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МЕСТО ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА
И ОБУЧЕНИЯ –
СО.ЗДАНИЕ

ДОСТОЙНО!
УВЕРЕННО!
МАСШТАБНО!
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17 февраля 2021 года в День Российских Студенческих Отрядов в Москве открылось мультиформатное пространство
«СО.Здание». И если ты еще не успел в нем побывать, не переживай. Такой же центр появится в Ижевске.
В сентябре были подведены итоги конкурса президентских
грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Проект мультиформатного пространства студенческих отрядов Удмуртской Республики «СО.Здание» вошел в число победителей
и получил грантовую поддержку.
«СО.Здание» станет площадкой для проведения мероприятий, а также для реализации социально-значимых проектов
и поиска партнеров для сотрудничества. В нем расположится
музей студенческих отрядов Удмуртии, творческие студии и
коворкинг.

Именно эти слова в уходящем году
в студенческих отрядах Удмуртии
олицетворяют нашу деятельность.
2021 год принес достойные результаты — наши бойцы организовали
и приняли активное участие во Всероссийских и окружных мероприятиях, уверенно представили регион
на различных конкурсах, где стали
победителями. Благодаря слаженной работе всего регионального
отделения, студенческие отряды
Удмуртии вновь заняли место на
Доске почета Удмуртии. Самый перспективный результат этого года —
выделение средств на реализацию
проекта «СО.Здание»!

Мультиформатное пространство будет направлено на раскрытие творческого потенциала, популяризацию трудового
воспитания, знакомства с крупными предприятиями и организациями-работодателями, организацию досуга.
«СО.Здание» станет настоящим домом и отличным местом
для самореализации студенческих отрядов и активной молодежи.

МЫ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кандидаты, бойцы, старики, благодарю Вас за ежедневный труд на
благо нашей организации. Этот год
показал нашу силу, единомыслие и
высокие результаты. Спасибо всем
командирам и комиссарам, что стоите во главе отрядов и помогаете в
развитии нашего общего дела.
Перед Новым годом принято строить планы, не будем оставлять в стороне эту традицию. 2022 год знаковый для каждого из нас — 55-летие
отрядов Удмуртии. Нам важно сохранить тот уровень, на котором мы
с вами сейчас и вырасти еще, стать
сильнее! Уверен, что все в наших руках и благодаря слаженной командной работе мы достойно проведем
следующий год.
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Ежегодно ко Дню государственности Удмуртии обновляется список граждан и трудовых коллективов,
внесших значительный вклад в развитие экономики, науки, образования, охраны здоровья, культуры
республики, укрепление правопорядка, добившихся наивысших показателей и имеющих иные заслуги
перед Удмуртской Республикой, для занесения их на Доску почета. Это люди, вложившие свою энергию
и профессионализм в благополучие, процветание родного края.

Друзья, еще раз благодарю каждого
за работу и желаю успехов, благополучия и счастья в наступающем новом
году. Пусть отряд остается для каждого
второй семьей, где любят, ценят и дарят только позитивные эмоции. Будьте
счастливы и здоровы!
Степан Чирков,
командир студенческих отрядов
Удмуртии

Всего на Доску почёта заносятся 50 граждан и 13 коллективов.
В этом году коллектив студенческих отрядов Удмуртии вошел
в их число.

«Это почетная и высокая награда, которая стала результатом трудов каждого бойца! Нам есть чем гордиться и
достигать новых высот вместе! Впереди у студенческих
отрядов Удмуртии еще больше дел на благо нашего региона!», – отметил руководитель республиканского штаба студенческих отрядов Удмуртии Степан Чирков.

Светалана Суворова, @_svetlana.suvorova_
СОП «Авангард»
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КОМАНДИР: ЛЕКОМЦЕВА МАРИЯ

История отрядов УдГУ, ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, ИГМА и ГГПИ имени В.Г. Короленко в этом
подготовительном периоде пишется с новыми командующими составами. Свежий взгляд и идеи,
энтузиазм, креатив – это все синонимы уже знакомых вам людей. Но, как и у всех, у них есть свои
секреты, страхи, мечты, фантазии… Читай наш блиц-опрос и узнавай секреты вместе с нами.

Штаб студенческих отрядов УдГУ

1. Какой самый главный
страх, связанный с твоей должностью?
- Страх не оправдать
свои надежды. Но я
считаю, что мы с моей
командой со всем справимся и будем двигаться только вперед!
2. Слушаешь больше голос сердца или разума?
- Очень часто слышала, что я живу на холодную
голову, поэтому, да, я живу голосом разума и
стараюсь не поддаваться своим эмоциям.

КОМАНДИР:
МУСИН ИСЛАМ

КОМИССАР:
МОРОМОВА ДАРЬЯ

КОМИССАР:
ГЛАВАТСКИХ ДАРЬЯ

1. На какого героя мультфильма ты похож?
- Ник Уайлд из мультфильма «Зверополис».

1. Какие факты о тебе
нас удивят?
- Люблю экстрим.
Каталась на канате
над самым глубоким
каньоном Европы. Мечтаю прыгнуть с парашютом.
Не умею кататься на велосипеде.

