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На старт! Внимание... 

Звёздный!

14 Звёздных отрядов Рязанского госу-
дарственного радиотехнического универ-
ситета, Рязанского государственного уни-
верситета имени С.А. Есенина, Рязанского 
государственного агротехнологического уни-
верситета имени Костычева, Рязанского го-
сударственного медицинского университета 
им. академика И.П. Павлова, Рязанского фи-
лиала Московского политехнического уни-
верситета отправились в 47-ой поход. Сту-
дентов поздравили: 

- заместитель Председателя Правитель-
ства Рязанской области Лариса Анатольев-
на Крохалёва, 

- министр образования и молодежной 
политики Рязанской области Ольга Сергеев-
на Щетинкина, 

- участница Звездных походов, ветеран 
звездного движения Рязанской области, ди-
ректор Рязанской областной филармонии 
Елена Ивановна Буняшина, 

-  проректор по учебной работе Рязан-
ского государственного радиотехническо-
го университета Кирилл Валентинович Бу-
хенский, 

- учащиеся школы №44. 

Они поздравили всех с Днем Российского 
студенчества и пожелали участникам Звезд-
ного похода достойно пройти маршрут. Так-
же на мероприятии присутствовали руково-
дители вузов, ветераны Звездных походов.

Звездниками в этом году была подготов-
лена большая и разнообразная программа.  
Жителей 16 муниципальных образований 
Рязанской области ждет много праздничных 
и торжественных минут.  Участники похода 
окажут особое внимание воспитанникам Ка-
симовской, Елатомской, Лесно-Конобеев-
ской и Шацкой кадетской школ-интернатов. 
Кроме того, звездники будут оказывать по-
мощь гражданам в настройке оборудования 
для приема цифрового сигнала.

От имени Правительства Рязанской об-
ласти, оргкомитета Звездных походов были 
вручены памятные подар-
ки Звездным отрядам:

- в честь 5-го похода 
Звёздному Альтаир РГРТУ;

- в честь 15-го похода 
Социальному Звездному 
ФАИТУ РГРТУ;

- в честь 45-го похо-
да Звёздному ФВТ  РГРТУ.

РГРТУ занимает 
в Звездном движении ли-
дирующее положение, 
8 из 14 отрядов сформи-
рованы именно нашим 
вузом. Это отряды: Звезд-
ный РТФ (факультет ради-
отехники и телекоммуникаций), Звездный 
ФЭ (факультет электроники), Социальный 
Звездный ФАИТУ (факультет автоматики 
и информационных технологий в управле-
нии), Звездный ФВТ (факультет вычислитель-
ной техники), Звездный ФКР (инженерно-э-
кономический факультет), Детский Звездный 

(сборный отряд, работаю-
щий в детских домах и шко-
лах-интернатах), Звездный 
Фильм-МЭСИ (Народная 
киностудия РГРТУ-фильм), 
Звездный АЛЬТАИР (туристи-
ческий клуб «Альтаир»).

За время похода отряды 
РГРТУ посетят 3 области, 13 
районов, 47 пунктов, 4 шко-
лы-интерната.

Во время Звездного по-
хода участники провели 
большую разноплановую па-

триотическую, социальную, культурно-мас-
совую, спортивную, обучающую работу: 
помощь ветеранам и вдовам ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и труженикам 
тыла, очистку памятников, обучающие про-
граммы в школах, социальную помощь мало-
обеспеченным, концерты, постановки и ве-
чера отдыха для учащихся школ и местного 
населения, и многое другое.

Вот «визитные карточки» некоторых от-
рядов: Звездный ФВТ собирает компьютеры 
и передает их в детские сады сельских пун-
ктов; Социальный Звездный ФАИТУ подгото-
вил целых три концерта: клоунский для са-
мых маленьких, рок-концерт и эстрадный 
концерт; Звездный АЛЬТАИР совместно с Со-
юзом патриотов Рязанской области уже в пя-
тый раз провел акцию «Линия жизни»: лыж-

ный поход (около 100-200 км), по маршруту, 
которым в 1941 году 500 рязанских добро-
вольцев прошли на лыжах на оборону Мо-
сквы по Рязанской, Тульской и Московской 
областям.

В память о подвиге участников Великой 
Отечественной войны состоялось возложе-
ние гирлянды и цветов к памятнику Федо-
ру Полетаеву.

В ходе торжественного мероприятия ко-
мандирам отрядов были вручены маршрут-
ные книжки.

 
По материалам сайта 
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января 2019 года у памятника Герою Советского Союза, Национальному Герою Италии Ф. Полетаеву 
состоялся торжественный митинг-старт по местам боевой и трудовой славы Рязанской области, 
посвященного 170-летию со дня рождения первого русского нобелевского лауреата И.П. Павлова.25

«Так сложились звёзды...»
накомство, определившее судьбу, состоялось в 2016 году. Огонь и вода, лёд и пламя, Социальный 
Звёздный ФАИТУ и Детский Звёздный — союзы, представить которые друг без друга очень сложно. 
Так и наши герои выпуска — Серёжа Белоусов (Социальный Звёздный ФАИТУ) и Наташа — в де-
вичестве Переходова (Детский Звёздный), хоть и были в разных отрядах, всё равно встретились 
и впредь не смогли отвернуться друг от друга. Оно и понятно: сплоченность огромной звёздной 
семьи и дружность отрядов наверняка сыграли свою роль. Кто бы мог подумать, что всего через 
три года эта пара будет стоять в ЗАГСе и ждать своей очереди.

З

Наташа Белоусова (Переходова) 
по словам своих соотрядников явля-
ется одной из самых ярких представи-
телей Детского Звездного! Наташа от-
ходила 6 походов без перерыва (с 30 
до 35) в роли ответственного за Боль-
шую сказку. Несмотря на занимаемую 
должность, она активно принимала 
участие во всех мероприятиях, пре-
красно играла на гитаре и помогала 
отряду в деятельности. Наташа — ярый 
активист во всем и везде! Тут вам и се-
мейно-педагогический клуб «Парус», 
и городской штаб школьного актива, 
и Межрегиональный образователь-
ный лагерь «РОСА» и много чего еще 
интересного! Наташа — очень творче-
ский и отзывчивый человек, именно бла-
годаря этому качеству у неё много друзей, 
как в Рязани, так и по всей России. Несмо-
тря на то что долгое время Наташа не ходи-
ла в поход, она по возможности старается 
посещать мероприятия отряда. О ней знает 
практически каждый звездник, даже далеко 
за пределами Детского Звездного.

Сергей Белоусов — надёжный товарищ, 
ответственный звёздник, талантливый фото-
граф, виртуозный видеограф, первоклассный 
ремонтник и многое-многое другое. Талантов 
у Серёжи много, и весь Социальный Звёзд-
ный отряд ФАИТУ об этом знает. Сергей от-
ходил два похода (42 и 43), занимая самые 
разные должности. Пока в походе весь от-

ряд спал, Серёжа до утра монтиро-
вал отчётные ролики для жителей 
пунктов по их просьбам. Ни одно 
мероприятие Звёздного ФАИТУ 
не проходило без зоркого объек-
тива нашего фотографа. Благода-
ря его деятельности у нас есть воз-
можность не только с ностальгией 
освежить в памяти ключевые мо-
менты похода, но и насладиться 
эстетической составляющей фото 
и видео.

Опыт Звёздных походов на-
верняка отразился на знакомстве 
наших молодожёнов и в будущем 
поможет выживать в экстремаль-
ных условиях, радоваться мелочам 

и быть благодарным за всё происходящее.
От всей души поздравляем молодоже-

нов и желаем, чтобы в семье Белоусовых 
традиция Звёздных походов не прекраща-
лась! 

Подготовила Анастасия Синякова

Откровения звёздника: мой 10-й поход

В каждом походе для меня что-нибудь 
проходит в первый раз. В этом году мне вы-
далась возможность попробовать себя в но-
вом амплуа - клоунском спектакле. Боль-
шинство допоходных репетиций было 
направлено на то, чтобы найти своего пер-
сонажа. Один из самых любимых номеров 
спектакля “Blue Canary” по мотивам однои-
менного номера театра “Лицедеi”. Хочу вы-
разить огромную благодарность за при-
глашение в клоунский спектакль Алексею 
Демидову, с которым мы вместе в один от-
ряд пошли в свой первый поход и спустя не-
сколько лет мы вместе отправились и в де-
сятый поход.

В течение всего похода я активно снима-
ла видео с участием соотрядников, нестан-
дартные и неформальные случаи из жизни 
звездников. В ближайшее время отряд ждёт 
сюрприз - видеоклип на основе этого мате-
риала.

10 поход стал для поистине самым ро-
мантичным. Все мои персонажи и роли, 
как в постановках, так и в самом походе, 
создавали атмосферу душевной гармонии 
на протяжении всего похода. 

9 районов Рязанской области
-  более 50 населенных пунктов
- более 100 концертов, театральных и во-

енных постановок и спектаклей
- десятки километров, пройденных 

на лыжах
-  безграничное количество аплодисмен-

тов, улыбок и благодарностей жителей насе-
ленных пунктов.

Подготовила Галина СБРОДОВА

тот поход для меня стал де-
сятым, а в составе Звёздно-
го ФАИТУ -  вторым. При-
ятной неожиданностью 
задолго до старта была 

новость о том, что поход пройдет 
на моей Родине - по Сараевскому 
району.

Статистика за 10 походов:

Э
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47 Звездном походе отряд факультета радиотехники и телекоммуникаций (РТФ) Рязанского государ-
ственного радиотехнического университета посетил Милославский район. Под чутким руководством 
командира Марины Шведовой и комиссара Валентины Калининой 18 активных и жизнерадостных 
студентов отправились завоевывать сердца местных жителей.

Звёздный РТФ

В

Командир: 
Марина 
Шведова

Комиссар: 
Валентина 
Калинина

М
ар

ш
ру

т

Мы ждали этого целый год и вот 
этот момент настал! Вещи уже загру-
жены в автобус и мы отправляемся 
в наше путешествие, нас ждут в сле-
дующих населенных пунктах:

🌟26-27.01.  - с. Чернава

🌟 28.01 - с. Павловское

🌟 29.01 - с. Кочуры

🌟 30.01 -  Большое Подовечье

🌟 31.01 - пгт. Центральный

🌟 01.02 -  пгт. Милославское

Ст
ат

ис
ти

ка

Посетили 6 пунктов
Встречи с ветеранами ВОВ: 3
Очищенных памятников: 4
Произведено концертов: 6
Показано сказок (детских спектаклей): 4
Проведено народных гуляний: 4
Участников: 18

Вместе сквозь года

Ах, как хочется вернуться...

Основной состав нашего отряда в этом году состоял из «старич-
ков», которые идут рука об руку уже большое количество походов, 
но помимо «старичков» у нас появилось трое талантливых «моло-
дых». Например, Андрей Безгачев мастерски читает реп и танцует,  
Лена Макогоненко превосходно рисует декорации, а Ирина Меле-
хова - специалист по языкам и незаменимый реквизитор.

Распорядок нашего дня каждый день был очень плотным, 
но мы успевали выложиться по максимуму в каждом пункте 
нашего отряда. Видеть улыбки на лицах детишек – это главная 
награда! В этом году у нас была новая сказка - «В стране невы-
ученных уроков». Персонажи сказки настолько нравились ре-
бятам, что они не хотели их отпускать. Между действиями сказ-
ки ребята были вовлечены в игру с полюбившимся героями, 
а в конце детей ждала зажигательная дискотека. Тем временем 
наши соотрядники отправлялись в свои пункты назначения. 
Кто-то показывал шоу гигантских мыльных пузырей для дети-
шек из детского сада, их эмоции не передать словами! Ребята 
не просто смотрели, но и принимали активное участие в этом 
волшебном действии. К слову сказать, в этом походе мы впер-
вые показывали представление мыльных пузырей, и малыши, 
конечно, были в восторге. Для детей постарше была подго-
товлена отдельная программа. На проведенных мастер-клас-
сах ребята попробовали себя в искусстве китайской каллигра-
фии, а на профориентации мы помогли им с выбором будущей 
профессии.

