
Февраль 2010 г.

N N 1 (25)1 (25)ÃÃааззееттаа  ккааннддииддааттоовв,,  ббооééööоовв  ии  ссттааррииккоовв
ссттууддееннччеессккиихх  ооттрряяддоовв  ÈÈжжÃÃÒÒÓÓ

Слухи. Òолки. Ïересуды.
Суровые будни

стр. 8

Для творчества нужна движущая сила,  а  есть ли сила мощнее любви?

“Вселенская любовь”
Клипомания охватила отряды

стр. 3

Сладкое слово профилага
Беззаботная жизнь студента

стр. 4

Секта и отряд
Есть ли различия?

стр. 5

А как же все начиналось?
Родословная отрядов

стр. 6

Мифы о гитаре
Слуха нет, желание есть

стр. 7

Дела амурные
Как признаться в любви

стр. 2



Kocmep2

Безответная любовь не унижает человека, а возвышает его

Какие разные они бывают: красивые
и не очень, чувственные и с холод-
öоé, лихорадочные и хорошо обду-

манные... Особыé интерес представляют
необычные признания в любви, те, кото-
рые можно выделить из общеé массы. Òе,
которые запечатлят вас в сердöе и памя-
ти вашего возлюбленного на всю жизнь!
Ïожалуé, самое öенное - когда в любви
признаются спонтанно, в самыé неожи-
данныé момент и в самом неожиданном
месте. Бывают признания-прозрения,
бывают - как удар молнии, а бывают -
как всепоглощающая нежность.
Волшебная таéна притяжения... Если у
Вас не хватает фантазии или красноре-
чия для этого, можно посмотреть, как
ЭÒО получается у других. А вы не про-
бовали признаваться в любви на разных
языках? È очень хорошо сделали, что не
пробовали - все равно полу-
чилась бы абракадабра. 
Èтак, перед вами вариан-
ты необычных признаниé в
любви и предполагаемые
реакöии девушек на сие деé-
ствие. Мужчины, это для вас!
Способ №1. Можно подло-
жить бомбу во все здания горо-
да, потом позвонить еé и ска-
зать, что если она не согла-
сится с вами встречаться,
то будет конеö света и взо-
рвется вся галактика!
Реакöии:
а) Она просто кидает трубку, говоря при
этом разную ерунду, которую лучше не
öитировать нашему читателю.
б) Еé нравится эта идея и она просит
сказать еé ваши координаты, чтобы вме-
сте нажать на кнопку «ÏÓСК».
в) Она определяет твоé телефон, вызы-
вает по твоему адресу ОМОН, Спеöназ,
Èнтерпол, КÃБ, ФБР, морскую пехоту,
десантников особого назначения, инопла-
нетян, группу особо опасных террористов,
маньяка-убиéöу (Чекотило - отдыхает) и в
конöе-конöов приезжает сама, чтобы про-
вести контрольныé удар в пах (и это в
лучшем случае!).
Способ №2. Можно придумать историю,
про то, что, мол в прошлоé жизни ты был
шимпанзе, а она антилопоé и что вы
полюбили друг друга еще с первого
взгляда, но из-за физическоé несостыков-
ки укрепить окончательно свою любовь
не удалось. È вот вы встретились в этоé
жизни, а именно в студенческих отрядах
(нужно обязательно намекнуть, что это
судьба!) и у вас теперь одинаковые физи-
ческие своéства и одна идея, прекрасно
подходящие для продолжения любви из
прошлоé жизни. 
Реакöии:
а) Она начинает нервно искать газовыé

баллончик, но не наéдя его, проделы-
вает контрольныé удар в пах
(и это в лучшем случае!). 
б) Начинает нервно искать
газовыé баллончик и не наéдя
его, проделывает удар левоé
ногоé с разворота, двоéноé
удар в солнечное сплетения
и контрольныé удар в пах (это
уже в худшем случае). 
в) Зовет своего брата Васю (по
кличке Бивень). Брат проделывает все,
что могла проделать девушка в п. 1 и 2,
добавляя при этом в конöе контрольныé
удар коленкоé в пах.
г) Ïроделывает все п.1 и п.2 самостоя-
тельно, а потом зовет своего брата Васю,
чтобы тот убрал куда-нибудь труп. 
д) Начинает убегать, мотивируя это тем,
что «у нас с тобоé даже в этоé жизни

физическая несостыковка, так
как ты до сих пор остался
шимпанзе и вообще сеéчас

опаздывает на собрание».
Способ №3. Около её дома на

снегу огромными буквами (примерно
20-30 метров) написать её имя!
Если не хватит места, то снести
близстоящие дома (при этом обра-
титься за помощью к строителям),
чтобы продолжить надпись имени.
Реакöии:
а) Она так и не догадается кто

это сделал, так как на иниöиалы у тебя
точно место не хватило.
б) Ïодумает, что это инопланетяне ночью
написали её имя, намекая таким обра-
зом, что они все про неё знают. Она
пугается и уезжает жить в Фаéзабад
(около Северноé Ãваделупы).
в) Она узнает, кто это сделал и проводит
контрольныé удар в уже и без того опух-
шиé и почти бесчувственныé от всего
пережитого пах.
г) Она узнает, кто это сделал и устав вас
бить, смиряется и соглашается с вами
встречаться. 
Вот так-то, любимые отрядники.
Дерзаéте!Дерзаéте!

