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Август, да и лето в целом, запомнятся студентам ЗабГУ надолго. Начиная от дис-
танционной сдачи сессии и ожидания летних практик до военных сборов и архео-
логических экспедиций — лето было насыщенным на события. Обо всём читайте в 
этом номере газеты «Университет». 

Уважаемые преподавате-
ли, сотрудники и студенты 
Забайкальского государ-
ственного университета! 
Примите искренние поздрав-
ления с началом нового учеб-
ного года и Днём знаний!

Это 1 сентября – особенное, 
как и весь 2020-й год. Мы с вами 
пережили эпидемию COVID-19, 
справились с дистанционным 
обучением, успешно выпу-
стили студентов в самостоя-
тельную профессиональную 
жизнь. Многие освоили новые 
образовательные технологии и 
творчески подошли к ведению 
занятий.

Впереди новый учебный год. 
Для университета - это новая 
страница жизни. Для студентов 
– очередной этап обучения, по-
могающий добиться личност-
ного роста, позволяющий со-
вершить открытия и достигнуть 
новых успехов в многогранной 
студенческой деятельности. 
Для преподавателей – начало 
нового этапа в работе, счаст-
ливая возможность открывать 
молодым людям удивительный 
мир новых знаний.

Дорогие первокурсники! Вы 
поступили в один из самых 
крупных и престижных вузов 
Забайкалья и Дальнего Вос-
тока! Отныне вы являетесь 
частью дружной и успешной 
семьи ЗабГУ! Впереди у вас 
интересная, яркая, насыщен-
ная студенческая жизнь! Верь-
те в себя и свои способности, 
стремитесь познавать новое, 
усердно трудитесь, активно 
включайтесь не только в обра-
зовательную, но и в научно-ис-
следовательскую, культурную, 
спортивную жизнь универси-
тета, становясь достойными 
продолжателями традиций 
ЗабГУ! Коллектив вуза, в свою 
очередь, приложит все усилия, 
чтобы вы не разочаровались в 
своём выборе и стали настоя-
щими профессионалами сво-
его дела! На пути освоения но-
вых знаний и умений вас будут 
сопровождать мудрые и внима-
тельные наставники, которые 
помогут вам справиться с лю-
быми сложностями.

Уважаемые коллеги! Ваш 
каждодневный труд и большое 
мастерство – залог высокого 
качества образования в ЗабГУ. 
Спасибо вам за преданность 
профессии и вузу, за те знания, 
которыми вы делитесь со сво-
ими студентами на благо выс-
шей школы!

Желаю всему коллективу За-
байкальского госуниверситета 
позитивного настроя, энергии 
и вдохновения для осуществле-
ния всех планов и идей! Пусть 
грядущий учебный год станет 
для всех нас годом достиже-
ний, профессиональных и лич-
ных побед! С Днём знаний!

Сергей Иванов, 
ректор ЗабГУ, профессор, 

доктор технических наук

С Днём знаний!



Коронавирус никого 
не оставил в стороне. 
Много людей постра-
дало от этой пандемии, 
лишилось своей рабо-
ты, студенты замучи-
лись учиться на дис-

танционке. И вот лето! 
Многие студенты рабо-
тают летом на различ-
ных сменах в лагерях. 
Как же было трудно пе-
реносить ожидание за-
ветной фразы: «Смены в 

детских лагерях 
разрешены».

С самого нача-
ла карантина я и 
многие другие сту-
денты с замирани-
ем сердца ждали, 
когда же разрешат 
смены в детских 
лагерях. Заветный 
коэффициент ни-
как не хотел дер-
жаться стабильно 
на низком уровне. 
Смены постоянно 
переносились, от-
менялись, вожа-
тые нервничали, 
плакали, но всё 
равно готовились 
к заездам детей. 

