Студотряд – 55 лет на благо страны!
Началом Движения студенческих отрядов считается 1959 год, когда 339 студентов-добровольцев физического факультета Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова во время летних каникул отправились
в Казахстан, на целину. В Омской области старт движения произошел в 1964
году. В советские годы движение стало социальным лифтом и школой жизни
для более чем 18 миллионов человек. После распада СССР многие традиции
были утрачены частично. Не обошла эта участь и студенческий отряд Омской
области. Но в 2004 году на форуме студенческих отрядов области студентами всех вузов региона было принято решение о создании штаба студенческих
отрядов. С тех пор синие омские бойцовки знает не только наша страна, но и
страны СНГ.
В 2019 году мы отметили 60-летие студенческих отрядов России, 55-летие студенческих отрядов Омской области и 15-летие со дня возрождения движения
в нашем регионе. Омский областной студенческий отряд завершил юбилейный
год без травм и производственных сбоев, календарь юбилейных мероприятий
был насыщен и продуктивен. Мы приняли у себя Окружную школу командных
составов штабов образовательных организаций Сибирского федерального
округа, провели масштабные региональные флешмобы, массовые акции в рамках 9 мая и Дня России. Первыми в стране организовали профильную смену
«Будь в ТОПе» для региональных отрядов школьников. Блистали во всех конкурсах и проектах и провели весь год под девизом «Омичу всё по плечу!».
Мы с гордостью подводим итоги 55-летия Омского областного студенческого
отряда и открываем новую страницу отрядной жизни. Потому что отряд — это
про труд, добровольчество, дружбу, эмоции и про любовь.

Уважаемые бойцы студенческих отрядов!

Бурков Александр Леонидович
Губернатор Омской области

Поздравляю вас с успешным завершением трудового
семестра!
2019 год богат на юбилейные даты. 55 лет прошло с
тех пор, как в Омской области появился первый отряд,
и 15 лет, как это молодежное движение было вновь
возрождено в нашем регионе.
Многое изменилось за эти годы, но, как и во времена
нашей юности, сегодня студенты так же охотно
работают в летние каникулы.
В этом году вы трудились практически по всей стране
и в очередной раз доказали, что на вас могут равняться
бойцы других отрядов.
Летняя вахта – это всегда открытие новых
профессий, городов и людей, открытие чего-то нового
в своих друзьях и в себе. Уверен, месяцы, проведенные в
студотряде, вы будете вспоминать как одни из лучших
в жизни.
Желаю вам никогда не сворачивать с намеченного
пути и всегда добиваться поставленных целей

Дорогой друг!
Мы завершаем юбилейный год с высоко поднятой
головой. Юбилейные даты и повышенное внимание
требовали от каждого бойца работать более
ответственно, каждого командира увереннее и
профессиональней, а каждого комиссара работать
практически на износ, создавая новый облик
студенческих отрядов региона.
Наш труд получил высокую оценку Центральным
штабом и Правлением РСО. Мы крепко держимся на
почётном втором месте по итогам общего рейтинга
среди региональных отделений. Впервые в своей
истории на сцене Государственного Кремлёвского
дворца мы получили знамя за лучшую комиссарскую
деятельность. Стоит отметить, что у нас сложились
прочные партнёрские связи с работодателями и они
уже сегодня ждут омичей на следующее лето.
Я очень горжусь, что наша команда способна эффективно
одновременно решать круг задач из производственного
и из комиссарского (воспитательного) блоков. Сегодня
команда Омского областного – это пример для всех
регионов нашей страны. И это заслуга каждого из
вас! Мы с гордостью подводим итоги юбилейного
года студенческих отрядов и продолжаем славные
традиции наших ветеранов, нося имя победоносного
студенческого отряда Омской области.

Потейко Алексей Николаевич
Председатель Правления ОРО МООО «РСО»

Результаты трудового семестра студенческих
отрядов проводников
Романтика дорог всегда манила пытливые умы мечтателей, готовых доказать, что #ТрудКрут. Свою современную историю студенческие отряды проводников начали в 2000 году. Первые 120 ребят, студентов разных
факультетов ОмГУПС, направились на помощь Западно-Сибирской железной дороге в качестве проводников
пассажирских вагонов. 10 января 2000 г. был заключен
договор о подготовке проводников из числа студентов
ОмГУПС между ректоратом и управлением Западно-Сибирской железной дороги.
На 2019 год студенческие отряды проводников остаются одним из лидирующих направлений студенческих
отрядов Омской области, в штабе студенческих отрядов
проводников сформировано 26 отрядов. В этом году в
третий трудовой семестр вышли 1234 бойцов.
Омские проводники традиционно трудились в таких
городах, как Москва, Адлер, Новороссийский, Омск,
Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, а также были открыты новые города: Волгоград, Архангельск,
Кострома. Из года в год проводники Омской области отличаются высоким уровнем подготовки и добросовестным отношением к своей работе, что позволяет всегда
оставаться на хорошем счету у работодателей.

2019 год для студенческих отрядов проводников был
полон яркими событиями, соревнованиями и различными акциями. Стоит отметить, что все мероприятия, которые организовывал штаб проводников, были посвящены
году театра в России, 55-летнему юбилею студенческих
отрядов Омской области, 15-летнему юбилею возрожденного Омского областного студенческого отряда и
60-летнему юбилею студенческих отрядов в Российской
Федерации.
В юбилейном году на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди студенческих отрядов
проводников наша пара, Комаренко Дмитрий и Нагорная Дарья, по результатам теоретического, практического и творческого этапов заняла почётное 2 место.
В течение года, исходя из производственных показателей, активности посещения мероприятий штаба, участия в конкурсах и спортивных состязаниях, учитывался
рейтинг отрядов ООСО, по результатам которого знамя
лучшего отряда на главной сцене города поднял СОП
«Резерв».
Также, традиционно прошёл конкурс на лучший студенческий отряд проводников в направлении. По итогам конкурса золотая рельса была вручена СОП «Пегас».
Серебряная рельса по праву досталась СОП «Резерв»,
бронзовая – СОП «220 Вольт».

