Студенческий Строительный Отряд
«Скиф»
Алтайского Государственного
Университета.
Девиз:
«Мы бойцы СО «Алтай», мы под флагом «Скифа»,
Значит, напролом пойдем, разрушая мифы!»

Гимн отряда:
1.
До очередного лета
Рукой подать, и как знать!
Кто наденет бойцовку СКИФа,
Кто решится судьбу покорять.
Стройотряды – огромные семьи
Каждый за всех, и все за него
Мы откроем новые земли
Это, поверьте, не так уж легко!
И вот уже лето, начинается
повесть
Готовы работать с улыбкой на
совесть!
А после о нас будут складывать
миф,
О дружном отряде под
названием СКИФ!
Припев:
СКИФ ССО ты такой один, ты моя
семья,
Ты второй мой дом, с тобой
вместе навсегда.
СКИФ ССО соберёмся у
вечернего костра,
И будем песни петь мы до утра, с
ночи до утра.

2.
Мы сотую милю пролетаем по
рельсам
За бурей эмоций и вихрем
веселья
И где нету слова, простое
безделье.
Где в миг пролетает трудовая
неделя!
И когда спросят, Вы откуда
ребята?
МЫ хором ответим АЛТАЙ!
мы ходим по слёту в зелёных
бойцовках
Прославляя свой город и край.
И вот уже лето, начинается
повесть. Готовы работать с
улыбкой на совесть!
А после о нас будут складывать
миф, О дружном отряде под
названием СКИФ!

Припев:
СКИФ ССО ты такой один, ты моя
семья,
Ты второй мой дом, с тобой
вместе навсегда.
СКИФ ССО соберёмся у
вечернего костра,
И будем песни петь мы до утра, с
ночи до утра

Эмблемы отряда.
Эмблема с всадниками была введена в 1973 году. С
возрождением отряда, в 2012 году, придумали новую эмблему с
серпом и молотом. Но, в 2019 году, в честь 45летия отряда было
решено вернуться к исторической эмблеме отряда «Скиф».

Старая версия эмблемы отряда

Действующая эмблема отряда

Основные вехи истории:


Год основания отряда – 1973 г.



Первый выезд в трудовой сезон – 1974 г.



Прекращение деятельности – 1991 г.



Возрождение отряда – 1999 г.



Второе возрождение – 2012 г.

Советский период.


Студенческий строительный отряд «Скиф» впервые
появился в 1973 году на базе историко-филологического
факультета Алтайского государственного университета. Однако
впервые на строительный объект выехал летом следующего
1974 года. Командиром первого состава был Александр
Милованов.



В 1974 г. в свой первый трудовой сезон отряд
отправился под командованием Сергея Коренного. Комиссаром
первые два года был ныне преподаватель Алтайского
государственного университета, института массовых
коммуникаций, философии и политологии Сергей Щеглов.



Летом 1983 г. в ряды отряда вошли студенты из
Афганистана Абдул Малик и Абдул Ахмад. На следующий год
Абдул Малик решил снова поехать в ССО «Скиф», а вместе с ним
такое желание изъявили граждане Лаоса – Кхамтан Дуавонг и
Ратсена Чайпха. В 1980-81 гг. бойцы отряда вошли в состав
сводного студенческого строительного отряда, который был
направлен на стройку в дружественное государство Йемен.



В 1981 г. ССО «Скиф» стал призером в краевом
соревновании вузов Алтая. В 1983 и 1986 гг. занимал призовые
места в краевых соревнованиях.

Комсоставы ССО «Скиф» советского периода:


1973 год: командир Александр Милованов, комиссар
Сергей Щеглов.



1974 год: командир Сергей Коренной, комиссар Сергей
Щеглов.



1975 год: командир Александр Милованов, комиссар
Сергей Щеглов.



1976 год: командир Виктор Хаустов, комиссар Сергей
Щеглов.



1977 год: командир Виктор Хаустов, комиссар Игорь
Останин.



1978 год: командир Анатолий Будников, комиссар
Владимир Поморцев.



1979 год: командир Иван Шефер, комиссар Владимир
Румянцев.



1980 год: командир Анатолий Цапко, комиссар Владимир
Румянцев.



1981 год: командир Юрий Веселкин, комиссар Максим
Свердлов.



1982 год: командир Геннадий Овчаров, комиссар
Владимир Конопелько.



