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Отряды 80-х, как это было?
Страхи и мысли штабников
За кого хочет выйти замуж Татьяна Кубашева?
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Осень — особенное время года для бойцов студенческих отрядов. Это время подведения 
итогов подготовительного периода и третьего трудового семестра. Впереди бойцов ждут са-

мые масштабные и яркие ежегодные мероприятия – Республиканский фестиваль студенческих 
отрядов Удмуртии, слёт студенческих отрядов Приволжского федерального округа, Всероссий-

ский слет студенческих отрядов. Текущий год знаковый для каждого, кто причастен к отрядам. Мы 
празднуем 60-летие движения студенческих отрядов в Российской Федерации. У нашей организации 

богатая история. В XX веке студенческие отряды участвовали в самых глобальных и значимых общероссийских проектах, Всесо-
юзных студенческих стройках БАМ, КАМАЗ, строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, создании нефтегазового комплекса страны и 
других. Современные студенческие отряды сохраняют лучшие традиции своих предшественников и имеют большой опыт уча-
стия в реализации крупнейших инфраструктурных проектов страны. Помимо непосредственной работы в летний период, сту-
денческие отряды в течение всего учебного года организуют и участвуют в социально-значимых акциях всероссийского, окруж-
ного и регионального уровней, направленные на помощь детям, ветеранам и другим слоям населения. Все это благоприятно 
сказывается на социальном статусе бойца Российских Студенческих Отрядов, и поднимает общественную значимость работы, 
проводимой бойцами в течение всего календарного года.

Отряды Удмуртии знают далеко за пределами нашей республики, что говорит о слаженной работе всего коллектива студенче-
ских отрядов. Большой вклад в общее дело вносят штабы учебных заведений, два из которых в текущем году празднуют юбилей-
ные даты. Штабу «Механ» ИжГТУ им. М.Т.Калашникова и штабу УдГУ исполняется 15 лет! За это время было сделано не мало – 
студенты выполнили множество строительных работ, перевезли тысячи пассажиров в поездах дальнего следования, работали с 
сотнями детей и подростков в оздоровительных лагерях. Особые слова благодарности хочу выразить Правительству Удмуртской 
Республики, администрациям учебных заведений за ту колоссальную поддержку, которая оказывается студенческим отрядам. 
Хочу поблагодарить каждого члена организации за то, что он делает для себя, своего отряда, штабов учебных заведений и на-
шей организации в целом. Желаю Вам творческих успехов, новых интересных дел и проектов, плодотворной работы в третьем 
трудовом семестре.

Традиционно самым долгожданным периодом в нашей деятельности является третий трудовой семестр, который в этом году 
был посвящён 100-летию со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. Можно смело сказать: «Целина 2019 года уда-
лась!». Вновь в этом году кандидаты, бойцы и старики движения трудились в составе своих студенческих отрядов и, несомнен-
но, стоит отметить, что каждый из Вас поработал на славу. Положительные отзывы работодателей тому подтверждение. Была 
проделана большая работа, чтобы у кандидатов и бойцов отрядов Удмуртии целина прошла без происшествий и на достойном 
уровне. Самое важное, что именно такой она и запомнится. Не теряйте своего трудолюбия и целеустремленности. Пусть у Вас 
все получается, и любая трудность будет поводом показать свою силу и упорство! Не останавливайтесь, идите вперед, а новый 
подготовительный период принесет множество новых приятных знакомств и эмоций на долгие годы вперед!

С уважением, Дмитрий Плешаков, Председатель Правления студенческих отрядов Удмуртии.

БОЛЕЕ 500 ПРОВОДНИКОВ:
- геолокация — от Санкт-Петербурга до Новороссийска
- средний заработок — 30 000 Ք в месяц.

БОЛЕЕ 450 ПЕДАГОГОВ:
- геолокация — от Удмуртии до Краснодарского края
- средний заработок — 10 000 Ք за смену.

БОЛЕЕ 120 СТРОИТЕЛЕЙ:
- геолокация — от Челябинской области до Якутии
- средний заработок — 35 000 Ք в месяц.

