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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Ноябрь прошёл очень
насыщенно – отряды съездили на окружной слёт,
всероссийский,
открыли неделю добра ИжГТУ,
провели футбол, сыграли
в интеллектуальные игры и
так далее.
Декабрь же обещает
быть еще более насыщенным и не только отрядными мероприятиями, но сдачей сессий,
приготовлениями к Новому году и закупкой подарков.
За всей предновогодней кутерьмой самое
главное успеть доделать все начатые и задуманные дела, наметить планы на будущий год
и придумать желания.
В 2017 году нас ожидают очень масштабные
события – это юбилей студенческих отрядов Удмуртии, юбилей ИжГТУ и первый большой юбилей нашей любимой газеты «Костёр»!
Я приглашаю всех присоединиться в нашу
дружную команду редколлегии газеты, чтобы
вместе сделать лучший праздник!
А в этом номере вы сможете прочесть интересные интервью новеньких штабниц и узнать
какие сорта чая предпочитают отрядники. А
ещё вы сможете взять на вооружение лучшие
новогодние рецепты для семейного застолья!

И всех с наступающим
Новым годом!

Самые популярные
травмы, получаемые
на снайпере

Уже близится следующий вид спартакиады,
в котором участвуют наши красивые девушки.
Но как показала практика они не только красивые, но и очень сильные. Из года в год мы
наблюдаем, как ещё до самих соревнований
начинают выбывать самые сильные игроки,
получая травмы прямо на тренировках.
И мы решили рассмотреть самые распространенные травмы.
Одна из самых частых травм –
это ушибы. Их проявление у девушек всегда вызывает не очень
положительное впечатление – не
думаю, что женский пол предпо- читает ходить с синяками на теле, особенно
если они на лице (что встречается довольно часто).
Еще одна популярная травма – это
вывихи пальцев, колен или голеностопа. Тут сказывается плохая разминка
или неудобная спортивная форма. Поэтому,
милые дамы, не забывайте про спортивный костюм, в котором вам будет удобно, и не пренебрегайте разминкой на тренировке.
Но и самая неприятная травма – это перелом. На снайпере обычно ломают пальцы, тем
самым полностью исключают игрока
из команды, что случалось у нас на тренировках. Можно вспомнить не один такой пример, когда игрок из основной
команды приходил на игры и сидел с
гипсом на скамейке болельщика.
Очень хочется пожелать нашим красавицам получать поменьше травм и беречь
своё здоровье. А мы ждём красивые достойные, зрелищные игры. И пусть победит сильнейший!!!
Анна Владыкина,

редколлегия газеты «Костёр»

Новогодний стол в лучших традициях!
Оливье, сельдь под шубой, мандарины – всё это у нас, конечно же, ассоциируется с самым
волшебным праздником – Новым годом! Новый год, поистине можно считать настоящим праздником живота. По статистике, за новогодние праздники россияне набирают в весе 2-5 кг. А в сам
Новый год съедают в среднем 2500 калорий.
Мы также решили не оставаться в стороне и узнали, какие же блюда традиционно готовят отрядники на новогодний стол.
Как известно, лучшие повара – это мужчины, поэтому свои секреты новогодних блюд раскрыли настоящие профессионалы и знатоки кулинарного искусства Мусуков Аслан – заместитель
руководителя Регионального отделения по СОП 2010-2016 гг., Шерстобитов Антон – председатель
Клуба стариков и ветеранов и Вязников Александр – экс-командир ШСО «Механ».

РЕЦЕПТЫ

Запеченный линь с картофелем
Аслан Мусуков поделился с нами рецептом для
настоящих гурманов и любителей рыбы. На Руси
линь считался царской рыбой и подавался на
Картофель – 0,5 кг
всех застольях. Рыба осторожная и водится в заливах и водоемах со стоячей водой, питается со
Лук – 2 шт.
дна и обитает в илистых местах, поэтому может
Укроп
иметь запах. Чтобы избавиться от него, рыбу необСоль, перец
ходимо оставить на 40 минут под холодной проточной водой, либо залить молоком.
Майонез
Рыбу не разделываем, отрезаем плавники и убираем внутренности, в том числе и жабры. Затем рыбу солим и перчим, обмазываем майонезом
внутри и снаружи, можно сделать надрезы, во внутрь кладем пучок укропа (для вкуса можно положить дольки помидора). На смазанный маслом противень укладываем картофель ломтиками
и лук, нарезанных кольцами, а поверх кладем рыбу. Разогреваем духовку до 190-200 С, ставим
противень. В процессе приготовления, рыбу смазываем маслом 2-3 раза, запекаем 45-50 минут.
Ингредиенты:
Две средние рыбки

