа проводников
Сыктывкар

СыСОла

17 марта в музее истории
и просвещения Коми края
Сыктывкарского государственного
университета им. Питирима
Сорокина прошло долгожданное
открытие школы проводников. В
зале собрались не только бойцы этого
направления студенческих отрядов,
но и приглашенные гости и друзья из
других отрядов республики.

П

оприветствовали присутствующих и.о. ректора
СГУ им. П. Сорокина
Ольга Сотникова, инструктор поездных бригад вагонного участка
города Сыктывкара Валентина
Трошина, член правления КРО
РСО, директор музея студенческих отрядов Республики Коми
Михаил Дронов и, конечно же,
командный состав, а именно командир и комиссар, Коми регионального отделения РСО Сергей
Штоль и Мария Скрябина.
Бойцы студенческого педагогического отряда «Синара»
представили всем присутствующим свои лучшие творческие

номера – пели песни, показывали сценки, танцевали. Командир
отряда и с февраля 2018 года по
совместительству куратор проводников СО в Республике Коми
Анастасия Разумеева сказала напутственные слова и поспешила отметить, что теперь отряд
проводников есть не только в
Сыктывкаре, но и в Ухте. Только
ребятам предстоит пройти дистанционное обучение.
На мероприятии были награждены лучшие бойцы и отличившиеся кандидаты. Анастасия
Разумеева и Сергей Штоль торжественно разрезали красную
ленту, тем самым официально
открыв школу проводников в Республике Коми.

Елизавета Бойко, пресс-служба КРО РСО, фото штаба студенческих отрядов «СыСОла» г. Сыктывкара и СГУ им. Питирима Сорокина

!

Боец, не пропусти!

С 13 по 15 апреля в Ухте пройдет школа командного состава».
По вопросам участия обращайся в штаб Коми регионального отделения «РСО»

В ССО «Полярник» я отработал год. Вижу, как в лучшую сторону меняет людей работа в студенческих отрядах. Хочу расти: стать бригадиром, а
потом, возможно, и командиром. Здорово, что у нас есть такое молодежное
движение, как РСО, это очень помогает студентам.

Алексей Соколов, боец ССО
«Полярник» (г. Воркута)

Юлия Терентьева, комиссар СПО
«Северное сияние» (г. Ухта):
На «Школе командного состава» я ещё ни разу не была, но
очень хотела бы в ней поучаствовать. Мне будет интересно
поучаствовать в тренингах по взаимопониманию и взаимодействию в большом коллективе. Как комиссару хотелось бы
посетить лекцию, о том как вести за собой людей и справляться
с эмоциональным выгоранием.

Мария Табырца, командир СПО
«Лидер» (г. Сыктывкар)
На «Школу командного состава» я еду впервые. Жду её с нетерпением, надеюсь получить массу полезной информации, познакомиться
с новыми и интересными людьми и, конечно же, классно, а главное,
с пользой провести время. Быть может, я настолько «прокачаю» свои
лидерские навыки и стану хорошим управленцем, что в будущем стану
командиром Центрального штаба РСО.
Пресс-центр КРО РСО
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