Я ждала две сво-
их любимых сме-
ны: «Камертон» и 
«Солнечный круг». 
К сожалению пе-
д а г о г и ч е с к о г о 

коллектива, самая музы-
кальная смена молодёж-
ного центра «Искра» «Ка-
мертон», как и «Горнист», 
«Ньюландия», «Разведка» 
были отменены. Но «Сол-
нечный круг» (пусть и не 
в Парусе), «Заголовок», 
юбилейная «Искра-55» и 
смены других лагерей, на-
конец, в августе впустили 
весёлый хохот детей, то-
пот маленьких ножек по 
корпусам, лето и сказку. 

Несмотря на тяжёлые 
условия, жесточайшие 
требования Роспотреб-
надзора, бесконечные де-
зинфекции и антисептики, 
определённые условия 
питания и проживания, 
смены идут и воспитыва-
ют ребят. Сейчас я сижу во 
время вечернего меропри-
ятия и радуюсь, что у меня 
опять куча детей, шума, суе-
ты и радости от работы. Это 
действительно главная по-
беда лета и этого тяжёлого 
периода в целом. 

Спасибо за этот прекрас-
ный, хоть и последний, ме-
сяц лета. Будем надеяться, 
что следующее лето будет 

другим, да и в принципе 
учебный год. Мы ведь уже 
соскучились по живому об-
щению с преподавателями, 
одногруппниками, по про-
гулкам и по жизни вне «изо-
ляции».

Будьте здоровы, а я раду-
юсь за всех вожатых, кто по-
дарил детям кусочек лета.

Анастасия Мусорина
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Вот и наступил этот дол-
гожданный момент – мы 
увиделись и начинаем 
учиться и работать в при-
вычном режиме!

Не знаю, как вам, а мне 
этого давно хотелось. Всё-
таки 5 месяцев дома – это 
слишком. И если бы не Ин-
тернет, мы бы с вами не 
справились. Уверена, мно-
гие оценили его возмож-
ности по-новому: соцсети, 
видеокурсы, голосовые 
сообщения и аудиолекции 
– всё это очень помогло за-
кончить учебный год и оста-
ваться на связи всё лето.

Даже когда вся эта панде-
мия закончится, нам всем 
просто необходимо про-
должать активно работать 
в Интернете. Ведь это дей-
ствительно удобно и сокра-
щает время, траты на печать 
и транспортные расходы. 
Мне вот удалось освоить 
не только онлайн презента-
ции, но видеолекции (мой 
канал на YouTube стал попу-
лярнее среди студентов) и 
аудиолекции. Сел, почитал 
собственное учебно-мето-
дическое пособие и скинул 
студентам. Они могут гу-
лять и его слушать – ну, это 
к примеру.

Наш университет, кстати, 
создал и активно продви-
гает возможности дистан-
ционного взаимодействия. 
Помимо учебной платфор-
мы, где можно проводить 
лекции и семинары, у нас 
есть комплексы электрон-
ных учебников, аудиокниг и 
учебных видео. И, конечно 
же, ЗабГУ активен в соци-
альных сетях. Если вы ещё 
не подписаны на них, то 
обязательно это сделайте!

На официальной странице 
ЗабГУ ВКонтакте мы публи-
куем самые актуальные но-
вости, фотографии, афиши 
событий и объявления:

vk.com/press_zabgu
В Инстаграм вы найдёте 

актуальные истории, фото-
графии и рассказы о самых 
интересных событиях и лю-
дях университета:

instagram.com/zabgu
Если вам некогда «сидеть» 

в соцсетях, то короткие но-
вости вы можете читать в 
нашем Твиттере:

twitter.com/zabgu_chita
И, разумеется, у нас есть 

аккаунт в Фейсбук – для тех, 
кому удобно получать ин-
формацию именно там:

facebook.com/zabguchita
Ну, а больше всего инфор-

мации о ЗабГУ – учебной, 
методической, справочной 
– вы найдёте на сайте

 zabgu.ru 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Главный редактор 

Юлия Полякова

Главная победа лета

Археолог – гордое звание
15 августа отмечается неофи-

циальный профессиональный 
праздник археологов России. 
Не забывают об этом и забай-
кальские археологи, в том чис-
ле преподаватели, студенты и 
выпускники ЗабГУ. А Екатери-
на Шайхудинова рассказывает 
о Чикойской археологической 
экспедиции (ЧАЭ), которая про-
ходит в Красночикойском рай-
оне на комплексе археологиче-
ских памятников Усть-Менза. 
Первые находки комплекса были 
обнаружены в 1980 году. Поэто-
му 2020 год для ЧАЭ знамену-
ется 40-летием со дня открытия 
памятника. 

