
СТУДЕНЧЕСКИЙ
ЛЕГИОН

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Жизнь после отряда
  Где себя найти?               С.7

Снежный десант 2011
Начало отсчета                    С.8

Фантазия из Питера
Путешествие стройотряда С.3

Отряды прошлого
Как это было?               С.6

Личность
Боец ювентовского фронта С.5

Дальше всех
Наши проводники бьют рекорды С.6

The big GAME
Закрытие трудового сезона С.7

Специальный выпуск
Студенческие отряды 2010



МАРТ
В начале месяца литератур-
но-музыкальный клуб «Стру-
ны сердца» собрал друзей, 
бойцов «Снежного десанта» 
АлтГУ: «Снежный барс», 
«Горизонт», «Гольфстрим». 
Они показали лучшие номе-
ра, с которыми выступали 
в районах Алтайского края 
во время проведения крае-
вой патриотической акции 
«Снежный десант-2010»

***
«Студенческие отряды  - это 
красиво!». Под таким девизом 
прошел вечер в стенах родно-
го университета. В этот день 
в актовом зале корпуса «Д» 
впервые за всю историю сту-
денческого движения состо-
ялся конкурс «Мистер и Мисс 
«СО» АлтГУ». Посетить это 
мероприятие могли все жела-
ющие, но пришли, в основном 
ребята из отрядов. Это и не-
удивительно! Каждый отряд 
АлтГУ выдвигал претендента 
на «Мистера и Мисс «СО» 
АлтГУ». Плакаты, кричалки, 
дружеская атмосфера  - вот 
что сопровождало двухчасо-
вое действие на сцене!

***
В конце марта в спортком-
плексе «Зенит» состоялся еже-
годный турнир по боулингу. В 

этом году впервые в соревно-
ваниях была заявлена команда 
студенческих отрядов АлтГУ. 
Ровно час на разминку, час 
– на игру в зачет. Время про-
летело очень быстро. Страйк, 
фрейм, спеа – эти слова вош-
ли в лексикон буквально через 
пару минут игры.

МАЙ
«Великой Победе посвящает-
ся». Под таким названием в 
начале мая в АлтГУ прошел 
концерт, посвященный 65-ле-
тию Победы в ВОВ. Органи-
затором выступила Высшая 
Народная Школа Алтайского 
госуниверситета. Студенче-
ские отряды с удовольствием 
присоединились к  творче-
скому и задорному коллек-
тиву ВНШ. Все задуманное 
было реализовано благодаря 
отличному сотрудничеству 
между молодежью и ветера-
нами. Все желающие прак-
тически в полевых условиях 
могли попробовать каши с 
тушенкой, чай и печенье. 
Бойцы СО оперативно справ-
лялись с нагрузкой, вовремя 
обеспечивая всех необходи-
мым пайком. Концерт про-
должился и на улице, когда 
зазвучал баян, а пары закру-
жились в вальсе.

***
Студенческие отряды АлтГУ 
совместно с экоклубом «Под 
открытым небом» провели 
акцию шефской помощи до-
му-интернату инвалидов и ве-
теранов ВОВ.

ИЮНЬ
В начале июня прошёл меж-
региональный субботник «Чи-
стая Обь». Представители Ад-
министрации края предложили 
Штабу трудовых дел АлтГУ 
присоединиться к данной ак-
ции. В субботнике участвовали 
бойцы студенческих отрядов 
«Ювента» и «Голубая стрела». 
В течение  четырех часов бой-
цы чистили берег Оби, кото-
рый, надо заметить, до приезда 
активистов выглядел не самым 
лучшим образом. Вместе с ра-
ботниками краевого комитета 
по образованию и комитета по 
охране труда ребята привели 
берег в чистый вид.

ИЮЛЬ-АВГУСТ
Все отряды разъехались: 
строить, воспитывать, про-
вожать закаты.

СЕНТЯБРЬ
Четвертого сентября на пло-
щадке перед кинотеатром 
«Россия» прошел фестиваль 
студенческих песен «Встреча 

поколений», приуроченный к 
празднованию дня города. Это 
мероприятие собрало студен-
тов из разных отрядов: строи-
тельных, педагогических, про-
водниковых, экологических. В 
программе были выступления 
действующих бойцов студен-
ческих отрядов, а также вете-
ранов разных лет. Бойцы наше-
го университета тоже приняли 
в нем участие. Около 300 чело-
век пришли послушать песни 
студенческих отрядов. Фести-
валь «Встреча поколений» по-
дарил массу позитивных эмо-
ций его участникам и гостям.