В ритме танца
Танцам мы уделяем много внимания 

при подготовке к концертам – рассказыва-
ет ответственная за танцы Маргарита Тамон-
никова. Мы исполняем, как танцы «старич-
ки», которые уже традиционно идут с нами 
из года в год, так и, конечно, обновляем свой 
репертуар. Стараемся каждый год добавлять 
что-то интересное и необычное, например, 
в этом году у нас был новый танец - «Фри-
стайло», казалось, даже зрители хотели вы-

йти и зарядиться драйвом, который исходит 
от этого танца. Мы даже перетанцевали «То-
дес»: Всеволод Тарабарка пел песню Буйно-
ва «Танцуй как Петя», а мы танцевали. Мне 
нравится, что в нашем отряде ребята смело 
идут вместе со мной на эксперименты, под-
держивают идеи, помогают советами. Мы тан-
цуем от души и это с теплотой принимает пу-
блика в районах.

Откровения молодого
На данный момент я являюсь студент-

кой РГУ имени С.А. Есенина и изучаю ки-
тайский язык. Когда поступала, планировала 
изучать только английский, но китайский язык 
оказался таким интересным, что моментально 
затянул, особенно впечатлила каллиграфия, 
которой на первом курсе нас научили стар-
шекурсники. Много слышала о Звездном дви-
жении и вот, прочитав информацию о пред-
стоящих сборах, поспешила принять в них 

участие. Попав в Звездный отряд РТФ, став 
ответственной за школу, я решила, что ма-
стер- класс по китайской каллиграфии будет 
очень интересен ученикам. Думаю, что такой 
мастер-класс в Звездном проводили немно-
гие, и дети будут увлечены процессом и узна-
ют много нового.  И действительно - все уче-
ники остались очень довольны, многие были 
так заинтересованы, что меня приятно удиви-
ло –признается Ирина Мелехова.

P.S. Выражаем огромную благодарность 
Милославскому району, а в особенности 
начальнику управления образования 
Милославского района - Наталье 
Викторовне Зенкиной - за теплый прием, 
душевную атмосферу, вкусную еду! Будем 
рады новым встречам!

Материал подготовила: Кристина Лядова
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Звёздный ФВТ
этом году Звёздный отряд факуль-
тета вычислительной техники 
прошел свой юбилейный 45 поход 
по Сасовскому району. Зима ока-
залась не очень радушна, поэтому 
в поход мы пошли маленьким со-
ставом в 11 человек.

В

Алина ШАБАЕВА, 
командир 
Звёздного отряда 
ФВТ

— Для меня третий по счету 
зимний поход прошел на одном 
дыхании. Достаточно тяжелый 
морально, но, как бы странно 
не звучало, как поездка большой 
семьи с гастролями. Нас было 
11, т.к. многие не смогли пой-
ти на полный срок.  На каждом 
была гора ответственности, с ко-
торой ребята отлично справи-
лись.  И эти 11 человек за семь 
дней выложились на все 100%, 

за что я очень благодарна. Также, мы очень 
благодарны администрации района и школ 
за теплый и радушный прием. Для меня 
за 3 зимних и 2 летних похода, Сасовский 
район был лучшим среди всех. Мне говори-
ли, что идти командиром сложно, особен-
но девушке. Да, сложно, но с таким отрядом 
я бы сходила еще раз.

За 2 дня до похода подготовка шла пол-
ным ходом, когда отряд узнал, что их комис-
сар не сможет пойти в поход по причине 
сильной болезни. На помощь Ксении Шарко 
пришел комиссар 45 похода Алексей Шемо-
наев, который согласился пойти в этой долж-
ности в 47 поход. Неунывающая Ксюша ра-
ботала в Рязани дистанционным комиссаром, 
каждый день присылая отряду конверт с по-
дарками, заданиями и мотивирующими пись-
мами. И это поднимало настроение отряда. 
Молодые каждый вечер ждали с нетерпением 
открытия этого конверта в назначенный час. 

В программе нашего отряда были: ку-
кольная сказка «Репка», интерактивная сказ-
ка «Снежная королева», ярмарка для детей, 
военная постановка «Письма с фронта», про-
фориентационная лекция, чистка памятни-

ков, соревнования по волейболу и баскет-
болу, ремонт компьютерной техники и РЭА, 
концерт, огненное шоу и дискотека. Зритель 
Сасовского района это невероятный человек. 
Каждый раз выходя на сцену, жители не ску-
пились на аплодисменты, смех, слезы. Мы, 
действительно, видели искреннюю радость 
и благодарность за нашу работу. 

К сожалению, персонала школ, этот по-
ход был наполнен сломанной техникой, 
на радость ремонтникам отряда. Неработа-
ющие колонки, сломанные микрофоны, ви-
русы на компьютерах, залипшие клавиши 
на ноутбуках ждали отряд почти в каждой 
школе. Но приложив немного силы и вре-
мени, администрация получала работающую 
аппаратуру, а ребята слова благодарности 
и наслаждение от проделанной работы.

В селе Демушкино наш отряд посетил вдо-
ву ветерана Лунякова Пётра Ивановича - Нину 
Петровну Лунякову. Он ветеран афганской во-
йны, подполковник запаса, пограничник. Умер 
в 2014 году. Она по образованию учитель, 
но работала много кем, так как они много ез-
дили по гарнизонам. Были и на финской гра-
нице, и в Туркменистане. Также, она расска-
зала об истории их семьи, истории из жизни 
и показала фотографии.

Традицией каждого звёздного отряда яв-
ляется лыжный переход. В этом году отряд 

Состав

Алина ШАБАЕВА – командир, 
ответственная за детей 
Алексей ШЕМОНАЕВ – комис-
сар, DJ, ремонтник
Сергей МЯГКОВ – зампотех, 
зав.памятник, фото-видео
Виктория ПИНЧУКОВА – рек-
визитор, врач
Артем ОГНЕВ – ответствен-
ный за ветеранов, DJ
Евгений ШЕИН – ответствен-
ный за погрузку, ответствен-
ный за мастер-классы
Даниил ГАВРИЛОВ – завхоз, 
световик
Александр СОТСКОВ – звукач, 
лыжник-азимутатор
Анастасия СИНЕВА – 
пищеблок, ответственная 
за мастер-классы
Полина КУЛЕВА – реквизитор, 
знаменосец
Полина Орехова – пищеблок, 
ответственная за внешний 
вид

Маршрут

ПИЧКИРЯЕВО

ПРИДОРОЖНЫЙ

ГЛЯДКОВО

ДЕМУШКИНО 

САСОВО

прошел 5 км между пунктами с. Пичкиряево 
и п. Придорожный. Ребята вдоволь накупа-
лись в снегу, упали в сумме 72 раза, у одного 
из стариков лыжа слетела 42 раза,  дважды 
заплутали, что директору школы пришлось 
лично высматривать их в поле. Спустя 
2,5 часа уставшие, но счастливые звёздни-
ки дошли до школы и приступили к работе.

Для каждого члена отряда особенно за-
помнилась очистка памятника, где под мас-
сивным слоем снега мы откопали вечный 
огонь, словно бы вновь открыли его для чу-
жих глаз. Ком в горле и слезы на глазах со-
провождали очистку каждого памятника.

Такие же эмоции вызывала и военная 
постановка. Отряд знает ее наизусть, про-
репетировано сотни раз, но тот факт, что зал 
и мы сами не можем сдержать слез, говорит 
об уважении и памяти к павшим на фрон-
тах войны.

Одной из самых эмоциональных была 
поездка в реабилитационный центр горо-
да Сасово, где живут детишки, попавшие 
в сложную жизненную ситуацию. Нас было 
четырнадцать, когда мы выступали для 12 
детей из центра. В тот день вся наша объем-
ная программа была только для них. Мы про-
вели с ними всего день, но уверены в том, 
что смогли принести им радость, эмоции, по-
казали то, чего они еще никогда не видели. 
Было морально тяжело, особенно прощаться 
под уговоры остаться еще.

Алина ШАБАЕВА

— Этот поход 
был для меня уже 
пятым. Пятым! Мне 
самой не верит-
ся, что я это гово-
рю. Вроде только 
вчера была «моло-
дой», а получается, 
что столько райо-
нов, пунктов, сказок 

и концертов за спиной! Этот поход был та-
ким теплым, домашним. Нас было всего 11 
человек. Но каждый при деле, каждый чем-
то занят. В походе я успевала работать с рек-
визитом, готовить есть, пластыри выдавать, 
и еще при этом во всех постановках уча-
ствовать, ну кроме кукольной сказки, навер-
ное. И вроде, разве нужно это человеку, кото-
рый учится в магистратуре, работает полный 
день на заводе? Разве нужно тратить свое 
время не на отдых где-нибудь в другой стра-
не и в другом городе, а на каникулы в рай-
оне области? Я вам скажу - надо! Когда ты 
идешь в поход, ты будто перезапускаешь 
себя, начинаешь жизнь заново, сбрасываешь 
все, что накопилось за год. Для меня поход 
своеобразная точка отсчета. Для меня уже, 
наверно, и Новый год как таковой начина-
ется с зимнего похода. Ведь говорят - выйди 
из зоны комфорта. Каждый год 150 студен-
тов (а то и больше) выходят из своей зоны 
комфорта, идут в район, чтобы что-то делать! 
Может, сейчас, я и не так много рассказала, 
про сам поход, про наш 47. Но я Вам скажу, 
перезапуск и выход из зоны моего комфорта 
удался. И знаете, я бы повторила...

— В походе ка-
ждое действие, каж-
дый шаг несет нере-
альную смысловую 
нагрузку. Каждое 
доброе дело, что ты 
приносишь людям 
остается и в памяти, 
и в сердце.

А еще звонкий 
детский смех, яркие 
улыбки жителей на-

селенных пунктов, гул аплодисментов, слова 
благодарности, что вызывали бесконечное 
чувство гордости за наше дело. Думаю, людям 
было важно получить заслуженную крупицу 
внимания, а нам - важно им помочь. Во вре-
мя похода ты можешь напрямую ощутить 
свой вклад и значимость. Пусть ты не сделал 
чего-то грандиозного в масштабах Вселен-
ной, но здесь и сейчас мы - часть коллектива, 
объединенного общей идеей, здесь и сейчас 
мы отдаем всего себя ради чего-то светлого. 

Самой, пожалуй, запоминающейся тра-
дицией оказался лыжный переход. Набрав 
полные ботинки и воротники снега, члены 
нашего отряда перебирались в следующий 
пункт. Как ни странно, но во время лыжно-
го перехода умение кататься на лыжах ока-
залось на последнем месте по значимости, 
лично я, за две минуты упала больше раз, чем 
за предыдущие восемнадцать лет, и с улыб-
кой на лице продолжала идти. 

Звёздный помог мне найти себя и свою 
семью.