Результаты трудового семестра студенческих
строительных отрядов
Студенческие строительные отряды зародили крупнейшее молодёжное движение страны в далеком 1959 году.
В каждом втором посёлке Омской области возводят
объекты, созданные руками студентов. Десятки городов
СССР принимали омских студентов, а отряд «Дружба»
регулярно выезжал за границу. Печально одно, что хороший задел середины 60-х прекратил своё существование.
9 июля 2003 года в Москве было принято решение организовать общественное движение Российские студенческие отряды.
Сегодня строительные отряды востребованы как на
стройках регионального значения, так и на объектах
строительства федерального значения. Этим летом строительные отряды работали на объектах в количестве 612
бойцов.
Благодаря Поддержке Правительства Омской области
и Министерства труда и социального развития Омской
области, 150 начинающих бойцов освоили рабочие профессии строительного профиля, что позволило нашим
отрядам пройти конкурсный отбор на важнейшие всероссийские и межрегиональные стройки.
В сезоне 2019 года омским строителям, при поддержке

региональных властей, была доверена работа на объектах реконструкции Омского нефтеперерабатывающего
завода, где нашим работодателем впервые выступила
Китайская национальная химико-инженерная строительная компания №7.
Еще один международный проект – ВМС «Город молодости» в г. Островец (центр Островецкого района
Гродненской области Белоруссии), организованный совместно Белорусским штабом ССО и МООО «РСО» в должности комиссара Международной стройки возглавила
командир штаба строительных отрядов Омской области
– Хубулова Кристина.
Омичи громко заявили о себе на Всероссийской студенческой стройке «Север» в республике Саха(Якутия)
(объекты Газопровода «Сила-Сибири»), где трудились 9
отрядов, что составляло более 10 % от всех стройотрядовцев. ССО «Беркут» в этом году продемонстрировал
высокие производственные показатели на ВСС «Мирный
Атом» в г. Озерск (Челябинская область).
Наши ребята трудились на реконструкции ЖД-путей на
Омском отделении Западно-Сибирской железной дороги. Приняли участие в осеннем этапе ВСС «Космодром
«Восточный». Строили на территории Омской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.
ССО «Феникс» стал лучшим, региональным строительным отрядом в конкурсе ЛСО 2019 года.

Результаты трудового семестра студенческих
педагогических отрядов
Студенческие педагогические отряды на протяжении
последних лет остаются самым массовым направлением. В составе педагогических отрядов в сезоне 2019
работали 1209 бойцов. Именно благодаря таким отрядам, как «Бриг», «Мастер», «Лидер», история отрядного
движения не прерывалась в Омске ни на один миг. Ведь
даже когда исчез Областной штаб, эти отряды продолжали трудиться для маленьких омичей.
Школа вожатского мастерства «С Вами!» уже 13-й год
успешно реализует программу по подготовке бойцов
педагогического направления. Вожатые студенческих
отрядов Омской области в очередной раз показали
высокий уровень работы, благодаря чему продолжили сотрудничество с такими Всероссийскими детскими
центрами, как «Орленок» и «Океан». Бойцы СПО «Pixel»
проводили своё лето во Всероссийском проекте «Дельфин.ru».
В 2019 году руководитель школы вожатского мастерства «С Вами!», Алексей Васильевич Стёпочкин-Тищенков, выиграл региональный этап всероссийского конкурса профмастерства «Сердце отдаю детям» и стал
лучшим педагогом дополнительного образования Омской области.

В октябре 2019 года в ВДЦ «Орленок» прошел 6-й Всероссийский форум студенческих педагогических отрядов. Круглогодичный студенческий педагогический отряд «Зоркий» занял 3 место во Всероссийском конкурсе
«Лучший студенческий педагогический отряд РСО». Алина Баскакова, командир СПО «Восьмёрочка», стала победителем Всероссийского конкурса «Лучший вожатый
РСО». В сотню лучших вожатых России во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогических работников (вожатых) «Лига Вожатых» вошли
Серебряков Александр, командир штаба СПО Омской области, и Латухова Виктория, командир ПО «Бриг».
В очередной раз лучшее лето в памяти детей столицы
оставил СПО «Визави». Свердловскую область по традиции покорили СПО «Стрела» и СПО «Bazinga!». СПО «Маверик» трудился в уже родном для ребят лагере Томской
области – ДОЛ «Зеленый мыс». В одном из лучших лагерей Омской области – ДОЛ им. И.И. Стрельникова –
трудился СПО «С.О.В.А.». На территории Омской области
работали СПО «Вожатский переплет» в ДОЛ «Спутник»,
СПО «Восьмерочка» в ДСОЛ «Орленок» и другие педагогические отряды, которые показали высокий уровень
профессионализма.
По итогам конкурса на лучший ЛСО 2019 года, лучшим
педагогическим отрядом стал СПО «Визави».

Результаты трудового семестра сервисных
студенческих отрядов
Штаб сервисных отрядов с 2012 года работает круглогодично, и сезон 2019 года не стал исключением.
Зимний сезон в сервисном направлении начался с
декабря 2018 года, когда новый год бойцы сервисных
отрядов встретили в городе Ялта в Межрегиональном
сводном студенческом сервисном отряде «Ялта 2019».
Таким образом, сервисное направление плавно перешло в 2019 год.
Ни для кого не секрет, что сервисное направление
бурно растет и развивается. Весной уже в четвёртый
раз прошёл конкурс профессионального мастерства
«Service Skills» среди студенческих сервисных отрядов
Омской области. Конкурс включал в себя теоретический, практический и творческие этапы. Также на
территории Омской области был организован межрегиональный конкурс рабочих профессий «Труд-Крут»
среди сервисных отрядов.
Летом порядка 259 бойцов сервисных отрядов отправились покорять полуостров Крым. Уже четвертый год
бойцы Омской области обслуживают гостей курорта. 27
бойцов ССервО «Панда Сервис» провели свою целину в
одном из крупнейших центров региона – ГК «Ялта Интурист», на базе которого в этом году был сформирован