1983 год: командир Александр Гуньков, комиссар
Евгений Ястребов.



1984 год: командир Александр Гуньков, комиссар Ольга
Киселева.



1985 год: командир Александр Гетманов, комиссар
Геннадий Шейда.
1986 год: командир Олег Палагин, комиссар Геннадий


Шейда.



1987 год: командир Олег Палагин, комиссар Елена
Храмцова.



1988 год: командир Михаил Комисаров, комиссар Елена
Храмцова
1989 год: командир Леонид Орлов, комиссар Евгений


Бабин.


1990 год: командир Леонид Орлов, комиссар Евгений
Булавин.



1991 год: командир Леонид Орлов, комиссар
Константин Лен.
Места дислокации ССО «Скиф» советского периода:




1974 год: Кулундинский район (строительство
кирпичного завода).



1975 год: Павловский район, строительство КРС.



1976 год: с. Чернопятово, Павловский район (комплекс
КРС).



1977 год: с.Затон, строительство ПТУ № 7.



1978 год: с. Усть – Калманка. (строительство совхоза им.
60-летия ВЛКСМ).



1979 год: проведен трудовой десант «Солнечный круг»
по оказанию шефской помощи детским учреждениям сел
Алтайского края.



1980 год: г. Алейск (элеватор).



1981 год: с. Чернопятово, Павловский район
(строительство комплекса КРС).



1982 год: с. Кучук, Павловский район (строительство
жилых домов).



1983 год: с. Тюменцево (кирпичный завод).



1984 год: с. Тюменцево (орг. Сельхозхимия).



1985 год: с. Вылково, Тюменцевский район
(строительство жилых домов, гараж СХТ, с/х комплекс).



1986 год: Вылково, Тюменцевский район (строительство
жилых домов, отделочные работы).



1987 год: с. Арбузовка, Павловский район
(многоквартирный дом, фермы).



1988 год: с. Карповка, Тюменцевский район (2квартирный дом, заштукатурена животноводческая ферма,
залит фундамент под школу, отремонтирован детский сад).



1989 год: с. Михайловское, Михайловский район (2квартирный дом, штукатурка коровника).



1990 год: с. Волчиха, Волчихинский район
(строительство водопропускной станции для подачи питьевой
воды).

Прекращение деятельности ССО «Скиф»
советского периода.


К сожалению, с распадом СССР прекращается
стройотрядовское движение, и на время прекращает
существовать строительный студенческий отряд «Скиф». Сезон
1991 г. стал последним для отряда.

Первое возрождение отряда (конец 90-х –
начало 2000-х)


В конце 90-х студенческие отряды взяли курс на
возрождение. И, естественно, начал свое возрождение «Скиф».
Ведь отряд имел богатую историю.



«Построим дорогу, построим дом, дорогой в будущее мы
идем!» - под таким девизом с 5 июля по 25 августа 1999 года в
Залесовском районе Алтайского края трудились бойцы «Скифа».
Уже в первый год отряд смог зарекомендовать себя с лучшей
стороны, взяв за основу славные традиции отрядного движения.
Вместе со «Скифом» трудились также отряды «Медик», «Миф»,
«Прогресс», «Лидер», «Магистраль».



Начало 2000-х годов были сложные, как для страны, так
и для отряда. Постоянного набора не было. В первом
десятилетии нового века отряд еще несколько раз собирался
вместе, чтобы работать в третьем трудовом семестре.



2002 год: командир Макаренко Александр.



2004 год: командир Павлов Дмитрий.

Второе возрождение отряда (2012 – н.в.)


Вновь идея возрождения самого старого и самого
сильного отряда в истории университета возникла в 2012 г. у
двух друзей - студентов университета Дмитрия Бочарова и
Виктора Конюхова. Дмитрий стал командиром, а Виктор –
комиссаром возрожденного отряда. На должность мастера был
назначен Иван Бакулин, а медиком стала Ольга Шитикова.



День рождения ССО «Скиф» - 13 февраля 2012 г.



25 июня 2012 года отряд выехал на СООЛ «Озеро
Красилово», где ему предстояло поработать на строительстве
спортивно-оздоровительного обучающего лагеря Лиги
студентов АлтГУ. Силами отряда были возведены три летних
домика для проживания, вместимостью 6 человек каждый, дом
администратора и баня. Отряд с достоинством справился с
поставленной перед ним задачей.

