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дорогие бойцы и ветераны  
студенческих отрядов! 

2013 год – юбилейный год для всех нас: 
именно в нашем вузе 65 лет назад заро-
дилось движение студенческих отрядов, 
которое затем приобрело всесоюзный 
размах. Мне, как бывшему бойцу строй-
отряда, особенно приятно поздравить вас 
с этой знаменательной датой!  

А начиналось все в далеком 1948 г., ког-
да страна восстанавливала разрушенное 
вой ной хозяйство. По решению Совета 
министров СССР весь Карельский пере-
шеек должен был быть электрифициро-
ван. И комсомольцы электромеханиче-
ского факультета ЛПИ вышли с почином 
– отработать один месяц летних каникул 
в Ленинградской области, чтобы провести 
свет в отдаленные населенные пункты. 
На этот призыв горячо откликнулись мо-
лодые политехники, и первый отряд  из 
340 студентов выехал на строительство 
Алакусской ГЭС.

В 1949 г. инициатива 
электромехаников была 
поддержана всеми фа-
культетами, и уже более 
2000 студентов выехало 
на строительство ГЭС – 
Непповской в Кингисепп-
ском районе и Ложголов-
ской в Осьминском. 

Более того, комитет 
ВЛКСМ института об-
ратился к комсомоль-
ским организациям 
всех вузов с призывом 
принять участие в элек-
трификации колхозов. Призыв был под-
держан, и с этого года началось общего-
родское участие студенчества в строй-
ках страны. 

А через десять лет эстафету подхвати-
ли москвичи, которые отправились в Севе-
ро-Казахстанскую область поднимать це-
лину, где построили 16 объектов. 1959 год 
считается официальной датой основания 
студенческих отрядов. 

И мы гордимся, что пионером все-таки 
был Политех! За эти 65 лет бойцы нашего 
университета были истинными полпреда-
ми нашего вуза и нашего великого города. 
Они внесли свой вклад в развитие страны: 

каждое поколение студентов отправля-
лись в отдаленные уголки нашей Родины, 
где строили объекты государственного 
значения.

Трудно передать словами, что ощуща-
ют ребята, уезжая на трудовой сезон. Я 
помню, как мы стояли в одинаковых штор-
мовках, гордо выпятив грудь, сияющие от 
счастья, полные радости, и у нас захваты-
вало дух от сознания своей причастности 

к великим свершениям! 
Такого чувства я боль-
ше никогда не испыты-
вал. На своем опыте я 
убедился, что работа в 
стройотряде дает зна-
ния и умения, которые 
обязательно пригодятся 
в будущем. Кроме того – 
это замечательная и ни-
чем не заменимая школа 
жизни.

Меняются поколения, 
на смену «старикам» 
приходят совсем  «зеле-

ные» ребята. Но одно остается неизмен-
ным: сегодня, как и в те далекие времена, 
они с честью несут звание бойца студен-
ческого отряда Санкт-Петербургского По-
литехнического.   

И вот что интересно: все, кто работал 
и отдал часть своей жизни стройотрядам, 
в большинстве своем стали успешными 
людьми. Почему? Потому что стройотряд 
– это школа испытаний: слабый не выдер-
живает, подлый уходит, остаются только 
сильные духом. И они уже с полным пра-
вом могут сказать, что наш «словесный 
максимализм» проверило время, провери-
ла жизнь.

со в цифрах и фактах
Этим летом на объекты выехали более 235 
тысяч студентов разных вузов, в том числе 
14 отрядов из нашего университета. 

Среди них восемь строительных отрядов 
– это «Искра», «Вихрь», «Икра», «Сковоро-
да», «Орион», «Русинжиниринг», «ГОСТ» и 
«Ника» (первый в Санкт-Петербурге жен-
ский стройотряд). Наши работодатели – 
компании ОАО: «Газпром», «Заполярпром-
гражданстрой» и «РосСети», ФГУП «Спец-
строй России». Самые значимые объекты 
строительства – космодром «Восточный», 
перерабатывающие станции на НГКМ «Бо-
ваненковское», жилой район в Екатерин-
бурге, а также реконструкция составных 
частей энергокольца вокруг Москвы.

Более ста студентов работали в соста-
ве педагогических отрядов «Алые паруса», 
«Созвездие», «Легенда» и «Юность» в дет-
ских оздоровительных лагерях Ленинград-
ской области и Краснодарского края. 

Первый в истории Политеха археологиче-
ский отряд побывал в этом году на раскоп-
ках византийской крепости VI в. в Абхазии. 

Также впервые 20 наших студентов 
представляли вуз в молодежном сервис-
ном отряде – на саммите «Большой двад-
цатки», проходившем в Константиновском 
дворце в Стрельне. Это была начальная 
подготовка к следующему крупному про-
екту – поездке на Олимпиаду в Сочи. 

Благодаря созданию Регионального 
студенческого транспортного отряда «Не-
ва» несколько политехников откатали де-
сятки тысяч километров по железной до-
роге проводниками поездов.

С годами возникают новые формы дея-
тельности СО, к примеру, появилась новая 
организация «ВМЕСТЕ», которая занима-
ется благотворительностью. В нее входит 
более 400 студентов, они – регулярные 

гости Дома-интерната № 5 для детей с 
отклонениями в умственном развитии 
(г. Пушкин), приюта для детей «Ребенок 
в опасности», реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Вера». Кроме 
того, проводятся выездные акции по сдачи 
крови в областной клинической больнице.

А вот итоги нашей волонтерской трудовой 
вахты: постройка часовни в д. Столбушино 
(Псковская обл.), создание интерактивного 
музея ВОВ на месте штаба 3-й Фрунзенской 
дивизии народного ополчения г. Ленинграда 
(Карелия), подготовка к открытию усадьбы 
А.Г. Гагарина (Псковская обл.). 

послесловие как начало предисловия
Когда-то после развала Союза было много 
разговоров на тему: нужны ли вообще сту-
денческие отряды. Сегодня, когда это дви-
жение вновь набирает силу, можно уверен-
но сказать, что это были ненужные споры. 
«Мы смелые! Смели! И нас не смели!» Да, 
нас не смели! Спасибо за это ветеранам 
ССО, которые сохранили им верность! Спа-
сибо за то, что новые поколения молодежи 
подхватили знамя студенческих отрядов, и 
по-прежнему звучит у костра легендарная 
песня про «Яростный стройотряд».

Отряд – это трудовая путевка в новую 
жизнь. Отряд – это лакмусовая бумажка, 
которая проявит твой истинный характер. 
Отряд – это выживание в экстремальных 
условиях, проверка на прочность твоих 
не только физических, но и моральных 
качеств. Отряд – это… Стоп! А дальше 
продолжить сможешь ты сам, будущий бо-
ец студенческого отряда Политеха, ведь 
правду говорят, что отрядную романтику 
нельзя показать, ее надо ощутить!

