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Комсоставом быть очень непросто, но это безумно интересно!
Сейчас важно настроить себя на грамотную работу в отряде.

Есть несколько советов, которые вам могут помочь:

Совет № 1. Работайте командой! 
Важно понимать, что рядом с вами работают люди, которые,

так же как и вы, хотят развить отряд и привести его к заданным
целям. Будь ты командир или комиссар, необходимо осозна-
вать, что вы команда и вместе вам будет продвигаться проще. А
также нужно поддерживать друг друга в трудную минуту.

Совет № 2. Не берите всё на себя!
Правильное распределение обязанностей – вот чему вам

нужно научиться в первую очередь. Очень часто комсоставы
берут всю работу на себя, но это чревато тем, что вы в скором
времени просто устанете! А ведь у вас целый отряд бойцов и
кандидатов, которые могут проявить себя.

Совет № 3. Вы не одни! 
В ту минуту, когда вы с чем-то не справляетесь или вам нужна

помощь, оглянитесь вокруг! Есть много тех, кто вам может
помочь: будь это экс-комсоставы, которые уже прошли через все
трудности; старики отряда, у которых большой опыт; штабники,
которые готовы вам помочь и подсказать.

Совет № 4. Проявите себя! 
Теперь вы те люди, на которых ровняется ваш отряд, вы пер-

вые лица и на вас лежит ответственность. Самое время взять
себя в руки и проявить свои таланты, ведь именно вас выбрал
ваш отряд. Хватайтесь за каждую возможность, не упускайте
этот шанс, ведь так много нового и интересного вас ждёт!
Творите, пробуйте – всё в ваших руках! Останьтесь в истории
своего отряда, как один из самых лучших и ярких комсоставов!

Совет № 5. Готовьте себе замену! 
Год пролетит очень быстро и стремительно, не откладывайте

на потом свои дела и обязанности, не бросайте просто так своё
дело, ведь очень важно, чтобы кто-то продолжил ваш путь и
отряд стремился дальше. Вам самим будет легче, если рядом с
вами будет тот человек, который будет работать и перенимать
от вас опыт. В конце, вы будете уверены, что ваше дело в надёж-
ных руках.

Вперёд, дерзайте! Я уверена у вас всё получится, и вы покаже-
те себя только с лучшей стороны!

Текст: экс-комиссар СОП “Эдельвейс”
методист по СОП штаба “Механ” 

Ахмадишина Диля

Советы молодым комсоставам
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Для кого-то лето это каникулы,
надоедливые книжки, прогулки,
пляж, море, путешествия. В общем,
отдых. Для кого-то  работа. А для
вожатого лето – это целина.

Никогда бы не подумала, что
слово “целина” будет вызывать во
мне столько положительных эмоций.
Лагерь, воспитатель, напарник и,
конечно же, дети.

Вспоминая это лето, я могу сказать только
одно: оно было самым-самым лучшим!

Поначалу испытываешь столько волнения: незнако-
мые детишки, тебе их ещё только предстоит узнать.

И уже в первый день ты понимаешь, что твой отряд
особенный. И пусть вы не побеждаете во всех мероприя-
тиях, пусть твой отряд не лучший – ты уже любишь этих
детей, и для тебя они самые добрые, активные, позитив-
ные, самые замечательные детки на свете.

Твоя тройка/четвёрка – это маленькая семья. И даже
если вы в чём-то абсолютно не согласны друг с другом,

на эту смену – вы уважаете друг
друга и во всём поддерживаете.

“Третий трудовой семестр”.
Казалось бы, предстоит работать,
работать и только работать. Но на
самом деле, тебе предстоит
встретить много интересных
людей, которые всегда поддержат
и придут на помощь; научиться
чему-то новому; обрести друзей.

Целина – это не просто слово. Целина – это море впе-
чатлений. Целина – это множество ярких моментов.
Целина – это незабываемое лето!

Елена Порохова
редколлегия газеты “Костёр”

ЛетоЛето – – этоэто хорошохорошо, , аа целинацелина – – ещёещё лучшелучше!!
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Каждая целина для кого-то пер-

вая, для кого-то с перерывом, для

кого-то очень-очень долгождан-

ная, ну а кто-то не понимает, как,

вообще, на ней оказался.

В этом году в нашем отряде

было всех понемногу. 

И кандидаты, которые рвались в

бой с таким настроем, что неко-

торые бойцы могли бы позавидо-

вать! И бойцы-одноцелинники,

которые вели себы очень ответ-

ственно.

Самое неожиданное и при-

ятное – то, что одна наша старуш-

ка поехала в этом году на свою

четверную целину, хотя свой тре-

тий кирпич получила два года

назад. И, вообще, стариков на

этой целине  было необычно

много – даже странно. А кандида-

ты этому только радовались – ведь

поработать со стариком всегда

страшно инте-

ресно: и научит

всему, и накор-

мит всегда, и

порадует шут-

кой, ну и доста-

нется с лихвой,

если что.

