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ПРИВЕТСТВЕННЫЕ
СЛОВА
Каким бы ярким не был подготовительный период в студенческих отрядах, главным событием остается третий трудовой семестр.
Каждый боец вспомнит, как хотелось поскорей сдать зачеты и экзамены и отправиться на целину.
Именно на целине еще больше проникаешься отрядной деятельностью, ближе
знакомишься с коллективом, раскрываешь свой потенциал, учишься самостоятельной жизни.
В этом году из отрядов Удмуртии отправятся трудиться в летний период более 1500 человек. Уверен, что комиссары отрядов приготовили насыщенную программу мероприятий, которая сделает целину каждого кандидата и бойца еще ярче и интереснее.
Республиканский штаб готовит к открытию мультиформатное пространство «Со.здание», которое откроется уже в этом году. Предлагаю каждому внести свой вклад к его открытию и принять
участие в акции «День ударного труда», все собранные
средства пойдут на создание нашего пространства.
Совсем скоро ты отправишься в путешествие, которое покажет тебе какой ты есть на самом деле: яркий, сильный, жизнерадостный, результативный,
где-то уставший, скучающий по дому. В любом
случае, всегда помни, что ты представитель студенческих отрядов Удмуртии! За тобой отряд,
региональный штаб и все отрядное движение.
Будь смелым, сильным и верным товарищем.
Знай, что ты всегда можешь сделать, что-то
важное, полезное и помочь другу. Радуй коллег вниманием и приятными сюрпризами. И
помни, что самое главное это человеческие
отношения, здоровье и безопасность!
Успешной целины!
Степан Чирков, командир
студенческих отрядов Удмуртии.

Отряд рядом
– он поможет!
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РАЗВЕ МОЖНО ЗАБЫТЬ
ПЕРВЫЕ ОТРЯДЫ?
Чтобы создавать яркую историю, важно помнить об ее истоках. Всегда трепетно относимся к ветеранам отрядного движения и с радостью слушаем воспоминания/традиции того времени. Сейчас ветераны готовят сюрприз для каждого из
нас, который они представят публике осенью этого года.
А пока немного воспоминаний бойцов 70-х годов: Николая Бородулина, командира ССО «Ритм» в 1968-1969гг.
и Хафизы Хамуллиной, работника областного штаба ССО 1973-1978гг.:
МЫ УЧИЛИСЬ В 1967-1971 ГГ.
В ОДНОЙ ГРУППЕ ИЖЕВСКОГО
МЕДУЧИЛИЩА
Первые организаторы студенческих отрядов в нашем училище — Лев Моисеевич Гуревич,
директор медучилища и Лидия
Максимовна Шушкова, секретарь
комитета ВЛКСМ.

ПОМНИМ ВСЕГДА
Самые первые организаторы, руководители студенческих строительных отрядов Удмуртии — неординарные личности, которые
заложили традиции студенческого труда в период летних каникул
и вопреки всем трудностям добивались успехов, а ошибки переводили в особые уроки.

УРОКИ МУЖЕСТВА
Первые бойцы студенческих отрядов Ижевского медучилища,
особенно Ильгиз Давлятшин с
друзьями, рассказали о трудовом
семестре юным кандидатам. Такие встречи первокурсников со
старшими в будущем стали называться «Уроками мужества»,
посвященные Герою Советского
Союза Ф.А. Бушковой, выпускнице 1941г. учебного заведения.

СОСТАВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ШТАБА В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ОТРЯДОВ
Владимир Сперанский, Геннадий
Золотухин, Сергей Рыпаков, Надежда Камышева, Александр Соловьев, Владимир Гасников, Анатолий
Салтыков, Светлана Бухлова, Игорь
Мигранов, Олег Щекатуров, Валерий Дерягин, Рудольф Шаклеин, Евгений Казыров.

РАССКАЗЫ О ЗАРОЖДЕНИИ
ДВИЖЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ
ОТРЯДОВ
Станислав Сергеевич Черняков,
классный руководитель и историк часто рассказывал нам о зарождение отрядного движения.

