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СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ:

лет – ОТСЧЕТ ТОЛЬКО НАЧАЛСЯ

Строительные отряды
Медицинские отряды
Педагогические отряды
Отряды проводников
Отряды спасателей
Отряды сервиса

С юбилеем!
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Они были первыми, или ССО – школа жизни
Минуло двадцать с лишним лет, как
перестало существовать союзное государство. Не стало КПСС (Коммунистической
партии Советского Союза), а вместе с ней
и Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. Период конца
60-х — начала 80-х годов прошлого столетия называют теперь периодом застоя. Но
вряд ли кто-то из ветеранов комсомольского молодежного движения согласится
сегодня с этим определением! Для нас,
студентов тех лет, это было время напряженной учебы, время высокого энтузиазма
и трудового подъема.
Сегодняшние студенты не знают, да и
не могут знать, о тех начинаниях, которые
рождались в стенах alma mater. Не знают
они имен старших товарищей — сегодняшних преподавателей, наставников,
организаторов здравоохранения, — ковавших в свое время их будущую успешную профессиональную жизнь, не знают
и того, как начинались и складывались их
судьбы. В преддверии 70-летнего юбилея

ЮУГМУ мне хочется вспомнить о них и
с гордостью назвать их имена.
Большой вклад в развитие студенчес
кого молодежного движения внесли выпускники Челябинского медицинского
института — секретари комсомольской
организации Анна Михайловна Дюкарева (бывшая заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения
УГМАДО),
Александра
Николаевна
Романова, доцент кафедры неврологии
ЮУГМУ, зав. отделом студенческой молодежи Челябинского областного комитета ВЛКСМ Вера Григорьевна Нестеренко
(бывшая доцент кафедры фармакологии
ЧГМИ). В большой степени по их инициативе челябинские комсомольцы и студенческая молодежь шефствовали над трудными подростками по месту жительства
и детьми в трудовых исправительных
учреждениях, выходили на субботники
по уборке территории, работали в выездОкончание на стр. 4.

У студентов есть своя планета
Удивительно счастливый
на юбилеи этот год.
Для Челябинского
комсомола он трижды
юбилейный: 50 лет ВЛКСМ,
10 лет студенческой целине
и 5 лет — челябинской.
Пять лет назад отдельные отряды по 30–50 человек
(из числа студентов ЧПИ и
Магнитогорского горно-металлургического института) выехали в районы Казахстана на
студенческие стройки. Ребята
набирались опыта, строили домики и кошары из самана. А
через два года уже Бухара —
Урал!
В год комсомольского юбилея областной отряд объединил четыре тысячи студентов
вузов Челябинска, Магнитогорска, Троицка, Златоуста.
В этом году, как и в прошлые
два года, студенты-целинники
работали в колхозах, совхозах
Челябинской области, на важнейших ударных комсомольских стройках страны — стане
2500 на Магнитогорском металлургическом комбинате и
на сооружении конверторного
цеха на ЧМЗ.
Областной студенческий
отряд состоял из 13 районных
отрядов. На базе ЧМИ был соз-

дан отряд «Нейрон», который
состоял из 114 студентов.
У нас в отрядах не было ни
одного мастера, некому было
правильно организовать производство, закрыть наряды на
выполненную работу. И год от
года мы сталкиваемся с тем,
что у нас очень мало целинного опыта. Если студенты ЧПИ
выезжают одним составом
три-четыре года, то у нас медики могут строить только два
года, так как на третьем курсе
начинается летняя медицинская практика. Поэтому, по существу, мы выезжаем ежегодно
новым составом. Каждый год
всё приходится начинать заново: и организацию отрядов, и
обучение студентов в процессе
работы строительным специальностям. Вот и вышло так,
что нас просто до последнего
времени не считали за конкурентов, так что медики по итогам работы предыдущих двух
лет стабильно занимали последнее 13-е место в области.
Но, несмотря на все трудности, в этом году наш отряд поработал очень хорошо. За что
и был особо отмечен. Еще бы,
мы заняли первое место среди
нетехнических вузов и опередили пять районных отрядов

ЧПИ и Магнитогорского института. Студенческий отряд
«Нейрон» был награжден почетной грамотой ОК ВЛКСМ.
Это большой успех целинников. Судите сами, в этом году
мы впервые смогли закончить
объекты до конца, то есть уже
работали на крышах, тогда как
раньше дальше окон дело не
шло.
А такой отряд, как «НейронIII» (командир Олег Исаев),
имеет самую большую в области выработку вводом — более
трех тысяч рублей на каждого
бойца. В прошлом году во всем
районном отряде не было ни
одного вводного объекта.

