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ЛУЧШАЯ ШКОЛА ЖИЗНИ
Приближается лето. И у студентов начинается трудовой семестр.
Каждый год студенты ждут наступления летнего сезона, чтобы потрудиться на стройках Белогорья,
других регионов, на пару месяцев
стать проводниками пассажирских
поездов, вожатыми в детских лагерях отдыха, принять участие в благоустройстве города и университета. А
еще, чтобы открыть для себя что-то
новое, неизведанное, найти настоящих друзей. Но все-таки самое главное в студотрядовской жизни то, что
это - лучшая школа трудовой закалки!
Период молодости — время наивысшей активности человека и действенного романтизма, светлых и чистых
помыслов, больших планов и напряженной душевной работы, в ходе которой формируется личность, ее морально-нравственный облик. И мы
всем сердцем желаем каждому из
вас найти себя в этой жизни, сполна
реализовать свой потенциал, добрые
мечты сделать реальностью и, тем
самым, внести максимально весомый вклад в преображение действительности, социально-экономическое
развитие Белгородчины и России.

Ректорат БГТУ им. В.Г. Шухова

естЬ ПрограММа разВития студотрядоВ
Всероссийское совещание руководителей региональных штабов Молодежной общероссийской
общественной организации «Российские Студенческие Отряды», которое проходило в апреле на
базе Ухтинского гостехуниверситета (Республика
Коми), собрало представителей актива движения
из 46 регионов России. Утверждены программы развития студенческих отрядов регионов.
В числе главных задач организации — заключение и реализация соглашения между
Белгородским отделением РСО и региональным советом руководителей учреждений про-

фессионального образования; проведение ежегодных мероприятий, направленных на развитие
корпоративной культуры; профилизация отрядов с учетом потребностей организаций города и области; проведение конкурсов профессионального мастерства для формирования
положительного имиджа организации РСО, как
надежного и квалифицированного партнера.
В центре внимания регионального штаба остаются задачи развития сервисных отрядов; вопросы расширения географии деятельности студотрядов с выходом на объекты

федерального значения; создание электронных ресурсов в сети Интернет с возможностью
приёма заявок от студентов других вузов и
организаций; создание комплексных круглогодичных студотрядов для выполнения работ
по различным направлениям деятельности.
На совещании были рассмотрены правила участия в конкурсах на право работы во
Всероссийских студенческих стройках, задачи комиссарской деятельности в Российских студотрядах, рассмотрен вопрос о проведении 55-го юбилейного слета ССО России.
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К ТРУДОВОМУ ЛЕТУ — ГОТОВЫ! •

На Всероссийскую
студенческую стройку «Мирный атом»

Стало традицией участие бойцов ССО БГТУ
им. В.Г. Шухова в стройках Всероссийского масштаба. Наши студенты внесли достойную лепту
в создание инфраструктуры Олимпиады-2014 в
г. Сочи, отлично потрудились на объектах энергосистемы «Бованенково» (полуостров Ямал за
полярным кругом).
Нынешним летом два студотряда отправляются на Всероссийскую студенческую стройку
(ВСС) «Мирный атом» в г. Нововоронеж, где примут участие в строительстве атомной электро-

станции. Бойцы, объединившиеся в бригаду под
руководством студента 2-го курса ИСМиТБ Олега Демченко, решили назвать свой отряд - «Шуховцы». Коллектив же, где командиром студент
2 курса АСИ Дмитрий Бондаренко, продолжит
славную историю известного  в своё время  в
университете отряда «Ударники».
Как стало известно, помимо отличных условий труда, для бойцов ударной стройки «Мирный
атом» будут организованы творческие, спортивные
мероприятия, созданы условия для реализации
интеллектуальных и социальных потребностей
молодежи. На базе стройки решено провести
конкурс на лучший студенческий отряд.
Пожелаем шуховцам стать лучшими на ударной стройке, всегда быть впереди как в труде,
так и в творческих и спортивных турнирах!
Андрей Дураченко,
зам. начальника штаба ССО

ПОДРУЖИЛИСЬ В «ОРЛЕНКЕ»
«До свидания, Орлёнок, мы
ещё вернёмся!»,- этими словами
мы попрощались с Всероссийским детским центром «Орлёнок», где проходил II Всероссийский форум студенческих
педагогических отрядов. Мы
- это двое бойцов педагогического отряда «Няньки»,  которым
выпала честь представлять на
общем сборе, в Туапсе, многочисленный педагогический отряд БГТУ им. В.Г. Шухова.