Вот только какие бы мы все дав-

ным-давно сработавшимися не

были, какими бы знакомыми не

были вагоны – каждую целину есть

чему удивляться (и это самое пре-

красное!). Целина 2015 нам пода-

рила потрясающие впечатления

от дороги в северный город

Мурманск! Мы ближе познакоми-

лись с замечательной природой

Карелии и Мурманской

области. Изучили, если можно так

выразиться, все прелести и

необычные явления тех краёв: 

и неубывающий полярный день, 

и большие, как моря, озёра, и

необычные названия станций

(Энгозеро, Лоухи, Кондопога,

Кяппесельга, Африканда и т.п.), и

много чего ещё.

Также целина нам подарила

тепло. Не только душевное, но и

самое обыкновенное – солнеч-

ное, чему мы очень радовались,

особенно, когда получали сводки

погоды из дома.

А ещё на этой целине у нас

были люди настолько любящие

готовить, что мы ели пироги, шар-

лотки и пудинги прямо в рейсах! И

это был очень приятный повод

собраться всем вместе. И это то,

чего так не хватает после целины. 

Ведь так здорово – собраться

всем вместе за чашкой чая и

потравить байки о нашей, для

всех разной, но всё-таки общей,

целине 2015!
Таня Курбака

редколлегия газеты “Костёр”

Целина СОП «Эдельвейс»



Утрачено было не мало: 
Нервов, эмоций и слез, 
Но все это было ради 
Моментов, ласкающих грез. 
Внезапные перипетии, 
Не знаешь, что ожидать
И как повлияет это, 
Тоже нельзя угадать. 
Их много - горящих сердец, 
Зажженных тобою сначала. 
Где мог появиться конец- 
Зажегся фитиль начала. 
Те страсти, ты их не забудешь 
И память оставит себе 
Кусочек маленьких судеб 
В крепкой вожатской руке…

победа в номинации 
«Целинная жизнь»
на фестивале 2015

Руслан Семенов СПО «Лето» 
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Поэтическая страничка целины

По-другому

Мы по-другому слышим тишину,
Для нас она звучит совсем иначе:
В ней стук колес по рельсам

поутру –
Как много это в жизни значит, –

В ней закипающий в титане
кипяток

И мерное качание вагона,
Ночного воздуха на станции

глоток,
Жар солнцем раскаленного

перрона.

Мы по-другому видим города,
Они проносятся так быстро, 

мимолетно,
Для нас они – вокзалов череда
С толпой, снующей беззаботно.

Мы по-другому чувствуем часы,
Мы «по Москве» живем во всех

частях России,
И, словно золотые корабли

мечты,
Навстречу солнцу поезда нас

уносили.

И вот оно – наследие тех лет,
Тех теплых лет, что наше

жизнью стали,
В душе теплится яркий свет,
Сбывается все то, о чем мечтали.

И что бы ни случилось, не
сверни с пути.

В твоих руках история отряда!
Лети вперед, живи, твори, люби!
Я – часть тебя, а вместе мы –

«Армада»!

Алина Бекметова, 
Светлана Корепанова,

старики СОП «Армада»

Когда у вагона стоишь ты ночью,
Ты хрупка, строга и безмолвна,
Тебе нипочём любая дорога.
В руке у тебя орудие жрицы,
Сигналишь соседней ты 

проводнице,
Понятно тебе и ей, и бригаде,
Что поезд с задержкой тепер

помчится.

Как жаль, что работаешь ты
только ночью,

Хотя, любоваться могу я и
ночью.

Ты ангел, ты чудо, ты свет на
дороге.

Моя проводница!
Спасибо, железной дороге!

Дарья Ситникова
боец СОП “Эдельвейс”
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“Почему я не пошла в отряд на первых курсах

учебы, так бы я успела стать стариком”, – сокру-

шался один из бойцов СО. А ведь и правда: стать

стариком многого стоит6 в отряд вступить на пер-

вом курсе, отъездить три лета подряд... Некоторые

из бойцов, пропуская какую-либо целину, всё-таки

вырываются на стариковскую!  И когда возвраща-

ешься с третьей целины, осознаешь насколько это

здорово – получить третий кирпич! 

До сих пор не верится, что три целины за плечами.

Прошли они очень быстро. Сейчас хотелось бы вер-

нуть назад, то время, когда ты только вернулся со

своей первой целины, когда стал бойцом, потому что

именно звание «боец» было для меня долгожданным.