1. Чем ты гордишься
больше всего?
- Горжусь тем, что нашла дело своей жизни. Рада, что работаю
в свое удовольствие, а
не только из-за денег.

МЕТОДИСТ ПО СПО:
КОДОЧИКОВА ЕЛИЗАВЕТА
1. Что выберешь:
огонек в лагере или сон?
- Как бы сильно я не любила поспать, но задушевные
беседы на огоньке всегда
будут в приоритете.
2. Как ты думаешь, кем ты была в прошлой жизни?
- Совой. Немногим удается разбудить меня раним
утром.
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Штаб студенческих отрядов «Механ»

Новые люди –
новая история

2. Чего боишься в своей
должности?
- Что людям вокруг меня станет все равно на все, а
самое страшное, если мне станет все равно.

№ 4(23), 2021 г.

2. Каким было самое красивое место, в котором тебе довелось побывать?
- Я была в Черногории и за неделю успела посмотреть почти всю страну. Таких пейзажей я
не видела больше нигде!
МЕТОДИСТ ПО СОП:
ФЁДОРОВА АНГЕЛИНА
1. Если бы ты прославилась, то в какой
сфере?
- Я бы стала бы
известным математиком или физиком, если
бы не ленилась решать
задачи.
2. Какой самый важный плюс можешь выделить
в своей должности?
- Быть организатором масштабных мероприятий. И возможность попасть на различные
слеты, где можно познакомиться с ребятами из
других направлений.

2. Какое событие поменяло в корне твою
жизнь?
- В 2016-2017гг. я училась в Москве. В 2018г.
вернулась в Ижевск,
вступила в студенческие отряды и это в
корне изменило мою
жизнь.

МЕТОДИСТ ПО СПО: ЧУРАКОВА КРИСТИНА
1. Какое самое большое достижение в жизни?
- Я в первый раз работала на
старшем отряде. Это была
лучшая смена!
2. Если бы твоя жизнь была
фильмом, как бы он назывался?
- «И там чуть-чуть и тут чуть-чуть»
МЕТОДИСТ ПО СОП:
ВАХРУШЕВА ПОЛИНА
1. Если бы у тебя была возможность перенестись в
другую эпоху, то какую бы
ты выбрала?
- Я бы не хотела перемещаться в другую эпоху. Мне
нравится жить здесь и сейчас,
мне нравится мир новых технологий.
2. Какие три факта о тебе нас удивят?
- Я люблю яркие макияжи, но не люблю их носить.
Боюсь летающих насекомых. Ездила на сплав по реке.

МЕТОДИСТ ПО ССО: ЧУРИН ДАНИИЛ
1. Какой самый важный плюс ты можешь выделить в
своей должности?
- Смогу передать свой опыт следующим поколениям.
2. Если бы ты прославился, то чем ты был бы знаменит?
- Как человек, побывавший во всех странах мира.
ЕКАТЕРИНА ДАНИЛОВА, СПЕЦИАЛИСТ
1.Что бы ты предпочла: быть самым богатым человеком
в мире или самым умным?
- Самым умным человеком в мире, потому
как умный и так найдет способ хорошо
заработать. Материальное богатство
не вечно, его можно потерять и
остаться ни с чем. А вот ум никуда
не денется.
2. Если бы ты могла дать совет самой
себе в 15 лет, что бы это было?
- Имей самоуважение и никогда никому не позволяй
испортить свое мнение о себе.
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Штаб студенческих отрядов «Эгида»
Штаб
студенческих
отрядов
ГГПИ имени
В.Г. Короленко

КОМАНДИР:
ТУРВИНА АНАСТАСИЯ
1. Есть ли у тебя фобия?
- Арахнофобия. До ужаса
боюсь пауков любых размеров и любого вида.
2. Какой самый главный плюс в
_____
твоей должности?
- Плюс в том, что не надо писать квартальных отчетов.

КОМАНДИР:
ДМИТРИЕВА АЛИНА
1. Твой любимый звук, запах, ощущение?
- Звук пролетающего самолета и звуки выстрела автомата Калашникова. Запах леса.
Ощущение - это любовь, которую
ты даришь детям, а взамен получаешь это чувство, но
в большем количестве!

КОМИССАР: ВЕТРОВ ИЛЬЯ
1. Чем ты гордишься больше всего?
- Я горжусь своими родителями, родными и близкими друзьями.

2. Какую суперспособность ты бы хотела иметь?
- Возможность замедлять время, останавливать его,
продлевая самые красочные и душевные дни.

2. Чего боишься больше всего
в своей должности?
- Боюсь, что меня могут не понять, мои идеи и желания. Боюсь за будущее – кто и как будет дальше продвигать отряды после меня.

МЕТОДИСТ:
БОРИСОВ НИКИТА

СПЕЦИАЛИСТ:
ВАХРУШЕВА ЛИЛИЯ

1. Если бы твоя жизнь
была фильмом, как бы
он назывался?
- «Невероятная жизнь».

1. Если бы ты была ведущей программы «Орел и
решка», то что бы предпочла: 100 долларов или
золотую карту?
- Золотую карту. Это прекрасная возможность «покупаться
в деньгах». Можно увидеть город с высоты птичьего
полета, полетать на дельтаплане, а если это еще и на
море...

