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Одна из важных составляющих студенческих отрядов — принцип единства и 

поддержки. Третий трудовой семестр 2022 года вновь доказал это. Благодаря 

сплоченной команде бойцы показали себя с лучшей стороны на проектах разных 

уровней и привезли в регион заслуженные награды. Это еще раз доказывает, что 

мы движемся в правильном направлении и наше региональное отделение богато 

на прекрасных и перспективных людей.

Огромная Вам благодарность — кандидаты, бойцы и старики! Уверен через не-

сколько лет вы с гордостью будете вспоминать о своем третьем трудовом семе-

стре/своих наградах/товарищах и об отрядной деятельности.

В этом году отрядная деятельность будет еще насыщенней и ярче. А это зна-

чит, что шансов заявить о себе еще больше. Например, в этом подготовитель-

ном периоде в Удмуртии состоится Слет Приволжского Федерального округа, 

открытие мультиформатного 

пространства «СО.здание» 

и мероприятие, посвящен-

ное 55-летию студенческих 

отрядов Удмуртской Респу-

блики. Думаю, все ждали этих 

событий и наконец-то мы уже 

почти на финишной прямой. 

Поэтому желаю всем макси-

мально активно втянуться в 

новый подготовительный пе-

риод и двигаться к своим це-

лям! Желаю всем яркого года 

и сплоченной команды!

Степан Чирков,
командир студенческих

отрядов Удмуртии.

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ
СЛОВА

Инесса Зорина,
комиссар ССервО «Кристалл» —

Наслаждайся своим делом
и ничего не бойся!
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ
Средняя з/п — 12 000₽ за смену

Геолокация:
• Удмуртская Республика
• Пермский край
• Республика Татарстан
• Краснодарский край
• Московская область
• Санкт-Петербург
• Нижегородская область

СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ
Средняя з/п — 45 000₽ за месяц

Геолокация:
• Ямало-Ненецкий автономный округ
• Северск
• Санкт-Петербург
• Нижегородская область

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ ПРОВОДНИКОВ
Средняя з/п — 40 000₽ за месяц

Геолокация:
• Удмуртская Республика
• Санкт-Петербург
• Котлас

СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОТРЯД
Средняя з/п — 19 200₽ за месяц

Геолокация:
• Удмуртская Республика
• Ярославская область
• Пермский край

СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОТРЯД
Средняя з/п — 24 000₽ за месяц

Геолокация:
• Удмуртская Республика
• Республика Татарстан

СТУДЕНЧЕСКИЙ СЕРВИСНЫЙ ОТРЯД
Средняя з/п — 28 500₽ за месяц

Геолокация:
• Краснодарский край
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Этим летом у кандидатов и бойцов отрядного движения была возможность поработать
на масштабных сменах региона — «Страна героев» и «В отрядном ритме». 
«Страна героев» — проект организован Российским военно-историческим обществом.
Удмуртия присоединилась к проекту в этом году. «В отрядном ритме» — профориентационная смена 
для детей от 14 до 17 лет, где участники знакомятся с деятельностью Российских Студенческих Отрядов.
Пообщались с вожатыми данных проектов и делимся с вами их интервью.

«СТРАНА ГЕРОЕВ» И «В ОТРЯДНОМ РИТМЕ»
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Дамир Ганиев, СПО «Феникс».
Какой опыт ты получил за время смены? Чему научились дети?
Первый раз удалось поработать с детьми старшего возраста. От лица детей 
могу сказать, что смена им понравилась, они проводили мероприятия, из-
учали историю, получили новые знания.
Считаешь ли ты себя героем? Кто для тебя герой?
Я не считаю себя героем. Герой — это тот человек, который неравно-
душен к проблемам других, не смотрит на материальное положение 
людей и ко всему относится справедливо.
Самый яркий момент смены?
Для меня всегда это был и будет костер. Это очень атмосферное меро-
приятие, к этому времени дети работают как единый механизм. И когда ты 
видишь их всех вместе в орлятском кругу, это дорогого стоит.

Даниил Решетников, СПО «Феникс».
Какой опыт получил за время смены? Чему научились дети?
Обычно всегда стоял на младших отрядах, а в этот раз получил опыт ра-
боты с детьми старшего возраста. Они очень веселые и талантливые. 
Дети научились ценить историю нашей страны!
Считаешь ли ты себя героем? Кто для тебя герой?
Я считаю, что я такой же герой, как и все те, кто ценит и любит свою 
страну и может в любой момент оказать ей поддержку!
Самый яркий момент смены?
Из этой смены тяжело выбрать самый яркий момент, так как каждый день 
происходило что-то новое и яркое!