В связи с пандемией коронавируса 
официальной экспедиции от вуза не 
было, а учебные практики для студен-
тов-историков были перенесены на 
следующий год. Тем не менее, археоло-
гические работы проводились полевым 
отрядом по заданию Забайкальского 
краевого краеведческого музея. В во-
лонтёрском полевом отряде работали 
Яна Буторина, Дарья Голянова, Екате-
рина Шайхудинова, Ксения Шеломен-
цева, Владимир Резни-
ков, Павел Тюменцев, 
Олег Угренёв, Сергей 
Маслодудо, Наталья 
Викулова, Семён Кочет-
ков. Научными руково-
дителями экспедиции 
были Михаил Василье-
вич и Александр Васи-
льевич Константиновы. 
Помимо этого, приез-
жали выпускники исто-
рико-филологического 
факультета (ИФФ). 

Найденная кладка жи-
лища и очага частично 
разрушена под влиянием течения реки, 
которая протекала здесь ранее. Тем не 
менее, рядом с очагом были найдены 
каменные орудия: проколка, отщепы, 
а также обломки костей. На данном па-
мятнике это не единственное жилище, 
расположенное на галечнике, но, как 
отмечает профессор, каждое открытие 
такого плана, находящееся на глубине 
более 4 метров, по-своему уникально. 

Участница экспедиции, Дарья Го-

лянова поделилась своими 
впечатлениями о находке: 
«Во время работы на Усть-
Мензе-1 изначально в воз-
можность расположения 
древнего жилища на уровне 
галечника не верилось. Огра-
ничиваясь предположениями 
и теориями, мы всё же “доко-
пались” до истины в прямом 
смысле этого слова. Уже на 
этапе зачистки очага и всей 
кладки жилища постепенно 
приходило осознание того, 
какое значимое открытие мы 
сделали для исторической 
науки края. Чувство радо-
сти кратно увеличивалось по 
мере того, сколько дней мы 
там работали. Гордость пере-
полняла за то, что благодаря 
факультету я встретилась с 
такими потрясающими и уди-
вительными людьми, с кото-
рыми мы жили бок о бок три 
недели». 

Конечно, работа над наход-
кой ещё не окончена. В ходе 
экспедиции были отобраны 
пробы почвы на определе-
ние датировки, а также на 

определение растительности в разных 
культурных горизонтах, что позволя-
ет установить ландшафт местности, 
климат в разные периоды времени. 
Пробы отбирались под руководством 
Натальи Викуловой, выпускницы ИФФ 
ЗабГУ, действующего сотрудника ла-
боратории палеографии Московского 
государственного университета (МГУ), 
Института археологии РАН. На анализ 
отобрано большое количество проб с 

разных памятников Усть-Мензы, а так-
же поселений Мельничное и Читкан. 
Первоначальная обработка проб будет 
производиться в МГУ, а конечная дати-
ровка будет определена в Дании. 

От себя как от непосредственного 
участника полевой археологической 
экспедиции хотелось бы добавить, что 
никакие бетонные коробки города не 
заменят романтику жизни в палатке. 
Ничто не может заменить звон гитары 
у костра, прохладную речку, еду из об-
щего котла, вечерние концерты и живое 
весёлое общение в процессе работы. В 
этих условиях все равны – и студенты, 
и преподаватели, и это здорово! Да, 
работа действительно ответственная и 
непростая; не каждый готов оставаться 
без связи и интернета и менять ком-
фортные условия на жизнь в тайге. Но 
это того стоит. В этом году мы нашли 
настоящий подарок к юбилею открытия 
этого прекрасного места. Теперь не 
стыдно сказать о том, что День архео-
лога и наш праздник тоже. А для нас это 
повод для гордости. 