2. Если бы ты оказался на месте Нео в фильме «Матрица»,
то хотел бы узнать правду или остаться в неведении?
- Разумеется, я бы хотел узнать правду. Это так интересно, постигать что-то новое, ввязываться в приключения.
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2. Если бы ты могла дать совет самой себе в 15 лет, что
бы это было?
- Никогда не сдаваться, твердо ставить свои цели и
идти к ней. Продолжать усердно заниматься творчеством. Ведь я очень талантлива. Это очень поможет в
будущем.

КОМИССАР:
САБРЕКОВА АННА
1. Если бы в детстве ты
могла положить все свои
самые любимые вещи в
капсулу времени и отправить в будущее, какие предметы бы там оказались?
- Мыло «Дракоша», мои прекрасные полосатые колготки, книгу «Гарри Поттер и философский камень» и
много-много конфет «Шипучка» и «Темпо»!
2. Какую суперспособность ты бы хотела иметь?
- Хотела бы уметь останавливать время как Пайпер из
«Зачарованных».
МЕТОДИСТ:
КОНЮШЕНКО НИКИТА
1. Если бы у тебя была возможность за полчаса научиться чему угодно, чему
бы ты научился?
- Я бы научился петь.

2. Какие три факта о тебе нас удивят?
- Пошел в школу в пять лет. В детстве ни разу не ездил
в лагерь. Мой самый короткий ночной сон перед полноценным трудовым днем - 2-3 минуты.
ПРЕСС-ЦЕНТР: САБИРОВА АЛИНА
1. Как ты представляешь свой
идеальный день?
- Это выходной, где у меня
много свободного времени
на себя и встречи с близкими людьми.
2. Если бы ты могла дать совет
самой себе в 15 лет, что бы это
было?
- Я бы посоветовала просто проживать каждый миг
своей молодости и ценить это беззаботное время,
проведенное с семьей и друзьями детства.
ДИЗАЙНЕР: ЧУРИН ЕВГЕНИЙ
1. Чем ты гордишься больше всего?
- Своей семьей. Моя семья всегда поддерживала
меня в трудные моменты в
жизни, была со мной в мгновения моего триумфа.
2. Твой любимый звук, запах, ощущение?
- Обожаю запах домашней выпечки. Ощущение – когда просыпаешься с утра и понимаешь, что тебе никуда не надо идти и впереди только отдых. Обожаю
слушать звуки ночного леса, когда отдыхаю на даче.
А самый приятный звук - это урчание кошек под ухом.
Екатерина Самарова, @samarova_katya,
СПО «Друзья»
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У НАС
ЕСТЬ
ТАКАЯ
ОСОБЕННОСТЬ –
Итоги периода 2020-2021 гг. отмечены для СПО «Дзержинец» особенными достижениями: «Лучший СПО
Удмуртии», затем «Лучший СПО
России», и наконец победа экс-командира отряда Ислама Мусина в
выборах на должность командира
ШСО УДГУ. Об этих событиях мы
расспросили команду педагогического отряда «Дзержинец».
ЧТО БЫЛО САМЫМ СЛОЖНЫМ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ К КОНКУРСУ «ЛУЧШИЙ
СПО РОССИИ»?
Ислам Мусин: Конечно же, собрать
всех вместе. У каждого дела, личная
жизнь. Также сложным было предусмотреть все нюансы. На конкурсе
каждый справляется прекрасно со всем,
что делает, говорит ли он со сцены или танцует. И при такой конкуренции необходимо выделиться. Например, при проведении
мастер-классов мы единственные оформили все помещение. Это вроде необязательно, но сыграло свою роль. Такие нюансы и
дают результат.
Алексей Вишняков: Конкурс начинается с
подачи заявки, соответствующего пакета
документов, и не каждый отряд может
попасть на конкурс. Нужно правильно
понять все моменты из положения
конкурса, потому как, если ты понял
какую-то формулировку требований не так, это может стать
фатальной ошибкой уже
на самом конкурсе. Также
непросто определить кто
именно должен быть в команде, за какое задание отвечать и
какую иметь роль.
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КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, БЕЗ КОГО
ИЛИ ЧЕГО ВАМ НЕ УДАЛОСЬ БЫ
ВЫИГРАТЬ В КОНКУРСЕ
«ЛУЧШИЙ СПО УДМУРТИИ»?

