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С НОВЫМ ГОДОМ, БОЙЦЫ!



Для участников форума ор-
ганизовали образовательные 
площадки «Я – командир» и 
«Я – комиссар». В ходе круглых 
столов рассмотрели вопросы по 
проведению Всероссийской па-
триотической акции «Снежный 
десант РСО» в регионах нашей 
страны, предложения по внесе-
нию в положение о символи-
ке и атрибутике пункта о пра-
вильном ношении форменной 
куртки акции «Снежный десант 
РСО». Руководители делегаций 
предложили создать методиче-
ские материалы для командиров 
и комиссаров и обсудили, какие 
единые мероприятия и события, 
посвященные 50-летию патри-
отической акции «Снежный де-
сант», возможно организовать в 
2019 году.

Помимо рабочих площа-
док, состоялся десант одного 
дня. Мероприятие прошло на 
территории поселков Лесной, 
Новосиликатный, Власиха и 
Новомихайловский. В нем при-
няли участие 5 отрядов чис-
ленностью более 120 человек. 
Бойцы оказали адресную по-
мощь ветеранам Великой Оте-
чественной войны, труженикам 
тыла, семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, 
провели профориентационные 
встречи и лекции по здорово-
му образу жизни для учащихся, 
мастер-классы по прикладному 
искусству, спортивные состя-
зания (товарищеские матчи с 
молодыми людьми – жителями 
сел). А итогом акции одного 
дня в каждой точке локации «де-
сантников» стали концертные 
программы.
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С 7 по 9 декабря 2018 года в 
городе Барнауле проходил второй 
Всероссийский форум участников 
Всероссийской патриотической 
акции «Снежный десант РСО». 
В мероприятии приняли уча-
стие представители и кураторы 
акции - более 300 человек из 23 
регионов России.

Текст: Пресс-служба ЦШ. Фото: Евгений Петров

РСО

Уважаемые студенты! 
Дорогие друзья!

Мы провожаем непростой и 
удивительный год, полный самых 
разных событий. Уверен, он был 
по-своему запоминающимся и 
волнующим для каждого из вас. 
Юность стремительна; порой 
всего за год мы проживаем целую 
жизнь, потрясающую, непредска-
зуемую, непохожую на остальные. 
И тем более ценны для меня – и, 
надеюсь, для всех нас – те боль-
шие и важные события, которые 
объединяют нас, позволяя чув-
ствовать себя значимой частью 
славного стройотрядовского брат-
ства. 

Полувековой юбилей студен-
ческих отрядов УГТУ и приуро-
ченный к этой знаменательной 
дате межрегиональный слет ста-
ли не просто кульминацией года 
для бойцов. Это очень важный и 
красивый рубеж, который со всей 
ясностью отображает огромный 
путь, пройденный стройотрядами 
вуза за пять десятилетий. Надо 
ли говорить, как многое измени-
лось за эти годы? Наверное, надо 
– просто потому, что помнить и 
чтить свою историю – это одна 
из ключевых установок нашего 
движения. Но сейчас мне хочется 
сказать об ином, о другой славной 
и столь же незыблемой его тради-
ции – смело и уверенно смотреть 
в будущее, с достоинством отвечая 
на его вызовы. И это именно то, 
чего ждет от нас следующий год 
– год шестидесятилетия стройто-
рядовского движения в России.

От всего сердца поздравляю 
вас с наступающим Новым годом 
и грядущим за ним Днем рос-
сийских студенческих отрядов! 
Пусть энтузиазм, энергия и азарт 
не покидают вас, ведь за обилием 
праздничных поводов – новые от-
ветственные этапы работы, боль-
шие творческие задачи и настоя-
щие дела. Крепкого вам здоровья 
и вдохновения во всем, дорогие 
бойцы!

Президент УГТУ,
первый заместитель председателя 
Национального консорциума вузов 

минерально-сырьевого 
комплекса России, 

председатель Совета 
ректоров вузов Республики Коми, 

профессор Н. Д. Цхадая

Уважаемые бойцы 
студенческих отрядов, 

руководители и члены штаба, 
члены правления КРО РСО!

Завершается 2018 год, который 
был юбилейным для студенческих 
отрядов Ухтинского индустриаль-
ного института – Ухтинского го-
сударственного технического уни-
верситета. Мы отметили 50-летие 
с момента их основания, провели 
в Ухте слёт студенческих отрядов. 
Уверен, что каждый почувство-
вал на межрегиональном слёте, 
как интересна была программа и 
насыщенна полезными тренинга-
ми, событиями и мероприятиями, 
тёплыми встречами, особенной 
атмосферой. Надеюсь, что ваш 
задор, который вы продемонстри-
ровали всем за эти три дня торже-
ственного закрытия трудового се-
местра, не иссякнет и сподвигнет 
на новые достойные дела.

Хочется сказать и о том, что 
в этом году Коми региональное 
отделение «Российских Студен-
ческих Отрядов» отметило ше-
стилетие. Студенческие отряды 
Республики Коми развиваются, и 
это отрадно констатировать. Но 
останавливаться на достигнутом 
мы не будем – в следующем году 
нас всех ждет в два раза более тру-
доемкая работа и с партнерами, и 
с новыми бойцами, и с саморазви-
тием во всех сферах.

Благодарю всех за работу! Сер-
дечно поздравляю с наступаю-
щим новым 2019 годом и желаю 
вам, дорогие друзья, успехов и 
удачи во всех делах, в труде, учёбе, 
а также - личного благополучия и 
новых профессиональных и дру-
гих свершений!

ВРИО ректора УГТУ, 
член правления КРО РСО, 
к.э.н., доцент Д. А. Беляев

Дорогие мои бойцы!

Поздравляю вас сразу с не-
сколькими событиями: с успешно 
прошедшим Межрегиональным 
слетом студенческих отрядов, с 
завершившейся «Школой моло-
дого бойца», которая была пол-
ностью организована командой 
студентов, и с приближающими-
ся праздниками - Новым годом и 
Рождеством!

Подводить итоги года нам с 
вами рано, об этом мы поговорим 
накануне целины. А вот про слёт 
следует сказать. В этом году он 
был посвящен 50-летнему юби-
лею студенческих отрядов Ухтин-
ского государственного техниче-
ского университета и вышел на 
межрегиональный уровень. У нас 
в гостях были Киров, Архангельск, 
Санкт-Петербург, Вологда. Поми-
мо региональных экспертов, тре-
нинги провели федеральные: ко-
миссар Центрального штаба РСО 
Мария Корнилова, бизнес-тренер, 
ветеран движения Андрей Коды-
ков, заместитель руководителя 
направления педагогических от-
рядов РСО Санал Даваев. Уверен, 
каждый со мной согласится: те 
знания, что они передали вам во 
время слета, - бесценны. 