Полина КУЛЕВА, 
молодая 
Звёздного отряда 
ФВТ

1. В селе Демушкино к памятнику, кото-
рый нужно было почистить, нельзя было ни-
как подобраться. Только через забор. Ну, 
а что поделать.
2. В школах дети брали «автографы» у каж-
дого звёздника в отряде, что вызывало уми-
лительные мордашки у тех и у других.
3. В селе Пичкиряево на концерте, одна 
из «молодых», экспрессивно вышедших 
на номер «гадалка», снесла верхнюю ре-
шетку со школьной колонки. Поняв, что дела 
«так себе», также экспрессивно сдвинула 
ее ногой в сторону гримерки, что вызвало 
у зрителей и участников концерта смех, вос-
торг и заряд на последующие номера. Важ-
но: колонка после была починена и продол-
жила свою работу.
4. В поселке придорожный в детском саду 
при объявлении сказки «Репка» один из де-
тишек протяжным тоном сказал: «Опяяяя-
яяять репка», что заствило всех героев вы-

ложиться по полной, чтобы максимально 
сильно понравится данному зрителю.
5. В реабилитационном центре города Са-
сово, на ярмарке «молодая» играла с двумя 
девочками в машинки: кто быстрее закру-
тит нить на карандаш. Под конец раунда, вы-
рвавшаяся вперед девочка останавливается 
и на вопрос: «Почему ты не продолжаешь?», 
она ответила: «Я подожду Аню и мы выигра-
ем вместе». Такие ситуации довели отряд 
до слез.
6. Во время огненного шоу к ребятам-фаерщи-

кам выбежала кошка. Чтобы не оста-
навливать шоу и в плачевном итоге, 
не прощаться с животным, нашему 
видео оператору пришлось бегать 
за кошкой в надежде выпроводить ее 
за пределы огня. Выглядело безумно 
забавно.
7. Забавное сочетание челове-
ка на ходулях и не очень высоко-
го человека ждало детей на ярмар-
ке каждый раз.

Забавные истории из похода

СТАТИСТИКА:

11 человек, 5 пунктов, 5 кукольных сказок, 5 инте-

рактивных сказок, 5 военных постановок, 5 ярмарок, 

5 концертов, 5 огненных шоу, 4 дискотеки, 4 памят-

ника, 1 ветеран, 38 работ по починке оборудования, 

5 км лыжного перехода, 1 неделя счастья

Виктория 
ПИНЧУКОВА
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Звёздный ФАИТУ

оциальный Звёздный отряд ФАИТУ — один из четырнадцати отрядов 
Звёздного движения Рязанской области. В этот раз мы отправились 
в свой юбилейный 15-ый поход. Нашей спецификой помимо основной 
деятельности является сбор и раздача вещей и продуктов нуждаю-

щимся. Здесь мы расскажем, что из себя представляем и как прошёл 
наш юбилейный поход.

С

Отряд был создан в 2004 году и от-
правился в 33-й поход (2005 г.) под ру-
ководством Василия Батищева и Павла 
Филянова за пару месяцев до выхода 
Особую поддержку отряду оказал Андрей 
Федорович Зюзев — ныне руководитель 
Звёздного движения Рязанской области. 
Василий же стал первым командиром 
Звёздного ФАИТУ. Отряд состоял из мо-
лодых звёздников и фактически работал 
в экстремальных условиях без помеще-
ния и запланированного маршрута. От-
ряд появился путём отделения от Звёзд-
ного РТФ.

Позднее Звёздный ФАИТУ утвердился 
в качестве самостоятельной единицы. Все 
последующие выходы совершал в плано-
вом режиме. 

В прошлом году, в 46 походе, Социаль-
ный Звёздный отряд ФАИТУ впервые за-
воевал Гран-при “Звезда Звёздного”. Это 
был наш 14 поход, но для нас это толь-
ко старт, и мы не намерены останавли-
ваться! 

В этом году мы отправились в поход 
по Сараевскому району.

Каждый год мы стараемся совершенство-
вать детскую программу, привносить в неё 
что-то яркое и необычное. В этом году боль-
шой упор был сделан на спектакль в жанре 
клоунады — теперь им руководит “Творче-
ское объединение -17”. Новый реквизит, но-
вые персонажи, новые номера, а самое глав-
ное — огромный энтузиазм и преданность 
делу! Естественно, параллельно с клоунским 
спектаклем всегда проводятся интеллекту-
альные игры для детей старшего возраста. 
Организаторами игр выступает руководство 
Клуба интеллектуальных игр РГРТУ. 

Пятнадцатый год в
самом расцвете сил!

После насыщенного событиями дня выйти 
на сцену перед благодарной публикой и испы-
тать непередаваемые ощущения — вот что жда-
ло нас каждый день из пункта в пункт. Во вре-
мя концертов мы испытываем очень сильные 
эмоции, заряжаясь от аудитории и отдава-
ясь залу полностью. Как и в предыдущие 
года, блок живой музыки остаётся нашей ви-
зитной карточкой, без которой уже сложно 
представить наш вечерний концерт. Мы вы-
ступаем небольшой музыкальной группой, 
где есть две электро- и одна бас-гитара, ба-
рабаны и два вокалиста. Каждый раз репер-
туар меняется, и в этом году мы решили по-
радовать зрителей хитами 90-ых и горячими 
новинками, зарубежной классикой и вирту-
озным роком.

Концерты — наша
 отдушина!

Галерея

Маршрут

28 янв (пн): Желобово 
29 янв (вт): Алексеевка 
30 янв (ср): Муравлянка 
31 янв (чт): Кривское 
1 фев (пт): Сысои 
2 фев (сб): Можары 
3 фев (вс): Сараи 

Охватили около 1000 благополучателей

И
то

ги
 п

ох
од

а

В нашем юбилейном походе мы поста-
вили новый рекорд — провели 3 концерта 
за 7 часов! Эстрадный концерт, концерт жи-
вой музыки и спектакль клоунады в жанре 
“Салат”.

В Пункте Можары Социальный Звёздный 
ФАИТУ отправился в лыжный переход. Пре-
одолев 7 км, звёздники решили по пути за-
глянуть в Сараевский районный краеведче-
ский музей. Нам рассказали о быте жителей 
Сараевского района времён древней Руси 
и СССР, показали работы талантливых уро-
женцев и поведали о местных героях Вели-
кой Отечественной войны. Экскурсия была 
очень интересной, всем рекомендуем к по-
сещению!

Посетили 7 пунктов Выступали на сцене 22 раза

Прошли на лыжах/пешком 7 км

Почистили 2 крыши

Попали в 1 музей

Посетили 7 ветеранов

Настроили цифровое телевидение для 4 человек

Провели 4 интеллектуальных игры

Починили 3 компьютера Отдали 6 полных одежды мешков

Эстрадный концерт мы любим не мень-
ше! Каждый день похода с нетерпением 
ждём момента, когда на сцену выйдет кон-
феранс и скажет заветное: “А сегодня перед 
вами выступает факультет автоматики и ин-
формационных технологий в управлении Ря-
занского радиотехнического университета”.

Подготовила Анастасия Синякин
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Звёздный ФЭ

Статистика«ЗАЖИГАЕМ ЗВЁЗДЫ ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ,

 ЧТОБЫ СТАЛО ЛЮДЯМ НА ЗЕМЛЕ СВЕТЛЕЙ»

День рождения 
в Звездном!
аш Звёздный - это маленькая семья 
и мы часто отмечаем праздники все 
вместе. Второй год подряд, наша звёзд-
ница Даниела Матвей празднует своё 
день рождение в кругу «звёздной семьи». 

Н

- День рождение для меня 
всегда особенный день, а когда 
оно совпадает с первым днём 
похода, это точно запоминает-
ся на весь год. Как мы бежали 
за электричкой, как все меня по-
здравляли на вокзале, и потом 
ещё в течение дня всякие ми-
лости, приятности дарили, было 
прекрасно. Вечером, за ужи-

ном, в столовой все поздравля-
ли, дарили подарки, в этот мо-
мент я расплакалась. Потом ещё 
был вкусный тортик, который 
приготовили девочки. В том году 
для меня организовали самое 
чудесное мероприятие. Не ду-
мать об этом событии без улыб-
ки на лице просто невозможно. 
Это и вправду было замечатель-
ное событие, оно было такое яр-
кое, если вспомнить все костю-
мы, все конусы, самодельные 
открытки и подарки. Это был 
первый поход, и тогда я по-на-
стоящему полюбила свой «дикий 
и неадекватный отряд», кото-
рый организовал для меня этот 
прекрасный праздник. Вах! Это 
было так приятно!!!

Галерея

5 пунктов 

9 дней 

20 человек в 
отряде 
67 мероприятий 
997 
благополучателей

вездный отряд электроники - один из старейших отрядов РГРТУ. Направленность Звездного ФЭ - 
патриотическое воспитание. В этом году отряд отправляется в 43 поход, нас ждут два района - Кора-
блинский и Старожиловский. Весь поход прошел на одном дыхании, ощущалась легкая и душевная 
атмосфера и в труде, и в отдыхе.

В первом пункте, селе Ябло-
нево, перед тем как уехать, всех 
Звёздников позвали в холл, где 
ученики и преподаватели вы-
строились вокруг нас. Директор 
школы вручила нам благодар-
ность за проделанную рабо-
ту, и пожелала нам счастливого 
пути. Это был очень трогатель-
ный момент, когда после тёплых 
и добрых слов о нашем отряде 
школьники начали обнимать нас.

Вторым пунктом оказалось 
село Пехлец. Милая женщи-
на, проработавшая директором 
местной школы более десяти лет, 
любезно рассказала нам дей-
ствительно очень интересную 
историю села и школы.

В каждом пункте ЗФЭ не-
изменно представляли концерт 
и традиционные постановки 
зеркально разных эмоциональ-
ных составляющих: «О Федо-
те-стрельце, удалом молодце» 
и военная постановка по моти-
вам повести Бориса Васильева 
«А зори здесь тихие», наши ре-
бята не могут сдержать слез каж-
дый показ постановки. Такая же 
реакция ожидала нас и в зале.

З
Для начальных классов 

у отряда были подготовлены две 
сказки: «Карлик нос» и «Вол-
шебный трон». А так же за время 
счастливых походных дней отряд 
успел 4 раза провести игры с ма-
лышами и школьниками постар-
ше. «Весёлые старты» Звёздного 
ФЭ впитали в себя лучшее от всех 
возможных видов соревнований.

Звёздники были рады двум 
народным гуляньям, а местные 
жители с удовольствием зараба-
тывали сушки и обменивали их 
на призы.

На время похода звёздникам 
удалось очистить от снега 6 па-
мятников, также расчищали тер-
риторию возле частных домов 
и школ. В нескольких школах ока-
зались неисправны компьютеры, 
которые мы благополучно приве-
ли в надлежащее состояние.

Для старших классов мы про-
вели профориентацию в виде 
лекции-диалога, познакомив уче-
ников с особенностями несколь-
ких рязанских вузов.

О направленности Звёздно-
го ФЭ мы никогда не забываем. 
К сожалению, встретиться с ве-

теранами ВОВ с каждым годом 
становится все сложнее. В этом 
году нам повезло: мы посетили 
4 ветерана и 2 труженика тыла. 
В зимнее время, в основном, по-
жилым людям нужна помощь 
в очистке с прилежащей к дому 
территории, чем каждый раз за-
нималась часть отряда. Все вете-
раны оказались гостеприимными 
и невероятно интересными рас-
сказчиками.

Помимо основной дея-
тельности нельзя забывать, 
что на улице уже зима, кото-
рая призывает весь отряд вста-
вать на лыжи! В результате двух 

лыжных переходов мы прошли 
12 километров.

В этом году наш отряд посе-
тили декан ФЭ Николай Михай-
лович Верещагин, декан ИЭФ 
Елена Николаевна Евдокимова 
и сотрудник ОВР, руководитель 
Звёздного движения Рязанской 
области Андрей Фёдорович Зю-
зев. Отряд ожидал прекрасный 
бонус от делегации - чаепитие 
с фирменными пирогами из сто-
ловой РГРГУ.

Хочется выразить искрен-
нюю благодарность администра-
ции Кораблинского и Старожи-
ловского районов.