МЫ ВСЕГДА
ГОЛОДНЫ ДО ПОБЕД!
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В ЧЕМ СЕКРЕТ ВАШЕГО УСПЕХА?
Алексей Вишняков: Нет какого-то однозначного ответа на него, потому что любой успех – это работа над
собой, работа с коллективом и даже с теми, кто не
относится к делу. Нужно найти людей, которые
могут собрать других вокруг себя, зарядить их,
вселить веру, дать знания, развить таланты. И
после – идти к одной цели. У нас есть такая особенность – мы всегда голодны
до побед. Это дает нам саморазвитие,
понимание других людей, знаний, ценностей, чтобы люди из года в год могли
становиться лучше и достигать новых
вершин. Наш успех основывается еще
и на том, что мы участвуем в этом конкурсе на протяжении нескольких лет,
это хорошая почва для более уверенного выступления.
Лера Засыпкина: Мне кажется нет никакого секрета. Это просто постоянная работа, репетиции, уникальные идеи.
КАК СТАТЬ ЛУЧШИМ СПО ВНЕ РАМОК КОНКУРСА?
Аня Красноперова: Нужно ставить общекомандные цели
и вместе идти к ним. Соответственно, нужно везде активно участвовать и не забывать друг друга поддерживать,
потому что важен не столько сам путь, сколько то, что
происходит внутри команды.
Лера Засыпкина: Я считаю, что нужно любить то, что вы
делаете и делать это качественно.
Анна Британ: Когда в отряде доброжелательная,
семейная атмосфера, когда бойцы рады видеть
друг друга и хотят вкладываться полностью,
тогда стать лучшим отрядом не так уж и сложно. В такой обстановке отряд развивается и
становится еще более могучим и самым-самым
жгучим!
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ЧТО ДАЁТ УЧАСТИЕ В ТАКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ КАК КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ СПО РОССИИ» ОТРЯДУ? ЧТО ДАЛО КОНКРЕТНО ВАМ?

Лера Засыпкина: Я думаю, нам бы не удалось
выиграть без участия Алексея Вишнякова,
потому что это уникальный человек, у которого множество идей и есть опыт участия в таких мероприятиях. Он направлял нас на правильный путь, и, если бы
не он, ничего этого бы не было.
Алексей Вишняков: Без работы комсостава не было бы победы в региональном
этапе. Комсостав – это и сердце, и голова,
работающие над отрядом. Можно сказать,
это молоты, а все остальные – наковальня,
железо, из которого получается победный
кубок. Также это настрой, коллектив, традиции.

Лера Засыпкина: Огромную мотивацию что-то делать,
работать. Масштабы таких мероприятий заряжают и
двигают развиваться дальше. Еще это новый опыт,
новые фишки и полезные знания от разных регионов.
Алексей Вишняков: В первую очередь, это
дает отряду выйти из зоны комфорта. Грандиозность события, эмоции, впечатления, общение и опыт, работа над ошибками – это все
«Лучший СПО России». Ты можешь даже поменять мироощущение, увидеть, как ты работал
раньше и как можешь работать теперь. Можно выбрать новый векторценностей, осознать,
что ты делаешь по-настоящему крутые вещи и
дальше есть возможность развиваться. Это в
любом случае того стоит, для каждого отряда.
Это опыт, подобный которому не получишь нигде.

Аня Красноперова: Участие в таких конкурсах
дает отряду много, и даже не важно приедете вы с победой или нет. Это возможность
попробовать свои силы. Если отряд чего-то хочет значит он живет, развивается. Победа в свою очередь
дарит уверенность в себе, в
своем отряде и осознание
того, что ты чего-то знаВЫ ЧУВСТВОВАЛИ, ЧТО ПОБЕДИТЕ
чишь. В отряде ты чувствуВ РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ? ВО ВСЕРОССИЙСКОМ?
ешь себя важным звеном, без
которого отряд не достиг того,
Аня Красноперова: На самом деле, на каждом этачего достиг сейчас.
пе было волнение из-за конкуренции. До последнего
не было понятно, кто победит, кто получит заветные
баллы и бонусы. Уверенности больше было на регионе,
чем по всей России, ведь это другой уровень, однако соИСЛАМ, КАКИЕ ПЛАНЫ СТАВИШЬ НА ЭТОТ
мнения были на обоих этапах.
ГОД ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТРЯДОВ В КАЧЕСТВЕ
КОМАНДИРА ШСО УДГУ?
Ислам Мусин: Насчет регионального этапа я волновался
весь год. Было вложено очень много сил. Когда было наИслам Мусин: В планах увеличить численграждение «Лучшего СПО Удмуртии», мы были в Анапе,
ность отрядов. Также мне бы хотелось,
и я целый час смотрел через телефон фестиваль и ждал
чтобы отряды достигали побед в конкурсах
итогов. И когда объявили наш отряд, у меня появиподобных «Лучшему СПО». Для меня важно
лись слезы радости на глазах. С всероссийским этапом
показать ребятам, что они классные и все
было иначе. Здесь нужно выглядеть уверенно. Но стов их руках. Это могло бы стать толчком для
процентной уверенности у нас, конечно, не было.
того, чтобы в отрядах зажигались звезды,
которые могли бы проявить себя не тольАнна Британ: На каждом конкурсе в голове была
ко в своем отряде, но и в организамысль: «Мы выиграем! Мы лучшие! У нас все полуции штабных мероприятий.
чится!» Я очень рада, что эта мысль материализовалась. Эмоции от победы восхитительные.
Это важно почувствовать каждому, потому
что словами не передать!

Аня Красноперова: Если выделять кого-то из команды, то безусловно нам не удалось бы победить
без Ислама и Леши, потому что это люди с опытом
участия в конкурсе, с точным пониманием, какой
уровень нужно показать в масштабах региона и
всероссийского мероприятия.

Виктория Щепина, @sairenq
СПО «Вита»
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Что помогло получить главную награду спустя
столько лет затишья?