Всероссийский сводный сервисный студенческий отряд
«Ялта 2019». Бойцы омских отрядов также работали в
отелях Алушты, Феодосии и Ялты, обслуживали гостей
отеля «Riviera Sunrise Resort& SPA – 5*», «Palmira Palace
Resort&SPA – 4*», пансионата «Море» и первыми из
всей России работали в лучшем отеле по итогам 2018
года – «Mriya Resort & Spa».
Также 26 бойцов трудились в составе сводного студенческого сервисного отряда на Фестивале творческих
сообществ – «Таврида АРТ». Всего в составе сервисных
отрядов Омской области за 2019 год трудились 11 отрядов общей численностью порядка 322 человека.
С 15 по 21 июля на территории Омской области в ДОЛ
«Березовая роща» Саргатского района прошел международный форум «РИТМ-2019», участниками которого
стали около 450 представителей Сибири и Казахстана.
Омский областной студенческий отряд, по традиции,
представлял команду технических организаторов форума в составе сервисного отряда «РИТМ». В этом году в
студенческий отряд технической службы «РИТМ» вошли
бойцы школьных трудовых отрядов.
С 20 по 26 августа в Республике Крым прошел фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ». 26 представителей Омского областного студенческого отряда
вошли в сводный сервисный отряд «РСО» для обслуживания гостей и участников форума.

Результаты трудового семестра студенческих
сельскохозяйственных отрядов
и отрядов путины
Свое начало путинные отряды берут в 1968 году, когда
первый Омский сводный путинный отряд «Голубой меридиан» отправился покорять ещё таинственный остров
Сахалин.
Новую главу в истории Омские путинные отряды начали в 2005 году в составе Всероссийского отряда. Уже в
2011 году штаб Омских путинных отрядов во главе Ирины Худорожко заключил самостоятельный договор с «РК
имени Кирова», который на долгие годы стал надежным
работодателем. С 2015 года путинное направление начало расширяться – бойцы отправились на новый завод «Брайда» острова Сахалин. Это было только начало. В 2016 году путинным отрядам покорились Курилы,
а именно, завод «Ясный» на острове Итуруп. Дальше
– больше. В 2017 году новый рыбоконсервный завод
«Лаперуз» принял на работу бойцов путинного отряда
«Армада». 2018 год открыл для путинного направления
полуостров Камчатка и завод «Мэтскай», на который в
составе отряда «Антей» отправились 40 бойцов. В этом
же году на этом заводе был установлен рекорд по переработке рыб лососевых пород – 1000 тонн готовой
продукции.

2019 год является значимым для всех бойцов РСО, в том
числе и для путинного направления. 5 отрядов – «Антей», «Армада», «Рыба мечты», «Ультрамарин», «Флагман» – общей численностью 167 человек отработали
целину на 5 заводах Дальнего Востока.
Бойцы путинного направления стали причастными к
поистине историческому событию – открытию крупнейшего в России рыбообрабатывающего завода холдинга
«Гидрострой» на острове Шикотан. Современный завод,
на котором трудятся наши бойцы, способен перерабатывать до тысячи тонн готовой продукции в сутки.
Также рекорд установлен на другом острове Курильской гряды – Итуруп. По итогам кетовой путины бойцы
переработали 4,5 тысячи тонн кеты.
Сельскохозяйственные отряды, сформированные на
базе Омского ГАУ также показали себя достойно в юбилейном году. Омская команда в составе 6-ти бойцов
заняла второе место на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди всех сельхоз.отрядов
страны в г. Воронеж. Летом ребята трудились в сельских
хозяйствах Омской и Тюменской области, а также на
территории Пермского края и Воронежской области в
составе Всероссийского сельскохозяйственного отряда
«М.О.С.Т.». Общее число бойцов, которые выбрали это
сложное профессиональное направление, составило
125 человек.

Результат трудового семестра студенческих
медицинских отрядов
На 2019 год студенческие отряды медиков являются
начинающим направлением в Омской области. На базе
штаба студенческих медицинских отрядов сформировано 2 отряда: СМО «Анамнезис» – отряд, состоящий из
бойцов Омского государственного медицинского университета и СМО «Аритмия», состоящий из студентов
колледжа при ОмГМУ.
В юбилейном году бойцы отрядов трудились на двух
всероссийских проектах: ВСМО «Коллеги» (Архангельская область), а также ВСМО «Академия» (Новосибирская область).
Студенческие медицинские отряды на территории
Омской области существуют всего второй год, но уже
успели себя зарекомендовать. Ребята прошли конкурсный отбор на всероссийские проекты, а также прошли
в финал Всероссийского конкурса профессионального
мастерства среди студенческих медицинских отрядов
«Труд-Крут» в городе Казань.
Численность направления постепенно растёт, так как
всё больше студентов хотят освоить профессию медицинского работника, самостоятельно заработать и пройти настоящую практику, обучаясь в медицинском университете.

Результат трудового семестра школьных трудовых отрядов
Продолжается работа по проекту «Адаптация школьников к современному рынку труда через механизм летних
трудовых отрядов». Межшкольный штаб трудовых дел
сформировал 13 отрядов из 406 активных школьников.
Школьные трудовые отряды выполняли такие работы,
как благоустройство, озеленение и санитарная очистка
территорий и сооружений; организация досуга детей,
в том числе и проведение мероприятий культурного и
спортивного назначения; волонтёрская деятельность на
мероприятиях городского и областного уровня.
Бойцы трудились в КТОСах, таких как «Первокирпичный», «Амурский – 1», «Степной», «Загородный», «Молодёжный», «Мирный», «Ермак», «Николаевка», «Левобережный-11», «Левобережный-5», «Левобережный-6»,
«Левобережный-12», КТОСу «Радуга». Также школьные
отряды трудились на базе детских садов, на безвозмездной основе, организовывая досуговую программу (детские сады города Омска: № 345, № 250, № 368, № 305, №
284, № 41, № 331). В 2019 году работа для подростков
была организована в учреждениях социальной сферы
по заявке администраций города Омска (на социально
значимых объектах); в трудовых отрядах старшеклассников на базе средних образовательных учреждений; в

