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Промопрошт

Молодежь -  светлое будущее страны.

Стройотряды -  традиция, 
проверенная временем
Республиканский промопроект «Выбираем студотряд!» стартовал в 
учреждениях образования Беларуси с 3 марта. В трех вузах города 
Могилева (Могилевском государственном университете продоволь
ствия, Белорусско-Российском университете, Могилевском государ
ственном университете им. А.А.Кулешова) 16 марта прошли дни 
открытых дверей в штабах студенческих отрядов БРСМ. Такие дни 
позволяют информировать молодых людей о возможностях трудо
устройства в третьем трудовом семестре.

Так, в Белорусско-Российском 
университете в рамках про
мопроекта была организована 
выставка «Труд-Крут», работала 
фотолокация. Бойцы студотря- 
дов 2020 года исполняли от
рядные песни. Все желающие 
могли заполнить анкету для 
дальнейшего трудоустройства и 
получить сувенирную продукцию 
с символикой #БС0.

-  На самом деле это очень 
круто побывать в стройотря
де, -  сказал командир студен
ческого производственного  
отряда «БРУклин» Владислав 
Фокин. -  В прошлом году 
почти вся наша группа тру
дилась на ЗАО «Атлант». Мы 
не только заработали, но и 
хорошо отдохнули. Такие от
ряды объединяют коллектив,

теперь мы как одна большая 
и дружная семья.

-  На сегодняшний день мы 
уже формируем строительный 
отряд на участие во Всебело- 
русской молодежной стройке 
«Город молодости» и произ
водственный отряд на Между
народный производственный 
проект «Атлант», -  отметила 
начальник штаба трудовых дел 
БРУ Ирина Шалыгина. -  Также 
составляем список желающих в 
строительный отряд для работы 
в Могилеве на областной моло
дежной стройке «Строительство 
кардиотерапевтического кор
пуса на территории УЗ «Моги
левская областная клиническая 
больница».

Владислав Ласица рассказывает о жизни в стройотряде.

-  Трудовое лето очень благо
приятно влияет на студентов, 
ведь помимо романтики и де
нежного вознаграждения они 
также получают бесценный 
опыт работы в коллективе, что 
очень немаловажно в совре
менном мире, -  сказал началь
ник штаба трудовых дел МГУ 
имени ААКулешова Станислав 
Юрченко. -  Главное -  это обще
ние со своими сверстниками,

обмен положительными эмоци
ями и драйвом.

Студенты спешили заполнить 
анкету-заявление «Трудовое 
лето-2021». В трех учебных за
ведениях подали заявки более 
150 юношей и девушек. Были 
среди них и те, кто уже не в 
первый раз принимает участие в 
студотрядовском движении.
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