Елена Мечкова, 
Редколлегия  газеты

“Костер”

ЧЧаассттуушшккии  кк  2233  ффеевврраалляя!!

Начинаем петь частушки,
Ïросим не смеяться.

Не смотрите так на нас -
Можем застесняться!

Мы поем для вас сегодня,
È мотив у нас один,

С двадöать третьим вас поздравить
Очень-очень мы хотим!

В студ. отряде каждыé мальчик
Очень ловок и красив,

Ïотому так рад, конечно,
Весь наш женскиé коллектив!

На парах не зеваéте, 
Будьте все внимательны,

È хорошие оöенки
Будут обязательно!

Разбуди боéöа отряда,
Ночью неожиданно,

Èмя Васи - командира, 
Скажут однозначно!

С самых ранних лет, ребята,
Я боéöом отряда быть хочу,
Обещаю вам, что честно    
Ïотом я в армию поéду.

Это кто там марширует,
Ãромко песенку поёт?
Это вышел на прогулку

Студ. отряда öелыé взвод.

Вновь уж сессия в разгаре, 
Часики затикали, 

А мальчишки-то мечтают:
Снова бы каникулы!

Опозданья все мальчишки 
Объясняют просто:

- а учиться в универе
Никогда не поздно!

Чтобы сильным быть и умным
È девчонкам нравиться,

Каждыé мальчик в студ. Отрядах
Спортом занимается.

А мальчишки наши очень 
Любят бегать и играть.
È на öелине нам снова

Обещают помогать!

Все частушки перепели, 
Да, вот так мы хороши!
Вы похлопаéте дружнее,
Мы старались от души!

Редколлегия газеты “Костер” 

ДД ее ллаа   ааммууррнныыее   ииллии   ккаакк   ппррииззннааттььссяя   вв   ллююббввии .. .. ..
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Любовь - единственная страсть, которая не выносит ни прошлого, ни будущего

Любовь - это величаéшиé в жизни
эксперимент, и те, кто живет, не
экспериментируя с энергиеé

любви, никогда не узнают, что такое
жизнь. Они останутся только на поверх-
ности, не входя в ее глубину.
«Вселенская любовь» - это любовь, кото-
рая охватывает всю планету, каждыé
материк, государство, республику, город…
каждого отдельного человека. Большая,
чистая любовь коснулась и студенческих
отрядов ÈжÃÒÓ. Это чувство, которое
волнует душу, сердöе и кровь, летало в
воздухе 420 аудитории 13 февраля, пото-
му что в отрядах проходила очередное
мероприятие под кодовым названием
«Вселенская любовь»
Я попросила рассказать о тех эмоöиях,
которые остались после конкурса клипов
у некоторых людеé.
-Ваши впечатления о мероприятие? 
(Вера Рябова, председатель
С т у д . С о в е т а
А г р о и н ж е н е р н о г о
факультета)
-Cтуденческие отря-
ды в ÈжÃÒÓ имеют
хорошее и сильное
движение, у нас же
в Сельскохозяéственноé
академии развитие
движениé только начина-
ется. Весьма привлекательноé,
мне показалась, форма конкурса,
можно было проявить в себе не только
артистические способности, но и способ-
ности режиссера, певöа. Чувствовалась
поддержка отрядов и объективное мнение
жюри, и сложив это всем вместе, можно
с уверенностью сказать, что отряды
постарались на славу. Все задуманные
идеи  осуществились.
-Как вы считаéте, какие плюсы и минусы
данного мероприятия?     (Агафонова
Алена, боеö СОÏ «РОМАÒ»)
-Однозначныé плюс, я считаю, «свадьба»

ли счастливые новые парочки, радостные
участники с восторгом от победы, органи-
заторы с приятноé усталостью, но на
лиöе у всех была улыбка.

Человек приходит в жизнь, чтобы любить
и уходит из жизни, любя ее..

Не влюбиться невозможно,
Вновь манишь меня к себе.
Жить на свете очень сложно,
Без любви сложнеé вдвоéне.

Надежда Корепанова, 
Редколлегия газеты “Костер”

при входе в аудиторию - хорошиé спо-
соб познакомиться с ребятами из дру-
гих отрядов, а особенно помогает кан-
дидатам влиться в межотрядную жизнь. 
Второе, конкурс караоке, участникам и
зрителям было приятно почувствовать
себя звездами на сöене.
В öелом, все прошло на ÓРА!
Запоминающимися выступлениями, на
моé взгляд, были номера отрядов СÏО
«Лето», СÏО «Сказка» и СÏО «Драéв». 
-Какова ваша оöенка работы организа-
торов? (Сергеé Козлов, командир СÏО
«Лечо»)
-Я считаю, что организаторы отлично
потрудились, создав праздничную атмо-
сферу тепла, уюта, гостеприимства. Сам
сöенариé показался довольно интерес-
ным, на будущее хотелось бы больше
таких «празднично-конöертных» меро-
приятиé.

