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Сколько всего умещается в голове у активиста? А если он ещё и отрядник!



А сейчас, дорогие  
читатели, устройтесь поу-
добней и проникнетесь той 
атмосферой, которая зарядила 
нас на весь подготовитель-
ный период. 

Челябинск встретил нас с 
распростёртыми объятиями – 
прямо у вагона нас уже ожидал 
наш милый, улыбчивый  
куратор Сергей. И всё пошло 
как по накатанной, нас 
разместили в гостинице, 
накормили вкусным обедом, 
и понеслось – мероприятия, 

мероприятия, мероприятия.
А в конце дня было самое 

приятное – это  открытие слёта, 
которое было мегаграндиоз-
ным, с выступлением, как и 
студенческих отрядов, так и 
ансамблей Челябинска.

Хочется отметить, что 
второй день по сути сильно и 
не отличался от первого, всё 
также много мероприятий, в 
которых ты активно прини-
маешь участие.

И как всегда самое при-
ятное в конце – закрытие, 

С 5 по 7 ноября прошёл 56 Всероссийский слёт 
студенческих отрядов в городе Челябинск! 
В этом году на слёт получилось поехать 
не многим, а только достойным бойцам, 
старикам и ветеранам. В итоге делегацию 
УР представило 37 человек и ещё 3 самых 
заядлых бойца вошли в оргкомитет слёта!
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СЛЁТНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ИЛИ ТРУД КРУТ!

Привет, читатель «Костра», будем знакомы! В своей 
новой должности мне предстоит углубиться в де-
ятельность не только отрядов проводников, но и 
педагогических и строительных, и во всё то, что 
происходит в мире СО. Согласись, это очень увле-
кательный мир, который влечёт к новым вершинам. 
А чем больше ты посещаешь мероприятий, чем ак-
тивнее твоя студенческая жизнь, тем интереснее 
становиться и в твоём мире! Читай в этом номере о 
том, что же интересного может произойти в жизни 
отрядника! глав.р ед. Таня Курбака



на котором мы выступа-
ли с танцем «Батальон» 
(гран-при конкурса тан-
ца 2015 СОП «РОМАТ» - 
прим.ред.). После нашего 
выступления ребята рас-
сказывали, что на протя-
жении всего танца весь зал  
аплодировал нам стоя, что го-
ворит о нашей, несомненно, 
хорошей подготовке! Так же 
на закрытии были подведены 
итоги слёта: 

на конкурсе оригинально-
го жанра мы заняли 2 место, 
      Ахмадишина Диля заняла 
2 место в конкурсе команди-
ров и комиссаров,

СПО «Друзья» так же 
занял 2 место в конкурсе на 
лучший СПО. 

Знамя лучшего регио-
нального штаба мы передали 
организаторам – Челябинс- 
кому региональному отде-
лению. И пусть мы не пер-
вые, мы все были счаст-
ливы, ведь как сказал 
Д.С. Плешаков: «Чтобы 
вставать, надо падать», так 
что нас ещё ждут большие 
победы!!! А в конце, как и 
обещали, нас ждал концерт 
Доминика Джокера!!!

В  этой   статье,   мне   хотелось 
бы   отметить   плюс    этого   слёта! 
Все мы дружим с другими 
регионами, и, конечно же, 
приезжая на такие меропри-
ятия, видаемся и делимся 
впечатлениями о прошедшей 
целине! А мне в двойне было 
приятно увидеть лицо род-
ного, любимого человека 
моего отряда Катюши Князе-
вой. Это наша гордость, это 
наш человечек в централь-
ном штабе – это наша Катя!

Очень быстро и незабы- 
ваемо прошёл этот слёт. 
Для меня он первый и, я 
надеюсь, не последний.

Анна Владыкина
экс-комиссар СОП «Арбат»

Дмитрий
Плешаков:
«Мы отдаём 
знамя только 
подержать!»