Профессор Михаил Константинов с особой гордостью 
и благодарностью к неравнодушным к археологии лю-
дям отмечает: «Работы в этом сезоне было выполнено 
много, так как студенты подошли к процессу активно и 
творчески. Именно благодаря их усилиям на поселении 
Усть-Менза-1 обнаружено уникальное жилище древ-
него человека, расположенное на 25 культурном гори-
зонте – древнем галечнике, существовавшем не ранее 
13 тысяч лет назад. Само жилище представляло собой 
пирамидальное строение в виде чума, основу которого 
составляли жерди, расположенные по кругу каменной 
кладки, и покрытое различными материалами – от бе-
ресты до шкур животных».



Осталось совсем не-
много до начала бурной 
студенческой жизни. 
Встречи с однокурсни-
ками, бессонные ночи 
за домашней работой, 
лекции, мероприя-
тия… Как же нам этого 
не хватало! Спустя не-
сколько месяцев до-
машнего заточения мы 
вновь сможем ступить 
на порог университе-
та. Но все ли соглас-
ны вернуться к этому? 
Как себе представля-
ют идеальное обуче-
ние наши студенты? 
Валерия Вербина про-
вела небольшой опрос 
и готова рассказать об 
этом.

После дистанционного 
обучения студенты разде-
лились на два лагеря: одни 
готовы остаться дома под 
тёплым пледом с гаджетом, 
другим же период каран-
тина до сих пор видится в 
страшных снах. Неудиви-
тельно, ведь такой режим 
нанёс огромный удар как 
по нервной системе, так и 
по успеваемости. Но можно 
ли найти золотую середи-
ну? Ниже приведены пять 
секретов идеального обуче-
ния, которые основаны на 
мнениях наших студентов.

1. Даёшь живое 
общение!

Как ни странно, даже до-
моседы скучают по прямому 
контакту с преподавателями 
и одногруппниками. Ещё бы, 
ведь невербальная коммуни-
кация играет более важную 
роль, чем сказанные слова. 
Взгляд, интонация, жесты 
могут передать то, что невоз-
можно передать в мессен-
джерах. Даже видеолекции, 
по словам студентов, не сто-
ят близко с лекциями в ау-
диториях. Только благодаря 
прямому контакту с препода-
вателем материал усваива-
ется гораздо лучше.

2. Даже трудоголикам 
нужен отдых!

При вопросе о минусах 
дистанционного обучения 
все студенты первым же 
делом отвечают «домаш-
ка!» С этим не поспоришь 
– нескончаемое количество 
лекций приходилось разби-
рать самому, ещё и бонусом 
получали домашнее зада-
ние на несколько страниц. 
Студенты считают, что дис-
танционное обучение нужно 
вводить только в крайних 
случаях (как карантин). Оч-
ное обучение пусть и отни-
мает физическую энергию, 
но нервов уж точно оставля-
ет побольше.

3. Задания в электрон-
ном варианте. На дворе 

ведь 21 век!

Идеалом для студентов 
являются домашние зада-
ния в электронном виде. 
Вместо того, чтобы судо-
рожно хвататься за ручку и 
со скоростью света успе-
вать записывать то, что го-
ворит преподаватель (а мы 
иногда не успеваем), гораз-
до лучше получить задание 
с объяснением. Проще от-
править сделанную работу 
преподавателю, например, 
через личный кабинет, чем 
тратить ресурсы на печать. 
Это довольно удобно и не 
так затратно как для сту-
дентов, так и для препо-
давателей. Можно потра-
тить оставшееся время на 
лекцию, а не объяснять не-
сколько раз суть задания.

4. Больше дополнитель-
ных ресурсов!

Несмотря на большую 
учебную занятость, студен-
ты любят уделять время 
саморазвитию. Мы будем 
очень рады, если препода-
ватели будут предоставлять 
ссылки на ресурсы, которые 
помогут нам лучше разо-
браться в теме, а также раз-
вить свои навыки. В наше 
время студентам очень ин-
тересно получать информа-

цию из видеороликов, раз-
личных игр и сайтов.