Значит, не так уж плохо мы
жили, значит, целина — это
действительно здорово!
В. Шибаков, командир
студенческого отряда
«Нейрон».
P. S. Эта статья открывала октябрьский (1968 года)
выпуск газеты «За народное
здоровье» Челябинского медицинского института. Прошло
45 лет, и многое изменилось,
но одно осталось неизменным:
третий трудовой семестр, работа в студенческих отрядах,
романтика, дружба и Челябинский областной студенческий
отряд.
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Продолжение следует

…Заканчивается очередной
трудовой семестр: нам осталось
только подвести его итоги на
церемонии закрытия, назвать и
наградить лучших. Для меня он
был четвертым. А для Челябинского областного студенческого
отряда — юбилейным, полувековым. В 1963 году в нашей
области зародилось движение
студотрядов, и живо оно до сих
пор. Были и трудные времена, и
спад, и перерыв в несколько лет,
когда о парадах на центральной
площади города не приходилось и мечтать. Но затем, в 2004
году, по инициативе губернатора
Челябинской области П. И. Сумина (областной студенческий
отряд теперь носит его имя)
движение возродилось, а благодаря кипучей деятельности и
энтузиазму командира ЧОСО
С. И. Горюшкина быстро стало
массовым. Самое главное — оно
вызвало интерес у студентов и
нашло поддержку у руководителей высших учебных заведений Челябинска и области. Наш
университет стал тогда одним из
лидеров в развитии возродившегося движения студенческих отрядов.
Трудовой семестр 2013 года
для ШСО ЮУГМУ был весьма
успешным. В два раза увеличилась численность бойцов, расширилась география работ, возросла заработная плата.
Трудовой семестр мы начали
в июне с торжественного парада на площади Революции. Как
всегда, был ливень, но такая погода никого не испугала — это
стало уже традицией. По опыту
мы знали, что лето будет удачным и принесет нам новые победы, а все наши планы сбудутся.
Так и получилось!
Мне, как и всем бойцам
студенческих отрядов, а в 2013
году их было более 4 500, трудно представить свою жизнь без
трудового семестра. Мы работа-

ли строителями, проводниками,
вожатыми, спасателями, экологами, механизаторами, фельдшерами, медицинскими сестрами,
аварийными комиссарами… Мы
давно «освоили» Челябинск и
Челябинскую область, и теперь
нас знают в Сочи, ЯМАО, Екатеринбурге, Краснодарском и Приморском краях…
Подводя итоги, штаб студенческих отрядов ЮУГМУ
выражает благодарность администрации университета в лице
ректора И. И. Долгушина, проректора И. А. Волчегорского, начальника управления по внеучебной,
воспитательной и социальной
работе Е. Ю. Ванина, заведующей отделом производственной
практики Н. В. Мальцевой; руководству ЧОСО: С. И. Горюшкину,
Т. В. Завгородней, В. Ш. Срединой, И. С. Поповой — за оказание
помощи в подготовке и ходе трудового семестра.
Огромное спасибо командирам и комиссарам ЛСО:
Екатерине Кудрявцевой, Мусе
Галиулину, Юлии Фахрутдиновой, Евгению Пшенцову, Ольге
Князевой, Софье Гарифовой,
Михаилу Анпилогову, Анне
Глинкиной, Владимиру Чемаеву,
Виктории Хужиной, Кристине
Романовой, Кристине Дубовой,
Алёне Вершининой, Айдану Абдраимову, Максиму Шеметову,
Элине Можитовой, Александру
Матвееву, Ксении Лукьяновой,
Павлу Порядину.
Всероссийский слет, посвященный закрытию трудового семестра 2013 года, пройдет в Сочи
совместно с I спартакиадой студенческих отрядов. Надеюсь, делегация Уральского федерального
округа вернется с новыми победами и позитивным настроением.
Всем удачного учебного семестра и только отличных оценок!
Анна Быкова,
командир ШСО ЮУГМУ.
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Они были первыми, или ССО – школа жизни
ных сельхозотрядах на уборке
фруктов в Волгоградской области и Краснодарском крае,
ранних овощей, моркови, картофеля и зерновых культур в
Канашевском, Козыревском,
Петровском совхозах, ремонтировали детские площадки,
готовили подарки воспитанникам челябинского детского
дома № 2… Это далеко не полный перечень безвозмездной
помощи, оказываемой студентами-медиками тех лет.
Особое значение в жизни студентов медицинского
института имело движение
студенческих строительных
отрядов. Оно началось с освоения целинных земель южных
районов Челябинской и Курганской областей и Казахстана. Сегодня трудно себе представить, что студенты после
занятий, буквально от постели
больного, в учебных аудиториях ЧИМиЭСХа изучали сельскохозяйственные
агрегаты
и, получив права комбайнера,
летом уезжали на уборку зерновых. А так было.
Первый строительный отряд из студентов медицинского института был сформирован 50 лет назад, в 1963 году,
и работал на строительстве
газопровода Бухара — Урал.
В 1966 году он по решению
комитета ВЛКСМ получил название «Нейрон» и как зональный (районный) отряд объединял от 150 до 700 студентов.
Постепенно весть о трудовых
успехах бойцов-медиков разнеслась среди студенчества
области. Преодолев трудности роста, «Нейрон» никогда не был в отстающих. Не
имея строительных специальностей, впервые взяв в руки
строительный
инструмент,
студенты-медики самоотверженным трудом ежегодно осваивали до миллиона рублей
капиталовложений. В соревновании со специализированными отрядами других вузов
области «нейроновцы» нередко оставляли позади отряды
«Металлург» и «Строитель»
(ЧПИ), «Индустрия» (Магнитогорский ГМИ) и «Урожай»
(ЧИМиЭСХ).
Стройотрядовское движе-

