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Дорогие бойцы!

Открытие нового трудового 
семестра – это студотрядовский 
«Новый год», начало очеред-
ного цикла, с которым связаны 
большие ожидания и надежды. 
Правда, есть существенная раз-
ница: в преддверии Нового года 
мы надеемся на чудеса и благо-
склонность судьбы,  в преддве-
рии нового трудового семестра 
– на собственные силы, знания, 
характер, на поддержку друзей, 
на профессионализм и опыт ко-
мандиров. И это гораздо более 
прочные основания для испол-
нения наших желаний.

Чего желают студенты, от-
правляясь на целину? Для боль-
шинства исходный мотив сугубо 
материальный – заработок. И в 

этом нет ничего предосудитель-
ного: деньгами, заработанными 
честным трудом, можно и нуж-
но гордиться. Но, наверное, не 
только в них дело, ведь при же-
лании всегда можно найти рабо-
ту и в городе. Наши ожидания от 
целины – это профессиональная 
практика, романтика странствий, 
самая крепкая дружба, личност-
ный рост, чувство нужности 
стране и обществу. 

Замечательным прологом к 
работе на целине для каждого 
бойца, каждого отряда может 
и должно стать участие в мас-
штабной акции, организованной 
центральным штабом РСО и по-
священной  нашему великому 
празднику – Дню Победы.  Ме-
роприятия, объединенные очень 
важной и благородной миссией 
сохранения памяти о подвиге 
нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны, служат 
для нас уроками ответственно-
сти и патриотизма. Я призываю 
всех вас, дорогие бойцы, не про-
сто стать участниками акции, но 
сделать ее достоянием своего 
сердца, ориентиром своей граж-
данской совести.

Успеха вам, дорогие друзья, 
новых свершений, новых побед 
– прежде всего побед над собой! 
Трудовой семестр-2018 должен 
быть отработан на «отлично»!

Приветствую, бойцы 
студенческих отрядов!

Подошел к концу очередной 
учебный год и, казалось бы, 
сейчас самое время подводить 
итоги нашей с вами работы. Но 
мы-то знаем, что у студенческих 
отрядов лето – самый важный, 
насыщенный и главный период 
трудовой деятельности. Резуль-
таты отработанного третьего 
трудового семестра нам покажут, 
насколько каждый из нас Боец с 
большой буквы, а командиры и 
комиссары соответствуют своим 
должностям. 

Буквально месяц назад мы про-
вели с вами отличную Межре-
гиональную школу командного 
состава студенческих отрядов. 
Для меня, как для недавно всту-

пившего в должность командира 
регионального отделения, она 
именно таковой и является. Не-
смотря на наличие недочетов 
(всегда есть над чем работать и 
к чему стремиться), меня прият-
но удивила сплоченность орга-
низаторов, ответственность во-
лонтеров и кураторов, интерес 
со стороны экспертов и гостей 
нашей школы, а самое главное – 
теплая, открытая, дружественная, 
самобытная атмосфера. Говорил 
и буду говорить: студенческие от-
ряды – самое мощное передовое 
молодежное движение России, 
которое непременно в лучшую 
сторону повлияет на вашу жизнь!

И теперь, когда командный со-
став студенческих отрядов под-
готовлен, торжественное откры-
тие семестра и выдача путевок 
на целину уже состоялись, хочу 
еще раз пожелать вам всем пло-
дотворно потрудиться на своих 
объектах, не отлынивать, прове-
сти время с пользой и достичь 
поставленной перед собой цели: 
будь то летний заработок, новая 
команда единомышленников и 
друзей или путешествия. И пом-
ните о соблюдении правил тех-
ники безопасности. Самое доро-
гое – это ваше здоровье и жизнь!

Настраивайтесь также на боль-
шой, но интересный объем ра-
боты осенью. Ведь нас с вами 
ждет слет студенческих отря-
дов, посвященный в этом году 
50-летнему юбилею движения в 

Ухтинском государственном тех-
ническом университете. И в этом 
году он пройдет у нас не в фор-
мате республиканского, а выйдет 
на межрегиональный уровень. 
Каждый из вас сможет внести в 
организацию этого масштабно-
го события свою лепту. Так что, 
бойцы, установка на лето – от-
дохнуть через труд, набраться 
сил, идей и вдохновения на но-
вый учебный период. 

Напоследок прошу обратить 
внимание всех читателей «Се-
верного Семестра» на иниции-
рованную центральным штабом 
МООО «Российские Студенче-
ские Отряды» патриотическую 
акцию «Письма Победы», кото-
рая продлится до осени этого 
года. И это правильно, что мы 
уходим от стереотипа уделять 
максимум внимания и заботы 
всем ветеранам Великой Отече-
ственной войны 1941-45 гг. лишь 
в День Победы, 9 мая. Каждый 
день мы должны быть бесконеч-
но благодарны нашим родным, 
но не только на словах, а на деле. 
Призываю активно участвовать в 
акции, а именно: оказывать долж-
ную заботу ветеранам, помогая 
им в домашнем быту, проводить 
субботники возле памятников и 
мемориалов, рассказывать о под-
вигах настоящих героев нашей 
Родины на страницах газет и в 
социальных сетях. Инициатива в 
ваших руках! Дерзайте! 

С 25 апреля по 15 сентября 2018 года более 
10 тысяч человек из 85 субъектов Российской 
Федерации станут участниками масштабного 
проекта всероссийских патриотических акций 
«Письма Победы». Организован целый ком-
плекс мероприятий, направленных на сохране-
ние преемственности поколений и исторических 
памятников, приобщение молодежи к изучению 
истории Отечества и ключевых событий 
прошлого страны.