5. Мы хотим больше 
баллов!

Плюсом дистанционного 
обучения было то, что каж-
дый студент имел возмож-
ность заработать достаточ-
ное количество баллов для 
оценки за экзамен. Очное 
обучение заставляет бо-
роться за задания для се-
минаров, устраивать ссоры 
и не даёт возможности по-
лучить ту оценку, которую 
бы хотелось. Будет замеча-
тельно, если мы сможем за-
рабатывать баллы по такой 
же системе, как при дистан-
ционном обучении.

Конечно, главным плю-
сом карантина было то, что 
мы осознали всю прелесть 
очного обучения. Студен-
ты соскучились по родным 
факультетам, атмосфере, 
царящей на парах, по об-
щению с одногруппниками 
и интересным рассказам 
преподавателей. Но точно 
в такой же мере мы осозна-
ли, что современные техно-
логии должны иметь место 
в нашем обучении, так как 
они облегчают выполнение 
множества задач. 
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Секрет идеального обучения

Первые курсанты военной 
кафедры ЗабГУ побывали на 
учебных сборах. Ребята приня-
ли присягу и целый месяц про-
вели на полигоне Красный Яр. 
Они не просто сидели за пар-
тами, изучая военные уставы, 
а смогли по-настоящему про-
чувствовать службу. Курсанты 
ВУЦ поделились интересными 
и запоминающимися история-
ми с нашим корреспондентом 
Анастасией Забелиной.

Александр Кривец, 181 взвод
Минувший месяц стал настоящим 

испытанием для меня. Полигон, 
леса, поля, казармы, отсутствие ин-
тернета и домашних условий. Зато 
я научился пользоваться автоматом 
АК-74, ездить на БМП-2, принимать 
душ за 5 минут и засыпать за 10 се-

кунд. Всю жизнь буду вспоминать, 
как мы на скорость надевали плащи 
и противогазы, тренируясь спасать-
ся от химического поражения. Когда 
проходишь все испытания, тащишь 
во время марш-броска товарища на 
своей спине или кто-то тащит тебя, 
ты понимаешь, что у тебя есть мно-
го сил и огромный запас энергии. Не 
жалею, что два года учился и служил 
на военной кафедре.

Роман Васильев, 193 взвод
Ярких событий было довольно мно-

го за этот месяц. Но запомнится на 
всю жизнь мне то, как мы после бани 
ехали из Песчанки в Красный Яр. 
Около 25 человек сидели дружно в 
КАМАЗе и пели песни. Даже не пели, 
а практически орали, потому что из-
за двигателя было очень шумно, друг 
друга почти не слышали. Песни были 
всевозможные: популярные, дворо-

вые, военные. Тогда 
мы уже осознавали, 
что скоро сборы за-
кончатся, все были 
такие счастливые. Не-
передаваемая душев-
ная атмосфера!

Иван Кудрявцев, 
193 взвод

Поделюсь забав-
ной и одновременно 
грустной историей со 
сборов. У меня был 
большой пакет пече-
нья. И чтобы одному 
наесться, я решил 

спрятаться в лесу. 
Прихожу я к обрыву 
(место, где все ту-
совались в свобод-
ное время) и на-
чинаю хомячить. В 
этот момент слышу 
команду «Рота, ста-
новись на плацу!». 
Я подумал, что это 
ненадолго. И ре-
шил спрятать своё 
сокровище в кор-
нях деревьев, что-
бы никто не нашёл. 
Вернуться к месту 
«икс» получилось 
только через 2 часа. И – о ужас! Пе-
ченье было повсюду разбросано. По-
началу я стал грешить на варваров-
срочников, но всё оказалось проще. 
Это белки распотрошили пакет и вы-
валили еду на землю. На моих глазах 
одна из рыжих бестий скрылась на 
дереве, а в зубах она держала кусо-
чек моей провизии. 