николай снегирев, 
командир штаба СО СПбГПУ

Радостный строй гитар, Яростный стройотряд. Словно степной пожар Песен костры горят

Но пионером был  
ПОЛИТЕХ!

история нашего вуза богата многими традициями.  одна из самых славных стра-
ниц в летописи политеха – движение студенческих отрядов, которое в этом году 
отмечает свое 65-летие. но несмотря на солидный возраст «в нашей буче – бое-
вой кипучей» по-прежнему бурлит жизнь: стройотряды отправляются в самые от-
даленные уголки нашей родины, вожатые выезжают в детские лагеря, археологи 
– на раскопки, а проводники колесят по железной дороге. и без преувеличения 
можно сказать, что политехники за всю историю существования со объехали 
всю страну!
если на заре этого движения существовал только один отряд, то в восьмидесятые, 
когда был пик расцвета ссо, насчитывалось уже около 50 студенческих строитель-
ных отрядов: «альтаир», «икар», «нева», «горизонт», «земляне», «искра», «Механик», 
«орион», «сириус», «тантал», «Энергия» и др. 

Мы сМелые! сМели! 
и нас не сМели!

А стройотряды 
уходят дальше,

А строй гитары 
не терпит фальши!

И наш словесный 
максимализм

Проверит время,
 проверит жизнь!

ректор политехнического а.и. рудской, боец ссо 1976-1984 гг.

  специальный  выпуск  к  65-летию  движения  студенческих  отрядов  политеха
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горные пейзажи, чёрное южное 
небо, усыпанное яркими звёзда-
ми, морские каменистые берега, 
романтика и… археология. Это 
далеко не всё, что ждало нас по 
приезду в абхазию. 

Первое приключение не застави-
ло себя ждать: встретить нас, го-
стей из Политеха, просто-напро-
сто … забыли! Мы в чужом краю, 
предоставлены сами себе да 
еще узнали, что лагерь находит-
ся «где-то в горах», километрах 
в десяти от города. Хорошенькое 
начало!

Но нет худа без добра. Зато 
мы убедились, насколько народ 
Абхазии открыт и дружелюбен. 
Местные жители пожалели нас 
и довезли до поляны у горы Ха-
шупс, где расположилась питер-
ская экспедиция. Правда, к тому 
моменту уже наступила ночь, ис-
кать лагерь было бессмысленно, 

и мы разбили палатки прямо у 
подножия горы.

А какое приключение без 
опасности! Она подстерегала 
нас в образе шакалов, скорпио-
нов и змей. Шакалы воют чаще 
далеко в горах, но иногда под-
крадываются и к жилищу людей. 
Однако бояться их не стоит: они 
нападают редко и только при 
значительном количественном 
превосходстве. Не зря говорят – 
трусливый шакал. А вот змеи и 
скорпионы – это уже страшно, и 
вот они-то то и дело попадались 
нам на глаза и под ноги.

Спустя неделю наш отряд пе-
ребросили к московичам в Акар-
мару, это посёлок в районе Ткуар-
чалы, короче – на край Абхазии. 
Дорога была поразительно живо-
писна: с одной стороны  – море, с 
другой – горы. Поразило и другое: 
пришлось несколько раз притор-
маживать, потому что на трассе 

национального значения спокой-
но отдыхали коровы. 

А когда заехали в сам посёлок, 
поразились еще больше. Это был 
город-призрак из какого-то фанта-
стического фильма: горы, проты-
кающие облака, срывающиеся со 
скал реки, через которые тянутся 
поросшие мхом арочные мосты…

Когда-то здесь добывали 
уголь, сейчас лишь запустение, 
и даже жилища, в которых пару 
десятков лет назад жили люди, 
полуразрушены. Одинокие лавоч-
ки, пустые ларьки, заржавевшие 
станции – всё теперь во власти 
природы. Некогда цветущий гор-
ный оазис был вырван из жизни 
грузино-абхазским конфликтом 
начала 90-х.

В одном из заброшенных зда-
ний у горы Джантух и останав-
ливались археологи. В шутку 
этот дом с дырявым полом и по-
трескавшимся потолком мы на-
зывали «отель ползвезды». На 
две квартиры – одна розетка и 
один исправный кран с ракови-
ной. Но стоило выглянуть в окно 
– и вся бытовая неустроенность 
мгновенно улетучивалась. Взору 
открывалась горная речка, бур-
ным водопадом ниспадавшая с 
отвесной скалы, густо поросшей 
деревьями. Чуть сзади горделиво 
возвышались пики  гор с нахлобу-
ченными папахами облаков. 

Выход на работу – это подъем в 
гору. Поначалу на него тратили по 
40-50 мин., да еще и 3-4 раза де-
лали остановки. К концу недели 
восхождение занимало уже минут 
25 и не требовало передышки. На 
раскопках археологи находились 
с 9 утра до 5 вечера, копая, зачи-
щая, вынимая и отмывая наход-
ки языческого могильника VI в. 

Описывать их не имеет смысла: 
как говорится, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать.

А вот еще одно приключение. 
Вынужденный «перекур»: мы ока-
зались в облаке и половину рабо-
чего дня просидели, пережидая 
дождь, а оставшуюся – скатыва-
лись по глине вниз. Пришли в «от-
ель» как в классической присказ-
ке: «усталые, но довольные». 

Высокая физическая нагрузка 
– это не единственное, чем от-
личалась неделя в Акармаре от 
нашей жизни в Хашупсе. Особен-
ности быта вынуждали нас прини-
мать душ прямо под водопадами 
горных рек. Температура, сами 
понимаете, нерегулируемая. Но 
после такой закалки морская во-
да на южном побережье казалась 
нам просто «парным молоком». 

Последнюю рабочую неделю 
мы снова провели с экспедицией 
в Цандрипше (Хашупсинская кре-
пость), радуясь солнышку. К сча-
стью, под конец экспедиции у нас 

было больше времени на поездки 
в город и к морю. 

И они тоже были с приключе-
ниями. Наверное, немногие бы от-
важились прокатиться по горному 
серпантину в … кузове КамАЗа. 
(Эти тягачи каждый день вывози-
ли песок с карьера возле нашего 
лагеря и возвращались порожня-
ком). 15 минут мы подпрыгивали 
на кочках, как на батуте, но зато 
какой выброс адреналина! 

Отъезд «Архонта» из Абхазии 
был назначен на день позже всей 
питерской экспедиции. И прощаль-
ную ночь мы провели на берегу мо-
ря под открытым небом. Оно было 
чистое, звёзды сияли ярко, а костёр 
окутывал теплом и обдавал мягким 
светом, а шум волн будто нашепты-
вал: «Помни, помни это лето!». 