учреждениях департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска;
в учреждениях департамента культуры Администрации
города Омска.
Именно опыт работы со школьными отрядами в Омской
области заложил фундамент для организации и проведения Всероссийской профориентационной смены
«ТРУД-КРУТ» на базе ВДЦ «Орленок» в сентябре 2019
года. В результате конкурсного отбора трое омских
бойцов школьных трудовых отрядов стали участниками
смены. По итогам смены Булышева Юлия стала лучшим
комиссаром смены, Блинкова Алина стала лучшим бойцом пресс-центра ТОП РСО, Шипякова Александра стала
руководителем всероссийского пресс-центра ТОП РСО.
И уже осенью, в каникулярный период с 1 по 7 ноября
2019 года, на базе муниципального автономного учреждения «Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Орленок» Калачинского муниципального района прошла областная профильная лидерская
смена «Будь в ТОПе» для 150 человек – представителей
школьных трудовых отрядов, в рамках которой прошёл
финал конкурса «Junior Skills Omsk» среди участников
школьных трудовых отрядов. Бойцы на деле показали,
что значит – ТРУД-КРУТ.

Результаты комиссарской деятельности школьных трудовых отрядов
ППомимо трудовой деятельности бойцы ООШТО активно принимали участие в организации творческих и
спортивных мероприятий города и страны.
26 июля в зале ОмГТУ прошёл второй творческий фестиваль школьных трудовых отрядов. 11 июля в парке
культуры и отдыха «Зеленый Остров» у ШТО города Омска проходила вторая ежегодная спартакиада. Бойцы
соревновались в волейболе, стрит-боле, дартсе, мини-футболе и сдавали нормы «ГТО».
Победителями стали сразу три команды: «Амурские Тигры», «Помогаторы САО» и «Центральные Акулы»!
Победителей на торжественной церемонии закрытия
спартакиады ждали медали и призы. А вот победный переходящий кубок заслужили сразу три команды, каждая
из которых будет хранить его у себя по 4 месяца.
По итогам комиссарской деятельности первым стал
школьный трудовой отряд «Амурские Тигры».
В рамках реализации проекта была проведена профориентационная смена «Будь в ТОПе» для 150 обучающихся в возрасте 14-17 лет: лидеры и представители
школьных активов, трудовых отрядов подростков и общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школь-

ников». В рамках программы слета участники прошли
программы профориентации, ближе познакомились со
структурой студенческих отрядов, подвели итоги трудового семестра и обсудили вопросы по лидерским программам, охраны труда, организации производства и
рабочим дисциплинам.
Также на профильной смене прошёл конкурс «Junior
Skills Omsk» среди участников школьных трудовых отрядов, который включал следующие этапы:
- Теоретический этап – письменное анкетирование по
профессиональным компетенциям;
- Практический этап – оценка владением профессией
на практике;
- Творческий этап – творческий номер на сцене, отражающий суть профессии.
В ВДЦ «Орленок» прошла первая профориентационная
смена Российских студенческих отрядов «Труд-Крут!»,
которая проходила с 9 по 30 сентября. Команда ООШТО
проходила обучение в школе ПРОФИ, разрабатывала
различные социальные проекты, проводила свои мероприятия, организовывала День РСО – целинное 17 февраля и Всероссийский слёт трудовых отрядов подростков.
На протяжении всей смены ребята проходили школу
ПРОФИ, на которой за свой труд зарабатывали наклейки
– «кирпичи». Подведя итоги, выявили команды коман-

диров, комиссаров и мастеров смены «ТрудКрут».
На Всероссийском слете студенческих отрядов из города Омска приняли участие 13 бойцов ООШТО, которые
достойно представили регион на главном молодёжном
событии страны.

Результаты работы штабов студенческих отрядов образовательных организаций
В 2019 году стартовал конкурс штабов студенческих
отрядов образовательных организаций Омской области.
Целью проведения конкурса является создание системы мотивации для эффективного развития и качественного роста ключевых показателей деятельности штабов
образовательных организаций.
Штабами студенческих отрядов образовательных организаций были реализованы многочисленные проекты и
мероприятия.
Так, штаб студенческих отрядов ОмГУ провёл на базе
вуза музыкальный Турнир «БАМ», «Диалог на равных» с
А.Н. Потейко и концерт ко Дню РСО. И регулярно помогает администрации ОмГУ в организации ряда мероприятий.
В юбилейный год движения студенческих отрядов
штаб СО ОмГТУ праздновал свое 10-летие. Праздничным
датам была посвящена тематическая выставка в музее
университета, встреча с ректором и культурно-массовое
мероприятие «Мой отряд-моя история».
С 30-го ноября по 2-ое декабря на базе ОмГТУ состоялся Региональный форум студенческих педагогических
отрядов. В рамках форума прошли лекции и тренинги,
направленные на повышение у бойцов СПО качествен-

ного результата в направлении «Soft Skills».
С 7-го по 9-ое декабря на базе Омского государственного технического университета состоялась Межрегиональная стратегическая сессия командных составов
студенческих отрядов. Мероприятие было реализовано
при поддержке гранта Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи, входящего в открытую
платформу «Россия – страна возможностей».
В течение трех дней более 80-ти командных составов и
активных бойцов студенческих отрядов Сибирского федерального округа посетили образовательные площадки
с целью повышения лидерских компетенций, развития
творческих способностей и формирования командных
навыков для последующей работы в трудовом сезоне.
С 30 ноября по 2 декабря на базе дома отдыха «Русский лес» состоялось мероприятие «Школа методистов
СПО и командиров СПО». Его участниками стали командиры, бойцы студенческих отрядов вожатых, а также
методисты из разных регионов России. Организатором
мероприятия выступил ШСО ОмГПУ при поддержке гранта Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи, входящего в открытую платформу «Россия
– страна возможностей».
В рамках «Школы методистов СПО и командиров СПО»
были проведены многочисленные мастер-классы, тренинги и образовательные лекции на темы: лидерство,