ние привлекало студентов не
только возможностью заработать, хотя это имело не второстепенное значение. Во время
третьего трудового семестра
реально было заработать до
тысячи рублей. При стипендии 28–32 рубля или зарплате
врача 110–130 рублей это было
мечтой каждого бойца!
После работы бойцы отрядов читали лекции, проводили
беседы на общеполитические
и медицинские темы, оказывали шефскую помощь ветера-

гии Геннадий Александрович
Белобородов был направлен
в Перу — для оказания медицинской помощи пострадавшим от землетрясения (в составе Всесоюзного отряда ЦК
ВЛКСМ).
В те же годы в институте
был создан выездной, а затем
и круглогодичный специализированный отряд «Здоровье».
В рамках движения «Студенты
народному здравоохранению»,
чтобы смягчить последствия
нехватки младшего и среднего

нам, заготавливали сено и дрова для престарелых, помогали
ремонтировать квартиры, собирали лекарственные травы
для аптечной сети, проводили
концерты и спортивные соревнования для местных жителей.
Студенты-медики работали
на строительстве индустриальных и сельскохозяйственных объектов в Челябинской и
Курганской областях, а в 1970
году в составе сводного городского отряда участвовали в
ликвидации последствий землетрясения в Дагестане. Тогда
же клинический ординатор
кафедры факультетской хирур-

медицинского персонала, студенты первого-четвертого курсов дежурили в соматических
и инфекционных отделениях,
работали в лечебно-профилактических учреждениях Челябинска, проходили летнюю
практику по основному месту
жительства, а потом отчитывались перед штабом ЗССО.
Движение
студенческих
отрядов 1960–80-х годов было
для нас школой трудового воспитания, мужества и закалки.
ССО позволял раскрыть организаторские способности, воспитывал самостоятельность,
особенно в принятии реше-

ний, — качества, необходимые
будущему врачу и организатору
здравоохранения. Через стройотрядовское движение прошли
тысячи студентов, медиков в
том числе. Сегодня невозможно назвать их всех. Время, к
сожалению, стирает в памяти
имена, и только тысячи фотографий помогают воскресить
былое. С радостью называю некоторых энтузиастов: и бойцов,
и руководителей стройотрядовского движения в институте.
Среди них бойцы первого стройотряда, работавшие
на строительстве газопровода
Бухара — Урал: Леонид Плеханов, Геннадий Ефименко,
Валерий Бродягин, Владимир
Шибаков, Михаил Рождественский, Анатолий Неплюев, командир ЗССО «Нейрон»
Валерий Ушаков, командир
первого
женского
отряда
«Нейрон» Марина Поперина,
Геннадий Белобородов, командиры Александр Сапрыкин,
Александр Коваленко, Валерий Михайлов, Александр
Бастрон, Александр Мицуков, Дмитрий Ляшенко, Игорь
Будрица, Александр Носков,
Александр Лукин, Мунир Губайдуллин, командир зонального
специализированного
отряда «Здоровье» Галина
Чербадзе. Автор этих строк
был непосредственным участником стройотрядовского дви
жения: бойцом «Нейрона»
(1969), командиром сводного
областного отряда в Республике Дагестан (1970), командиром линейных строительных
отрядов (1972, 1973). Более
сорока лет прошло, но забыть
эти светлые годы невозможно.
Сегодня вопрос о совершенствовании движения студенческих отрядов вновь стал
актуальным: новое — это хорошо забытое старое. Хочу посоветовать штабу СО ЮУГМУ не
изобретать велосипед и вспомнить, что рядом находятся ветераны ССО, готовые поделиться
своим опытом.
Б. Г. Девятьяров, доцент
кафедры микробиологии,
вирусологии, иммунологии
и клинической лабораторной
диагностики, выпускник
1974 года, ветеран ССО.
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И спускаемся мы с покоренных вершин
Целина-68! Пожалуй, она была наиболее действенной, чем в предыдущие годы.
Итоги работы говорят сами за себя. Нашим отрядом «НЕЙРОН-4» построен канал протяженностью 300 метров. Кажется,
цифра невелика, но сколько трудов вложено в эти метры забетонированного канала:
ведь сделан он, как говорится, на совесть.
Приходилось работать в две смены, часто
под дождем, в грязи или, что было намного хуже, под палящими лучами солнца и
тучами различных крылатых «хищников»:
оводов, комаров, гнуса и пр. Но не об этом
пойдет речь. Всё это мелочи.
Сегодняшняя целина значительна
тем, что в этом году как никогда широко
проводилась политико-массовая работа.
Особенно хорошо это знают те, для кого
студенческая целина была не первой. Бойцами нашего отряда прочитано 11 лекций,
оказана помощь местному населению,
клубу, школе. Проводились игры в волейбол с жителями поселка Магнитный, бойцами студенческого строительного отряда
«Аэлита» (ЧПИ). А сколько спето песен
у вечернего костра!.. Проведено много
походов по окрестностям. Особенно нам
полюбилось озеро Зюраткуль. Все наши
походы остаются в памяти, как что-то прекрасное и неповторимое.
...Суббота. В нашем лагере заметное
оживление. Все заняты приготовлениями
к походу. Настраивают гитары Н. Кралин