29 ВЕТЕРИНАРОВ:
- геолокация — от Удмуртии до Воронежской области
- средний заработок — 10 000 Ք в месяц.

12 РАБОТНИКОВ СЕРВИСНОГО ОТРЯДА:
- геолокация — Краснодарский край
- средний заработок — 15 000 Ք за месяц.

5 МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ:
- геолокация — от Архангельска до Краснодарского края
- средний заработок — 24 000 Ք за месяц.

Привет, отрядник! #Целина2019 подошла к своему завершению, а это значит, что впереди нас ждёт 
насыщенный, незабываемый и яркий подготовительный период!

Чтобы это время запомнилось и ты мог гордиться своими успехами, специально для тебя приготови-
ли отрядный алфавит дел, которому ты можешь следовать. Итак, начинаем!
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Если ты выполнишь большую часть этих пунктов, то подготовительный период точно пройдёт плодотворно 
и на позитивной волне. А следующий трудовой семестр подарит приятные знакомства и теплые воспоми-
нания. Всё в твоих руках, действуй!

Арбузник обяза-
тельно провести и 
пригласить канди-

датов

Ездить на все 
выездные меро-
приятия отряда

Лайки ставить на 
все записи в груп-
пе студенческих 

отрядов Удмуртии

Социальные
акции проводить

Чиркову Степану 
«Привет!»
передать

Мягко подхо-
дить к решению 

проблем

Достигать наме-
ченных целей

«Костёр+» обя-
зательно читать

РСО любить 
всем сердцем

Целинку беречь и 
гордиться ей

Браталку завязать 
самому любимо-

му человеку

Ёлку новогоднюю 
с отрядом прове-

сти

Машу Герасимо-
ву при встрече 

обнять

Танцевать и весе-
литься при любой 

ситуации

Школу своего 
направления обя-
зательно посетить

Энергию выдавать 
на все 100%, что-
бы соотрядники 

заряжались
от тебя

Выиграть в конкур-
се среди студенче-

ских отрядов

Жарить сосиски на 
костре с любимы-

ми бойцами

Нести с гордостью 
знамя своего 

отряда

Участие в «Конкур-
се танца» обяза-
тельно принять

Щепать за ухо 
соседа, когда идёт 

спевка

Юморить и 
веселиться на 
мероприятиях

Играть в под-
вижные игры на 
свежем воздухе

Посвящение
в бойцы

пройти/провести

Хлопать на
мероприятиях и 
поддерживать 
выступающих

Кричать 
«СЫЫЫР!», когда 

«СОФ» фотографи-
рует, чтобы фото 

получилось ярким

Гордиться старика-
ми своего отряда

Значки со всех 
мероприятий со-
бирать и хранить

Обнимать при 
встречи бойцов

Фестиваль студен-
ческих отрядов

Удмуртии посетить

Твёрдо и уверен-
но вести отряд к 

победам

Ярко и насыщен-
но провести этот 

подготовительный 
период!

Егор Микрюков
@mikryukovvv
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Целина всегда остаётся в памяти бойцов надолго. В ней есть 
что-то волшебное и завораживающее. После неё кто-то гово-
рит: «Больше не поеду!», но всё равно едет на следующий год.
А кто-то сразу понимает, что весь подготовительный период не зря 
ждал трудового семестра. Мы готовим материал и вспоминаем-
свою родную, волнительную, красивую, дружную целину. Читайте 
статью и вспоминайте самые лучшие моменты с летнего трудового.

КИРИЛЛ ОВЧИННИКОВ, ССО «Д.Э.М.С.».
Целина: ВСС «Север» в Республике Саха (Якутия).

Условия: палаточный городок.
Обязанности: обустройство Якутского центра добычи газа на Ча-
яндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Укладка 
тротуарной плитки, бетонные работы, земляные работы.
Помимо работы: активно участвовал в комиссарской деятельно-
сти стройки и во внутриотрядных мероприятиях.

Средний заработок: 75 000 Ք по итогам лета.
Инсайт: за время целины наш отряд стал большой семьей. Пока-

зал мужской характер и доказал, что «Счастье не в том, чтобы делать 
всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь».