СУББОТНИКИ
Работа в отрядах была во внеучебное время на городских объектах
и была на подобие субботников.
Мы работали около центральной
гостиницы, филармонии, магазинов «Весна» и «1000 мелочей».

ЛЕТОПИСЬ ОТРЯДОВ
В 1974г. начала издаваться газета ССО «Студенческий Ритм».
Подшивка газеты 1970-1980гг.,
сохранившаяся в национальной
библиотеке республики. Н.И. Бажерина, И.М. Мерзляков, Н.В.
Бродская, работали редакторами
газеты. Редакторы: С. Гулин, Ю.
Шустов, О. Емельянова, О. Фролова, Е. Белова, А. Жуйков. Фотографы: А. Помосов, супруги Чирковы
публиковали качественные снимки в республиканской печати и
вузовские издания.
Сейчас у вас есть современная газета «Костёр+». Считаем, что это
масштабный творческий проект,
который несет в себе огромную
информацию, которая особенно
ценна будет через 50 лет.

НАШИ ОТРЯДЫ
Будучи старшекурсниками, мы
несколько лет работали в отрядах
«Ритм», «Авангард», «Италмас».

Желаем отрядам развивать традиции и создавать новые проекты движения студенческих отрядов Удмуртии!
Николай Бородулин, командир ССО «Ритм» в 1968-1969гг.
и Хафиза Хамуллина, работник областного штаба ССО 1973-1978гг.
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Доказано

Представители отрядов Удмуртии - лучшие!
АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ
ПЕДАГОГ» этого года преподает электроснабжение и электромонтаж, а зовут ее Мария
Набатчикова из СПО «Драйв». Мария — преподаватель Ижевского промышленно-экономического колледжа.
Она является участником движения WordSkills,
главным экспертом Регионального чемпионата республики «Навыки Мудрых 50+» и экспертом республиканских чемпионатов в компетенции «Электромонтаж».
Мария рассказала немного о себе и о самом
конкурсе.
КАК ТЫ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ДВИЖЕНИЮ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ?
В студенческие отряды попала в 2007 году,
когда поступила в ИжГТУ. Еще до поступления
знала, что хочу присоединиться к ребятам в зеленых куртках, поющих песни под гитару. Была
методистом СПО штаба «Механ» 2008-2009гг.,
командиром СПО «Драйв» 2009-2010гг. В отряде была до 2011 год, прошла 4 целины.

СОВСЕМ НЕДАВНО В УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ В 17-Й РАЗ СОСТОЯЛСЯ
КОНКУРС «ПЕДАГОГ ГОДА».
С КАЖДЫМ ГОДОМ В НЕМ ПРИНИМАЮТ
УЧАСТИЕ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ СПЕЦИАЛИСТОВ. В ЭТОТ РАЗ В 11 НОМИНАЦИЯХ
СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ 294 ПЕДАГОГА.