А ВЫ, ДОРОГИЕ КАНДТИДАТЫ, 
БОЙЦЫ И СТАРИКИ, СТРЕМИТЕСЬ 
ПОПАСТЬ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СЛЁТ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ, 
ВЕДЬ ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ ЗАРЯЖАЕТ 
ЭМОЦИЯМИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ!!!
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Студент – явление нового тысячелетия  
или студент глазами школьника

Кто такой студент? 
Словарь Ожегова опре-
деляет его как учащегося 
высшего учебного заве-
дения (университета, ин-
ститута, консерватории).

Всего лишь 5 слов для 
определения понятия 
«студент»? На мой взгляд, 
это неправильно!

А пока остаётся лишь 
мечтать, учиться и сда-
вать выпускные экзаме-
ны... Но иногда полезно 
немного попредставлять 

то, что я уже являюсь сту-
дентом первого курса.

КТО Я, ЧТО ИЗ СЕБЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЮ, КАК 
ЖИВУ И ЧЕМ ДЫШУ?

На эти вопросы отвечу 
так: я – зрелая социа-
лизированная личность, 
четко знающая свои 
сильные и слабые сторо-
ны, являющаяся членом  
МООО «РСО» (куда всту-
пила ещё два года на-
зад), ведущая активный 
и здоровый образ жизни,  
живущая очень ярко и  
н а с ы щ е н н о ,  
дышащая мечтой, 
свободой и юностью.  
Одним словом суще-
ство современное, живо 
реагирующее на всё, 
что происходит вокруг.

А теперь чуточку 
шире и глубже.

Часто мы слышим сте-
реотипы о студенчестве: 
у кого-то это бессонные 
ночи, вечный недосып и 
хронический голод, у 
кого-то период бурной 
юности, наполненный са- 
мыми         яркими        событиями 

ВСЕГО ЧЕРЕЗ ГОД Я С ГОЛОВОЙ 
СМОГУ ОКУНУТЬСЯ В ЖИЗНЬ СТУ-
ДЕНЧЕСТВА. ЧЕСТНО ПРИЗНАТЬСЯ, 
Я ОЧЕНЬ ЖДУ ЭТОГО СОБЫТИЯ!
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и воспоминаниями, ко-
торые греют душу на 
протяжении оставшейся 
жизни, у кого-то это 
просто очередной этап 
жизни. Это всё зависит 
от личного отношения к 
себе и к своей деятель-
ности в то время, пока ты 
называешься студентом.

Собрав воедино аб-
солютно все свои пред-
положения, понимания и 
видения образа этого 
ещё пока загадочного 
для меня существа – 
студента, я нарисовала 
в своём воображении 
следующую картину.

Во-первых, это чело-
век, который понимает 
зачем и для чего он учится, 
с соответствующим 
отношением к учёбе. 
Здесь можно выделить 
несчастных людей, кото-
рые вынуждены тратить 
своё свободное время 
на получение знаний, 
вместо того, чтобы вку-
шать жизнь, или же это 
люди, ищущие свою до-
рогу в жизни, преодоле-
вающие все трудности 
на своём пути, мечтаю-

щие всего добиться, при-
чём не только мечтаю-
щие, но и действующие!

 Во-вторых, это участ-
ник яркой творческой 
деятельности. Особое 
место в моём представ-
лении занимает особый 
вид «студент активный». 

Студент – это особый 
вид человечества, при-
званный выкрутиться и 
выйти с достоинством из 
любой ситуации. В то же 
время это самый ве-
сёлый и надёжный на-
род, который по своей 
профессиональной не-
опытности стремиться, 
всё познать, и впитывает 
знания как «губка».

ЭТО ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК, 
УСПЕВАЮЩИЙ ВЕЗДЕ: В УЧЕБЕ, В 
ТРУДЕ И В ОТДЫХЕ. ОН ВЕРТИТСЯ, 
КАК БЕЛКА В КОЛЕСЕ, И ВСЁ У 
НЕГО ВЫХОДИТ И ПОЛУЧАЕТСЯ.

Соня Саяпова
ученица 11 класса

боец СПО «Феникс»
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Привет, меня зовут  
Мария, я из СОП 
«Эдельвейс». Немного о 
себе: боец отряда, увле- 
каюсь спортом, акти-
вистка своего института, 
студент-выпускник.