Организатором акции выступает 
Молодежная общероссийская 
общественная организация «Рос-

сийские Студенческие Отряды» при под-
держке Министерства образования и на-
уки Российской Федерации. 

С 25 апреля по 9 мая более 4 тысяч че-
ловек – представители Российских Сту-
денческих Отрядов, студенты учебных 
заведений и все неравнодушные люди 
— провели трудовые десанты на соци-
ально значимых объектах, в том числе 
на благоустройстве памятников, мемори-
алов, скверов, посвященных событиям и 
героям Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов. В 29 регионах страны 
прошли субботники. 

Немаловажным инструментом в систе-
ме патриотического воспитания среди 
молодежи является общение с участни-
ками Великой Отечественной войны – 
очевидцами тех страшных дней. Так, с 7 
по 9 мая активисты акции совершили ви-
зиты к ветеранам ВОв, труженикам тыла 
и «детям войны» и поздравили их с Днем 
Победы, а также помогли в быту. 

— Всем пожилым людям очень при-

ятно, когда к ним с почтением относится 
молодежь. Как же они радуются любому 
вниманию с нашей стороны! Забота о ве-
теранах войны и оказание им должного 
внимания – вот наша основная задача, 
которую мы осуществляем в рамках ак-
ции «Письма Победы», – комментирует 
Мария Корнилова, комиссар Молодеж-
ной общероссийской общественной 
организации «Российские Студенческие 
Отряды». 

Кроме того, молодые люди направи-
ли более 200 поздравительных откры-
ток «Письма Победы» близким, друзьям, 
однополчанам ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941–1945 годов по 
всем регионам России.

В рамках акции более 200 бойцов 9 мая 
посетили музеи и места боевой славы в 
городе Волгограде, а также приняли уча-
стие в торжественном параде, посвящен-
ном Дню Победы. 

Для сохранения исторической памяти, 
национальной гордости и уважения к 
героическому прошлому своего Отече-
ства, пропаганде значимости Победы в 
Великой Отечественной войне в рамках 
акции проходит Всероссийский конкурс 
авторских стихотворений, посвященных 
Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов. Он стартовал 30 апреля и 
продлится до 15 сентября.

Участниками конкурса могут быть обу-
чающиеся в профессиональных образо-
вательных организациях и образователь-
ных организациях высшего образования 
Российской Федерации.
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Ректор УГТУ, профессор, член правления КРО РСО Н. Д. Цхадая Командир КРО РСО С.В. Штоль

Пресс-служба Центрального 
штаба МООО «РСО»

Фото Ольги Шелеметьевой

По всей стране проходит патриотическая 
акция «Письма Победы»



Перед участниками высту-
пил командир Коми ре-
гионального отделения 

МООО «РСО» Сергей Штоль, 
сказав напутственные слова 
участникам и отметив, что имен-
но студенческие отряды одними 
из первых начали помогать вете-
ранам в качестве волонтеров.  

Квест включал задания на 
смекалку бойцов, командообра-
зование, скорость принятия ре-
шений, внимательность. Все 
«точки» были связаны с имена-
ми почётных бойцов ухтинских 
отрядов: Александра Чупрова, 
Николая Оплеснина, Александра 
Матросова, Василия Кислякова, 
Александра Прыгунова, Петра 
Сафонова. Суть игры состоя-
ла именно в том, чтобы ребята 
больше узнали о героях Великой 
Отечественной войны. 

В квесте приняли участие 
шесть команд, по одной от каж-
дого отряда. Набрав 28 баллов, 
победителем стала команда от-
ряда ССО «Спартанец», второе 
место с отставанием в один балл 
заняла команда ССО «Монолит», 
третьими оказались бойцы СПО 
«Северное Сияние». 

Своими впечатлениями по-
делился командир ССО «Спар-
танец» Валерий Кушнир: «Это 
была отличная идея — собрать 
отряды вместе перед Днём Побе-
ды. Все станции были разными, 
для удачного прохождения тре-
бовалась отдача всей команды. 

Нам также рассказывали о героях 
Великой Отечественной войны. 
Благодаря квесту я узнал исто-
рию почётного бойца не только 
своего отряда, но и других». 

А на следующий день, 9 Мая, 
в День Победы, студенческие 
отряды Коми регионального от-
деления МООО «РСО» приняли 
участие в патриотической акции 
«Бессмертный полк». Бойцы с 
гордостью несли портреты вете-
ранов, участников Великой Оте-
чественной войны — своих род-
ственников и почетных бойцов 
студотрядов Коми.

В делегацию штаба Ухтин-
ского государственного 
технического университета 

вошли следующие представите-
ли КРО РСО: Сергей Попов, гр. 
БС-15, командир ЗСО «Северя-
нин»; Юлия Терентьева, гр. Э-17, 
комиссар ЗСО «Северянин»; Да-
рья Безносикова, гр. ПГС-16, 
пресс-секретарь ЗСО «Северя-
нин»; Влад Платнер, гр. ТЛП-16, 
мастер ЗСО «Северянин»; Ири-
на Коновалюк, руководитель 
пресс-центра регионального от-
деления и помощник директора 
ИнЭУиИТ.

Программа школы включала 

тренинги по конфликтологии и 
деловым переговорам, лекции по 
организации мероприятий штаба 
студенческих отрядов, управле-
нию командой и персональной 
эффективности руководителя, 
мастер-класс по составлению 
деловой документации. Кроме 
того, состоялись обучающие за-
нятия для представителей пресс-
служб штабов и региональных 
отделений в области PR и SMM, 

брендинга, медиапланирования, 
мастер-классы по дизайну, созда-
нию презентаций, копирайтингу.

