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«Весна» идёт! «Весне» дорогу!
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  СТРАНИЧКА ВЕТЕРАНОВ  

Нашим женщинам
Накануне Международного женского дня в редакцию
«Вестника» пришло письмо
следующего с одержания.

С праздником, дорогие
женщины!
В народном хозяйстве нашей
страны почти не осталось должностей, где бы женщина не заменила
мужчину. При этом женщины быстрее осваивают мужские профессии, нежели мужчины – женские.
Прекрасная половина, по существу, является стержнем нашего
общества и выполняет главную
функцию в продолжении жизни
рода человеческого.
Женщина – это загадка природы, которую не каждый мужчина может разгадать. В духовно-нравственном отношении
женщины на порядок стоят выше

мужчин. Они менее амбициозны,
более терпимы и чувствительны, обязательны, трудолюбивы
и бережливы, более культурны
в общении и в жизни, искренне
преданы семье, своему делу
и Отечеству.
В природе не бывает некрасивых женщин. Каждая отличается
своей привлекательностью и неповторимостью, своей изюминкой,
особым складом, присущим только
ей одной.
В быту у женщины в разы больше обязанностей, чем у мужчины.
Она и кухарка, и прачка, и уборщица, швея, экономка, домохозяйка,
воспитательница детей. Вместе
с тем она ещё и работает наряду с мужчиной, нередко добивается в труде больших успехов
и при всём при этом живёт дольше мужчины. Разрыв в продолжи-

ОТ НАШИХ ЖЕНЩИН

тельности их жизней составляет
десять лет. В развитых странах
этот разрыв не превышает дватри года.
В период Великой Отечественной войны особенно проявился
образ женщины-патриота, бойца,
труженицы, солдатской матери.
И только благодаря активной
поддержке женщин была одержана Победа.
Мы, мужчины, в неоплатном
долгу перед её Величеством
женщиной.
Дорогие женщины!
От имени мужчин поздравляю вас с весенним праздником.
От души желаю вам крепкого
здоровья, хорошего настроения,
многих лет полнокровной и счастливой жизни, положительных
эмоций, оптимизма, мирного неба
и уверенности в завтрашнем дне.

коллектив своей кафедры. Она
поздравляет коллег с весенним
женским днём 8 Марта и дарит им
свои стихи.
Весеннее
Какое небо голубое!
Какой высокий небосвод!
Весною всё совсем другое,
И всё ликует и поёт.
Журчат ручьи, поют дрозды,
И бабочки в цветах порхают.
Всё выше солнце, всё теплей.
Восьмое марта отмечают!
Я милых женщин поздравляю!
Всем счастья и любви желаю,
Улыбок больше и друзей
И мира на земле моей!


Галина Васильевна ЧАЙКО
выпускница Московского ГПИ им.
Ленина. После окончания института два года работала на Камчатке,
а с 1966 года – почти тридцать лет –
трудилась в нашем вузе на кафедре

химии – сначала старшим лаборантом, затем много лет заведовала
лабораторией, была хозяйкой химической посуды и реактивов.
С большой любовью Галина
Васильевна вспоминает дружный

Морозы крепче, зима злится,
Но это вовсе не беда.
Не время печалиться,
Ведь скоро весна!
Март чередою пролетит,
И всё под солнцем зацветёт,
Ручьями звонко зажурчит.

А ещё – неувядающей молодости,
неугасаемой любви и большого
личного счастья!
Профессор М. Ф. Кобцев,
ветеран НГАУ
От стужи отойдёт народ.
Наденет яркие одежды,
И просветлеют лица.
Весна – и вера, и надежда…
Ну, как весною не влюбиться!

Ой, вы, печки-лавочки,
Первое свидание!
Для кого – свиданье,
А кому – страдания.
На свидание пришла
Раннею весною.
Я ждала, не дождалась.
Очень жаль, не скрою.
Ой, вы, печки-лавочки,
У меня страдания:
Уже осень на дворе –
Так и нет свидания!
Ой, вы, печки-лавочки,
Не пройдёт и года.
Я другого отыщу
Даже в непогоду!
Ой, вы, печки-лавочки,
Первое свидание!
Для кого – свиданье,
А кому – страдания.