АЛСУ РАМАЗАНОВА, СМО «ЭНДОРФИН».
Целина: центральная больница г. Заинска в Республике Татарстан.

Условия: гостиница ледового дворца.
Обязанности: запись пациентов на приём и осмотр. Работа на 
скорой помощи, выезд на экстренные случаи.
Помимо работы: участвовала в отрядных мероприятиях. Ездила 
в Казань на экскурсию, посещала музеи.
Средний заработок: 24 000 Ք за месяц.

Инсайт: целина — это прекрасно. После трудового семестра на-
шла новых друзей и поняла, что мой отряд сплоченный и самый 

родной.

итоги
целины 2019

ДМИТРИЙ ВАХРУШЕВ, СОП «ИТАЛМАС».
Целина: ОАО «РЖД», Ижевск-Новороссийск.

Условия: домашние. Работал от Ижевска, поэтому жил дома.
Обязанности: обслуживание пассажиров в пути следования (под-
держание чистоты и порядка в вагоне, продажа чайной сувенирной 
продукции и сопутствующих товаров, посадка и высадка пассажиров, 
проверка проездных документов)

Помимо работы: отдыхал вместе с отрядом.
Средний заработок: 70 000 Ք за лето.

Инсайт: Рад, что это лето провел в компании родных людей, которые 
всегда поддерживали и помогали.

ПОЛИНА ТИМОФЕЕВА, ССервО «КРИСТАЛЛ».
Целина: всероссийский проект «Золотая бухта», г.Геленджик.

Условия: гостиница города.
Обязанности: следить за порядком в бассейнах аквапарка и самих 
горках. Объяснять людям, как правильно скатываться, проверять каж-
дый аттракцион на повреждения.
Помимо работы: активно участвовала в комиссарской деятельности 
проекта. При этом успевала отдохнуть на берегу моря, ездить на экс-

курсии.
Средний заработок: 40 000 Ք за лето.

Инсайт: работа на Всероссийском проекте заряжает на подготовитель-
ный период и дает возможность прокачать свои личные качества.

ВАРВАРА МУРЗАЕВА, СПО «ФЕНИКС».
Целина: ЛОК «Лесная сказка».
Условия: гостиница лагеря.
Обязанности: осуществлять педагогическую (воспитательную) и оз-
доровительную работу с детьми отряда в соответствии с планом ра-
боты лагеря.
Помимо работы: работала волонтером на мероприятиях города, ез-

дила на профильную смену «В отрядном ритме».
Средний заработок: 8 000 за смену.

Инсайт: проверила себя на стойкость, получила мощный опыт.

АНАСТАСИЯ ВЕРЕТЕННИКОВА, СВО «СПАСАТЕЛИ».
Целина: ВССхО «МоСт».

Условия: общежитие.
Обязанности: обработка и расчистка копыт, выпойка телят, прокалы-
вание сычуга, осеменение.
Помимо работы: участвовала в отрядных мероприятиях, обучалась 
на лекциях от представителей «РСО».
Средний заработок: 12 000 Ք за месяц.

Инсайт: получила награды «Лучший боец по производству», «Лучший 
боец по непроизводственной практике».

Евдокия Ельцова, ССО «Грация»
@_mak_klaud_
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Когда мы выбирали главных героев для облож-
ки мы сразу решили, что это должны быть бой-
цы с большой отрядной историей. А как иначе? 
60-летие студенческих отрядов, как никак!
Выбор пал на ветеранов студенческого движе-
ния, родителей Марии Корниловой — комис-
сара Центрального штаба.
Ольга Леонидовна и Андрей Анатольевич влю-
бились в отряды и друг в друга при первом зна-
комстве. Их дети продолжили отрядную исто-
рию. Будет ли третье поколение отрядников в 
семье? Время покажет.
Хотя Полина, племянница Марии уже с удо-
вольствием надевает целинку.

- Ольга Леонидовна, Андрей Анатольевич, 
расскажете про свою деятельность в отрядах?