конфликтология, мотивация, СМИ (интернет), борьба с
эмоциональным выгоранием и другие.
Штаб студенческих отрядов СибАДИ и ОмГАУ на протяжении всего года активно помогали в техническом оснащении и предоставлении площадок для проведения
региональных мероприятий студенческих отрядов.
Команда штаба СО СибГУФК неоднократно выступала
организаторами спортивных мероприятий Омского областного.
3 марта в Спортивном комплексе «Красная звезда»
впервые прошёл товарищеский матч, в рамках мероприятий, приуроченных к Универсиаде в Красноярске. Футбольные команды, состоящие из представителей штабов
СО вузов, узнали, какой вуз лучше играет в футбол. В
игре также приняла участие команда из представителей
Штаба Омского регионального отделения «РСО».
По результатам 4-ех игр места распределились следующим образом:
1 место – сборная команда штаба СО ОмГПУ
2 место – сборная команда штаба СО СибГУФК
3 место – сборная команда штаба СО ОмГТУ
Ежегодно бойцы студенческих отрядов образовательных организаций участвуют в благотворительных акциях: студенты не сидят дома во время субботников, облагораживают парки, посещают детские дома, приюты
для животных и принимают участие в патриотическом

воспитании школьников. Бойцы ШСО ОмГУ являются организаторами и участниками дня донора.
Отдельно стоит выделить нарастающее движение среди средне специальных учебных заведений, лидером
которых на данный момент является Омский колледж
транспортного строительства. Уже сегодня на базе колледжа сформированы сильные отряды, что задает тренд
среди региональных сузов.
Юбилейный год значительно изменил подходы администраций омских вузов к работе Омского областного
студенческого отряда, за что мы выражаем особую благодарность и уверены, что в дальнейшем взаимодействие только будет нарастать.
Благодаря развитию отношений между администрацией университетов и штабами СО вузов, количество бойцов образовательных организаций растет, открываются
новые горизонты работ, а отряды доказывают, что могут
составить конкуренцию отрядам не только в области, но
и на всероссийском уровне.

Всероссийский информационно-консультативный центр студенческих отрядов
Все лето кол-центр студенческих отрядов, организованный в Омске в рамках проекта «Трудовой навигатор»,
принимал звонки от студентов со всей России. Также в
летний период были организованы территориальные
центры в местах массового трудоустройства студентов
на всей территории России (Москва, Санкт-Петербург,
Владивосток, Воронеж, Иркутск, Казань, Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Омск, Самара, Сочи,
Уфа, Челябинск и др.)
Инструкторы данных центров проводили постоянный
контроль над организацией работы, выявляли и предотвращали нарушения трудовых прав. Совместно с работодателями проводились соответствующие проверки и
совещания.
С 1 июня по 30 сентября в кол-центр студенческих отрядов и в территориальные центры поддержки обратилось более 5000 человек.
Все обращения были решены в пользу студентов, что
сформировало положительное отношение к трудовой
деятельности, вследствие максимально быстрого решения проблем и исключения фактов нарушения трудовых
прав. Основными тематиками обращений стали вопросы
трудоустройства, увольнения, оплаты труда, режима тру-

да и отдыха, правил техники безопасности и пожарной
безопасности.
Благодаря проекту «Трудовой навигатор» создан круглогодичный механизм информирования, консультирования и прямого контроля за соблюдением трудовых
прав студентов, которые получают первый трудовой
опыт в студенческих отрядах в свободное от учебы время в различных отраслях экономики.
Эффективная система решения правовых и бытовых
вопросов при трудоустройстве, формирование положительного имиджа «Человека труда». Данные механизмы
взаимодействия со студентами снимают сложные социальные вопросы на первом этапе, когда их решение
намного проще чем впоследствии. Проект «Трудовой навигатор» реализуется с использованием средств гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Проект «Кол-центр студенческих отрядов 8800770017»
на 2020 год вновь получил поддержку гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов. И продолжит развиваться с учетом новых требований и технологий работы.

Результаты комиссарской деятельности студенческих отрядов Омской области
Патриотическая акция
«СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ – 2019»
Основа всероссийской патриотической акции «Снежный десант» в Омской области была заложена на форуме ООСО в 2015 году, где командные составы линейных
отрядов в игровой форме провели самые важные аспекты акции и смогли создать первые отряды, которые в
дальнейшем продолжили свою деятельность.
В этом году Омский десант отправился в свой четвертый
выезд в количестве 150 бойцов – это 5 отрядов. Кроме
того, участниками акции стали порядка 1200 школьников, которые уже образовали городской межшкольный
отряд «Снежного Десанта – 2019».
Первыми к работе приступил Межшкольный отряд
«М.О.П.С.», в состав которого в этом году вошли более
50 детских объединений школьников Омска. Бойцы,
принимающие участие в данной акции, ежедневно выходили на уборку снега детских площадок, чтобы воспитанникам детских садов было комфортно играть на них,
а также участники акции проводили различные подвижные и развивающие игры с детьми.
Студенты начали работу с 26 января. Всего участники

акции посетили 20 муниципальных районов Омской области и 6 населенных пунктов Республики Казахстан.
Отряд Снежного десанта «Медведи» в этом сезоне расширил границы традиционной патриотической акции
«Снежный десант» и выехал за пределы Российской
Федерации, в Республику Казахстан, в город Булаево
Северо-Казахстанской области. В нём находится исторический памятник, посвященный первому студенческому отряду, выехавшему на целину в 1959 году. Отряд
посетил такие населенные пункты, как Чистовский, Каракогинский, Надежденский, Таманский, село Медвежка
и город Булаево.
В каждом районе бойцы провели программу акции
«Снежный десант – 2019». Традиционно в блок проведенной работы вошли: встреча с учащимися школ для
информирования об учебных заведениях города Омска;
проведение профагитаций, лекций по здоровому образу жизни (старшие и средние классы), подвижных игр
с младшими классами; проведение мастер-классов по
прикладному искусству с младшими классами; оказание
шефской помощи на социально значимых объектах, помощи пенсионерам, людям с ограниченными возможностями; организация спортивных состязаний с сельской
молодежью; проведение концертной программы и ознакомление с историей каждого поселения; презентация
школьных трудовых отрядов среди максимального коли-

чества школьников.
Также в 2019 году результаты конкурса на лучший отряд снежного десанта были оглашены на праздновании
Дня российских студенческих отрядов. В программу конкурса были включены несколько творческих заданий по
различным номинациям, а именно: «Видеоролик», «Отрядное фото», «Комиссарский дневник», «Лучшая концертная программа», «Лучший

пресс-центр». По итогам конкурса второй год подряд
лучшим стал ОСД «Сибирский характер». ОСД «Медведи»
заняли второе место, а ОСД «17 Рассвет» – почетное третье место.
Помимо самого выезда в Снежный десант бойцы 5 отрядов и «М.О.П.С.А.» помогали городу в борьбе со снежным настом в течение всего подготовительного сезона и
вплоть до закрытия Акции.