***
В Павловском районе на ста-
дионе «Юность» 30 студен-
ческих отрядов Алтайского 
края, 5 клубов ветеранов 
АГМУ, АГТУ, АГАУ, АГАКИ 
и АГПА, а также делегации из 
других регионов России при-
няли участие в спортивных 
соревнованиях и творческих 
конкурсах – Спартакиада и 
Фестиваль студенческих от-
рядов Сибирского федераль-
ного округа. В течение 3-х 
дней бойцы соревновались по 
10 видам спорта. Были опре-
делены лучшие отряды по 
различным номинациям.

2

Хронограф СО АлтГУ 2010
О своем прошлом 

и настоящем мне 
рассказали бой-

цы студенческих отря-
дов. Есть ли жизнь после 
СО?  Сейчас узнаем!
«Поначалу были труд-
ности с выбором между 
учебой и отрядом, но по-
том отряд перевесил» - 
говорит Евгений Прудни-
ков, экс-командир МПО 
«Аврора».  Хотя Евгений 
сразу стал ощущать пре-
имущества студенческих 
отрядов: это и досрочная 
сессия, и новые и полез-
ные знакомства, и воз-
можность выразить свои 
творческие способности.
«Желание покинуть от-
ряд ни разу не появля-
лось, потому что всегда 
была море интересных 
и новых вещей. Я рос и 
развивался вместе с от-
рядом. Отряд - это шко-
ла жизни, школа обще-
ния, благодаря отряду 
я стал более позитивно 
смотреть на вещи, стало 
еще проще завязать от-
ношения с человеком. И 
конечно же, благодаря от-
ряду я научился работать 
в одной команде, приоб-
рел управленческие на-
выки и многое другое. 
После СО жизнь… хотя 
я еще в СО… Душой я 
всегда в нем, потому что 
это место, где эта самая 
душа отдыхает. Конеч-
но, физически я не могу 
отдавать отряду много 
времени, но я сделаю для 

этого все возможное! А 
после педотряда начина-
ется «Взрослая» жизнь, 
основные навыки для 
которой были приобрете-
ны в студотряде. И, если 
была бы возможность 
начать все сначала, я бы 
ничего не стал менять, 
только разве что отдал бы 
своему отряду еще боль-
ше новых идей, мыслей и 
души!».
А вот Дина Мигунова, 
боец строительного от-
ряда «Держава», совсем 
не решала, что студенче-
ские отряды для нее. Все 
вышло само собой: «Ког-
да я училась в 11 классе, 
то  ездила в гости к под-
ружке в «Крылатых». И 
посмотрев на эту жизнь,  
мы с подружкой решили, 
что на следующий год 
мы сюда вернемся, толь-
ко уже вожатыми! Почти 
так и произошло, но пое-
хали мы в другой лагерь! 
Не могу сказать, что мне 
безумно понравилось 
быть вожатой. Да, есть 
свои плюсы, но мину-
сов я почему то для себя 
нашла больше. Зимой 
меня позвали в снежный 
десант. Я долго думала, 
потому что всегда была 
домашней девочкой и та-
кие условия, которые мне 
описали, меня не устраи-
вали, но то ли дома на ка-
никулах сидеть не хоте-
лось, то ли еще что то... Я 
поехала! И понеслось....
Но не все было так легко. 