Главное в отряде —
это люди

- Главное, чем я руководствовалась весь год – «жить отрядом!» Я ощутила на себе, как отряд может стать второй
семьей по-настоящему. Я думаю, что прийти к цели мы
смогли благодаря нашим бойцам и кандидатам, на которых и строится весь путь отряда. Их отдача, эмоции, драйв
и желание помогли получить Кубок ректора!

Татьяна Краснова,
комиссар 2019-2020гг.,
методист 2020-2021гг.

СПО «Драйв», как и многие другие отряды, пережил многое.
Были взлеты и падения, радость
и отчаяние, первые и последние
места. Но все это – жизнь, без этого никак.

Как вам удавалось справляться с таким большим количеством кандидатов?

В этой статье драйвовые ребята
поделятся с вами своими историями об их пути в отряде, об эмоциях и впечатлениях от пережитого
и о том, как им удалось спустя
долгое время стать лучшим отрядом ШСО «Механ» и получить кубок ректора ИжГТУ в третий раз.

Мария Созыкина,
старик СПО «Драйв»
Каким был отряд, когда
вы только в него вступили?
В чем была его особенность?
- Я пришла в отряд в 2007 году. На «Отрядных
байках» СПО «Драйв» стал лучшим отрядом. Тогда мой выбор был однозначным — нужно идти к
лучшим! Драйв — особенный отряд, здесь своя
энергетика, свои правила. В отряде была всегда
строгая дисциплина, а потому и успехи. Я никогда
не пропускала собрания, потому что боялась пропустить что-то важное. Отряд — это мои лучшие
друзья и напарники на всю жизнь! СПО «Драйв»
уже получал кубок ректора, но это было достаточно давно.

Как думаете, почему в какой-то момент
все пошло на спад? Есть ли советы, как
избежать этого в будущем?
- Главное в отряде — это люди. Очень важно, чтобы всегда приходили кандидаты, и их погружали
в атмосферу отряда, в его особенности. Если нет
новеньких, то отряд постепенно затихает, так
как люди уходят во взрослую жизнь. Совет —
каждый год набирать классных ребят, и дарить
им частичку «Драйва». Быть яркими и открытыми
в социальных сетях, и тогда за Вами будут идти
еще больше людей!

- Конечно, было сложно, так
как кандидатов было много, но у нас хорошая команда
бойцов и стариков, которые смогли
нам помочь справиться с этим. Мы создали
систему наставничества и распределились по
группам, от чего подготавливать наших кандидатов стало
проще, качественнее и быстрее. Да и сами ребята желали
помочь!

Артем Сунцов,
комиссар 2020-2021 гг.
Какая была цель отряда в том году?
Думали о получении кубка ректора?

Как вы отреагировали, когда узнали, что половину выездного списка, а именно 30 из 60 человек,
составляют кандидаты? Было ли чувство гордости?

- В начале года мы с отрядом поставили несколько приоритетных целей, среди которых был кубок ректора «Механ». Целый год
члены нашего отряда участвовали во всевозможных мероприятиях студенческих отрядов Удмуртии, а также активно помогали в
их организации.

- Я очень обрадовалась, потому что долгое время не было
такого количества кандидатов на целине. Конечно было
чувство гордости, но больше, я бы сказала, гордости не
к себе, а к своему отряду, потому что мы сделали это все
вместе!

Было ли страшно брать на себя ответственность за
такое количество людей?

Егор Огорельцев, методист 2020-2021гг.

- Да, конечно. В начале года меня терзали мысли о том, что у меня
не получится вести за собой толпу, но благодаря поддержке командира у меня все получилось!

Алина Васильева, командир 2019-2021гг.
Было ли страшно брать на себя
ответственность за такое
количество людей?
- Нет, уже второй год я была командиром отряда и, наверное, поэтому я просто была уверена в себе, в
напарнике и в своих бойцах, кандидатах и стариках! И когда нас становилось
все больше и больше — я радовалась и
ощущала все больше уюта и драйва!

Как вам удавалось справляться с таким большим
количеством кандидатов?
Чем было больше ребят, тем наш отряд становился лучше,
сильнее, активнее. Все ребята были заряжены энергией, благодаря которой с ними хотелось работать. Также мы справились благодаря нашему командиру — Алине Васильевой. Ведь она не только
выполняла свои задачи, но и могла поддержать в
любой момент, сказать нужное слово, помочь чтото сделать. За это я очень благодарен ей, а также за то, что привела в наш отряд таких кандидатов, у которых и вправду сердце горит
огнем.

Как вы отреагировали, когда узнали, что половину выездного списка, а
именно 30 из 60 человек, составляют
кандидаты? Было ли чувство гордости?
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С самого начала было чувство удивления. В моем наборе
было человек 30 кандидатов и только половина из них выехала на целину. После перевыборов, когда мы заступили
на роль методистов, в беседе кандидатов уже было больше
30 человек. Конечно, это повергло меня в шок. Но, после
знакомства со всеми кандидатами, участия в различных мероприятиях вместе с ними, после всех пережитых взлетов
и падений я могу сказать однозначно: я очень горжусь ими
и той работой, которую они проделали. Уверен, у них еще
впереди, и они обязательно со всем справятся.