Я благодарен всей команде ор-
ганизаторов и волонтеров, кото-
рая трудилась на слете, где каж-
дый вложил душу в общее дело. Я 
благодарю всех участников за их 
неравнодушие, экспертов за отзы-
вчивость и отличные мастер-клас-
сы. Спасибо ветеранам за встречу 
с бойцами: беседа была оживлен-
ной и интересной. Важно, что 
слет не состоялся бы без под-
держки Федерального агентства 
по делам молодежи и «Ресурсного 
молодежного центра». С каждым 
годом мы будем отрабатывать все 
недочеты в организации и ста-
раться сделать это важное меро-
приятие еще лучше.

Желаю всем студентам скорей-
шего успешного закрытия сессии, 
чтобы все вошли в новый учеб-
ный семестр без долгов! За время 
каникул совсем немного поле-
ниться и выспаться, но лишь для 
того, чтобы с восстановившейся 
энергией взяться за все дела. Про-
шу не забывать, что вы должны 
являться примером активной, 
целеустремленной, неравнодуш-
ной молодежи, которая уделяет 
внимание ветеранам движения, 
подшефным школам-интернатам, 
самообразованию.

Вам и вашим семьям – благопо-
лучия, крепкого здоровья, успе-
хов, трудолюбия!

Командир КРО РСО 
С. В. Штоль



Дмитрий Анатольевич, начнем, 
пожалуй, с самого актуального 
вопроса: 1 ноября этого года Вы 
были назначены временно ис-
полняющим обязанности ректо-
ра Ухтинского государственного 
технического университета, с чем 
мы Вас от имени редакции газеты 
«Северный Семестр» поздравля-
ем. Вопрос немного субъектив-
ный. Станет ли это для Вас как для 
члена правления Коми региональ-
ного отделения МООО «РСО», ве-
терана движения возможностью 
и хорошим подспорьем для того, 
чтобы усилить в различных отно-
шениях движение студенческих 
отрядов Республики Коми?

Спасибо за поздравление. И, да – 
безусловно, я планирую уделять как 
минимум не меньшее внимание, чем 
раньше, Российским Студенческим 
Отрядам и Коми отделению. Сту-
денческие отряды – это сильное и 
мощное движение мотивированных 
студентов, и эту мотивацию надо вся-
чески поддерживать и развивать.

Было ли вообще неожиданно-
стью назначение? И какие были 
первые мысли – за что браться в 
первую очередь?

В любой крупной организации 
главное – устойчивая внутренняя 
структура и эффективные внутрен-
ние производственные (в нашем слу-
чае – учебные и научные) процессы и 
информационные (документарные) 
потоки, а также точки роста, на ко-
торые должен опираться менеджмент 
вуза и в стратегическом развитии 
университета. Сейчас в университете 
некоторые вещи требуют вниматель-

ного подхода и тонкой настройки. 
Поэтому первые планы и были, и 
сейчас есть – оптимизировать опре-
деленные процессы, повысить эф-
фективность некоторых, наиболее 
критичных направлений, чем, в том 
числе, я сейчас и занимаюсь. Мно-
го внимания уделяю прежде всего 
экономическим и хозяйственным 
вопросам. Большую поддержку, 
безусловно, оказывает и президент 
нашего университета Николай Дени-
сович Цхадая, прежде всего, консуль-
тационную в части коммуникаций 
с другими нефтегазовыми вузами и 
крупными организациями. Внима-
тельнейшим образом стараюсь раз-
бираться в каждом вопросе, а также 
принимать те или иные тактические 
и стратегические решения, в том чис-
ле и кадровые.

Что ждет студенчество универ-
ситета в целом? Будут ли какие-то 
изменения в молодежной полити-
ке вуза?

Студенчество университета – это 
главное, что есть в любом универси-
тете. Университет существует и рабо-
тает прежде всего для студентов. Для 
того, чтобы им было содержательно 
интересно, инфраструктурно безо-
пасно и спокойно учиться, выраба-
тывать и развивать свои профессио-
нальные компетенции. Кроме этого 
– отдыхать и заниматься внеучебной 
и проектной деятельностью, которая, 
как мы знаем, очень сильно и хорошо 
в университете развита. Если некото-
рые экономические, документарные 
и хозяйственные процессы сейчас 
объективно требуют реинжинирин-
га, и мы этим занимаемся, то моло-
дежная политика в УГТУ, считаю, 
достаточно эффективна и развита. 
Добавить что-то новое и стратегиче-
ски интересное для молодежи уни-
верситета  – тоже моя задача. И мы 
с нашей управленческой командой 
будем развивать и это направление. 
Но, добавлю, мы ждём и дополни-
тельных предложений и от самой мо-
лодёжи. Это – то самое направление, 
где крайне важна непосредственная 
молодежная инициатива как фактор 
развития молодежной политики, а не 
некие приказы “сверху”.

Напомним читателю о том, что 
Вы являетесь одним из учредите-
лей Коми регионального отделе-
ния «Российских Студенческих 
Отрядов» (как и Д. Н. Безгодов 
и А.Н. Дозморов), которое было 
создано в 2012 году. Тогда Вы еще 

были на должности заместителя 
министра образования Респу-
блики Коми. Как пришла мысль 
о том, что пора создавать такую 
структуру, и какой смысл вклады-
вался в ее создание? Оправдала ли 
она себя?

В 2012 году мы создали Коми ре-
гиональное отделение “РСО” бла-
годаря прежде всего настойчивой и 
правильной позиции Ухтинского 
государственного технического уни-
верситета и лично Н. Д. Цхадая. Мы 
со стороны власти в те времена ста-
рались оказывать управленческое и 
материальное содействие развитию 
многих проектов вузов, в основном, 
кстати, именно проектов УГТУ. Это 
и студенческие отряды, и бренд-фо-
рум “Инноватика: Крохаль”, и моло-
дежный конвент, и другие проекты. 
Как показал шестилетний опыт ра-
боты КРО РСО, решение о его соз-
дании было и тактически, и стратеги-
чески верным. Все бойцы знают, что 
и количественно показатели участия 
в этом движении со стороны молоде-
жи кратно выросли, и качественно, и 
содержательно это движение вырабо-
тало в Коми устойчивую и интерес-
ную субкультуру и подходы. 

Назовите первоочередную цель 
в развитии отрядов Коми в бли-
жайшее же время, которую сей-
час ставите перед собой уже как 
ВРИО ректора, неравнодушного 
к движению?

