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Бойцы студотрядов Аграрного
университета нацелены на новые
трудовые свершения

23 марта на базе Ставропольского ГАУ состоялось ежегодное заседание
Штаба студенческих отрядов «Аграрий». В повестке дня были вопросы,
касающиеся активизации работы студенческих отрядов вуза по ряду
направлений; не забыли отметить и лучших бойцов.
Почётными гостями заседания Штаба стали Дроботов Борис Иванович,
директор Центра молодёжных проектов Министерства образования и молодёжной
политики Ставропольского края, командир краевого Штаба студенческих отрядов,
и Голубова Оксана Александровна, методист краевого Штаба студтрядов,
сообщает пресс-служба Ставропольского
государственного аграрного университета.

В начале встречи в своём приветственном слове командир краевого Штаба
студенческих отрядов Б. И. Дроботоввыразил благодарность штабу СО
«Аграрий» за активное участие в движении российских студенческих отрядов. В
свою очередь командиры всех 10 линейных студотрядов, входящих в состав
«Агрария», отчитались о проделанной за год работе, отметив трудности и
специфику деятельности каждого из направлений. Представители студенческих
отрядов с гордостью рассказывали о своих достижениях, победах в краевых и
всероссийских конкурсах, участии в мероприятиях различного уровня. Так, в 2017
году Ставропольский государственный аграрный университет стал победителем
краевого смотра-конкурса студенческих отрядов в номинации «Лидеры в
формировании студенческих отрядов», а Штаб СО «Аграрий» в общей сложности
получил по итогам слёта 20 дипломов!
На текущем собрании ребята обсудили планы 2018 года, в частности на летний
трудовой семестр, возможные места трудоустройства для бойцов каждого из
отрядов, а также их участие во всероссийских акциях.
За плодотворную работу и личный вклад в развитие движения студенческих
отрядов Ставропольского края Благодарственными письмами краевой Штаб
наградил студентов СтГАУ, упорно трудившихся на целине 2017 года. Среди них
– Севостьянова Виктория, Ануприенко Максим, Пономарёва Мария, Сариева
Марина, Короткий Олег, Пивоваров Сергей, Эдакаев Азамат, Бильдиенко
Дмитрий, Алабина Татьяна, Лукиди Елизавета,
Дубовицкий Михаил, Шаламов Александр, Екимова Анастасия, Алещенко Галина,
Потолохина Екатерина, Серкина Екатерина, Куксова Екатерина, Филимонов
Максим, Колесниченко Юлия, Шкиря Анастасия, Рудоманова Валерия, Бровикова
Ирина, Никулин Владимир, Ногин Сергей. Грамот за активное участие в движении
студотрядов Ставрополья удостоены: Шатерников Максим, Яровой Виталий,
Бублик Елена, Зубачёва Лариса, Болурова Лилиана, Трухачева Светлана,
Зосимова Сусанна,
Колесниченко Георгий.
На сегодняшний день Штаб СО «Аграрий» насчитывает более тысячи человек и с
каждым годом в ряды бойцов из Ставропольского ГАУ вступают новые активисты,
которые отличными трудовыми успехами вносят свой вклад в копилку общих
достижений отрядов!