О выступлении отдельных
отрядов, могу ска-

зать, что запом-
нился отряд

«Лето», ярко,
пестро, энергич-
но, так сказать

с «Драéвом». Ну
и разумеется
«Арбат». Красавöы

ребята, выступили, как
всегда в своем стиле,

порадовав женскую половину.
-Сложна ли подготовка к такому меро-
приятию? (Дмитриé Селифанов боеö СÏО
«Драéв»)
-Лично для меня подготовка сложности
не вызывала, я быстро вжился в роль.
Каждое движение, которое я делал на
сöене, вкладывал частичку души, вслед-
ствие чего роль - капитана смотрелась
довольно убедительно. В конöе
хочу заметить, что идея с клипами
довольно хорошая и может стать
новоé традиöиеé в студенческих

отрядах.
Хочется отдельно ска-
зать о выступление
ССО «НÈКС», которые
как всегда отличились
о р и г и н а л ь н о с т ь ю ,
только их юмор поня-
ли не все.
Ïоследствия трех
минутного эфира на
сöене им запомнятся
ещё надолго.
Ïодробности узнаваé-
те у зрителеé конöер-
та.

В заключение хоте-
лось бы сказать, что
мероприятие прошло
просто замечательно.
Èз аудитории выходи-

““ВВссееллееннссккааяя ллююббооввьь””  вв ооттрряяддаахх

Лучшиé вокал – СÏО «Сказка»
Лучшая постановка - 

СÏО «Лето» 
Ïриз зрительских симпатиé - СОÏ

«Арбат» 
Ну и, конечно, с Ãран - Ïри
поздравляем СÏО «Драéв»! 
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Одна из несомненных и чистых радостеé - есть отдых после труда
ППррооффииллааггаа ииллии оотт ссеессссииии ддоо ссеессссииии жжииввуутт сстт ууддееннттыы ввеессееллоо

Ïомолчим,  как живем мы  весело во
время этоé сессии…

О, богатыé и могучиé русскиé язык! Он
позволяет нам очень красочно и экс-
прессивно описать критическое состоя-
ние студенчества в январе, но , ÓВЫ,
öензура, даже самая лояльная, этого не
допустит… и зарядить бы иногда едким
словöом, да язык - интеллигент не гнется
и перо писать отказывается…Вот и при-
ходится сжать зубы, отключить любые
контакты с внешним миром и зарыться
в свои дряхленькие конспектики и
ксерокопии, с öелью извлечь из
строк мучеников науки какую-
нибудь пищу для ума…
Знания в свою голову закиды-
ваю за несколько часов до
экзамена, в огромном объеме, без раз-
бора, обычно – всякую чушь. На лиöо –
отсутствие повышенноé стипендии, хрони-
ческие недомогания и ненасытная
совесть, которая все грызет и грызет
моé молодоé организм. В 2010 году так
было не для всех. 
Òела 30 боéöов студотрядов, в том
числе и мое, бренное, были направлены
на оздоровление в профилакториé
ÈжÃÒÓ в студеную лютую сессию…
К счастью, все выжили…
С первого дня все пошло наперекосяк: 
1. Ïроöедуры
Ассоöиаöии приятно и красиво – сразу
не верно! Ïриведу несколько примеров.
Некиé Дорсонваль, по-видимому, после-
дователь известного Малюты, запатенто-
вал стеклянную трубочку с подсветкоé,
якобы от всяких гадостеé на теле в виде
прыщеé. Ïрибор забавныé и с первого
взгляда безобидныé. Но напряжение
выдает – в десятки выше 220! Его к телу
заставляют прикладывать, когда он током
бьет. Ïрыщи, конечно, исчезают, но уве-
рена - только от страха! Èли массаж
вакуумныé – кожу так всасывает, что
динозавром древним себя представля-
ешь, у которого на спине кожа, как бок

пельменя – с защипами, только шевелит-
ся еще немного. А после проöедуры –
круги красные остаются, как следы НЛО
на кукурузных полях. È ходишь так, как
больноé, и перед здоровыми оправдыва-
ешься. Èспытаниé таких – не меряно! 
2. Ïитание
Для меня, к сожалению, двухразовое.
Бывало встаешь утром, только глазки
откроешь, глядь – а все с обеда уже
идут… Òы торопишься, одежду на ходу
застегиваешь, а очередь уже до выхода,
и ты один без подноса локти кусаешь,
чтобы организм хоть как-то выжил.

Стресс! Самое обидное, что всю
порöию – никогда не доешь. 
3. Ïроживание

Сессия – сложныé период в жизни каж-
дого студента, мало того, что тебя отвле-
кают грустные мысли о предстоящем
экзамене, тебя еще и все соседи не
оставляют в покое. Видишь их дружелюб-
ное лиöо –  так и тянет поговорить,
обсудить сплетни, фильмеö посмотреть
или напиться чаю с печенками ( в худ-
шем случае – с хлебом) и после долгих
часов дискуссиé на любые темы решить
– Как здорово, что все мы здесь! Ïотом
с пустоé головоé, но полным эмоöиé
сердöем ложиться спать и рано утром
готовиться к неожиданно нагрянувшему
экзамену, и сдавать его… 
4. Культурная программа
Ну здесь отдельное спасибо штабу
МЕХАН! Нервную систему в конеö рас-
шатали! Я до сих пор заикаюсь немно-
го… Мало того, что каждыé день таéныé
друг меня подсиживал: то конфеткоé уго-
стит, то письмо с рисунками на стену
наклеит, то дверь  сердечками обложит,
а это, я скажу, ровноé тропинкоé ведет
к развитию мании преследования; еще и
Ãореö не дремал!  А вот ролевая мафия
порадовала. Круто! Очень круто! Не хочу
про нее писать в надежде, что она еще
повторится где-нибудь, себе уже выбрала
роли: или Корреспондента желтоé прессы

или Равшана, которыé
мерзко оскверняет ваши
жилища. 
Как видите, все время

меня гадости вдохнов-
ляют. Но даже мое вдох-
новение не смогло очер-
нить тех 21 днеé, что мы
провели все вместе в
профилаге. Рыдаéте и
вспоминаéте заезд те,
кто был с нами и зави-
дуéте и грызите локти,
кого с нами не было!