Матвей Костромин, командир 2021-2022гг.
Беспокоитесь по поводу того, что вы не сможете держать планку лучшего отряда ИжГТУ?
- Беспокойство, связанное с принятием решения, затрагивает каждого на каком-либо этапе
жизни. Но самое главное – это умение его преодолевать. Это помогает мне не сбиться с пути
к своим целям.

Что хотите оставить
в отряде после себя?
- Я считаю, что каждый командир отряда после себя должен оставить след,
оставить то, за что его будут помнить.
Моя задача, как командира – обеспечить
светлое будущее нашему отряду и рассказать всему миру о СПО «Драйв».

Дарья Евтух, комиссар 2021-2022гг.
Беспокоитесь по поводу того, что вы не сможете держать планку лучшего отряда ИжГТУ?
- Нет. Беспокойство отвлекает от качественной работы,
лучше направлять свои силы в нужное русло. Я уверена, что
каждый в команде уже делает вклад для достижения такого успеха!

Что хотите оставить в отряде после себя?
- Я задавалась этим вопросом перед вступлением
в комсостав. Не каждый решится посвятить свою
жизнь отряду. Я бы хотела оставить после себя
частичку своей любви, поскольку
любовь – одна из движущих сил
мира. Хочу, чтобы старики, бойцы и кандидаты с гордостью
говорили об отряде. Хочу,
чтобы отряд продолжал быть
семьей, в которой зажигаются сердца!
Ксения Костылева, @ morti_spirit
СПО «Драйв»
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Тёплая
палитра

Что главное
в верхней одежде?

Тепло
и комфорт

ТЕСТ

ачни тут
Какие цвета
ты выберешь
для своего костюма?

Любишь шумные
компании?

Привлекательный
вид

Да

Без чего ты
не представляешь
новогодний стол?
Салат
«Оливье»

Холодная
палитра

С кем встретишь
Новый год?

Друзья

Семья

Нет

Лучше подарок-сюрприз
или тот, что «заказали»?

Coca-cola

Где бы ты
отпраздновал
Новый год?

Мандарины

Сюрприз
Там,
где есть снег

Что просят,
то и дарю

На море!
Или там, где
тепло

Чем займешься
в зимний выходной?

Как планируешь
украшать дом?
Не буду
украшать
Украшу
весь дом!

в чем пойти
на Новый год?

Буду готовиться
к Новому году

Только
ёлочку

Активный
отдых!

Почитаю
с чашкой
какао

ГЕРОЙ

МАНДАРИНКА

ЁЛОЧКА

ЗАЙЧИК

ТИГР

Ты - отважный
искатель приключений, который
всегда придет на
помощь! Без тебя в
отряде как без рук.
Надежный друг с
благородным сердцем – вот что точно
описывает твою
натуру. Ты предан
семье и близким,
а также поддержишь любой движ!
Тебе подойдет
костюм отважного
супер-героя или
колортного персонажа как Шрек или
Фиона.

Ты – само очарование! Харизматичная творческая
личность, ты полна
идей и точно не
допустишь, чтобы
друзья заскучали.
Тебе важно, чтобы
жизнь была разнообразной, ведь
самореализация
и саморазвитие
– твои главные
мотиваторы. Твой
костюм точно
должен быть не
таким как у всех.
Что насчет костюма всеми любимой
мандаринки?

Звезда вечеринки – твоя роль.
Люди всегда
прислушиваются
к твоему мнению.
Целеустремленности такого, как
ты можно только
позавидовать! Ты
законодатель тенденций и моды в
своем коллективе
и всегда знаешь,
как позволить светиться каждому
члену твоего коллектива. Костюм
нарядной елочки
или стильной принцессы продемонстрирует каждому
твои особенности!

Ты милый и мягкий человек.
Любишь помечтать, пушистый
снежок и какао с
маршмелками. У
тебя романтичная
натура и невероятное обаяние. Когда
ты рядом, вокруг
людей появляется
ощущение уюта
и комфорта. Твое
заботливое сердце
обогреет поддержкой и лаской. Тебе
хорошо подошел
бы костюм зайчика,
феи или снежинки.

Ты - яркая и неординарная личность,
которая не может
жить без внимания окружающих.
Тебя точно можно
назвать душой
компании. Ты готов
вести за собой и
всегда отстаиваешь
свои принципы.
Вряд ли кто-то встанет у тебя на пути,
если ты наденешь
костюм непоколебимого тигра в его
год.

Виктория Щепина, @sairenq
СПО «Вита»
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ПРЯМО С НОВОГО ГОДА
И НАЧНУ!
Евтух Дарья,
СПО «Драйв»
«Дисциплинированность –
отказ от краткосрочного
наслаждения ради долговременного самоуважения».
Считаю, что нужно начинать
именно с дисциплины в своей жизни! Благодаря такой
прекрасной привычке, словно все расставляется по полочкам. Жизнь становится
более комфортной, внутри
появляется ощущение наполненности. Конечно, обрести такую привычку с первого раза не получится, но если
часто осознанно
наблюдать за
своими действиями, то
прогресс будет виден в
ближайшее
время!