Ольга Сметанина, СПО «Феникс».
Какой опыт ты получила за время смены? Чему научились дети? 
На смене узнала, как прыгать с парашютом, как разжигать костры. А дети 
научились работать в команде и самостоятельности.
Считаешь ли ты себя героем? Кто для тебя герой?
Пока героем я себя не считаю. Герой для меня тот человек, который 
сделал какой-либо достойный и значимый поступок.
Самый яркий момент смены?
Вечерние «огоньки». Именно там дети высказывали все, что произошло 
с ними за день, раскрывали свои чувства, делились впечатлениями.
А также, благодаря моему напарнику, мы часто пели песни под гитару.
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Кристина Серебренникова, СПО «Феникс»

Родион Капустин, СПО «Дзержинец».
Хотел бы уже с детства познакомиться с деятельностью студенческих отрядов? 
Конечно! Такие смены развивают в детях не только самостоятельность, но и 
раскрывают творческие направленности детей, их коммуникабельность и 
вовлекают в отрядную деятельность.
Хотел бы, чтобы у тебя был такой вожатый, как ты? 
Оценка моей работы складывается из мнения детей, других педагогов 
и людей со стороны. Только после этого можно дать взвешенный ответ 
на этот вопрос.
Думаешь, после этой смены дети присоединятся к студенческим отря-
дам? 
Да. Я до сих пор поддерживаю общение со своими детьми смены. Боль-
шинство ребят уже готовы идти в отряды, а командир команды, у которой я 
был вожатым, уже подал заявку на вступление в мой отряд —  СПО «Дзержинец».

Варвара Широбокова, СПО «Драйв».
Хотела бы уже с детства познакомиться с деятельностью студенческих 
отрядов? 
Если бы в школе рассказали об отрядах, думаю, заинтересовалась бы. 
Хотела бы, чтобы у тебя был такой вожатый, как ты? 
Да. Было бы интересно посмотреть на свою работу со стороны.
Думаешь, после этой смены дети присоединятся к студенческим отря-
дам? 
Уверена, что 50% точно вступят! Эта смена многих заинтересовала.

Диляра Садыкова, СПО «Друзья».
Хотела бы уже с детства познакомиться с деятельностью студенческих отрядов?
Конечно, хотела! Мне интересна деятельность студенческих отрядов. Если бы 
чуть раньше узнала о различных направлениях все равно выбрала бы педа-
гогические отряды, потому что нравится работа с детьми.
Хотела бы, чтобы у тебя был такой вожатый, как ты? 
Да. В детстве часто бывала в лагерях, и в самые первые мои смены 
мне не нравилось именно то, что были только строгие воспитатели, а 
не вожатые, которые могли быть с тобой на одной волне и даже стать 
друзьями.
Думаешь, после этой смены дети присоединятся к студенческим отря-
дам?
Да, я интересовалась лично у детей. Многим интересна отрядная деятель-
ность.  Даже с прошлого года есть ребята, которые уже вступили в отряды. Все 
потому что на протяжении смены были мероприятия, посвященные студенческим 
отрядам, что и повлекло к увлечению отрядами.

Надежда Кустова,
командир СОП КеtGood —

Бери командирство в свои 
руки и все получится. Полина Колегова,

комиссар СПО «Детки» —

Живи здесь и сейчас.
И меньше переживай.
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Бойцы и старики студенческих отрядов хороши везде — и в написании проектов, и в 
творчестве. Тому подтверждение результаты грантовых конкурсов и республиканский 
музыкальный конкурс «Голос Удмуртии»!

Васильева Алина, старик СПО «Драйв», выиграла 
грант на реализацию проекта «Тревел-шоу «PRосто-
ры Удмуртии» в рамках Всероссийского форума 
молодых предпринимателей.
Как тебе пришла идея написать именно этот 
проект и в чем его идея?

Однажды ко мне подошли туристы из Пермского края и спросили, куда можно сходить в Ижев-
ске. Я задумалась — мест действительно много, а знают 
о них не все, хочется рассказать всем об удивительной 
Удмуртии! Так и родилась идея проекта.
В шоу примут участие 16 блогеров — 8 человек из Уд-
муртии и 8 человек из разных регионов ПФО. Каждый 
день они будут путешествовать по главным достопри-
мечательностям Удмуртии и выполнять националь-
ные удмуртские задания.
Кто был твоим наставником в подготовке проекта?
Моим наставником в подготовке проекта была Мария 
Созыкина, председатель Молодежной организации 
«Атмосфера», старик СПО «Драйв». Она — мой руково-
дитель, мой наставник. Мы познакомились с ней именно бла-
годаря отряду и начали вместе работать. Тепло, комфортно и 
уютно. Прямо как в «Драйве»!
Поделись своими эмоциями, когда тебя назвали победителем 
в конкурсе.
Объявили, что будет всего 10 победителей. Конкурс был высоким! И 
вот на сцене стоят 9 счастливых человек. Внутри дрожь и смирение. 
Волновалась. И вот говорят о 10 победителе…. «PRосторы Удмуртии. 
Алина Васильева». Дальше я уже ничего не слышала, счастливая 
и взволнованная бежала на сцену! Я была очень рада! Испытала 
весь спектр эмоций, который трудно объяснить словами.