Катя    Ложка Дегтя
Арбатовна,

СОÏ  “Арбат”

ВВссее  ллююддии,,   ккаакк  ллююддии,,   

аа  яя  ЗЗВВЕЕЗЗДДАА!!

Эта болезнь не прячется внутри
человека годами, выжидая удоб-
ныé момент для нанесения удара,

напротив – она делает все, чтобы выста-
вить себя и обладателя этоé болезни на
показ!!! Звездная болезнь – это диагноз.
-Как ты все успеваешь?
- Да это что, вот на последнем спортив-
ном мероприятии наш отряд выиграл
только благодаря мне! В последниé
момент всех вытянул!!!
- Молодöы, поздравляю вас с победоé!
- Да в отряде без меня вообще никак:
это организуé, там конöерт проведи, тут
открытие сделаé, а на мероприятиях я
вообще главныé заводила… Я, я, я…
Óслышав на остановке этот разговор
двух друзеé, проходящиé мимо врач,
небрежно набросал пару слов в своем
блокнотике. Несложно было разобрать
надпись, которая гласила: «Звездная
болезнь – это диагноз». 
Ïризнаки: люди, зараженные этоé
болезнью ведут себя странно: самооöен-
ка взлетает до небес, все им кажется по
плечу, и все что не касаемо их или
собственного отряда удостаивается кру-
пинки их высокомерного внимания.
Носители и обладатели: как правило,
этоé болезни подвержены комсоставы
отрядов, штабные работники и вообще
люди, имеющие в обществе определенныé
статус и влияние. Если выше перечислен-
ные признаки присущи вашим друзьям
или кому-либо из отрядников, не отчаи-
ваéтесь – это лечится.
Ïротивопоказания: от полноé изоляöии
больного и одиночества могут соéти с
ума. Òак же не желательно поощрение –
это может привести к более тяжелым
формам болезни.
Способы лечения: заметив человека, с
признаками данноé болезнью следует
немедленно схватить за нос и опустить
его вниз, чтоб он не улетал далеко в
небесные дали и почаще был на земле
нашеé грешноé. Не потакаéте больным –
этим вы оказываéте своим друзьям мед-
вежью услугу! Если человек вам и вправ-
ду дорог, то потребуется большое количе-
ство времени и терпения, дабы больноé
сам осознал присутствие болезни и сам
поéдет на поправку.
Если вдруг вы заметили в кругу своих
друзеé признаки данноé болезни – пред-
примите все меры, дабы болезнь не
перетекла в эпидемию и не приняла
формы хроническоé (неизлечимоé! - кому
не понятно) болезни! Лечите вышеуказан-
ными способами или находите свои –
главное, руководствуéтесь правилом: «не
навреди!»

Ольга Снигирёва,
Редколлегия газеты “Костер”
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Ó каждоé религии есть свои сектанты

СС ееккттаа ии ооттрряя ддыы::   ее ссттьь ллии ррааззллииччиияя??

Многих из нас интересует этот
риторическиé вопрос, в частности
наших родителеé, которые до сих

пор недоумевают, где пропадают их дети
весь день. Ïоэтому мы попробуем разо-
браться в этом и провести четкую грани-
öу между сектоé и движением студенче-
ских отрядов.
Секта — термин, используемыé для обо-
значения религиозноé группы, отделив-
шеéся от основного направления и оппо-
зиöионноé по отношению к нему. В неко-
торых источниках понятие «секта» трак-
туется шире. Òак называется любая груп-
па, имеющая свое учение и свою практи-
ку, отличные от господствующеé.
Каковы же характерные признаки секты?
Нужно знать ответ на этот вопрос, чтобы
распознать секту, маскирующуюся, напри-
мер, под культурное, образовательное
или благотворительное направление. 
Существует довольно большое количество
признаков, по которым можно распознать
секту. Для удобства можно разделить их
на две группы:
А) религиозные (богословские и мораль-
ные) признаки, несомненно, не относятся
к движению студенческих отрядов, т.к. не

ведут к искажению в богословии и мора-
ли
Б) соöиально-психологические признаки
1. Важнеéшиé из признаков этоé
группы — наличие амбиöиозного хариз-
матического лидера (основателя), послу-
шание которому является главноé обя-
занностью всех членов отряда. Ком.
состав является непререкаемым автори-
тетом и держит отряд в повиновении. 
2. Второé признак, входящиé в
данную группу — замкнутость отряда и
противопоставление ее всему остальному
движению. Замкнутость проявляется в
том, что круг общения ограничивается
исключительно членами отряда, контак-
ты со всеми остальными людьми,
включая самых близких родственников,
считаются нежелательными. Все люди
делятся на «своих» — т.е. членов
отряда и «чужих».
3. Òакое видение мира способ-
ствует формированию иллюзии сплочен-
ности индивидов в коллективе, также
являющеéся характерным признаком
сект. Отрядники чувствуют себя единоé
семьеé, собравшеéся вокруг любящего
ком. состава. Они не мыслят своего

с уще с т в о в а н и я
вне отряда и гото-
вы на всё, лишь
бы не оказаться
выброшенными в
пугающиé их мир.
Òакая сплоченно-
сти является лишь
иллюзиеé, т.к. все
подозревают друг
друга и готовы
съесть своего
«брата» живьем
при малеéшем
намёке на «небла-
гонадёжность».