Участникам школы руководи-
телей штабов из всей программы 
обучения особенно понравились 
лекции по деловым перегово-
рам, управленческим поединкам 
и этике делового общения. «Это 
был очень интересный и полез-
ный формат обучения, который, 
по моему мнению, повысил про-

фессиональные компетенции 
наших ребят. Мы, безусловно, 
реализуем полученные знания в 
своей работе», – делится впечат-
лениями Сергей Попов.

Площадку для «акул пера» вела 
Алина Сидорова, помощник ру-
ководителя пресс-службы ЦШ 
РСО, что стало приятным сюр-
призом для всех региональных 
пиарщиков. «Нам предоставили 
очень хорошую возможность по-

знакомиться лично с пресс-цен-
тром центрального штаба, 
пообщаться, договориться о со-
вместной работе, перенять опыт, 
получить ответы на вопросы, 
посоветоваться. Алина всё разло-
жила по полочкам и поделилась 
секретами, как успевать следить 
за большим потоком информа-
ции и выпускать качественный 
контент, который будет инте-
ресен молодежи и заинтересует 
работодателей», – комментирует 
работу школы пресс-служб Ири-
на Коновалюк.

Бойцы успели также встретить-
ся с ветеранами студотрядовского 
движения и поучаствовать в ви-
деоконференцсвязи с Михаилом 
Киселевым, командиром цен-
трального штаба МООО «РСО». 
Организаторы подготовили 
для молодежи квесты, спевки и 
другие мероприятия вечерней 
программы, направленные на 
формирование и развитие кор-
поративных ценностей Россий-
ских Студенческих Отрядов.

По окончании работы школы 
все бойцы получили сертифи-
каты об успешном обучении в 
ОШК СЗФО за подписью ко-
мандира и комиссара централь-
ного штаба МООО «РСО» и 
командира окружного штаба Се-
веро-Западного федерального 
округа. 

Газета Коми регионального отделения «Российских Студенческих Отрядов»

Северный 
Семестр № 2 (104), 13 июня 2018 3

Дарья Безносикова, пресс-центр ЗСО «Северянин», фото РСО

С 20 по 22 апреля на базе 
«Ватса Парк» в Архангель-
ской области проходила работа 
окружной школы руководителей 
штабов и пресс-служб студенческих 
отрядов Северо-Западного федераль-
ного округа. В ней принял участие 
командный состав Коми региональ-
ного отделения МООО «Российские 
Студенческие Отряды».

Не забываем свою историю

Делегация от Коми приняла участие в окружной школе 
руководителей штабов студенческих отрядов СЗФО

8 мая, в преддверии 73-й годов-
щины со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, для сту-
денческих отрядов ЗСО «Северя-
нин» в Детском парке г. Ухты 
был проведён патриотический 
квест «Имена героев». Организа-
торами квеста стал командный 
состав ухтинских студотрядов и 
зонального штаба. 

Республика 

Коми

Дарья Безносикова, пресс-центр ЗСО «Северянин», фото Ольги Шелеметьевой
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Главной целью школы явля-
ется подготовка командного 
состава к летнему трудовому 

сезону — так называемой целине. 
Три дня будущие и нынешние ко-
мандиры и комиссары студенче-
ских отрядов Архангельска, Ухты, 
Сыктывкара, Вологды, Воркуты, 
Нижнего Новгорода, Петрозавод-
ска, Кирова перенимали опыт ре-
гиональных экспертов и обмени-
вались идеями, а также готовили 
собственные проекты.

29 апреля состоялось торже-
ственное закрытие школы. Ре-
бятам вручили сертификаты о 
прохождении обучения, а также 
наградили дипломами за лучшие 
проекты. 

Все участники школы были по-
делены на команды и в течение 
трех дней обучения готовили про-
ект регионального слёта студен-
ческих отрядов. В качестве при-
мера ребятам предложили взять 
грядущий республиканский слет, 
который пройдет осенью этого 
года и будет посвящен 50-летне-
му юбилею Зонального студенче-
ского отряда «Северянин». Хоть 
тема проекта и была для всех оди-
накова, каждая команда подошла 
к делу со своей стороны: проекты 
отличались своими «фишками», 
концепцией, местом проведения 
слета, сметой, программой. 

Директор ГАУ РК «Республи-
канский центр поддержки мо-
лодежных инициатив» Сергей 
Жеребцов выступил с привет-
ственным словом:

- Здесь царит потрясающая 
позитивная атмосфера, сумас-
шедшая энергетика, все очень 
добрые и дружелюбные. Именно 
так должно быть на всех моло-
дежных мероприятиях. Я очень 
надеюсь, что все три дня прошли 
для вас эффективно, вы успели 
подружиться и обменяться опы-
том, морально настроиться на 
летний трудовой семестр. Теперь 
заряжайте энергией своих ребят 
— бойцов вашего отряда. Думаю, 
что летом вы не только зарабо-
таете денег, но и получите неза-
бываемые впечатления, эмоции, 
знакомства, которые останутся с 
вами на всю вашу жизнь. От лица 
Министерства образования, науки 
и молодежной политики Респу-
блики Коми я благодарю вас всех 

Ирина Коновалюк, Дарья Безносикова, пресс-центр МШКС-2018, фото Алексея Моданова, Сергея Соколова

за то, что приехали сюда, орга-
низаторов – за то, что ежегодно 
проводят очень важное и нужное 
для молодежи мероприятие. 