Грант
и голос Удмуртии

«Хочется рассказать 
всем об удивительной

Удмуртии!»

Юлия Небогатикова,
комиссар ССО «Грация» —

Это ваш путь, делайте так, как
чувствуете и как считаете нужным.
Не бойтесь просить помощи и
наслаждайтесь этим временем!

Оля Ишкильдина,
комиссар СМО «Эндорфин» —

Не сдавайся и ты победишь!
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Юминова Ксения, руководитель пресс-службы регио-
нального штаба, выиграла грант на реализацию проек-
та «Медиашкола «SMMОТРИ» в рамках Всероссийского 
молодежного форума «ШУМ».
Как ты решила принять участие в грантовом конкурсе в 

рамках этого форума?
Мне нужно было проинформировать членов нашей организации о старте ре-
гистрации на Всероссийский молодежный форум «ШУМ». Пока я редактиро-
вала текст, меня очень зацепило то, что это именно медийный форум, да еще 
и в Калининграде! Через 5 минут я уже была в кабинете у Степана Чиркова и 

очень эмоционально говорила о том, что хочу поехать. Идея подать Медиашко-
лу пришла в этот же момент, и вот я уже заполняю заявку на сайте Росмолодежи.

Расскажи о своем проекте. Почему он необходим и чем будет полезен?
Медиашкола «SMMОТРИ» для меня — это замечательный итог работы. При 

планировании проекта я старалась собрать в единое целое: все то, чему 
научилась сама и все то, чему я хочу научить ребят. Я надеюсь, что каждый 
найдет в этом проекте то, что прокачает его навыки в медиа. Социальные 
сети есть у всех, я думаю, что каждый хотел бы вести их красиво.
Поделись своими эмоциями, когда тебя назвали победителем в 
конкурсе.
Итоги объявляли на закрытии форума, на площадке стадиона Кали-
нинград. Мы стояли с моей командой, и я так нервничала, что им при-

ходилось бесконечно меня успокаивать. И вот, я слышу свое имя и со 
всех ног бегу на сцену. На самом деле эти эмоции сложно описать, мне 
кажется, в этот момент я испытала все: от искренней радости до волне-
ния от внезапной ответственности.

«Медиашкола
«SMMОТРИ» для меня —

это замечательный
итог работы!»

Никита Казаков, боец ССО «Высота»,  с 17 лет начал самосто-
ятельно учиться играть на гитаре, а более профессиональ-
но заниматься музыкой — с 2019 года. Причастны к этому 
3 человека: Александр Владимирович — отец 
Никиты и преподаватели по вокалу – Баязи-

това-Мерзлякова Наталья Николаевна, руководитель бардовского направления 
музыки и Брыляков Павел Николаевич, золотой Баритон Удмуртии. И вот в 2022 
году Никита принял участие в республиканском конкурсе «Голос Удмуртии».
Как ты решил участвовать в этом музыкальном конкурсе? 
Участие в проекте было намеренное. В прошлом году, когда проходил «Голос 
Ижевска», я не успел подать заявку. Но очень многие интересовались, мол, 
ты что?! Давай действуй в следующий раз! Вот и подал заявку в этом году.
С какой музыкальной композицией ты участвовал в отборе? Поче-
му выбор пал именно на эту песню?
Композицию я выбрал у одной из моих любимых групп — «Ария». Пес-
ня — «Возьми мое сердце». Выбрал ее, потому что это баллада. Она 
сильная, к тому же, песня о любви — вечная тема современности.
Собираешься ли ты еще раз побороться за победу в следующем 
сезоне проекта?
Конечно, я собираюсь и в следующий раз подать заявку. Я люблю 
сцену и публику, люблю видеть в глазах зрителей огонь! Выводы сде-
ланы. В следующий раз композиция будет интереснее, задумки уже есть.

«Я люблю видеть
в глазах зрителей 

огонь!»

Екатерина Самарова, СПО «Друзья»
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Вы держите в руках выпуск, который наполнен яркими представителями нашего регионального отделе-
ния. И одни из них Кристина Перевозчикова, командир ССО «Грация», Сигарев Семен, командир ССО 
«Д.Э.М.С.» и Артем Терентьев, комиссар ССО «Д.Э.М.С.».