Ольга – У меня две целины в составе отряда 
«Ассоль», УдГУ. Ездили мы в Молдавию соби-
рать персики, где и познакомились с будущим 
мужем. У него восемь целин. Кроме этого он 
был командиром своего отряда.

Андрей – В 1981г. я поехал первый раз на це-
лину и сразу комиссаром, в 1983г. уже коман-
диром. Работы было много, народ молодой, 
положиться особо было не на кого.

- Чем отличаются студенческие отряды тех 
времен от нынешних?

Ольга - Вы более насыщенно живёте, ваши 
мероприятия более масштабные, разнообраз-
ные. Наш подготовительный период… я его как 
таковым особо не помню. Это выступления в 
составе агит. бригады. У вас же в течение цело-
го года мероприятия, вы большие молодцы в 
этом плане. Сервисных отрядов у нас не было. 
В лагерях раньше работали, в основном, прак-
тиканты учебных заведений. Были строители и 
проводники.

Андрей - У нас тоже были мероприятия, но 
больше по линии ВЛКСМ. Внутриотрядных ме-
роприятий было ощутимо меньше, чем про-

водите сегодня вы. У вас это более интересно. 
Молодцы!
Ольга - У нас целинки назывались стройотря-
довки. Мы в них работали, это была рабочая 
одежда. Они особо не изменились, только фа-
сон и ткань – у нас прочнее, столько вытерпе-
ла. Целина у нас называлась – третий трудовой 
семестр, по окончании которого мы оставляли 
пожелания друг другу прямо на куртках. У меня 
вся была расписана.
Самым масштабным мероприятием у нас был 
фестиваль «Вара» в Молдавии (в переводе оз-
начает «Лето»).

Андрей - это национальный молдавский празд-
ник, отряды съезжались туда участвовать в 
конкурсах, соревнованиях и общаться. Похоже 
на вашу «Галёвку» и «Знамёнку».

- Вы пошли в студенческий отряд с целью ра-
боты и заработка?

Андрей - Кто из студентов идёт в отряды толь-
ко работать? Да ещё, чтобы подальше уехать. 
Нет, конечно. Была такая песня: «Мы едем за 
туманом, за запахом тайги». Все делились на 
два типа: те, кто едет «за туманом» и те, кто 
едет «за деньгами, а за туманом едут только 
дураки». Это дело, оно же затягивает. Один раз 
съездил, второй раз, а если третий, то всё. Так 
вот и мы сначала «за туманом», а позже, когда 
в семье появился ребёнок, уже ездили зараба-
тывать.

- А ваша дочь, Мария Корнилова, комиссар 
Центрального штаба, пошла в отряды по сво-
ему желанию? Или вы посоветовали?
Ольга - это пример старшего брата — Артема, 
он заинтересовался отрядами на 2 курсе уни-
верситета. Младшая за старшим, тем более, 
после стольких рассказов. Оказалось, что очень 
разные чувства, когда провожаешь детей в сту-
дотряд. Сына отправляли спокойно, было даже 
весело, а вот отправляя дочь, слезы были близ-
ко, переживали … Знали, что работа проводни-
ка непростая.

- Помогла ли вам отрядная деятельность в 
дальнейшем?

Андрей - Любой опыт, если он позитивный, 
обязательно помогает. Я не знаю ни одного 
человека из своих знакомых, который съездил 
раз или два с отрядом и потерялся в этой жиз-
ни. Все признают, что такие условия в отряде, 
в которые попадает молодой человек, больше 
нигде не встретятся. Хочешь или не хочешь – 
идешь и делаешь. Артёма я настраивал, что 
надо ехать. С первой целины сын вернулся на-
стоящим мужчиной. Маша тоже вернулась дру-
гой: с ней можно было даже в разведку пойти.

- Следите за молодым поколением наших от-
рядов?

Ольга - Конечно! Мы только за ними и следим. 
Это часть нашей жизни, сейчас в том числе и 
на федеральном уровне. Спасибо ребятам, что 
приглашают нас на мероприятия. Очень прият-
но, что есть такая молодёжь, что она самодо-
статочная. Очень вдохновляет.

Отрядная 
семья
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- Какое самое приятное, тёплое воспомина-
ние из отрядной жизни?