Вот так завершились наши 
удивительные приключения. Но 
мы готовы повторить их на буду-
щий год. Вы с нами?!

дарья глуховская, боец

Мы обслуживаем составы южных 
направлений. Пассажиры не дают 
нам скучать, сопровождают по-
ездку душевными разговорами 
(как известно, вагонные попутчи-
ки – самые лучшие рассказчики 
и слушатели). А традиционные 
ритуалы чаепития с такими же 

традиционными, будто из дет-
ства, подстаканниками?!      И вся 
эта милая дорожная обстановка, 
которая никогда не приедается, 
потому что каждый пассажир – 
это новое знакомство, новый ха-
рактер (бывает, и непростой!) и 
новая жизненная история. Имен-

но здесь кругозор бойцов транс-
портного отряда возрастает во 
сто крат, а собранные в поездах 
байки уже некуда складывать!

Кажется, мы изучили все 
маршруты, опробовали все кипя-
тильники, но... Но еще не спеты 
все «железнодорожные роман-
сы», а в сердцах не гаснет ро-
мантика дальних путешествий. 
Мы будем продолжать «жизнь на 
колесах РЖД», и всем студен-
ческим отрядам передаем наш 
большой вагонный привет!

антон дроздов,
командир РСТО «Нева»

В этом году мы работали в Подмосковье, 
в красивом старинном городе под назва-
нием Серпухов. Занимались реконструк-
цией подстанции. За полтора месяца, 
которые мы провели на рабочем месте, 

мы попробовали практически все виды 
строительных работ. Научились вязать ар-
матуру, устанавливать опалубки под фун-
даменты и перекрытия, заливать бетон, 
делать кирпичную кладку. Помимо этого 

Р С Т О  « Н е в а »

ВагОНОуВажаЕмый гЛубОкОуВажаТый…
с детства знакомые веселые строчки про вагоновожатого  частень-
ко вспоминались нам под стук вагонных колес… 
заграница, пальмы, море – банановое лето: как это банально! Мы 
пошли, вернее, поехали другим путем – железнодорожным. на два 
месяца прощай, политех: твои дети с университетской платформы 
точно по расписанию  отправились в новую жизнь: «жизнь на коле-
сах ржд». с одной сумкой и формой в руках мы заступили на служ-
бу в региональный студенческий отряд «нева». 

Для нас дорога и мечта – начало всех начал

наш девиз таков: больше дела, Меньше слов!

необыкновенные прик лючения археологов в абх азии
С а О  « а Р х О Н Т »

просто весело и незабываемо провели время. Мо-
ре песен под гитару, различных игр, творческих 
мероприятий.

И даже по возвращению в город отрядная жизнь 
не прекращается. Мы проводим творческие и кино- 
конкурсы, организуем выезды загород, турниры по 
футболу, волейболу, шахматам, игры «Что? Где? 
Когда?» – в общем, множество мероприятий. 

«Я уверен, что не потратил это лето зря!» – так 
сказал один боец отряда перед окончанием сезона. 
И мы все с ним согласны. Отряд – это незабывае-
мые эмоции. 

александр Шиян, комиссар

С С О  « И С к Р а »

я не потратил это лето зря

«искра» – единственный ссо 
не только политеха, но и ленин-
града – петербурга, который, не 
прерываясь, живет и работает с 
1977 г., сохраняя лучшие тради-
ции студентов-политехников.

немного истории.
В далеком 1977 г. в Приозерск 
Ленинградской области на стро-
ительство мебельного комбината 
поехали студенты, которые счи-
тали: «Искра не родится от уда-
ра камнем по грязи!» Та первая 
«Искра» по итогам третьего тру-
дового семестра стала лучшей в 
районном отряде «Карелия». Но 
главное – она действительно не 
пожелала погаснуть!

Поколения искровцев работали 
на Саяно-Шушенской ГЭС и по-
лях мелиорации в Ленобласти, на 
стройках Тюмени и Пятигорска, 
Северобайкальска и Сургута. XXI 
век встретили за Полярным кру-
гом: 69 параллель, Норильск, а в 
юбилейном 2012 г. прокладывали 
ЛЭП в Тайшете Иркутской области. 

А лучших людей
Мы оденем в бойцовку:
Душа чтобы пела,
Работа кипела,
Страну прославлять –
наше общее дело.
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…Возвращаешься со стройки, 
едешь в рабочем пазике. В науш-
никах – приятная музыка, сквозь 
которую доносятся разговоры и 
смех ребят. Кто-то болтает, кто-
то напевает… Смотришь из-под 
полуопущенных век на загорелые 
лица друзей. Немного усталые, но 
умиротворенные. 

А через открытые окна влета-
ет не теплый воздух, а, кажется, 
сама свобода. В этот момент по-
нимаешь, что сейчас ты хотел бы 
быть именно здесь, с этими самы-
ми людьми. Да, у тебя были и дру-
гие варианты на лето. Но то, что 
стал бойцом – это здорово! А раз 
назвался бойцом, держись мо-
лодцом! Вечерами хочется домой, 
к маме, вспоминаешь о знакомых, 
чьи каникулы проходят где-то 
там, «на южном берегу». А у нас 
по утрам холодновато, завтрак не 
очень, голова побаливает, да и 
рабочий день вымотал… 

Но именно в эти минуты, где-то 
посредине маршрута, ты понима-
ешь, что все сделал правильно, и 
ты там, где нужно. Чувствуешь се-
бя уже не отдельной личностью, а 
частью чего-то общего – отряда, 
как никогда чувствуешь единение 
со всеми этими странными, ве-
селыми и уже очень знакомыми 
людьми. Вы как никогда близки. 
Ты держишь это ощущение, как 

можно дольше. Ощущение, что 
все не зря, все не напрасно…

Такое почти каждодневное 
«просветление» приходило ко 
мне в течение всего рабочего 
сезона. Что он мне принес? Во-
первых, друзей. Полтора месяца 
совместной работы и проживания 
сильно сплачивают. Не только 
узнаешь новых людей, но начи-
наешь по-другому смотреть и на 
старых товарищей, открываешь 
их с лучшей стороны. 

Во-вторых, кучу положитель-
ных эмоций. Молодость и студен-
чество всегда дружат с весельем, 
а потому продлить себе смехом 
жизнь здесь очень и очень про-
сто. Надо сказать, что хандрить 
в отряде просто некогда. Еже-
дневные отрядные мероприятия 
выхватывают из внерабочей жиз-
ни часы, которые не запишешь в 
разряд потерянных.

В-третьих, опыт работы. Зву-
чит, наверное, смешно, особен-
но для некоторых молодых лю-
дей. Однако этот опыт работы 
на стройке, в коллективе, этой 
варки в котле из сроков, объ-
емов работы и контроля мне ви-
дится полезным, как минимум 
для понимания какого-то духа 
строительства. Здесь к тебе от-
носятся, как к рабочему, пусть и 
неумелому. 