  ГРЫЗЯ ГРАНИТ НАУКИ  

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ – 2019
8 февраля в актовом зале НГАУ
состоялось торжественное мероприятие в честь празднования
Дня российской науки. По традиции открыл праздник и выступил
с приветственным словом ректор
университета А. С. Денисов. С поздравлениями к собравшимся
обратились: депутат Законодательного собрания Новосибирской

области С. Г. Конько; начальник
Управления развития сельских
территорий и инвестиций МСХ
Новосибирской области Е. Ю. Зайцев; академик, научный руководитель СФНЦА РАН А. С. Донченко;
академик РАН С. В. Алексеенко;
член-корреспондент РАН, профессор НГУ С. В. Нетёсов; директор
по проектам и программам в обра-

зовательной сфере АО «Технопарк
Новосибирского Академгородка»
С. В. Анцифиров. С докладом
о результатах научно-исследовательской деятельности НГАУ
в 2018 году выступил проректор
по научной работе Е. В. Рудой.
Особой традицией в нашем
вузе является чествование защитивших в течение года доктор-

ские и кандидатские диссертации,
их достижения отмечены почётными грамотами университета.
За высокие показатели в научно-исследовательской деятельности, победы в международных
конференциях и региональных
конкурсах благодарностью ректора были отмечены молодые
учёные и студенты учебных подразделений вуза.
Все поздравления и награждения дополнялись музыкальными
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номерами от студенческого клуба
 ГАУ.
Н
Желаем всему научному сообществу – докторам и кандидатам
наук, аспирантам, студентам –
ярких идей, новых открытий, неиссякаемой творческой энергии!
Будьте здоровы и счастливы!
Сообщение с сайта НГАУ

Памятным знаком – медалью
мэрии г. Новосибирска «За труд
на благо города» награждены:
Ю. А. Быченок, директор ИЦ НГАУ;
Н. В. Блажко, зав. лабораторией
энзимного анализа и ДНК-технологий; Н. В. Гаврилец, начальник
информационно-аналитического
и патентного отдела; Я. В. Новик, ведущий специалист научно-исследовательской части;
М. В. Стрижкова, начальник отдела повышения квалификации
научно-педагогических кадров.
Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства Новосибирской области за вклад в подготовку высококвалифицированных
специалистов для АПК области,
многолетний добросовестный
труд награждена И. А. Ленивкина,
доцент кафедры стандартизации,
метрологии и сертификации. Благодарность МСХ области объявлена С. Л. Гаптар, зав. кафедрой технологии и товароведения пищевой
продукции; С. Л. Добрянской, доценту кафедры почвоведения,
агрохимии и земледелия.
Почетной грамотой Законодательного собрания Новосибирской
области награждены П. В. Белоусов, доцент кафедры биологии,
биоресурсов и аквакультуры;
К. Н. Нарожных, старший преподаватель кафедры ветеринарной
генетики и биотехнологии; О. И. Себежко, профессор кафедры ветеринарной генетики и биотехноло-

гии; В. Н. Хрянин, заведующий
кафедрой надёжности и ремонта
машин. Благодарность Законодательного собрания объявлена
О. В. Агафоновой, зав. кафедрой
бухгалтерского учёта и аудита;
И. М. Дубовскому, зав. лабораторией биологической защиты растений
и биотехнологий; Т. Ю. Калошиной,
доценту кафедры кадровой политики и управления персоналом;
А. Ф. Петрову, начальнику НИЧ.
Сертификаты магистерской
программы НГУ по курсам «Био-

технология» и «Молекулярная
вирусология» вручены магистрам
НГАУ: Д. Ю. Герне (АФ), И. А. Барабошкиной, Я. В. Бурловой,
С. А. Горобец, Ю. В. Лещенко,
Д. С. Терещенко.
Благодарностью за активное
участие в проектах и программах Академпарка награждены:
Е. А. Волобой (магистрант ИИ),
В. С. Никитчук (студент ФЭиУ, отделение управления), Т. В. Шульга
(магистрант АФ).
Почётной грамотой ректора
НГАУ за высокие достижения в научно-исследовательской работе,
успешной защитой диссертации
награждены: С. Г. Чернова, доцент
кафедры менеджмента; И. Г. Кузнецова, старший преподаватель
кафедры экономики; Ю. А. Михальчишина, старший преподаватель
кафедры бухгалтерского учёта
и автоматизированной обработки
информации; А. В. Пчельников,
старший преподаватель кафедры
надёжности и ремонта машин;
М. С. Петухова, научный сотрудник
отраслевого центра прогнозирования и научно-технологического
развития АПК; М. В. Стрижкова,
начальник отдела повышения квалификации научно-педагогических
кадров; С. И. Бунькова, аспирант.

