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У каждого – своя целина
В России появился ещё один праздник – День студенческих отрядов
Крупнейший молодежный
общественный проект,
который обеспечивает временной
трудовой занятостью тысячи
молодых людей, а также включает
гражданское и патриотическое
воспитание, получил
дополнительное признание.
В соответствии с прошлогодним указом
Президента РФ Владимира Путина 17 февраля установлен новый государственный
праздник – День российских студенческих
отрядов. Праздник символизирует начало
набора новичков в студотряды, в этот день
полагается носить форменную одежду бойца, которая сохранила свой вид еще с советских времен, а также проводить различные
мероприятия, пропагандирующие общественное молодежное движение.
Новый праздник близок магнитогорским
студентам разных лет. Строительные отряды нашего города ведут свою историю с
1965 года. Тогда, пятьдесят лет назад, первый магнитогорский строительный отряд
студентов направился на казахстанскую целину. В новейшей истории зональный штаб
студенческих отрядов имени Станислава
Уваровского государственного технического университета под руководством командира Сергея Волкова ведет свою деятельность с 2003 года. Сегодня штаб входит в
число лучших в России, а число студентовстройотрядовцев приближается к тысяче.
Юноши и девушки, желающие трудиться
и зарабатывать, могут выбрать направление
по душе: работать в строительных, педагогических, сервисных отрядах, в студенческих отрядах проводников и отрядах охраны правопорядка. Только прошлым летом,
по словам комиссара штаба студенческих
отрядов Юлии Балакиной, магнитогорские
студенты занимались строительными работами в Норильске, Екатеринбурге, Оренбурге, принимали участие во всероссийской
студенческой стройке в Заполярье, строили логистический центр в Южноуральске.
Отряд проводников объехал всю страну, вожатые работали на загородных детских базах отдыха муниципального учреждения
«Отдых» и металлургического комбината,
а также в лагере на Черном море. Парни и
девчата, попавшие в сервисный отряд, работали промоутерами, занимались уборкой
помещений, трудились на городских предприятиях сферы услуг. Отряд охраны право-

• Магнитогорский «кирпичик» стал данью большого уважения всему студенческому строительному движению
порядка помогал в обеспечении порядка в
стенах МГТУ и на территории студенческого городка.
Новая деятельность нравится студентам,
они делятся своими впечатлениями о ней
в соцсетях. К примеру, Ольга КОЛОНЦОВА, боец студенческого отряда проводников «Попутчики», написала: «Это лето, студенческий отряд подарили мне неповторимые дни, впечатления и эмоции. Я
обрела верных друзей и товарищей, которые тебя поддержат и помогут, не оставят
в беде. Мы перевозили и китайцев, и ребят
из Америки, и знаменитостей, было интересно пообщаться с ними. Также я закалила свой характер, ведь всякое бывало. Порой ты наслаждаешься тем, что делаешь,
когда кто-то замечает твои труды и благодарит за комфортное путешествие, и сразу
забываешь о негативном. Здесь, как на любой работе, сталкиваешься с определенными трудностями. Я всегда мечтала путешествовать, посмотреть мир, и вот мне
выдалась эта возможность. В памяти остались удивительные места: Байкал, Волга,
памятник «Родина-мать зовет!», Чита, Самарский вокзал (лучший в России), при-

рода Севера, живописные пейзажи нашей
страны. Я горжусь, что стала бойцом студенческих отрядов».
Теплые воспоминания о летнем труде и у активистки студенческого педагогического
отряда «Батарейки» Анны ЛУКЬЯНОВОЙ:
«В детстве я много отдыхала в летних лагерях
и всегда восхищалась нашими вожатыми, для
меня они были старшими друзьями и наставниками. И, конечно же, я мечтала сама освоить эту профессию. На третьем курсе записалась в школу вожатых. Не думала, что обучение будет таким увлекательным. Я открыла в
себе много новых талантов. На одном из занятий Елизавета Захарченко, командир педагогического отряда, предложила мне принять
участие в выступлении отряда на закрытии
школы вожатых. Конечно, с радостью согласилась. А дальше были слеты, школы, закрытия и открытия. И каждый раз я с радостью
вспоминаю, как все начиналось: школу вожатых, лекции, игры, инструктивный лагерь».
В прошлом году за свои достижения сводный студенческий стройотряд города признан лучшим в Челябинской области, подтверждением чему стало награждение кубком «Золотой мастерок».