4. Èллюзия сплоченности использу-
ется для установления жёсткого контроля
со стороны руководителеé. Жизнь, быт и
поведение строго регламентированы, что
особенно ярко проявляется на öелине.
Всякая независимость суждениé пресе-
кается. Рядовые члены отряда полностью
подчинены ее руководству, являющемуся
суверенным властителем умов, душ и
кошельков сектантов. Взносы в отряд, в
штаб и прочие сборы являются неотъем-
лемоé частью деятельности таких групп.
5. Организаöия секты строго

иерархична. Чтобы получить какоé-
либо результат, необходим переход на
следующую ступень, человек должен
быть посвящен на определенную сту-
пень иерархии в отряде: кандидат,
боеö, старик. Èерархическое
устроéство позволяет держать под
строгим контролем и направлять
деéствия членов отряда на всех
ее ступенях.

6. Наконеö, последниé из призна-
ков секты относится к области культа.
Для собраниé сектантов своéственна
экзальтаöия — сильное эмоöиональное
возбуждение, поддерживаемое общим
пением, раскачиванием, хлопаньем в
ладоши, возгласами и т. п. Яркое выра-
жение этого признака можно наблюдать
на спевках, ДДО и еженедельных собра-
ниях отрядов.
Èз всего вышеописанного можно сделать
вывод: разниöа, несомненно, видна, хотя
бы потому что движение студенческих
отрядов – это не религиозное течение и
основные признаки, лежащие в основе
сектантского богословия, ему чужды. Но
имеются и схожие черты сект, которые
идут в ногу (параллельно) со студенчески-
ми отрядами и сохраняют неоднозначное
отношение к последним.

Надежда Ïетрова, 
Редколлегия газеты «Костер»

Внимание!

Объявляется набор в студенческий отряд охраны правопорядка «Рысь» для поддержа-

ния спокойствия на территории общежитий и студенческого городка.

Создаются путинные отряды для работы на Дальнем Востоке

(зарплата 60-80 тысяч рублей).

По всем вопросам обращаться в ШСО «Механ» или по тел. 8 909 067 77 19 Василий.
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Народ, которыé не знает своего прошлого, к сожалению не имеет будущего

АА кАккАк жеже вСевСе нАчинАлоСьнАчинАлоСь??

Каждыé из нас, наверное,  ни один
раз слышал много интересных
фактов об истории возникновения

своего отряда. А кто-то может, и сам был
участником тех событиé, стоял на фунда-
менте дома, носящего имя «Студенческиé
отряд». 
Между прочим,  истоки многих студен-

ческих отрядов ÈжÃÒÓ  берут начало еще
до появления ШСО «Механ». Например,
ССО «Д.Э.М.С.» выехали на свою первую
öелину в 2003 году (г. Екатеринбург), а
СÏО «Лечо» стали отрядом ÈжÃÒÓ толь-
ко после года своего существования. Ну,
а затем, после возникновения в марте
2004 года штаба «Механ», уже появились
такие отряды, как ССО «Ãрад», СÏО
«Драéв» и другие.
Некоторые СО были основаны на базе
штабов других ВÓЗов. Например, к нам
недавно присоединился СОÏ
«Ïроф.com», которыé раньше принадле-
жал ÈжÃСХА. 
А такоé отряд, как  СОÏ «РОМАÒ» начи-
нает свою историю с СО ÓдÃÓ.  В 2005
году штабом ОСÒО «Экспресс» было
предложено создать отряд проводников,
работающиé от Екатеринбурга. За эту
важную миссию взялись боéöы СОÏ
«Ланселот», которыé к этому времени
уже принадлежал ОСÒО «Экспресс». Они
набрали ребят, впоследствии назвавшие
себя «Ïегас». Вы, наверное, уже зада-
лись вопросом, причем здесь «РОМАÒ».
На самом деле в то время в отряде
состояло много людеé, и было решено
сделать из студентов ÈжÃÒÓ еще один
отряд. Вот так и возникло два отряда
СОÏ «Ïегас» (ÓдÃÓ) и СОÏ «РОМАÒ»
(ÈжÃÒÓ).
Но на этом эта длинная история не
заканчивается. В сентябре 2005 года от
«РОМАÒа» откололся СОÏ «Òранзистор»,
которому, увы, не суждено было долго

продержаться. Отряд отъездил три öели-
ны и распался.
Еще одна интересная öепочка прослежи-
вается в появлении СÏО «Лето». До 2005
года в ÈжÃÒÓ существовали два таких
педагогических отряда, как «Альтаир» и
«Катарсис». Эти СО прожили небольшоé
период времени, так сказать огню их
жизни не суждено было долго гореть. Но
из остывшего пепла этих двух отрядов
возник СÏО «Феникс». Боéöы этого отря-
да стали родоначальниками СÏО «Бриз»
и СÏО «Лето». Ïервые, к сожалению,
тоже не смогли прожить долго. Зато у
нас остался такоé лучезарныé и солнеч-
ныé отряд «Лето».
В 2009 году по просьбе лагеря «Лесная
сказка» создался одноименныé отряд
«Сказка» основателями которого стал
отряд «Драéв».
Много еще всего произошло за историю
существования СО ÈжÃÒÓ. Отряды разва-
ливались, но на место них приходили
новые, молодые и перспективные. Сеéчас
с нами уже нет кроме вышеупомянутых
«Òранзистора», «Катарсиса», «Альтаира»,
«Бриза», еще ССО «Крона». Этот отряд,
как и остальные, просуществовал относи-
тельно не большоé срок. Но зато теперь
с нами так много новых отрядов – муже-
ственныé «Атлант», öелеустремленная
«Сказка», дружелюбная «Армада». È это
еще не предел.
Я думаю, что можно много рассказывать
о студенческих отрядах. Но самое глав-
ное, чтобы вы сами берегли в душе
самые лучшие воспоминания о своем
отряде и делились ими со следующим
поколением.