Наконец, зарплата… Вначале 
отряд был для меня просто спо-
собом подзаработать в хорошем 
коллективе. Потому что я считал 
себя несклоненным к походной/
рабочей/отрядной романтике. 
Не очень-то обязательным ка-
залось мне и расширение круга 
товарищей перед отъездом, да и 
к отрядным забавам зачастую от-
носился настороженно Но после 
трудового сезона зарплата одно-
значно стала не так уж важна. 

Это сложно осознать. Тем бо-
лее объяснить, почему стал так 
дорог «кирпичик» на груди, по-
чему в голос поете в метро отряд-
ные песни. Вам не объяснят это 
«старики», не скажут и на пред-
сезонной общей сходке. Это не-
гласная отрядная тайна, которая 
объединяет всех бойцов во все 
времена. Это тайна, которую вы 
прочитаете в глазах друг друга на 
последнем костре…

…никто не возьмется вам ска-
зать, что будет в следующем го-
ду: каждый сезон все по-своему. 
другие места, другие люди.  но 
смело можно сказать одно: ра-
бочий сезон в строительном от-
ряде – это повод сказать, что ле-
то не прошло даром. 

валерий абаШидзе, боец

У нас было множество вариантов, 
куда отправиться в первый трудо-
вой сезон, но выбор пал на Все-
российскую студенческую строй-
ку «Академический». 

Наш отряд «Ника» – первый 
в городе женский строительный 
отряд. И ничего, что в нем было 
всего пять человек. Но дело ведь 
не в количестве, а в качестве! А 
оно было на высоте! Мы жили (без 
всякой натяжки!) одной полноцен-
ной семьей, в которой и радости, 
и огорчения – общие, где заботят-
ся о каждом, а каждый умеет слу-
шать и, главное, слышать! 

Каких только умений мы не 
приобрели на этой целине!  При-
ручили строительный миксер, 
играючи управлялись с болгар-
кой, укутывали стены цемент-
ным раствором, доводили до со-
вершенства потолки, собирали 
гигантские пазлы из плитки, гар-
цевали на лесах. Кое-кто реали-
зовывал свои профессиональ-
ные навыки: будущий строитель 
мастерил козлы, а радиофизик 
проводил свет в самые дальние 
уголки наших объектов. Работа 
кипела вовсю! 

Но кипело и наше творчество! 
Искрилось вдохновение! Каждая 
свободная минута шла на мозго-

вой штурм, на новую идею высту-
пления или фотокросса. И репети-
ции, репетиции, репетиции! Голово-
кружительная карусель событий, 
да еще приправленная лучшими 
отрядными традициями. Чего толь-
ко стоят наши разнообразные  Дни: 
вежливости, легенды, Нептуна, 
сарказма. А ежедневные отбои! 
А баня! А ночные прогулки! (Эх, 
жаль, восклицательных знаков не 
хватает!) И всегда на первом месте 
– отряд! Что угодно отдашь за него! 
Кто-то сказал, что отряд – это как 
секта. Так вот, это неправда! Это 
гораздо интереснее! 

Отряд – это жизнь! Жизнь во 
всем ее многообразии: заболел 
кто-то из бойцов, не выехал на 
работу – всё, двадцати процен-
тов состава нет. Но есть взаимо-
выручка и поддержка. Печали и 
радости – все пополам! «Акаде-
мический» стал превосходным 
стартом для нашей энергии и для 
наших амбиций.

Эта стройка смогла собрать в 
одном месте 30 регионов России! 
Наши наниматели предоставили 
и транспорт для доставки на объ-
екты, и жилье, и вкусные обеды. 
Каждый нюанс был продуман, да-
же подарки и концерты. (Ну, как 
тут не восторгаться!) 

А еженедельное подведение 
итогов, конкурсы на лучший от-
ряд, комиссарскую деятельность 
и выбор самого лучшего бойца 
давали благодатную почву для 
конкуренции. В итоге наша «Ни-
ка» стала бронзовым призером 
в производственных состязаниях   
и получила награду «Лучший де-
бют». Так-то, знай наших девушек!

А каким незабываемым стал 
Всероссийский фестиваль песни 
«Знаменка»! Два дня в палатке, 
бессонные ночи у костра, конкурс 
бодиарта, танцы на траве… 

Спортивная жизнь била все 
рекорды по массовости: проводи-
лись турниры по футболу, волей-
болу, черлидинг в совокупности с 
конкурсом талисманов, боулинг.

а на закрытии – объятия и слезы. 
обмен значками. групповые фо-
тографии. как не хочется расста-
ваться! но билет домой давно ку-
плен, и поезд вот-вот отправится. 
и снова объятия и слезы.  и это 
неповторимое  состояние – свет-
лая печаль. ладонь к ладони че-
рез окно вагона. «Мы обязатель-
но встретимся снова», – вторит 
эхо. Мы встретимся снова. пото-
му что это лето – лучшее из всех 
богатств, оно озарило душу неза-
бываемым светом и новым смыс-
лом наполнило жизнь. жизнь в 
восклицательных знаках. 

алена сазонова, боец

Место дислокации отряда – объ-
екты Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, где мы работа-
ли на строящихся и реконструиру-
емых подстанциях. И должность 
во время прохождения практики 
у нас была «звучная» – стажё-
ры-электромонтажники. А чтобы 
ей соответствовать, пришлось 
учиться буквально «на ходу»: из-
учать оборудование, уметь гра-
мотно оформлять документацию, 
штудировать должностные  ин-

струкции и межотраслевые пра-
вила охраны труда. 

Да будь мы хоть семи пядей во 
лбу, но ничего бы толком не усво-
или, если бы не было рядом таких 
профессионалов, как Торочешни-
ков Г.В., Дубков В.В., Перио Л.В., 
Русан В.Н., Суслов А.Л., Выдря-
ков А.С., Иванов И. В., Заиченко 
Г. А., Румянцева Н. Б. Они и все 
сотрудники «Русинжиниринга» 
помогли нам быстро адаптиро-
ваться в коллективе и включиться 
в работу. Серьезное отношение к 
студентам, желающим получить 
практические знания в области 
будущей профессии, повышало 
нашу ответственность. И мы ста-
рались изо всех сил! Нам хоте-

лось узнать, как можно больше, 
и они, несмотря на занятость, на-
ходили время, чтобы ответить на 
все наши вопросы. Помогали ра-
зобраться с принципом действия 
устройств, дополняя их теорети-
ческими разъяснениями и бес-
ценными практическими совета-
ми. Благодаря их неустанной под-
держке, мы набрали достаточный 
опыт по строительству и техни-
ческому обслуживанию подстан-
ций. В составе опытной бригады 
приобрели навыки проведения 
допуска, планового осмотра обо-
рудования и профилактического 
контроля. Спасибо им огромное!

