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Акция

«Выбираем студотряд!»
Акция «Выбираем студотряд!» прошла в УО «МГУ 
имени А.А.Кулешова» 16 марта. Во время акции более 120 студен
тов, желающих пополнить ряды студенческих отрядов, заполнили 
анкеты.

-  Задача бойцовских студен
ческих отрядов -  помочь сту
дентам трудоустроиться, пройти 
практику и, конечно, заработать 
денег в летний период. В связи 
с тем, что в нашем университете 
преимущественно педагогиче
ские специальности, мы фор
мируем педагогические отряды 
и отправляем ребят в детские 
летние лагеря, -  отмечает се
кретарь первичной организации 
с правами районного комитета 
МГУ имени А.А.Кулешова Вик
тория Певнева.

Своими впечатлениями о сту
денческих отрядах поделились 
студентки МГУ.

-  Первую анкету я заполни
ла, будучи первокурсницей. 
Мне хотелось чем-то занять 
себя летом, а практики после 
первого курса у нас не было. 
На помощь пришел БРСМ: ока
залось, чтобы поехать в летний 
лагерь, достаточно заполнить 
анкету в Штабе трудовых дел 
университета. Заполнив заявку,

я стала бойцом студенческо-пе
дагогического отряда «Драйв» 
им. Клочкова. Мы стали лучшим 
отрядом Могилевской области! 
В этом году постараемся до
биться тех же успехов, -  расска
зала Александра Грамович.

-  Работа в студенческом от
ряде -  это возможность активно 
провести лето с пользой, при
обрести бесценный педагоги
ческий опыт, а также получить 
невероятные эмоции. Прошлым 
летом я отработала все 5 летних 
смен в «Зубренке». В этом году 
еду не раздумывая! Хочется от
метить важное преимущество 
трудоустройства в составе студ- 
отряда: налог, снимаемый с 
заработной платы, не 7%, а 4%. 
Для студенческого кошелька 
разница существенная: я полу
чила на 270 рублей больше, чем 
те, кто работал вне студотряда,
-  отметила Дарья Воронова.

Всего молодежи предлага
ется 7 профилей для занятости: 
строительные, производствен

ные, педагогические, сель
скохозяйственные, сервисные, 
экологические и медицинские 
отряды.

-  На сегодняшний день по 
педагогическому поофилю у 
нас имеются заявки от детских 
оздоровительных лагерей на 
250 человек. Списки еще будут 
дополняться и окончательно 
сформируются к концу мая. Уже 
теперь мы имеем запросы от 
наших постоянных партнеров: 
НДЦ «Зубренок», детских о =що- 
ровительных лагерей «Любуж», 
«Колосок», «Мечта». На данный 
момент студентов, желающих 
вступить в педагогические от
ряды, более 200. Ребята актив
но записываются посредством 
таких акций и, конечно, с по
мощью нашего бота в Telegram- 
канале, -  рассказал комиссар 
Могилевского областного шта
ба студенческих отрядов Олег 
Бойко.

Желающие стать бойца
ми студотряда могут обра
титься в штаб трудовых дел 
своего университета или 
колледжа либо к перво
му секретарю районного 
комитета БРСМ. Также JCTb 
возможность заполнения 
анкеты онлайн с помощью 
бота в Теіедгат-чанале 
«Студотррды Беларуси».
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указанных в ан-.г_е. со
трудник ьітаба подберут и 
предложат вакансии.

Студенть. УО «МГУ имени 
А.А.Кулешова» могут вос
пользоваться чат-ботом 
«Студенческие отряды МГУ 
имени А.А.Кулешова». От
метим, что он был запущен _
в день акции. На сегодняш- есть собственный внутриор
ний день данный университет низационный чат-бот студен 
является единственным учреж- ских отрядов, 
дением на территории Моги- Кристина БАРМУЦК
ЛеВСКОЙ облаСТИ, у КОТОРОГО  Фотоавп