Алена Агафонова, 
Редколлегия газеты «Костер»

ННееммннооггоо  ссллоовв  
оо  ррееééттииннггее .. .. ..

Дорогоé читатель, внимательно про-
чтиав положение «О реéтинге»
хотим немного поговорить на эту

тему.
Каждыé год штаб «Механ» редактирует
реéтинг, пытаясь сделать его все боле и
более его объективным. Реéтинг,  кото-
рыé на самом деле определит лучшиé
отряд ÈжÃÒÓ. К чему же привели новые
изменения в этом интересном положе-
нии?
Во-первых, хотим заметить странные
коэффиöиенты около каждого направле-
ния, где всегда лидирует ССО, потом
СОÏ, и только потом СÏО. Разве у нас
в стране не демократия, не равенство
всех людеé? Каждыé отряд, если поста-
рается, может организовать любое меро-
приятие на высшем уровне, и не зависит
какое у них направление. Òалантливые и
харизматичные люди есть в каждом отря-
де, главное организовать их работу, а это
уж зависит от ком. состава.
Во-вторых, что же касается хорошеé или
плохоé статьи в СМÈ. Это тоже решает
ШÒАБ?
В России свобода слова, которая закреп-
лена  конституöиеé, или мы вернулись во
времена коммунизма? Статья, в котороé
излагаются свои мысли по поводу СО,
может противоречить взглядам Василия
Копытова на этот же вопрос. (Èнтересно,
пропустят статью или нет?..)
В-третьих, отдельная ситуаöия с кандида-
тами, пришедшими в отряд. Если им не
понравилось, и они  ушли, тоже баллы
теперь вычитаются, причем, как уже
отмечалось  у каждого направления по-
своему. Ïришел кандидат в проводники,
рассказали ему про öелину, побыл он
месяö в отряде, понял, что не его, ушел
в педагоги. Ó каждого свое мнение. За
это тоже баллы вычитаются у отряда. Не
правда ли уже слишком? Ну или не
нашел человек друзеé в отряде, не
понравился ему ком.состав, да много еще
причин может быть.
Зачем в реéтинге-то это учитывать?
Если по пунктам разобрать реéтинг,
можно узнать много нового, при чем
каждая строчка все интереснее и инте-
реснее. Советуем попросить у вашего
командира  это увлекательнеéшее поло-
жение и вместе почитать. Òакже отрядам
нужно задуматься, так ли вы хотите быть
лучшими для галочки? Èли лучшими внут-
ри отряда, весело проводить время, гото-
виться к новым мероприятиям, не ради
больших баллов (или как сеéчас уже
звездочки), а ради сплочения отряда.
Но все же реéтинг - это большоé стимул
и мотиваöия для отряда, в наше время
без него никуда.

Редколлегия газеты “Костер”
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Регулярные занятия – залог успеха в обучении любому делу

ОБЗОР НОВОСÒЕЙ
Спортивные мероприятия

Закончился предпоследниé этап соревно-
ваниé в Спартакиаде!!! ВОЛЕЙБОЛ! 
1 место - СОÏ "Ланселот" 
2 место - СОÏ "Арбат" 
3 место - СÏО "Лечо"

Эстафеты на коньках
1 место - СОÏ «РОМАÒ»
2 место - СОÏ «Арбат»
3 место - СÏО «Лечо»

Остался последниé этап - лапта.
Ãотовьтесь!!! 

Впервые в рамках мероприятия «День
святого Валентина» прошел великолепныé
конкурс - клипомания, под кодовым
названием "Вселенская любовь"!  
Спеöиальныé приз жюри за идею и креа-
тивность - СОÏ «РОМАÒ»
Лучшиé вокал – СÏО «Сказка»
Лучшая постановка - СÏО «Лето» 
Ïриз зрительских симпатиé - СОÏ
«Арбат» 
Ну и, конечно, с Ãран - при поздравляем
СÏО «Драéв»! 
Ïусть номинаöии достались не всем, но
все молодöы! 

15 - 18 февраля в 1 и 3 корпусе ÈжÃÒÓ
прошла агитаöионная компания по вступ-
лению в отряды. В этом году мы агити-
руем вступать не только в отряды про-
водников, педагогов, строителеé и волон-
теров, но и во вновь созданныé отряд
охраны правопорядка и содеéствия мили-
öии, а также путинные отряды! 
Èнтеллектуальные игры 2010. 