Увеличение количества и направ-
лений работы студенческих отрядов. 
Сообщу, что на данный момент я 
имею личную договоренность с не-
которыми новыми для студотрядов 
крупными организациями, которые 
заинтересовались ресурсом. Наде-
юсь, к новому сезону – трудовому 
семестру 2019 года – мы не только 
договоримся с теми представителями 
бизнеса, с кем сейчас выстраиваем 
новые контакты, но и с другими ком-
паниями и «интересантами» из числа 
бюджетных организаций.

Очень острый и наболевший 
вопрос: стоит ли ждать и доби-
ваться поддержки студотрядов со 
стороны региональных властей? 
Будете ли Вы от своего лица про-
бовать добиваться, например, соз-
дания координационного совета 
при Главе республики или внесе-
ния конструктивных дополнений 
в закон о поддержке студенческих 
отрядов Коми?

Конечно, мы все – члены правле-
ния – должны продолжать шаги по 
активизации повышения внимания 
к студенческим отрядам со стороны 
региональных властей, которое сей-
час фактически сошло на ноль. И все 
ресурсы и механизмы, доступные мне 
как члену правления и сейчас руково-
дителю университета, я буду исполь-
зовать и задействовать. Есть планы в 
этом направлении. В Общественной 
палате Коми, кстати, теперь Виктор 
Николаевич Тельнов, тоже член 
правления КРО РСО, ветеран движе-
ния. Его ресурс будет тоже активным 
и полезным. Мы с ним ведём регуляр-
ные консультации по этому поводу.

Посоветуйте одно или несколь-
ко мероприятий, акций или собы-
тий, которые следовало бы вклю-
чить в постоянный план работы 
отрядов Коми?

Как вариант, мне кажется, надо 
развивать и усиливать различные 
добровольческие миссии – работа 
с трудными подростками, детьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Можно и нужно развивать 
в том числе и спортивное волонтёр-
ство со стороны студенческих отря-
дов – может быть, во взаимодействии 
с проектами ГТО, которые мы с кол-
легами активно развивали в Сыктыв-
каре и в других муниципалитетах в 
том числе в Ухте, на протяжении по-
следних четырёх лет. В здоровом теле 
здоровый дух. Здоровье и физиче-
ская подготовка – важно всегда и для 
всех. Еще можно посмотреть стыко-
вые проекты совместно с движением 
“Юнармия” (я являюсь одним из уч-
редителей этого детско-молодежного 
патриотического движения в Коми).

Немного наставлений и пожела-
ний бойцам отрядов республики.

Счастье любого человека заклю-
чается в возможностях развивать и 
развиваться. Студенческие отряды 
– это то направление, которое по-
зволяет каждому проявить и реали-
зовать свою мотивацию. Мотивацию 
работать в команде, стать лидером, 
заработать деньги, затем – хорошо 
и интересно отдохнуть. Желаю ка-
ждому бойцу нашего общего крайне 
важного российского движения сту-
денческих отрядов всегда и во всём 
правильной мотивации, успехов и 
удачи в труде и отдыхе. Развития и 
совершенствования! 
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О новой должности, планах, 
молодежной политике и о 
следующем трудовом семестре 
студенческих отрядов КРО 
РСО в интервью с временно 
исполняющим обязанности 
ректора УГТУ, ветераном 
движения Дмитрием Беляевым

Беляев Дмитрий 
Анатольевич

Родился 3 мая 1976 года в г. 
Караганде. В 1998 году окон-
чил Сыктывкарский государ-
ственный университет по 
специальности «математика». 
Кандидат экономических 
наук, доцент.

Действительный государ-
ственный советник Респу-
блики Коми 2 класса.

С 1998 года работал в 
различных управленческих 
должностях в Сыктывкарском 
государственном универси-
тете. С 2006 года – доцент ка-
федры информационных си-
стем в экономике СыктГУ. С 
2008 года – декан факультета 
информационных систем и 
технологий СыктГУ. С 2010 
года – проректор по инфор-
матизации СыктГУ (по со-
вместительству к основной 
должности декана).

29 августа 2011 года назна-
чен заместителем министра 
образования Республики 
Коми. 1 февраля 2013 года 
приказом по Министерству 
образования Республики 
Коми переведен на долж-
ность первого заместителя 
министра образования Ре-
спублики Коми.

24 ноября 2014 года назна-
чен директором Сыктывкар-
ского гуманитарно-педагоги-
ческого колледжа им. И.А. 
Куратова.

С 6 августа 2018 года – 
первый проректор по обра-
зовательной деятельности и 
стратегическому развитию 
Ухтинского университета.

С 1 ноября 2018 года – вре-
менно исполняющий обя-
занности ректора ФГБОУ 
ВО «УГТУ». 

Награжден почетными гра-
мотами Министерства эконо-
мического развития Респу-
блики Коми, Министерства 
внутренних дел Республики 
Коми, Министерства образо-
вания Республики Коми, По-
четной грамотой Республики 
Коми, Министерства образо-
вания и науки РФ.

Женат. Воспитывает двух 
сыновей.

Текст: Ирина Коновалюк. Фото: Центр СМИ УГТУ и автора

Студенчество 
– это главное, что есть в 
любом университете

Ухта



В конгресс-холле ухтинского 
вуза на открытии присутствовали 
ветераны движения, эксперты ре-
гиональных отделений РСО, пред-
ставители органов власти, ведущих 
организаций, учебных учреждений, 
Центрального штаба РСО со все-
го Северо-Западного федерально-
го округа и другие почётные гости. 
Участие в слете принимали поряд-
ка 300 человек: 220 участников из 
Санкт-Петербурга, Архангельска, 
Кирова, Вологды, Сыктывкара, Ухты, 
Воркуты, Сосногорска, а также 40 
волонтёров, 15 организаторов и 10 
экспертов.

Для приветственного слова на 
сцену был приглашён председатель 
Совета ректоров вузов Республики 
Коми, член правления Коми реги-
онального отделения «Российских 
Студенческих Отрядов», ветеран дви-
жения, профессор Николай Цхадая: 
«Это «золотая страничка» в летописи 
студенческих отрядов. Я всегда гово-
рил и буду говорить, что это школа 
трудового воспитания. Всё то, что 
свойственно настоящей молодёжи. 
Именно здесь боец может стать лич-
ностью, и он становится ею!»