Ольга - Наша встреча в 1982 году там же в Мол-
давии. Тогда из Удмуртии формировался це-
лый эшелон, порядка 1 500 человек. Наш ла-
герь располагался в садах. Жили в окружении 
виноградников, яблоневых, абрикосовых и 
персиковых садов. Однажды, звёздной ночью, 
перед отъездом домой, мы вышли на прогулку. 
Я ждала, когда же Андрей наконец меня поце-
лует, а он в романтичной атмосфере в подроб-
ностях рассказывал об устройстве водопрово-
дного крана.

Андрей - В первый год в Молдавии нас отпра-
вили на помидорные плантации. Это было 
очень тяжело. Чисто физически было тяжело. 
Ну, а на второй год, за «героизм на помидо-
рах», мы поехали на сбор персиков, там и по-
знакомились с Ольгой.

- Что до сих пор притягивает вас в отрядах?

Ольга и Андрей - Во-первых, тёплые воспоми-
нания, ну а во-вторых, наши дети этим живут, а 
мы вместе с ними.

- Что посоветуйте молодому поколению?

Ольга и Андрей – Не упустите возможность 
попробовать себя в стройотрядовской жизни. 
Точно будет, что вспомнить. В среде студен-
ческих отрядов ты точно свой. Когда делишь-
ся впечатлениями о своей отрядной истории, 
многие начинают жалеть, что упустили в своё 
время эту возможность.

В этом году студенческим отрядам исполняется 
60 лет. Представляете, сколько людей прошли 
отрядную школу жизни? А сколько ещё прой-
дет!? Желаем удачи бойцам студенческих от-
рядов, успешных целин и больших побед. От-
ряды — больше, чем просто работа!

Студенческие отряды научили меня не бояться реализовывать свои идеи и 
с уверенностью идти к своим целям. Именно в отрядах я начала профес-

сионально заниматься фотографией и продолжаю по сей день. Помимо 
этого мне хотелось чего-то большего. Мне хотелось придумать свой мас-
штабный проект, который заинтересует общественность.

И в один момент я задумалась: что мы оставим после себя? Какой след?
А что будет окружать всю нашу жизнь?

Бесчисленное множество старой одежды на свалках, пляжи, где вместо пе-
ска стекло, леса, где не хочется отдыхать и спокойно гулять, потому что там 

горы пластиковых бутылок.
В интернете показывают, как загрязнён океан, а я захотела показать, как за-

грязнён Ижевск. Весь этот мусор — всё это делаем мы. Каждый день я вы-
хожу на пробежку и нахожу новую переполненную урну, бутылки рядом с 

тротуарами, стаканчики от кофе, бесчисленное множество пакетов. Мы 
платим за то, что потом выбросим.
Я могу говорить об этом долго. И буду говорить. Говорить и показывать 
наглядно. Больше фотографий, а также видео посвящённых этой теме 
можно посмотреть в Instagram @nie_spi_v_gryazi. Название говорит 

само за себя. Хочется, чтобы все «проснулись» и оглянулись. Свалка ря-
дом, и мы сами её устраиваем.

Что мы можем сделать уже сегодня? Раз в месяц проходит акция «Разделяй-
ка». В группе Вконтакте подробно описывается, что и куда можно сдать. После 
таких мероприятий появляется осознание уже в магазине, в какой упаковке 

взять товар и вообще, нужен ли он.
Жить экологично — это легко. Есть магазин, где продается товар без упа-

ковки. Проходит дресс-кроссинг, где можно продать свою одежду, при-
купить за незначительную сумму другую или обменяться.Хорошая при-
вычка носить с собой термокружку, эко-сумки из ткани. Задумайтесь, 
что мы оставим после себя!

Алина Ившина, СПО «Данко»
@ivshinaofficial

Софья Дробинина, СОП «Эдельвейс»
@drobininaphoto

БУДУЩЕЕ
В НАШИХ РУКАХ
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Этот трудовой семестр оставил на память множество воспоминаний. И книгу, от-
рывками из которой хочется поделиться… Главная героиня — Татьяна Кубашева, 
прекрасная девушка, уехавшая покорять Москву инструктором студенческих по-
ездных бригад.