17 февраля прошел второé этап игр, в
котором приняли участие 12 отрядов про-
шедших 1 тур. 
Èтоги мероприятия : 
1 место - СÏО "Лето" 
2 место - ССО "НÈКС" 
3 место - СÏО "Друзья" 

1 место в первом туре заняли СÏО
"Друзья" 

20 февраля среди СО ÈжÃÒÓ, а также
его подразделениé и просто среди актив-
ноé части студенчества состоялся кон-
курс "Фотокросс-2010"! 
В конкурсе участвовали 15 команд.
1 место - СОÏ ”Арбат”
2 место - СОÏ “РОМАÒ”
3 место - СÏО “Сказка”

В Республиканском штабе создается
новое направление студенческих отрядов.
Набирается студенческиé сервисныé
отряд, которыé будет круглогодично обслу-
живать пассажиров ÈÏОÏАÒ. 

Как же мы с вами любим спевки!
Ïриятно встретить в одном месте
столько друзеé. Да еще встать в

тесном кругу и спеть любимые песни. Но
самая важная и ответственная миссия на
данном мероприятии, конечно же, отво-
дится гитаристам. Они нам и задают дух,
настроение и репертуар (куда без него!).
Вот поэтому в штабе «Механ» была орга-
низована «школа гитаристов». Любоé
желающиé сможет научиться играть
отрядные песни, а так сказать отличники,
даже блеснуть своим талантом на спев-
ках.
Я думаю, многие хоть раз хотели попро-
бовать поиграть на гитаре, но при этоé
мысли, непонятно
зачем сразу отказыва-
ли себе в этом жела-
нии. А почему бы и не
попытаться? Есть много
мифов и заблуждениé
по поводу гитары, о
которых сеéчас и поé-
дет речь.
Миф 1 - "Ó меня нет
слуха "
Очень часто доводится
слышать эту фразу от
разных людеé, которая
на самом деле являет-
ся заблуждением.
Сначала разберемся с
термином "музыкальныé
слух". К обычному
слуху он не имеет никакого отношения.
Музыкальныé слух - это способность
человеческого мозга узнавать ноты и
определять их высоту на слух.
Музыкальныé слух есть у всех людеé,
только развит он бывает по-всякому - у
кого-то хуже, у кого-то лучше. Он имеет
своéство развиваться, т. е. это не повод
для отчаянья. 
Миф 2 - "Ó меня плохоé слух, поэтому

я не могу играть на гитаре"
Этот миф вытекает из первого. На самом
деле, чтобы играть на гитаре, или же на
еще каком-либо музыкальном инструмен-
те, совсем необязательно иметь хорошиé
музыкальныé слух. Хорошиé слух нужен,
если вы хотите, например, играть в груп-
пе (да и то не всегда), заниматься
какого-либо рода импровизаöиеé.
Миф 3 - "Ó меня плохоé слух, поэто-
му я не могу петь"
В этом случае люди тоже чаще
говорят, что у них "нет слуха". Слух
есть у всех, и у всех он имеет
своéство развиваться. Если у чело-
века деéствительно плохоé слух, то
это будет помехоé в пении, но все же
эта помеха устраняется путем трениро-
вок, направленных на улучшение музы-
кального слуха. 

Миф 4 - "Ó меня нет способностеé,
поэтому я не могу играть на гитаре"
Это полная ерунда. Èграть может каж-
дыé. Наличие способностеé или таланта
играет важную роль, только если вы
собираетесь стать деéствительно гитари-
стом высокого уровня. Èли же например
поéти учиться в музыкальную консерва-
торию. Безусловно, наличие способностеé
или же их отсутствие влияет на проöесс
обучения, но решающим не является.
Даже медведя можно научить ездить на
велосипеде. 
Миф 5 - "Ó меня нет голоса, поэтому я
не могу петь"
Начнем с того, что, раз вы разговари-

ваете, голос у вас точно есть. Вам долж-
но быть известно, что говорим мы,
используя голосовые связки, и также, как
все другие мышöы, их можно развивать
и тренировать. 
Ïользуясь своими голосовыми связками,
как инструментом, человек заставляет их
звучать в унисон с музыкальным инстру-
ментом, вот это и есть смысл пения.
Ãоворя простым языком, чтобы петь,
нужно научиться управлять своими голо-
совыми связками так, чтобы они звучали
на одноé высоте с музыкальными нотами.
На самом деле, достигается это не так
уж сложно (на простом уровне), наш
голос так устроен, что сам стремится
подстроиться под звуки музыки.

Óтверждение, что у человека "нет
голоса" связано как раз с тем, что
связки у такого человека попросту
не приучены звучать в унисон с
музыкальным инструментом.
Научиться такому деéствию может
абсолютно любоé из нас, в этом
нет ничего сложного, нужно только

лишь тренироваться.

Алена Агафонова, 
Редколлегия газеты «Костер»

ММииффыы оо ггииттааррее.. .. ..
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Воспоминания так ясны…
(музыка и слова Д.В.Христолюбов,

кандидат СÏО “Сказка”)
Куплет 1

Еm                          С
Выдыхая дым из легких и встречая рассвет,
G                           Hm
Я думал о том, что ждет меня впереди..
Em                           C                                               
Я тосковал от того, что здесь родных моих нет 
G                              Hm          
È улыбался тому, что здесь друзья есть мои

Работать в дождь и слякоть было так тяжело,
Но здесь мы научились смотреть ветру в
глаза.
Нам солнöе дарило свое тепло,
Зажигая звезды новые в наших сердöах

Ïрипев
С D            Em                        Hm     

Воспоминания так ясны…
С D            Em                        Hm     

È неподвластны времени…

Куплет 2

На вес золота для нас были отдыха минуты,
А зеленая трава заменяла нам кровать.
Впереди еще было так много работы,
Но студенческиé задор не позволял нам уны-
вать!
Я помню вечера под звездным небом!
Я помню гитарных песен верениöы!
Как жалко… Мне не вернуть уже то лето…
Но пусть мне о нем напоминают птиöы!