Заместитель министра образова-
ния, науки и молодёжной политики 
Республики Коми Максим Ганов от 
имени главы республики Сергея Га-
пликова зачитал поздравительное 
письмо: «Сергей Анатольевич поже-
лал всем участникам слёта успешной 
и конструктивной работы и указал, 
что за полувековую историю члены 
отрядовского движения Ухты внесли 
значительный вклад в развитие ре-
спублики и страны».

Затем состоялось награждение 
бойцов Коми регионального от-
деления МООО «РСО» благодар-
ственными письмами и почётными 

грамотами за добросовестный труд 
и достигнутые успехи в сфере моло-
дёжной политики, а также в связи с 
юбилеем движения.

Комиссар Центрального штаба 
Молодёжной общероссийской об-
щественной организации «Россий-
ские Студенческие Отряды» Мария 
Корнилова выразила слова благодар-
ности всем, кто стоял у истоков соз-
дания стройотрядов: «50 лет отрядам 
Ухтинского государственного тех-
нического университета — это слав-
ная история, которую создавали все, 
кто здесь сегодня присутствует. Мы 
благодарим вас за ваш труд, за вашу 
работу, которую делаете с душой. 
Желаю, быть лучшими, смелыми! 
Дорожите студотрядами, и студотря-
ды будут гордиться вами! Гордитесь 
вашими бойцам и ветеранами!»

На церемонии закрытия с при-
ветственным словом выступил глава 
МОГО «Ухта» – председатель Совета 
МОГО «Ухта», ветеран студенческих 
медицинских отрядов Григорий Ко-
нёнков: «Очень приятно видеть та-
кую дружную сплоченную команду. 
Необходимо помнить, что все вели-
кие стройки связаны с комсомолом: 

комсомольцы строили, поднимали 
целину. Это школа жизни, школа му-
жества и сплочённости. Спасибо вам 
за то, что собрались единым целым 
со всего Северо-Западного региона 
на одной площадке!»

Временно исполняющий обязан-
ности ректора УГТУ, член правле-
ния Коми регионального отделения 
«Российских Студенческих Отрядов» 
Дмитрий Беляев ещё раз поздравил 

всех собравшихся с праздником: 
«50 лет отрядам УГТУ – это очень 
большая эпоха. Студенческие отря-
ды всегда были, есть и будут! Очень 
приятно, что в рядах МООО «РСО» 
свыше тысячи бойцов, это движение 
развивается и будет развиваться даль-
ше именно вами. Я желаю всем успе-
хов в реализации ваших стремлений. 
Спасибо большое всем, кто прини-
мал участие в слёте! С юбилеем вас!»

Республика 

Коми

С 9 по 11 ноября на базе 
Ухтинского государственного тех-
нического университета проходил 
Межрегиональный слёт студен-
ческих отрядов. В этом году он 
был посвящён 50-летнему юбилею 
движения в УИИ-УГТУ.

Ухта торжественно завершила 
трудовой семестр 

Текст: Ольга Коновалюк, Алина Дрягина. 
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Лучший 
боец

Светлана 
Сметанина
 (СПО «ПаZл») 

Лучший 
комиссар

Виктория 
Осипова
 (СОП «Синара») 

Лучший 
командир

Елена 
Коконова
 (ССервО «Империя») 

Вокал

СПО «Сокол» с песней
«Мы разные, но мы вместе»



Командиры и комиссары всех ли-
нейных отрядов Коми обсудили с 
представителями штаба КРО РСО 
итоги прошедшего третьего семе-
стра, планы на предстоящий год, ра-
зобрали ошибки и проблемы. Ком-
состав штаба представил проекты, 
которые намечается реализовать, и 
объяснил, какая помощь требуется от 
отрядов и их командиров и комисса-
ров. Был принят новый устав МООО 
«РСО». Не обошли стороной и слёт: 
обсудили организацию мероприя-
тия.

Особое место в разговоре заняли 
темы Дня ударного труда, создания 
отрядных альбомов для сохранения 
памяти и пополнения экспонатов 
музея отрядов. Было отмечено также, 
что за прошедшую целину особенно 
отличились педагогические отряды: 
смены в лагерях были закрыты бой-

цами, а не практикантами. Совеща-
ние перетекло во встречу в формате 
«без галстуков» с ветеранами движе-
ния: директором первого в России 
музея студенческих отрядов, членом 

правления Коми регионального от-
деления «Российских Студенческих 
Отрядов» Михаилом Дроновым и 
Андреем Дозморовым.

Директор первого в России музея 
студенческих отрядов, член правле-
ния Коми регионального отделения 
«Российских Студенческих Отрядов» 
Михаил Дронов и Андрей Дозморов 
11 ноября побеседовали с участника-
ми слета во время встречи в формате 
«без галстуков».

«В четыре ложиться и в восемь 
вставать – это нормальный режим 
для бойцов студенческих отрядов», – 
начал Михаил Александрович, зная, 
сколько спят бойцы на подобных 
мероприятиях и во время активной 
комиссарской работы. Когда ребя-
та немного взбодрились, ветераны 
движения поделились с отрядовца-
ми самыми интересными историями 

из своего прошлого. «Когда знаешь, 
ради чего трудишься, отрабатываешь 
по три смены. Костяк нашего отряда 
составляли «афганцы». Зарплату мы 
перечисляли на благотворительные 
цели. Сейчас студенческим отрядам 
тяжелее, чем было раньше. Тогда 
ребят берегли: пытались создать 
лучшие условия проживания и пи-
тания, сейчас всё немного по-друго-
му», – рассказал Андрей Николаевич. 
Мы не должны забывать об истоках 
создания студенческих отрядов, а 
трудовое воспитание должно стать 
основой личностного роста».

На встрече подняли важную тему 
архивирования документов отрядов. 
«Мы должны заботиться о сохране-
нии памяти, которая останется после 
нас, мы должны передавать тради-
ции. Вы – движение, вы не каждый 
по отдельности, вы – бойцы, сила. 
Нужно объединяться и писать пись-

ма во все властные структуры, чтобы 
установили памятный знак студен-
ческим отрядам. Пока вы не начнёте 
заставлять их работать на себя, они 
не будут работать», – сказал Михаил 
Дронов. 

После интересных историй и по-
лезных советов ребята смогли задать 
ветеранам движения различные во-
просы. Михаил Александрович по-
обещал подарить самому активному 
бойцу редкий значок, выпущенный 
более 30-ти лет назад. По итогам ди-
алога презент за наибольшее коли-
чество вопросов получила комиссар 
ССервО «Империя» Ольга Макарова. 

Напоследок ветераны пожелали 
бойцам победить в войне за выжи-
вание, за объекты и за отношение к 
студенческим отрядам в целом.