Утка с ананасами
Ингредиенты:
Тушка утки
Луковица – 1 шт.
Ананас – 1 шт.
Яйцо – 2 шт.
Мука – 2 ст.ложки
Лимон – 1 шт.
Соевый соус – 2 ст.ложки
Куриный бульон – 1 стакан
Мясной фарш – 350 гр
Соль, чеснок,
перец, зеленый лук,
растительное масло

Вязников Александр поделился своим традици
онным новогодним блюдом.
Лук мелко нарезать. В подготовленный фарш
добавить отжатый лук, перемешать, посолить и поперчить, добавить цедру и сырые
яйца. Тщательно перемешать. Тушку утки
посолить, натереть чесноком и поперчить,
начинить готовым фаршем, зашить. Утку положить в глубокую смазанную жаровню, поставить в разогретую до 180 С духовку на 2-2,5
часа. Ананас нарезанный кубиками, нашинкованый зеленый лук, соевый соус, куриный бульон смешать. За 20 минут до готовности утки добавить в жаровню. Готовую утку
выложить на блюдо. Образовавшийся соус процедить, добавить муку,
масло, соль, перец и лимонный сок. Залить полученным соусом утку.
И бинго! Приятного аппетита!

Десерт

Не обойтись в Новый год и без десерта, Шерсто- Ингредиенты:
битов Антон раскрыл секрет чудеснейших пе- Пшеничная мука - 200 гр
ченек с шоколадом.
Сливочное масло - 120 гр
Предварительно включаем духовку и разоСахар - 120 гр
греваем до 180 С. Затем растираем сливочное масло с сахаром до однородной Яйцо - 1шт.
массы, добавляем яйцо и хорошо пере- Сода - 1/4 чайной ложки
мешиваем. Просеиваем муку, добавляем Горький шоколад - 100 гр
в неё соль, ванильный сахар, соду, Переме- Ванилин - 1 пакетик
шать и добавить в масляную смесь.
Корица, соль
Снова перемешать и добавить кусочки шоколада.
Тесто разделить на 2 части и скатать небольшими колбасками диаметром 5 см. Положить их на
20 минут в морозилку, после чего осторожно нарезать из них печенье толщиной не более 0,5 – 0,8 см.
На противень постелить бумагу для выпекания и выложить на неё печенье, слегка придавив их
посредине. Выпекать около 10 – 12 минут.
Когда печенье будет готово, остудить и посыпать сахарной пудрой смешанной с корицей.
Вот такими вкусными рецептами поделились с нами молодые люди, надеемся, что и на вашем праздничном столе теперь тоже появятся эти блюда!
Подготовила Ксения Юрченко,
редколлегия газеты «Костёр»
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ЗНАКОМСТВО