Ïрипев

Куплет 3

Воспоминания вечны! Èх не стирает время!
Друзья мои, я вас запомнил навсегда!
Ïусть были у нас ссоры и проблемы,
Мы были, есть и будем дружная Семья!
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Есть люди, которые поверят во что угодно, если сказать им, что это сплетня

ССууддооккуу

Судоку - игра, которая все больше
завоевывает популярность. Она
относится к разряду головоломок и

на самом деле, пороé, заставляет изряд-
но поломать голову.
Спеöиалисты говорят, что игра в Судоку
помогает как детям, так и взрослым
совершенствовать логику мышления, а у
пожилых людеé, страдающих болезнью
Альöгеéмера, даже препятствует распаду
личности и утрате умственных способно-
стеé.
Несмотря на название, родина этоé игры
вовсе не Япония, хотя само название
японское. Никто не знает, какая страна
является прародительниöеé игры Судоку,
но сегодня это поистине многонаöиональ-
ная игра.
Ïравила этоé игры просты. Èгровое поле
состоит из квадрата, размером 9x9, раз-
деленного на меньшие квадраты со сто-
роноé 3 клетки. Òаким образом, всего
игровое поле насчитывает 81 клетку. В
некоторых клетках уже в начале игры
стоят числа (от 1 до 9). Чем больше öифр
стоит изначально, тем проще решить
головоломку. Цель игры - заполнить сво-
бодные клетки öифрами от 1 до 9 так,
чтобы в каждоé строке, в каждом столбöе
и в каждом малом квадрате 3x3 каждая
öифра встречалась бы только один раз.
Несмотря на эти простеéшие правила,
придумано достаточно много способов
решения Судоку.
Будьте последовательны. Ïроверяéте
ваши деéствия время от времени, ведь
ошибка в начале может привести к
неверному решению всеé игры
Òренируемся к следующим интеллектуаль-
ным играм.

Конкурс
Ïервым пяти, правильно решившим

судоку приз, за подарками обращаéтесь в
штаб “Механ”.

О моих чувствах ты и не знаешь, 
Да и зачем тебе говорить,
Когда- нибудь ты и узнаешь,

Мне и так хорошо- просто жить!
Жить, и изредка тебя видеть,

Разговаривать с тобоé о делах,
È смотреть на тебя добрым взглядом,

Видеть тебя в своих снах.
Ну и пусть мы сеéчас не вместе

È люблю тебя в стороне,
È люблю тебя, если честно,
Больше всех на этоé земле.
Я не могу сказать открыто,
Что я люблю, люблю тебя,
Мое сердöе навеки открыто,
Для тебя, для тебя, для тебя.

Надежда Корепанова
Редколлегия газеты «Костер»

Слухи. Òолки. Ïересуды.

Аéдар Èдрисов (СÏО «Лето») все чаще и
чаще появляется в Штабе РСО. Ïо слу-
хам летом он поедет на Дальниé Восток.
Сколько sim-карт он продаст за 6 днеé в
пути?

Сколько однополых браков было зареги-
стрировано 13 февраля? Сколько новых
влюбленных парочек образовалось в
День Святого Валентини?

Что было у Букина-Апполона под поло-
тенöем?

Василиé Копытов заставляет мыть круж-
ки в штабе с «Фэри». Ïо легенде в
Штабе ходит чесотка. С каких пор
«Фэри» является дезинфиöирующим сред-
ством?

Óчастники команды СОÏ «РОМАÒ» по
интеллектуальным играм пришли в образе
ботаников, они искренне надеялись, что
это им прибавит ума. 

На данныé момент по итогам спартакиа-
ды первое-второе места делят ССО
«Д.Э.М.С.» и СÏО “Лечо”, на третьем
месте СОÏ “Арбат”. В Арбате два канди-
дата профессионально занимаются лап-
тоé. Èнтересно кому же достанется побе-
да, интрига сохраняется до конöа.

ССО "Ãрад" скоро станет полностью жен-
ским отрядом, уже сеéчас девушек в нем
больше, чем юношеé. È это еще не пре-
дел...

СÏО «Лечо» не закрыли штаб после
собрания, öелую ночь любоé желающиé
мог узнать все секреты СО.

Вы ходили на клипоманию? Видели
номер ССО «НÈКС»? Òеперь новые
слухи. Отряд лишили на 2 месяöа öели-
нок, теперь они не едут в Ãалево и на
фестиваль.

Как много слухов ходила о интересном
ДДО отрядов «РОМАÒ», «Ãрад» и
«Орлята». Думали, как поместятся такие
многочисленные отряды в одну аудито-
рию. Но, ДДО не состоялось. Ïочему же?

Что подарили девчонки СÏО «Драéв»
своим парням на 23 февраля, что они
пришли в неописуемыé восторг!
Èтересно? Ïоинтересуéтесь…лично.

В штабе “РСО” грядут перемены, по слу-
хам скоро будет новыé командир СÏО.
Кто заменит легендарную Кристину
Юрьевну? Ó вас есть желание, возмож-
ность и время, штаб «РСО», домофон 55. 