Мне предложили всту- 
пить в актив (кто не знает, – 
это те люди которые 
показывают лицо своего 
факультета, проводят и 
 участвуют в мероприятиях 
ВУЗа). Мне нравится  
защищать честь своего 
института СТМАиМ на 
разных мероприятиях.

КАК Я ПОПАЛА В ОТРЯД? 
У меня есть старшие 
сёстры, которые уже  
состояли в отряде. И как 
только я поступила, они 
взяли меня на собрание. 
Тут мне очень понра-
вилась атмосфера,  
дружелюбная, весёлая, 
постоянные гуляния то в 
одном месте, то в другом, 
одним словом не скучно.

На первых трёх курсах 
не задумывалась, что 
буду делать, когда придёт  
пора писать диплом. И 
вот я уже на 4 курсе, но 
всё ещё в раздумьях. Ино-
гда, я представляю, как 
буду защищать диплом 

СО глазами студента-выпускника…

К О Г Д А  Я  П О С Т У П И Л А  В 
У Н И В Е Р С И Т Е Т ,  Я  С Р А З У  
Н А Ш Л А  Ч Е М  З А Н Я Т Ь С Я .

Вечер 
института 
СТМАиМ
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и ловлю себя на мысли, 
что благодаря  сту-
денческим отрядам я  
научилась многому,  
например, не стесняться 

говорить своё мнение, 
держаться перед публи-
кой, организовывать не-
которые мероприятия, 
распределять своё вре-
мя и многое другое. На-
шла где применить свои 
спортивные навыки.  
Вступив в РСО, я поняла, 
что такое отряд, что такое 
помощь, взаимовыручка, 
дружба, в конце концов. 
Мой любимый отряд 
СОП «Эдельвейс» для 
меня вторая семья, в ко-
торую могу прийти, зная, 
что мне помогут. РСО 
даёт многое, но и вкла-
дывать тоже нужно.

И пусть у меня впе-
реди диплом, я до сих 
пор хожу в отряд. Ведь 
есть на кого равняться: 
многие отрядники до 

сих пор ходят 
в свои отряды, 
н е с м о т р я 
на работу и 
даже семьи! 
Это всё пото-
му, что в отря-
де чувствуешь 
своих, близ-
ких и люби-
мых людей.

«Ничто на земле не про-
ходит бесследно,
И юность ушедшая всё 
же бессмертна.
Как молоды мы были, 
как молоды мы были,
Как искренне любили, 
как верили в себя!»

Мария Поздеева 
боец СОП «Эдельвейс»

7



В нашей подгруппе было 
5 команд. Легендарный 
«Атлант». Энергичный 
«Victory». Задорные ре-
бята из «Лето» и друзья из 
УдГУ – «Пегас».

Могу сказать так. 
С СПО «Лето» у меня, 
как у вратаря, ра-
боты практически 
не было. Мы без труда 
одолели их со счётом 3-0. 
     На очереди были пар-
ни из отряда «Victory». Их 
красные цвета то и дело 
мелькали у наших ворот, 
но нам удалось оставить 
свои ворота в неприкос-
новенности. Победа за 
нами, а цифры были 2-0.
Дальше – «Атлант»! Здесь 
мы старались забыть о 

победах, не рассла-
бляться и максимально 
настроиться на игру. Мы 
открыли счёт. Потом про-
пустили. А потом, о чудо, 
мы вели уже со счётом 
3-1. У «Атланта», да ну? Не 
может быть? «Молот», ко-
торый первый раз лично 
принимает участие, 
обыгрывает этих пар-
ней? Да, так оно и было. 
Но удержать счёт до кон-
ца, нам не удалось. Под 
конец мы пропустили 
два, но отнюдь не про-
стых мяча в свои ворота. 
3-3. Пусть так, но зато как 
это было круто!
Наслышанные о побе-
де «Атланта» над «Пега-
сом» со счётом 13-0, мы 

Мало попасть по воротам —  
нужно ещё промахнуться по вратарю...