«ДА» На целину я ехала с внутренней уверенностью. В Москве сразу же прочув-
ствовала быстрый ритм города и осознала масштаб, с которым придётся рабо-
тать. Помогала поддержка близких и друзей. Также я получала много советов от 
инструкторов прошлых лет.

«ДА» В любой работе важно профессиональное развитие и личностный рост. Это 
основная причина, по которой я приняла решение отработать в Москве трудовое 
лето 2019г. Данную должность мне предлагали ещё в прошлом году, но на тот 
момент я была не готова к этому, в связи с этим отказалась. Но на этот раз я была 
абсолютно уверена в своих силах!

«ДА» Правила и выстроенные механизмы работы со студентами, которыми я 
руководствовалась раньше, здесь не работали (или работали частично), поэто-
му мне пришлось быстро адаптироваться к новым условиям. У каждого региона 
свои внутренние правила и нормы, которые могут отличаться от нашего регио-
нального отделения, к каждому нужен индивидуальный подход.
Всего трудилось более 1 900 студентов на восьми предприятиях Москвы. Их рабо-
ту организовывала команда инструкторов из 13 человек.

ЗАМЕТКИ
инструктора
Всероссийского
студенческого отряда проводников

«НЕТ» Свободного времени было мало, но посетить 
значимые места столицы я успела. ВДНХ — это моё лю-
бимое место.

«ДА» Я восхищаюсь работой Центрального штаба. В 
этом году я лично познакомилась со многими предста-
вителями, с некоторыми из них мы поработали вместе, 
мне понравилось. Они команда профессионалов и мо-
гут стать примером любому бойцу.

«ДА» Всё приходит с опытом, чтобы стать инструктором 
одного желания мало. Нужно разбираться в огромном 
количестве вопросов по взаимодействию с резервом, 
бойцами, штабом ВСОП, чрезвычайными ситуациями. 
Не бойтесь большой ответственности. И пусть вашим 
девизом станет: «Меньше слов, больше дела».

«НЕТ» Я не хочу переезжать в Москву. Теперь это мой 
любимый город, в котором уютно и комфортно, но о 
переезде я не думаю.

«ДА» Я хочу, чтобы мой муж был из студенческих отря-
дов, а если ещё и дети найдут себя в отрядном движе-
нии, то я буду только рада.

«НЕ ЗНАЮ» Вернусь ли я в Москву в должности ин-
структора или нет. Я просто безгранично рада, что в 
этом году мне посчастливилось поработать в столице. 
Спасибо команде инструкторов, с которыми мы работа-
ли плечом к плечу. Сейчас у меня уже есть планы и на-
дежды на следующее лето, но пусть пока это останется 
моим маленьким секретом.

Подводя итоги, хочется сказать, что Татьяна Кубашева, 
заместитель руководителя регионального штаба по сту-
денческим отрядам проводников, — это пример для 
подражания. Любим и ценим!

Анастасия Петряева, СОП «KetGood»
@anastasiya_petryaeva
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СТРАХИ  И  МЫСЛИ  РАБОТНИКОВ     РЕГИОНАЛЬНОГО  ШТАБА

ЧЕГО БОЛЬШЕ ВСЕГО БОИТСЯ МАРИЯ ШАКИРЗЯНОВА,
КАК РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-ЦЕНТРА?

Отвечать будет Дмитрий Петров, боец СВО «Спасатели»:
- боится, что не сможет доступно объяснить информацию или научить 
чему-то ребят, которые входят в пресс-центр
- что работу, которую она делает – раскритикуют
- поздно выложит информацию о предстоящем мероприятии.

Правильный ответ: «Мой самый большой страх что-то забыть и не 
успеть сделать вовремя, что ребята не напишут в своих группах про ме-

роприятие, которое прошло, и оно будет недостаточно освещено. Боюсь 
столкнуться в своей работе с трудностью, которую не смогу решить».

В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ РАБОТА АНАСТАСИИ ВАСИЛЬЕВОЙ,
КАК СПЕЦИАЛИСТА ШТАБА?