ссо – это отличное начало тру-
довой деятельности. невозмож-
но стать хорошим и знающим 
руководителем, специалистом, 
не пройдя все ступени профес-
сионального роста – от простого 
рабочего до начальника. Фунда-
мент заложен, амбиции есть, а, 
значит, мы готовы к новым свер-
шениям!

 
 никита ФилиМонов, 

командир ССО 
«Русинжиниринг»-2013

С С О  « Р у С И Н ж И Н И Р И Н г »

ФундаМент за ложен.  
всеМ – спасибо!

по сложившейся традиции с 1 июля студенты, вымотанные сессией, 
отправляются в строительные отряды, стараясь совместить прият-
ное с полезным – путешествия, общение со сверстниками, а также 
возможность поработать на благо родины. не остался в стороне и 
наш ссо «русинжиниринг», укомплектованный бойцами политех-
нического университета. 

любой боец прославить ра д свой строительный отряд

А мы в стройотряде: у нас все «в поряде»!

С С О  « г О С Т » Наша НЕгЛасНая ОТрядНая ТайНа
счет-фактура строительного отряда «гост»:
за рабочий сезон  на подстанции «трубино» (стройка в г. ивантеевка) 
бойцы ссо внесли свой вклад в строительство тоннелей для высо-
ковольтных кабелей, возведение фундамента и маслоприемников 
для автотрансформаторов мощностью 500 кв.
 итог: особенность строительных отрядов заключается в том, что 
после рабочего сезона самое полезное и важное остается не только 
на объектах, но и в сердцах бойцов…

С С О  « Н И к а »

жизнь в воск лицательных знак а х
кто бы мог подумать, что отрядная жизнь так поглотит нас? кто бы 
мог подумать, что это лето станет столь красочным, эмоциональ-
ным и захватывающим? да никто и подумать не мог! зато теперь 
просто знаем!

Такое соседство все ставит на место –  
достичь совершенства отличное средство

Пусть повезет нам в большом пути от равнодушья себя спасти
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Мы парни бравые,  
                    бравые, бравые…

Шире здешних горизонтов  
                только русская душа

что такое ссо?
Студенческий строительный от-
ряд – это группа людей, обучаю-
щихся в высшем учебном заведе-
нии, имеющая четкую структуру и 
занимающаяся тем, что на пери-
од летних каникул отправляется 
в дальние уголки нашей родины 
строить на благо родной страны, и 
не только за вознаграждение. Это 
движение зародилось в далеком 
1948 г. на базе Политехническо-
го. Это юбилейный год в истории 
отрядов нашего университета, и 
мы хотели сделать так, чтобы он 
надолго запомнился бойцам По-
литеха. И это, по-моему, получи-
лось.

а теперь самое интересное
3 июля на Ладожском вокзале со-
бралась большая пестрая и шум-
ная толпа ребят. Первые студен-
ты из Петербурга отправлялись 
в Воркуту, на один из объектов 
Всероссийской стройки. У наших 
отрядов есть не то, чтобы тради-
ция, но уж точно определенный 
«пунктик» – уезжать как можно 
дальше от родного города, от ци-
вилизации, родителей, друзей и 
подруг. Как можно дальше от все-
го, что может напомнить о жизни 

тут, в большом красивом городе. 
И в этом году ситуация повтори-
лась: мы уезжаем на Север. Уже 
сам по себе этот факт у многих 
вызовет недоумение, но дальше 
больше…

Прощание с городом, два дня 
пути к месту дислокации, где нас 
сразу же грузят в «вахтовки», бы-
строе и нервное оформление на 
работу и… снова дорога. Мы зна-
ли, что будем работать не в самой 
Воркуте, но когда нам сообщили, 
что до объекта ехать почти 7 ча-
сов по бездорожью, то мы пришли 
в некоторое замешательство. 

Как оказалось, наш объект – 
«КС Ярынская-2» – находится на 
самом берегу Карского моря, бук-
вально в километре от него. Тако-
го мы совсем не ожидали! Но как 
это здорово, ведь одна из причин 
ехать в отряд – это возможность 
посмотреть на нашу страну, по-
пасть туда, где не окажешься 
просто так, купив билет. И какая 
редкая удача: действительно ока-
заться на самом Крайнем Севере!  

год за два месяца 
И это действительно так: 53 ра-
бочих смены без выходных. По-
лярный день и Северное сияние 

в конце августа. Безумно соле-
ное Карское море, айсберги, ту-
маны… На Ярынской все было 
очень своеобразно, по-новому. 
Вместе с нами работали отряды 
из Екатеринбурга, Ухты, Самары, 
Пензы, так что соревновательный 
дух присутствовал во всем: в ра-
боте, в спортивных состязаниях, в 
праздниках и традициях.

каждый день, как новая жизнь 
Посменная работа то в день, то 
в ночь на крупнейшем газодобы-
вающем месторождении нашей 
страны, на одном из «насосов», 
который перегоняет газ дальше, 
в глубь России. И все праздники 
года за два месяца. Традицион-
ные Новый год – с елкой, сва-
ренной из металла, 8 марта, 23 
февраля и День всех влюблен-
ных, масленица и день рожденья 
В.И. Ленина, День ВДВ и хелло-
уин… Работа и отдых – каждый 
день как новая жизнь. На берегу 
Карского моря с его льдами и ту-
манами, ветрами и безумно кра-
сивыми закатами. 

И в какой-то момент начина-
ешь понимать, что все вокруг 
становится таким родным, что 
сердце щемит от предстоящей 
разлуки… 

Очень сложно привыкнуть 
к городской жизни после отря-
да. Ведь каждое лето как новая 
жизнь!  

кирилл корМилицин,
командир ССО «Икра» 

студенческий строительный отряд «сковорода» основан в 2012 г. 
командир отряда – дмитрий данилов. 

отряд «икра» основан в 2011 г.
командир – кирилл кормилицин

отряд – наша гордость и наша судьба

С С О  « И к Р а »гОд за дВа мЕсяца
вот уже и сентябрь прошел, но все еще сложно привыкнуть к  обыч-
ной жизни. кому-то это покажется странным, но каждый отрядник 
меня поймет, ведь лето, которое мы провели вдали от «цивилиза-
ции», сложно назвать обычным. кто-то уезжает отдыхать в дальние 
страны, возвращаясь с загаром и пустыми карманами, кто-то под-
рабатывает в городе, накопив к летним каникулам деньжат и…уста-
лости, а у нас все было совсем по-другому.