На закрытии присутствовали 
особые гости – доктор наук из 
США Скотт де Франческо и на-
чальник международного отдела 
УГТУ Антон Григорьев. Зару-
бежный эксперт приехал в Рос-
сию по программе «Fullbright» 
и он преподавал имиджмейкинг 
и брендинг на кафедре рекламы 
и связей с общественностью в 
ухтинском вузе. Скотт де Фран-
ческо отметил, что как таковых 
студенческих отрядов в Америке 
нет, и сама идея организованного 
трудоустройства для молодежи 
ему кажется очень интересной и 
полезной. 

В ходе школы для молодежи 
свои мастер-классы, тренинги и 
дискуссии провели педагог-пси-
холог управления по учебно-вос-
питательной работе и соци-
альным вопросам УГТУ Ольга 
Волкова, экс-комиссар КРО РСО 
Ксения Иванова, специалист по 
работе с молодежью ГАУ РК «Ре-
спубликанский центр поддержки 
молодежных инициатив», кура-
тор направления педагогических 
отрядов КРО РСО Юлия Чуч-
кова, администратор коворкинга 
бизнес-инкубатора УГТУ Ана-
стасия Буряк, ветеран движения, 
директор первого в России музея 
студенческих отрядов в Респу-
блике Коми Михаил Дронов, ку-
ратор направления строительных 
отрядов КРО РСО Наталья Бе-
лоцерковская, специалист штаба 
КРО РСО Евгения Маслова, ко-
миссар КРО РСО, заместитель 
начальника по воспитательной 
работе ДООЦ «Гренада» Мария 
Скрябина и начальник УУВРи-
СВ, командир КРО РСО Сергей 
Штоль. 

Бойцы изучали организацию 
мероприятий, документооборот, 
историю студенческих отрядов, 
имиджмейкинг бойца и РСО, 
продвижение в социальных се-
тях, учились развивать лидерские 
качества, искать финансы, разби-
рали типичные кризисные ситу-
ации в коллективе и искали их 
оптимальное решение. 

Развлекательная программа 
была не менее насыщенной. Ве-
черами проходили игры «Тру-
доустройство отряда», шоу «Где 
логика?», презентация команд 
«Мы лучшие люди страны», ве-
ревочный курс на командообра-
зование и общий сбор «Огонек». 
Бойцы испытали на себе все бю-
рократические «прелести» при 
устройстве на работу, пройдя 
коменданта, медпункт, отдел ка-
дров и т.д. Блистали своим логи-
ческим мышлением и доказали, 
что понятие «мужская» и «жен-
ская» логика не оправдывает себя. 
Поделились на команды, чтобы 
в дальнейшем готовить проек-
ты, и презентовали себя, вызвав 
бурю положительных эмоций у 
других участников и оргкомитета 

школы. Сплотились при переле-
зании через натянутые веревки. 
И, конечно же, в последний день 
провели «свечку», ставшую уже 
традицией после слетов и меро-
приятий.

В рамках школы состоялось 
совещание руководителей ре-
гиональных штабов студенче-
ских отрядов СЗФО, участие 
в нем приняли представители 
Архангельска, Ухты, Вологды, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Нов-
города и Карелии. Председатели 
правлений и командиры обсуди-
ли итоги проведения окружной 
школы руководителей штабов 
студенческих отрядов этого года, 
доложили о трудовых проектах, 
организуемых реготделениями, 
поговорили о ходе трудоустрой-
ства бойцов и договорной кам-
пании на летний трудовой сезон. 
Уделили внимание уплате член-
ских взносов и мерам взыскания 
за игнорирование данного во-
проса студентами. Посовещались 
на тему участия во всероссийском 
конкурсе молодежных проектов 
среди образовательных орга-
низаций высшего образования 

2018 года (ПРДСО). И, конечно 
же, затронули тему грядущего 
окружного слета СЗФО, который 
состоится осенью в Санкт-Петер-
бурге. 

После совещания руководите-
ли штабов встретились на Кроха-
ле со студентами. Вопросов было 
множество, и ответы молодежь 
получила более чем развернутые. 
Но самой тёплой частью встре-
чи стали итоговые пожелания 
бойцам. Дарья Довбыш, руко-
водитель Санкт-Петербургского 
регионального отделения «РСО» 
заставила ребят задуматься: «Если 
вы приняли решение быть ко-
мандиром/комиссаром, то не 
забывайте об огромнейшей от-
ветственности за жизнь человека. 
Пусть не получится трудовой се-
зон или заработать денег... Самое 
главное, чтобы домой вернулся 
живой и здоровый человек. Вот 
об этом нужно помнить каждый 
день, каждую минуту!». «Все мо-
лодежные общественные органи-
зации, будь то профсоюз, волон-
теры, но особенно студенческие 
отряды, — это хорошая школа 
жизни, где вы можете проверить 
себя, свои качества. Универси-
тет учит нас быть инженерами, 
специалистами, но работать с 
людьми, быть руководителями 
вы научитесь именно в студотря-
дах! Я уверен, что через много лет 
вы встретитесь и будете совсем в 
других должностях, в других зва-
ниях и в другом статусе», — замо-
тивировал ребят Сергей Штоль. 

Подробнее о лекциях экспер-
тов, о мероприятиях, прошед-
ших в рамках школы, читай в 
группе Межрегиональной школы 
командного состава «В контакте» 
https://vk.com/mshks2018. 

Если ты хочешь провести луч-
шее лето и быть в команде луч-
шего студенческого движения 
страны, заполняй заявку в груп-
пе Коми регионального отделе-
ния «Российских Студенческих 
Отрядов» «В контакте» https://
vk.com/krorso.

