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Бойцы и кандидаты СПО 
«Созвездие» провели 
совместное спортивно-
интеллектуальное 
мероприятие с 
обучающимися 

IT-Колледжа

https://vk.com/pkipt58


В январе состоялось стартовое 
собрание, посвящённое будущему 
зимнему социальному марафону. 

Отряды Пензенской области встретились на 
площади Дома молодёжи для открытия 
торжественной Линейки-старт Зимнего 
Социального марафона. 
! Открывали линейку  бойцы отряда 
«Созвездие»!

#СнежныйДесант



Бойцы и кандидаты отряда 
приняли участие в Зимнем 
фестивале Студенческих 
отрядов 2022. 

#СнежныйДесант

Сборная СПО «Созвездие», 
несмотря на свой юный 
возраст, заняла третье место в 
лыжном первенстве и третье 
место в общем зачёте! 



«Творить добрые дела - это не сложно»

Бойцы и кандидаты отряда в 
с. Грабово помогают  с расчисткой снега 

нуждающимся.

Бойцы и кандидаты СПО «Созвездие» посетили 
приют «Питомец», чтобы помочь работникам с 
выгулом их маленьких постояльцев.



СПО “Созвездие” принял участие в 
дистанционном кибер-турнире 
Студенческих отрядов ПРО МООО «РСО».

В общем зачёте команда заняла 
четвёртое место!

#ПензаРСО#ОтрядыПФО#Молодёжь58



#Комиссарка

Традиционный Вечер настольных игр 

Онлайн-квартирник

#кЗвёздам
#РСО



!ОТКРЫТИЕ!
В марте началась Школа Вожатых

СПО “Созвездие” стали участниками Форума 
Трудовых отрядов подростков Пензенской области

#ОтрядыПФО #ПензаРСО #Молодёжь58



Мисс и Мистер Пенза РСО

Ребята отряда «Созвездие» 
порадовали  невероятными 
результатами!

Мисс #ПензаРСО 2022 –
Софья Ерофеева!
Никита Кузнецов – лауреат 
номинации «Мистер 
Индивидуальность» !



Ох, уж эта весна!

Методист отряда  Еремина 
Оксана участвовала в 
финальном этапе Конкурса 
Ведущих

Мисс #ПензаРСО 2022 –
Софья Ерофеева
прошла в финальный этап Конкурса 
Кандидатов студенческих отрядов 
Пензенской области!



«Ахунская сосна»успешно пройдена, а 
это значит : пришло время походов!

Бойцы и кандидаты отряда приняли  
активное участие в мероприятии на 
открытом воздухе, приуроченном 
изучению и применению игротехники в 
незаурядных ситуациях.



Методист Оксана Ерёмина  проводит один 
из информационных блоков на 
тематической смене Студенческих отрядов 
Омска «Прощание с детством».

Бойцы СПО «Созвездие» прошли 
в следующий этап Лиги Вожатых!



Подготовка к целине!Помогает  в работе вожатыми  
не только подготовка от 
«Школы вожатых»,  но  и  
Форум Педагогических 
отрядов #ПензаРСО

Каждое лето вожатые и 
стажёры СПО “Созвездие” 
отправляются в своё 
#ЛучшееЛето, а это значит, 
что в конце весны проходит 
Открытие Летнего Трудового 
Семестра!



А вот и целина!

Бойцы и кандидаты 
СПО «Созвездие» 
покоряют ДОЦ «Белка». 
Ребята работают 
вожатыми с детьми всех 
возрастов. 



#СПОСОЗВЕЗДИЕ 

Общение в отряде  - масса положительных 

впечатлений, а работа  вожатыми - это 

вдвойне положительные эмоции! 

Желаем всем хорошего настроения и 

продуктивных дней!  

Девиз отряда: «Вперёд, к звёздам»!

Звёзды рекомендуют не упустить момент и 

по-настоящему отдохнуть от дел 

прошедшего года, набраться сил для 

покорения новых вершин в наступившем.

С новыми силами, с новым  вдохновением 

к новым вершинам!

#Молодёжь58