Британ Анна,
нец»
СПО «Дзержи

Статистика показывает, что чуть ли не каждый человек когда-либо мечтал начать новую жизнь, выбирая
для этого понедельник, Новый год или день рождения.
Чаще всего в планах: отказ от каких-либо привычек,
изучение иностранных языков, занятие спортом и т.д.
С каких же привычек советуют начать 2022 г. наши бойцы? Давайте узнаем!

Хазеев Ленар,
ССО «Высота»
Для себя решил,
что в новом году
я выработаю одну
очень
банальную
привычку — перестану
откладывать все дела на
потом и начну делать все
заранее.
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рить: «Вот эт
хочу также!»

П «Пегас»

Ишматова Ирина, СО
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Новы
трет: «Как Новый год вс
ки. Потому что говоря
ш
ый
едешь!» А кажд на
тишь, так его и пров
ть
ательно должен бы
следующий год обяз
асками и эмоциями!
наполнен яркими кр

Кустова Надежда,
СОП «KetGood»
Привычка, которая будет
полезна многим – это вечерняя прогулка перед
сном. Она помогает проанализировать прошедший день и структурировать
свои
мысли, а также,
свежий воздух
будет благоприятно влиять на ваш
сон.

Екатерина Самарова, @samarova_katya
СПО «Друзья»
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СОП «Ланселот»
Талисману СОП «Ланселот» в этом году исполнилось 5 лет! Это всеми
любимый Ланселотик
- миниатюрный рыцарь,
сшитый заботливыми руками бойца отряда Наташей Патовой.
Ланселотик ездит с ребятами на целину.
Совсем недавно он был вместе с комсоставом на Слете ПФО в Чебоксарах.

Талисман 2022г — яркий, харизматичный тигр?
Да, слышали! Ну не стоит забывать, что у отрядов есть свои талисманы. Талисманы, которые внезависимости от времени года всегда с бойцами и переходят из поколения в поколения.

СПО «Драйв»
Необычный
талисман
у отряда СПО «Драйв»
- подсвечник. На собрании перед трудовым семестром комсостав вручает подсвечник кандидату
или бойцу, который первый выезжает на
целину. Подсвечник украшает огоньки и
дарит энергию драйва всему отряду.

СОП «Проф.com»
Озорной игровой персонаж
Ам ням стал талисманом
СОП «Проф.com». У него
хороший аппетит, как и у
всех членов отряда.

СПО «Victory»
Талисману СПО «Victory»
немало лет. Когда в 2001 г.
создавался отряд, первой
его эмблемой был мультипликационный персонаж
Масяня. На самом деле это очень философский символ: Масяня олицетворяет
как детскую непосредственность, так и
ответственный подход к жизни.

СПО «Детки»
Монету-талисман
СПО
«Детки» своими руками
сделал прошлый командир отряда на одном из
мероприятий. Теперь она
будет переходить от командира к командиру. Бойцы верят, что монета
приносит удачу.

СПО «АВД»
Талисман СПО «АВД» –
руна сонца, скрытая в эмблеме отряда.

СПО «Апельсин»
Апельсинка – самый красноречивый талисман для
отряда СПО «Апельсин».

СПО «Вита»
Верный друг СПО «Вита» Стич. Он олицетворяет дух
отряда – что-то неземное
и озорное. Для Стича, как
и для отряда, очень важна
отрядная семья – наша «охана». А еще шерстка зверька небесно-голубая, как цвет логотипа СПО «Вита».

СОП «Элемент»
Эта Акула приплыла из
СОП «Элемент». Она
символизирует мироощущение отряда: «мы
дерзкие, но милые».

СПО «Парус»
Встречайте, Бегемотик
Бо-Бо, вечный боец отряда. Когда он появился
и откуда взялся, никто
уже и не помнит. Но именно эта игрушка стала негласным талисманом отряда и принимает участие во
всех его мероприятиях. Отличительная
особенность Бо-Бо - тельняшка и черный
берет с гордой надписью «Морячок»

СПО «Данко»
Талисман СПО «Данко»
— это сердце отряда,
на котором каждый
боец после посвящения
оставляет
напоминание о себе. Оно хранится у
комиссара отряда на протяжении всего
года, а затем передаётся следующему.
Сердце всегда даёт помнить, кто был и
есть в отряде.

сонаж Летик.

СПО «Лето»
Однажды СПО «Лето»
проводил конкурс на
звание талисмана отряда. По голосованию его
выиграл по-настоящему
милый и трогательный пер-

СОП «Арбат»
Этот талисман очень необычный. Очки Арбата
были придуманы с самого основания отряда
и до сих пор этот символ
можно увидеть практически
на каждой отрядной фотографии.

СПО «Лечо»
Кто такой Тошик? Это тот
самый мальчик, который
изображен на целинках
СПО «Лечо». Он такой
же яркий и позитивный,
как ребята из нашего отряда. На его лице всегда сияет улыбка, которая озаряет путь в светлое будущее отряда. Один из интересных фактов является
то, что на накатке за спиной у Тошика
изображен помидор. Не сразу и догадаешься, что это за красное пятно на фоне.