Эти бойцы доказали, что с помощью желания и упорного труда можно стать лучшими в своей деятельности 
и выиграть награды всероссийской и межрегиональной строек:
• КРИСТИНА ПЕРЕВОЗЧИКОВА
  «Лучший командир VI Межрегиональной студенческой стройки «Санкт-Петербург 2022»;
• СЕМЕН СИГАРЕВ
  «Лучший командир ВСС «Бованенково 2022»;
• АРТЕМ ТЕРЕНТЬЕВ
  «Лучший комиссар ВСС «Бованенково 2022».

Читайте внимательно их интервью и вдохновляйтесь победами наших ребят!

КРИСТИНА ПЕРЕВОЗЧИКОВА:
Поделись эмоциями от победы.
В первую очередь это большая гордость за себя и от-
ряд. Приятно ощущать, что я добилась такого успе-
ха. Конечно, были и тяжелые моменты, различные 
неудачи, но именно благодаря работе над своими 
ошибками я смогла вырасти. Самое главное, достиг-
нув такого звания, не нужно зазнаваться и смотреть 
на других людей свысока, а продолжить активно ра-
ботать в отряде.

К награде «Лучший командир» ты шла целенаправ-
ленно?
Я не ожидала услышать свое имя на линейке закры-
тия. Это было очень неожиданно. Когда поговорила 
с командиром стройки, я поняла, что этого действи-
тельно достойна!

Какой опыт приобрела лично ты и отряд? 
Это огромный стимул для дальнейшей работы. Зва-
ние «Лучший командир» еще больше подстегивает 
тебя развивать свой отряд. Для отряда, я думаю, это 
гордость за своего командира и в целом за весь от-
ряд, потому что бойцы и кандидаты тоже причастны 
к этой победе.

Расскажи немного о стройке?
Работать на стройке было очень интересно. Кроме 
работы, у нас было множество различных творче-
ских, спортивных и интеллектуальных мероприятий, 

Семен
Сигарев

Кристина
Перевозчикова

Артем
Терентьев
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Достичь невероятных целей может каждый, главное — приложить максимум усилий и заручиться поддерж-
кой своих бойцов. Вдохновляемся примером ребят и желаем им успехов в процветании отрядов!

Виктория Щепина, СПО «Вита»

на которых все девочки смогли показать свои талан-
ты. На стройке было 6 разных отрядов, общей чис-
ленностью 65 человек. Со всеми мы хорошо сдру-
жились, интересно было общаться и узнавать что-то 
новое про отряды из других регионов.

И напоследок: как стать «Лучшим командиром» ме-
жрегиональной стройки?
Сложный вопрос… Я считаю для этого нужно усерд-
но трудиться, работать над развитием своего отря-
да. Нужно общаться с каждым членом отряда инди-
видуально, помогать им, если это необходимо. Также 
мне очень помогло то, что я перенимала опыт у 
других командиров отрядов, советовалась с коман-
диром стройки. Нужно обязательно всегда спраши-
вать, если тебе что-то непонятно или если есть со-
мнения в принятии какого-либо решения.

АРТЕМ ТЕРЕНТЬЕВ И СЕМЕН СИГАРЕВ:
Вы стали «Лучшим командиром» и «Лучшим комис-
саром ВСС «Бованенково». Это приятный бонус 
кропотливой работы или запланированная цель?
Артем Терентьев: это бонус за проделанную работу 
как каждого лично, так и всех наших парней. Без луч-
шей команды хороших результатов в этом случае не 
добиться.
Семен Сигарев: титул стал приятным бонусом за 
вложенные силы. Первостепенной задачей для меня 
являлись и являются достижения отряда, а не личные.

Расскажите немного о стройке?
Семен Сигарев: работа на всероссийской стройке 
подвластна рядовому бойцу отряда. Новым и труд-
ным для нас стал Ямал с его суровым климатом, 
также в новинку был очень строгий режим на самом 
объекте, как никак «Бованенково» - одно из крупней-
ших месторождений нефти и газа. На проекте было 
17 отрядов из разных регионов страны, а численный 
состав проекта составлял 256 человек.
Артем Терентьев: работу на крайнем севере трудно 
сравнить с чем-либо, это место закаляет, выворачи-
вает личность человека, обнажая все его положи-
тельные черты и пороки. Можно сказать, что природа 
севера невероятна, хоть и не сразу это понимаешь; 
можно сказать, что правила и порядки в работе с объ-
ектами Газпрома достаточно жесткие по понятным 

причинам; можно вспомнить про суровый климат 
севера, людей, которые там работают, но описать 
это в двух словах мне искренне тяжело — это нужно 
пройти.