КАК УЗНАЛА О КОНКУРСЕ И ЧТО ПОДТОЛКНУЛО ТЕБЯ
НА УЧАСТИЕ?
О конкурсе я узнала еще 2 года назад: администрация колледжа предложила мне принять
участие, и я даже посетила установочный семинар, однако в тот год не подала заявку. Не хватило времени и, наверное, не было внутреннего ощущения, что могу. Дело в том, что участие
в конкурсе «Педагог года» требует большого
вложения времени и сил, поэтому в этом году
участие было запланировано. Я отказалась от
участия в других мероприятиях, подготовка к
которым пересекалась с конкурсом.
Я решила принять участие в конкурсе «Педагог
года Удмуртии», потому что мне хотелось получить оценку своей педагогической деятельности. Ну и, конечно, познакомиться с лучшими
представителями нашей профессии!
КАК ПРОХОДИЛ САМ КОНКУРС? КАКИЕ БЫЛИ ЗАДАНИЯ?
Конкурс состоял из трех этапов. В первом этапе
необходимо было снять видеоролик о своей работе и предоставить портфолио. В следующий
этап прошло по 5 участников в 11 номинациях.
Во втором туре мы решали педагогические задачи и проводили урок со студентами другого
колледжа. Победители в каждой номинации
прошли в третий тур, который определял абсолютного победителя конкурса. В рамках треть-
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его этапа проходило ток-шоу на тему «Секрет
успеха», а также каждый участник проводил педагогический мастер-класс.
С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ ПРИШЛОСЬ СТОЛКНУТЬСЯ
И КАК ТЫ С НИМИ СПРАВИЛАСЬ?
Важной частью моей преподавательской деятельности является использование интерактивных и информационных технологий. В связи с
текущей политической ситуацией, один из сервисов, на основе которого был построен мой
открытый урок, закрыли прямо накануне конкурсного испытания. Пришлось быстро осваивать новый сервис, (ну и на всякий случай приготовить еще 3 запасных).
Ну и безусловно, работа в режиме цейтнота и
недельный недосып могли бы стать трудностью, но не для старика педагогического отряда, пошедшего 4 целины.
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ЧТО МОЖЕШЬ РАССКАЗАТЬ О ДРУГИХ УЧАСТНИКАХ?
Хочется отметить теплую и дружескую атмосферу среди участников конкурса. Не было
нездоровой конкуренции. Все друг друга поддерживали, хвалили и благодарили за проведенные мастер-классы.
ЧТО ТЫ ИСПЫТЫВАЛА, КОГДА УЗНАЛА, ЧТО ПОБЕДИЛА?
Я была очень удивлена, так как представитель
сферы среднего профессионального образования никогда не становился абсолютным победителям конкурса. Я сделала все, что могла
и осталась довольна проделанной работой.
На подведение итогов я уже шла со званием
«Мастер года», но звание абсолютного победителя – это то, о чем приходилось только
мечтать!

Вдобавок хочется поблагодарить студенческие отряды ИжГТУ за то, что были большой частью моей
жизни и оказали огромное влияние на меня. Мой любимый СПО «Драйв» научил меня всегда делать
все по максимуму, так, чтобы потом можно было сказать: «Я сделала все, что от меня зависело». А работа методистом СПО в ШСО «Механ» и борьба за Кубок ректора ИжГТУ научила четко отслеживать
все пункты и критерии конкурсных мероприятий, что стало для меня залогом успеха!
То, что школа студенческих отрядов дает хорошую базу знаний и тренирует личностные качества –
это факт!
Радуемся за Марию и желаем каждому ощущать чувство гордости за себя и подтверждение своих
профессиональных качеств. Также поздравляем Николая Старкова, ССО «Высота» с победой в номинации «Лучший педагог-организатор»! Николай многократно на высоком уровне организовывал
республиканские, всероссийские мероприятия. Поэтому у нас даже не было сомнений, что Николай
одержит победу в этой номинации. Дальше – больше!
Ксения Костылева, СПО «Драйв»
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ЦЕЛИНА КАНДИ
Уже совсем скоро состоится открытие очередного трудового семестра отрядов Удмуртии. Это событие ожидают все - от кандидатов до стариков. Нам стало интересно, как студенческие отряды
разных направлений готовятся к целине. Поэтому мы решили разузнать у будущих бойцов, что
они ждут от первой целины, какие эмоции они испытывают. Возможно, кто-то уже начал собирать вещи? Давайте поскорее узнаем, что думают по этому поводу кандидаты со всей республики!

ГРАДОБОЕВА АЛИНА, СОП «АРБАТ»
Подготовка к первой целине проходит очень увлекательно: бойцы и старики моего отряда рассказывают множество историй, дают разные советы и напутствия, которые в дальнейшем могут мне помочь. Составляется примерный список вещей, которые поедут со мной. Хоть на
дворе еще весна, но я уже очень жду свой первый выезд!
Мы часто с друзьями разговариваем на эту тему, делимся планами,
распределяем роли, кто и за что будет отвечать в целинном лагере.
Всегда приходим к мнению, что это лето будет незабываемым, насыщенным и красочным. Лето, после которого останется множество историй и исключительно хорошие воспоминания.