Звание «старик отряда», а тем более «старик СОП

"РОМАТ"» – звучит гордо. Приятно осознавать, что

ты вложил свою частичку в отряд, который останется

частью тебя навсегда, что три-четыре года прошли не

впустую, и что это были лучшие студенческие годы!
Татьяна Симонова

редколлегия газеты “Костёр”
старик СОП “РОМАТ”

На самом деле, кажется, что я совсем недавно

был кандидатом, вступил в «Лечо». Но задумыва-

ешься и оказывается прошло уже три года, я

командир отряда, старик отряда. Когда-то мне

казалось это таким заоблачным будущим. Став

стариком, чувствуешь, что отряд – это, можно

сказать, самое главное место в жизни, самые

близкие, понимающие и всегда поддерживающие

тебя люди. Старик отряда – это огромная честь,

ответственность перед отрядом, чувствуешь себя важным и нужным

человеком для отряда. Конечно, в душе есть небольшая грустинка от

того, что скоро придется отходить от отряда, отрядных дел. Но пока я

командир, я об этом не беспокоюсь и, пока будет возможность, я буду

получать и отдавать студенческим отрядам, и в частности своему отря-

ду, всего себя без остатка! Евгений Чухлов
командир, старик СПО “Лечо”
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Три кирпича – теперь я старик
На целину я ехал без ощущения, что она уже

третья по счету. Я был бойцом отряда. 
С ностальгией смотрел на кандидатов с огром-
ными сумками, набитыми кучей вещей, которые,
я был уверен, им не пригодятся. Ведь когда-то я
тоже был таким.

И вот настал тот момент, когда на целинке
появилась третья годичка, третий кирпич, 
а друзья-отрядники начали говорить: "Слушай, 
а ведь ты уже старик!". Внутри что-то поменя-
лось. Казалось бы, вот и все, конец пути, пройден путь от кандидата
до старика. Но спустя некоторое время я понял, что передо мной
открываются новые горизонты, новые возможности. К тому же у меня
есть опыт, так почему бы не делиться им с будущими поколениями
бойцов? Я решил – во что бы то ни стало оставаться полезным отряду.

Вот так и начинается мой новый путь – путь старика 
ССО "Д.Э.М.С.". Руслан Хаметов

методист по ССО штаба “Механ”
старик ССО “Д.Э.М.С.”

Я помню
Я помню стук колёс и фонарей огни,

Горячий чай, беседы ни о чём душевные

И долгие ночные смены до зари,

И песни под гитару нежные, напевные.

Я помню станции, перроны, города, 

И в памяти мелькают пассажиров лица.

Нас в лето уносили поезда.

Ты знаешь… мне все это снится.

Я помню шумные вокзалы, суету, 

Жар солнцем раскаленного перрона,

Счастливых встреч и расставаний череду,

Родную колыбельную вагонов.

Я помню ту усталость от забот,

Планёрки, бланки, объяснительные.

Гудок локомотива звал за поворот,

И это было, знаешь... упоительно.

И всё, что было с нами, не сотрёшь

Из памяти и из души, конечно, тоже.

Но то, что было – не тревожь,

Мы ничего вернуть, увы, не можем.

Я помню, это было, как вчера, 

Мы были тех историй частью, 

Историей тех, что нас тревожат до утра, 

Историй тех, что были нашим счастьем.

Алина Бекметова и Светлана Корепанова
старики СОП «Армада»
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А правда ли, что про-
водник вместо овец счи-
тает пассажиров, чтобы
уснуть?

Диля Хамидуллина
призналась – она старик
СПО “Сказка”.

А комиссар штаба не
комиссар?

Почему про отряды
спрашивают в пабликах
анонимно, а не в штабах
лично?

Кто победил в споре:
Оля Абрамова или Дима
Мушегов?

Для чего штабу в штат
понадобилось два парня
из ССО?

А твой отряд есть в
инстаграм?

Газета “Костёр” уже
завела свой аккаунт: под-
писывайся, будь в тренде
и в курсе всех событий”.

Что подарит Костёр
победителям конкурсов?

Есть что сказать здесь?
Пиши главному редак-

тору, анонимность будет
сохранена 100%!  

Мы  помни, как всё начиналось,
Как  вновь создавать нам  пришлось.
Как в начале столетия, 
Мы воскресили СО.

Мы три пятилетки трудились
На  благо  великой страны,
Своим мы трудом доказали,
Что вместе мы очень сильны.

Детей в лагерях развлекали,
Фундаменты мы заливали,
Пассажиров на юг доставляли –
Вот для этого отряды мы воссоздали. 

Сила отрядного движения 
Только вверх и стремится.
Поэтому Удмуртия    
Может этим  гордиться.

Максим Климов 
командир СОП “Невада”

Запомните этот состав штаба “Механ”,
любите и помогайте новому!
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уснуть?

Диля Хамидуллина
призналась – она старик
СПО “Сказка”.

А комиссар штаба не
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