Ваш отряд добился также самого высокого показа-
теля по производительности. В чем секрет вашего 
КПД?
Семен Сигарев: секрет КПД заключается в бойцах и 
кандидатах нашего отряда, каждый отдавался на все 
300% и с горящими глазами подходил к работе. Ну и 
совсем немного в грамотном руководстве отрядом.

В чем сила вашего отряда? Что помогает вам дости-
гать поставленных целей?
Артем Терентьев: мы точно знали за чем приехали. 
Для всех и каждого из нас достижение высших на-
град было целью номер один. Мы приехали показать 
на что способны. Наша сила в единстве, потому что 
«Д.Э.М.С.ы» едины и непобедимы!

Продолжите фразы — «Если хочешь достичь подоб-
ного звания, то...» и «Лучшая мотивация для коман-
дира/комиссара — это...
Семен Сигарев: если хочешь достичь подобного 
звания, то необходимо брать и делать, а также любить 
свое занятие. Лучшая мотивация для командира — 
это успех отряда.
Артем Терентьев: если хочешь достичь подобного 
звания, то собери на выезд не просто ребят, а коман-
ду и сделай из них семью.
Лучшая мотивация для комиссара  — это видеть и 
слышать, как твоими бойцами восхищаются другие 
отряды.

А что теперь? Останетесь на должностях или стане-
те мудрыми наставниками для новичков?
Семен Сигарев: считаю, что надо дать дорогу моло-
дому поколению и лишь направлять их на пути к но-
вым достижениям.
Артем Терентьев: я сделал что хотел и даже чуть 
больше, застой на моей должности не приведет ни 
к чему положительному, к тому же этот год дал нам 
бурлящую молодую кровь. Они полны идей, амбиций 
и готовы броситься в бой, ну а я постараюсь им по-
мочь советом и делом достигнуть высот, пройти этот 
путь, дойти до конца.



10 костёр

Целина студенческого строительного отряда «Стронг» прошла на межрегиональной 
студенческой стройке «Пламя» в Ямало-Ненецком автономном округе. В рамках тру-
дового проекта 9 отрядов из 9 регионов России показали, что они сильны не только в 
строительстве, но и в творчестве, и спорте. Награды нашли своих героев, но главной 
интригой стало объявление лучшего отряда МСС «Пламя». Абсолютным чемпионом 
стал ССО «Стронг». Кроме этого, отряд занял I место по комиссарской деятельности и 
II место по производственной. Мы пообщались с командиром и комиссаром отряда – 
Владиславом Мисбаковым и Максимом Головковым и узнали секрет, как стать лучшим 
на межрегиональной стройке.

это ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
ДЛЯ НАШЕГО ОТРЯДА

Дарья Евутух,
комиссар СПО «Драйв» —

У тебя есть команда! Цени 
людей, которые рядом с тобой!
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КАК ОТРЯД ПОПАЛ НА ТРУДОВОЙ ПРОЕКТ?
Владислав: в период подачи заявок на 
трудовые объекты среди всех вариантов 
мне понравилась стройка «Пламя». Она 
предоставляла все условия для хорошей 
работы по сравнению с другими объек-
тами, и я подал заявку. Долго ждал ответ, 
уже думал, что мы не попадем, но мне 
написал командир стройки и сообщил, 
что ССО «Стронг» попал на стройку. 

КАКИЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЛ ОТРЯД В РАМ-
КАХ ПРОЕКТА? С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ 
СТОЛКНУЛИСЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ?
Владислав: наши ребята укладывали 
тротуарную плитку, замешивали це-
ментно-песчаную смесь, рыли траншеи 
под заземление, проводили планировку 
площади, работали на откосе, убирали 
строительный мусор. Из трудностей вы-
делю суровый климат, непредсказуемую 
погоду. Если утром еще светило солн-
це и было жарко, то уже через 15 минут 
мог подняться холодный ветер и пойти 
дождь.

ЧЕМ ЗАНИМАЛСЯ ОТРЯД ПОМИМО РАБОТЫ?
Максим: мы с удовольствием принимали 
участие в мероприятиях, которые про-
водил штаб стройки: конкурсы целин-
ных лагерей и агитплакатов по технике 
безопасности; спартакиада; творческий 
фестиваль и многие другие. Кроме это-
го, мы проводили свои мероприятия: 
квесты, интеллектуальные, настольные и 
спортивные игры.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ 
ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
Владислав: трудиться, трудиться и еще 
раз трудиться. Работа была сложной, но я 
подбадривал ребят, что нужно стать луч-
шим отрядом и мы продолжали работать.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВЫДЕЛИТЬСЯ В КОМИССАР-
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
Максим: главное не сдаваться и стараться, стараться, ста-
раться! Никогда не делайте все в одиночку, обращайтесь 
за помощью к другим. И самое важное —  прокрастинация 
—  спутник неудач (однако, мы с ней подружились).