Нас было 30 человек. Отряд
«Нейрон-2». Строили жилые
дома и пристройки к коровникам. Как и в любой работе,
были свои трудности. Прежде
всего сказывалось отсутствие
опыта работы, но неумение
компенсировалось старательностью. Старались вовсю.
Было нелегко, но после тяжелой работы находили силы для
того, чтобы сыграть в футбол,
пели песни. Несколько раз ребята нашего отряда выступали
с концертами, читали лекции.
Были встречи по футболу со
сборной командой села. 11 августа, в День целинника, наш
отряд занял общее первое место в спартакиаде.
Много хлопот доставляли
стройматериалы. Они появились в достаточном количестве
лишь тогда, когда подошло
время уезжать. Дирекция сов
хоза попросила остаться добровольцев и закончить общие

и А. Аристархов, готовят рыболовные снасти Н. Давиденко и А. Захаров, в полной
боевой готовности фотоаппарат Карабанова. Остальные заняты своими делами:
ищут сапоги, кеды, плащи, набивают рюкзаки необходимым снаряжением.
Рыбаки отправляются на озеро Зюраткуль вечером. Ребята шутят: «Опять
улова не хватит даже кошке на завтрак».
Остальные ложатся спать пораньше (часов в 12 ночи!), чтобы утром произвести
очередное восхождение на гору Зюраткуль и успеть выкупаться в ледяной воде
озера.
В шесть часов утра все на ногах. У многих вырывается: «Вставали бы так же
и в рабочие дни». Немного разминки и...
в путь. Идти приходится всё время в гору,
а потому не обойтись без вечной спутницы
путешественников — обычной березовой
палки (да простят нас за уничтожение нашего народного богатства — леса!).
Через два часа мы почти на вершине,
идти труднее, но веселее; перепрыгиваем с камня на камень, с валуна на валун.
Вспомнилось, как-то нас спросил прораб
Н. М. Семашко: «Можно ли брать щебенку с горы Зюраткуль для строительства?».
Смеха было много. Какая там щебенка,
там такие «камешки», что едва ли пятитонный МАЗ сможет увезти один из них.
Вот и вершина! Какая красота! В голубой дымке виден город Сатка, по другую

сторону — озеро Зюраткуль. Вокруг —
лес, настоящая тайга.
Делаем привал: костер, песни, печеная
картошка, фотоснимки на память (к сожалению, у фотографа не всегда всё ладилось).
Солнце говорит, что время приближается к полудню. Пора идти к озеру. Спуск
длится меньше, но попадаем в какую-то
заболоченную местность. Радуются те, кто
не поленился идти в сапогах; идут по колено мокрые те, кто отважился идти в кедах.
И тут наши заклятые враги — комары.
Вот и озеро. Погружаемся с головой в
его воды. Хочется плавать по волнам целую вечность, но... Не получается: вода
слишком холодная. Впереди еще длительный путь до поселка Магнитный — 12 километров. Идем усталые, но довольные.
Удивляемся, почему в лесу не водятся
гуси? Шутки сыплются со всех сторон.
Дома нас уже ждут. Рыбаки показывают свой улов. Слышен восхищенный возглас: «Ничего!». Вечером костер и отличнейшая уха. Спать ложимся рано: ребята
устали...
Вот так мы и жили. Не всё гладко было,
но как же без этого? Зато все остались довольны — лето не прошло зря. И думается,
что на следующий год ребята не откажутся от своей мечты. И те, кто съездил впервые, обязательно повторят свою поездку.
Н. Мурзиков, комиссар отряда.

След на земле

строительные работы на трех
двухквартирных домах. Осталось шесть человек. Мы не
знали, как пойдет у нас работа,
не знали, успеем ли (учебный
год не за горами) сделать то, за
что взялись. Мы знали лишь,
что НАДО.
Это НАДО и двигало нами.
В каком-то порыве энтузиазма мы работали и в дождь, и в
снег. Мокрые, продрогшие, мы
не останавливали работ. Сентябрь погодой не баловал: ветер, снег, дождь — но НАДО,
год юбилейный, мы не могли
иначе, мы просто доказывали
свою гражданскую зрелость,
свою верность традициям комсомола. Поверьте, это не пышная фраза, не простая патетика.
Спросите Виктора Окунева,
что его заставило остаться,
он скажет: «НАДО БЫЛО».
Спросите Володю Комарова,
Витю Пельца, Юру Недошивнина, Валеру Никифорова (это