Впервьые в штабе!
В этом году состав штаба «Механ» пополнили новые люди, которые занимают свои посты уже
больше месяца. Мы задали им несколько вопросов, чтобы поближе их узнать.
В: Когда ты узнала, что освободилась должность, сразу
приняла решение пойти в штаб?
О: На самом деле я никуда не собиралась, вообще не
думала даже. Но сидим как-то с Димкой Мушеговым, а
он взял да и выпалил мне – приходи. Я долго-долго думала и решилась.
В: Как отреагировал твой отряд на эту новость?
О: Мои близкие порадовались за меня, сказали, что глаза
горят и видно, что тебе это необходимо.
В: Не ревнует ли тебя к штабу твой молодой человек?
О: Не ревнует... вроде. Он же сам был методистом по
ССО, всё понимает.
В: Какие ближайшие планы в работе?
О: Планирую развиваться и привносить свои идеи в жизнь
штаба и отрядов Механа.
В: Говорят, что в отрядах нужно всё попробовать. Есть ли
вещи, которые ты ещё не попробовала?
О: И сандвойкой была, и и.о.комиссара была, и на
спевках играю и в СОФе состою, теперь вот в штабе. Я,
наверное, КСиВ только не пробовала, но всё впереди!
Всем советую пробовать каждый год что-то новое для
себя, тогда будет интереснее.
В: И специальный новогодний вопрос: сколько килограммов ты наедаешь за праздничные дни?
О: Еда доставляет мне колоссальное удовольствие,
люблю вкусно кушать. В новый год не считаю калории,
просто наслаждаюсь.

Лариса Харисова
фото-видео редактор
ШСО «Механ»
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
В: Расскажи про свою новую должность.
О: Моя должность – специалист ШСО «Механ». Я занимаюсь ведением группы в вконтакте и инстаграмма.
Должность очень интересная.
В: Чем ты занималась до этого и как решилась пойти
на эту должность?
О: До этого я была комиссаром в самом вкусном
педагогическом отряде «Лечо». Когда была ещё на
посту, даже не задумывалась о том, что стану штабником, рассчитывала заняться вплотную учёбой. Но
после того как прошли перевыборы захотелось чего-то
ещё. Так я стала специалистом штаба.
В: Твои планы на год?
О: Сделать группу более информированной. И внести
кое-что ещё интересное, пока не буду это разглашать. Думаю, узнаете сами в скором времени.
Хочется пожелать всем, кто занял новые должности,
реализовать все свои планы. Чтобы вас ничто на пути
не останавливало. Всем добра!
Р.С. Если у вас есть что-то интересное,
и вы хотите написать в нашу группу,
обращайтесь ко мне.

Елена Лазаревич
специалист штаба

В: Когда ты узнала, что освободилась должность – сразу решила пойти в штаб?
О: Нет, решение это было не простым. Сначала думала, что после года комиссарства в отряде я хочу пожить
тихой, мирной жизнью. Но потом поняла, что мне будет
очень скучно так жить, поэтому и решила попробовать
свои силы.
В: Как отреагировал твой отряд на новую должность?
О: Очень положительно, все были рады за меня и поддержали. Тем более для всего отряда это было что-то
новое: что кто-то из нашего отряда пошёл в штаб.
В: Какие ближайшие планы в работе?
О: На первом месте стоит агитация в студенческие педагогические отряды, привлечение студентов ИжГТУ. Ну а
вообще планов много, буду стараться их реализовывать.
В: Говорят, что в отрядах нужно всё попробовать. Есть
ли вещи, которые ты ещё не попробовала?
О: Сразу вспомнилось, что мне ни разу ещё не довелось побывать на колядках. На это время всегда выпадала зимняя смена в лагере, и я ездила туда. Думаю, в
этом году я исправлюсь и обязательно там побываю.
В: Сколько килограммов ты наедаешь за праздничные
дни?
О: Не могу сказать, что не люблю похамячить всякие
вкусности в новогодние праздники, но я стараюсь это
компенсировать активным времяпрепровождением:
лыжи, коньки, прогулки по лесу! В общем, всё то, за что
мы любим зиму.

Наташа Буранова
методист по СПО
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
В: Что послужило толчком пойти на эту должность?
О: Будучи два года комиссаром, было очень сложно расстаться с этой должностью, помню, как плакала на фестивале, когда отдавала лычку комиссара. А после года
раздумий, мне в голову пришла мысль стать методистом
по СОП штаба «Механ». Долго не могла решиться на это,
но в один момент поняла, что это моё и хочется заниматься отрядами проводников, и исполнить те задумки,
которые у меня есть.
В: Сложно ли было пройти собеседование?
О: На собеседование пришло семь человек, я пошла
пятой. Конечно же, было волнение, и я очень переживала,
но на самом деле пройти собеседование было несложно. Были вопросы из устава, но они были самые лёгкие.
На самом деле, на протяжении всего собеседования я
старалась не отвечать с юмором, но обстановка к этому
очень располагала. А самым главным вопросом, конечно же, был «проблемы в студенческих отрядах проводников». На неожиданным вопросом оказался Ксюши Юрченко, она спросила: «А как относиться к этому Леонид?»,
на что я ответила, что Лёня меня поддерживает.
В: Твои ожидания от этого года?
О: Ожидания: воплотить все задумки и продолжать работу
предыдущих методистов.
Хочется пожелать бойцам и кандидитам помогать своим
комсоставам и делать всё только с удовольствием!