ССО «СТРОНГ» СТАЛ ЛУЧШИМ ОТРЯДОМ ТРУДОВОГО ПРО-
ЕКТА. КАКИЕ ЭМОЦИИ ВЫ ИСПЫТАЛИ, КОГДА ОБЪЯВИЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯ?
Владислав: мы все закричали от радости! Я смотрел на 
своих бойцов и видел искренние эмоции счастья и вос-
торга. Мы столько с ними пережили за эти 2 месяца, что-
бы, наконец, получить эту заслуженную награду. Для на-
шего отряда это знаменательное событие! Такую награду 
мы получаем первый раз, и я очень рад, что смог выта-
щить свой небольшой, но сильный отряд на такой уровень. 
Максим: лично я не думал, что мы сможем завоевать зва-
ние лучшего отряда. Помню момент, как после объявления 
всех итогов, мы задумались, кому же достанется звание 
лучшего отряда. Итак, барабанная дробь, тишина… «Зва-
ние лучшего отряда МСС «Пламя» получает строитель-
ный отряд из Удмуртии «Стронг». Прыжками и с улыбкой 
до ушей мы выбегаем на сцену. Это были самые важные 
моменты как целины, так и для истории всего отряда за 
все время его существования!

Екатерина Самарова, СПО «Друзья»

Виктория Щепина,
командир СПО «Вита» —

Прислушивайся к своим ребятам. 
Главная цель твоего труда —это 
радость твоих бойцов и кандидатов.
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С июля 2022 года Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские Студенче-
ские Отряды» реализуется гуманитарная миссия на территории Донецкой и Луганской Народных Ре-
спублик. В миссии принимают участие члены студенческих отрядов из многих регионов страны. От Уд-
муртской Республики в составе отрядов отправились Егор Гребенкин из СПО «Южный ветер» и Егор 
Белов из ССО «Высота». 
Молодые люди работали на благоустройстве мемориала «Саур-Могила» в селе Дмитровка в Донецкой 
Народной Республике, участвовали в планировке земельных участков, осуществляли подсобные и зем-
ляные работы, а также помогали в работе лагеря гуманитарной помощи.

ЕГОР ГРЕБЕНКИН СПО «ЮЖНЫЙ ВЕТЕР».
Как ты решился поехать волонтером в Донбасс? 

Как только я увидел объявление о поиске волонтеров на эту гума-
нитарную миссию, я без раздумий согласился. Лично для меня 
это очень ценный опыт. Никогда еще я не был так далеко от 
дома. 
Что входило в твои обязанности? 
Меня с самого начала распределили на кухню. В мои обязан-

ности входила всевозможная помощь с приготовлением пищи, 
разгрузкой продуктов, уборкой и стерилизацией помещений. Гото-

вили для всего лагеря на 200-230 человек, включая нанятые брига-
ды строителей, инженерно-технических работников, ну и, конечно же, для 

наших волонтеров. 
Как отнеслись к твоему решению родители? 
Сперва родители очень сильно за меня переживали. Они, как и я, не до конца понимали, что 
именно из себя представляет эта гуманитарная миссия. Но уже через несколько недель они 
стали проще к этому относиться. Я всегда поддерживал с ними связь, так что для волнений 
не было особых причин. Сейчас они мной очень гордятся. 
В чем ценность поездки? 
Работая с местными жителями, я осознал важность миссии, в которой я принимал участие. 
Мемориальный комплекс, который мы строили, имел для них огромную ценность. Все люди 
выражали нам благодарность за нашу помощь. 
Не было страшно там находиться? 
Все прекрасно понимали, что никто не может обеспечить нам гарантию безопасности на 
этих территориях. Однако нам был проведен инструктаж, на котором нас обучили, как пра-
вильно вести себя в экстренных ситуациях, как справляться с проблемами, которые могут 
возникнуть во время работы. Также мы всегда могли обратиться к нашему куратору. Так что 
для страха особых причин не было.

Волонтеры
на территории
Донецкой Народной Республики
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ЕГОР БЕЛОВ ССО «ВЫСОТА».
Как ты решился поехать волонтером в Донбасс? 

Каждое лето я отправлялся со своим отрядом, но этим летом по-
ехать с ним не смог. И тут попалась эта возможность. Это было 
авантюрно и интересно. Поэтому я, недолго думая, сделал все 
документы и отправился.
Что входило в твои обязанности? 