В честь Дня российской науки почётной грамотой ректора
НГАУ за активную научно-исследовательскую работу награждены
молодые ученые: Т. А. Афанасьева, ассистент кафедры государственного, муниципального
и экономического управления;
Д. А. Домнышев, ассистент кафедры
эксплуатации машинно-тракторного парка; Е. А. Матенькова, доцент
кафедры почвоведения, агрохимии
и земледелия; Д. М. Слобожанин,
начальник отдела допечатной доработки. Благодарность ректора НГАУ
объявлена аспирантам: Д. С. Болотову (ИИ), В. С. Масленниковой
(АФ), К. Ю. Максимовичу (БТФ),
О. Е. Якубенко (АФ). Благодарственные письма ректора НГАУ вручены
студентам: Анне Жолобовой, Степану Нерсесян, Раисе Третьяковой
(АФ); Ирине Барабошкиной, Татьяне Литош, Ирине Семеновой (БТФ);
Алексею Голикову, Зухре Аминовой,
Надежде Храмковой (ИИ); Юлии
Елисеевой, Дарье Козыревой, Ивану Осипову (ФЭиУ, отделение экономики); Виктору Водолазкину, Алине
Богдановой, Павлу Ленько (ФЭиУ,
отделение управления); Флоре Вагиной, Валерии Лощининой, Анне
Парлюк (ФВМ); Владиславу Мальцеву (ЮФ).

  ВПЕРВЫЕ В НАШЕМ ВУЗЕ. И ВПЕРВЫЕ В РОССИИ  

ПРЕЗИДЕНТСКУЮ ПРЕМИЮ
ПОЛУЧИЛА СОТРУДНИЦА НГАУ
7 февраля Президент Российской Федерации Владимир Путин
вручил премии в области науки
и инноваций для молодых учёных
за 2018 год. Впервые за всю историю премии её присудили за научные достижения в сфере сельского
хозяйства.
Лауреатом премии стала
Екатерина Гризанова, кандидат
биологических наук, ведущий
научный сотрудник лаборатории
биологической защиты растений
и биотехнологии подведомственного Минсельхозу России Новосибирского ГАУ. Работа лауреата

«Роль ключевых факторов вирулентности энтомопатогенных
бактерий Bacillus thuringiensis
в развитии инфекционного процесса у насекомых-вредителей
сельского хозяйства» выиграла
конкурс для молодых учёных
на получение грантов Российского
научного фонда в рамках Президентской программы исследовательских проектов.
Исследования Екатерины Гризановой посвящены теме устойчивости насекомых-вредителей
к бактериям с целью создания новых комплексных биопрепаратов
для сельского и лесного хозяйства,
безопасных для окружающей среды, способствующих снижению
пестицидной нагрузки на сельхозземлях и позволяющих получать
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экологически чистую сельскохозяйственную продукцию.
По традиции все лауреаты премии получили не только дипломы,
но и денежное вознаграждение –
2,5 млн руб. Ежегодная премия,
учреждённая в 2008 году, присуждается молодым учёным и специалистам уже в десятый раз. Лауреаты награждаются за значительный
вклад в развитие отечественной
науки, разработку образцов новой
техники и технологий, направленных на сугубо инновационное
развитие экономики и социальной
сферы, а также укрепление обороноспособности страны.
Екатерина Гризанова родилась
в 1987 году в Новосибирске, закончила факультет защиты растений
НГАУ по специальности «Защита
растений». Многократный победитель международных профессиональных конкурсов. С 2017 года
работает в НГАУ в должности
ведущего научного сотрудника лаборатории биологической защиты
растений и биотехнологий.
Материал МСХ России
http://mcx.ru. Фото пресс-службы
Президента РФ

7 февраля в зале заседаний
учёного совета НГАУ состоялась
прямая трансляция церемонии
вручения премии Президента РФ
в области науки, которую получила
Екатерина Валерьевна Гризанова.
Повтор трансляции можно найти
на сайте НГАУ. Происходящее
на экране и в зале демонстрировалось в вечернем новостном выпуске канала «Россия-1, новости
регионов».
А 18 февраля Екатерину Гризанову чествовали уже в нашем
коллективе – на заседании учёного
совета ей были вручены награды
НГАУ.