Акция «ЭлектроПоезд ЗНАНИЕ»
Благодаря нашей тесной дружбе с Западно-Сибирской
ЖД и ОАО «Омск Пригород» мы в четвертый раз провели акцию «ЭлектроПоезд ЗНАНИЕ», которая прошла с 30
сентября по 8 октября 2019 года.
В юбилейный год студенческих отрядов тематические
вагоны уже по традиции представили студенты таких
высших учебных заведений, как ОмГУПС, СибАДИ, ОмГПУ,
ОмГУ и другие. В каждом из вагонов вузы рассказывали
свою историю, а также делились материалами о работе
приемной комиссии в 2020 году. Кроме того, поезд сопровождали концертные агитбригады, сформированные
из лучших творческих коллективов Омских студотрядов.
«ЭлектроПоезд ЗНАНИЕ» – проект, целью которого
является содействие помощи выпускникам сельских
школ в выборе будущей профессии, расширить географию профориентационной работы и популяризировать
высшее образование среди жителей региона. Впервые
состав начал курсировать в 2016 году и оказался востребованным среди абитуриентов.

Фестиваль безопасного труда среди студенческой молодежи «Мой Труд-Крут и безопасен»
С 24 по 26 мая в Омской области на базе ДОЛ «Солнечная поляна» прошел юбилейный слет студенческих отрядов «ССО – сквозь времена!».

Участниками слета и фестиваля стали порядка 500
человек, среди которых: бойцы студенческих отрядов,
командные составы штабов вузов и направлений. Приглашенными гостями стали ветераны движения, которые
организовали веревочный курс и пообщались со студентами.
Участников ждали: юбилейная комплексная спартакиада по летним видам спорта, квест «60 лет назад», приуроченный к юбилею движения студенческих отрядов в
стране, праздничный концерт, традиционная отрядная
спевка и многие другие мероприятия.
На слете прошел фестиваль безопасного труда среди
студенческой молодежи «Мой Труд-Крут и безопасен».
Его участниками стали около 300 бойцов со всего Сибирского федерального округа: представители Алтайского,
Новосибирского, Томского и Красноярского региональных отделений. Студенты собрались на слете, чтобы показать своим примером значимость безопасного труда
и обменяться передовым опытом его организации на
встречах с экспертами и представителями работодателей.
В рамках фестиваля прошел конкурс профессионального мастерства среди студенческих отрядов Сибирского федерального округа «Труд-Крут» по следующим направлениям: проводник пассажирского вагона, вожатый
детского оздоровительного лагеря, плотник-бетонщик,

штукатур-маляр, официант-бармен, рыбообработчик,
медицинский работник.
Победителями стали:
-Проводник пассажирского вагона: 1 место – Жараспаева Дана, Петриченко Ярослав, Омское РО, СОП «Резерв».
-Вожатый детского оздоровительного лагеря: 1 место
– Архипенко Вячеслав и Иванова Анна, СПО «Каникулы»,
Томское РО.
-Плотник-бетонщик: 1 место – Ермаков Илья, Кин Кирилл Викторович, ССО «Беркут», Омское РО; 1 место –
Пряхин Владимир, Нестеренко Денис, ССО «Атом», Томское РО.
-Штукатур-маляр: 1 место – Исабеков Шаяхмет, Ержанов Асхат, ССО «Север», Омское РО.
-Официант-бармен: 1 место – Охотин Никита и Кучеренко Александра, ЛСО «Панда Сервис», Омское РО.
-Рыбообработчик: 1 место – Сагандыков Ерасыл, Савельев Алексей.
-Медицинский работник: 1 место – Гнилицкий Данил,
Уразова Адина, СМО «Аритмия».
Победители конкурса проявили себя и показали свое
профессиональное мастерство в теоретических и практических, а также в творческом этапах конкурса. Ребята
получили призы от Омского регионального отделения
РСО и путевки на Всероссийский слет студенческих от-

рядов в городе Москва.
Мероприятие проводилось в рамках реализации проекта «Трудовой навигатор». Проект реализуется с использованием средств гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Мисс и Мистер студотрядов Омской области
2 апреля в концертном зале ОМЦ «Химик» состоялся
финал Регионального конкурса «Мисс и Мистер студенческих отрядов – 2019», который собрал порядка 800
зрителей. Всего в финале участвовали 14 студентов – 7
юношей и 7 девушек.
Мероприятие уже традиционно стало одним из самых
масштабных и красочных. Конкурсная программа началась с общего танца финалистов, к которому ребята
готовились почти каждый день. Затем конкурсанты продемонстрировали свои таланты в творческих номерах,
тематика которых выбрана не случайно. Ею стал 60-летний юбилей Движения студенческих отрядов.

Одним из финальных этапов был конкурс фотографий,
на которых участники показывали образы из советских
фильмов. За несколько недель до финала бойцы прошли
интеллектуальный этап конкурса «По тропам РСО», где
продемонстрировали знания нормативных документов
и истории РСО.
По итогам всех этапов главные титулы получили – Белик Юлия, СОП «Платформа 9 ¾» и Зензин Андрей, ССО
«Феникс».
В подарок от штаба ООСО новые «Мисс» и «Мистер» получили путевки на Юбилейный Всероссийский слет студенческих отрядов, который прошёл осенью в г. Москва.