Ирина Сошкина
методист по СОП

Пожелаем девушкам прекрасного настроения, плодотворной работы в штабе и достижения
целей в Новом году!
Материал подготовили Татьяна Базуева и
Анастасия Нелидова, редколлегия газеты «Костёр»
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ДЕНЬ МЕСЯЦА

День чая

Какой напиток вы предпочитаете?
опрос проводился в группе газеты,
в нём приняли участие 115 человек

15 декабря всемирный день чая. Как показал опрос в группе нашей газеты, среди нас всё-таки больше любителей чая, чем других традиционных напитков. Мы решили спросить некоторых из них, чем же покорил их чай. Оказалось, что эти люди не просто любят чай, но и хорошо
в нём разбираются и их с уверенностью можно назвать настоящими
гурманами.

Степан Чирков, комиссар УРО МООО «РСО»

Я пью чай, потому что этот напиток помогает мне по утрам взбодриться и в
течение дня восстановить силы. Насколько я знаю, разновидностей у чая очень
много и классификации зависят от места сбора (Индийский, Цейлонский, Китайский и др.) и способа обработки (черный, зелёный, пуэр
и др.) и это далеко не все.
Я люблю пить черный и зелёный чай, иногда добавляю лимон.

Ксюша Юрченко, командир ШСО «Механ»

Я не могу представить свой день без чая. Это единственное, что меня пробуждает и радует по утрам. Поэтому, можно сказать, что после кружки горячего
чая я по-своему счастлива.
Любить чай – это одно из профессиональных качеств любого проводника. В поезде без него не обойтись. Именно на целине началось мое
увлечение. Сначала в каждый рейс я старалась брать чаи с различными
вкусами, потом остановилась на бергамоте, его мы прозвали «бегемотом». А в 2013 году, когда мы работали от Костромы, один из кандидатов
подсадил меня на Tess Pleasure, с тех самых пор и по сей день пью только его.
Но ещё вкуснее он становится, если добавить в чай кусочек лимона. Вообще в
среднем в день я выпиваю 5 кружек чая.

Наташа Буранова, методист СПО ШСО «Механ»

Особо в разных сортах чая я не разбираюсь, но люблю больше всего чай с
молоком. Также очень люблю пить чай с отрядом, ведь за кружечкой чая можно
обсудить столько всего.
Из всех чаев больше всего люблю черный чай, он мне кажется самым вкусным.

Антон Шерстобитов, председатель КСиВ

Чай для меня – возможность отвлечься. Но я стараюсь его много не пить. Свое
утро я начинаю с хорошей чашки свежезаваренного чая с тостами. За все время, я перепробовал немало чая – зеленые, черные, красные, белые сорта и
прочие. Люблю, когда чай хорошо заварен и правильно подан. Но я человек
простой, могу и пакетик чая заварить.
Одним из лучших моих чаев был в ожидании бетона – это был пакетик смородинового чай с сахаром ночью у костра с видом на Абхазские горы, из-за
которых выглядывала большая луна.
Сейчас я покупаю просто качественный черный и зеленый чай и сам добавляю в них травы
в нужном количестве (старею, наверное). Самый мой любимый сорт чая – это Лапсан
Сяо Чжун. Этот чай сушится над дымом хвойных пород, из-за чего у него специфичный
смолистый аромат. Но именно этот чай больше всего напоминает костровой чай, а
заодно и всю романтику отрядной жизни. Чай – воспоминание. Совет: если решитесь
его попробовать, НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ САХАР.
Многие утверждают, что чай сближает. Поэтому запасайтесь сортами на все вкусы и чашками
на все случаи, ведь впереди самые длинные выходные – новогодние, хоть и не такие длинные к
каким мы привыкли. Приятного чаепития!
Подготовил Антон Армагинов, ред-

