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218студентов приняли участие в «Снежном 
десанте-Новосибирск» в 2017 году 10отрядов было сформировано 

из участников

13районов Новосибирской области
посетили участники «Снежного десанта»

6 лет проходит в Новосибирской области  
молодежно-патриотическая акция «Снежный десант» 30бойцов представляли НГПУ 

на акции

73населенных пункта
охватила акция 

Анастасия шеметова, СоП «Аллегро»
– В этом году я впервые участвовала во 

Всероссийской патриотической акции 
«Снежный десант». Отряд, в который 
мне посчастливилось попасть, называл-
ся «Полярные Совы». Мы отправились в 

Казачинско-Ленский район Иркутской 
области. Его пересекает одна из крупней-

ших железнодорожных магистралей – БАМ,  
с 1974 года объявленный всесоюзной ударной комсомольской 
стройкой. Так, один из жителей поселка Улькан – Владимир 
Михайлович Онищенко – когда-то приехал строить БАМ  
в составе отряда «Ставропольский комсомолец», а потом там 
жить. Узнав, что приехали бойцы студенческого отряда, Вла-
димир Михайлович с радостью согласился на встречу с нами. 
И это непередаваемые ощущения, когда тебе предоставляется 
возможность пообщаться с такими людьми. 

Мишель Гисс, СПо «32 августа»
– В свой первый «Снежный десант» я 

ездила в Тогучинский район. В каждой 
деревне нас встречали, как дома, я не 
ожидала такого приема, было очень при-
ятно. Но больше всего из десанта запо-

минаются отрядные мероприятия. За 
время акции ты сильно привязываешься 

к отряду, вы становитесь как семья: каждый 
готов тебе помочь, и ты готов помочь каждому.

даниил Кашлаков, ССо «варяг»
– Несомненно, я не пожалел, что поехал 

в десант от отряда «Умка». Это огромный 
опыт, который ты нигде не получишь. 
Именно там можно раскрыть в себе та-
ланты и способности, о которых ты рань-

ше даже не подозревал, принять участие 
в разных мероприятиях и играх, и вообще, 

жить неделю вместе с отрядом, не побоюсь 
этого слова, как семья. Это невероятные впечатления, 

когда выходишь на сцену, видишь в зрительном зале горящие 
глаза хотя бы даже одного человека, и понимаешь: именно 
для него ты работал три месяца, и часами репетировал, чтобы 
подарить счастье, сказку и яркие воспоминания.

Сергей Зубков, СПо «32 августа»
– Участие в акции я принял в соста-

ве ОСД «Лавина». Путешествие длиною  
в десть дней, приключение длиною  
в целую жизнь. Потрясающие люди, 
сумасшедший ритм жизни, дружный 

коллектив, незабываемые эмоции и беско-
нечное число теплых, веселых, драгоценных 

воспоминаний, яркость которых не угаснет 
еще очень долго. Ну и помимо личных эмоций, огромное 
удовлетворение от того, что на протяжении всей поездки ты 
делал что-то хорошее, смог помочь многим людям, кому-то 
словом, кому-то делом. 