Анастасия Казачкова

Маршрут

ЯБЛОНЕВО

КОРАБЛИНО

ПЕХЛЕЦ 

ПУСТОТИНО

ХРУЩЕВО

Впечатления от похода оста-
лись самые теплые и приятные. 
Поначалу было страшно, неиз-
вестно, бешеный ритм. Приез-
жаешь в пункт, автобус оста-
навливается и тут голос  - через 
10 минут «Федот», а вы даже 
ещё не разгрузились. Крути-
лись как могли, встречали труд-
ности, дарили улыбки и получа-
ли взамен ещё больше теплоты 
и счастливых глаз. Да, обратная 
связь – это то, зачем я и пришла 
в звездный, эти нереальные вос-
торженные лица детей и взрос-
лых, слезы от проникновенной 

военной постановки - вот ради 
чего это всё! Люди - мы в пер-
вую очередь делаем всё для них. 
Иногда усталость пыталась вы-
лезть наружу, но тут же  включал-
ся внутренний стержень и опять 
же аргумент «для людей» подни-
мал тебя утром, не давал падать 
духом в течение всего дня. А за-
лог успеха чего-либо - это коман-
да и желание, а с этим у нашего 
звёздного нет проблем. 

Первый поход это морально 
сложно, но соотрядники настоль-
ко внимательны, поддерживают 
во всем, это безумно приятно. 
Огромное спасибо командному 
составу за понимание, стойкость 
и их настрой. Быть командиром 
и комиссаром очень непросто, 
но Кирилл и Вероника справи-
лись на отлично! Спасибо, люби-
мый Звездный отряд факультета 
электроники, за то, что приняли 
в свою семью, я очень горжусь 
своим Звездным!

Лучший молодой ЗФЭ!
жегодно один из участников отряда получа-
ет почетное звание. Его прислуживают тем, 
кто проявил выдающиеся организаторские 
способности или стал палочкой-выручалоч-

кой похода. В этом году в ЗФЭ отметили Юлию Тюш-
ину.

Е
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вёздный ФКР  в этот раз отправляется в свой 44-ый поход 
в Ряжский район.  На старт вышло 23 активных и заряженных 
на работу звёздника. Спецификой нашего отряда является про-
ведение зажигательного и яркого концерта. ФКР неоднократно 
получал награду за лучший концерт.  Мы классные не только 
на словах, но и на деле. Предлагаем поближе познакомиться.

Кто для звёздных 
всех пример? Звёздный ФКР

Вот и пролетели 8 дней похода. За это 
время отряд провёл большую и продуктив-
ную работу в населённых пунктах Ряжского 
района. В этот поход молодые, те кто первый 
год с нами, составляли значительную часть 
отряда. Все они, так же как и действующий 
состав получили свои должности, с которы-
ми отлично справились! Каждый день наши 
ребята показывали огромную программу 
для разных возрастов, начиная с детской, 
интерактивной сказки «Вовка в Тридевя-
том царстве» и военной постановки «Исто-
рия одной войны», которые удалось увидеть 
и погрузиться сначала в атмосферу выдуман-
ного, сказочного мира, а после, проникнуть-
ся одной из историй  ВОВ, ученикам и учите-
лям местных школ. Вечером всех желающих 
ждал концерт с зажигательной, профессио-
нально отработанной  программой  состоя-
щую из стэмов, не оставивших  равнодушны-
ми ни одного пришедшего, любимых песен, 
которые пел весь зал и конечно же завора-
живающие танцы, являющиеся  неотъемле-
мой  частью наших представлений!

М
ар

ш
ру

т

З Интересные традиции
В  нашем отряде существует много класс-

ных традиций. Каждый поход мы берем с со-
бой ненужную вещь, которая путешествует 
с нами из пункта в пункт. Это может быть 
и диско-шар, и большая кукла, и большой 
настенный портрет и даже продуктовая те-
лежка. Помимо этой традиции мы постоянно 
возим с собой отрядные талисманы: игрушку 
хоботохвоста, знамя и звезду, которая к это-
му походу была обновлена, кроме того дан-
ный список в этом году пополнила подушка 
«ФКРка» и новый флаг, который нам пода-
рили  старики (участники походов прошлых 
лет)  нашего отряда, посетившие нас в од-
ном из пунктов! 

О нас говорят
Самым лучшим показателем проведён-

ной в походе работы мы считаем впечат-
ления, оставшиеся от нашего пребывания 
у местных жителей и администрации. И вот 
некоторые из них:

Коллектив Дегтянской ОШ выражает благодарность за активную 
работу «Звездного отряда инженерно экономического 
факультета»! Ребята провели интересные и разнообразные 
мероприятия с учащимися школы. Студенты показали себя 
истинными патриотами своей Родины! Приятно осознавать, 
что наша молодёжь отличается разносторонностью интересов, 
эрудицией, творческими способностями. 

Заведующая филиалом Кузнецова Т.Е.

Подготовила Анастасия Казакова

ДЕГТЯНОЕ ЕГОЛДАЕВО ШЕРЕМЕТЬЕВО

ЧИРКОВО ПОПЛЁВИНО
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Детский Звёздный

С
пасай детей, пока не поздно,  на старт  выходит Детский Звездный -  
как всегда, этими словами  традиционно начался  22-ой поход самого  
очаровательного звездного отряда РГРТУ -  Детского Звездного. 

В этом году  наш отряд  собрал  всю  волю 
в кулак  и  успел  не только рассказать  всей  
России  о звездном  движении Рязанской об-
ласти,  поучаствовав в  подведении итогов  
7-ой Всероссийской акции “Добровольцы де-
тям”, став лидером  в    номинации «Объеди-
няя усилия”, но  и обновить  почти  всю  про-
грамму.  

Подготовка  к  походу  началась еще в ок-
тябре: обсуждали  планы на будущее, состав-
ляли  маршрут,  готовились принять в свои  
ряды новобранцев, вспоминали и  скучали  
по детям,  которые стали родными и  близки-
ми  во время прежних походов.  Сразу  после  
обновления состава наш  отряд   начал  гото-
виться к  47-му звездному.  Работа  предсто-
яла  немалая: подготовить  новую програм-
му концерта, ярмарку для детей,  “Звездный 
час”, постановку на военную тему, кукольные  
сказки, вспомнить  сказку  “Морозко”, уже 
полюбившуюся нашим маленьким зрителям 
и принять участие в традиционной благотво-
рительной  Новогодней  Ярмарке в  РГРТУ,  
во время которой  мы ежегодно  зарабаты-
ваем деньги  на  подарки для  детей из  дет-
домов и  школ-интернатов.

Начало было  положено  18 декабря 2018 
года:  в стенах РГРТУ состоялась Ярмар-
ка. Изделия ручной работы,  выполненные 
участниками отряда и их  друзьями, были об-
меняны  на  материальное  вознаграждение. 
Наши  поделки дарили  чувство  приближаю-
щегося  праздника  студентам  и работникам 
вуза,  а они, в свою очередь, дали нам воз-
можность  подарить  праздник  детям, купив  
на  вырученные деньги новогодние подарки.

22 декабря,  собрав  музыкальную и ос-

“Этот поход был 
не только двадцать 
вторым для детского 
звёздного, но и четвер-
тым лично для меня. 
Мы отправились в наш 
первый пункт – Каси-

мов. Три месяца  мы готовили новую програм-
му: бесконечные репетиции, правки сценари-
ев – и вот мы уже на сцене перед детьми 
поем нашу финальную песню. Атмосферу по-
хода невозможно передать, в нее нужно оку-
нуться самому. Это как рассказывать о за-
пахе и вкусе морской воды, никогда не видев 
моря. С каждым днём нашего похода повы-
шался не только градус любви к своему делу, 
но и температура каждого второго члена 
отряда. Поэтому, к большому сожалению, нам 
пришлось сойти с маршрута. Но! Так просто 
нас не сломить и в этом году мы отправимся 
в свой первый весенний поход, а это значит, 
что впереди еще много планов, репетиций, 
бессонных ночей и детских улыбок!”

Поход  планировался не  
только далеким,  но  и необы-
чайно долгим – целых  8 дней, 
поэтому  готовились мы  на-
много  усерднее,  чем обычно –  
ведь нам предстояло сделать  
счастливыми  много-много  де-
тей. Нас ждали в   ОГБОУ «Ка-
симовской школе-интернате 
основного общего образования», 
ОГБОУ «Елатомской специальной 
«коррекционной» школе-интер-
нате для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, с ограниченными воз-
можностями здоровья», ОГБОУ 
«Лесно-Конобеевкой специаль-
ной (коррекционной) общеоб-
разовательной школе-интерна-
те» и ОГБОУ «Шацкой кадетской 
школе-интернате среднего (пол-
ного) общего образования». Из-
за  сложившихся обстоятельств 
доехать  до последних  двух  
пунктов нам не  удалось. Но 30  
января  в  9:30 утра по москов-
скому времени мы об этом ещё 
не подозревали,  мы сели  в  ав-
тобус и  поехали  в сторону  го-
рода Касимова,  где  вечером  
этого же дня прошло  наше пер-
вое  мероприятие. С   этого дня  
молодые детскозвездники нача-
ли  накапливать  свои  впечат-
ления и будущие воспоминания.  
Одна из них – Ангелина Егорова,  
студентка  РГРТУ: 

Маршрут 22-го  похода  пролегал по  отдаленным  уголкам 
 Рязанской области: Касимов – Елатьма – Лесное  Конобеево – Шацк. 

“ К о г д а 
говоришь: 
«Мы идём 
в поход», -  
все реаги-
руют очень 

странно. Думают, что поход — 
это такой выход куда-то с па-
латками. Это не так. Поход – 
это вообще что-то особенное, 
волшебное. После него всё ме-
няется и изменяется в лучшую 
сторону. Всё что там происхо-
дит не передать словами. 

Было потрачено очень мно-
го сил и времени, но оно того 
стоило! 

Какое  же это сча -
стье – видеть счастливые лица 
детей, чувствовать их радость. 
Я столько времени с ними про-
вела, они все такие разные, к ка-

Следующий день,  следую-
щие  впечатления  – 31-го ян-
варя мы    играли  с детьми  на  
Ярмарке, рассказывали  о но-
вых  чудесах  света на Звезд-
ном  часе и,  конечно, читали  
им  на ночь  сказку  про  Ива-
на-добра молодца  и  девушку  
Настеньку. 

А утром  1-го  февраля,  по-
сле  показа  кукольных  сказок 
приехал  автобус  и  повез  нас  
в  Елатьму. 

По мере отдаления  от  Ря-
зани,  наш отряд  не только  шел  
по проложенному маршруту,  за-
жигая огоньки в детских серд-
цах,  но  и  все больше  погру-
жался  в высокие  температуры. 
В Елатьме уже все  участники от-
ряда  были  побеждены просту-
дой,  но мы боролись  и   в этом  
нам помогали дети. Ведь ничего 
не придает  силы так, как делают 
это  детские улыбки, смех и  их  
искренние  письма:

“Привет  отряд Звезды! Это  Я - Соня. 
Мы вас любим! Вы хорошо танцуете,  поете,  
играете! Когда  вырасту,  буду вам  помогать, 
стараться  и  слушаться!

Соня,  11 лет.”
Но… иногда обстоятельства  бывают 

сильнее  нас.  Мы провели  полноценную  
программу в Елатьме  и всё-таки были  вы-
нуждены сойти  с маршрута.  3-го  февраля,  

“47-ой звездный по-
ход, 22-ой детскозвезд-
ный. Для меня, «моло-
дого», который только 
начал вливаться во все 
это движение, эти 
цифры раньше не зна-

чили практически ничего. Только после пер-
вого дня в населенном пункте, через кото-
рый пролегал наш маршрут, я понял - каждый 
поход, каждый день, проведённый в походе - 
это история, это незабываемые впечатле-
ния и эмоции, которых не получишь в «обыч-
ной» жизни.