В моем первом стройо-
тряде я на второй день 
собирала вещи и хоте-
ла уехать. А произошло 
это из-за того, что мы с 
подругой не могли до-
говориться, что сначала 
обжаривать и добавлять 
в суп - морковь или лук! 
Это, наверное, была са-
мая большая и самая се-
рьезная причина. Больше 
такого вроде не было! 
Просто нам всегда каза-
лось, что чем труднее, 
тем веселее. Трудности 
были, например, залезать 
на строительные леса... 
Очень страшно, но ко 
всему привыкаешь. А 
если рядом друзья, то со-
всем легко. Есть время, 
когда СО нужны для тво-
ей жизни, но приходит 
время, и ты понимаешь, 
что ты вырос из них, что 
все что ты мог взять от 
них, ты взял. Нужно идти 
дальше, учиться чему-то 
новому и брать от жизни 
большее. Главное – не 
заиграться! А возвра-
щаться я не хочу. Очень 
люблю эти годы, они 
всегда будут греть мою 
душу воспоминаниями,  
но сейчас время доби-
ваться успеха  на другом 
уровне! Кто это прохо-
дил, меня поймет! Всему 
свое время, и не нужно 
грустить, что это про-
шло, нужно улыбаться и 
знать, что ЭТО было!

ПослеСОловие

Н.Потешкин
Д.Акиншин

5 марта открылся трудовой 
семестр-2010 ШТД Алт-
ГУ. Впервые в истории 
студотрядов было про-
веден конкурс «Мисс и 

Мистер СО АлтГУ». Победитель-
ницей и звание «Мисс «СО» Алт-
ГУ» присвоено Марине Смирновой 
(боец МПО «Аврора»), а гордое 
имя «Мистера «СО» АлтГУ» - Ай-
нуру Искендерову (комиссар ОСД 
«Горизонт»). Всем участникам вру-
чены подарки от Лиги Студентов 
АлтГУ, дипломы и ленты. В апре-
ле был проведен конкурс «Мисс и 
Мистер «СО» Алтай»

72 студента Алт-
ГУ в 2010г. 
приняли уча-
стие в патрио-
тической акции 

«Снежный десант». За 10 дней 
совместной деятельности бойцы 
снежного десанта помогали ветера-
нам ВОВ, пенсионерам, проводили 
концерты для местного населения, 
профориентационные встречи, ма-
стер-классы, встречи с детьми, ве-
селые эстафеты, дискотеки.

80 студентов АлтГУ 
было задейство-
вано в линейных 
студенческих от-
рядах в этот лет-

ний период. Студенты стали бойца-
ми педагогических, проводниковых, 
строительных отрядов.

25 октября В конфе-
ренц-зале корпу-
са «М» пройдёт 
закрытие тре-
тьего трудового 

семестра, в котором примут участие 
бойцы студенческих отрядов. После 
мероприятия состоится игра на зна-
комство студентов со студенческими 
отрядами. В ходе выполнения зада-
ний новички узнают, какими каче-
ствами необходимо обладать, чтобы 
стать настоящим бойцом, поближе 
познакомятся с представителями 
студенческого движения.

 Ê      
Студенческие отряды 2010 Студенческие отряды 2010



5

Лето. Тепло. Вокруг 
много друзей: старых 
и новых. Футбольное 

поле давно успели облюбовать 
мальчишки, в беседках дев-
чонки делятся впечатлениями 
о вчерашней дискотеке. Ма-
лыши забывают о том, что нет 
рядом родителей, и полностью 
погружаются в свой мир – мир 
детства. Эти синие бойцов-
ки говорят о многом. Позади 
трудные будни, подготовка 
к лагерю, несданные зачеты 
и экзамены. Главное – здесь, 
в лагере. Они – мама и папа, 
брат и сестра, друг и товарищ. 
Их зовут ВОЖАТЫМИ, люби-
мыми вожатыми. И не важно, 
сколько дней и сколько чисел, 
единственное – дети, которые 
за три недели успевают стать 
родными. И им уже не объяс-
нишь на прощальном костре, 
что плакать не нужно, ведь 
скоро начнется новая жизнь.
В АлтГУ обучаются профес-
сионалы этого мастерства, 
вожатые межвузовского пе-
дагогического отряда «Ав-
рора». Их не очень много, но 
они – на вес золота.