СОБРАНИЕ В БОЙЦОВКАХ

Республика 

Коми

Республика 

Коми

На протяжении трех дней в рамках 
образовательной части программы с 
активистами работали федеральные 
эксперты. На закрытии слёта руково-
дитель Калмыцкого регионального 
отделения «РСО», заместитель руко-
водителя СПО Центрального штаба 
МООО «РСО» Санал Даваев и биз-
нес-тренер, ветеран движения сту-
денческих отрядов Андрей Кодыков 
поделились со сцены впечатлениями 
о плодотворной работе и отметили, 
что на протяжении всего слёта был 
виден ответственный подход к его 
организации, даже, казалось бы, в ме-
лочах.

В заключительном слове командир 
КРО РСО, начальник управления по 
учебно-воспитательной работе и со-
циальным вопросам УГТУ Сергей 
Штоль отметил высокий уровень ор-
ганизации мероприятия, активность 
молодёжи и от оргкомитета слёта 
поделился впечатлениями о работе с 
участниками. 

На протяжении слёта в рамках об-
разовательной программы для бой-
цов прочитали лекции и провели ма-
стер-классы региональные эксперты, 
вечерами досуг был разнообразен: 

спортивные старты, дискотеки, квар-
тирники, спевки, интеллектуальные 
игры, конкурсы на звание лучших 
командира, комиссара и бойца, твор-
ческий фестиваль, аукцион… 

Организаторами слёта являются 
действующий на базе УГТУ штаб 
Коми регионального отделения Мо-
лодёжной общероссийской обще-
ственной организации «Российские 
Студенческие Отряды» и Ухтинский 
государственный технический уни-
верситет.

Партнерами выступили АО 
«Транснефть-Север», ООО 
«Газпром трансгаз Ухта», ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Ухтанефтепереработка», Сы-
ктывкарское региональное отделение 
компании «Мегафон на Урале», ди-
зайн-студия «PIXEL», Центральный 
штаб МООО «Российские Студенче-
ские Отряды».

Слёт получил грантовую под-
держку на Всероссийском конкурсе 
молодёжных проектов среди обра-
зовательных организаций высшего 
образования и проводился при со-
действии Федерального агентства по 
делам молодёжи и «Ресурсного Мо-
лодежного Центра».

На Межрегиональный слёт, 
посвящённый 50-летию сту-
денческих отрядов Ухтинского 
государственного технического 
университета, были приглаше-
ны почетные гости – ветераны 
движения РСО. 

В рамках Межрегионального 
слёта студенческих отрядов, 
который состоялся в сердце Ре-
спублики Коми – в городе Ухте, 
11 ноября прошло совещание 
штаба Коми регионального отде-
ления «Российских Студенческих 
Отрядов» вместе с командным 
составом отрядов республики. 

Текст: Елена Ветошкина. Фото: Дмитрий Гайшенец

Текст: Виола Пухтвент. Фото: Алексей Моданов

Без галстуков

Фото: Алексей Моданов, Александр Мустафин
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Танец

СПО «Прогресс» 
с номером
«Новое время»

Оригинальный 
жанр

СПО «Бесконечность» 
с номером
«Мы - одно целое»



Студенты знакомились с направле-
ниями, нормативной базой, уставом, 
традициями, партнерами и проектами 
студотрядовского движения. Спике-
рами образовательных площадок вы-
ступили опытные бойцы, командные 
составы и руководители направлений 
работы штаба студенческих отрядов 
«СыСОла». 

Во время лекции «Лучшее движе-
ние страны» Александра Зерюнова, 
экс-руководитель Школы професси-
ональной подготовки вожатых города 
Ухты, рассказала участникам о ком-
понентах имиджа отряда, качествах 
настоящего бойца МООО «РСО». 
Каждому было предложено изложить 
на бумаге видение своего студенче-
ского отряда, задуматься о репутации 
и имидже студенческих отрядов и 
мнении окружающих. 

Последний день «ШМБ - 2018» 
начался с лекции Михаила Дронова, 
комиссара Республики Коми, члена 
правления КРО МООО «РСО», ди-
ректора Музея студенческих отрядов 
Республики Коми. Михаил Алексан-
дрович рассказал участникам об исто-
рии студенческих отрядов Республи-
ки Коми и ответил на интересующие 
студентов вопросы.  

Для будущих командиров, комис-
саров, методистов отрядов прошли 
отдельные лекции, которые прочи-
тали действующие руководители 
штаба студенческих отрядов «СыСО-
ла» Валерия Марухно, Диана Ротто и 
Наталия Киселева. Параллельно для 

бойцов и кандидатов тренинг «От 
кандидата до куратора направления» 
провела куратор направления студен-
ческих отрядов проводников КРО 

МООО «РСО» Анастасия Разумее-
ва. Анастасия поделилась с будущим 
поколением бойцов личным опытом, 
затронула вопросы личностного и 

карьерного развития в студенческих 
отрядах и дала несколько полезных 
советов.

Сыктывкар
СыСОла

Далеко не все студенты могли при-
нять участие в конкурсе на получение 
премии. Условия таковы: необходи-
мо быть студентом-очником УГТУ, 
быть членом одного из студбъедине-
ний вуза и за весь период обучения 
иметь не более трех «троек». Конкурс 
проходил в четыре этапа: после сбо-
ра заявок организаторы отобрали 
номинантов и огласили список, а ре-
бята, в свою очередь, готовили про-
екты и визитные карточки, которые 
представили на суд жюри. Эксперты 
оценивали умение студентов дер-
жаться на сцене, наличие лидерских 
качеств и ораторское искусство, ори-
гинальность идеи и способность к 
импровизации. Неуверенных в себе, 
скучно повествующих, ни о чем но-
вом не рассказывающих – просьба 
была не беспокоить.

Студенческим лидером универ-
ситета стал командир зонального 
отряда «Северянин» Сергей Попов, 
студент 4 курса направления «Буре-
ние скважин». Он защищал проект 
«Установочный выезд бойцов студо-
трядов Коми». 

«Победы не ожидал совсем! По-
чему номинация «Лидер»? Хотел 

достойно представить наше лучшее 
движение, чтобы привлечь внимание 
ребят и вызвать уважение и интерес 
к РСО. Установочный выезд в следу-
ющем году – уже четвертый по сче-
ту, мы все его всегда с нетерпением 
ждем. А секрет победы? «Накосячьте» 
с презентацией и пошутите про ко-
мандира», – делится впечатлениями 
лидер года. 