Командный состав 
студотрядов готов к 
трудовому сезону

С 27 по 29 апреля на базе ООО 
«Санаторий Крохаль» проходила 
работа Межрегиональной 
школы командного состава 
студенческих отрядов. 
Организаторами выступили 
Коми региональное отделение 
молодежной общероссийской 
общественной организации 
«Российские Студенческие Отряды», 
Министерство образования, науки и 
молодежной политики Республики 
Коми и Ухтинский государственный 
технический университет.
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Текст Ольги Коновалюк, пресс-центр МШКС-2018. Фото Алексея Моданова 

В рамках Межрегиональной школы 
командного состава прошла встреча 
участников с директором первого 
в России СО в Республике Коми, 
ветераном движения Михаилом 
Дроновым. Темой дискуссии стали 
студенческие отряды: вчера, сегодня, 
завтра.

Будучи бойцом студотрядов, 
Михаил Александрович 
помнит те старые добрые 

времена, когда студентами они 
каждый год отправлялись в раз-
ные концы Советского Союза, 
чтобы трудиться на благо обще-
ства. Эксперт отметил:

- Ветераны студенческих отря-
дов совместно с нынешней мо-
лодежью сделали всё для того, 
чтобы движение смогло возро-
диться. Стройотрядовское дви-
жение – единственное мощное 
молодежное движение, оставше-
еся нам в наследство от огромной 
страны — СССР.

Михаил Дронов задал ребятам 
вопрос «на засыпку»: что общего 
у студенческих отрядов преды-
дущего поколения и у современ-
ного движения? Что нас объе-
диняет? Участники дискуссии 
успешно справились с заданием 
и составили целый список того, 
что между ними общего: бой-

цовка, направления деятельности 
СО, романтика, третий трудовой 
семестр, общая цель, структура, 
соревновательный элемент, слё-
ты, День ударного труда, гимн, 
газета «Северный Семестр», от-
рядная идеология, традиции и 
многое другое.

- Риторический вопрос: цель 
студотрядовского движения тогда 

и сейчас — она одинакова? Сей-
час такой идеологии, как раньше, 
нет. К этому вы должны прийти 
сами. Кто-то хочет просто зара-
ботать, а кто-то принести пользу 
Родине. Если последнее, то я вам 
аплодирую, — подытоживает по-
четный гость школы.

В ходе дискуссии ребята вы-
яснили, в чём же разница между 

поколениями бойцов. По словам 
эксперта, как было сказано выше, 
главное различие предыдуще-
го поколения студотрядовцев и 
современного – это идеология 
студенческих отрядов. Участни-
ки дополнили список эксперта 
структурой (направления СО), 
отношением к форме и символи-
ке, отношением государства к от-

рядам и планированием деятель-
ности. «Есть над чем подумать и 
поработать!» – пришли к такому 
мнению участники МШКС.

Взгляд в будущее Российских 
Студенческих Отрядов у ребят 
оказался очень оптимистичным. 
Цели и задачи, направленные 
на развитие движения, распре-
делились следующим образом: 
увеличить численность студенче-
ских отрядов до 270 000 человек к 
2020 году, передать новому поко-
лению ценности и традиции СО, 
установить как можно больше 
памятных знаков, чтобы молодое 
поколение было подготовлено к 
деятельности на всех уровнях.

Ребята активно участвовали 
в дискуссии, задавали вопросы, 
делились собственным опытом. 
Михаил Дронов в конце дал на-
путствие командному составу:

- Вы не должны опускать зна-
мя, а должны высоко нести его, 
передавать будущим поколени-
ям, только от вас зависит буду-
щее студенческих отрядов. Дам 
вам важный совет: всегда отве-
чайте за свои слова. Составили 
план — сделайте всё, чтобы он 
был выполнен, докажите, что вы 
сдержали своё слово. И держи-
те слово по жизни. Если будете 
так поступать, то всё у вас будет 
получаться. Будьте ответственны 
перед самими собой.

Михаил Дронов:  
о прошлом и настоящем студенческих отрядов

Мастер-класс
«Документооборот»

голосов

голосов

Понравившиеся 
лекторы

Понравившиеся 
развлекательные 

мероприятия
Насыщенность

программы 

Подача материала 
в рамках лекций и 

мастер-классов

Обратная связь 
от участников 
школы командного 
состава - 2018

54,5%

36,4%

9,1%

«3»

«4»

«5»

«4»

«5»

63,6%

36,4%

Наталья
Белоцерковкая

Евгения
Маслова

65%

70%

Трудойстройство 
в отряд
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Елизавета Бойко, пресс-центр штаба «СыСОла»

Нонна Тельнова, менеджер по связям с общественностью ВГЭК

Ежегодно вожатые, руково-
дители детских лагерей и 
кураторы школ вожатского 

мастерства съезжаются в Пермь, 
чтобы обменяться опытом и уз-
нать новейшие технологии рабо-
ты с детьми. В этом году впервые 
в такой встрече поучаствовали ре-
бята из Республики Коми. 

На протяжении трех дней 
бойцы обучались игротеке, ин-
терактивным способам работы 
с детьми, мотивации для работы 
в детском лагере. Главным при-
глашенным экспертом съезда 
стал президент международно-
го содружества детских лагерей 
Джон Джоргенсон, прибывший 
в Пермь из Канады. Он обучал 
участников встречи играм на ан-
глийском и системе работы дет-
ских лагерей всего мира, обозна-
чил их различия и сходства. 