СПО «Друзья»
Талисман СПО «Друзья»
– песик Дружок, символ
преданности и дружбы.

ССО «Высота»
Знакомьтесь, Ержан. В
отряде он появился в
2019 году и с того времени стал его полноценной частью. Вместе с
отрядом он выезжает и
на целину, и на отрядные мероприятия.
Ержан - воплощение силы и отваги, его
глаза полны решимости, а трудности он
преодолевает с улыбкой!

СОП «Нон-стоп»
Символ отряда СОП «Нонстоп» паровозик Нон-стопик. Он родился этой
осенью, благодаря умелым рукам комиссара
отряда Виктории Максимовой. Летом паровозик
будет поддерживать отряд на
целине, а в подготовительный период напоминать о трудовых буднях.

СОП «KetGood»
Талисман СОП «KetGood»
аккуратно вплетен в логотип отряда – это змея.

ССервО «Кристалл»
Это Кролик Кристофер,
подарок ССервО «Кристалл» на день рождения в 2018 году от СОП
«Орион». Имя Криса образовано от названия отряда. Он ездит с ребятами на целину, собирает на них компромат и выкладывает
его в соцсетях.

Анастасия Стремоусова, @ya._tasya , СОП «РОМАТ»
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На гороскоп надейся и сам не плошай!
Овен:
Многие Овны могут впервые поехать
заграницу или начать свое дело. И
помните, что грядущий год обязательно даст вам повод для гордости, позволит удостовериться в
своих силах и не даст утерять веру в
себя.

Весы:
Весов в 2022 году ожидает успех в карьере, однако крупные достижения
возможны только если представители знака будут прикладывать к этому
свои личные усилия. Рекомендуется
использовать это время для новых
знакомств, укрепления отношений
или вступления в брак.

Телец:
Представители знака будут счастливы в окружении близких и любимых
людей, а также достигнут успеха,
благодаря коллективной работе.
Большое значение для вас будет
иметь свобода и гибкость в отношениях с другими людьми.

Скорпион:
Скорпионам в 2022 году нужно будет
много трудиться, чтобы достичь желаемого. Повезет тем, кто захочет
избавиться от исчерпавших себя отношений. Самое удачное время для
любви — июль и август.

Близнецы:
В течение года не стоит впадать в иллюзии, стоит решать свои проблемы
здраво и рационально. Есть небольшой риск обманов со стороны партнеров и коллег по бизнесу — рекомендуется фильтровать окружение,
оставляя в нем только тех, кому можно
доверять.
Рак:
Для Раков год будет благоприятен
для того, чтобы решиться на перемены, сменить место жительства и
совершить путешествия в новые места. Сложностей и кризисов не ожидается.

Лев:
Львов ждет решающий год, когда
многое может измениться. Необходимо много трудиться, возможны ситуации, когда придется чем-то
жертвовать.

Дева:
Девам рекомендуется пересмотреть свою жизнь в 2022 году, любые
перемены будут реализовываться
легко. Представители знака, которые находятся в отношениях, смогут
их укрепить.

Стрелец:
Для Стрельцов год будет благоприятным. Особенная удача ожидает представителей знака в вопросах карьеры. В последние месяцы осени. В это
время есть шансы наладить личную
жизнь, встретить свою вторую половинку и заключить брак.
Козерог:
Козерогов в 2022 году ожидают серьезные перемены. Время будет
удачным для того, чтобы отказаться
от консервативных установок в пользу нового, сменить направление движения.
Водолей:
Водолеев ожидает год интенсивной
работы. Возникнет необходимость
изменений деятельности, но они
будут даваться сложно, возникнет
ощущение наличия внешних препятствий.
Рыбы:
Рыбы в 2022 году будут любимчиками
фортуны. Это благоприятное время
для развития, создания новых проектов и обновления жизни. Особенно
удачный для этого период ожидается в первые четыре месяца года, а
также с ноября по декабрь.

Анастасия Стремоусова, @ya._tasya
СОП «РОМАТ»
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Ильясов Фарит,
СМО «Эндорфин»
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Миронова Анастасия,
СПО «Детки»
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О «Спасатели»
Негодяева Анастасия, СВ
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На обложке:
Бойцы студенческих отрядов
Удмуртии
Над выпуском работали:
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СПО «Нова»
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Екатерина Самарова
СПО «Друзья»
Виктория Щепина
СПО «Вита»
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СПО «Драйв»
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Анастасия Стремоусова
СОП «РОМАТ»
Кристина Серебренникова
СПО «Феникс»

Газета «Костёр+» является преемником и прямым продолжателем
традиций, заложенных в 2007 году
при создании газеты «Костёр» штаба
СО ИжГТУ «Механ».

Кожевни

ков Ма
кар, СС
О «Стро
нг»
Развеша
нные по
дому ги
гут соз
рлянды
дат
моведь дек ь новогоднее
абрь без
настроен
них — с
ие,
ный зим
ам
ний мес
яц, лиш ый обычи волше
енный ч
бства!
удес

дар,
Мугизов Ай
»
СПО «Нова

омпанией
Шумной к
аток или
сходить на к
поиграть
на горку,
устроить
в снежки,
снежную
атаку на
крепость.