Для меня и Ольги Оспищевой,
студентки ИЭМ, это были незабываемые четыре дня. Нам удалось
принять участие в различных мастер-классах и тренингах, исполнить дуэтом концертный номер на
вечере песни «Поющие гитары»,
а также принять участие в конкурсе «Педагогическая дуэль».
Каждый день для представителей делегаций открывались всё
новые и новые тайны «Орленка»
и «орлятских» традиций. Студ-

отрядовцы с интересом играли
в различные развивающие игры,
познавали новые формы досуга,
обменивались опытом.
В день отъезда из «Орлёнка»
у многих были  слезы на глазах, а
некоторые вслух повторяли слова  
известной всем вожатым песни:
«Не забывайте, что мы все вместе, все вместе. Не забывайте,
что мы друзья!».
Владислав Иванов,
студент 3 курса АСИ

Экологический отряд - это чистота и порядок
В нынешнем году, как это бывало и раньше,
бойцы нашего отряда начали работу задолго до
летнего трудового семестра. Сводный экологический отряд общей численностью 160 студентов,
разбившись на бригады, вышел на улицы областного центра вскоре после наступления теплых дней.  
Ведь  оказать помощь коммунальным службам в
благоустройстве  города - это наша главная задача.
В течение последних лет по сложившейся традиции  бойцы экоотряда в первые весенние месяцы занимаются наведением порядка на улицах, в
парках, в «зеленых зонах» Белгорода. Желающих
поработать в отряде всегда много, поэтому отбор шёл и  идёт, в первую очередь, по критерию
успеваемости.

Каждый из бойцов отряда выбирает удобное
для себя время работы. И начинаются трудовые
будни. Когда видишь результаты своего труда, начинаешь гордиться, что эта красота создана нашими руками. А через неделю, другую уже отчётливо
понимаешь, что многое в городе зависит от тебя и
от твоих товарищей по отряду.
Наш экоотряд сделал уже немало, но впереди
еще много работы.
Андрей Дураченко, зам. начальника штаба ССО

Поздравили
ветеранов войны
В канун праздника Великой победы
группа бойцов студенческих отрядов БГТУ
им. В.Г. Шухова по сложившейся традиции
посетила участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Молодые шуховцы подарили ветеранам букеты цветов,
вручили подарки. Но главное, что всем им
хотелось подарить, — это свое внимание,
внимание молодежи к подвигам отцов и
дедов, память о которых незабываема.

Ветераны, которых в городе осталось
совсем немного, с искренней благодарностью встречали бойцов ССО, охотно рассказывали им о своих военных подвигах
и переживаниях, показывали грамоты и
награды, письма от Президента России,
а также различные военные документы
и фотографии.
Ребята узнали о судьбе Леонида Петровича Соловейченко, который в 17 лет попал в ряды партизан-разведчиков НКВД.
Познакомились с историей жизни Александра Васильевича Дончак, уроженца
г.Тулы, которого война застала в 16-летнем возрасте, когда он учился в 8 классе
в Одессе. Многие были потрясены трагической историей советского сапера Ивана Васильевича Лысенко, который прошел
практически всю войну. Узнали, что такое
женский героизм на войне, послушав рассказы Любови Алексеевны Смирновой и
Александры Ивановны Житковой.
Поход к ветеранам оставил в памяти студентов неповторимый след. Стройотрядовцы решили не ограничиваться праздником
Победы, а запланировали на ближайшее
время очередное посещение ветеранов.
«Мы последнее поколение, которое видит ветеранов… Так давайте использовать
этот шанс - провести с ними больше времени!», — сказал один из студентов, принявших участие в поздравлении ветеранов.

Андрей Ватулин,
начальник штаба студотрядов
БГТУ им. В.Г. Шухова
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СЕКРЕТЫ УСПЕШНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА
Девять полезных советов для успешного поиска работы:
Установите для себя цели
Прежде чем приступить к поискам работы, задумайтесь над тем, какую именно работу Вы хотите
найти. Основой для этого решения могут послужить
ваши интересы, полученное образование, выбранная карьера, финансовые и прочие потребности.

Постарайтесь уяснить свое реальное положение на рынке труда
Постарайтесь проявить максимальную объективность, определяя свою ценность как работника.
Если в данный момент интересующие вакансии
по Вашей специальности отсутствуют или уровень
конкуренции слишком высок, то Вы должны быть
готовы к тому, чтобы несколько изменить или расширить свои цели.