Для  
протокола:

1 место 
ССО «Атлант»

2 место
СОП 

«Эдельвейс»
3 место

КСиВ
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По традиции СО футбол – 
первый вид спорта спарта-
киады. О том, каким он был 
для молодого строительного 
отряда «Молот», рассказал 
экс-комиссар и вратарь ко-
манды Игнат Прокофьев. 
Несмотря на то, что отряд 
не прошёл в финал, их игры 
были не менее зрелищными!



выходили против отряда 
из УдГУ со слегка рас-
слабленным настроём. 
Первый тайм зажали 
соперника у его ворот, 
но забить никак не уда-
валось, будто ворота 
эти заколдованы. Во вто-
ром тайме «Пегас» стал 
«огрызаться» и всё чаще 
атаковал наши ворота. 
Игру спасло назначен-
ное пенальти в ворота 
«Пегаса». Я в шутку крик-
нул парням, мол: «эй, 
парни, дайте я пробью!». 
Они обернулись, по-
смотрели на меня, и... 
Разошлись от мяча, как 
бы зазывая меня подойти 
к точке. Здесь я был хлад-
нокровен. И пробил пе-
нальти точнёхонько в 
нижний угол ворот! По-
беда «Молота» над «Пе-
гасом» со счётом 1-0 и 
выход в 1/8 финала!
В стадии 1/8 финала 
нам довелось встретить-
ся с ССО «Монолит». Мы 
повели в счёте, но под 
конец пропустили гол. 
Исход матча решила 
серия пенальти (0-2). С 
одной стороны, жаль, что 

проиграли. А с другой… 
Мы все изрядно подуста-
ли. Не хватало сил и кон-
центрации. В этом году 
пусть будет так. В следу-
ющем – лучше!

о: После целины наш от-
ряд пополнили активные, 
спортивные бойцы. Пар-
ни с огромным интере-
сом и удовольствием 
относятся спорту. Так 
получилось, что боль-
шинство из нас из всех 
видов спорта любят 
именно футбол. Во вре-
мя целины нам и уда-
лось сыграться вместе. 

в: Насколько понимаю, 
футбол – это первое ме-
роприятие, в котором 
участвует твой отряд. Как 
организация меропри-
ятия? Ожидали ли таких 
серьезных игр от сопер-
ников?
о: Этот футбол – это 
первое мероприятие, в 
котором отряд участвует 
лично. В прошлом году 

в: С чего у вас начались 
тренировки к футболу?

СЧИТАЮ, ЧТО НАША КОМАНДА 
ДОВОЛЬНО ПЕРСПЕКТИВНАЯ И В 
БУДУЩЕМ МЫ ЕЩЁ ПОШУМИМ! :)
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наш отряд объединялся 
с отрядами «Италмас» 
и «Феникс». В таком со-
ставе мы дошли до 1/4 
финала! Но, впрочем, 
сейчас не об этом.

Это первое меропри-
ятие, в котором за отряд 
выступаю я лично. И могу 
сказать, что это меро-
приятие (да вообще 
каждое мероприятие 
студенческих отрядов) 
организованно качествен- 
но и довольно интересно! 
Выбрано лучшее поле 
для проведения соревно-
ваний, были все те, кого 
отряды любят и уважают. 
Вообще, посещая ме-
роприятия отрядников, 
мне становится хорошо.

Кажется, я отвлёкся...
Настраивались на игры  
серьёзно. От соперни-
ков ждали чего угодно, 
но в первую очередь, мы 
хотели играть и получить 
от этого удовольствие.

в: Успел посмотреть 
другие игры?
о: Изначально меня при-
влекали игры только на-
шей подгруппы. Мы с пар-
нями стояли на бровке 

и, можно сказать, изучали 
игры команд-конкурен-
тов. К сожалению, других 
игр я не наблюдал. Да и 
вообще, за время игры у 
меня подмерзали ноги 
и руки, поэтому после 
финального свистка я 
пытался как можно ско-
рее уйти в раздевалку 
и попить горячего чаю с 
лимончиком:) Больше 
всего, конечно, интере-
совали игры «Атланта». 
Я слышал про их спор-
тивные, именно фут-
больные, подвиги. Мне 
очень хотелось с ними 
сыграть. В этом я видел 
интерес больше всего.