Сколько троп и дорог, 
               но вижу я только одну
И без оглядки шагаю по ней 
            к отряду, которым живу

С С О  « С к О в О Р О д а » 

в этом году впервые за по-
следние несколько лет в спб 
был сформирован зональ-
ный студенческий строи-
тельный отряд. в него вошли 
и три ссо политехническо-
го университета: «вихрь», 
«икра» и «сковорода».
бойцы ссо из 23 регионов 
россии приняли участие во 
всероссийской студенче-
ской стройке «бованенково» 
(ямал), которая стала идей-
ным продолжением комсо-
мольских строек советского 
союза.
разработка нефтегазокон-
денсатного месторождения «бованенковское» – один из крупней-
ших инвестиционных проектов нашей страны. 
завершающим его этапом стала прокладка системы магистраль-
ных газопроводов «бованенково – ухта». политехники трудились на 
обустройстве компрессорной станции «ярынская-2», которая рас-
положена еще на 300 км севернее воркуты.

студенческий строительный 
отряд «вихрь» основан в 2002 г.
командир отряда – илья сухнев. 

Наш отряд родной – 
дом наш и семья,

С командиром мы – 
лучшие друзья.

Я скажу вам так:  
тот, кто впрямь слабак,

Не поймет никак, 
лучше, чем строяк,

Нету ничего, нету ничего!

В отряде, снова в отряде.
Отряд – наша гордость 

и наша судьба.

С С О  « в И х Р ь »

У локомотива, который  
в 1944 г. вез первые составы  

с углем от трудящихся Воркуты 
освобожденному Ленинграду

Друг, гитару доставай! 
Лейся песня через край!

Песню поем свою 
про отряд «Сковороду»,

Летом едет в холода 
наш отряд «Сковорода».

Мы эту оду посвящаем 
бойцам родной «Сковороды»!

Длинной опасной дорогой  
   из Нерюнгри прямо в Томмот
Двигает нас за рулем КамАЗа
        надежный и верный пилот
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быть вожатыМ – призвание

Одна из традиций нашего педа-
гогического отряда «Алые па-
руса» – называть вожатых по 
имени-отчеству. В Детском оз-
доровительном лагере «Зарни-
ца», где мы работали этим летом, 
все повторилось: дети очень не-
равнодушно встретили это тре-
бование. Они буквально изводи-
ли нас: нарочно обращались на 
ты, постоянно ворчали, иногда 
и огрызались, что им это очень 
неудобно… Но через пару дней 
привыкли. И, как это ни странно, 
начали нас уважать за то, что мы 
твердо отстаиваем свою точку 
зрения. 

Как я люблю лагерную жизнь! 
Как я люблю своих детей, таких 
разных: тихих (а это такая ред-
кость!), чаще – шаловливых и не-
угомонных, но таких замечатель-
но неповторимых! Люблю эти из-
вечные: «а когда обед?», «а во что 
мы будем играть?», «а что будет, 
если я не буду (есть, спать, слу-
шаться)?».

Я люблю свой отряд! Спаси-
бо, Политех, за потрясающе яр-
кую и насыщенную студенческую 
жизнь! Никогда не сомневалась, 
что в нашем университете учатся 
такие многогранные студенты. Но 
летом убедилась в этом воочию: 
вторая, третья и четвертая сме-
ны прошли просто «на ура»! На-
ша АП-семья снова пополнилась: 
какие отличные первокурсники и 
второкурсники к нам пришли этой 
весной и стали вожатыми!

И мы рады, что увеличилось 
число людей, которые открыли  
для себя новую жизнь, полную 
детских объятий, задушевных бе-
сед с маленькой, но уже серьез-
ной личностью, доброго и радост-
ного общения на бесконечных 
концертах и отрядных огоньках… 

Лето, как жаль, что ты так бы-
стро закончилось! Возвращайся 
скорей!

валерия Фотиева,
 командир отряда

Туапсе встретил нас жаркой по-
годой и … таксистами, с чисто 
южным темпераментом пред-
лагавшими довезти куда угод-
но. Отбиться от их натиска – это 
надо уметь! В итоге часть ребят 
добирались на «лагерном» транс-
порте, часть – на электричке. По-
ездка неожиданно превратилась 
в приятное путешествие – новые 
удобные составы, любо-дорого 
смотреть, а уж ехать…

В пункт назначения мы при-
были почти самыми последни-
ми. Уже шло распределение 
по отрядам, но место нашлось 
каждому.

Детский оздоровительный ла-
герь на море – это лагерь «на вул-
кане»: надо всегда быть начеку. 
И уже с первых дней всё завер-
телось-закрутилось: дети приез-
жали в течение нескольких дней, 
и мы ходили встречать поезда и 

в три, и в четыре ночи… Потом 
были ночные репетиции, суровые 
планёрки, зажигательные вечёр-
ки, верёвочные курсы, походы, 
дискотеки, спортивные состяза-
ния… Даже перечислять долго, а 
делать?

Выходные (пусть их было 
мало!) тоже были такими же на-
сыщенными. Ребята побывали в 
Сочи, Геленджике, Лазаревском, 
набирались сил и впечатлений.

Не успела закончиться третья 
смена, ещё не высохли прощаль-
ные слёзы, как уже приехали но-
вые детки, и карусель ярких дней 
понеслась опять… 

Лагерь – это  встречи и рас-
ставания, это новые друзья, твои 
любимые дети и напарники. Ро-
стов, Белгород, Ижевск, Йош-
кар-Ола, Питер, Новочеркасск 

– вот такая обширная вожатская 
география! Лагерь – это бесцен-
ный опыт, множество историй и 
баек, чтобы рассказывать их тем, 
кто провел своё лето как-то ина-
че. Это место, где ты понимаешь, 
каков ты на самом деле, чего ты 
стоишь. Это то, что останется с 
тобой навсегда. 

дарья опелат, 
комиссар отряда

аня белова:
– Июльскую смену мы с девчон-
ками провели в лагере «Юный 
строитель». Поначалу я очень 
паниковала, особенно в день 
приезда своих подопечных. 
Представляете, даже заходить в 
комнату к детям боялась.  Но мои 
отрядные подруги Лида и Лена 
мне очень помогали, и буквально 
через какие-то 3-4 дня я сумела 
преодолеть свои страхи. Ребята 
оказались просто замечательны-
ми (и чего я их боялась?), друже-
любными и веселыми. Смена вы-
далась очень «занимательной»: 
мы все время были заняты твор-
ческой работой. Ребятам очень 
нравились различные кружки и 
игры, которые мы для них приду-
мывали. 

Конечно, не все было идеально 
гладко, не обходилось без каких-
то мелких проблем в работе, а у 
кого их не бывает! Но многое для 
их преодоления дала подготовка 
в школе вожатых, которую мы по-
сещали до выезда в лагерь. На 
протяжении всей смены меня не 
покидало чувство,  будто я делаю 
что-то не так, где-то не успеваю 
(вот такой я сомневающийся че-
ловек!). И как было здорово, что 
в любую минуту мне подставлял 
свое «крепкое плечо» дружный 
педагогический коллектив Юн-
строя!