Наш зимний поход продлился недолго - 
всего 2 пункта и 4 дня похода, но мне хвати-
ло первого дня, первой ночи, чтобы понять - 
я не хочу, чтобы это заканчивалось. Можно, 

Как  поется в  гимне Детского Звездно-
го: “Мы не  ноем  о судьбе …”  – поэтому  уже  
с  11-го  по  14-ое  апреля  мы  отправимся  
в наш  первый Весенний  поход,  чтобы  по-
радовать  детей и порадоваться самим. 

ждому надо найти свой подход 
и уделить внимание. Они так 
рады были нас видеть:, подбе-
гают, обнимают, болтают, за-
поминают тебя, а потом ждут 
и пишут письма. Это очень кру-
то. Перед первым концертом 
я очень переживала, но когда 
вышла на сцену сразу обо всём 
забыла. Ты видишь их горящие 
глаза и так спокойно стано-
вится. Каждый раз не хочется 
от них уезжать, но понимаешь, 
что дальше нас ждут следую-
щие детки. Видишь, что они пла-
чут, и у самой слезы наворачи-
ваются.  Когда вернулась домой, 
так грустно стало, что всё за-
кончилось и теперь ещё ЦЕ-
ЛЫЙ год ждать! Слишком дол-
го. Теперь мы знаем, как это всё 
происходит, и будем в два раза 
больше работать и открывать 
для себя новые возможности. Да-
рить радость детям и получать 
в ответ положительные эмо-
ции – это прекрасно! Спасибо 
Детскому Звездному! Благодаря 
ему, у меня в  сердце появилась 
новая любовь”.

ветительную аппаратуру,  реквизит  и  по-
дарки от Деда  Мороза,  Детский Звездный 
выехал  по  дороге  в сторону  Рыбного,  где  
его  ждали  воспитанники Костинской  шко-
лы-интерната. Мы провели для ребят диско-
теку,  ярмарку,  показали кукольные  сказки   
и  поторопились вернуться в Рязань,  что-
бы  до 30 января  репетировать,  прогонять  
нашу программу и быть  готовыми  к  стар-
ту похода. 

Как позже  вспоминала  экс-командир  
и  экс-комиссар Детского  Звездного о под-
готовке  и самом  походе  Алёна Бондарь:

собрав  вещи  и попрощавшись  с  детьми,  
простывшие,  но счастливые  мы  отправи-
лись  назад  в Рязань.

Хоть  поход  и  оказался  таким  корот-
ким, это не помешало нашим юным участни-
кам,  например,  Сергею  Арсентьеву, навсег-
да заболеть  Детским Звездным: 

пожалуйста, здесь подольше остаться?
Особое впечатление оставила Елатом-

ская школа-интернат и ее воспитанники. 
Мы спали в отдельном классе, и когда в по-
следний день, утром мы выходили из него, 
чтобы показать наше заключительное пред-
ставление – кукольные сказки – дети бежа-
ли к нам обниматься. После этого, собирая 
вещи, загружая их в машину, хотелось оста-
новиться и повернуть обратно. 

Приехав домой, я понял - моя жизнь пе-
ревернулась. Хочется опять вернуться 
в эту непередаваемую атмосферу похода, 
готовиться к мероприятиям, видеть улыб-
ку на лицах детей. Здесь, в звёздном, я об-
рёл ещё одну семью, которая для меня ста-
ла очень близка.”

Галерея

Валерия Елисеева

М
ар

ш
ру

т



Зимний 
Звёздный поход 
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РГРТУ-ФИЛЬМ
Статистика

5 пунктов

10 человек 
в отряде 

39 мероприятий 

318 зрителей 

 этом году наш отряд пошел в свой седьмой Звездный поход. За неделю мы побывали 
в 5 пунктах и устроили много хороших концертов и мероприятий. В этот раз мы посетили 
Ухоловский район, у него есть свои особенности, как и у каждого нового места, куда мы от-
правлялись - это одна из многох причин, за которые мы все так любим Звёздные походы.

В

Маршрут

Маршрут проложен, рюкзаки 
собраны, отряд в сборе. 
Нас ждут 5 населенных

 пунктов:

27 января - Коноплино

29 января - Калинин

30 января - Ольхи

31 января - Покровское

1 февраля – Ухолово

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
Идея сделать на киностудии «Звёздный» 

была давно, но на киностудии было мало 
людей, знающих, что это такое. В 2010 году 
меня пригласили в Звёздный ФКР в каче-
стве оператора. Это был мой первый поход, 
в котором я смог изнутри посмотреть - как же 
устроен Звёздный. Уже в 2012 году мы на ки-
ностудии решили, что надо делать свой от-
ряд. В первый поход пошло всего 12 чело-
век, мы посетили 3 пункта, в каждом пункте 
были по 2 дня. Спецификой отряда стало 

кино, а основной идеей — снимать неболь-
шие сюжеты про населённые пункты Рязан-
ской области. В первом походе мы проводи-
ли мастер-классы по анимации и кино, а так 
же игру «Кто хочет стать миллионером».

Полноценно снять и показать сюжеты по-
лучилось только во втором походе. А начи-
ная с третьего — в каждом пункте мы стали 
проводить по одному дню, как и остальные 
отряды. 

Владимир ИВАНОВ

Галерея

СВЕЖАЯ КРОВЬ
В этом году в нашем отряде была всего 

одна «молодая».
Молодой или как обычно называют их 

у нас в отряде - «Свежая кровь» - стала Софья  
Корнеева ст.гр.820: “Этот поход был яростной 
смесью и веселья, и грусти, и злости, и мно-
го чего ещё. По началу, было очень тяжело 
привыкнуть к такому темпу, но со временем 
начинаешь вливаться. Было очень приятно 
видеть, что мы действительно помогаем на-
селению, что мы действительно их радуем, 
сами отлично проводя время. Людей в отря-
де было немного, но это не мешало нам со 

всем справляться, да и в такой небольшой 
компании есть своя особая атмосфера, все 
пронизывала сплочёность – ребята оказыва-
ли огромную поддержку в разных ситуациях. 
Они проделывали огромную работу и справ-
лялись со своими должностями на ура. Со 
своими должностями я,  наверно, справилась 
неплохо, но в следующем году обещаю рабо-
тать лучше. Я рада, что стала частью Звёздно-
го отряда «РГРТУ- ФИЛЬМ». 

Корнеева СОФЬЯ, ст.гр.820

НАШ ДЕНЬ
Что мы делаем в пункте? Утро нашего 

Звёздного начинается с раннего подъема. 
Особенностью нашего отряда являлось и яв-
ляется то, что мы «кино-направленный» от-
ряд, вся наша работа связано с киноделом.

Так, например, в каждом пункте 
мы снимали с детьми «Ералаш» и проводи-
ли мастер-классы по хромакею, актерскому 
мастерству. Дети разыгрывали заранее под-
готовленные сценки, а также учились им-
провизировать. После небольшой лекции 

про кино-грим ведущая мастер-класса Софья 
Корнеева приступала к практической части, 
где рисовала специальными красками на ли-
цах детей, выбранные ими изображения. Сто-
ит отметить, что в некоторых пунктах мы про-
водим ярмарки: в этом году мы провели одну 
ярмарку среди пятых классов в Ухоловской 
школе, численность участников составила бо-
лее 130 учеников! Все дети остались доволь-
ны призами!

ХОРОШИЙ ГОД
Можно сказать, что 2018 год для Киностудии и Звёздного РГРТУ-ФИЛЬМ 

пришелся очень насыщенным и интересным на события :
• Участие в факультетских Студенческих Вёснах;
• Участие в студенческое весне РГРТУ и первое место в номинации 

«Оригинальный жанр»;
• Участие и помощь в организации юбилея народной киностудии им. 

Г.В. Рязанцева РГРТУ-ФИЛЬМ. Наш звёздный показал много номеров 
из своего репертуара, песни под гитару, мимы, игры с публикой - всё 
это было на юбилее.

Никита Белов Анна Кирюхина Егор Кокорев Григорий Бережнов

Софья Корнеева Вадим Макаров Кирилл Бакун Николай Гришин

Николай Лаптиев

Михаил Люлин 



20
«Р

а
д

и
ст

» 
№

 3
 (1

51
9)

 
Ф

ев
ра

л
ьь

  2
01

9 
г.

21
«Р

а
д

и
ст» №

 3 (1519) 
Ф

ев
ра

л
ь 2019 г.

Звёздный Альтаир

ятый юбилейный лыжный поход в рамках межрегиональной патриотической акции «Линия жиз-
ни», проводимой в память о рязанцах-добровольцах, которые осенью 1941 года ушли на фронт, чтобы 
принять участие в обороне Москвы, успешно завершен! За семь дней реализации акции ее участники 
преодолели более 110 километров участка линии советско-германского фронта, проходившей через 
территорию Рязанской, Московской и Тульской областей на момент 5 декабря 1941 года.

Маршрут  Синяя линяя: 1-3 походы   Зелёная линия — 4й поход    Жёлтая линия — 5й поход

П
Вместе с основной группой на лыжи встало более 45 

человек, при этом установлен рекорд – ученики школы 
№1 с. Захарово преодолели 10 километров! Было проведе-
но в общей сложности 12 патриотических мероприятий уча-
стие в которых приняли порядка 340 человек.

В этот раз большую часть времени была минусовая тем-
пература, и передвигаться на лыжах было довольно-таки 
комфортно. В населённых пунктах мы проводили патриоти-
ческие мероприятия, посещали места боевой славы, расска-
зывали ученикам о нашей акции, о Звёздном движении в це-
лом, и о нашем РГРТУ.

Первые дни было достаточно тяжело идти, так как сна-
чала нужно было привыкнуть к весу рюкзака и особым ар-
мейским лыжам. Это стало настоящим испытанием для ног, 
так как можно без труда натереть мозоли. В середине марш-
рута передвигаться было уже легче, однако тут настигла дру-
гая беда - начали ломаться крепления на лыжах. В конце пути 
настигла новая беда - потепление, из-за чего появились нали-
пы и передвигаться на лыжах стало очень тяжело. Но в целом 
мы справились довольно-таки отлично.

В школах нас принимали очень радушно и дружелюб-
но, хорошо кормили, рассказывали об исторических собы-
тиях, произошедших в этих местах, о людях, которыми стоит 
гордиться, так как они внесли значительный вклад в войну.

О дороге

О приёме

ОТЗЫВ УЧАСТНИКА

В этом году я впервые ходила 
в Звездный поход и сразу в роли 
комиссара. В процессе похода и под-
готовки к нему комсоставом была 
проделана очень объемная работа. 
Начиная с составления маршрута 
и заканчивая его прохождением.

Наши походы отличаются от дру-
гих: мы совершаем большие лыжные 
переходы. В этом году проходили 
порядка 20 км в день. Я испытала 
много новых впечатлений и поло-
жительных эмоций, так как для меня 
многое было впервые. В первый раз 
надела маскхалат и ощутила на себе 
всю мощь армейских лыж, на которых 
мы передвигались весь маршрут.

Было сложно в некоторых мо-
ментах физически, но несмотря 
на тяжелый рюкзак и многократные 
падения, я справилась со всеми 
трудностями благодаря поддержке 
отряда.

Удивительна природа всех трех 
областей, через которые проходил 
наш маршрут, но больше всего меня 
поразила природа Тульской области. 
Бескрайние просторы и неимоверное 
количество оврагов покорили мое 
сердце. На протяжении всего похода 
я наблюдала восхитительную картину, 
когда по-зимнему белое небо слива-
лось с заснеженным полем и не всег-
да можно было разглядеть линию 
горизонта.

Районы, в которых мы останав-
ливались, отличались особым госте-
приимством. Сельские школы были 
наполнены теплом и уютом, а уче-
ники с большим интересом слушали 
наши рассказы о походе, вузе и акции 
в целом.

