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27 июня, в День молодежи России, в Чувашском государственном университете имени
И.Н. Ульянова состоялась встреча председателя Совета ректоров вузов Чувашской
Республики, ректора ЧувГУ профессора В.Г. Агакова с бойцами отрядов,
выезжающими на всероссийские студенческие стройки. В составе студенческих
строительных отрядов (ССО) на объектах летней всероссийской студенческой стройки
будут работать 10 членов отряда «Мóлодцы» (объекты Зимних Олимпийских игр-2014
в Сочи); 16 бойцов отряда «Проспект, 15» (объекты Всемирной студенческой
Универсиады – 2013 в Казани); 36 бойцов отряда «Энергия-21» ( строительные
площадки Филиала ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы
» в Алексеевском
районе Самарской области). Кроме того в составе педагогического отряда «ЧуГУнОК»
вожатыми в детском оздоровительном лагере "Геолог" (Туапсинский район
Краснодарского края) будут трудиться 36 студентов Чувашского государственного
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университета имени И.Н. Ульянова.

Выступивший перед студентами В.Г. Агаков тепло их поприветствовал, пожелал
успешной работы на важных объектах всероссийских строек. «Вы представляете
студенческую молодежь Чувашской Республики, от того, как будете трудиться, от
вашего поведения будет складываться мнение местного населения о нашем регионе.
Участие в ССО – это большая школа мужества и огромное испытание, возможность
увидеть мир и обогатиться жизненным опытом», - подчеркнул ректор. Всеволод
Георгиевич также напомнил, что движение студенческих строительных отрядов с новой
силой развернулось после визита 25 января 2010 года Председателя Правительства
Российской Федерации (сейчас Президента России) В.В. Путина в Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова. Тогда один из студентов-участников
круглого стола задал вопрос Владимиру Владимировичу о возможности поехать в Сочи
на Олимпийские объекты в качестве бойца студенческого строительного отряда.
Высокий гость университета обещал помочь студентам и слово свое сдержал. Уже
третий год студенческий строительный отряд «Мóлодцы» успешно трудится в Сочи. Их
образцовому примеру следуют и другие студенческие строительные отряды, которые
работают в разных регионах страны и количество которых ежегодно увеличивается.

Уже в конце этой недели первые группы бойцов всероссийских студенческих отрядов
выезжают на строительные объекты. В добрый путь, ССО – 2012!
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Фото Геннадия ВЕРБЛЮДОВА.
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