наш воспитанник), они ответят
то же самое.
Мы жили одной семьей,
шесть человек, мерзли, в иные
дни на нас не было сухой нитки, грели у костра негнущиеся пальцы, работали по 12–14
часов в сутки. Не хватало дня,
НАДО — и зажигали факелы.
У нас не было времени, мы
знали, когда начнутся занятия,
и потому работали, как сказал
один из нас, «чтоб чертям тошно было».
И вот с крыши последнего
дома раздается срывающийся
на ветру голос Вити Пельца
(«Пельчика»): «Шабаш!». Мы
громко смеемся каким-то нервным смехом. Всё было в этом
смехе, и радость, и грусть,
волнения, тревоги, бессонные
ночи...
Дирекция совхоза объявила
нам благодарность, наградила
почетными грамотами. 23 сентября, закончив все работы, мы

уезжали из села. Вот мелькнули серые шиферные крыши
НАШИХ домов, выложенные
на фронтонах буквы ЧГМИ —
и скрылись за поворотом.
Ехали мы молча: глаза у
Валерки подозрительно блестели. Всем нам грустно было
расставаться с людьми, с которыми мы сдружились, с тем,
что сделали своими руками.
Снова наступит лето, снова закинем за плечи рюкзаки,
снова будет целина, радости
и горести, победы и неудачи,
волнения, беспокойство...
Идут наши целинные отряды, оставляя свои след —
серые крыши домов, школы,
детсады, клубы. И везде гордо
красуются буквы ЧГМИ.
Нас помнят люди, для которых мы строим. Это самая высокая награда.
М. Рождественский,
комиссар отряда
«Нейрон-2».
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Знакомьтесь, Belinka
Это самый молодой строительный отряд в университете.
Летом нам впервые была предоставлена возможность работать в
Челябинске. Если коротко, то мы
получили большой объем информации, познакомились со многими замечательными и безумно
веселыми людьми, испытали
невообразимое чувство усталости и удовольствия от конечного
результата. Это лето принесло в
нашу повседневную жизнь частичку опыта и мудрости. Мы
вынесли для себя много нового:
узнали устройство ЖЭКа, побывали в самом «логове» слесарей,
да и бойлерные встретили нас
распростертыми
объятьями...
Видимо, ждали нас с момента
самой установки))))) Было нелегко, но, несмотря на всё это, мы
благодарны за предоставленную
возможность: именно она свела

нас всех вместе, сплотила всех
нас, таких занятых девчонок. Мы
получили кучу незабываемых
эмоций и впечатлений.
Мы надеемся, что наш отряд
Belinka будет существовать еще
долго, служа поводом для встреч,
работы и создания новых страничек истории в жизни студентокмедиков!
Студенческий строительный
отряд Belinka.

В «Танкограде»
работать умеют
Студенческий строительный
отряд «Танкоград», созданный в
2012 году, этим летом работал на
целине в Свердловской области
и был задействован на реконструкции КС Лялинская ЛПУ МГ
(компрессорная станция линейно-производственного
управления магистрального газопровода).
Вместе со студентами-медиками
там работали ССО из ЧелГУ, из
Магнитогорска, Варны и Сатки и
Курганской области.
По-настоящему целина для отряда началась 1 июля. За три с половиной дня работ в каменистой
почве восточного склона Уральских гор бойцами был отремонти-

рован кабель связи КИП. Для этого
была выкопана траншея длиной 40
метров, глубиной 1,7 метра, шириной 1 метр; среди высоковольтных
и оптико-волоконных кабелей найден нужный, обкопаны гильзы у
дороги, заменен весь провод, подсыпана «подушка» из отсева толщиной 150 мм, уложена сигнальная лента, и всё это было вновь
закопано.
На участке работало шесть наших стройотрядовцев, в последний день их было уже 11 (в связи
с приездом остальных бойцов).
Работая четко по графику, без неофициальных перерывов и «перекуров», мы сдали свой объект
раньше срока и перешли на следующий. Нас ждали вертикальная
планировка, обработка и подготовка металлоконструкций, шурфовка
за станцией, укладка плит и бордюров, создание опалубки под здания, газовые трубы, дальнейшая
заливка, а также подготовка и бетонирование дорожных участков.
Помимо основной работы,
парни из стройотрядов совместными усилиями расчистили на газоне
у общежития участок, разметили
по правилам, вкопали столбы, натянули сетку и... получилась площадка для волейбола! Жизнь не
была скучна: совместные походы
на пикники в лес, соревнования
по волейболу, в которых отличился
наш мастер отряда Максим Гончаров, речка, рыбалка, различные розыгрыши между отрядами заняли
свободное время бойцов.
Владимир Чемаев,
командир ССО «Танкоград».

