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и конкурса «Мисс студенческие отряды». 
Помимо этого, отряд может похвастаться 
участием в окружных и всероссийских 
мероприятиях!

Активная самореализация в течение 
года помогает ребятам не только рас-
крыть творческий потенциал и про-
явить организаторские способности, но 
и найти новых друзей, получить про-
фессиональную базу знаний. А самое 
главное – она сплочает коллектив, помо-
гает стать дружной семьей. Летом пред-
ставители отрядов едут работать в дет- 
ские лагеря не только города и области, 
но и страны, что дает им возможность 
проявить свой профессионализм, инте-
ресно провести время и, конечно же, 
подзаработать. 

Помимо прочего, деятельность сту-
денческих педагогических отрядов на-
правлена на популяризацию профессии 
вожатого, обобщение и распростране-
ние передового международного опыта 
в сфере детского отдыха и оздоровле-

ния. Ведь бесспорен факт – вожатство 
является хорошим подспорьем в карье-
ре педагога! Но, несмотря на кажущу-
юся легкость, это довольно непростой 

вид деятельности. Ведь данная работа 
связана с большим количеством детей, 
у каждого из которых свой характер, 
свои особенности. Важно, чтобы всем 
детям было интересно в отряде, чтобы 
каждый, даже самый злостный сорва-
нец и нарушитель порядка поддавался 
влиянию вожатого.

Но при всей тяжести, вожатство 
всегда приносит удовольствие. Раз-
влекать детей, доставлять им радость 
и не давать скучать, а затем видеть их 
неподдельный интерес, благодарность 
и привязанность – все это вызывает 
чувства, которые не передать словами. 
Потому любой вожатый согласится – это 
не просто работа, а нечто качественно 
большее!

Если ты хочешь разнообразить свою 
студенческую жизнь, ищешь новых 

знакомств и ощущений, а также хо-
чешь заниматься социально значимой 
деятельностью – ШСО НГПУ ждет тебя! 
Контактную информацию можно найти 
на сайте вуза в разделе трудоустрой-
ство (пункт: «Штаб студенческих от-
рядов НГПУ»).

Не обошли стороной бойцы 
ШСО НГПУ и 56 Всероссийский 
слет студенческих отрядов, кото-
рый в этом году проходил в городе 
Челябинске под лозунгом «Трудом 
ковалась победа!». Столицу юж-
ного Урала посетили около 2 000 
гостей со всей России, в том числе 
и 64 человека из Новосибирска 
(из которых 6 ребят – предста-
вители НГПУ). 

В рамках данного мероприятия 
прошли: II Всероссийская спар-
такиада среди представителей 
движения, конкурс профессио-
нального мастерства «Труд Крут», 
Всероссийский творческий фести-
валь, финал Всероссийского кон-
курса на лучшего командира и ко- 
миссара, финал Всероссийского 
конкурса на лучший педагоги-
ческий отряд, интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?».

Делегация Новосибирского 
регионального отделения заняла 
почетное 2 место в номинации 
«Хореография» Всероссийского 
творческого фестиваля. Также 
ребята вошли в состав команды 
СибФО и заняли почетное первое 
место!

Среди планов на будущее – же-
лание не менее ярко проявить 
себя уже на 57 Всероссийском 
слете студенческих отрядов, ко-
торый, к слову, пройдет в нашем 
городе.

История «32-го» началась не так давно, отряд был создан 8 апреля 
2014 года. На тот момент в его составе было всего 7 человек, но 
это были смелые, неравнодушные и энергичные люди. Первыми 
командиром и комиссаром отряда были Яна Куберская (Инсти-
тут детства НГПУ) и Гузель Хасанова (Факультет иностранных 
языков НГПУ).

– В СПО «32 Августа» собрались люди, которые хотят развиваться 
и расти, им очень важно идти всем вместе в одном направлении, 
в направлении успеха. У каждого бойца отряда есть все важ-
ные качества для этого: ответственность, целеустремленность, 
идейность, – рассказывает комиссар отряда с марта 2015 года 
Наталья Фрай.

Особенностью данного СПО является то, что все его предста-
вители учатся на разных факультетах, родом из разных городов, 
имеют разные увлечения и таланты, но объединяет их одно: лю-
бовь к детям и к своей работе.

Представители Штаба студенческих
отрядов НГПУ ежегодно участвуют
в акции «Снежный десант»

Среди проектов, в которых участвовал 
ШСО НГПУ, приведение в порядок 
мемориала воинам-афганцам

У студенческих отрядов проводится 
и собственный конкурс красоты – 
«Мисс студенческие отряды»