Работа на объекте постоянно менялась и менялись люди. Сна-
чала нам мало что доверяли, но после освоения мы были задей-

ствованы почти во всех работах. Я работал в службе эксплуата-
ции лагеря, колол дрова, топил печь, помогал полевой кухне, забивал 

брусчатку, участвовал в демонтаже могил погибших солдат в 2014г. а также 
в отделочных работах непосредственно с барельефами, стропильных работах. Никогда по-
рой не могли угадать, что мы будем делать сегодня. 
Как отнеслись к твоему решению родители? 
Они были против такого риска и постарались уговорить меня остаться. Но я обычно в таких 
вопросах непреклонен, и мои родители это прекрасно знали. Не знаю приняли они это до 
конца или нет, но когда я решил ехать на вторую гуманитарную миссию, они все также про-
сили меня вернуться домой. 
В чем ценность поездки? 
Побывать в месте, где люди, отстаивая правду, проливали свою кровь. У монумента могилы 
как красноармейцев, так и тех, кто погиб в 2014г. Высота была настолько разбомблена, что 
ржавые осколки снарядов всегда были где-то рядом под ногами. 
Не было страшно там находиться? 
Мы прекрасно знали, куда ехали, конечно было пару человек, которым было страшно, но на 
фоне общего спокойствия их страх ушел. Так как это самая высокая точка, то мы часто слы-
шали обстрелы ближайших населенных пунктов, работу ПВО, постоянно на низкой высоте 
пролетали реактивные самолеты, пилоты которых махали нам из кабин и нам это было видно. 
Порой мы просыпались под громкий хлопок, он очень быстро давал мотивацию с утра поки-
нуть постель. Спустя пару недель мы уже зачерствели и страшно не было.
Ты остался на вторую гуманитарную миссию, как решил остаться?
Я хорошо сработался с некоторыми парнями, особенно с башкиром и тувинцем. Вместе и 

приняли решение. В октябре возвращаюсь домой. 

P.S. 8 сентября 2022г. в ДНР прошла церемония открытия восстановленного мемориального 
комплекса «Саур-Могила», на котором на протяжении 2-х месяцев вместе с военным стро-
ителям работали наши бойцы. Егор Белов из ССО «Высота» получил премию Putin Team за 
исполнение своего профессионального долга и оказание гуманитарной помощи людям.

Светлана Суворова, СОП «Авангард»

Анна Липина,
комиссар СПО «Парус» —

Не бойся отдавать свою энерге-
тику отряду — она вернется
к тебе в большем размере.

Лизавета Лукиных,
комиссар СПО «Данко» —

Творите, дерзайте, вдохновляйте от-
ряды на новое и не забывайте, что 
у Вас всегда есть те люди,
к которым вы можете обратиться
за помощью!
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Сотни людей выбирают студенческие отряды, 
чтобы понять, что они сильнее, чем думали, могут 
больше, чем предполагали, и способны достичь 
своих целей. Для этого у отрядов есть множество 
инструментов. Один из них — это клубы по инте-
ресам, которые позволяют раскрыться каждому 
бойцу.
В статье знакомим/напоминаем, что в нашем 
региональном отделении ТЫ можешь проявить 
себя не только в своем отряде, а также в данных 
сообществах. Читай, выбирай, присоединяйся!

редколлегия газеты «Костёр+» 
- «Редакция газеты «Костёр+» набирает коман-
ду единомышленников. Составить план номера 
и фотосессии, выявить актуальные темы сезона, 
взять интервью у героев выпуска, выбрать бой-
цов, которые будут на обложке, сформировать 
интересные статьи и уместить их 16 страницах – 
это про «Костёр+». Если ты хочешь попробовать 
себя в качестве редактора, познакомиться с но-
выми людьми, приобрести опыт в журналистике 

и увидеть работу республиканской 
газеты изнутри, тогда присоеди-
няйся к команде редакторов!».

Подробности – Диляра Хамиддулина,
главный редактор «Костёр+».
       vk.com/id40510353

Пресс-служба студенческих отрядов 
Удмуртской республики  
- «Человек в пресс-службе должен уметь все: пи-
сать тексты, фотографировать, уметь работать в 
графических редакторах. Но обязательно ли это? 
Если вокруг тебя дружная команда, где каждый 
может найти что-то по душе, то работа идет куда 
быстрее и приятнее. В нашем пресс-центре ты 

тоже сможешь проявить себя, а так-
же быть в центре событий!».

Подробности – Ксения Юминова,
руководитель пресс-службы
УРО МООО РСО.
       vk.com/yuminem

союз отрядных Гитаристов (соГ)
- «Команда гитаристов организовывает душев-
ные спевки для отрядников на всех мероприяти-
ях. Даже если ты не умеешь играть на гитаре, ты 
можешь стать членом клуба. Достаточно иметь 

инструмент и желание учиться, а 
коллеги позаботятся, чтобы ты смог 
поставить аккорд и выучить бой». 