Максим Карнов, 192 взвод
Много всего было на сборах, но 

одно могу сказать абсолютно точно: 
сборы (как и вообще срочная служба) 
– это постоянная моральная, интел-
лектуальная и физическая деграда-
ция. У меня иной склад ума, это вы-
зывало постоянное ощущение, что я 
тут лишний. И это не способствовало 
чему-то продуктивному. Так что ни 
ярких впечатлений, ни чего-либо за-
поминающегося не было. Единствен-

ный луч света в этом тёмном царстве 
– сослуживцы. Было немало прият-
ных ребят, с которыми я общался и 
сдружился. 

Роман Гуляйкин, 181 взвод
Было много прикольного. Напри-

мер, наказания. Если кто-то опазды-
вал на построение, нас заставляли 
делать «Джамп», это когда ты присе-
даешь, подпрыгиваешь и хлопаешь в 
ладоши. При этом хором мы кричали: 
«Товарищ, поторопись!». Это, может, 
звучит дико, но в целом само дей-
ствие выглядит забавно. Было ещё 
такое наказание, когда кое-кого «спа-
лили» за игрой в карты. Всех вызвали 
на плац, сказали надеть полную эки-
пировку: общевойсковой защитный 
костюм, противогазы. В таком виде 
мы стояли на жаре, аплодировали 
провинившемуся.

Печенье, противогазы, песни – первые военные сборы

Руслан Лебедев – экс-председатель студенческого совета ИФФ:
«Жизнь офлайн лучше просто потому, что существует прямая и 
живая коммуникация людей друг с другом. Соглашусь, что состав-
лять и оформлять конспекты гораздо удобнее и лучше в электрон-
ном варианте. Хотя, я думаю, что преподаватели скептически 
относятся к такой практике, потому что считают, что мы ра-
ботаем по принципу «копировать-вставить». Но я считаю, что 
отправлять какие-то работы в электронном формате можно и 

нужно даже при обучении в офлайне. 
Думаю, без разницы, как набирать баллы - онлайн или офлайн. Тут 
суть лишь в том, что при обычном обучении ты всегда знаешь свои 
баллы и учишься не в ущерб себе – где-то даёшь слабину и не дела-
ешь задание, где-то давишь на газ и отвечаешь на семинаре. 
В общем, обычное обучение с применением современных техноло-
гий является лучшим вариантом, так как это поможет облегчить 
процесс учебы для студентов».
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Лето – это не только пора от-
дыха, восстановления сил перед 
ещё одним годом обучения в лю-
бимом университете. Это ещё 
и отличная возможность про-
качать свои навыки и попробо-
вать что-то новое. Например, на-
учиться водить автомобиль.

Это полезный навык, который обяза-
тельно пригодится в жизни. Даже если 
после успешно пройденного экзамена 
вы ни разу не сядете за руль, сам факт 
того, что у вас есть ламинированная 
карточка удостоверения с вашей счаст-
ливой фотографией из ГИБДД, будет 
греть душу.

С чего же начинается обучение? С 
теории, а точнее, с самых базовых по-
нятий и терминов, которые должен 
знать каждый водитель. Самый простой 
пример – это «дорога». В привычном 
нам понимании дорога – это то место, 
где ходят люди или ездят машины. А 
вот если копнуть чуть глубже, то пони-
маешь, что это самая «дорога» бывает 

разной – от грунтовой до автомагистра-
ли, – и правила на них действуют тоже 
разные.

Без знания правил дорожного дви-
жения за руль можно даже не садиться. 
Даже не думать об этом. Их, правил, 
много, формулировки могут быть очень 
сложными, но это на первых порах. Ин-
структоры заинтересованы в том, что-
бы их ученики не просто сдали экзамен, 
но были хорошими водителями, а пото-
му досконально объясняют каждое пра-
вило, как и когда оно работает. 

Дорожные знаки – 
это отдельная тема. 
Когда после занятия 
по изучению знаков 
дорожного движения 
возвращаешься до-
мой, неважно, пешком 
или на автобусе, при-
вычная реальность как 
будто расширяется. 
Очень интересно смо-
треть по сторонам, 
видеть дорожные зна-
ки, понимать их – это 
как выучить ещё один 

язык. Ещё интереснее наблюдать за 
нарушителями, которые, к примеру, за 
знаком «Остановка запрещена» поста-
вили автомобиль на стоянку.