коллегия газеты «Костёр»

Состязания на интеллектуальном ринге
В субботу 3 декабря после двухлетнего перерыва прошёл VII Интеллектуальный конкурс среди отрядов
Удмуртской Республики. Это меропри- ятие собрало в ИжГТУ самые светлые и
пытливые умы нашего регионального отделения, которые захотели показать, на что они способны!
Участников отборочного этапа еле-еле смогла вместить большая лекционная аудитория.
Соперничество обещало быть жарким. Всего
за выход во 2-й тур боролось 26 команд. Проходило дальше всего лишь 12. Вопреки моим
личным ожиданиям, отборочный этап оказался
достаточно сложным и динамичным: приходилось очень быстро искать ответы на далеко не
очевидные и сложные вопросы на совершенно разные темы. Сдав листочки с ответами, все
команды отправились в 420 аудиторию 2-ого
корпуса, где их уже ждали болельщики. Согласитесь, наблюдать за интеллектуальными баталиями не так уж зрелищно, а подчас и достаточно скучно, но самых верных болельщиков
это не остановило.
Там же организаторы должны были обнародовать результаты 1-ого тура. Услышав его итоги и вспоминая опыт прошлых лет, уже можно
было говорить о фаворитах состязания: КСиВ и
СПО «Друзья», уверенно оставив позади всех
остальных, вышли в следующий этап с первого и второго места соответственно, набрав 640
и 550 очков. Замыкал предварительную тройку
лидеров ССО «Д.Э.М.С.» с четырёхстами баллами.
Оставшись в более ламповой и спокойной
атмосфере, 12 наиболее эрудированных команд продолжили выявлять лучших, соревнуясь
в знаниях о кинематографе, живописи и литературе. Однако одних знаний не хватало – необходимо было также проявлять гибкость ума
и сообразительность. Иногда сбивал тот факт,
что некоторые вопросы были достаточно очевидны, а другие весьма заковыристы, из-за чего
не представляешь, что ждать от следующего. Но настоящим интеллектуалам ничего не
должно мешать, что и доказали 8 вышедших в
полуфинал команд.
Заключительная часть конкурса была достаточно интересной и проводилась в формате
игры «брейн-ринг», когда две команды играют
друг против друга до определённого количества правильных ответов. Вопрос для двух соперников был один, а право отвечать первым
давало нажатие на кнопку электронной системы, предоставленной организаторами и
созданной специально для такого рода соревнований. Задания финального тура были не
менее интересные и сложные, чем предыдущие.

А нам, конечно же, интересней, как проходили битвы призёров конкурса. В противостоянии за 3 место сошлись ССО «Д.Э.М.С.» и СПО
«Дзержинец», победу в котором одержали педагоги и оттеснили строителей на 4-ую позицию.
В финале мы ожидаемо увидели двух фаворитов: прошлогодние победители интеллектуального конкурса ШСО УдГУ «Шаг вперёд» – СПО
«Друзья» и лидер многих отрядных соревнований Клуб Стариков и Ветеранов. Кнопки в руках,
серьёзные собранные лица, динамики, оповещающие о готовности ответить, ошибки, некоторые вопросы остаются совсем без ответа…
Из этой напряжённой дуэли извилин и нервов,
обыграв опыт, победителями выходят «Друзья»,
забирая в свою копилку очередную заслуженную победу (и очень красивый тортик)!
От души хочу поздравить победителей и, как
непосредственный участник, поблагодарить
всех соперников за интересную игру, организаторов и составителей вопросов за каверзные
и неочевидные ответы на них и, конечно, всех болельщиков, которые пришли поддержать свои команды!
До новых встреч на полях интеллектуальных баталий!
Вечный кандидат
СОП «Эдельвейс» Алексей Сорокин