«Бойца года» взяла комиссар зо-
нального отряда «Северянин» Юлия 
Терентьева. Юля – студентка 2 кур-
са специальности «Экономика». За-
щищала проект по школе молодого 
бойца. Для юного комиссара главное 
– привлечь студентов в Российские 
Студенческие Отряды. «Самое слож-
ное – уложиться в семь минут! И за 
это время «вкусно» преподнести про-
ект. Конкурс бомбический тем, что 
конкуренция зашкаливает! Но если 
ставишь цель – добейся!», – советует 
боец года УГТУ.

Кстати, лауреатом в этой но-
минации стала руководитель 
пресс-центра ЗСО «Северянин» Да-
рья Безносикова, студентка 3 кур-
са направления «Промышленное и 
гражданское строительство». Она 
получила диплом за практическую 
значимость проекта «Республикан-
ский конкурс профмастерства среди 
студентов строительных отрядов». 
Вот так мощно подошел к подготов-
ке комсостав «Северянина».

Лучшими спортсменом и до-
бровольцем в этом году тоже стали 
бойцы студенческих отрядов. Эмиль 
Алиев, боец ССО «Барс», студент-ма-
гистр 1 курса «Бурения скважин», 
рекламировал спортивный туризм и 
скалолазание. Сам Эмиль занимается 
спортом с десяти лет и имеет третий 
взрослый разряд. 

А самым неравнодушным и ак-
тивным волонтером стал Кирилл 
Отев (3 курс, специальность «Стан-
дартизация и метрология»), боец 
ССО «Спартанец» – он взял I место 
в номинации «Доброволец года». 
Кирилл представлял работу «Азбука 
безопасности».  

Главными организаторами меро-
приятия являются отдел по учеб-
но-воспитательной работе и досуго-
вой деятельности и объединенный 
совет обучающихся Ухтинского 
государственного технического уни-
верситета.

29 ноября в конгресс-холле Ухтин-
ского государственного технического 
университета состоялось торжествен-
ное вручение премии «Студент года 
УГТУ – 2018». Участники Коми 
регионального отделения «Российских 
Студенческих Отрядов» поборолись за 
звание лучших в таких номинациях, 
как «Лидер», «Спортсмен», «Боец 
студенческих отрядов», «Доброволец». 
Победители номинаций – бойцы КРО 
РСО – рассказали истории успеха и 
поделились секретами. 

С 23 по 25 ноября в стенах СГУ 
им. Питирима Сорокина работала 
«Школа молодого бойца - 2018» - 
масштабный образовательный про-
ект студенческих отрядов Сыктыв-
кара. Кандидаты и новоиспечённые 
бойцы собрались вместе, чтобы 
получить новые знания, связанные с 
их профессиональной и обществен-
ной деятельностью.  

Ухта

Текст: Ирина Коновалюк. Фото: Центр СМИ УГТУ и организаторов премии

Текст и фото: Агата Саенко

В Ухте раскрыли секрет, как стать лидером года

Cтуденческие отряды Cыктывкара прошли 
обучение в «ШКОЛЕ МОЛОДОГО БОЙЦА»  

#РСО #КРОРСО #ТрудКрут 
#СТУДЕНТГОДАУГТУ 

#МАМАГОРДИТСЯ
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Дорогие друзья!

Дорогие друзья!
Каждый раз мне всё труднее ста-

новится вести заседание патриотиче-
ского клуба комиссара республики: 
всё то хорошее, о чём я вам рассказы-
ваю и к чему призываю и на наших 
«заседаниях», и на экскурсиях в музее 
студенческих отрядов, разбивается 
как стекло о камень просто безу-
держным безумием, бесчинством на-
ших чиновников различных мастей. 
Чего стоит заявление директора де-
партамента молодёжной политики 
Свердловской области Ольги Глац-
ких о том, что государство не про-
сило ваших родителей рожать вас, 
мои дорогие друзья. Их как прорва-
ло: депутат Государственной Думы 
РФ Сергей Вострецов, саратовский 
министр Наталья Соколова, сенатор 
Брянской области Екатерина Лахо-
ва… Список можно продолжать и 
продолжать. Они словно устроили 
соревнование, кто сможет более уни-
зить наш народ, народ, благодаря 
которому эти зарвавшиеся его «слу-
ги» могут позволить себе достаточно 
безбедное и беззаботное существо-
вание. Когда же волна народного 
негодования начинает захлёстывать 
Интернет, они прикрываются заяв-
лениями, что их слова «вырваны из 
контекста». И это люди, которые по 
своей сути, априори, должны быть 
патриотами нашей страны, радеть за 
неё и её народ. Патриотизм, безус-
ловно, категория нравственная. Вот 
только векторы патриотизма у этих 
(не могу подобрать достаточно ёмкое 
слово для их характеристики, наде-
юсь, вы меня поняли) и нормальных 
граждан направлены в противопо-
ложные стороны. Очень бы хотелось 
надеяться, что в нашей республике 
чиновники другие, правильные. Но 
упрямые факты оставляют очень 
мало места для надежды.

Более полувека студенческие отря-
ды работают на благо нашей страны 
и республики. Мы с вами, дорогие 
друзья, постоянно рассматриваем 
движение студенческих отрядов как 
патриотическое. И понятно поче-
му: только за годы советской власти 
и только в нашей республике (это 
значит с 1967 года) свой трудовой 
семестр прошли более 120 тысяч 
бойцов студенческих отрядов (в ос-
новном это были строительные отря-
ды), освоив при этом более 400 мил-
лионов рублей капиталовложений в 
ценах того времени. Что в те време-
на значили 400 миллионов рублей? 
Для наглядности представьте себе, 
что автомобиль стоил в то время 
порядка 5000 рублей. На эти деньги 
можно было приобрести 80 000 ав-
томобилей! Если бы их расположить 
по 100 автомобилей в ряд, это заняло 
бы 80 рядов! Но эти деньги были во-
площены не в автомобили (о них мы 
говорили только для наглядности), 
а в километры железных и автомо-
бильных дорог, мосты, жилые дома, 

взлётно-посадочные полосы, газо- и 
нефтепроводы, цеха промышленных 
и сельскохозяйственных предпри-
ятий, школы и детские сады, линии 
электропередач и связи. А какой объ-
ём социально значимой работы про-
вели студенты в свободное от работы 
время: в 550 детских лагерях-спутни-
ках провели своё лето 15 000 детей; 
более 1500 «трудных» подростков 
после работы в студенческих отря-
дах были сняты с учёта в инспекциях 
по делам несовершеннолетних; 3000 
ветеранов войны и труда получили 
студенческую шефскую помощь; в 
республике было отремонтировано 
1000 школ! И это далеко не полный 
перечень того, что сделали бойцы 
ССО. 

