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С
ейчас добрая старая традиция возрож�
дается. Одно из первых учебных заведе�
ний, которое поддержало хорошее начи�

нание, стал ОрелГАУ. Здесь движение сту�
денческих отрядов началось в 2006 году.

Возникла настоятельная потребность чем�
то занять ребят, организовать не только учеб�
ный процесс, но и отдых. Так появились сту�
денческие сельскохозяйственные, строи�
тельные, механизированные, сервисные,
педагогические отряды. Позже к ним доба�
вилась еще одна разновидность – отряды по
благоустройству территории университета.

Чем все они занимаются, ясно уже из пе�
речисления направлений деятельности. Ра�
ботают ребята, в основном, в летние канику�
лы. И, как правило, в перспективных хозяй�
ствах Орловской области, на ведущих пред�
приятиях. Принимающая сторона – закрытые
акционерные общества «Маслово», «Агро�
велес», «Луганское»; Шатиловская СХОС и
другие хозяйства. Работают ребята не бес�
платно – в среднем зарабатывают по семь�
восемь тысяч рублей в месяц. Деньги, конеч�
но, никогда не бывают лишними. Особенно
если речь идет о студенческих кошельках. Но
приобретают ребята несравнимо большее,
чем дензнаки – возможность применить по�
лученные в стенах вуза знания на практике.
Присматриваются к ним и будущие работо�
датели – многих студентов по окончании уче�
бы сразу готовы принять на работу.

А некоторые ребята согласны работать и
бесплатно – те, для которых слова «вера»,
«духовность», «патриотизм» � не пустой звук.

Такие отряды носят название волонтерс�
ких. В прошлом году один из них помогал в
восстановлении и реставрации храма в
Нило�Столобенской пустыни (возле озера
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еводство» было присуждено отряду «Поле�
вод». А командир этого отряда Сергей Суха�
нов, учащийся на факультете «Агробизнес и
экология», получил в подарок ноутбук. Третье
место (номинация «Животноводство») заво�
евал уже известный нам отряд «Вятичи».

А вот второе место тоже досталось «Вяти�
чам», вернее, предводителю отряда Викто�
ру Кирееву в номинации «Лучший командир».

Вообще командиры студенческих отрядов
– особые люди. Они должны быть упорными,
целеустремленными, высоко держать планку
лидерства – иначе ребята за ними не пойдут.

Пока всем без исключения командирам
это удается.

Для родителей их ребенок всегда остает�
ся ребенком. И не важно, детсадовец он или
студент. Поэтому, отпуская свое чадо на не�
сколько недель, а тем более месяцев (мно�
гие ребята работают в хозяйствах все лето),
они не могут не волноваться. Эта тревога
вполне понятна, но напрасна – за ребятами
присматривают не только командиры и ко�
миссары (есть в студотрядах и такая долж�
ность), но и взрослые кураторы. Их назнача�
ет принимающая сторона.   Могут нагрянуть
с проверкой и представители университета
(кстати, ни в один из своих визитов они не
остались недовольны увиденным).

…Конечно, молодость есть молодость.
Поэтому, как бы ребята ни устали, после ра�
боты они идут на дискотеки, на концерты,
которые проводятся в сельских клубах. А по
возвращении в родной университет делятся
впечатлениями, рассказывают об успехах и
промахах.

� Лето – это маленькая жизнь, � поется в
одной популярной песне. И почему�то кажет�
ся, что эти слова � про студентов Орловско�
го Аграрного университета.

 Наталья ГРИБАНОВА.

Считается, что студенческие годы –
самые счастливые. Старшее поколе�
ние с ностальгией говорит о работе в

студенческих отрядах, о поездках в
колхозы на картошку, о нескучных
буднях и романтических вечерах у

костра, с песнями под гитару…

Селигер). Задачей сильной половины отря�
да были строительные работы, девушки�во�
лонтерки помогали в решении хозяйствен�
ных вопросов.

В этом году институт решил вновь поуча�
ствовать в благом деле. Волонтерский от�
ряд опять помогал в реставрации церкви –
теперь уже на Орловщине, в Краснозорен�
ском районе.

Ноу�хау студенческого движения в Орел�
ГАУ – педагогические отряды. В этом году
ребята из этих отрядов совмещали работу
с отдыхом в подмосковных оздоровитель�
ных лагерях «Дружба» и «Салют». Привезли
зарплату, хороший загар и миллион впечат�
лений.

В начале своего появления студенческие
отряды не могли похвастаться большой чис�
ленностью. Например, в отряде «Вятичи»,
который специализируется на животновод�
стве и ветеринарии (студенты проводят вак�
цинацию животных, помогают в заготовке
кормов, установке оборудования на фер�
мах), насчитывалось всего три человека.
Сейчас же в нем ровно на десять студентов
больше.  Прибавилось и достижений.

Ежегодно студен�
ческие отряды со
всей России собира�
ются на слеты, где
лучшим из лучших
вручаются дипломы и
ценные подарки. В
прошлом году сту�
денческие отряды из
Орловского Аграрно�
го университета со�
брали на таком слете
целый урожай на�
град. Первое место в
номинации «Растени�Н
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