Торжественное открытие
третьего трудового семестра
12 июня, в День России, на площади у Памятника труженикам тыла состоялось торжественное открытие
третьего трудового семестра студенческих отрядов, на
котором командирам отрядов и направлений были вручены путёвки в сезон. Это мероприятие стало отправной
точкой трудовой деятельности студентов региона.
Участниками построения стали около 2 тысяч человек
– представители органов региональной власти и местного самоуправления, а также представители студотрядовского и школьного трудового движений Омской области – командиры, комиссары и бойцы студенческих
отрядов, ветераны движения. Поздравила Омский областной и гостья мероприятия –член Совета Федерации,
представитель от исполнительной власти Омской области, депутат Государственной думы РФ Елена Борисовна
Мизулина.
С поздравлением с Днём России и открытием трудового семестра выступил Губернатор Омской области Александр Леонидович Бурков:
«В нашей жизни меняется многое, но по-прежнему
большое количество студентов региона вместо заслуженного отдыха выбирают трудовую целину. Это достойно уважения. Я, как человек с 4 трудовыми семестрами
за спиной, с уверенностью могу сказать, что каждая це-

лина – это открытие себя и своих товарищей. Ни один
тренинг не даст столько опыта, сколько дает целина. Я
желаю вам хорошего трудового лета с песнями и яркими
эмоциями, а главное – без травматизма. Мы верим, что
наши бойцы достойно представят регион на лучших трудовых объектах России и станут примером для отрядов
страны! С праздником!»
С открытием сезона бойцов поздравили главный федеральный инспектор по Омской области Евстифеев Иван
Александрович, Мэр города Омска Оксана Николаевна
Фадина, заместитель Председателя Правительства Омской области Татьяна Васильевна Дернова, глава регионального Минспорта Дмитрий Оганесович Крикорьянц, а
также ветераны движения студенческих отрядов и ректоры вузов города.

Творческий фестиваль и спартакиада студенческих отрядов Омской области
На территории Омской области прошел традиционный
творческий фестиваль студенческих отрядов региона,
приуроченный к юбилейному году студенческих отрядов. Участниками фестиваля стало около 300 бойцов
студотрядов Омской области.
Фестиваль проводится с целью установления и укрепления дружеских связей, обмена опытом между
студенческими отрядами, сохранением и развитием
традиций студенческих отрядов, развитием творческого
потенциала бойцов.
Участники фестиваля удивляли жюри своими талантами по музыкальному, танцевальному и театральному
направлениям, а также показывали свои творческие
способности в оригинальном жанре.
В юбилейном году в творческом фестивале лучшими
стали следующие отряды:
Музыкальное направление:
- Авторская песня – СОП «Резерв»;
- Авторская интерпретация – СПО «Восьмерочка»;
Танцевальное направление:
- Командный танец – СПО «Восьмерочка»;
- Парный танец – СОП «Пегас»;
Театральное направление:
- Эстрадная миниатюра – ССО «Феникс»;

- Художественное слово – СПО «Восьмерочка»;
Оригинальный жанр: ССО «Феникс».
«За время подготовки к фестивалю и в день выступления я получил массу эмоций. Это были и горечь
поражений, и сладость побед. Нашему отряду очень
понравился творческий фестиваль, все участники
большие молодцы. Хотел отметить выступление
бойца своего отряда – Даниила Васина. Подобные мероприятия без сомнения помогают людям раскрывать
свой потенциал», – комиссар ССО «Феникс», Андрей
Зензин.
Спартакиада студенческих отрядов Омской области
проводилась в целях сохранения и приумножения
нравственных и культурных достижений бойцов студенческих отрядов, формирования у студенчества активной гражданской позиции, приобщения к занятиям
физической культуры и спорта.
Бойцы соревновались в следующих видах спорта:
волейбол, мини-футбол, перетягивание каната, дартс,
армспорт, стритбол, состязания по нормативам ГТО.
В соревнованиях спартакиады разыгрывались: личное
первенство, командное первенство, общекомандное
первенство.

Победа за нами!
2019 год для студенческих отрядов Омской области
– важный рубеж, который мы прошли с достоинством.
Именно этот год был объявлен в РСО годом комиссара
и нам удалось привезти знамя лучшего регионального
отделения по комиссарской деятельности со Всероссийского юбилейного слёта студенческих отрядов. В
конкурсе на лучшее региональное отделение в общем
зачете мы взяли второе место.
«Тот факт, что Омское региональное отделение забрало
знамя лучшего отряда по комиссарской деятельности –
это очень высокое и достойное достижение. Эта награда – наша общая заслуга. Заслуга всех бойцов, каждого,
кто причастен к движению студенческих отрядов все эти
55 лет. Важно понимать, что комиссарская деятельность
– это не только танцы и песни, спорт. Это большая организаторская деятельность и добровольческие мероприятия: «Поклонимся великим годам», «День ударного
труда». Омск в этом году вошёл в тройку регионов, а по
показателям ударного труда мы стали первыми. Сегодня
мы вторые, но я уверен, что в следующем году станем
первыми», – поделился Дмитрий Дубровский, комиссар
Омского областного студенческого отряда.
Накануне слёта с 21 по 24 октября прошёл Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди
участников студенческих отрядов «Труд крут» в Казани.

Соревнования прошли среди студенческих строительных, педагогических, сервисных, медицинских, сельскохозяйственных отрядов, а также среди отрядов
проводников. В конкурсной программе участники продемонстрировали свою профессиональную подготовку
и уровень компетенций. По итогам всех этапов омичи
заняли призовые места:
- Студенческие отряды проводников: Комаренко Дмитрий и Нагорная Дарья, 2 место;
- Студенческие строительные отряды: сборная команда
Сибирского федерального округа, участником которой
был боец ООСО – Баранов Даниил – 2 место;
- Студенческие сервисные отряды: сборная команда
СибФО – 3 место;2 место в номинации «Лучший официант» – Александра Кучеренко, ССервО «Панда Сервис»;3
место в номинации «Лучший бармен» – Никита Охотин,
ССервО «Панда Сервис».
- 2 место – команда штаба ОмГАУ в I Всероссийском
конкурсе профессионального мастерства среди студенческих сельскохозяйственных отрядов, который проходил на базе Воронежского государственного университета имени Пётра I.
Итоги творческого фестиваля:
- 1 место – театральное направление, художественное
слово;

- 1 место – музыкальное направление за авторскую, записанную
аранжировкой песню, в исполнении Анастасии Полуковой «60 лет на
благо страны», которая была написана для Юбилейных мероприятий.
Мы точно знаем, что «Труд-Крут» и «Омичу всё по плечу». Нам вновь
удалось это доказать в наш юбилейный 55 трудовой семестр!