Светлана Федченко, ФПН:
«В прошлом году решила по-
работать вожатым. После двух 
сезонов поняла, что мне не 
хватает педагогического от-
ряда! Я давно уже следила за 
двумя отрядами: «Ювента» и 
«Аврора». И придя к оконча-
тельным выводам, я выбрала 

«Аврору». О чем сейчас не 
жалею. «Аврора» меня много-
му научила. Это как вторая 
семья. Перед тем, как ехать в 
лагерь, мы (новый набор) про-
ходили занятия, которые очень 
важны и нужны. В этом году я 
поехала на первый сезон и…  
влюбилась в этот лагерь… Ла-

герь «Крылатых»! Поняла, что 
не смогу жить без этого всего, 
поехала и на третий сезон. 
Теперь у меня много детей, 
которых очень сильно люблю, 
и которые любят меня. На сле-
дующий год обязательно в ла-
герь с любимой «Авророй» к 
любимым детям».

Юлия Качанова, комиссар 
АлтГУ МПО «Аврора»:
«Много было на моем пути... 
В этом году я наконец-то по-
участвовала в «Вожатенке» 
и выиграла. Очень боялась 
этого конкурса: три года шла 
к нему. А теперь можно спо-
койно думать, что свои задачи 

я выполнила. Вот вожатый… 
Ты либо вожатый, либо нет. 
Это не опишешь словами, это 
не набор функций у микро-
волновой печи! А главное, 
что должно быть у вожатого 
– это терпение и  понимание 
того, что ребенок тебя может 
научить еще большему, чем 
ты его. Для меня лагерь – это 
место, где я нашла себя».
Елена Басаргина, ФЖ:
«Каждый, хотя бы раз по-
бывав в лагере, получает 
много ярких положительных 
эмоций. В этом году ВСПО 
«Победа» работал вторую 
смену в лагере «Крылатых». 
Я благодарна судьбе, что мне 
представилась возможность 
поработать с вожатыми из 
других регионов, поделиться 
опытом. Дети, вопреки всем 
стереотипам, были просто 
золотые! Вожатые должны 
показывать пример, быть для 
ребят первооткрывателями. 
Именно поэтому в педотряды 
идут самые отчаянные люди, 
не боящиеся сложностей».

Есть народ такой особый…

Д.Акиншин

Человек в синей 
бойцовке – это 
вам не шутки! 
Особенно когда 

представитель студенче-
ского педагогического от-
ряда – не хрупкая девушка, 
а настоящий богатырь, с ко-
торым не только в разведку, 
но и на отряд к самым не-
послушным ребятам пой-
дешь. Есть такой боец в 
ККПОА «Ювента», и зовут 
его Дмитрий Акатьев.

- Как получилось, что ты, 
студент факультета жур-
налистики и солист рок-
группы «GOSPEL», стал 
вожатым в лагере?
- Вожатская деятельность 
начала меня затягивать 
еще с лета 2009 года, ког-
да удалось побывать кура-
тором на журналистском 
пленэре, профильной сме-
не для юных корреспон-
дентов. Тогда знакомая 
девочка Аня Лашова сказа-
ла, что из меня выйдет хо-
роший вожатый, что такой 
боец будет не лишним в 
«Ювенте». А в январе от-
ряд объявил новый набор, 
так я попал в его ряды.

- И сколько детских ла-
герей ты посетил этим 
летом?
- Четыре. На первый сезон 
хотел поехать в рубцов-
ский лагерь «Юность», но 
заявку отменили. Я оказал-
ся в «Космосе» около по-
селка Зудилово. Но 21 день 
отработать не получилось, 
по семейным обстоятель-
ствам пришлось на неделю 
раньше вернуться домой. 
Впечатлений масса, пото-
му что я ни разу за все свое 
детство не был в классиче-
ском лагере. Сейчас очень 
жалею об этом.

- Сложно было найти об-
щий язык с ребятами?
- Говорят, идеальных детей 
не бывает. Но настолько 
неидеальных детей я до 
этого не видел. Казалось, 
что для них цель посеще-
ния лагеря – побегать от 
вожатых покурить за углом 
или к девочкам в комнату. 
Никакого желания приду-
мать что-то интересное, 
увы, у них не возникало.

