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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ПОКОЛЕНИЕ N

В Уральском федеральном 
университете наградили 
лучших выпускников 2011 
года. В этом  году их 125, 
каждый имеет средний балл 
по окончании университета 
не ниже 4,75. Многие из  
лучших выпускников  полу-
чали стипендии Президента 
РФ, правительства РФ, 
губернатора Свердловской 
области, были участниками 
творческих коллективов.

В путь 
с красным 
дипломом

Виновников торжества в 

тот день приветствовал пер-

вый проректор УрФУ Дмитрий 

Бургов. 

–Друзья! Будьте лучше нас, 

будьте мудрее нас, успешней, 

и не забывайте университет, – 

обратился он к молодым спе-

циалистам. 

Один из главных критери-

ев успеха для этих молодых 

людей – стабильная работа 

по специальности. Выпуск-

ница института военно-

технического образования и 

безопасности Ксения Иванчи-

кова после получения диплома 

первым делом хочет устроить-

ся на работу. 

–Надеюсь, что с её поиском 

у меня не возникнет проблем. 

Специалисты в сфере МЧС сей-

час востребованы, – подели-

лась она планами на будущее.

С образованием нового 

университета у выпускников 

появились ещё большие воз-

можности и перспективы для 

трудоустройства. Работода-

тель наверняка отметит нали-

чие у молодого специалиста 

диплома крупнейшего ураль-

ского вуза. Тем более, что 

сейчас на базе УрФУ созданы 

17 институтов гуманитарного 

и технического направлений. 

Во время торжественного на-

граждения выпускники этих 

институтов впервые сидели 

в одном зале. А ещё недавно 

УПИ и УрГУ соперничали меж-

ду собой. Пять лет назад Да-

рья Макарова, одна из лучших 

выпускниц энергетического 

института этого года, выбира-

ла между двумя крупнейшими 

уральскими вузами. В итоге 

поступила в УПИ. По словам 

девушки, ей немного грустно 

от того, что она заканчивает 

другой вуз. 

–Многие из нас хотели бы 

всё-таки получить дипломы 

УПИ. Для меня после создания 

нового университета мало что 

изменилось. Только название 

и логотип, которые мне совер-

шенно не нравятся. 

Выпускник физико-тех-

нического института Максим 

Путрик также отмечает, что не 

заметил больших перемен по-

сле создания УрФУ. Однако 

он уверен, что все изменения 

ещё впереди, и будущим  сту-

дентам его родного вуза очень 

повезло. Вот только этим ре-

бятам придётся постарать-

ся, чтобы сохранить высокую 

планку, поднятую лучшими вы-

пускниками 2011 года – пер-

выми выпускниками УрФУ.

Анатолий КАЛДИН.

 КСТАТИ
ССО — студенческий строительный от-

ряд

СПО — студенческий педагогический от-

ряд

СОП – студенческий отряд проводников 

Комиссар – руководитель студенческо-

го отряда, отвечает за самодеятельность, 

«душа отряда».

Командир – руководитель студенческого 

отряда, несет ответственность за хозяй-

ственную часть.

Целинка — куртка защитного цвета с 

различными нашивками и рисунками — 

символикой отряда.

Целина — выезд всех членов студенче-

ского отряда на летние месяцы для выпол-

нения работ в соответствии с их профилем 

(стройотряд — на стройку, педотряд — в ла-

герь, отряд проводников — в поезда). 

История свердловских студенческих отрядов 

берёт начало в 1964 году, тогда молодые бойцы 

выехали на первую целину в город Актюбинск. 

В Советском Союзе студенческие стройотряды 

были реальной силой и оказывали существен-

ную помощь своим регионам. Отряды прово-

дников появились позже, в 1973 году, а спустя 

ещё один год на целину отправился первый в 

области отряд педагогов. В девяностые годы 

настал, пожалуй, самый мрачный период в исто-

рии отрядного движения. Оно заглохло почти во 

всей стране, и только свердловские ребята про-

должали ежегодно выезжать на целину. 

Лето-2011 — не исключение: сотни бойцов 

уже взялись за работу, сорок восьмая целина 

студенческих отрядов стартовала 28 мая. А со-

всем недавно в Екатеринбурге началась Все-

российская стройка: 26 отрядов со всей стра-

ны примут участие в создании пятого квартала 

микрорайона Академический.

Лето 
в целинках

Кто-то отдыхает, кто-то – работает, а вот ребятам из студенческих отрядов 

удалось совместить, казалось бы, несовместимое

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД
У стройотрядов области самая богатая исто-

рия. Этот непростой труд всегда привлекал и 

парней, и девчонок со всех факультетов, что не 

удивительно, ведь после нескольких поездок 

на целину ремонт в собственной квартире уже 

не кажется чем-то пугающим. Кроме полезных 

практических навыков, бойцы-строители за 

лето могут неплохо подзаработать.

Целина: летом ребята ездят на стройки. 

Преимущественно это Урал, а также Ямало-

Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные 

округа. Помимо региональных, участвуют ребя-

та и во Всероссийских стройках. Но кроме актив-

ной работы на стройке летом ребята успевают и 

здорово отдохнуть: конкурсы, игры, фестивали 

и просто песни под гитару после рабочего дня 

ни с чем не сравнишь!

Численность: около 40 действующих отря-

дов.

Сколько можно заработать за месяц: на Ура-

ле строитель-отрядник получает от 15 тысяч, а 

на севере — от 25 тысяч рублей.