Отвечать будет Данил Третьяков, боец СОП «Рассвет»:
- оформляет документы и характеристики
- занимается организацией мероприятий
- закупает канцтовары и необходимые вещи в штаб.

Правильный ответ: «Организация мероприятий, проводимых 
региональным штабом. Оформление и ведение документации, 

составление наградных листов, написание писем, ведение рее-
стра членов организации и протоколов регионального штаба. Ино-

гда создаю правильный настрой коллектива и организовываю запуски 
флешмобов».

О ЧЁМ МЕЧТАЕТ СОНИЯ САЯПОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПО СПО
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ?

Отвечать будет Юлия Соломенникова, боец СПО «Дзержинец»:
- чтобы командиры сдали командирский отчет
- эх, сейчас бы не в штабе работать, а на Мальдивах отдыхать
- выйти замуж за богатого и не работать
- скорее бы инструктив завершился и все поехали на целину.

Правильный ответ: «Мечтаю поехать на Всероссийский слёт, 
чтобы студенческие педагогические отряды Удмуртии получили 
звание «Лучшего педагогического отряда России». Когда заканчи-
ваются рабочие мечты, то мечтаю открыть свою конюшню или ока-
заться дома, чтобы погладить кошку».

О ЧЁМ ЧАЩЕ ВСЕГО ДУМАЕТ ДМИТРИЙ КОЗЫРЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ССО НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ?
Отвечать будет Дмитрий Запольских, боец СПО «Феникс»:
- когда уже обед?
- размышляет, где лучше работать: в штабе или стройке с отря-
дом
- скоро сдавать документы, надеюсь, ребята успеют в срок.

Правильный ответ: «Переживаю за ребят, когда подаём докумен-
ты на Всероссийские проекты, потому что проделана большая рабо-
та.
Всегда испытываю радость и гордость, когда вижу в списке участников и представителей Удмурт-
ской Республики. Когда приближается трудовой сезон, то думаю о том, как лучше устроить ребят 
на стройке, чтобы у них были комфортные условия проживания».

Не знаем, как у вас, а у нас на лице улыбка и желание крепко обнять «штабников».
Поблагодарить и улыбнуться просто за то, что они всем сердцем и душой работают на благо 
отрядного движения. Обнять и сказать: «спасибо» за поддержку и понимание.

Запускаем флешмоб #спасибоштабу и передаем эстафету всем направлением. Начинаем!

У них всегда есть ответы на любой вопрос. Они такие же бойцы, как и мы только с тремя лыч-
ками. О них говорят уже с первых дней кандидатства.
Думаем, вы уже догадались, что речь про работников республиканского штаба. О бойцах, ко-
торые всем сердцем болеют за студенческие отряды. Мы так часто делимся мыслями членов 
линейных отрядов, что забываем рассказать про тех, кто стоит у руля нашей организации.
Решили узнать, правильно ли бойцы представляют работу команды республиканского штаба. 
Знают ли их переживания, мечты. А вы знаете? Читайте статью и проверьте себя.

Мария Баталова, СПО «Феникс»
@sozvezdiyetantsa
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Каждый боец, пришедший в отряд, может пройти серьёзную «прокачку» 
своих амбиций. Все зависит от человека. Если в тебе бурлит положительная 
энергия, есть желание стать управленцем, попробовать на себе все «45 та-
туировок менеджера», то эта статья специально для тебя.

Мы собрали советы от лучших командиров и комиссаров Удмуртии. Воз-
можно, вам покажется, что это просто слова. Но, поверьте нам, это настоя-
щие рецепты того, как стать «Лучшим командиром или комиссаром». Реко-
мендуется применить будущим руководителям отрядов. Записывайте!

АНДРЕЙ ДУНЬКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПО СТУДЕНЧЕСКИМ ОТРЯ-
ДАМ ПРОВОДНИКОВ — ЛУЧШИЙ КОМАНДИР УДМУРТИИ 

2017 Г.
«Командиры, подходите к своей работе ответственно. Имен-
но благодаря вашей собранности и дисциплине отряд будет 
работать, как единый отлаженный механизм. Комиссары, 
будьте оптимистами. В любой ситуации находите в себе силы 

помогать и поддерживать своих ребят, зажигайте в их сердцах 
желание трудиться и быть настоящими профессионалами. Не 

бойтесь трудностей, которые могут встретиться на вашем пути. 
Члены республиканского штаба всегда готовы прийти вам на по-

мощь».

