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густа»), работающие в лагерях и детских 
центрах города, области и страны.

В перспективе также развитие строи-
тельного направления, традиционно счи-
тающегося основным в движении СО. 
Его деятельность протекает на стройках 
локального и Всероссийского масшта-
бов (к примеру, космодром Восточный 
строился со значительной опорой именно 
на студенческие строительные отряды).

В течение всего года представители 
движения студенческих отрядов активно 
принимали участие в огромном коли-
честве мероприятий, показывая свое 
профессиональное мастерство, творче-
ские способности, спортивные навыки 
и социальнуюнеравнодушность. Руками 
бойцов ШСО НГПУ чистился снег во дво-
рах ветеранов, был приведен в порядок 
мемориал воинам-афганцам, розданы 
георгиевские ленты и зажжены «свечи 
памяти». Также ребята поздравляли ве-
теранов с праздниками 8 марта, 23 фев- 
раля и 9 мая.

Подобная деятельность не могла 
остаться незамеченной. Так, 29 октя-
бря, в рамках Торжественной церемо-
нии закрытия III Трудового семестра 
Новосибирского регионального отделе-
ния МООО «РСО», были подведены ито-
ги деятельности студенческих отрядов 
города за 2015 год. В этот день были 
названы имена победителей конкурса 
на лучшего командира, комиссара и бой- 
ца линейного студенческого отряда, па-
мятными призами были награждены 
лучшие отряды по направлениям дея-
тельности, вручены именные награды 
лучшим представителям СО, а также 
знамена лучшему отряду по итогу года 
и лучшему вузовскому штабу.

Почетных наград за активную работу 
в студенческих отрядах, особый личный 
вклад в развитие движения СО НСО и лич- 
ный вклад в организацию и проведение 
III Трудового Семестра были удостоены 
командиры и комиссары штаба и от-
рядов нашего вуза. 

Также в этот день очередной награ-
дой пополнилась копилка достижений 
СПО «32 Августа» – он был признан луч-
шим студенческим педагогическим от-
рядом года по Новосибирской области. 
Определялось это на основе итогового 
количества баллов в годовом рейтинге 
(начислялись эти баллы за участие во 
Всероссийских и окружных мероприяти-
ях, призовые места, за значимые благо-
творительные, социальные проекты, за 
качественное доведение информации 
до бойцов отряда и т.д.). На счету СПО  
«32 Августа» также призовые места в раз- 
личных номинациях стартового слета, 
летней и зимней спартакиад, военно-
патриотической игры «Зарница», смо-
тра-конкурса художественной само-
деятельности «Мы отрядные таланты»  

Российские студенческие отряды – 
одно из самых мощных молодежных 
движений в нашей стране, которое обе-
спечивает временной трудовой занято-
стью более 240 тысяч молодых людей 
из 72 регионов Российской Федерации, 
а также занимается гражданским и па-
триотическим воспитанием, развивает 
творческий и спортивный потенциал 
молодежи. С каждым годом численность 
студенческих отрядов в Новосибирской 
области растет. Бойцы являются по-
стоянными и активными участниками 
межрегиональных, окружных и Все- 

российских мероприятий, отряды ста-
новятся многократными победителями 
Всероссийских студенческих строек, 
показывая уровень профессиональной 
и творческой подготовки.

Ежегодно, в феврале, стартуют наборы 
в ряды студенческих отрядов.  На сегод-
няшний день в НГПУ активно ведут свою 
деятельность четыре отряда: отряды про-
водников (СОП «Свои», СОП «ВРейсе»), 
которые работают от 10 крупнейших 
депо РЖД и колесят по железным доро-
гам всей страны; педагогические отряды 
(СПО «Спутники Детства», СПО «32 Ав-

штаб студенческих отрядов 
нгПу: год свершений

В НГПУ с 2013 года ведет свою работу Штаб студенческих отрядов, под 
командованием Павла Назаренко входящий в структуру Новосибирского регио-
нального отделения МООО «РСО». В этом году его часть, СПО «32 Августа», был 
признан лучшим педагогическим отрядом Новосибирской области. Об этом  
и других достижениях представителей ШСО НГПУ – в нашем материале.
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Студенческий отряд – форма организации студентов образо-
вательных учреждений среднего и высшего профессионального 
образования, изъявивших желание в свободное от учебы время 
трудиться в различных отраслях хозяйства, выполняющих общую 
производственную задачу и одновременно реализующих общественно 
полезную программу.

Педагогические отряды – самое многочисленное направление 
РСО (в его состав входит шестьдесят пять тысяч бойцов!). Ребята 
проходят подготовку в школах вожатского мастерства, чтобы по-
том обеспечивать комфортный и безопасный отдых подрастающего 
поколения страны.