Благодаря слаженной работе 
комсостава и ответственности всех 
членов отряда, мы справились со все-
ми поставленными задачами и успеш-
но завершили поход.

Галерея

Акция «Линия жизни»:  5-й поход
Приняли участие в мероприятиях акции более 1570 человек
В лыжных переходах участвовало 247
Сломано палок 6 штук, лыж - 2 штуки
Съедено еды 240 кг из расчета 480 гр в сутки на человека 
Пройдено на лыжах более 550 км
Средний вес рюкзака участника: 15 кг
Всего патриотических мероприятий: 57
Общий вес всех рюкзаков: 1290 кг
Максимальный перепад температур: 35 градусов

Статистика

Светлана 
АНТОНОВА
гр 820, 
комиссар 
отряда

Материал подготовили: Андрей ПОЛУЭКТОВ, Кирилл КОСТИН

P. S. Участники Межрегиональной патриотической акции «Линия жизни» благодарят 
администрацию Захаровского и Михайловского районов Рязанской области, Серебря-
но-прудского района Московской области, Веневского района Тульской области за по-
мощь в организации и содействии в проведении мероприятий акции.

Галерея
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Звёздный «Стимул» РГАТУ

этом году состоялся наш 47-й поход, чему мы безгранично рады и счастливы. Ведь на протяжении 
многих недель наш отряд усердно готовился к нему и выкладывался по максимуму, чтобы достой-
но показать какие добрые и ответственные ребята обучаются в РГАТУ, состоят в рядах «Звёздного 
движения». Наш 47-ой поход прошёл в Скопинском районе Рязанской области, где мы смогли посе-
тить множество разных школ, детских садов с целью проведения творческой программы, и оказать 
необходимую помощь ветеранам.

В

ИЛЬИНКА

КОРНЕВОЕ СКОПИН

ПОБЕДИНКА

Маршрут Скопинский район

17 человек в отряде 15 км на лыжах

Интересные факты о г. Скопин

Командир: Сергей Симбирцев Комиссар: Ирина Шанина

6 дней в пути

Проводится раз в 2-3 года в середине августа. Город превращается в российскую 
столицу гончаров, которые приезжают сюда из самых разных уголков страны и даже все-
го мира. В 2013 году здесь побывали гости из Швеции, Латвии, Польши и других стран. 
Мастера демонстрируют свои произведения искусств, делятся опытом друг с другом и со 
зрителем, проводят мастер-классы, дарят свои изделия городу.

НАША ЛЕГЕНДА
О первых Звёздных походах нашего вуза мы узнали 

в селе Шереметьево Ряжского района, беседуя с выпускни-
ком, а также «стариком» Звёздного отряда РСХИ (нынешнего 
РГАТУ) Сергеем Тополовым. Он был студентом Гидрофака 
сельскохозяйственного института и состоял в Звёздном от-
ряде в период с 1981 по 1982 года. За это время Сергей 
Александрович вместе с другими представителями своего 
факультета посетил Касимовский и Спасский районы. Однако 
сказать, стали ли эти Звёздные походы первыми в истории 
вуза, он не может. Известно, что все традиции, которым 
мы следуем сейчас, сохранились с тех времен.   

С его слов, Звёздные отряды вуза создавались на от-
дельных факультетах. В походы они ходили на лыжах, от-
правлялись из Канищево г. Рязани. На тот момент в состав 
отряда входило 15 человек, поход длился в среднем от семи 
до десяти дней. Звёздники приезжали в школы, устраивали 
жителям сел концерты, а также читали лекции в колхозах. 

Традиционно на встрече выпускников, которая прохо-
дит в стенах второго корпуса Рязанского государственного 
агротехнологического университета, собираются ветераны 
Звёздного движения вуза и вспоминают былые времена.

Город Скопин является первым городом, который был освобожден от немецких за-
хватчиков, а Рязанская область считается первой по числу героев Великой Отечествен-
ной войны, сражавшихся за свою Родину. Оккупация длилась с 25 по 28 ноября 1941 
года. За этот относительно короткий промежуток времени фашисты успели частично раз-
рушить и разграбить город, но мужества и героизма советских людей хватило на то, что-
бы освободить Скопин и уничтожить противника.

Согласно легенде, свое название город Скопин получил от птицы скопы, которая 
вила гнездо на вершине сухого исполинского дуба, торчавшего возле оврага. Овраг тя-
нулся с востока на запад вдоль будущей южной окраины Скопина. По преданию, ско-
па имела такую громадную силу, что одним взмахом крыла могла убить человека, после 
чего с жадностью пила его дымящую кровь.

1. Фестиваль гончаров

2. Город героев Великой Отечественной Войны

3. К истории города Скопина

В этом году мы решили полностью и кардинально обновить программу 
и поставили спектакль для маленьких детей «Красная Шапочка». Че-
рез суть данного спектакля мы доносим детям, что нужно слушаться 
родителей и принимать советы, которые они нам дают. Тонкая суть 
также состоит в том, что нужно быть всегда бдительными и осторож-
ными, ведь как по мотиву сказки, волк переоделся в одежду бабушки 
Красной Шапочки, пытаясь её обмануть. Тем самым девочка попала 
в лапы к волку. Через данный пример, в «форме» спектакля мы хо-
тим сказать детям, что мир полон опасностей и лжи, которые нужно 
избегать. Также мы подготовили концертную программу под названи-
ем «Цвет настроение Звёздный». Суть его состоит в том, что мы рас-
сказываем о нашей волонтёрской деятельности, для чего она нуж-
на, какие мероприятия мы провели в течение года и какие «плоды» 
нам это принесло.

Помимо спектакля, с детьми младших классов, мы всегда прово-
дим весёлые и подвижные игры, стараемся с каждым годом сделать 
их более интересными и направленными на всестороннее развитие 
детей. Со средними классами, где детки уже постарше, мы любим, 
проводить всякого рода квесты: нахождение предметов, разгадыва-
ние загадок или прохождения полосы препятствий, а с учащимися 
старших классов по традиции мы проводим профориентацию. 

Каждый вечер так же проводим мероприятия со всем поселени-
ем. Показываем концерт, танцы , песни, читаем стихотворения и ве-
селим людей КВНом.

Репертуар Галерея

Традиции
У каждого отряда Звёздоного есть свои традиции, и мы в том чис-

ле - неисключение. Мы хотим с Вами поделиться некоторыми из них. 
Ежегодно каждый звездник ходит в лыжный переход. Данная тради-
ция передаётся уже на протяжении многих лет от одних участников 
похода к другим. Суть её состоит в том, что все участники похода пе-
ремещаются от одного населенного пункта в другой исключительно 
на лыжах. По нашему мнению это очень весело и достаточно сильно 
сплачивает коллектив, ведь даже тот, кто никогда не катался и не сто-
ял на лыжах в этот момент начинает паниковать. Но, мы все один 
за одного и всячески стараемся помочь друг другу и поддержать 
в любых сложных ситуациях. Расстояние лыжного перехода может 
составлять от 6 км – 25 км. И всё это происходит на лыжах и иногда 
приходится держать путь через лес.

Что мы успели 
сделать:

47-й поход

За все время звездного похода ребята посетили 4 ветеранов 
труда и ВОВ.

Ребятам предоставилась возможность помочь районам в убор-
ке памятников и скверов. По завершении похода было очище-
но 3 памятника и сквер мкр. Заречный.

Некоторые наши ребята совершили свой первый лыжный пе-
реход. Дистанция которого составила 15 км и посетили места 
бывших шахт.

Также звездники помогли ветерам в очистке снега около домов 
и предоставили необходимую бытовую помощь.

Провели концерт в Скопинском доме-интернате престарелых 
и инвалидов.

P.S. В конце хотелось бы сказать , что мы довольны 
нашим 47-ым походом. Ведь он успешно прошёл 
и принёс  каждому   звёзднику   только 
положительные эмоции. Но не менее важно сказать 
о том, что все нами поставленные цели и задачи, 
мы выполнили и смогли достичь. Только благодаря 
упортсву и сплоченности коллектива.

Материал подготовили: Болдырева Ангелина
Кондрашова Анна

1.

2.

3.

4.

5.
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этом году мы посетили Сапожковский район. Для нас это был 
всего лишь четвертый поход, так как мы довольно молодой отряд, 
но, не смотря на это, мы стараемся максимально профессиональ-
но и серьезно относится к нашему делу. Вот как это было...

В

Сейчас велика потребность в актив-
ных общественных движениях. Одним 
из них является наш медицинский Звезд-
ный отряд. Основная направленность на-
шего отряда – это, конечно же, пропаган-
да здорового образа жизни.

Маршрут

МОРОЗОВЫ 
БОРКИ

КАНИНО

САПОЖОК 

Большинство ребят в нашем отря-
де – студенты первого и второго курса. 
Наверное, именно их молодость, неуто-
мимая энергия и желание проявить себя 
способствуют развитию отряда в целом. 
Но и наши старшекурсники не промах, 
ведь это одна из последних возможно-
стей поучаствовать в веселой универси-
тетской жизни, почувствовать себя ча-
стью команды и зарядиться позитивными 
эмоциями перед предстоящей взрослой 
жизнью.

Свой путь мы начали с села Морозо-
вы Борки, где провели для ребят дневную 
и вечернюю программу. В детских садах 
мы показывали сказки. Самая любимая 
как у детей, так и у всего отряда была 
сказка про злую и страшную бабу Ягу, ко-
торая, не без помощи мудрой Алёнуш-
ки, в итоге исправляется и становится 
доброй красавицей. Веселые конкурсы, 
интересные интерактивы, познаватель-
ные мастер- классы, стэмы, флешмо-
бы… Мы старались угодить всем и ка-
ждому, только бы ребятам было весело 
и интересно. К нашей великой радости, 
мы справились с нашей за-
дачей. Вот что ребята рас-
сказали про наш отряд:

- Мы с интересом про-
слушали лекцию для стар-
шеклассников на тему «Ока-
зание первой помощи». 
Многое знали с уроков 
ОБЖ, просто из жизни. Было 
и новое. Например, о видах 
кровотечения и способах 
их остановки. Как посту-
пить, если человек рядом 
с тобой потерял сознание.

Захар АКСЕНОВ, 
10 класс

Это важное место, где звёздники могут 
раскрыться и показать себя, найти в себе 
ранее неизвестные таланты. Например, на-
учиться играть на электронной гитаре, петь 
различные песни, выступать, скручивать про-
вода или уметь заваривать чай всему отря-
ду. Здесь мы живём в походных условиях, 
и именно поэтому необходим дружеский кол-
лектив, в котором каждый поможет и под-
держит. По окончании похода, можно смело 
сказать, что мы стали одной семьёй. Все с не-
терпение ждут следующий год, чтобы опять 
всё повторить.

Наши ряды крепки
Начало пути

– Мне понравилась викторина. 
Вопросы были самые разные: история, 
природа, литература, просто на смекал-
ку. У каждого была возможность проя-
вить себя и вспомнить то, что забыл. 
Или узнать то, что не знал. Я очень рада, 
что к нами приехали такие интересные 
ребята.

Александр ПАТРУШЕВ, 10 класс

— Я считаю, что студенческие Звезд-
ные отряды в конкретно нашей школе 
нужны. Это новые люди, новые впечат-
ления. Каждый год сценарий их пребы-
вания у нас примерно один, но у всех 
отрядов своя изюминка. В этом году 
очень хорошо была организована ра-
бота с младшими школьниками. Ребята 
из начальных классов очень довольны, 
это сразу видно. Лично мне запомнилось 
файер-шоу. Это очень красиво, особенно 
ночью, в темноте. Конечно, надо многому 
учиться, сразу не получится так сделать.

