Студенческие отряды Тюменской области
Молодёжь Тюменской области получит путёвки в третий трудовой семестр
Студенческие отряды Тюменской области 7 июня получат заветные путёвки на Целину2019. Открытие трудового семестра состоится в 15-00 часов на площади у здания
Администрации города Тюмени (ул. Первомайская, д.20).

Этим
летом
в
строительных,
педагогических,
сервисных,
медицинских,
сельскохозяйственных отрядах, отрядах проводников и профильных отрядах
(энергетики и речники) будут трудиться молодые люди и девушки из вузов и ссузов
области: ТИУ, ТюмГУ, ГАУСЗ, ТюмГМУ, филиалы ТюмГУ в Ишиме и Тобольске.
Трудовой семестр в этом году - особый, в этом году исполняется 60 лет движению
студенческих отрядов в Российской Федерации и 15 лет МООО «РСО». На Открытии
будут подведены итоги подготовительного периода, вручены путевки отрядам,
прошедшим конкурс на право участия во Всероссийских трудовых проектах, штабам
студенческих отрядов образовательных организаций, выступят творческие коллективы.
Напутствие бойцам перед отправкой на работу дадут директор департамента по
общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области
Павел Белявский, заместитель председателя Тюменской областной Думы Виктор
Рейн, директор департамента внеучебной деятельности Тюменского индустриального
университета Дмитрий Новицкий, ветераны и представители вузов Тюмени.
В этом году студенческие отряды региона будут трудиться на территории Тюменской
области, а также на всероссийских и межрегиональных трудовых проектах:
Всероссийской студенческой стройке (ВСС) «Мирный атом -2019» (г. Озерск,
Челябинская область), ВСС «Мирный атом - ЛАЭС» (г. Сосновый Бор, Ленинградская
область), Межрегиональный студенческий трудовой проект «Гигант» (Краснодарский
край), Всероссийский студенческий медицинский отряд «Коллеги» (г. Архангельск),

Всероссийский студенческий сельскохозяйственный отряд "МОСТ" (Воронежская
область).
Организатором мероприятия выступает Тюменское региональное отделение создания
Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие
Отряды» (МООО «РСО»).

По традиции, над ребятами пронесут большой флаг Российских Студенческих
Отрядов, задев его, каждый сможет загадать желание на ближайшую целину. Также
студенты напишут «Письма на целину», которые можно будет прочитать на целине 17
августа в День ударного труда.
Ахмеднабиева Светлана Ивановна
Более подробную информацию можно получить у комиссара Тюменского областного
студенческого отряда Елены Юрьевны Доценко по телефону 8 909 185 51 22 или у
специалиста Пресс-службы Лариса Юрьевны Черепановой по тел.: 8(3452)390330,
89829850605.
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