- Какой получилась вто-
рая смена?
- Международная летняя 

детская деревня «Алтай» 
по сравнению с «Космо-
сом» - небо и земля. Еще 
на курсах говорили, что 
международка – лучшая 
школа вожатого. Пока сам 
не побывал, не верил в это. 
Дети с горящими глазами, 
безумно активные, они 
рвутся заниматься творче-
ством! У нас в информаци-
онной дружине было много 
ребят, которые не в первый 
раз приезжают на такую 
смену, которые знают, что 
и как делать. Плюс – ино-
странные вожатые, с кото-
рыми интересно общаться. 
А еще фейерверки, костры 
до небес, байк- и авто-шоу, 
по два или три меропри-
ятия в день – бешеный 
темп! Но тут мне понрави-
лось намного больше, чем 
на первом сезоне.
- Но на этом лагерное лето 
не подошло к концу...
- Да, буквально через неде-
лю я отправился на турбазу 
«Уба», на журналистский 
пленэр. Был не в восторге от 
этой смены. Она отличалась 
от прошлого года: дети не та-
кие активные, «старичков» 
приехало мало, с погодой не 

повезло. Еще прошлогодние 
новенькие домики развали-
вались на глазах: выпадали 
двери, окна, кровати уходи-
ли ножками в пол – это было 
просто безумие!
А буквально в пяти мину-
тах езды от «Убы» - турбаза 
«Детская территория туриз-
ма». Через неделю я был там, 
уже практически в родных 
местах. Смена называлась 
«Тайны Горного Алтая», 
длилась всего неделю. На 
нее приехали ребята со всей 
Сибири. Для них подготови-
ли интересные экскурсии, 
а погода вновь подвела. Но 
было очень здорово работать 
с вожатыми из «Ювенты», в 
кругу своих друзей.
- Не разочаровался в про-
фессии вожатого?
- Конечно, нет. Лето прошло, 
как будто его и не было. Вот 
оно, 1 июня – и сразу 31 ав-
густа. Очень много эмоций! 
Я еще больше заинтересо-
вался вожатской «кухней», 
мне нравится в ней варить-
ся. Работать вожатым – это 
честь! И, думаю, еще года 
три-четыре я точно отдам 
«Ювенте».

4

И.Демидова

Боец ювентовского фронта
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Со стройотрядовским движением я 
познакомился давно. Я живу в Ре-
брихе, и у нас частенько проходят 

различные слеты и спартакиады студен-
ческих отрядов. Именно с тех далеких 
времен я заинтересовался этой атмосфе-
рой дружбы и взаимопомощи. 
Когда учился на 2 курсе, в общежитие 
№1 АГУ пришли ребята из агитбрига-
ды и подробно рассказали про отряды. 
Именно тогда я понял, что хочу стать 
бойцом. Спустя некоторое время, я от-
правился в Лигу Студентов АГУ, чтобы 
написать заявление о приёме в строи-
тельный отряд. Мне дали анкету и сказа-
ли оформить её дома.
В тоже время меня пригласил мой друг, ве-
теран отряда «Фантазия», играть в волей-
бол за стройотряд на спартакиаде между 
строительными отрядами АГАУ. Там меня 
и пригласили вступить в ряды «Фантазии».
Начался подготовительный сезон, в кото-
ром каждый стройотряд как можно больше 
старается участвовать в  субботниках.
О том, что мы поедем работать в Петербург, 
я узнал за неделю до отъезда, и был очень 
рад этому известию. Ещё меня удивило и 
обрадовало то, что мы едем не одни, а с 
нами поедет еще и «22 регион». Огорчало 
то, что мы могли ничего не заработать. Все 
деньги были бы истрачены на билет домой. 
Но, несмотря на это, никто не отказался. На 
последнем собрании нас предупредили о 
строгих правилах, поведении и дисциплине, 
которую необходимо соблюдать.
И 30 июня мы выехали из Барнаула в 
Новосибирск, где пересели на поезд до 

Екатеринбурга. В поезде было очень ве-
село, особенно после того, как со всеми 
познакомились. Мы начали играть в раз-
ные развлекательные игры, петь песни в 
тамбуре. А в Екатеринбурге поезд стоял 
аж 8 часов! Но мы не стали терять время 
и отправились гулять по этому прекрасно-
му городу.
По истечению 8 часов мы сели на поезд и 
уже без остановок ехали до Питера. В об-
щем, в пути мы провели трое суток. Уже из 
Питера, с Невского вокзала, мы отправи-
лись в город Сосновый Бор, в котором нам 
и предстояло работать два месяца. Этот 
город стоит на берегу Финского залива и 
находится в 70 км от Петербурга.
Мы работали на строительстве Ленин-
градской атомной электростанции (ЛАЭС-
2). Это уже вторая АЭС в том районе. Нас 
устроили подсобными рабочими 2-го раз-
ряда на разные объекты. Я работал на воз-
ведении здания ядерного обслуживания!
По выходным мы ездили в Петербург, Пе-