ХЛЫБОВА ЕВАНГЕЛИНА, СОП «ВЕКТОР»
Первая целина – это всегда волнительно. В институте я узнала про студенческие отряды. Решила попробовать себя в роли проводника. Пошла на свое
первое собрание: командир рассказал о нюансах работы, об обучении и
медицинской комиссии. Твердо решила, что поеду на целину! Постоянно
спрашивала у ребят в отряде интересующие меня вопросы, связанные с
трудовым периодом.
Конечно, кандидаты волнуются и переживают, но командир нас всегда
поддерживает, дает советы и наставления. Уже хочется скорее отправиться и прочувствовать все на себе, но перед этим стоит собрать вещи. Форма
и ключи от вагона уже заказаны, осталось только докупить 3 белые рубашки
и 10 пар капроновых колготок.

ДМИТРИЕВ ЯКОВ, СМО «ЭНДОРФИН»
Сейчас подготовка идет полным ходом, учу новые песни. Мы с другом,
конечно же, учимся, но в свободное время изучаем то, куда мы поедем, ищем интересные места, ведь нужно будет посмотреть город,
оценить его масштаб, полюбоваться достопримечательностями.
Ждем с нетерпением отправления на свою первую целину!
Надеюсь, что все пройдет гладко. Уверен, что наши бойцы, которые
уже ездили, помогут освоиться и научат нас всему, что они сами знают.

газета кандидатов, бойцов и стариков студенческих отрядов Удмуртии

№ 2 (25), 2022 г.

7

НАГОВИЦЫНА ЕЛИЗАВЕТА, ССЕРВО «КРИСТАЛЛ»
Моя подготовка к целине идет уже второй год. Из рассказов бойцов моего отряда про обгорелые пальцы на ногах я сделала вывод, что нужно брать много крема от загара. Пока не думаю о покупке каких-либо
вещей. Однако была мысль взять спасательный круг для своего комиссара, так как она не умеет плавать!
А так, готовлю себя морально ко всему и надеюсь на лучшее.

ЧЕБОТАРЕВА ОЛЬГА, СВО «СПАСАТЕЛИ»
Я с нетерпением жду своей первой целины! Мы с кандидатами ожидаем получить
важный опыт от нашей первой практики с животными. Думаю, эта целина принесет нам много положительных эмоций и воспоминаний на долгие годы.
Рада, что у нас есть возможность получить много знаний в сфере ветеринарии, подзаработать денег и весело провести время.
В моральном плане данная поездка кажется нам нелегкой, все-таки это
лето будет совершенно другим: помимо летней сессии мы будем находиться вдали от наших родных, семьи, в непривычной для нас обстановке. Я думаю, нам не стоит беспокоиться, отряд – наша вторая семья, которая скрашивает серые будни и помогает нам почувствовать себя нужными,
поддерживает в те моменты, когда нам это необходимо.

ПОТАПОВА АЛИНА, СПО «ДРАЙВ»
Очень жду свою первую целину! Сейчас прохожу школу вожатых и готовлю папку вожатого. Думаю, что это самая нужная вещь в рабочие
будни. Уверена, что мой первый трудовой семестр пройдет отлично!
Даже если будут какие-то мелкие проблемы или сложности, я всегда
знаю к кому мне обратиться за помощью — мой отряд всегда поможет.

БЕЗРУКОВ МИХАИЛ, ССО «Д.Э.М.С.»
Целина – это моя первая серьезная и ответственная работа. При этом
не испытываю страха, что она окажется слишком трудной. За время, которое я уже провел в отряде, мною было услышано многое про жизнь
на целине, но никто не переубедил меня, что это интересно. Чувствую
уверенность в себе и своих силах, что бы там ни было, я все преодолею
это и получу новый опыт.

Уверены, у кандидатов будет отличное лето и все к работе подойдут осознано, а после, уже этой
осенью, ребята наденут заветные целинки с накатками!

Спроси у бойца, если
сомневаешься в чем-то!

Ксения Костылева,
СПО «Драйв»
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В ЧЕМ СИЛА?
В СПОРТЕ!

Студенческий педагогический отряд «Дзержинец» точно знает секрет спортивного успеха, ведь
именно они победители XVII Спартакиады среди
студенческих отрядов Удмуртии. С чем мы их и поздравляем! Читайте интервью с командиром и комиссаром отряда – Запольских Региной и Британ
Анной и, возможно, ваш отряд станет чемпионами
в следующем году.