А без «Девчат» скучно

Целина-2013! Для нас это был
Екатеринбург. Кажется, прошедшее лето останется в памяти навсегда. Бессонные ночи и трудовые будни, мероприятия, которые
сближали наш отряд, делали нас
еще дружнее и давали возможность познакомиться с новыми
людьми и подружиться с ними.
На целине-2013 кто-то нашел
любовь, кто-то — просто хороших
друзей, с которыми поддерживает
связь до сих пор. И, конечно же,
каждая из нас получила ни с чем не
сравнимый опыт работы на стройке. Сама атмосфера заряжала нас
энергией настолько, что мы успевали и хорошо поработать, и весело отдохнуть. Свободного времени
практически не было, мы всегда
были чем-то заняты: подготовка
к различным конкурсам, которые
проводились между отрядами,
танцы, украшение комнат и отрядного уголка, фотокросс и конкурс
видеороликов, спортивные игры и
другое. Также у нас были развлека-

тельные мероприятия как внутри
нашего отряда, так и с другими отрядами. Нам нравилось всё, и хотя
мы уставали, это была приятная
усталость.
В общем, всё было здорово
и очень весело! Все впечатления
и эмоции словами и не передать,
это нужно почувствовать! Нельзя сказать, что минувший трудовой семестр был лучше или хуже
предыдущего, так как от каждого
лета остаются свои незабываемые
впечатления, и их не нужно сравнивать. Время пролетело очень
быстро, нам не хотелось уезжать,
и со слезами на глазах мы прощались с ребятами, к которым так
привыкли, и с Екатеринбургом,
который нас так тепло принял. Вот
и всё, последние песни под гитару,
и пора на автобус…
До свидания, Екатеринбург!
Мы обязательно приедем на Всероссийскую студенческую стройку
«Академический» 2014.
«Девчата».

Самое необычное лето
Лето 2013 года. Могу подобрать только одно слово: «необычно». Не думала, что попаду в такое
общество на длительный промежуток времени. Никогда не была
так далеко от дома, предоставлена
сама себе. Всё, что было, вспоминается, как сон: уж очень неправдоподобны некоторые моменты.
Много людей. Конечно, не
скажу, что это муравейник. Скорее рой: все жужжат. Шуму было
много всегда: и внутри отряда, и
вне его. Массовые мероприятия,
от которых иногда было так жарко,
что невольно думалось: «Да откуда
столько народа взялось?!».
Энергия. Общение с новыми
людьми, которые заряжают своей
волной; свежая атмосфера праздника, да и климат другой — всё
это сказывалось и на внутреннем
состоянии, спать хотелось редко.
Никогда не предполагала, что
буду работать на стройке, все-таки
в МЕДИЦИНСКИЙ вуз поступила. Резкая смена условий немного
повлияла на здоровье, но потом
всё встало на свои места. Плюс

приобретение навыков, которые в
жизни понадобятся.
Наш отряд — это отдельная
тема. Все абсолютно разные: ктото торопливее, кто-то сообразительнее, кто-то, бывает, притормаживает или часто нервничает.
Оригинальности у внутриотрядных отношений не отнять! Зато я
поняла, что власть народа может
многое решить и что стоит почаще объединяться с большинством.
Лето 2013. Оно изменило меня,
показало разные стороны жизни.
Думаю, это касается не только
меня. Многих знакомых людей
видишь с совсем другой стороны.
Я желаю, чтобы в следующем году
целинное солнце светило над нашими сплоченными головами и
помогало радоваться жизни.
P. S. Но к трудностям все-таки
следует подготовиться заранее, потому что жизнь в женском строительном отряде порой суровая. Поуральски, по-челябински.
Татьяна Краева,
молодой боец ССО «Девчата».
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Целина
по-сочински

Поработать
проводником,
объехав на поезде всю Россию,
или побывать на всероссийских
стройках, почувствовав себя частью трудового коллектива, и
еще получить за это деньги —
такой интересный вариант для
летнего досуга выбирают студенты Челябинского областного
студенческого отряда.
Этот год тоже не стал исключением! Челябинский студенческий строительный отряд
«МастерʼОК»
получил
возможность
«прикоснуться»
к сочинской Олимпиаде, став
участником Всероссийской студенческой стройки «Сочи-2013».
По словам представителей Российских студенческих отрядов, в
2013 году здесь было задействовано более 900 бойцов из 35 регионов страны! В заключительный год олимпийской стройки
ребята как никогда чувствовали
важность и бесценность этой поездки.
Солнечный Кавказ встретил
челябинцев непривычно жаркой
погодой и выкриками предложений о всевозможных экскурсиях. Небольшое путешествие
по извилистой горной дороге — и мы с ребятами оказались
на Красной Поляне. Настроение омрачилось долгим трудо
устройством, но «МастерʼОК»
упорно шел вперед. А тем временем нас отправили на хребет
Псехако — наше место работы.
Поразительно! Наверху туман и
холод с примесью сырости, но
стоит спуститься вниз, обнаруживаешь, что дышишь знойным
влажным воздухом, прячась от
солнечных лучей.
Монотонные трудовые будни разбавлялись вечерними посиделками с гитарой, шутками
и обжигающим чаем. В редкий
выходной день все вместе выбирались на теплое море и, гуляя
по узким улочкам Адлера, наслаждались пейзажами. Спартакиада студентов тоже не давала
нам скучать! Прошедший сезон
подарил мне бесценный опыт,
множество хороших знакомств с
ребятами со всех концов нашей
необъятной страны, кучу улыбок, неимоверный заряд энергии
и позитива. Итак, мы прощаемся
с олимпийской стройкой, но не
со строительными отрядами, и в
следующем году нас ждет новая
целина!
Денис Тимошин.