Практика или вождение – самое ин-
тересное и сложное. Если в машине ты 

присутствовал только в качестве пас-
сажира на заднем сидении, то первое 
занятие может показаться чем-то вроде 
танца «жиги-дрыги» сидя в ящике. Но 
это быстро проходит. Уже в следующий 
раз ты почувствуешь себя увереннее. 
Правда, всё же придётся научиться 
двигать всеми частями тела независи-
мо друг от друга. Кстати, перед тем как 
пойти на курсы вождения, нужно опре-
делиться для себя, на машине с какой 
коробкой передач вы хотите ездить – 
«механика» или «автомат». 

Уметь водить автомобиль и иметь 
удостоверение – великая сила. Но все 
мы знаем, что с великой силой прихо-
дит и великая ответственность. Неда-
ром «водитель» – это  отдельная про-
фессия, причём довольно опасная. 

Елизавета Медведкина

Как хорошо уметь водить! 

Летний трудовой семестр
студенческих отрядов

Лето для бойцов российских 
студенческих отрядов – время, 
когда нужно выезжать «на цели-
ну». Так в кругах РСО называют 
трудовой семестр. В этом году 
«целина» могла не состояться из-
за пандемии, но всё обошлось. 
Наш корреспондент Виктория 
Кузьмина узнала, где и как рабо-
тали бойцы разных студенческих 
отрядов.

Разделывать рыбу, отбирать икру и 
молоку, день и ночь наблюдать рыбный 
конвейер – как вам такое? Этим зани-
маются бойцы сводного студенческого 
путинного отряда «Тайфун». В начале 
июля они отправились в село Иннокен-
тьевка Хабаровского края, чтобы по-
пробовать себя в роли рыбообработ-
чиков. Проект «Амур 2020» объединил 
ребят нескольких отрядов.

Бойцы работают на рыбном заводе в 
ночную и дневную смены. Там проис-
ходит много разных процессов, напри-
мер, сбор икры и молоки, резка рыбы. 
Подробностями своей работы подели-
лась боец отряда Елизавета Бояркина. 
Сложнее всего ей далась вторая ночь, 
которую она запомнила на всю жизнь: 
«Это была самая адская ночь в моей 
жизни, когда я просто не успевала ра-
ботать». Тогда поступал очень большой 
поток рыбы, и Лиза физически не успе-
вала собирать молоку и икру. Трудность 
работы на рыбном заводе заключается 
ещё и в том, что за 12-часовую смену у 
тебя затекает спина, мозолятся руки и 
устают ноги. Но сейчас Лиза уже при-
выкла к таким нагрузкам.

Разряжают рабочую обстановку, ко-
нечно же, люди. «На целине» бойцы 
познакомились с ребятами из Якутии. 
«Эти люди очень необычные, интерес-
ные и разные», – рассказала Лиза. За 
время работы она сблизилась и с бой-
цами своего отряда «Тайфун». Чувство 

дискомфорта, которое было у неё в са-
мом начале, ослабло.

«Целина 2020» у студенческого путин-
ного отряда – это много рыбы, красивая 
природа и архитектура, хорошие люди 
и самые разные эмоции. Работа бойцов 
оплачивается, но для них это также воз-
можность научиться тому, чему не учат 
в обычной жизни. 

Сейчас я хотела бы рассказать про 
кое-что очень душевное. Ещё одно на-
правление работы студенческих отря-
дов – вожатство. Бойцы студенческого 
педагогического отряда «Щербет» на 
протяжении 21 дня работали на творче-
ской смене «Юные дарования Забайка-
лья». Вот что рассказала вожатая Алек-
сандра Сотникова: «Сплочение детей, 
особенно когда они из разных коллек-
тивов – задача нелёгкая, но выполни-
мая. Говорят, что вожатый может быть 
актёром, танцором и певцом в одном 
лице. Это правда, потому что для нас 
нет границ идей и воображения. Мы де-
лаем всё, чтобы детям было интересно 
и они не падали духом на смене».