Федор ДРОКИН, 11 класс

Затем наш путь лег в село Канино, 
где мы провели 2 дня, а затем отправи-
лись в поселок Сапожок.

Поход — это...

Звёздный  Феникс

4-5 февраля — МОРОЗОВЫ БОРКИ

6-7 февраля — КАНИНО

8-9 февраля — САПОЖОК

Вишенка на торте
«Фишкой» каждого Звездного отря-

да являются их традиции. Наш отряд тоже 
этим не обделен. И пусть в Звездном дви-
жении мы совсем недавно, мы уже успе-
ли полюбить и привыкнуть к нашим 
правилам. Например, закон - «семеро од-
ного ждут» - гласит, что мы не приступаем 
к приему пищи, пока весь отряд не будет 
в сборе. Это сближает людей и создает 
теплую атмосферу в отряде, а еще, в ка-
кой-то мере, учит дисциплинированности 
и ответственности за других людей. Еще 
одной важной традицией стало брать 
с собой в поход крысу Плюху, к которой 
мы относимся с особым трепетом и ува-

жением. Есть и забавные традиции. На-
пример, переворачивать ложки во время 
еды. Это учит всегда быть сконцентриро-
ванным и внимательным, дабы не огре-
сти столовым прибором по лбу.

В целом, все дни похода проходили имен-
но так: утренняя программа, ярмарка, викто-
рины, занятия с младшими классами, лекции 
по Первой медицинской помощи со старши-
ми классами, концерт, дискотека и фаейр-шоу. 
Вечером после бурной программы, мы обыч-
но отдыхали и пели песни под гитару в обним-
ку с горячим чаем. Если же у нас хватало сил 
и энергии, мы устраивали интересные и весе-
лые интерактивы уже для отряда, особенно 
для наших молодых. В этом году их было все-
го четверо, но все они ужасно довольны по-
ходом и уже планируют пойти в следующий.

Звёздные будни

Галерея

Наш отряд хотел бы выразить огромную 
благодарность пунктам, которые приняли 
нас очень дружелюбно и радушно. Спасибо 
огромное администрации села и директору 
местной школы Морозовы Борки за их лу-
чезарные улыбки, активных веселых детей 
и потрясающую экскурсию по музею школы.

Скажем спасибо
В Канино нас также встретили тепло 

и восторженно. Ребята участвовали во всех 
дневных программах и заряжали нас своей 
энергией. Ну и конечно же, величайшее спа-
сибо администрации Сапожка за просто ко-
ролевское питание и позитивный настрой, 
которым они нас одаривали
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Звёздный РязГМУ

– Звездный отряд медицинского направления. В наших рядах 
есть как подрастающее поколение врачей – студенты 1-2 кур-
сов – так и уже отучившиеся квалифицированные специали-
сты разных областей медицинской науки. Именно благодаря 

последним и появился наш отряд в стенах Рязанского государственного 
медицинского университета имени академика И. П. Павлова.

Мы

Первым нашим походом стал 41-ый, 
когда усилиями тогда еще студента Оле-
га Кульчицкого, а также других звездников 
из Звездного ФЭ, Звездного ФВТ удалось 
провести первый набор молодых в нашей 
Alma Mater. Тогда их было 5 человек, боль-
шинство из них также в настоящее время 
работают. 42-ой Звездный поход для нас 
состоял уже исключительно из числа сту-
дентов-медиков, однако основатели все еще 
приезжают гостями в наши выезды (и 47-ой – 
не исключение), помогая новым поколениям 
ребят, гордо именующих себя звездниками.

47 Звездный поход можно поистине на-
звать нашим достоянием: он был посвящен 
170-летию со дня рождения первого рус-
ского нобелевского лауреата академика 
И. П. Павлова, поэтому мы чувствовали 
на себе особую ответственность за его про-
ведение. Он стал настоящим испытанием 
для многих из нас: при небольшом количе-
стве дней и относительно малом количестве 
участников мы выложились на полную, за-
брав с собой массу ярких впечатлений, не за-
быв поделиться ими с жителями Пителин-
ского района, который радушно принял нас 
в этом году. Всего лишь за 5 дней нам уда-
лось провести 33 мероприятия самого раз-
ного характера: мы поставили и показали 
детский блок, куда вошли интерактивный 
квест и детский мюзикл по мотивам сказки 
«Бременские музыканты», который мы про-
водили впервые в своей истории, концерт-
ная программа состояла из 25 номеров, на-
столько разноплановых и насыщенных, 

что зрители не переставали апплодировать 
и радоваться ни на минуту; самое старшее 
поколение тоже не осталось без внима-
ния – мужская часть нашего отряда оказа-
ла помощь в уборке снега со дворов, пока 
внимательные и чуткие девушки вежли-
во общались с пожилыми в доме за чашкой 
чая. Впервые в этом году мы решили доба-
вить в театрализованную военную поста-
новку элементы хора, что крайне успешно 
сказалось на популярности постановки сре-
ди местного населения. Кроме того, в этом 
году мы провели ярмарку и народные гуля-
ния с таким успехом, что участие в них ре-
шили принять даже члены Администрации 
Пителинского района! Трое наших звезд-
ников – Александра Анохина, Оксана Яков-
лева и Екатерина Рябова - приняли участие 
во Всероссийской массовой лыжной гонке 
«Лыжня Росии», чем мы также очень гордим-
ся. Что касается внутренней работы отряда, 
то мы с успехом приняли в нашу дружную 
звездную семью и обучили всему, что уме-
ем четверых молодых, которые остались не-
имоверно довольны и уже выражают огром-
ное желание пойти в поход снова.

 

Немного о себе

Мастера на все руки

НЕСТЕРОВО

ПИТЕЛИНО ПОТАПЬЕВО

КРАСНОПАРТИЗАНСКИЙ

Маршрут Пителинский район

Уже который год подряд мы проводим 
среди членов отряда рубрику интервью 
под названием «Love Is», в которой ребя-
та-участники отряда рассказывают о своих 
теплых чувствах к отряду и его участникам. 
И вот что они говорят:

Яна М Я С Н И К О В А , 
действующий коман-
дир «Звездного отряда 
РязГМУ»: 

«Я люблю Звезд-
ный, потому что это непередаваемая энергия, 
которая исходит от каждого участника отря-
да. Потому что Звездный - это семья , огром-
ная семья! Только в Звездном можно отдать 
кучу эмоций своим товарищам , другим лю-
дям: детям , взрослым и пожилым и получить 
в сто раз больше отданного! Звездный - это 
любовь, Звездный - это жизнь!»

Александр АНТОНОВ, 
действующий комиссар 
отряда:
     
 «Звёздный... А что вообще 
такое Звёздный? Звёзд-

ный — это то место, где тебе хорошо, где ты 
можешь отдохнуть от повседневной суеты. 
Звёздный — это те люди, которые всегда 
рады твоей компании, которые всегда помо-
гут тебе в сложной ситуации. Звёздный — это 
стиль жизни, это семья».

Евгений СА П О Г О В, 
член «Звездного отряда 
РязГМУ» с 41 похода: 

«Звездный - это 
место реализации сво-

его творческого потенциала. В Звездном 
никто не загонит твою креативность в ка-
кие бы то ни было рамки. Именно в Звезд-
ном я первый раз сыграл в составе группы, 
что и определило мою дальнейшую судьбу; 
тогда же я создал для себя новую - ставшую 
главной - цель своей жизни - радовать людей 
прекрасным звуком. Специфика похода тако-
ва, что ты волей-неволей учишься находить 
общий язык со всеми и каждым, а это в наше 
время одно из самых главных качеств в че-
ловеке. Звездный - это все!»

Александр 
Ч Е Р Н О К О Ш К И Н , 
пришедший к нам в 46 
Звездном походе: 

«За что я люблю 
Звездный? Мне кажется его не надо любить, 
надо быть Звёздным! Это как небольшой 
слаженный механизм, где каждый выполняет 
свою роль, это как большое сердце, состоя-
щее из маленьких сердец, которые бьются 
вместе за единую цель.»

Не походом
 единым

Кроме того, хотелось бы отметить, что наши ребята не ограничи-
вались одним только походом и принимали участие во всевозмож-
ных мероприятиях вне его рамок. Так, в начале учебного года прошла 
акция донорства «Б.А.Н.К.» («Быть, а не казаться»), в которой гор-
до приняли участие члены нашего отряда. Наша молодая звездочка 
Александра Анохина в этом году получила медаль «Маршал Жуков» 
II степени по результатам поисковой работы за 2018 год на собра-
нии патриотического клуба «Кремлевец». В ноябре прошлого кален-
дарного года наша командир Яна Мясникова приняла участие в орга-
низации профориентационой школы «Перспектива» в Пителинском 
районе, откуда и началось наше знакомство с уже успевшим полю-
биться районом. Помимо этого участники отряда приняли участие 
в ремонте Рязанского геронтологического центра имени П. А. Маль-
шина в рамках волонтерской акции «Я могу!», а также побывали 
на флешмобе, посвященном закрытию Года добровольца в России.

Что нас ждёт 
дальше?

Наш отряд планирует и дальше развиваться во всех возмож-
ных направлениях, которые только позволяет опробовать роль во-
лонтера – нас ждет следующий учебный год, следующий набор но-
вобранцев в наши ряды, а также принятие участия в еще большем 
количестве мероприятий различной тематики – от патриотическо-
го воспитания до различных флешмобов. Как сказал наш вдохнови-
тель и кумир, чьим именем назван наш университет, академик Иван 
Петрович Павлов в «Письме молодежи»: «Будьте страстны в вашей ра-
боте и ваших исканиях.», и мы всецело следуем данному принципу.

Галерея

Материал подготовил: Егор  Гоглов
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девизом «Что нам стоит дом по-
строить-нарисуем будут жить»  
Звёздный отряд Политеха в этом 
году отправился в свой 11 поход. 
7 дней, 6 концертов, масса меро-
приятий, фонтан энергии и еще 
много чего интересного студенты 
института оставили после себя 
в Александро-Невском районе.

С

Наша деятельность 

С 25 по 31 января 2019 нашему отряду по-
счастливилось вот уже второй раз за 11 лет 
побывать в Александро-Невском районе. 
В течение отведенной нам недели мы за-
нимались работой разных направлений. Так 
как все Звёздные походы проводятся по ме-
стам боевой и трудовой славы Рязанской 
области, мы в первую очередь приехали от-
дать дань памяти ветеранам ВОВ, выразить 
им свою благодарность, подарить внима-
ние. Конечно, грустно, но тем не менее все 
мы прекрасно понимаем, что с каждым го-
дом ветеранов становится все меньше, по-
этому давайте не упускать эти мгновения, 
когда у нас еще есть возможность просто на-
вестить и поговорить с героем.  Не забыва-
ли мы и про облагораживание памятников 
и обелисков района.

Отдельный блок на-
шей деятельности 
мы посвящаем рабо-
те со школьниками. 
Начальным классам 
мы показывали науч-
ное шоу, к которому 
в этом году добави-
лись новые химиче-
ские опыты, явно при-
шедшиеся по душе 
ребятам. И, конечно, 
уделяли внимание 
выпускным классам. 
Специально для них 
мы не только прове-
ли профориентацию, 
но также смогли за-
интересовать ребят 

полезной игрой. С помощью которой они уз-
нали свою предрасположенность к опреде-
ленной профессии. 

Наши «Ярморочные гуляния» отлично за-
рекомендовали себя несмотря на холодную 
и ветреную погоду. Мы в свою очередь  ве-
селили публику, плясали, проводили игровые 
станции. Все участники и особенно победите-
ли получали сладкие призы за свои заслуги. 