Я рада, что эта смена не ста-
ла «первым блином», который, 
как известно, всегда комом, а 
оказалась самой настоящей про-
веркой на прочность самих себя и 
взаимоотношений с коллегами и 
детьми. 

С П О  « а л ы е  П а Р у С а »

только приезжаешь в лагерь, 
как твои подопечные выступа-
ют именно с таким предложе-
нием. и повторяют его каждые 
пять минут! для них это самая 
насущная проблема: опреде-
лить, кто в лагере главный. все 
остальное не столь важно, ос-
новная цель мальчишек и дев-
чонок твоего отряда – выиграть 
эту первую битву – быть нако-
ротке с вожатым. и так каждый 
год, каждую смену. 

а давайте с ваМи на ты!

наша летняя «легенда»

С П О  « л е г е Н д а » 

смена, можно сказать, началась уже в поезде, как только мы отбы-
ли с ладожского вокзала. скучать было некогда: сначала «с умным 
видом» перечитали все методички, чтобы быть в полной боевой го-
товности, потом стали развлекать соседей по вагону песнями. на 
длинных остановках устраивали подвижные игры, чем радовали 
свои затекшие руки-ноги, а заодно и окружающих.

Я вожатый, ты вожатый! За тобой идут ребята!

С П О  « Ю Н О С Т ь »

«ЮНОсТь» – НашЕ ЮНОЕ ЛЕТО

что такое лето? Море, солнце, отдых, развлечения. и все? а вот и 
нет! вот уже более полувека у молодежи разных вузов есть возмож-
ность выбрать себе каникулы, «отличные от других», и провести их 
в студенческих отрядах. 
чем наполнено их лето? кажется, все то же, но… солнце – да, оно у 
них есть, но не южное, а северное, а иногда и полярное. Море – да, 
оно тоже у них есть, но «рабочее», с «тревожной кнопкой», когда 
надо следить за «лягушатником», где купается малышня. да-да, 
и отдых тоже есть, но общий, скрепленный отрядной работой и 
дружбой.и в этом наша сила. 
нынешним летом студенческий педагогический отряд «юность» 
впервые выехал в детские лагеря. все было впервые: и работа с 
подопечными, и неожиданные проблемы с ними, и радость обще-
ния, и горечь неудач… но все же мы справились! все преодолели, 
поверили в свои силы, получили море эмоций, солнечных улыбок и 
отличный отдых!

Хорошо быть хорошим вожатым! Хорошо быть веселым вожатым, хорошо быть любимым вожатым 
– потому, что хорошо быть вожатым

Даже если мы расстаемся, дружба все равно остается

саша палагин:  
– Буду краток: этим летом я ездил 
в детский оздоровительный ла-
герь «Зарница». Работать с деть-
ми мне понравилось, за смену я к 
ним успел привязаться. Напарни-
ки мне очень помогали, подска-
зывали, что нужно делать.

Все было бы замечательно, 
если бы не одно обстоятель-
ство – состояние лагеря остав-
ляло желать лучшего! Товарищи 
взрослые! Если дети – цветы 
жизни, то клумба должна быть 
ухоженной! Но, в общем я дово-
лен своей поездкой!

настя лосева:
– Настощий простор для вооб-
ражения открывало уже само на-
звание лагеря «Мечта+»... И меч-
таний, и плюсов было море!

Заряд позитива я получала 
ежедневно от общения с детьми и  
коллегами. Мы только недавно рас-
стались, а я уже сильно по всем ску-
чаю! Жду не дождусь следующего 
лета, обязательно поеду вожатой!

«Это лето поет, это лето нам 
дарит праздник, этим летом уда-
чу с собой принесет ветерок-про-
казник».

яна радченко:
– Работа хореографом в лагере 
«Мечта+» воодушевила меня с 
самого начала. И потом, к сча-
стью, не разочаровала! Хотя по-
рой было, ох, как непросто! У ме-
ня, в отличие от вожатых, не было 
напарника, а я как-никак первый 
раз работаю в лагере. Конечно, 
я боялась, что у меня что-то не 
получится. Благо, что было кому 
«поплакаться в жилетку»: опыт-
ные коллеги и подруга Настя не 
давали унывать и поддерживали 
на плаву. 

Что касается детей: порой они 
не слушались, выводили из себя 
своим баловством, приходилось 
(чего я очень не люблю!) даже при-
крикивать на них… Но они же дети! 
Потом подойдут к тебе «подлизать-
ся»: просто обнимут, шепчут: «Яна 
Федоровна...», улыбаются... Больше 
не нужно слов, они снова самые ми-
лые на свете дети... Мои дети.

У нас не было пляжа, моря и 
горячего солнца. Но ярче любого 
солнца светили детские улыбки, 
согревая вожатскую душу!

кристина живаева:
– Лето! Всего четыре буквы – так 
мало, а как много смысла! Ма-
ленькая жизнь, не иначе. Безум-
ное количество эмоций, детских 
улыбок и счастья – простого че-
ловеческого счастья.

Этим летом я точно была 
счастливее всех. Я жила!

Обычный человек этого не 
поймет, а вожатый, хоть раз ис-
пытавший на себе всю прелесть 
лагерной жизни, никогда не забу-
дет эти замечательные дни. 

Да, ты ежедневно сталкива-
ешься с массой проблем, причем, 
не своих, а твоих детей, но ведь 
это такое доверие, когда они  го-
товы делиться с тобой всеми сво-
ими заботами! И ты не имеешь 
права пройти мимо, не дать со-
вета. И как здорово, когда к тебе 
прислушиваются!

зажигать детские сердца – не это 
ли счастье?!

Быть вожатым – 
призванье и не всем дано.
У вожатых желанье – 
     чтобы было лишь одно:
Чтоб отряд улыбался, 
 солнце нес в своих руках,
И вожатый чтоб остался 
в их ребяческих 
                   сердцах.
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октябрь
7 октября начнет работу выстав-
ка к 65-летию СО Политеха.
9 октября – игра «СО – Совер-
ши открытие» (эта увлекательная 
игра – пропуск в мир студенче-
ских отрядов!)
11 октября – праздничный концерт 
в Белом зале в честь бойцов СО.    
19 октября – Что? Где? Ког-
да? (состязание ума и скорости. 
Кто даст больше всех правильных 
ответов?).

ноябрь   
15 ноября (зал ИМОП) – Ве-
чер песни Политеха (много 
прекрасной музыки и песен)   
22 ноября – «Свой зал»: VIII 
фестиваль непрофессиональ-
ных короткометражных филь-
мов (настоящее кинособытие 
Политеха – всё как в большом 
кино: режиссёры, актёры, жю-

ри, номинации, награждение и, 
конечно, удовольствие от про-
смотра).