В чем секрет победы в Спартакиаде среди студенческих отрядов УР?
Регина: Думаю, что секрет в единстве команды.
Когда между ребятами есть напряжение - это обязательно скажется на игре. Очень
радовало то, что наши команды действительно получали
удовольствие. Они просто
делали, как умеют и все
получилось.
Аня: Самое главное поставить цель, к чему
именно мы хотим
прийти в конце! Собирая команды, проводя тренировки, болеть
всем отрядом через
экраны смартфонов - все
это объединило нас, так мы
и пришли к победе!

Аня: У всех есть такая возможность. Главное то, как
вы к этому идете и с какими силами!

В каком виде спорта было сложнее всего участвовать?
Регина: Тяжелее всего шел, наверное,
волейбол. Было очень много игр с
достаточно сильными соперниками,
но от этого победа радовала только
сильнее.
Аня: На мой взгляд, самым трудным
был футбол. Это был последний вид
спорта и нужно было выжать максимум сил и энергии для победы!
Как вы думаете, получится в следующем
году выиграть вновь?
Регина: Конечно, хочется верить, что в следующем году Спартакиада закончится с таким же результатом. Уверена, что каждый хочет снова ощутить такие эмоции, как в этот раз и снова доказать,
что мы действительно лучшие.
Екатерина Самарова,
СПО «Друзья»

Как во время учебного процесса сохранить боевой настрой бойцов и чем их мотивировать?
Регина: Лучшая мотивация - время, проведенное вместе! Чем больше коллектив
сплочен и каждый человек вовлечен в
жизнь отряда, тем сильнее будет желание что-то делать.
Аня: Учеба - это труд, отряды - это
круто! Из этого следует, что труд крут!
После учебы приходишь к своему
отряду и отвлекаешься от рутины.
Именно это и делает нас сильнее в
будние дни!
У вас есть какие-нибудь пожелания или
советы отрядам, участвующим в Спартакиаде в следующем подготовительном периоде?
Регина: Проводите больше
времени вместе, наслаждайтесь процессом и тогда точно все получится!
Конечно, результат не
главное, но именно
победы дают толчок и
мотивируют для дальнейших свершений.
Аня: Набирайте команды заранее, устраивайте
больше тренировок! Самое главное - поймите лично для себя, зачем вы это все
делаете и тогда все пойдет в гору!

Пробуй и тебя обязательно
ждет успех!
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ЧТО БУДУЩЕЕ НАМ ГОТОВИТ?
В Ижевске прошло совещание руководителей региональных отделений Российских студенческих отрядов.
Рассказываем, что обсуждали и что ждет отрядников в текущем году и в период трудового сезона.
В столицу Удмуртии приехало более 100 представителей РСО из 60 регионов со всей России
В Ижевске с 11 по 13 марта состоялось всероссийское совещание руководителей региональных отделений молодежной общероссийской общественной
организации «Российские Студенческие Отряды».
За три дня были обсуждены основные направления
развития движения студенческих отрядов в 2022
году. Также участники совещания уделили особое
внимание разрабатываемой стратегии развития
Российских студенческих отрядов до 2024 года.
На совещании были подведены итоги празднования
Дня Российских студенческих отрядов, карьерного
форума «Труд Крут» и патриотических акций студенческих отрядов в регионах.
В Удмуртии «СО.Здание» появится уже в этом году
по адресу ул. Вадима Сивкова, дом №177
К 2024 году планируется открыть 22 мультиформатных пространства студенческих отрядов «СО.Здание» в субъектах Российской Федерации. Поэтому
было принято решение, что в этом году одним из
направлений сбора средств в рамках патриотической акции «День ударного труда» будет реализация проектов в регионах.
В первой половине 2022 года планируется обучить
16,5 тыс. участников студенческих отрядов России
Совсем скоро по всей России начнется третий трудовой семестр, кандидаты и бойцы приступают к
обучению по основным профессиональным программам.