Новости ШСО УдГУ
24 ноября, во Дворце пионеров прошёл интеллектуальный конкурс «Шаг вперёд 2016» студенческих отрядов УдГУ.
Темой конкурса было интеллектуальное казино, а саму игру открыл зажигательный танец.
На конкурсе было несколько этапов:
1тур – Разминка (10 вопросов);
2тур – «Кино» (по фрагменту фильма нужно
ответить на 5 вопросов);
3тур – «Что? Где? Когда?»;
4тур – к сожалению, из-за технических проблем тур потерялся;
5тур – Раздакта;
6тур – «Интеллектуальное казино».
Большая конкуренция, много эмоций, очень
сложные вопросы и жажда победы буквально
витали в зале. Каждый человек в команде прилагал все свои силы, чтобы именно его команда выиграла.
И победителями конкурса стали:
1 место – СОП «Пегас» команда «PegasUM»
2 место – СОП «Авангард» команда «Яблоко»
3 место – СОП «Элемент» команда «Микрорайон».

Татьяна Базуева,
редколлегия газеты «Костёр»

7

СЛУХИ
ТОЛКИ
ПЕРЕСУДЫ
Интересно, кто с кем
будет праздновать НГ...
Профилага согревает и
сердца объединяет☺
Поговаривают, что путь
к третьему кирпичу лежит через Механ.
Прдседателем
КСиВа
можно стать ... через
Букина!
или читайте интервью с
новым
председателем
КСиВа в свежем выпуске
республиканского
выпуска Костра+.
Впереди отрядная вечеринка. Говорят их будут
орагнизовывать
профи
своего дела – станет ли
эта вечеринка лучшей
из всех?
У Городецкой взяли целый один автограф на
всероссийском слёте!
А что сделал ты, чтобы
отряды России узнавали
тебя в лицо.

В январе отряды Удмуртии отправятся на
колядки и мы подготовили для вас лучшие кричалки
***
Коляда, коляда!
Отворяйте ворота,
Открывайте сундучки –
Доставайте пирожки!
Коли нет пирожков
Доставайте пяточков.
***
Сеем, сеем, посеваем,
С Рождеством вас поздравляем
И добра вам всем желаем.
Чтоб здоровыми вы были,
Много лет чтобы прожили.
***
Рождество, Рождество!
Много снега намело,
Мы идём откапывать,
Деньги зарабатывать.
Открывайте сундучки,
Доставайте пяточки!
***
Коли стужа – не беда,
К вам стучится коляда!
С Рождеством идём в ваш дом
Много счастья принесём.
Коляда стучит к вам в дом,
Мы несём мешки с добром.
Кто нам даст больше всех –
Ждёт того большой успех!
***
Коляда, коляда,
На другой день Рождества!
Кто подаст нам пирога,
Тому праздник до утра.
Кто подаст нам сладости,
Тому горы радости!
***
К нам приходит коляда
Накануне Рождества.
Просит, просит коляда
Хоть кусочек пирога.
Кто пирог колядке даст,
Будет тот во всё горазд!
Будет тот всегда здоров,
Полон хлев будет коров!

УРО МООО

«РСО»

***
Удивительная ночь,
Все тревоги гонит прочь,
Коляда, коляда,
Восхитительна она!
***
Мы нашли коляду –
Пришли к вашему двору.
А на улице мороз,
Подмораживает нос.
Не велит долго стоять,
Велит скоро подавать
Или тепленький пирог,
Или маслица, творог,
Или денежку копьём,
Или рубль серебром.
***
Колядуем, колядуем,
От семьи к семье кочуем.
Мы расскажем вам стишки,
Вы нам дайте пирожки.
***
Открывайте ворота
Коляде идущей,
Накануне Рождества
Счастье вам несущей.
Чтобы полон был ваш дом
И добром и благом
Хорошо чтоб жили в нём
Без забот и тягот.
***
Пожелаем в этот час,
Чтобы всё было у вас:
И терпение и мир,
Чтобы каждый вас ценил!
***
К вам с поклоном
С дома к дому,
С распростертою душой.
Будем в двери к вам стучаться,
Угостите
нас едой!
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