Составьте надлежащее резюме, сделав
акцент на своей квалификации и реальных достижениях
Ваше резюме должно быть индивидуальным и
создавать представление именно о Вас.  Акцентируйте внимание на своей квалификации, реальных
достижениях и качествах, которые могут представить особый интерес для потенциального работодателя в выбранной Вами сфере деятельности.
Помните, что резюме – своеобразная визитная
карточка соискателя. Цель резюме – привлечение
внимания к специалисту, повод для  приглашения
на собеседование.

Прежде чем отправиться на собеседование, проведите необходимую подготовку
Не пожалейте потратить хотя бы день на поиски
максимального объема информации об организации, в которую Вы отправляетесь на собеседование. Будьте готовы к тому, чтобы поговорить со
знанием дела об этой организации; представьте
себе, как можно было бы соотнести Ваши знания,
навыки, квалификацию и особенности Вашей личности с требованиями, предъявляемыми данной
работой, и с проблемами, с которыми сталкивается данная организация.

Не торопитесь отказываться от предложений временной работы
Работа на временной основе дает Вам нечто
большее,  чем просто возможность продержаться какое-то время. Даже на временной работе Вы
можете приобрести полезные навыки, повысить
квалификацию, приобрести опыт производственных отношений. Кроме того, спустя какое-то время
Вас могут принять и на постоянную работу.

Рассматривайте себя как специалиста,
способного решать серьезные проблемы
Рассматривая то или иное вакантное место,
надо спрашивать себя не о том, как заинтересо-
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вать данную организацию в своей персоне, а о том, ны. Старайтесь избегать самой распространенной
что Вы можете сделать для этой организации, что среди кандидатов ошибки – давать уклончивые и
не искренние ответы на поставленные вопросы.
бы ее деятельность была более успешной.
Учитывайте любые мелочи, которые мо- Позиционируйте себя как специалиста, способгут оказать влияние на результат собе- ного решать серьезные проблемы и готового при
необходимости осваивать определенные знания,
седования
Постарайтесь прибыть на собеседование на умения и навыки.
несколько минут раньше назначенного срока. Ищите работу интенсивно
Ваш внешний вид должен быть безупречен, одежРазошлите сотни резюме, проявляете активность
да должна соответствовать случаю. В приемной и заинтересованность. Не время расслабляться
следует быть вежливым и вести себя с достоин- и отвлекаться! Ваше трудоустройство зависит от
ством. В офис работодателя надо входить легко Вашей  активной позиции. Для того, чтобы найти
и уверенно.
подходящее место, надо оценить в среднем от пяти
Проявляете энтузиазм и умейте подать до десяти возможных вариантов. Не отказывайтесь от возможности приобрести новую профессебя!
В ходе собеседования постарайтесь проявить сию, повысить свою квалификацию.
свои самые сильные стороны, покажите себя ак- Центр развития карьеры БГТУ им. В.Г. Шухова
тивным слушателем. Не бойтесь смотреть собесед- всегда готов оказать помощь и содействие в трунику прямо в глаза. Будьте собраны и вниматель- доустройстве!

Основные ошибки при поиске работы:
Завышенные требования к зарплате

Не стоит диктовать работодателю свои условия и  быть слишком амбициозным. Условия диктуют профессионалы своего дела, которые многого достигли в профессии, имеют соответствующие репутацию и авторитет.

Отсутствие вопросов
Если менеджер по персоналу интересуется, имеются ли у кандидата какие-либо вопросы, а
в ответ слышит бодрое «нет», то такой ответ – это грубая ошибка, поскольку тут же наводит на
мысль о недостаточном профессионализме.

После интервью вы не интересуетесь – с кем вам стоит связываться впоследствии
Это очень серьезный просчет. Вас не должны удовлетворять ответы типа «спасибо, мы вам
обязательно перезвоним». Узнайте, кому Вы сами можете позвонить, чтобы выяснить перспективы получения работы.

Вы претендуете на работу, в которой не разбираетесь
Обращайте внимание на формулировки, которые часто включают в объявления о вакансиях.
Например, «кандидат ОБЯЗАН обладать такими-то качествами и опытом».