тергоф и Кронштадт. И везде старались 
посетить как можно больше достопри-
мечательностей. Меня удивило то, что по 
студенческому билету можно почти всё 
посетить бесплатно.
Помимо этого мы принимали участие в 
различных спортивных мероприятиях,  
проводимых в этом городе. Спартакиада 
на день строителя, на день ВМФ – на пля-
же проходили соревнования по различным 
видам спорта. Так же проводилась спарта-
киада между стройотрядами Алтайского 
края и Соснового Бора. Ещё одно не за-
бываемое впечатление – это посвящение. 
У каждого отряда есть свои традиции, по 
которым меня и посвящали в этом году.
Незаметно пролетело это лето. И вот мы 
уже в автобусе едем домой.
Для меня лето 2010 года незабываемое, и 
множество эмоций запомнятся надолго. Я 
обязательно поеду в отряд на следующий 
год, и мне неважно, куда…

О существовании строитель-
ных отрядов я узнал давно, 

еще от отца, потом сестра ездила 
туда, и я тоже решил: как по-
ступлю в университет – точно 
поеду! И в марте прошлого года 
я узнал, что в АГМУ появился 
новый строительный отряд «Ва-
терпас» (в переводе с немецко-
го – строительный уровень), и 
добрая половина бойцов оттуда 
училась со мной в параллели. 
Это, наверное, и стало определя-
ющим фактором, из-за которого 
я поехал именно в этот отряд.
С гордостью можно сказать, что 
так называемый подготовитель-
ный период мы провели «на 
пятёрку».  По его результатам 

получили лучшую для нас на-
граду – участие во всероссий-
ской стройке на Красноярской 
ТЭЦ-4, где вместе с нами жили и 
работали пять отрядов из Алтай-
ского края, а также отряды из Уд-
муртии, Владимирской области, 
Башкирии и Чувашии.
В стройотряде жизнь не зати-
хала ни на минуту. Днем ей не 
давала затихнуть работа, а после 
11 вечера – различные меропри-
ятия, как внутри отряда, так и 
между отрядами. Это и костры 
с песнями до утра, и конкурсы, 
и стройотрядовская свадьба, и… 
все, не буду рассказывать. Вот 
съездите – и узнаете!
За полтора – два месяца ты узна-

ёшь людей из отряда лучше, чем 
знаешь своих друзей. Стройотряд 
– это школа жизни, после которой 
ты смотришь на вещи и различ-
ные ситуации под другим углом, 
учишься уважать интересы дру-
гих, порой забывая о своих.
Именно поэтому люди, кото-
рые едут в стройотряд лишь за 
деньгами, после первого сезона 

обычно больше не хотят туда, 
пусть даже они там хорошо за-
работали . Они просто не пони-
мают, зачем нужны эти посвяще-
ния, костры и многое другое.
Если ты активен, энергичен и 
хочешь новых незабываемых 
ощущений плюс заработать де-
нег – вступай в СО!

Н.Вилохин

Питер. АЭС.       
«Фантазия»
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П.Голятин

ШКОЛА ЖИЗНИ

Сережа, с чего начиналась 
твоя  активная деятельность?
Началась она, как только я 
вошел в двери нашего уни-
верситета, отсюда и можно 
начинать её отсчет: участие в 
мероприятиях факультета, по-
том университета. А вот что 
касается именно отрядной де-
ятельности, то с маленького 
объявления на 5 этаже корпуса 
«Д», где говорилось о наборе 
в отряд проводников, куда я с 
удовольствием вступил.

Расскажи, как удалось по-
пасть в отряд проводников?
Попасть в отряд было очень 
просто, достаточно было по-
дать заявку, пройти курсы и ты 
полноценный боец отряда.

Почему именно проводни-
ком поезда решил работать?
Почему именно проводник?! 