НИКОЛАЙ СТАРКОВ, ССО «ВЫСОТА» — ЛУЧШИЙ КОМИССАР 
УДМУРТИИ 2018 Г.

«Будущим командирам и комиссарам желаю слушать и слы-
шать друг друга. Работать, как шестерёнки в часах, — точно и 
слаженно. Командирам — быть суровыми, но справедливы-
ми, не стесняться быть прямолинейными, где-то даже жёстки-

ми. А комиссарам — проявить львиную долю терпения, найти 
индивидуальный подход к каждому бойцу. Всегда находите пра-

вильные слова для приободрения и мотивации. Весь отряд смо-
трит на вас, так покажите, что вы — мощь!»

ИРИНА КОРЕПАНОВА, СПО «ДРУЗЬЯ» — ЛУЧШИЙ КОМИССАР 
УДМУРТИИ 2017 Г.

«Делегируйте! Не старайтесь возложить всё на свои ответ-
ственные плечи и тащить отряд одному. Потому что рано или 
поздно станет тяжело настолько, что покатитесь вниз. Не бой-
тесь давать поручения и назначать ответственных за подго-

товку к каким-либо мероприятиям. Зачастую ребята в ваших 
отрядах могут справиться с любым делом не хуже вас самих. 

Самое главное — это получать удовольствие и находить удовлет-
ворение в том, что у вас получается».

КРИСТИНА КОНЬКОВА, СОП «ЛАНСЕЛОТ» — ЛУЧШИЙ КО-
МАНДИР УДМУРТИИ 2018 Г.

ЕВГЕНИЙ ЧУХЛОВ, СПО «ЛЕЧО» — ЛУЧШИЙ КОМАНДИР УД-
МУРТИИ 2016 Г.

«Желаю наслаждаться выбранной должностью. На все 100% 
проявлять свои лидерские качества, смело идти к поставлен-
ным целям, не бояться брать на себя ответственность и разви-
вать свой отряд только в лучшую сторону. Для руководителей 

отрядов — это отличный жизненный опыт, который пригодит-
ся в будущем каждому».

«В работе рекомендую использовать 4 важных совета:
1. найти подход к каждому члену отряда
2. в срок сдавать всю отчетность
3. проводить больше отрядных мероприятий
4. верить в отряд, свои силы и тогда все обязательно
получится.

АННА ПЕСТЕРЕВА, СОП «РОМАТ» — ЛУЧШИЙ КОМИССАР ВЫ-
ЕЗДНОЙ УЧЕБЫ КОМАНДИРОВ И КОМИССАРОВ УДМУРТИИ 

2013-2014 ГГ.
Самое важное в работе командира и комиссара — поставить 
цель и идти к ней. Для этого из своего отряда важно сфор-
мировать единую команду, замотивировать на достижение 
цели. Отряд должен развиваться, а конкретная цель — это тол-

чок к развитию. Всем удачи!

ДИЛЯРА ХАМИДУЛЛИНА, СПО «ЛЕТО», ЛУЧШИЙ КОМИССАР 
УДМУРТИИ 2014Г.

К должности относитесь серьезно и с душой. Всегда поддер-
живайте бойцов и устраивайте увлекательные собрания. Ува-
жайте и цените своих коллег по цеху. Стремитесь к новым зна-
ниям и передавайте традиции отрядного движения. Желаю 

будущим командирам и комиссарам создать сильную коман-
ду, с которой вы добьётесь поставленных целей. Впереди у вас 

большие возможности, не проморгайте!

Иногда нужные слова, сказанные в подходящее время, очень помогают. Возможно, по-
могут и вам. А может быть нам выпустить книгу советов для руководителей отрядов?

Алина Ившина, СПО «Данко»
@ivshinaofficial
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