Игнорирование точных указаний о том,
каким образом компания должна получить информацию о вас
Если в объявлении написано, что необходимо послать письмо по электронной почте – значит нужно действовать именно так, а не посылать факсы или письма. У вас никогда не будет
второй возможности произвести первое впечатление.
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК!
Создайте свое портфолио в автоматизированной системе трудоустройства
студентов и выпускников Scillbook. http://sсillbook.bstu.ru/
ВМЕСТЕ К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ!
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ:
308012, Россия, г. Белгород, ул. Костюкова, 46
БГТУ ИМ. В.Г. ШУХОВА, ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ:
ГУК 233, 716а
Тел./факс (4722) 30-99-64, 309-901 (вн. 03-46, 18-49),
E-mail: pats@intbel.ru, http://career.bstu.ru/
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Вот уже 5-й летний сезон студентышуховцы отправляются по железнодороржным маршрутам в качестве
проводников пассажирских вагонов.
Это и романтика дальних дорог, и возможность найти новых друзей, проверить на прочность характер, да и заработать неплохие деньги.
Два месяца в пути... Приятно чувствовать себя
«маленьким хозяином большого вагона».  От прошлого лета в памяти остались самые лучшие воспоминания. Никогда не забуду радостные лица
детишек, предвкушающих встречу с морем, слёзы девушки, прощающейся на перроне с любимым, загорелых и счастливых пассажиров, возвращающихся домой после прекрасного отдыха
в Крыму. Ни один наш новый рейс не похож на
предыдущие. Невероятное количество эмоций,
переживания «по мелочам» и одно единственное
желание — наконец–то выспаться.
Второй летний сезон наш отряд отправляется
на трудовую вахту под стук вагонных колёс. Как
командир, понимаю, что от меня зависит многое,
чтобы в коллективе царила атмосфера взаимо-
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Пятое лето «ПРО_БЕЛа»

понимания, дружеской поддержки, доброжелательности по отношению к пассажирам. В прошлом году  мы прошли «боевое крещение», прошли
успешно. Значит, будем продолжать в том же духе.  
Трудиться одной большой дружной  семьёй.
В течение учебного года бойцы отряда принимали активное участие во всех мероприятиях ССО:
митингах, акциях помощи ветеранам, творческих
вечерах и спортивных состязаниях.  Всё это – наш
опыт, который пригодится каждому в будущем.

В заключение хотелось бы искренне поблагодарить нашего ректора Сергея Николаевича
Глаголева за поддержку студотрядовского движения, за предоставленнную нам возможность
– досрочно сдать летнюю сессию. Спасибо за отличную организацию летнего труда штабистам
ССО университета. Мы готовы к новому сезону.
С  отличным настроением – вперёд, в путь!

Алена Лежайская, командир СОП «Нон-Стоп»

Два месяца — в олимпийском Сочи

Аспирант БГТУ им. В.Г. Шухова Сергей Вайсера два месяца
провел в олимпийском Сочи в качестве волонтера. Сегодня он делится с нами воспоминаниями об этих днях.
Этих зимних дней у Чёрного моря
мне не забыть. Жили в отдельном
здании, работали на самых разных
объектах. Это были – Дворец зимнего
спорта «Айсберг», где проводились
состязания по фигурному катанию,
Большой ледовый дворец, Ледовый
дворец «Шайба», стадион «Фишт»,
«Адлер–Арена». Чтобы не возника-

ло неразберихи в городе, помогали зрителям добраться до нужного объекта, собирали и разбирали
конструкции сцены, парапетов, подмостков. Занимались организацией
перевозок, регулировкой, парковкой
и контролем за работой транспорта:
нужно было просчитать пропускную
способность, определить какое ко-
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личество автобусов требуется в то
или иное время суток.
На олимпиаде трудились тысячи
людей, и в то же время ощущалась
удивительная слаженность в работе,
взаимовыручка, доброжелательность
как по отношению к гостям и участникам олимпиады, так и внутри коллектива волонтеров и тех людей, которые
создавали комфортные условия. Все
были предельно предупредительны,
проявляли внимание и заботу. Дружелюбие буквально витало в воздухе.
Здесь на улицах олимпийского
парка можно было встретить и «хозяев» Олимпиады–2018, которая пройдёт в Южной Корее. Они не только
присматривались к опыту проведения
и организации игр, но и показывали презентационные 3Д–фильмы о
своей стране, проводили концерты
в национальном стиле.
Но большую часть времени занимала работа. Наши ребята проявили себя во время Олимпиады очень
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достойно.А потому были приглашены
на обслуживание паралимпийских
игр. Но самое лестное предложение
поступило от представителей Южной Кореи – поработать в качестве
волонтеров на зимних олимпийских
играх 2018 года.
Мы знали, что в Сочи, практически
на пустыре, в короткие сроки были
построены великолепные спортивные объекты, гостиницы, красавец
морской порт, сквозь горы проложен туннель, по которому идут электрички. Когда ты работаешь в Таком
месте с тысячами людей из разных
стран, испытываешь особую гордость
за родную страну.
Мы работали за идею — а на память получили олимпийскую форму,
которая будет напоминать о самой
«горячей» зиме в своей жизни – Олимпиаде–2014.
На снимке: наши волонтеры.

Виктория Горяйнова
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