Участниками встречи стали 
делегации из многих регионов 
России. Это позволило обме-
няться опытом, методическими 
наработками и программами об-
учения вожатых. От школы во-
жатского мастерства Сыктывкара, 
располагающейся на базе СГУ 
им. Питирима Сорокина, также 
был представлен мастер-класс по 
анализу дня «День отшумел», ко-
торый получил высокую оценку 
организаторов съезда.

— Это была очень продуктив-
ная и познавательная встреча. Мы 
набрались большого опыта при 

общении с вожатыми других ре-
гионов, и обязательно поделимся 
им с педагогическими отрядами 
республики. Несомненно, понра-
вились лекции и мастер-классы от 
Джона Джоргенсона, он раскрыл 
секреты организации своего лаге-
ря, показал свои авторские игры и 
пригласил поработать вожатыми 
в его лагере в Канаде. Мы поня-
ли, что нам есть над чем работать 
в Сыктывкаре, и будем улучшать 
школу вожатского мастерства, 
опираясь на знания, полученные 
в Перми, — поделилась впечатле-
ниями Валерия Марухно.

Екатерина Калашникова, 
студентка ПГС-16/11:

Работаю в сервисной бригаде, 
учусь на строителя. В бригаде 
очень удобный график и усло-
вия работы. Здорово, что нам не 
приходится искать подработку 
на стороне. Закончив учёбу, мы 
выполняем наряды по обслужива-
нию закреплённой территории. 
Многие ребята подрабатывают 
на городских предприятиях пи-
тания, в клубах, кафе, но я и мои 
друзья выбрали сервисную бри-
гаду. У нас сложился весёлый и 
дружный коллектив, все поддер-
живают друг друга и помогают в 
работе и учёбе. 

Андрей Ференец, студент 
группы КСК-17:

Помимо сервисной бригады, 
я активно участвую в работе сту-
денческого совета и волонтёр-
ской работе. Недавно выезжал на 
обучение студенческого актива 
в лагерь «Гренада». Но именно 
работа в студенческом отряде 
привлекает меня больше всего. 
Даже участие в добровольческом 
проекте на горе Рай-Из я принял 
практически как боец ССО. Было 
выполнено много работы, кото-

рая соответствует строительному 
и сервисному направлениям сту-
денческих отрядов. Мы с ребята-
ми из экосоциальной межреги-
ональной организации «Зелёная 
Арктика» помогали восстанавли-
вать метеостанцию и памятный 
знак-указатель на вершине горы. 
Планируем с отрядом в ближай-
шем будущем организовать эко-
логический десант. 

Андрей Кривушенко, группа 
КСК-16:

Ребята у нас очень ответствен-
ные, выполняют все наряды на 
совесть. Конечно, в отряде про-
ходит определённая фильтрация, 
не все записавшиеся на работу 
остаются, некоторые уходят, так 

как оказались неготовы к само-
стоятельному труду. Работа сер-
висной бригады уже сейчас при-
знана эффективной в колледже, 
мы с каждым месяцем получаем 
больше площадей на обслужива-
ние. Как сообщил нам директор 
колледжа, Виктор Николаевич 
Тельнов, даже в Министерстве 
образования, науки и молодёж-
ной политики Республики Коми 
заинтересовались нашим поло-
жительным опытом и призвали 
другие колледжи и техникумы 
его перенять. Сервисная бригада 
растёт, думаю, к началу учебного 
года это уже будет самостоятель-
ный отряд.

Как дела у ССО «Полярник»?

Межрегиональная встреча 
«Вожатский круг»
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С 27 по 30 апреля в Перми 
на базе детского лагеря 
«Новое поколение» прошла V 
межрегиональная Пермская 
встреча «Вожатский круг». В 
ней приняла участие и делегация 
штаба студотрядов «СыСОла». 

Воркута
Полярник

Елизавета Бойко, пресс-центр штаба «СыСОла»

Всероссийская 
школа поездных 
инструкторов

Сыктывкар
СыСОла

С 27 по 29 апреля бойцы отряда 
проводников штаба студенческих 
отрядов «СыСОла» приняли 
участие в школе подготовки 
инструкторов поездных 
студенческих бригад в Москве. 

Школа была организо-
вана совместно с АО 
«Федеральная пас-

сажирская компания» в рамках 
подготовки к массовым летним 
пассажирским перевозкам. На 
протяжении трех дней в рамках 
школы эксперты читали лекции, 
вели тренинги, мастер-классы, 
направленные на развитие ос-
новных компетенций инструк-
торов поездных студенческих 
бригад. 

Особым приглашенным го-
стем стал генеральный дирек-
тор АО «ФПК» Петр Иванов. 
Встреча с ним прошла на базе 
корпоративного кадрового учеб-
но-методического центра ОАО 
«РЖД». Участники школы со-
вместно с экспертом обсудили 
ошибки прошлого трудового 
семестра, выстроили фронт ра-
боты на лето 2018 года. 

Сергей Забоев, пресс-центр штаба «СыСола»

В первый день работы шко-
лы психолог сыктывкар-
ского вагонного участка 

Лариса Рочева помогла будущим 
бригадирам разобраться в тонко-
стях общения с людьми в стрес-
совых ситуациях. Куратор на-
правления проводников Коми 
регионального отделения «Рос-
сийских Студенческих Отрядов» 
Анастасия Разумеева провела 
тренинг «Управленческие бои». 
Эксперт подготовила бойцов к 
ситуациям, которые непосред-
ственно могут произойти с ними 
во время работы на целине. 

На второй день школу посе-
тил командир КРО РСО Сергей 
Штоль. Он прочитал лекцию 
«Организация мероприятий», 
которая раскрывала правила и 
этапы создания определенного 
события.  