Будь готов, спасатель!

Никогда так часто, как прошедшим летом, мы не были на
солнце и не валялись в шезлонгах. Звучит как сбывшаяся мечта,
а на самом деле это была работа.
Которая попутно принесла бронзовый загар, зачет по практике и,
конечно же, богатый опыт поведения в нестандартных ситуациях и
в своеобразных условиях.
…Люди вырываются с работы, сдвигают планы и, стирая
сланцы, бегут на пляжи, где наши
матросы уже ждут их с «Пантенолом» и биноклем на шее. Посетители пляжа, конечно же, обращают на это внимание, и кто-то даже
считает необходимым спросить,
спасут ли его «в случае чего» и
умеем ли мы плавать вообще…
Естественно, люди хотят быть
уверенными, и это нормально. К
счастью, желающих проверить
наши навыки и умения не так
много. Другое дело — ограничи-

тельные буйки, которые одним
своим видом бросают вызов некоторым отдыхающим и воспринимаются ими как черта старта.
Чего, конечно, делать нельзя, потому как обессиливает человек
почему-то неожиданно для себя.
Отдыхающие, кстати, проявляют довольно активную жизненную позицию. Иногда кажется,
что пляж посещают исключительно врачи и специалисты, которые
считают своим долгом помочь
спасателю в выполнении алгоритма его действий и показать, что
действительно правильно. Это
не может не радовать, ведь когда
видишь, что люди не просто стоят
в стороне, а активно желают помочь, можно отправить их встретить скорую или отгонять толпу
зевак от места происшествия.
Это, конечно же, помогает спасателям выполнить свою работу, не
отвлекаясь на мелочи.

Случаи обращения к нам
были самые разнообразные.
Приходилось и давать объявления в мегафон о поиске ребенка,
опрашивать людей, не нужно ли
кому успокоительное. На многих постах были спасены люди
непосредственно от утопления,
причиной которого послужило
неумение плавать, и тут, как правило, имело место нарушение
требований безопасности. Самым многочисленным поводом
для обращения были, конечно же,
порезы и раны, полученные из-за
неровного дна или же по причине элементарной неаккуратности
посетителей пляжа.
Все обращения фиксируются
в постовом журнале, что напоминает амбулаторную карту пациента (Ф. И. О., возраст, повод
обращения, оказанные меры).
Итоги сезона были подведены и
сочтены довольно удачными —
по отсутствию неблагоприятных
исходов.
В течение всех трех месяцев
приходилось ежедневно общаться с посетителями, как правило,
переговоры осуществлялись с
целью запретить какое-либо действие, его предотвратить или прекратить. Но в целом реакция людей на ситуации была адекватная,
отдыхающие шли на контакт, отходили от вышек, оставляли в покое буйки и т. п. Недопонимание
было сведено к минимуму.
Не назову эту работу легкой,
но по своей сути она абсолютно
не сложная: надо просто быть
внимательным и не расслабляться, сосредоточенно следить за водой и пляжем — с перерывами на
обеды и небольшой отдых.
Никита Белых.

Когда сбываются мечты

Еще весной я обратил внимание на презентацию студенческих отрядов. Меня заинтересовал
отряд проводников, в который я тут же записался.
Летним рабочим времяпрепровождением остался доволен. Все мои ожидания, связанные с непредсказуемой работой проводника, полноценно
оправдались.
Столь короткий трудовой период на железной
дороге, равный двум месяцам, пополнил в огромном объеме мою копилку жизненного опыта, а
также добавил новые, а главное, полезные человеческие качества: ответственность, коммуникативность, вежливость.
Мечта полюбоваться на просторы любимой
родины наконец тоже сбылась. Но самыми знаменательными минутами этого лета были те, когда я
впервые увидел море.
Еще один большой плюс: у меня появилось
большое количество знакомых, товарищей, дру-

зей, причем в их число входят не только коллеги,
но и пассажиры.
Многие окружающие меня люди утверждали,
и некоторые продолжают утверждать, что данная
специальность далека от специальности, которой
я обучаюсь. С этим не поспоришь. Но после пережитого трудового лета смело могу заявить, что у
таких утверждений очень сомнительные опоры.
Мне приходилось оказывать пассажирам первую
медицинскую помощь, и не раз.
В заключение хочу выразить благодарность
всем тем людям, которые организовали и внесли
вклад в осуществление и материальную реализацию моих несбыточных (как мне казалось!)
мечтаний. К тому же достойная заработная плата
помогла мне исполнить еще одно желание — приобрести новый музыкальный инструмент (о котором я мечтал пять лет).
Богдан Кирпичев (группа 423).
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«Неотложка»? Вас ожидают в Питере