В этом году бойцы строительных отрядов смогут принять участие на проектах ПАО «Газпром», «Север»
на территории Чаяндинского НГКМ, а также «Харасавэй» и «Бованенково» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. В Кемеровской области–Кузбассе пройдет международная студенческая
стройка «Кузбасс».
Геолокация целины отрядов
Бойцы медицинских отрядов будут задействованы в
работе международного студенческого медицинского отряда «Атлант» в г. Новокузнецке, во всероссийских студенческих медицинских отрядах: «Академия»
(г. Новосибирск), в г. Альметьевске и г. Лениногорске
Республики Татарстан, а также в межрегиональном
проекте «Белокуриха» в Алтайском крае.
В Липецкой области пройдет сельскохозяйственный
трудовой проект «Агроном-Сад». Сервисные отряды
отправятся в Республику Крым для участия во всероссийском проекте «Мрия». Студенческие отряды проводников будут работать в составе всероссийского
студенческого отряда проводников.
Гости мероприятия
12 марта 2022г. состоялась встреча депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Михаила Киселева, руководителей
Центрального штаба и регионального штаба отрядов
Удмуртии с председателем Правительства Удмуртии
Ярославом Семеновым и руководителем Администрации Главы и Правительства Удмуртии Сергеем
Смирновым. В ходе встречи обсудили процедуру трудоустройства подростков, грантовую программу на
получение рабочих специальностей представителей
движения, а также перспективы развития студенческих отрядов Удмуртской Республики.

Совещание руководителей региональных штабов РСО является одним из основных инструментов для планирования деятельности организации на текущий год и трудовой сезон.
Светлана Суворова, СОП «Авангард»
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конкурс

танца

Давай сразу договоримся …
что весь свой творческий запал, яркость глаз, результативность и умение работать в команде ты
сохранишь и после того, как завершишь обучение
в университете.
Смотрели танцевальные номера на конкурсе танца и думали — а будут ли отрядники после университета проявлять себя также активно в своем
рабочем коллективе? Будут ли они также собираться с коллегами после рабочих процессов и
репетировать творческие номера для рабочих
конкурсов? Придумывать костюмы для выступлений и шить их? Поддерживать свою команду и
верить в ее успех?
Ведь именно эти (и другие) действия необходимо сделать, чтобы подготовиться к мероприятию.
Кандидат, боец, старик, это обращение к тебе:
- Пожалуйста, помни, что ты яркий представитель студенческих отрядов, который может
абсолютно все! И пусть через 10,20, 30 и более
лет, когда на твоей работе предложат поучаствовать в творческих конкурсах, вспомни о себе-юном бойце студенческого отряда и обязательно
поучаствуй! А если не предложат, организуй сам!
А пока давайте узнаем секреты обладателей
«ГРАН-ПРИ» конкурса танца у педагогического отряда «Феникс».
Что почувствовали, когда сказали итоги конкурса

Ты сам творишь
свою целину!

Анастасия Стремоусова,
СОП «РОМАТ»

танца?
- Как командир, я почувствовала гордость за своих
ребят. Всех переполняли эмоции. Мы были приятно шокированы и очень рады, что добились цели,
которую ставили перед отрядом.
Почему именно этот стиль танца выбрали?
- Выбрали именно этот стиль, потому что хотели
открыть новое танцевальное направление для отряда. Показать, что можем танцевать не только зажигательные-вожатские номера.
Сколько времени ушло на подготовку?
- Мы очень долго думали над идеей выступления,
поэтому начали репетировать только 4 марта. Завершили репетиции 23 апреля.
Кто хореограф?
- Творцом была чудесная, идейная и любимая
нами Василина Измайлова.
Что пожелаете участникам конкурса на следующий год?
- Ставьте цель для своего отряда. Упорно трудитесь и тогда обязательно добьетесь желаемого.
И не смотря на все трудности, вкус победы будет
очень сладок!
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Главное в этом законе
– искренность!
Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Этот закон известен бойцам студенческих отрядов очень давно. Ни раз отряды принимали участие в городских, республиканских, всероссийских и всемирных мероприятиях. Гордимся, что социальные акции — это традиция каждого отряда. И ежегодно более 300 добровольческих акций проходят с участием наших бойцов
Какие акции проводят студенческие отряды? Читайте внимательно и берите пример!