Командир СОП «Синара» 
Геннадий Кирияк рассказывает: 
«Больше всего в школе бригади-
ров мне запомнились тренинги 
от психолога Ларисы Ефимов-
ны, они были интересны и ин-
формативны. Она помогла разо-
браться в целях и обязанностях 
бригадира. Также было приятно, 
что к нам приехал из Ухты Сер-
гей Валентинович и провёл для 
нас лекцию о мероприятиях. В 
общем, школа была очень инте-
ресной, а полезной ли — узнаем 
на самой целине. С этого года у 
нас школа бригадиров будет про-
водиться каждый год, и меня это 
радует».

Завершилась школа брига-
диров в «ламповой» атмосфере. 
«Старички» отряда делились сво-
им опытом и рассказывали исто-
рии, которые произошли с ними 
на целине.

Первая школа 
бригадиров

Сыктывкар
СыСОла Сыктывкар

СыСОла

C 14 по 15 мая в Сыктывкаре 
действовала школа бригадиров 
студенческого отряда проводников 
«Синара». На протяжении двух 
дней шла продуктивная работа: 
студенты познакомились с 
должностью бригадира, а также 
подробно изучили его обязанности. 



50 лет назад в Ухтинском инду-
стриальном институте был соз-
дан первый студенческий отряд. 
В честь 50-летия комсомола его 
назвали «Юбилейный». История 
сохранила для нас имена первых 
руководителей отряда: коман-
дир – Леонид Ракин, комиссар 
– Людмила Якушевич, мастер – 
Висхан Барзанукаев. 

Вспоминает комиссар 
ССО «Юбилейный» 
Людмила Якушевич:

– Первые месяцы после соз-
дания института мне довелось 
возглавлять его комитет ВЛКСМ. 
Потом подобрали освобожден-
ного секретаря. А меня, сту-
дентку-первокурсницу, избрали 
заместителем секретаря коми-
тета комсомола. Возникла идея 
сформировать к будущему лету 
стройотряд. В других вузах стра-
ны ССО уже существовали. И мы 
не желали быть хуже их. Осуще-
ствить идею поручили мне.

Тогдашние руководители 
строительной организации с 
энтузиазмом отнеслись к идее 
использовать наш ССО. Они по-
садили меня в «стрекозу», малень-
кий вертолет МИ-2, и повезли на 
Вуктыл. Вернее, на тот участок 
болотистой северной тайги, где 
намечалось соорудить сборный 
пункт газа № 2 (СП-2) нового 
месторождения голубого топли-
ва. С высоты птичьего полета 
припорошенные первым снегом 
тайга и плешины болот казались 
ровненькими, и какие-либо слож-
ности и трудности не просматри-
вались нисколечко…  Предложи-
ли: «Ваша задача вместе с ССО 
из Горького – проложить доро-
гу-лежневку к сборному пункту 
№ 2. Она нужна для того, чтобы 
по ней прошел трубоукладчик 
и уложил центральный трубо-
провод, к которому потом будут 
подсоединены газопроводы от 
эксплуатационных скважин. Ра-
бота – не пыльная, технология 
ее простейшая: бросил лаги и 
на них укладывай друг к дружке 
бревнышки да связывай их меж-
ду собой проволокой, чтобы не 

ерзали. По рукам?» Ударили по 
рукам. И мы начали формиро-
вать отряд. Ректорат и партком 
института решили: командиром 
быть коммунисту Л. Ракину, ко-
миссаром – Л. Якушевич. В ССО 
поедут те, у кого работа в нем бу-
дет хоть в какой-то степени близ-
ка к производственной практике. 
Чего греха таить, старались под-
бирать в отряд парней поздоро-
вее – как-никак дело предстояло 
иметь с бревнами. Правда, бра-
ли и девчонок. Хотя смутно, но 
мы понимали, что будет трудно. 
Добилась, чтобы в ателье по ин-
дивидуальному заказу нам сшили 
форму из плащёвки защитного 
цвета, нашили на нее эмблему 
ССО. В окончательный список 
отряда включили 67 студентов 
с нефтегазопромыслового и ле-
соинженерного факультетов. 
Им торжественно были вручены 
специальные комсомольские пу-
тевки в Коми областной студен-
ческий отряд «50 лет ВЛКСМ».

Вместо планируемых 3200 
метров лежнёвки отряд тогда 
построил 4000 метров. В Наци-
ональном архиве Республики 
Коми сохранились некоторые 
сведения об отряде:

Начало работы – 15/7    
Окончание работ – 28/8
Численность отряда – 67 
бойцов
Членов КПСС – 1
Членов ВЛКСМ – 65
Возраст членов отряда –
18 лет – 23 чел.
19 лет – 25 чел.
20-22 г. – 15 чел.
23-25 л. – 2 чел.
Свыше 25 л. – 2 чел.
Исключено из отряда за нару-
шение Устава – 2 чел.
Девчат – 17 чел.

Вся идейно-политическая ра-
бота в отряде проводится под 
лозунгом «Отряд Ухтинского 
индустриального – 50-летию 
ВЛКСМ» (По материалам книг 
«Студенческие строительные: 20 
лет на марше», «Неизвестный се-
местр», НАРК).