декабрь  
7 декабря – Фестиваль сту-
денческих отрядов (подведе-
ние итогов года, яркие высту-
пления, награждение лучших). 
Зимний турнир по футболу. 

Февраль  
15 февраля – Поэтический 
вечер (ты молодой автор, та-
лантливый чтец или просто 
любишь поэзию? Тебе сюда!) 
22 февраля – Зимние забавы (це-
лый день увлекательных подвиж-
ных игр в традиционном русском 
стиле).
в феврале стартуют школы во-
жатского мастерства, школа ар-
хеологов, профобучение для про-
водников и строителей.

Март
1-2 марта – выезд актива СО.
Весь март будет проходить го-
родская олимпиада СО Санкт-
Петербурга по 10 видам спорта.

апрель
Городской вечер песни (самый 
большой концерт отрядной и со-
временной песни). Творческий 
конкурс (театральные постанов-
ки, зажигательные танцы, фото-
выставка и многое другое).

Май
Квест для кандидатов – ДышиСО 
(великолепная возможность по-
знакомиться со всеми мероприя-
тиями года за один день!)
Также каждый месяц про-
ходят песенные встречи, для 
всех, кому не хватает летних ко-
стровых посиделок с гитарой.  
Выбирай, приходи, участвуй!

на вопрос: «чем запомнилось 
это лето?», я отвечаю просто: 
«Меня взяли в отряд!»  казалось 
бы, довольно странный ответ для 
бойца ссо, но не в моем случае.

Первый раз о стройотрядах я ус-
лышала четыре года назад. Это 
было весной, когда после долгой и 
скучной пары заметила в коридоре 
каких-то странных людей в зеленых 
куртках. Они выделялись своими 
улыбками и доброжелательностью. 
Это были ребята из стройотряда 
«Искра». От них я первый раз услы-
шала слова: боец, сезон, командир, 
комиссар. Их рассказы о том, как 
они провели лето, меня очень впе-
чатлили, я твердо решила, что сле-
дующим летом поеду в стройотряд. 

Но не так-то просто все оказа-
лось! Я год прожила с этой меч-
той, продумывала, как я буду жить 
в отряде и строила планы. В ССО 
«Искра» прошла собеседование и 
с нетерпением ждала результата. 
Когда же наступило долгождан-
ное собрание, мне сказали, что 
девчонок  в этом году не берут! Я 
не верила своим ушам, так жда-
ла этого момента, и вот «от во-
рот поворот»… Тут я задумалась, 
действительно ли я хочу поехать в 
стройотряд? И поняла – хочу! 

Я ждала еще целый год. В мо-
ем окружении стало появляться 

много знакомых из стройотря-
дов, я читала разные статьи про 
ССО, слушала песни, смотрела 
фотографии…И где-то в глубине 
души еще теплилась надежда, 
что я все-таки стану бойцом!

И вот весной этого года, уже 
особо не надеясь, написала не-
сколько заявок в разные ССО По-
литеха. Не прошло и месяца, как 
мне прислали приглашение прой-
ти собеседование в один из них. 
Это был молодой отряд «Орион». 
Я решила, что это будет моя по-
следняя попытка, и, если получу 
отрицательный ответ, значит не 
судьба попасть мне в ССО. Как 
будет, так будет.

А буквально через несколько 
дней раздался звонок. Я просто 
не верила этому чуду: меня берут 
в отряд! Моя радость во сто крат 
возросла, когда я узнала, что от-
ряд едет на Дальний Восток, в 
Амурскую область и будет при-
нимать участие в строительстве 
космодрома «Восточный».  

Садясь в самолет, я не знала 
никого кроме командира. Пере-
живала, какие попадутся люди, 
как будут складываться отноше-
ния в отряде. Но, прожив сезон, 
могу смело сказать, что волнова-
лась зря. Ребята попались очень 
хорошие, и к концу сезона они 
стали как родные. 

Отряд – это большое зеркало, 
которое отражает все твои досто-
инства и недостатки, проверяет, 
на что ты способен. Отряд делает 
из тебя Человека. Именно отряд 
взращивает в каждом из нас до-
стойную Личность. Существуя в 
отряде, ты не только берешь и по-
знаешь что-то новое в людях, но и 
открываешь новые грани в себе. 
Вернувшись с сезона, я многое пе-
реосмыслила, переоценила и по-
няла, могу теперь смело сказать, 
что стала другим человеком. Я 
поехала в отряд за романтикой, за 
приключениями, за новыми дру-
зьями, и все это в итоге получила!

Спасибо вам, ребята из «Орио-
на», что взяли меня в отряд и от-
крыли для меня новый и такой за-
мечательный НОВЫЙ мир!  Спа-
сибо вам за сезон, который пода-
рил мне воспоминания звездного 
неба Дальнего Востока, воспоми-
нания о космодроме, о перелете, 
о жизни в отряде! 

Пусть мой отряд молодой, но 
мне кажется, что у него большое 
будущее! Я горжусь своим отря-
дом и люблю его! Наверное, каж-
дый из людей ищет сообщество, 
в котором он хочет жить. А я его 
уже нашла – это мир стройотря-
дов, теперь я боец ССО «Орион»!

катя ерМолина, боец

ЧТО гОд грядущИй Нам гОТОВИТ
«от сессии до сессии живут студенты весело» – 
гласит народная молва. а бойцы студенческих от-
рядов живут весело, активно и интересно весь год! 
помимо работы в сезон и учёбы в вузе у отрядов 
насыщенная программа мероприятий. и это не 
считая внутриотрядных занятий, выездов, репе-
тиций и просто дружеских встреч, ведь твой отряд 
– это твои самые большие друзья!

отряды традиционно участвуют в таких обще-
петербургских спортивных состязаниях, как «бе-
гущий город» – городское ориентирование, тури-
стические соревнования «Мамонт-шоу», ночное 
ориентирование памяти окинчица. на базе отря-

дов политеха успешно функционирует доброволь-
ческая организация вМесте, волонтеры которой 
выезжают в детские дома и дома престарелых, 
поддерживают городские акции по сбору мусора, 
сдают кровь. у педагогических отрядов всю весну 
идут школы вожатского мастерства, на которых 
учат всему, что пригодится в работе на смене. отря-
ды – место, где каждый может проявить свои талан-
ты и способности: художественные, музыкальные, 
спортивные и многие другие. организаторскую 
часть бойцы берут на себя сами, а что может быть 
лучше, чем стараться для себя и своих друзей? 
вот лишь не полный список событий грядущего года:

в ы б И Р а й ,  П Р И х О д И ,  у ч а С Т в у й !

верь! и добьёшься успех а, ведь ты – боец политех а!

С С О  « О Р И О Н »             долга я дорога к «ориону»

С П О  « С О з в е з д И е »

студенческий строительный 
отряд «орион» основан в 2012 г. 
командир – александр боровов.
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