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студенческий педагогический отряд» 
и прочие конкурсные и образователь-
ные, развлекательные, экскурсионные 
мероприятия. 

– Начался слет одиннадцатого ноября 
в спорткомплексе «Заря», где в рамках 
III Всероссийской спартакиады студен-
ческих отрядов прошли соревнования 
по мини-футболу и волейболу, также 
ребята сдали нормы ГТО, состоящие из 
нескольких видов испытаний: армрест-
линг, чирлидинг и перетягивание кана-
та. На спартакиаде собрались лучшие 
спортсмены студотрядов, прошедшие 
окружной отбор в своих регионах, – рас-
сказал командир Штаба студенческих 
отрядов (ШСО) НГПУ, член дирекции 
ВССО Павел Назаренко.

12 ноября состоялось совещание 
руководителей региональных штабов 
студенческих отрядов. Также в рамках 
слёта прошла встреча с полномочным 
представителем Президента РФ в Си-
бирском федеральном округе Сергеем 
Ивановичем Меняйло и состоялся кру-
глый стол по направлениям деятель-
ности студенческих отрядов.

Одним из важнейших пунктов в про-
грамме Всероссийского слета студенче-
ских отрядов являлась образовательная 
программа. Второй день слета объеди-
нил в МВК «Новосибирск Экспоцентр» 
сразу шесть образовательных площадок 
по различным направлениям, в том чис-
ле: «Музыкальное творчество в отряде», 
«Публичные выступления», «Комиссар –  
ответственное лицо за весь блок орга-
низационных вопросов мероприятия 
от сценария до безопасности», «Пози-
ционирование студенческих отрядов  
в сети интернет и СМИ».

12 ноября в актовом зале НГТУ бойцы 
движения приняли участие в конкурсе 
на звание «Лучшего студенческого пе-
дагогического отряда». В финал прош-
ли лишь пять отрядов, среди которых  
и представители НГПУ – СПО «32 авгу-
ста».  

– В 2015 году к нам пришли новые ре-
бята, и отряд вырос до 13 человек. После 
лета в отряде осталось всего 6 человек. 
я думала, что все, лучшими нам уже не 
стать. Но благодаря усиленной борьбе, 
участию во многих мероприятиях, как 
регионального, так и Всероссийского 
уровня, мы в 2015 году вырвали победу! 
А так как мы выиграли региональный 
конкурс, руководство отделения отпра-
вило нас на Всероссийский этап кон-
курса «Лучший СПО», который проходит 
ежегодно в рамках Всероссийского сле-
та студенческих отрядов. И хотя мы не 
стали победителями, мы ещё поборемся 
за своё право называться лучшими в 
следующем году! – рассказывает коман-
дир СПО «32 августа» яна Куберская.
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