Александр Гайфутдинов, боец ССО «ЭСТО», 

студент энергетического института УрФУ, рас-

сказывает, что пошёл в стройотряд, потому что 

позвали соседи по комнате в общежитии – за-

коренелые отрядники: «Ходил с ними на многие 

мероприятия года два, но на целину в первый 

раз поехал прошлым летом. Мы строили микро-

район Академический, выкладывали стены из 

кирпичей и блоков. В подготовительный период 

у нас проходят разные мероприятия: знакомства 

с женскими отрядами, конкурсы, слёты, спор-

тивные мероприятия и много-много всего! Да 

и на целине мы не только работаем, там также 

проходят разнообразные игры, конкурсы. В кон-

це июля мы выезжаем на «Знаменку» – это все-

российский фестиваль песни, куда съезжаются 

отряды со всей страны». В этом году Александр 

со своим отрядом также будет принимать уча-

стие в строительстве Академического района.

ОТРЯД ПРОВОДНИКОВ
Вокзалы, перроны, поезда, дороги... Сплош-

ная романтика! Чего только не повидали бойцы 

отрядов проводников, ведь каждый пассажир 

поезда — целая история. Однако и рутины здесь 

тоже хватает.

Целина: ребята работают проводниками в 

поездах на  Российских железных дорогах, а это 

значит, что на целое лето они разъезжаются по 

разным городам страны. За пару-тройку лет в 

отряде проводников можно изъездить добрую 

часть нашей необъятной Родины, побывать в 

самых неожиданных местах и познакомиться 

с огромным количеством удивительных людей 

– кого только не встретишь на очередной стан-

ции!

Численность: около 25 действующих отрядов.

Сколько можно заработать за месяц: от 15 

тысяч рублей.

Евгений Лукошков, «старик» СОП «Эскорт», 

экс-комиссар, вспоминает, что студенческие от-

ряды привлекали его давно – ещё тогда, когда 

он и студентом-то не был. А всё потому, что его 

старший брат тоже «старик» этого же отряда: 

«Видя дружную компанию, которая всегда готова 

помочь в любой сложной ситуации, ощущаешь не-

кое притяжение к студенческой весёлой жизни. И 

как только у меня появилась возможность, то есть, 

когда я стал студентом, я сразу принял решение, 

что  стану бойцом студенческого отряда. Самая 

главная сложность, о существовании которой ска-

жет любой боец – это первая целина. В этот пе-

риод происходит самое настоящее становление 

коллектива, формируются взаимоотношения, по-

являются настоящие друзья. Моя первая целина в 

СОП «Эскорт» была выездной в город Серов. Мы 

работали на направлениях «Серов – Приобье» и 

«Серов – Москва». После целины меня избрали ко-

миссаром. На второй и третьей целине мы жили в 

Екатеринбурге и побывали в Новом Уренгое, Ниж-

невартовске, Сургуте, Тюмени, Тобольске, Соли-

камске, Ижевске, Ростове, Анапе. На четвёртом 

курсе я устроился на работу по специальности, но 

не оставил отряд, хотя и вышел из действующего 

состава. В этом году наш отряд выехал в Тамбов, 

продолжая дружной компанией работать на про-

сторах Российских железных дорог».

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД
Кто из вас не бывал в детских лагерях? А кто 

хоть иногда мечтал оказаться на месте вожа-

того? У ребят из педотрядов для этого есть всё. 

Интересно, что целых 30 процентов всех сверд-

ловских СПО созданы на базе вузов, не имеющих 

совершенно никакого отношения к педагогике. В 

течение года ребята проходят обучение, чтобы 

летом во всеоружии выехать на целину.   

Целина: ребята из педотрядов, как несложно 

догадаться,  на лето превращаются в вожатых и 

воспитателей. В последние годы интерес дет-

ских лагерей к ним очень вырос – отрядников 

приглашают в лагеря так часто, что их просто не 

хватает на всех! Обычно свердловские педагоги-

ческие отряды работают в нашей области, но их 

приглашают к себе и соседние Пермский край и 

Тюменская область, и даже далёкие Ленинград-

ская и Калининградская области.

Численность: В Свердловской области 34 

действующих педотряда.

Сколько можно заработать за месяц: по-

разному, разброс от трёх до 18 тысяч рублей.

Валентина Грянко, кандидат СПО «Эллада», 

студентка факультета сферы услуг и информа-

ционных технологий УрГЭУ: «В студенческий 

отряд я пошла, потому что было интересно 

узнать – что это такое, к тому же, хотелось 

летом где-нибудь поработать. Привлекала не 

столько сама работа, сколько все эти встре-

чи, мероприятия, слёты, агитки, знакомства... 

Сложность в том, что нужно знать психологию. 

Кому-то она дается легко, а кому-то сложно. 

Лично мне она далась сложно. А с другой сто-

роны – работа с детьми, подруги из отряда, 

которые поддержат тебя в любую минуту. Мне 

кажется, что отряд – это самая настоящая сту-

денческая жизнь!»

Анна ОСИПОВА.

Студенческий отряд — вовсе не пережиток прошлого, как считают некоторые. В 
Свердловской области отрядное движение не прекращало своего существования 
ни на один день и сегодня развито как нельзя лучше: есть у нас и проводники, 
и вожатые, и строители. 

Отрядную жизнь без музыки представить нельзя.
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В педагогических целях можно и местами 
поменяться.