МНЕ НРАВИТСЯ ЭТА ТЁПЛАЯ,  
ДРУЖНАЯ, СЕМЕЙНАЯ АТМОСФЕ-
РА. МЕНЯ ДО МУРАШЕК ПРОБИРАЕТ 
ОТ МЫСЛЕЙ, ЧТО ВСЕ МЫ ДВИЖИМЫ 
ОДНОЙ СИЛОЙ И, ЭТО ЗДОРОВО 
БЫТЬ ЧАСТИЧКОЙ ЭТОЙ СКАЛЫ. 
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в: Что обсуждали в раз-
девалке между играми?
о: В раздевалке пили 
горячий чай, обсужда-
ли ошибки, шутили и с 
предвкушением ждали 
следующей игры. Перед 
каждой игрой мы соби- 
рались в кружок, и я брал 
на себя ответственность 
настраивать ребят на 
игру. На каждую игру 
была разная установка. 
Каждый знал, что дол-
жен делать. Именно так 
и проходили наши пере-
рывы между играми.
в: За вас болели девчонки 
из других отрядов: ожида-
ли ли вы такую поддерж- 
ку или вам было не до 
поддержки во время игр? 
о: За нас болели наши 
хорошие друзья из дру-
гих отрядов. Нам наме-
кали, что за нас придут 
поболеть, но чтобы так! 

Было неожиданно! Под-
держка чувствовалась 
колоссально! 

в: Что ты можешь сказать, 
как вратарь коман-
ды, об играх? И как 
настрой на следу-
ющие виды спорта? 
о: Мне нравится наша ко-
манда. Я получаю огром-
ное удовольствие от ра-
боты в этом коллективе.  
Начиная футболом,  
заканчивая целиной!

КОГДА НЕ БЫЛО СИЛ, МЫ ИГРАЛИ 
ОТ НАСТРОЕНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМОГО 
С БРОВКИ. БЫЛО ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ 
ПРИЯТНО И ГРЕЛО ДУШУ. И РУКИ. 
И НОГИ :)
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Игнат активно участвует не только в 
отрядных мероприятиях. 16 ноября 
прошёл конкурс «Мисс и мистер 
общежития 2015», в котором он и 
Таня Кубашева из СОП «Италмас» 
представляли общежитие ИжГТУ 
№5 и стали первыми! Так держать!

беседовала Т. Курбака



УРО МООО     «РСО»

П о з д р а в л я е м 
с прошедшими днями 
рождения СПО «Сказка» и 
СПО «Данко»!

А также командира Механа 
Ксюшу Юрченко!
А вы знали, что Ксюша 
первые дни своей жизни 
была Катей?

В КСиВ приходит новая 
кровь – Букин и Муллахме-
тов нашли свою любовь?

Молодые бойцы гадают: 
какие и когда придут  
целинки?

Говорят в штабе появится 
уборщица. Когда кастинг?

Все уже предвкушают от-
рядную вечеринку...

Дождался ли Ильсур чеченца 
из армии? С чем он его 
встретит?

А на слёте проводников в 
Екатеринбурге были заме-
чены представители СПО 
и ССО. Зачем же они туда 
ездили?

Кроссворд для всех!
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СЛУХИ    ТОЛКИ 
ПЕРЕСУДЫ 11 декабря совместно с отрядами УдГУ пройдут 

интеллектуальные игры. Предлагаем вашему 
вниманию небольшой кроссворд на отрядную 
тему для разминки. 

Вопросы: 
1. Самая травмоопасная игра спартакиады. 2. Это 
звание есть в СО, но не прописано в положении 
УРО МООО «РСО». 3. Все бойцы с нетерпением 
ждут, когда же можно будет носить целинки с 
ней. 4. По их количеству можно сказать сколько 
целин у бойца. 5. «Отрядный погон». 6. Что го-
товится к юбилею отрядов Удмуртии? 7. Один из 
пунктов кодекса чести – это … оборот. 8. Её на-
девают знатоки на игру. 9. (по горизонтали) Туда 
хотят многие, но попадают только избранные. 9. 
(по вертикали) Какая сторона целинки отрядная?