Сами студенты с одобрения ректората
технического университета решили увековечить стройотрядовское движение. Во
внутреннем сквере МГТУ они установили
памятный знак – «кирпичик», как любовно
назвали его активисты. Это единственный
такого рода памятный знак в Челябинской
области и второй в Уральском федеральном
округе. В преддверии 75-летия организации стройотрядовцы заложили капсулу времени с посланием для молодежи 2040 года.
Сегодня студентов-стройотрядовцев поздравляют их командиры, руководство вуза и официальные лица, в частности губернатор Челябинской области Борис ДУБРОВСКИЙ. В его поздравлении говорится:
«Мы отмечаем этот праздник впервые, хотя
студотрядному движению в России не один десяток лет. В Челябинской области это движение возродилось одним из первых в стране. Здесь, на Южном Урале, молодому задору
и энергии всегда найдется применение. Желаю
всем участникам студотрядов, всем бойцам и
комсоставу отличного настроения, успехов в
учебе и больших трудовых побед!»
Ольга ПЯТУНИНА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Значковое событие
Комплекс ГТО из экспериментального становится постоянным
Завершившийся в конце
прошлого года первый
организационный этап
внедрения физкультурнооздоровительного комплекса
«Готов к труду и обороне»
показал, что он нуждается
в доработке. В результате
в положение о комплексе
были внесены существенные
изменения.
В новой редакции из текста положения полностью исключена
оценка уровня знаний и умений
в области физической культуры
и спорта, или, попросту говоря,
«оценка теоретических знаний».
Решено, что порядок награждения физкультурников, успешно
выполнивших нормативы ком-

плекса ГТО, утверждается Минспортом России. Таким образом
из текста исключена предпосылка о возможности присвоения
«значкистам» спортивных разрядов, которая предусматривалась
в первой редакции. Утратила силу и норма, передающая полномочия Министерства обороны России самостоятельно определять
порядок организации и проведения тестирования призывников,
а также студентов, обучающихся в
подведомственных учреждениях,
и гражданского персонала.
Зато официально зафиксирована необходимость медицинского
допуска к занятиям физической
культурой и спортом как одно из
основных условий участия в выполнении нормативов испытаний
комплекса ГТО. При этом Минздрав России должен определить

порядок организации оказания
медицинской помощи тем, кто занимается физкультурой и спортом, включая порядок медицинского осмотра желающих выполнить нормативы ГТО.
Кроме того, расширен перечень
полномочий специально создаваемых для приемки испытаний
комплекса ГТО центров тестирования, которые теперь вправе оказывать консультации населению.
В их компетенции – объяснять,
каким образом занятия физкультурой оказывают влияние на состояние здоровья, повышение умственной и физической работоспособности, учить гигиене таких
занятий, рассказывать об основных их методиках и методах контроля физического состояния при
занятиях, помогать овладению
умениями и навыками физкуль-

турно-оздоровительной и прикладной направленности.
С текстом положения в новой
редакции можно ознакомиться на
сайте gto.ru.
Для тех, кто решил проверить
уровень своей физической подготовки, напоминаем, что на территории Магнитогорска действу-

ют три центра тестирования ГТО,
сотрудникам которых вы можете задать все интересующие вас
вопросы: на Центральном стадионе по адресу: улица Набережная, 11/1; в Экологическом парке:
улица Лесопарковая, 1; в спортивном комплексе «Ровесник»:
улица Советская, 156.

Факультеты, на лёд!
18 февраля в 12.00 в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Умка» состоится финальный матч чемпионата МГТУ
по хоккею.
На льду встретятся команды института энергетики и автоматизированных
систем и факультета физической культуры и спортивного мастерства. Перед
финальной баталией будет сыгран матч за третье место между командами
института металлургии, машиностроения и материалообработки и института горного дела и транспорта, который начнется в 10.00. Зрителей ожидают и
хоккейные конкурсы на льду, информирует медиа-группа спортивного клуба
МГТУ «Стальные сердца».