Всё это я пишу не для вас, вернее, 
не столько для вас, ребята, – эта ин-
формация вам известна из экскурсий 
по музею, публикаций в нашей га-
зете. Эта информация предназначе-
на для тех, от кого сегодня зависит 
деятельность студенческих отрядов 
на территории республики. Наша 
страна (в который уже раз!) оказа-
лась перед серьёзными внешними и 
внутренними вызовами. Растёт соци-
альная напряженность в обществе, 
усилилось его расслоение; в городах, 
как в 90-е, снова стали появляться 
молодёжные банды. Этому есть мно-
жество причин, и хотя мы не будем 
сегодня в них углубляться, одна из 
них, кроме тотального обнищания 
народа, – безусловно, отсутствие у 
государства какой-либо внятной иде-
ологии. А вот у студенческих отря-
дов идеология есть – это идеология 
созидания.

На сегодняшний день вы являетесь 
главным ресурсом страны, вы – её 
будущее, её потенциал. От вас зав-
тра будет зависеть благополучие и 
могущество нашей отчизны. И тут 
главное, какие нравственные ориен-
тиры вы выберете для себя сегодня. 
Будут ли это многочисленные глац-
ких и вострецовы или же вы всё-та-
ки сохраните в своей душе идеалы 
юности, тот заряд, который дают вам 
студенческие отряды. 

СОП «Синара» написал письмо 
Главе Республики Коми письмо с 
предложением установить памятный 
знак студенческим отрядам в столи-
це республики. более 60 подписей 
собрали ребята. Они молодцы, я 
считаю их поступок проявлением 
гражданского самосознания, в от-
личие от тех, кто готовил им ответ. 
Письмо было перенаправлено в 
городскую администрацию. Адми-
нистрация Сыктывкара дала ответ, 
содержащий 11 пунктов, – инструк-
цию, что необходимо сделать ребя-
там, какие документы нужно собрать 
(в том числе и разрешение от самих 
себя на землю под знак), чтобы был 
рассмотрен вопрос об установке па-
мятного знака студенческим отрядам. 
Переписку мы разместили на нашем 
сайте. Интересно, когда рассматри-
вался вопрос об установке памятного 
знака «Глобус Республики Коми» на 
центральной площади столицы, этот 
эталонный образчик китча, тоже был 
собран весь этот пакет документов? 
Хотел бы я взглянуть на него. Или 
здесь у нас действует политика двой-
ных стандартов? Я думаю, что город 

и сам мог бы принять решение об 
установке памятного знака, тем бо-
лее что такое решение городской 
администрацией принималось уже 
в 1987 году, а сам знак должен был 
установлен через год на пересечении 
улиц Кирова и Коммунистической, 
но деградация партии власти не по-
зволила воплотить этот проект в 
жизнь. Сейчас на этом месте постро-
ено здание Республиканского цен-
тра дополнительного образования, 
его адрес ул. Коммунистическая, д.3. 
Можно было бы присвоить имя сту-
денческих отрядов одной из город-
ских улиц. А то в мэрии вспоминают 
об отрядах только тогда, когда нуж-
но провести очередной субботник 
или какое другое мероприятие. Это 
неправильно, не должно быть игры 
в одни ворота. А пока сегодняшний 
ответ администрации очень смахива-
ет на заявление Глацких, только сде-
ланное политкорректно, с соблюде-
нием буквы закона. Но можно читать 
и между строк.

В 2015 году на республиканском 
слёте студенческих отрядов была 
принята резолюция, в которой, в 
частности, говорится о том, что пора 
бы уже собрать Координационный 
совет по поддержке деятельности 
студенческих отрядов при Главе РК. 
Прошло три года, которые отводятся 
на исполнение обещанного, а воз и 
ныне там, несмотря на то, что регио-
нальный штаб студенческих отрядов 
неоднократно сдавал свои предложе-
ния по проведению Координацион-
ного совета в компетентные органы, 
да и «Северный семестр» писал об 
этом (№ 5 от 12.12.2016 г.). О чём это 
говорит? Да о том, что студенческие 

отряды дядям и тётям с большими 
портфелями и большими зарплата-
ми, которые должны радеть за них, 
вовсе не нужны. В этом месте нам 
уместно снова процитировать Глац-
ких. Сразу после открытия регио-
нального слёта студенческих отрядов 
в Ухте в этом году заместитель мини-
стра образования, науки и молодёж-
ной политики М.А. Ганов пообещал 
мне, что заседание Координацион-
ного совета будет проведено сразу, 
как только он получит предложения 
по повестке дня. Предлагаем вам 
пока следующие вопросы: 1. О соз-
дании студенческого медицинского 
отряда; 2. О возведении памятного 
знака студенческим отрядам РК; 3. 
О награждении участников движе-
ния студенческих отрядов. Надеюсь, 
в ближайшее время региональный 
штаб СО направит в министерство и 
официальное письмо. 

Вырвано из контекста (вос-
поминания): 

Когда я служил в армии, мой коман-
дир дивизиона подполковник Клочков, 
распекая солдат, которые нерадиво 
несли службу, говаривал, что сквозь 
их не утомлённые интеллектом лица 
проступает «мохнатое мурло меща-
нина». Подполковник мог себе позво-
лить произносить такую фразу.

Как бы некоторые граждане ни 
ругали прежнюю власть, но к студен-
ческим отрядам в СССР отношение 
властных структур было исключи-
тельное; власть могла адекватно оце-
нивать вклад студотрядов в экономи-
ку страны, в воспитание молодёжи. 
Была создана отличная правовая 
база для деятельности отрядов, а 6492 

участника и организатора ССО были 
награждены орденами и медалями 
Советского Союза. Четырнадцать 
человек было из нашей республики, 
среди них и Александр Алексеев, на-
граждённый медалью «За трудовую 
доблесть» в 1981 году Спустя 15 лет 
Саша сделает свой шаг в бессмертие. 

Я обращаюсь к Председателю Го-
сударственного Совета Республики 
Коми Дорофеевой Надежде Бори-
совне.

Уважаемая Надежда Борисовна! 
Пункт 3 статьи 7 Закона №14-РЗ от 3 
марта 2017г. «О некоторых вопросах 
государственной поддержки деятель-
ности студенческих отрядов на тер-
ритории Республики Коми» предус-
матривает награждение и поощрение 
участников и организаторов студен-
ческих отрядов в порядке, предусмо-
тренном Законом Республики Коми 
«О наградах и поощрениях в Ре-
спублике Коми» и принимаемыми 
в соответствии с ним нормативны-
ми правовыми актами Республики 
Коми. Однако нормы Закона Ре-
спублики Коми «О наградах и по-
ощрениях в Республике Коми» не 
позволяют награждать студентов, 
участников студенческих отрядов 
наградами республики. Убедительно 
прошу у Вас содействия в изменении 
норм вышеуказанного закона таким 
образом, чтобы можно было награ-
ждать государственными наградами 
РК участников трудовых семестров. 
Очень надеюсь, что судьбы подрас-
тающего поколения не безразличны 
ни Вам, ни Госсовету РК.