Всегда меня привлекали доро-
ги, дальние расстояния, а тут 
еще и возможность заработать.

В этом году ты стал прово-
дником-рекордсменом – 8 
рейсов. Как удалось добить-
ся такого результата?
Цели проехать больше всех не 
ставил, просто работал и вот, 
вышло то, что вышло.

Планку в дальнейшем бу-
дешь поднимать?
Все может быть, но главное 
для меня – просто работать в 
удовольствие.
Во всех профессиях есть 
свои приметы. А у проводни-
ков есть такие?
Приметы есть, например, 
нельзя класть ключи на стол, 
а то ревизоры зайдут. Около 
служебного отделения про-
водников в угол обычно ки-

дают монеты, чтоб дорога 
была прибыльной.

Если не секрет, на что потра-
тил свою первую зарплату 
проводника?
Эту я еще не потратил, а на 
первую  купил ноутбук.

Если ли какие-нибудь инте-
ресные истории, произошед-
шие с тобой во время работы?
Историй много, но, пожалуй, 
я не буду о них повествовать.  
Думаю, они не впишутся в 
рамки нашей университетской 
цензуры (смеется).

Плюсы и минусы этой про-
фессии? Какие качества про-
водника стараешься приме-
няешь в жизни?
Плюсов и минусов, как и в 
любой профессии, огромное 
количество, поэтому их каж-

дый определят  сам. А вот ка-
чествами, которые ты приоб-
ретаешь на протяжении свое 
работы в поездах, потом ими 
пользуешься довольно много. 
Одно из самых важных, на 
мой взгляд, качество, которое 
пригождается мне,- это тер-
пимость к людям… Вообще, 
хочется сказать, что РЖД – это 
большая школа жизни.

Что бы ты посоветовал сту-
дентом, которые сомнева-
ются во вступлении в отряд 
проводников (СОП)?
Ребята, дерзайте, это хороший 
шанс, во-первых, заработать, 
во-вторых, найти новых дру-
зей, в-третьих, как я уже гово-
рил, это хорошая школа жиз-
ни, которая поможет лучше 
адаптироваться в нашем мире.

О.Жигульская

Восторженные отзывы, эмоциональная же-
стикуляция и мимика при просьбе описать, 
даже рассказать, что такое студотряд - это 
удел студентов. А только ли их?
Вадим Чутчев, помощник ректора по вне-
учебной и воспитательной работе:
«Не понимаю тех преподавателей, которые 
могут возражать против студотрядов. Лично 
я в 1992-1994 годах работал в педагогиче-
ском отряде. Тогда еще не было такого объ-
единения, как СО «Алтай». Поэтому мы сами 
собирались и ездили в лагеря вожатыми. 
Жизненный опыт дает студотряд. Еще это 
реальная возможность заработать, а не клян-
чить деньги у родителей. А внутриотрядное 
взаимодействие благотворно сказывается 
на формировании личности. В целом, я бы 

сказал, что в студотрядах происходит социа-
лизация. Но, конечно, не стоит забывать, что 
первоочередная задача студента - это учеба. 
Старайтесь совмещать!».
Ирина Николаевна Журавлева, руководи-
тель клуба «Струны сердца»:
«Согласитесь, один раз съездишь в студотряд, 
и все – считай, пропал! Думаю, каждый сту-
дент должен поучаствовать в этом движении! 
После первого курса я ездила в Чечено-Ин-
гушетию в составе сборного всесоюзного от-
ряда по сбору овощей и фруктов. Совершен-
но потрясающе! После второго мы строили 
крышу коровника в с. Мамонтово. Конечно, 
работа посложнее. Но как все-таки было ин-
тересно! А на третьем - уже «Голубая стрела». 
Нисколько не жалею, что была в отрядах».

Антон Целевич, председатель «Лиги Сту-
дентов АГУ»:
«В студенческих отрядах ребята учатся ор-
ганизовывать все сообща. А если иметь в 
виду стройотряды, то еще и навыки делать 
что-либо своими руками. Да, организация 
деятельности студотрядов сложна. Сегодня 
на первый план выступает коммерческая со-
ставляющая: нужно выбрать выгодного рабо-
тодателя. Плюс внутриотрядные программы, 
возможные конфликты - проблем много. Но 
я считаю, что, несмотря на все, у студенче-
ских отрядов есть главный плюс - они вос-
питывают. Сам я в студотрядах не был. Но с 
удовольствием бы побывал в проводниковом 
и строительном».

