
С 5 по 7 ноября в городе 

Челябинск состоялся 

Всероссийский слет студенческих 

отрядов, посвященный 

окончанию 56-го трудового 

семестра, под лозунгом: 

«Великим трудом ковалась 

победа!» Более 2000 участников 

движения со всех регионов 

России. 

Делегацию Новосибирского 

регионального штаба 

студенческих отрядов 

удостоилось представить 64-м 

самым активным представителям движения, в их числе 10 волонтерам, которые были 

задействованы в организации рабочих площадок слета, среди которых были студенты Санкт-

Петербургского Академического Университета Управления и Экономики Матузов Андрей и 

Беспалова Анна, бойцы студенческого отряда проводников «Сапсан». 

Программа слета состояла из нескольких конкурсных мероприятий, в которых приняли 

активное участие бойцы Новосибирского регионального штаба, достойно представившие регион.  

Во второй раз была организована Всероссийская спартакиада студенческих отрядов 

Российской Федерации, в рамках которой команды студенческих отрядов 8-ми федеральных 

округов боролись за звание самого спортивного округа в России в следующих видах спорта: 

баскетбол, перетягивание каната, волейбол, нормы ГТО и черлидинг. Бойцы Новосибирского 

регионального штаба вошли в состав команды Сибирского федерального округа, который стал 

абсолютным победителем! Главный кубок вручил - двукратный олимпийский чемпион по бобслею, 

десятикратный чемпион мира по армрестлингу - Алексей Воевода.  

Традиционно прошел Всероссийский творческий фестиваль по трем номинациям: 

хореография, вокал, оригинальный жанр. По итогу конкурса команда Новосибирского 

регионального штаба студенческих отрядов заняла почетное 2 место в номинации «Хореография». 

Также в рамках слета, посвященного празднованию 70-летия Великой Победы, был 

организован митинг памяти у Вечного Огня. Студенческие отряды прошли в колоне с фото-

табличкой героев-земляков региона.  

Торжественное открытие и закрытие слёта прошло на Ледовой Арене «Трактор».  

Кульминацией для делегации Новосибирского РШ стало – передача Знамени Всероссийского 

слета студенческих отрядов – руководителю Новосибирского регионального штаба СО – Руслану 

Фидирко. В 2016 году 57 – й Всероссийский слет студенческих отрядов примет наш родной город 

Новосибирск! 



И в завершении мероприятия для бойцов всей России ярким событием и музыкальным 

подарком слета стало выступление артиста эстрады – Доминика Джокера!  

Слет для представителя нашего ВУЗ’а выдался насыщенным, интересным и запоминающимся! 

И уже через год мы всех с нетерпением будем ждать на ВССО57 в городе Новосибирске, где 

соберутся самые лучшие представители всего движения Страны! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