Денис Ардашев, командир ССО «Высота»
Наш отряд занимается помощью в детских
садах и приютах, так же участвует в мероприятиях в качестве волонтеров. Больше всего
запомнилась социальная акция, на которую
мы поехали с СВО «Спасатели» на помощь
приюту для животных «Теремок». Мы занимались уборкой территории, переносом
дров, а главное получили приятный опыт общения с обитателями этого места.

Евгения Бабкина, боец СПО «Апельсин»
Самой запоминающейся для меня стала социальная акция, в которой наш отряд помогал 25 лицею в проведении школы вожатых.
Интересно посмотреть на организацию со
стороны лекторов: как это, подготавливаться, выступать перед аудиторией и прочувствовать эмоции во время чтения лекции.
Тебя внимательно слушают и, самое главное,
интересуются тем, что ты говоришь.

Аделина Мешалкина, комиссар СОП «KetGood»
В нашем отряде есть традиция активно заниматься социальной работой, это помощь своему учебному заведению в наведении порядка на территории, а также за его пределами,
например, на детских площадках. Самое интересное для нас медиков – это сдача крови.
Лично для меня, сдать кровь – это теплота на
сердце, благодаря этому доброму делу кому-то могут спасти жизнь.
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Виктория Наговицына, командир СОП
«Вектор»
Наш отряд старается помогать всем, кому
нужна помощь, мы узнаем о возможной помощи через социальные сети, друзей, знакомых. По возможности, организовываем
встречи, на которых обсуждаем план работы.
Самой запоминающейся акцией для меня
стала организация новогоднего праздника
для малышей: водили хороводы, пели песни,
танцевали, а ребята рассказывали стихотворения, играли.

Полина Загребина, командир СВО «Спасатели»
Самая любимая социальная акция для нашего отряда - поход в приют «Кот и Пес».
Когда-то именно отсюда зародилась идея
создания отряда. Мы ходим в приют помогать братьям нашим меньшим: прибираемся, кормим, выгуливаем, и не забываем
принести с собой угощения. Вторым любимым местом стал реабилитационный центр
для животных. Это место, куда попадают болеющие животные, не только кошки и собаки, но и лошади, свиньи и козы.

Полина Колегова, комиссар СПО «Детки»
Самые запоминающиеся акции - это акции для детей. Организация утренников, новогодних праздников, строительство снежных горок и другие мероприятия, которые дарят нам незабываемые эмоции
и впечатления.
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Инесса Зорина, комиссар ССерВо «Кристалл»
Проводим самые разнообразные социальные акции, начиная с создания кормушек,
заканчивая работой волонтерами на различных мероприятиях. Особой подготовки нет, просто приглашаем ребят, которые
всегда с радостью откликаются на наши
предложения.
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Ислам Мусин, командир ШСО УдГУ
В этом году мы организовали традиционную социальную акцию отрядов Удмуртского государственного университета в деревне Средний постол. Это красивое место, где
проживают очень добрые люди, которые
гордятся своей культурой. Удмуртский язык
для них — это основной язык, на нем говорят
абсолютно все. По приезду нас очень гостеприимно встретили, как говорится, с хлебом
и солью.
Участники акции оказали помощь жителям
деревни, провели мероприятия для детей и
молодежи, профориентационные занятия.
Такие акции сближают и показывают каждому, что их помощь важна и ценна.

Евгений Чурин, дизайнер ШСО «ЭГИДА»
В начале весны состоялось самое массовое
выездное мероприятие штаба студенческих
отрядов «Эгида» — «Новоцвет», которое
проходило в селе Вараксино.
Участники помогли отремонтировать детскую площадку, разгребли снег, навели порядок в детском саду и библиотеке, провели
ознакомительные лекции о здоровом образе жизни с жителями села Вараксино, стали
участниками турнира по хоккею на валенках,
на котором заняли первое место.
Помимо этого, участники проявили себя на
культурно-развлекательных мероприятиях,
показали свои таланты и спели любимые
песни на спевке.
Кристина Серебренникова,
СПО «Феникс»
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ИЗДАЛЕКА ЗАМЕТИШЬ НАС
Отрядная жизнь очень насыщена! А еще учеба, работа и… любимое дело.
Узнаем, какие интересные хобби есть у наших бойцов.
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