
На улице студотрядовцев - праздник 
День российских студенческих отрядов (РСО), установленный указом Президента 
Владимира Путина, стал днем встречи тех, кто умеет и учиться, и трудиться 

Одна из таких встреч прошла 
в Рязанском государствен-
ном агротехнологическом 

университете им. П.А. Костычева. Со 
словами приветствия к бойцам отря-
дов обратились заместитель минис-
тра молодежной политики, физкуль-
туры и спорта области Денис Боков, 
ректор РГАТУ Николай Бышов, руко-
водитель Рязанского регионального 
отделения Российского союза сель-
ской молодежи Наталья федякова, 
руководитель штаба студенческих 
отрядов РГАТУ Станислав Крыгин. 

- Не случайно новый праздник от-
мечается в зале, посвященном работе 
студотрядов РГАТУ. Здесь на фотогра-
фиях, ставших историей, запечатлены 
трудовые будни бойцов специализи-
рованных отрядов вуза. Бойцам дней 
сегодняшних есть на кого равняться. 
РГАТУ является флагманом развития 
движения студенческих отрядов в реги-
оне и единственный имеет такой музей. 
Новый праздник, который мы отмеча-
ем, будет способствовать объединению 
и развитию студотрядовского движе-
ния в регионе, - сказал Денис Боков. 

Ректор университета, поздравляя 
бойцов, рассказал, что период работы 
в составе студенческих отрядов счи-
тал и считает важнейшим этапом про-
фессионального становления. Николай 
Бышов убежден: уровень ответствен-
ности каждого бойца отряда возрас-
тает в разы, потому что студенты за 
период работы в полевых условиях 
учатся работать «по-взрослому». По-
рой им самим приходится принимать 
важнейшие решения, от которых мо-
жет зависеть если не судьба урожая, 
то работа всей бригады за день. В этом 
году в составе студотрядов работали 
500 студентов, а по индивидуальным 
заявкам - 1500. 

Наталья федякова привела в при-
мер бойцов из мехотрядов РГАТУ: 
Николая Нуштаева, намолотившего 3 
тысячи тонн зерна; Евгения Кузьми-
чева, прекрасно освоившего за пери-
од практики все виды работы в поле 
- от предпосевной обработки почвы 
до уборки урожая; Александра Толу-
енко, которому во время уборки уро-
жая доверили работу на очень доро-
гостоящей технике, и он это доверие 
оправдал. 

Все были единодушны в мнении: 
работа в отрядах помогает получить 
необходимые навыки будущей про-
фессии, учит коллективизму, а еще 
трудовые семестры - это обретение 
новых друзей. 

После официальной части предста-
вители отрядов за чашкой чая обсуди-
ли вопросы работы регионального от-
деления РСО. 

Представители отрядов разных ву-
зов, которые пришли на встречу, рас-
сказали о том, как у них прошел третий 
трудовой семестр. 

Работа студотрядовцев была раз-
личная. Так, отряд РГУ «Синяя птица» й 
отряд РГРТУ «Кислород», отряд школй 
вожатского мастерства РДМ и Рязан-
ского педколледжа работали с детьми 
в загородных лагерях отдыха и сана-
ториях. Отряд филиала Московского 
университета им. С.Ю. Витте проводил 
юридические консультации для населе-
ния. Ветеринарные и животноводчес-
кие отряды РГАТУ работали в живот-
новодческих хозяйствах области. 

По словам комиссара регионального 
отделения РСО Анастасии Самохиной,: 
несмотря на разницу в направлениях де-
ятельности студотрядов, существует не-
мало общих вопросов. Порой требуется 
серьезная поддержка, планирование ка-
юк-то общих мероприятий. Шаги в этом 
направлении уже прорабатываются. 

В день нового праздника в вузах roq 
рода проведены социальные и благо-! 
творительные акции по поддержке и 
развитию студенческих отрядов. 

Лада Петрова 

Николай Нуштаев за время трудового семестра намолотил 3000 т зерна 