Подробности – Лизавета Лукиных,
руководитель СОГ.
       vk.com/harridan04

союз отрядных Фотографов (соф)
- «Бойцы выполняют важную функцию на каждом 
мероприятии: фотографирование и видеосъем-
ка. Чтобы вступить в команду желательно иметь 
фотоаппарат или желание его купить, а опытные 
коллеги подскажут с выбором. И главное — не-
обязательно иметь опыт! Достаточно заполнить 

заявку в нашей группе. Тебя всему 
научат и обучат. Заполняй скорее 
заявку!».

Подробности – Максим Цыркин,
руководитель СОФ.
       vk.com/max_tsyr

отрядные клубы
по интересам

Кристина Серебренникова, СПО «Феникс»

Клуб стариков и Ветеранов (КсиВ) 
- «В данном объединении собрались старики и 
ветераны отрядного движения. Благодаря вете-
ранам сформировались первые стройотряды 
Удмуртии. Многие старики стояли у истоков за-
рождения действующих отрядов. Старшие то-
варищи присутствуют на многих мероприятиях 
в роли организаторов и участников. Они всегда 
рады пообщаться с молодым поколением, спеть 
пару песен и поделиться интересными истори-

ями с целины. Если ты отработал 
три целины, присоединяйся к ко-
манде!».

Подробности – Денис Андреев,
руководитель КСиВ.
       vk.com/romaz9in
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РСО – большая семья! Но раз организация одна, значит ли это, что в каждом регионе все одинаково?
А вот и нет! У каждого регионального отделения есть свои традиции, правила и «фишечки».
Так чего же ты ждешь? Скорее знакомься с ними!

Знаете ли вы?

Конечно, каждый регион по-своему уникален. А чтобы узнать еще больше традиций и «фишек», 
которые отличают каждое региональное отделение от других, советуем не пропускать всероссий-
ские и окружные слеты!

Про форму бойца…
• А знали ли вы, что не у всех цвет форменной куртки зеленый? Например, бойцы Хакасского и Ом-
ского региональных отделений носят форму синего цвета, а у студенческих отрядов Кемеровской 
области бойцовка красно-синяя, символизируя цвета флага Кузбасса. 
• В Ставропольском региональном отделении каждый отряд сам выбирает цвет бойцовки (зеленые, 
черные, желтые, красные и т.д.). 
• В Республике Татарстан штаб Медицинского университета одним из первых ввел белые бойцов-
ки. Кстати, на базе этого штаба функционируют единственные в России педагогические и сервис-
ные отряды в белой форме.
• А знали ли вы, что целинки могут делиться на мужские и женские, как это сделано у отрядов Че-
лябинской области? Теперь знаете!
• Студенческий медицинский отряд «36,6» Оренбургского регионального отделения – единствен-
ный медицинский отряд в России, который нашивает нашивку группы крови.
• Абсолютно у всех бойцов Калмыцкого регионального отделения, будь он из СПО или же из ССхО, 
одна и та же накатка — накатка штаба.

Про отряды…
• Знали ли вы, что IT-отряды есть в Якутском и Калининградском региональных отделениях? 
• А в Оренбургской области в 2022 году появился студенческий экологический отряд «Форест». 
• В Татарстане есть научно-производственные и путинные отряды. 
• Производственные отряды есть в Чувашии. Ребята работают на заводах и фабриках. 
• В Вологодской области успешно работают специализированный отряд трактористов «Алебастр» 
и сводный студенческий специализированный отряд «Команда Э» (экономический отряд). 
• В Санкт-Петербурге существуют транспортный и археологические отряды.
• Механизированный отряд есть в Пермском региональном отделении. 

Про традиции…
• Есть традиция у направления студенческих отрядов проводников Липецкого регионального от-
деления перед целиной ходить в поход. 
• В Вологодской области после третьего кирпича бойцы закатывают рукава. Поясняется это тем, 
что опытные старики движения не работают спустя рукава. 
• В Орловской области на любых мероприятиях бойцы на фото показывают руками символ кры-
льев Орла, а еще они часто подкидывают монетку и, если выпадает «орел» — то это означает поло-
жительное решение. 
• А знали ли вы, что Пензенская область — родина песен «Мы лучшее движение в стране» и «РСО-
ПФО», которая стала гимном Приволжского Федерального округа? Уже знаете!
• На всех фотографиях бойцы Калмыкии делают калмыцкий окей. «Окей узкий, потому что глаза 
узкие, ребят всегда это забавляет и на фото все получаются с улыбками», — поделилась с нами 
комиссар Калмыцкого регионального отделения.

Екатерина Самарова, СПО «Друзья»
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