Вырвано из контекста:
Музею студенческих отрядов Респу-

блики Коми совсем недавно исполни-
лось 5 лет. Музей находится в крайне 
тяжелом положении. Но это, как и 
всё вышенаписанное, к сожалению, ни-
кого не интересует. 

Дорогие друзья! Поздрав-
ляю вас с наступающим Но-
вым годом! Желаю вам здоро-
вья, успехов в учёбе и удачных 
трудовых семестров!

Всегда жду вас в музее сту-
денческих отрядов по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Горького, д. 
13-А и на сайте ccokomi.ru.

Комиссар республики – 
Михаил Дронов.

Патриотический 
клуб Комиссара 
Республики

В статье использованы иллюстрации из газеты «Вестник Всесоюзного студенческого отряда», 1988г.
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Юбилей студотрядовского 
движения стал основной темой 
обсуждения на Всероссийском 
совещании комиссаров и работ-
ников пресс-служб студенческих 
отрядов, которое прошло с 23 по 
25 ноября в Москве на базе гости-
ничного комплекса «Измайлово». 
Около ста человек из 50-ти реги-
онов России – заместители руко-
водителей региональных штабов 
и представители молодежных 
медиа – прошли обучение по 
образовательной программе, по-
лучили соответствующие серти-
фикаты, побывали на экскурсиях, 
подвели итоги года, обменялись 
опытом и наметили планы.

В мероприятии приняли уча-
стие комиссар Коми региональ-
ного отделения Молодежной 
общероссийской обществен-
ной организации «РСО» Ма-
рия Скрябина и руководитель 
пресс-службы КРО РСО, веду-
щий специалист по связям с об-
щественностью УГТУ Ирина 
Коновалюк. 

Экспертами в рамках образо-
вательной программы выступи-
ли аппарат Центрального штаба 
РСО и ведущие спикеры сферы 
образования, молодежной поли-
тики и PR.

Комиссары подвели итоги 
празднования Дня «Российских 
Студенческих Отрядов», работы 
окружных школ, Всероссийско-
го слета студенческих отрядов, 
посвященного окончанию 59-го 
трудового семестра, а также ито-
ги «Года комиссара» и трёхлетки 
охраны труда. Для совершен-
ствования внутриорганизаци-
онных процессов на совещании 
были рассмотрены изменения в 
действующей нормативной базе 
организации: Уставе РСО и по-
ложениях. А для специалистов 
в области медиа параллельно 
работала Всероссийская школа 
работников пресс-служб. Об-
суждали, как создавать контент 
в соцсетях, как налаживать ком-
муникацию со СМИ, как писать 
эффективные статьи и успешно 

развивать пресс-центр студенче-
ских отрядов в регионе. 

О том, как продумать творче-
скую составляющую любого ме-
роприятия, комиссарам подроб-
но рассказал Анатолий Зотов, 
который был главным режиссё-
ром открытия и закрытия Все-
российского слета студенческих 
отрядов в Челябинске. В лекции 
рассматривались базовые прин-
ципы и понятия режиссерской 
работы, такие как работа над сце-
нарием, подбор исполнителей и 
декораций, постановка меропри-
ятия.

В это время пиарщиков учи-
ли писать тексты, планировать 
работу со СМИ, вести соцсети, 
придумывать инфоповоды. «Для 
нас важно проводить подобные 
школы. Профессиональная и ка-
чественная работа пресс-службы 
студотрядов в регионах способ-
ствует повышению популяри-
зации движения среди населе-
ния. Студенты – вот она, наша 
основная целевая аудитория, и 
сегодня важно, понимать, чем 
они интересуются и к чему стре-
мятся», – подводит итоги меро-
приятия сотрудник пресс-служ-
бы Центрального штаба Алина 
Сидорова.

Для участников совещания ор-
ганизовали экскурсию в главный 
офис Mail.Ru Group, которую 
провёл директор по связям с вуза-
ми Сергей Марданов. Он расска-
зал медийщикам о том, в каких 
направлениях работает крупней-
ший холдинг России, поделился 
множеством секретов маркетинга 
и выстраивания коммуникаций с 
общественностью. Посетители 
остались в приятном шоке: офис 
компании наполнен множеством 
лаунж-зон, бесплатными кофей-
ными барами, интерактивными 
площадками, спортивными за-
лами, комфортабельными рабо-
чими зонами. Здесь сотрудники 
приходят на работу не по гра-
фику, могут в рабочее время сы-
грать в волейбол или в футбол, 
сходить в тренажерный зал вме-
сте со своей второй половиной, 
вздремнуть на мягких креслах, 
выпить бесплатно свежевыжато-
го сока.

Одной из главных задач встре-
чи была подготовка к проведе-
нию ключевых мероприятий в 
рамках юбилейного года студен-
ческих отрядов в 2019 году. Ко-
миссары вместе с работниками 
пресс-служб устроили мозговой 
штурм, придумывая всевозмож-

ные акции и события, которы-
ми можно удивить и порадовать 
бойцов и ветеранов движения. В 
числе предложений были даже 
такие, как бал в Кремле, ужин с 
Президентом России Владими-
ром Путиным, новый всероссий-
ский проект, рекорд для книги 
Гиннеса и т.д.

Организаторами мероприя-
тия выступила Молодежная об-
щероссийская общественная 
организация «Российские Сту-
денческие Отряды» совместно с 

ФГБОУ ВО «Московский авто-
мобильно-дорожный государ-
ственный технический универ-
ситет (МАДИ)». Всероссийское 
совещание комиссаров и работ-
ников пресс-служб региональных 
штабов студенческих отрядов 
поддержано грантом Всероссий-
ского конкурса молодежных про-
ектов Росмолодежи, являющего-
ся частью открытой платформы 
«Россия – страна возможностей».
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Текст: Ирина Коновалюк. Фото: РСО

РСО

«60 лет на благо страны, 
лучшее движение – это мы!» 
- под таким лозунгом прой-
дет 2019 год для Российских 
Студенческих Отрядов.

Идет подготовка к юбилейному году 
студенческих отрядов России
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