Звёздный  Политеха

Life stories 

Вспоминая смешные истории во время по-
хода, невольно на ум приходит крайний 
концерт, который проходил в районном ДК. 
И вот, конферанс помпезно и громко объяв-
ляет подводку к следующему номеру «наши 
девушки подготовили для Вас огненный та-
нец». Зал бурно аплодирует в предвкушении, 
плавно зажигаются софиты и появляются 
наши прекрасные исполнительницы с ог-
ненно-красными веерами. Но не проходит 
и 2 минут, как во всём ДК срабатывает си-
стема пожарной безопасности. Как позднее 
выяснилось прямой нашей вины не было, 
но вот так хорошая подводка творит чудеса. 

Также, наверняка, все звёздники хоть 
раз в жизни за время похода сталкивались 
с проблемой застрявшего в снегу автобуса. 
Так вот в этом году — мистика, наши ребята 
помогали, но вот только не водителям авто-
бусов, а легковым автомобилям, забуксовав-
шим в снежных сугробах. А во время нашего 
похода погодные условия были как по за-
казу: снег, метель, мороз. В общем, как раз 
для звёздников.

И sos-случай этого похода развернулся 
вокруг сказки. Девочка, исполняющая глав-
ную роль мыши в «Теремке» неожиданно 
и довольно сильно заболела, прям на эк-
ваторе нашего похода, да так что её при-
шлось отправлять обратно в Рязань. Время 
полночь, а завтра в обед мы должны пойти 
к малышам в детский сад… Но нашлась в на-
шем отряде отчаянная, смелая девушка, ко-
торая за 1 ночь как бы выучила все свои сло-
ва. Конечно, во время выступления не везде 
соблюдалась рифма, но настроение и пере-
живания главной героини были отыграны 
на все 100+. 

Благодарность 

Этот поход по своей атмосфе-
ре на концертах, по отношению 
к нам руководителей района, 
по отзывам от местного населе-
ния выдался по истине душевным 
и ламповым. Хоть мы уже и гово-
рили, но тем не менее хотелось 
бы подчеркнуть, что жители бук-
вально с первых дней увидели 
в нас то доброе, для чего мы соб-
ственно и приехали. На самом 
деле дорогого стоят те момен-
ты, когда вот уже и закончил-
ся концерт, сделаны наши 3 тра-
диционных финальных поклона, 
а зал все не смолкает, он аплоди-
рует, а с дальних рядов доносит-
ся «какие молодцы», «приезжай-
те еще». И командир, уже держа 
микрофон в руках не может на-
чать говорить, потому что зрите-
ли не дают (в хорошем смысле). 
И был как-то в первые дни случай, 
весь отряд шел на концерт в ДК, 
несли кучу коробок, костюмы, нас 
встретил один дедушка и спросил 
«Звёздники?». После чего завя-
зался разговор, по итогу которого 
он сказал «Все Вы нам очень нра-
витесь и то, чем Вы занимаетесь 
это большое дело, так что не бро-
сайте, и удачи сегодня на концер-
те». Конечно, это приятно, также 
как читать комментарии о нашей 
деятельности в районных источ-
никах, поэтому пользуясь случа-
ем еще раз говорим большое спа-
сибо Алексанро-Невскому району 
за радушный прием!

Наталья СТОЛЯРОВА

Каждый год перед походом мы за-
водим так называемую «Таблицу ко-
сяков». На первое же собрание уже 
с молодыми, недавно отобранными 
звездниками, ком.состав приносят бе-
лый ватман, который с помощью лег-
кой руки аэрогрофа превращается 
в чудесную таблицу. По сути, это до-
статочно удобное приспособление.  
Таким образом, тот человек, который 
до похода пропускал собрания или 
совершал оплошности во время под-
готовки, уже находясь в походе дол-
жен будет их отработать, естественно 
во благо отряду.

Конечно, нужно сказать о той раз-
влекательной программе, которую 
мы привозим в район, а именно хочет-
ся отметить наши исторические квесты. 
Впервые такую программу мы опробо-
вали в 45 походе по Сасовскому рай-
ону. Уже тогда всем ребятам и учите-
лям такой формат досуга понравился. 
В этом году у нас получилось  провести 
исторический квест «Заполярье» в не-
скольких школах Александро-Невско-
го района. Огромную благодарность 
за предоставление материалов мы вы-
ражаем секс-звезднице и руководите-
лю Рязанского регионального отделе-
ния Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы» Кри-
стине Зориной.

Есть традиция в нашем отряде разри-
совывать стены школ и детских садов, 
естественно с разрешения руководи-
телей учреждений. Замечательный 
человек в должности аэрографа за-
нимается этим хорошим делом. Без-
ликие, однотонные стены с помощью 
нескольких легких взмахов кистью 
превращаются в веселые и яркие сю-
жеты. Иногда на помощь приходят 
старики и тогда рисунки становятся 
только краше.

Еще у нас в отряде есть несколь-
ко плюшевых талисманов. Зеленная 
мышка по имени Дюдюка путеше-
ствует с нами по районам Рязанской 
области уже достаточно долго. Ката-
ясь в сказке пищеблоке она охраняет 
нашу еду. Второй раз с нами поехала 
мышь Реми из сказки звукача. И толь-
ко в этом году у нас появилась сказ-
ка для школы, поэтому мы решили 
наполнить её не только канцелярией, 
но и «прописать» там мягкого котика.

Звёздный отряд это даже больше, чем 
просто друзья или команда, на самом 
деле, это маленькая семья. В нашем со-
ставе есть уже старые и опытные люди, 
как бабушки и дедушки, но есть и так 
называемые дальние родственики. 

1.

2.

3.

4.

5.

Фишки Звёздного 
отряда Политеха

— В Рязань я приехал с Донбасса. 
Про Политех узнал в последний  день пода-
чи документов, считаю, что такое стечение 
обстоятельств далеко не случайность и, на-
верное, в тот момент мне действительно по-
везло. В первый же день, увидев большое 
разнообразие внеучебной  деятельности, 
для себя сразу решил, что участвовать буду 
во всем, что только будет. Ну и как в дальней-
шем оказалось не зря. Собственно так я и по-
пал на первое Звёздное собрание. Сам по-
ход ждал с огромным нетерпением. И долгие 
репетиции того стоили. И уже вернувшись 
после всего домой я понял, что не забуду это 
путешествие ещё долго.

Владислав 
ЦЕНЕНКО
1 поход, молодой, 
позитивный, 
энергичный

Владислав 
ПРУДНИКОВ
за спиной 
5 походов, 
комиссар 45 
похода, веселый 
и харизматичный

— Для меня Звёздный — это семья. Пусть 
мы и не родственники по крови, всё же 
все мы преследуем одну цель и несмотря 
ни на что стремимся ее осуществить. Лич-
но я очень люблю такой отдых. Хотя мно-
гие говорят «что за деятельность такая? Вы 
уезжаете в отдалённые от Рязани регионы 
и проделываете колоссальный объём работ 
с местным населением». Кто так отдыхает 
спросите вы? Звёздники-отвечу я! 46 поход 
я пропустил, так как находился в армии,-
но морально и эмоционально я всегда был 
с отрядом. Ну и как полагается после долгой 
разлуки наступает воссоединение. От похода 
я ждал огромной самоотдачи и всплеска по-
ложительных эмоций. По итогу это я и полу-
чил. А улыбки и благодарность людей к кото-
рым мы приезжали, дорогого стоят…

СТАТИСТИКА:

Участники: 17 человек 

Дата проведения: с 25 по 31 января

11 Звёздный поход Политеха 

Смогли не только справиться, 

но и осчастливить около 700 детей

Оказали гуманитарную помощь (оде-

жда, обучвь, игрушки) 20 многдетным 

семьям района 

Провели 6 концертов

Оценили воду в александро-невском 

бассейне  — все супер

ЗИМАРОВО

СТУДЁНКИ

ЛЕНИНО

КАЛИНИНО

КАШИРИН

АЛЕКСАНДРО-
НЕВСКИЙ

Маршрут

29
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Звёздный РГУ

З
вёздный сравним с солью. Если однажды попробо-
вал, и тебе понравилось, то уже без него не сможешь. 
Хочется добавлять в каждое блюдо, хочется чувство-
вать этот вкус во всём. И здесь также есть место при-

мете «Пересолил – значит, влюбился». Именно поэтому спу-
стя даже многие годы после расставания у каждого звёздника 
при малейшем дуновении северного ветра и лёгком ощущении 
седых морозов в виде хрусталиков слёз в глубоко голубых гла-
зах проявляется та самая соль... тот самый «Звёздный!»

Ну а пока мы со «Звёздным» не рас-
стались, мы наслаждаемся каждым мгно-
вением нахождения в нём. Изо дня в день 
мы ждём нового похода, прикладываем все 
усилия, чтобы он прошёл на высшем уровне, 
и мечтаем, мечтаем, мечтаем... Кто-то мечта-
ет о том, чтобы реализовать все задуманные 
идеи, кто-то о яркой «звёздной» атмосфере, 
кто-то о том, чтобы на хорошей ноте окончить 
свой путь звёздника. Ну а есть те, кто просто 
благодарны, что их очередной поход состоит-
ся. В этом году в отряде таких людей много, 
и каждый из них - отдельная глава большой 
«звёздной книги». Любой желающий может 
открыть интересующую страницу и прочи-
тать простой незамысловатый текст. Но вот 
каждый ли его поймёт? Конечно же, нет! Уж 
слишком своеобразный смысл каждого тек-
ста, каждой главы. Да и пробовать объяснять 
его никому не нужно. Для кого это является 
загадкой, пусть будет таковой всегда.

А нам достаточно того, что мы увидим 
в глазах людей, которые год за годом но-
сят с собой пустые страницы и заполняют их 
строками нового похода. Подойдём к ним 
ближе, послушаем, как бьются их сердца, по-
смотрим, как блестят зрачки глаз, попробуем 
прочитать их мысли. «Вот она та самая сце-

По мотивам ностальгии

на, на которой я провёл свой пер-
вый «звёздный» концерт» - вроде 
бы думает один.

«Церковь! Я навсегда запом-
нил эту церковь, когда был здесь 
первый раз! Она стала ещё кра-
ше!» - вроде бы вспоминает дру-
гой. «Как же здорово вновь ока-
заться в тех местах, о которых 
в твоей главе есть уже пару страниц» - раду-
ется своей мысли третий».

Ну что? Как считаете, умеем мы читать 
мысли? Может, да, а может, и нет. Но, как вы 
уже заметили, все наши догадки объединя-
ет воедино ностальгический момент от воз-
вращения в места, где когда-то только на-
чинался долгий и извилистый путь многих 
наших действующих звёздников. Путь тех 
звёздников, для кого это не просто название, 
для кого это не просто слово. Быть может, 
кто-то из них не смог сохранить все значки 
на шапке и не носит их на груди, кто-то, воз-
можно, не помнит, где лежит их звёзднов-
ский шарф, но зато все они навсегда вписали 
своё имя в «звёздную книгу» своими дела-
ми. Это именно те, кто будет хранить вечно 
в своей памяти эти 8 букв не как простой 
атрибут, а как время, место и свой образ жиз-

ни. Это именно те, для кого «Звездный» всег-
да был и по сей день является копилкой. Не 
важно, какой формы, какого размера, како-
го цвета. Важно только то, чем и как они ее 
наполняют.  

Конечно же, вы уже догадались, о ком 
идет речь. О наших вечно молодых «звезд-
ных» старичках. По мотивам их ностальгии 
и прошел наш Кадомо-Ермишинский поход. 
И за это мы говорим им огромное спасибо. 
А также «Звёздный» отряд РГУ имени С.А. Есе-
нина говорит спасибо всем настоящим звёзд-
никам отряда, звёздникам отряда прошед-
ших лет, всем «Звёздным» отрядам региона, 
всем ветеранам «Звёздного движения», всем, 
для кого «Звёздный» - это не просто 8 букв... 
Спасибо! 
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