Дальше всех
В каждой профессии есть одно или два каче-
ства, которые являются ведущими для дости-
жений отличных результатов в этой профес-
сии. Например, главное качество проводника 
поезда – это терпимость к людям. Вот у на-
шего  студента Сергея Млынец это качество 
присутствует и, может быть, именно оно по-
могло ему добиться статуса проводника-ре-
кордсмена в этом году. О том, что же еще ему 
помогло и как получилось достичь столь вы-
соких результатов, расскажет он сам.

Студенческие отряды 2010

Студенческие отряды прошлого

А.Дараган
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За окном льет осенний 
дождь, в лужах по-
являются пузыри, на 

градуснике +8, настроение 
– не очень. Ты открываешь 
электронный альбом, нахо-
дишь фотографии почти го-
дичной давности и начина-
ешь вспоминать ту самую 
зиму, те самые 10 дней, 
которые изменили многое в 
твоей жизни. 
Хотя на дворе осень, не за 
горами «Снежный Десант» 
2011 года. «Снежный барс», 
«Гольфстрим», «Горизонт» 
– наверняка эти отряды 
знакомы многим студентам 
АГУ. Именно командиры 
этих отрядов отработали 
«Десант» - 2010, обучаясь в 
нашем университете.
Уже в конце октября коман-
диры отрядов начнут соби-
рать бойцов для подготов-
ки к «Снежному десанту» 
2011 года. О жизни до и во 

время «Десанта» расска-
жут командиры отрядов.
Роман Рудыка, командир 
отряда «Горизонт»:
«Подготовка к «Десанту» - 
долгая и кропотливая про-
цедура. Основная работа 
начинается сразу после 
нового года. Хорошо, если 
ты обычный боец, но если 
ты командир или комиссар, 
то скучать не придется! 
Во-первых, нужно опре-
делиться с дизайном фор-
мы и с фирмой, в которой 
ее заказывать. Во-вторых, 
нужно набрать бойцов: сна-
чала обзвонить старичков, 
а потом определиться с ко-
личеством мест и добрать 
новыех ярких личностей. 
Также в январе проходит 
множество собраний в 
Краевом штабе студенче-
ских отрядов, которые в 
последующем пригодятся 
при работе с местным на-

селением. И последнее: 
нужно как можно чаще со-
бирать отряд вместе, чтобы 
определиться с концертной 
программой, распределить 
обязанности и познако-
миться с бойцами отряда».
Алексей Корчагин, командир 
отряда «Снежный барс»:
«Я уже закончил ВУЗ, но 
пока продолжаю находиться 
в статусе командира отряда 
«Снежный барс». Бойцы до 
«Десанта» живут своей жиз-
нью в других отрядах (на-
пример, в строительных), но 
некоторые кроме «Десанта» 
ничего не хотят знать.
Атмосфера в отряде всегда 
отличная. В последесан-
товский период мы встре-
чаемся очень часто по все-
возможным поводам и без. 
Когда приближается лето, 
у всех появляется учебно-
сессионная занятость, и 
все понемногу отодвигают 

«Десант» в сторонку, но 
сердцем помнят и ждут этих 
десять безумных дней».
Евгений Прудников, коман-
дир отряда «Гольфстрим»:
«Обычно в отряде около 
двадцати человек. И каж-
дый год происходит допол-
нительный набор с целью 
– привлечение новичков. В 
этом году я окончил АлтГУ. 
То, что отряд «Гольфстрим» 
будет - это однозначно, а 
вот кто будет командиром 
– пока не ясно, это решит-
ся на сборе нашего отряда. 
Снежный десант - серьез-
ное дело, направленное 
на помощь ветеранам, 
пенсионерам, популяриза-
цию высшего образования 
среди сельской молодежи. 
Эти десять дней позволяют 
обрести новых друзей, рас-
крыть свои таланты и луч-
шие качества.

Д.Акиншин
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СНЕЖНЫЙ 
ДЕСАНТ – 
2011.
Начало 
отсчета...