С

амым молодым студенческим отрядом университета является медицинский
отряд «Неотложка», основанный в 2011 году. Но тогда мы
получили лишь официальное
название, а история отряда
начинается намного раньше.
С самого основания Челябинского медицинского института
студенты работали в районных
больницах по направлению,
их помощь была неоценима.
И так же, как сейчас мы, в студенческих отрядах они заводили новые знакомства, дружили,
влюблялись, а встречаясь после производственной практики, вспоминали веселое время.
Медицинский отряд — это мы
все, кто работает в больницах,
кто проходит летнюю практику. Сейчас бойцы медицинского отряда работают в детских
летних лагерях, санаториях в
качестве среднего медицинского персонала. В этом году отрядовцы впервые попробовали
себя в качестве выездного отряда. И ездили не куда-нибудь,
а в Санкт-Петербург! Там ребята получили не только опыт
работы в лучших больницах
северной столицы, но и показали высокий уровень практических и теоретических знаний.
Хотя наши студенты — универсальны, потому что они могут и врача на посту заменить,
и вожатым на пару деньков
остаться. Самое приятное в
трудовых отрядах — это новые
люди, необычные ситуации,
возможно, даже экстрим, что
и делает наше лето незабываемым.
етняя практика... Для когото эти слова ассоциируются с унынием («Опять всё лето
насмарку!» / «Я же только первый курс, мне же, кроме мытья
полов, ничего не доверят!»).
Однако всегда есть шанс совместить приятное с полезным! Такую возможность предоставил штаб студенческих
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Редакция благодарит
комиссара штаба
студенческих
отрядов ЮУГМУ
Екатерину Кудрявцеву
за предоставленные
материалы и помощь
в подготовке спецвыпуска.

отрядов ЮУГМУ студентам
первого и второго курсов,
предложив отправиться в
Санкт-Петербург и поработать
по выбору в больницах на базе
Педиатрического и Первого
медицинского университетов.
Решение поехать возникло моментально. Собравшись
вместе, мы считали дни, с нетерпением ожидая отъезда.
Времени же зря не теряли:
организовались в отряд, флаг
с гимном придумали, знакомились друг с другом и делились
своими ожиданиями.
…Вот мы и прибыли! Петербург встретил нас поначалу
прохладно (хмурое утро), но
вскоре мы устроились, согрелись, а потом отправились активно исследовать город. Глаза
просто разбегались: столько
всего интересного! Люди, здания, улицы сливались в яркие
узоры (как в калейдоскопе).
Первые наши дни были полны
приятных впечатлений.
Но делу время, потехе час.
Поработать мы тоже успели.
Каждый из нас выбрал себе
отделение по интересу, и все
погрузились с головой в практику. Никто не остался недовольным! Причем мы получили различные навыки: забор
крови из вены, установление
катетеров и пищевых зондов
и т. д. Не обошлось и без ночных дежурств. К тому же мы
побывали на семинарах в Педиатрическом университете,
где повторили уже ранее нами
изученное.
Каким же мы были бы отрядом, если бы не участвовали в лагерных мероприятиях!
Наш руководитель подошел
с выдумкой к этому вопросу.
В итоге мы играли в различные игры, совершали пешие
экскурсии. Каждый день был
посвящен тому или иному
празднику, в честь которого мы
придумывали представления и
конкурсы.

Вместе с нами были и другие отряды из Волгограда,
Нальчика, Кемерово, Нижнего
Новгорода. Ребята оказались
интересными, живыми. Мы отлично провели с ними время,
с неохотой расставшись в последний день.
Хотелось бы поблагодарить
наш штаб СО ЮУГМУ. Ребята,
вы молодцы! Приятно осознавать, что вас действительно
волнует студенческая жизнь.
Надеемся, что и впредь будут
появляться подобные проекты.
вот 17 июля. После почти
двухмесячной подготовки, сборов различных вещей,
от значков до флага, студенческий медицинский отряд «Неотложка» дружной гурьбой
отправился в путешествие в
Санкт-Петербург.
Почти двое суток, гора бичпакетов — и мы в Питере. Первая встреча с бодрым Александром и незабываемая поездка
в метро. Общежитие Политеха
и заселение. Кутерьма и получение матрасов с подушками.
Первая прогулка по Питеру и
мысли, что нужно было брать
больше теплых вещей.
Ребята из Волгограда,
Нальчика, Нижнего Новгорода и Кемерово. Первое со-

И

брание ВСМО «Панацея» и
веселое знакомство. Почти целая неделя прогулок по СанктПетербургу, Невский проспект,
Дворцовая площадь и, конечно, набережная Невы.
Распределение по отделениям Первого медицинского и
Педиатрического университетов. Работа, работа и еще раз
работа. Фантомный класс в Педиатрическом университете.
Утренние линейки спозаранку и веселые вечерние собрания с конкурсами, сценками и песнями под гитару.
Открытие бара (комнаты,
где в любое время можно посидеть и пообщаться) и шумный
выбор бармена.
Слишком быстрый месяц,
слишком мало времени. День
инсценированного анекдота,
день КВН, Блинник с вкусными блинами и блинами с сюрпризом, выезд на Финский залив. Новые традиции, новые
шутки, новые песни…
Обгорев на кострах эмоций,
Мы по жизни шагаем ногами —
Симпатичнейшие уродцы
С перевернутыми мозгами!

Это лето теперь в памяти
навсегда…
Студенческий медицинский
отряд «Неотложка».
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