***
Более полувека студенческие 

отряды нашей республики тру-
дятся на благо нашей Отчизны. 
Автомобильные и железные до-
роги, взлётно-посадочные по-
лосы, газо- и нефтепроводы, 
компрессорные станции, про-
мышленные предприятия и шко-
лы, жилые дома и целые города 
– вот далеко не полный перечень 
объектов, в строительстве кото-
рых принимали участие наши 
студенческие отряды. Но не толь-
ко материальные блага оставили 
после себя студенческие отряды 
прошедшей эпохи. Ими был за-
ложен в обществе ген энтузиаз-
ма, романтики, любви к Родине, 

который не смогли истребить ни 
перестройка, ни беспредельные 
90-е. И сегодня все те качества, 
которые были присущи молодё-
жи 60 – 80-х годов, востребованы 
(и это замечательно!) нынеш-
ней молодёжью. Быть бойцом 
студенческого отряда считается 
престижным и креативным. И, 
несмотря на то, что мы сейчас 
живём в совсем другой стране, в 
другом социально-политическом 
обществе, лучшие нравственные 
качества не потеряли своей цен-
ности – базовые ценности оста-
ются незыблемыми.  К сожале-
нию, сегодняшние руководители 
строительных организаций не 
торопятся брать на свои объек-
ты студенческие отряды, не уви-
дишь студентов и на масштабных 
стройках, подобных Печорской 
ГРЭС или газопроводу «Сияние 
Севера». Само понятие ударной 
комсомольской стройки ушло в 
историю. И это не потому, что 
студенты, молодёжь стали хуже 
работать, а потому, что руково-
дители организаций боятся от-
ветственности. Ведь принимать 
студенческий отряд – это всегда 
ответственность. И низкий по-
клон тем организаторам произ-
водства, которые сотрудничают 
со студентами. Но и у нас, сегод-
няшнего поколения студенческих 
отрядов, должно быть чувство 
ответственности перед теми, кто 
придёт после нас, перед поколе-
ниями бойцов 2020-х, 30-х, 40-х. 
И если предыдущие поколения 
стройотрядовцев оставили нам 
как своё политическое завещание 

те объекты, которые и сейчас ра-
ботают на благо нашей Родины, 
то мы должны всем миром до-
биться того, чтобы в республике 
был, наконец, установлен памят-
ный знак студенческим отрядам: 
тем, кто работал во времена Со-
ветского Союза, тем, кто работа-
ет сегодня, и тем, кто придёт нам 
на смену. И здесь должны спло-
титься все мы: от командира и ко-
миссара регионального отряда до 
рядового бойца, от зональщика 
до кандидата, от куратора направ-
ления до председателя правле-
ния. Это ответственная и важная 
работа, и начать её мы должны 
ещё до целины. Потому что, как 
сказал замечательный поэт Нико-
лай Заболоцкий, «душа обязана 
трудиться». И день и ночь, и день 
и ночь. Я не закавычил послед-
ние слова, потому что ощущаю 
с автором полную душевную 
гармонию. Кроме того, наберусь 
комиссарской напористости (не 
хочу сказать наглости) и переф-
разирую слова другого замеча-
тельного поэта – Александра Ме-
жирова: «Стройотряды, вперёд!» 

Совсем немного времени оста-
лось до старта трудового семе-
стра. От души поздравляю вас с 
этим замечательным событием 
– началом вашей целины. Новых 
вам успехов, новых друзей, новых 
побед над собой.

И, конечно, всегда жду 
вас на сайте ccokomi.ru и в 
музее студенческих отрядов 
по адресу: г. Сыктывкар, ул. 
Горького, 13-А.

Всегда ваш 
комиссар республики – 
Михаил Дронов.

Патриотический 
клуб комиссара 
республики
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«…Вместительный МИ-6, описав 
над зеленой пармой круг, резко пошел 
вниз, нацеливаясь на маленькую 
квадратную площадку, выложенную из 
дорожных плит. Не успели застыть 
лопасти, как на площадке сразу 
стало тесно. Первыми студентов 
встретили… гудящие полчища 
комаров. Александр Петряшов тут 
же нахлобучил на голову прихваченную 
на всякий случай зимнюю шапку и 
прокомментировал:

– Уж ее-то не прокусят! Ребята, да 
нас же в комариное царство занесло!»
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Открытие летнего трудового 
семестра студенческих отрядов 
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Редакция сообщает о технической ошибке - газету «Северный Семестр» №5(103) считать как №1(103)

В конце мая студенческие отряды 
Республики Коми открыли 51-й 
летний трудовой семестр. Свыше 
600 студентов отправятся трудить-
ся на объекты в качестве строителей, 
вожатых, проводников и работников 
сервиса. 

В этому году путевки на це-
лину получили бойцы 
двадцати студенческих от-

рядов, среди которых семь стро-
ительных («11 легион», «Спар-
танец», «Монолит», «Камелот», 
«220 вольт», «Молот», «Барс»), 
одиннадцать педагогических 
(«Огни Печоры», «Северное сия-
ние», «Сокол», «Бесконечность», 
«Легенда», «Искра», «Бац», «Про-
гресс», «Максимум», «Пазл» и 
«Лидер»), отряд проводников 
«Синара» и сервисный отряд 
«Империя».

Впервые Коми региональ-
ное отделение молодежной об-
щероссийской общественной 
организации «Российские Сту-
денческие Отряды» провело тор-
жественное открытие летнего 
трудового семестра сразу в двух 
городах, где сосредоточена боль-
шая часть студотрядов республи-
ки. 25 мая мероприятие прошло 
в столице Коми – Сыктывкаре, а 
на следующий день, 26 мая, – на 
родине первой российской неф-
ти, в Ухте. Открытие семестра со-
стоялось возле главных корпусов 
Сыктывкарского государственно-
го университета им. Питирима 
Сорокина и Ухтинского государ-
ственного технического универ-
ситета.

Пресс-служба КРО РСО, фото Ольги Шелеметьевой, Ирины Коновалюк