Бойцы проводили для своих подо-
печных различные квесты и игры. Ещё 
одним крутым дополнением смены 
стал медиацентр. Ребята вели группу в 
сети «ВКонтакте» – там они выкладыва-
ли новости о событиях, происходящих 
на смене, а также видео и фотографии 
с мероприятий. Помимо этого, каждый 
ребёнок учился танцевать под руковод-
ством талантливых хореографов смены 
или попробовал себя в актёрском ма-
стерстве. Ребята самостоятельно про-
водили мероприятия, подобные теле-
шоу «Танцы на ТНТ» и «Голос. Дети». 
Душевность, тепло, счастье – эти три 
слова характеризуют смену «Юные да-
рования Забайкалья».

Работа в лагере помогает бойцам по-
нять, что такое вожатство. Они учатся 
работать с детьми разных возрастов и 

вдохновляются на дальней-
шую работу. «Я думаю, каж-
дому бойцу хоть раз в жизни 
нужно попробовать себя в 
роли вожатого. Ведь это не 
ежедневная рутина, а яркие 
воспоминания, греющие 
душу, и опыт, который обя-
зательно пригодится в жиз-
ни!», – поделилась Саша.

Некоторые отряды реши-
ли объединить свои силы 
и направить их на помощь 
нуждающимся. Напри-
мер, бойцы отрядов ССПуО 
«Тайфун», СОП «Медведи» 
и ССхО «Валькирии» при-
думали социальный проект 
«Берём всё на себя». Его суть 
заключается в помощи вете-
ранам, детям войны по дому 
и на участке. Проект реали-
зуется в селе Иннокентьевка 
Хабаровского края. С ним 
бойцы участвуют в конкурсе 
социальных проектов, кото-
рый проводит региональное 
отделение РСО.

Администрация села выде-
лила студентам пять семей, 
которые находятся в доста-
точно тяжёлом положении. У 
первой семьи был большой 
фронт работы. Бойцы коси-
ли траву, огребали картошку, красили и 
белили дом, чинили крышу. Делать до-
брые дела не так уж сложно, а подобная 
помощь облегчает жизнь семьям.

Помимо проекта «Берём всё на себя», 
бойцы также работают на рыбном за-
воде. У них остаётся не так много вре-
мени, но в планах – довести дело до 
конца. Командир ССПуО «Тайфун» Да-
рья Верхотурова высказалась по этому 
поводу: «Были и другие идеи, но имен-
но данный проект, мне кажется, будет 

наиболее значимым и внесёт большой 
вклад в развитие села Иннокентьевка. 
Помогая этим пяти семьям, мы делаем 
действительно большое дело».

«Целина» – одно из значимых собы-
тий для каждого бойца студенческого 
отряда. Именно там они заряжаются 
энергией на ближайший год и полу-
чают бесценный опыт. В этом году це-
лина завершится 15 сентября. Желаю 
бойцам успехов и сил для дальнейшей 
работы!

Экспертное 
мнение

 Ирина Зурначян, «боец» со стажем: 
«Лето – это время ярких впечатлений. Многим студентам хочется 

получить заряд положительных эмоций и совместить это с чем-то 
полезным. Таких ребят можно встретить в студенческих отрядах. 
Для них “целина” становится маленькой жизнью.

Я думаю, что это очень круто – делать добрые дела и одновремен-
но весело проводить лето. Ты знакомишься с людьми, делишься сво-
ими знаниями, учишься новому. В общем, просто получаешь кайф от 
происходящего! К тому же, в будущем будет что рассказать своим 
внукам».
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В ЗабГУ совсем скоро откроется собственная автошкола. Пока готовятся 
все необходимые документы. Если вы хотите учиться в нашем универси-
тете ещё и вождению, звоните по телефону +79144752080, Калугин Алек-
сей Владимирович, но ближе к октябрю.