ССО сквозь времена.
214 ноября и 15 ноября в Омской области прошли
праздничные мероприятия, приуроченные к 55-летию
студенческих отрядов Омской области.
14 ноября в 15:00 на площади у Омской крепости прошёл праздничный флешмоб «55 лет ООСО». После торжественных награждений отличившихся бойцов и ветеранов движения, все участники флешмоба выстроились
в символику юбилея «55 ООСО». В завершении мероприятия, на импровизированной сцене выступили отряды
снежного десанта и свой хит, написанный специально к
юбилею ООСО, исполнила куратор штаба школьных трудовых дел Полукова Анастасия.
15 ноября для бойцов студенческих отрядов началось в
Правительстве Омской области, где прошли торжественные награждения отличившихся бойцов студенческих
отрядов благодарственными письмами. В Законодательном собрании собрались около 100 активных бойцов,
ветеранов студотрядовского движения, ректоры вузов и
гостей, приехавших из других регионов.
С поздравительной речью выступил временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Бойко
Валерий Петрович:
«Приятно видеть в этом зале столько молодёжи, которая сидит рядом с нашими уважаемыми ветеранами,
которые уже столько лет отдают душу этому движению и

передают знания из поколения в поколение. Результаты
работы который год показывают нам, что у студенческих
отрядов региона большое и плодотворное будущее».
За активную деятельность и успехи в работе бойцов
ООСО наградили Благодарственными письмами Министерства науки и высшего образования РФ, Губернатора
Омской области Александра Леонидовича Буркова, Законодательного Собрания Омской области, региональных Министерства по делам молодежи, физической
культуры и спорта, Министерства образования, Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства. Юбилейную медаль «55 лет Омскому областному
студенческому отряду» вручили организационному
комитету юбилея и представителям штаба Сибирского
федерального округа, а также ректорам вузов, которые
помогают развитию студенческих отрядов в регионе.
В Концертном зале Омской филармонии прошло главное юбилейное событие – праздничный концерт, который собрал бойцов и ветеранов студотрядовского
движения Омска, Кемерово, Новосибирска, Тюмени,
Екатеринбурга, Челябинска, Томска и Республики Казахстан. Поздравить студотряды пришли также главный федеральный инспектор по Омской области Иван
Александрович Евстифеев, представители органов региональной власти, руководители компаний-партнёров

студенческих отрядов, ректоры вузов и ссузов.
Перед концертом гостей ждала праздничная выставка,
рассказывающая об истории движения длинною в 55
лет. В фойе Концертного зала звучали отрядные песни
под звон гитарных струн, обнимались давние отрядные
друзья, со всех уголков звучали студенческие истории с
первых целин.
На главной сцене города выступили творческие коллективы, отряды снежного десанта и танцевальный коллектив ООСО. Ребята показали не только лучшие номера,
отражающие период становления и развития студотрядов региона, но и рассказали гостям о том, чем занимаются студотряды сейчас и какие в области есть направления работы.
Поздравила студенческие отряды региона Заместитель
Председателя Правления Всероссийской общественной
общероссийской организации «Российские Студенческие Отряды» Екатерина Сергеевна Красикова:
«Студенческие отряды Омской области занимают отдельное место в моём сердце. Первым человеком, которого я узнала, когда пришла в Центральный штаб, был
Алексей Потейко. Омск – одно из тех реготделений, которое не теряет планку по производственным и комиссарским показателям».
Екатерина Красикова вручила Почётные знаки РСО «За
активную работу в студенческих отрядах» отличившим-

ся омским бойцам и лично поблагодарила каждого за
работу.
В рамках мероприятия определился «Лучший линейный студенческий отряд 2019 года». В течение года, исходя из производственных и качественных показателей,
активности посещения мероприятий штаба, участия в
конкурсах и спортивных состязаниях, учитывался рейтинг отрядов. Места распределились следующим образом:
1 место – СОП «Резерв»,
2 место – ЛСО «Панда Сервис»,
3 место – СОП «Пегас».

Юбилейный день закончился уже традиционным мероприятием «Ночная смена» в клубе «ANGAR», где лидерам ООСО были вручены
благодарственные письма и почётные грамоты
РСО, а также Почетные знаки РСО «За активную
работу в студенческих отрядах» и Почётные
знаки ООСО «За вклад в развитие студенческих
отрядов в Омской области». Ветераны движения получили чёрные футболки ООСО. Также
на сцене выступили танцевальные команды в
рамках конкурса «Танцы ООСО», победителем
которого стала команда Клюевой Елизаветы.
2019 год для студенческих отрядов Омской
области – важный рубеж, который мы прошли
с достоинством. На благо страны в 2019 году
от региона трудились 103 отряда численностью
4211 человек. Со Всероссийского юбилейного
слёта студенческих отрядов наша делегация
привезла знамя лучшего регионального отделения по комиссарской деятельности. В конкурсе на лучшее региональное отделение в
общем зачете мы взяли второе место. Именно
с такими результатами ООСО завершает юбилейный год и перелистывает новую страницу в
своей истории.

В рамках реализации комплекса мероприятий с целью вовлечения
молодежи к участию в движении студенческих отрядов.

Омск, пр.Королева 1 ОМЦ «Химик», каб.301
+7(3812)388-158
ooshso@mail.ru
www.StudOmsk.ru

Дизайн-верстка
MozgoFAQ.ru