Слово учителям

В. П. Цветкова, доцент кафедры защиты растений НГАУ: –
На факультете защиты растений
Екатерина Гризанова училась
с 2004 по 2009 год, я в это время
была деканом факультета. Она
сразу была назначена старостой
группы, очень хорошо работала в этом качестве, проявила
организаторские способности,
при этом все пять лет училась
на «отлично», получала именные
стипендии. Выбор Катей факультета защиты растений обусловлен
тем, что ещё во время обучения
в лицее она была сориентирована
на биологические науки. В школьные годы ей довелось присутствовать на семинарах-заседаниях Новосибирского отделения
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Российского микробиологического
общества, председателем которого была д-р биол. наук, профессор М. В. Штерншис – организатор и руководитель кафедры
биологической защиты растений
НГАУ, ставшая её научным руководителем. Поступив в университет, Катя изучала бактериальные
болезни насекомых. По результатам исследований выступала
на научных мероприятиях разного
уровня, стала призёром четырёх
международных конференций
и олимпиад. Имеет 15 печатных
статей. Единственная студентка
нашего вуза, награждённая самой
престижной стипендией – имени
академика В. И. Вернадского.
В номинации «Наука» в 2007 году
была признана лучшим студентом Новосибирской области, избрана вице-мисс Губернаторского
бала. Ежегодно Катя участвовала
в Международной экологической
студенческой конференции в НГУ,
получая дипломы I–II степени.
Уже тогда её научная тематика
была связана с изучением механизма действия бактерий Bacillus
thuringiensis. Свою дипломную работу она защитила на «отлично»
и, получив красный диплом, была
рекомендована Государственной комиссией для поступления

в аспирантуру. Следует отметить,
что направление научной школы
М. В. Штерншис – повышение
эффективности существующих
и разработка новых биологических
препаратов для защиты растений.
Новый подход к этой проблеме –
изучение иммунитета насекомых
на молекулярном и генетическом
уровнях с целью разработки новых
биопрепаратов (за который Екатерине и была присуждена премия
Президента РФ) – это более конкретная и перспективная задача.
Екатерина Гризанова продолжила свои научные исследования,
успешно защитила кандидатскую
диссертацию под руководством
д-ра биол. наук И. М. Дубовского.
За этот период она получала научные гранты – РФФИ (Российский
фонд фундаментальных исследований), РНФ (Российский научный
фонд), сотрудничала с коллегами
из зарубежных стран. Провела
комплекс исследований механизмов резистентности насекомых
к бактериям Bacillus thuringiensis
на физиологическом, биохимическом и молекулярном уровнях.
Понимание этих механизмов позволит совершенствовать экологически безопасные биопрепараты,
а также стратегию их применения
за счёт использования различ-
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ных компонентов, подавляющих
специфические звенья антибактериальной защитной системы
насекомых.
Катю всегда отличало творческое отношение и к учёбе,
и к работе. Она получала знания – с максимальной требовательностью к себе, к поставленной
цели. И в результате – получение
премии Президента РФ – логичное завершение её деятельности
на данном этапе. Мы, конечно, все
рады и горды, что это именно наша
студентка, выпускница и наша коллега по научной работе – биологической защите растений.
А. А. Беляев, зав. кафедрой защиты растений: – Когда Екатерина
Валерьевна, или Катя, как мы привыкли называть её в студенчестве,
поступила на наш факультет защиты растений, я был заместителем
декана. Хотелось бы отметить её
человеческие качества. Высокий
интеллектуальный уровень – это
было видно сразу. Замечательная,
красивая девушка. Человеческие
качества в социальном плане позволили ей быть старостой такого
авторитета, который буквально
формировал атмосферу на курсе.
В 2007 году она была признана
лучшей студенткой в номинации
«Наука» среди вузов Новосибирской области и получила премию
губернатора, потом – престижнейшую премию Вернадского.
Сегодня Екатерина Валерьевна
ведущий научный сотрудник лаборатории биологической защиты
растений и биотехнологии. Она
вернулась в родные стены, это
наша коллега, и мы с такими людьми можем, наверное, совершать
большие дела. Исследования,
за которые она получила премию
президента, если сказать просто:
это определение брешей, слабых
мест в иммунитете, по которым нужно направлять удар этими новыми
препаратами. Нужно находить такие препараты, реагенты, активно
влияющие на места уязвимости
в иммунитете вредных объектов.
Соответственно, открываются новые возможности приложения данных открытий к практике, на этой
основе обязательно будут созданы новые препараты. И что очень
важно: это делается в нашем регионе, в нашем университете и даёт
фундамент нашей региональной,
отечественной практике. Открытие
Екатерины Гризановой – безусловно, мирового уровня, подтверждённое публикациями, признанием
коллег, участием в конференциях
и командировках. И это успех общий – нашего региона, нашего вуза,
нашего коллектива.
В. П. Цветкову и А. А. Беляева слушала Т. С. Солманова,
редактор «Вестника»
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  ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ  

ПЯТИКУРСНИКИ ПОДВОДЯТ ЧЕРТУ. ФЗР АИ

Октябрь, самое начало первого
семестра моего последнего курса…
А я и ещё несколько увлечённых наукой
девчонок с нашего факультета поехали
на конференции. Кто куда, а я – в Питер. «Вот халява», – скажете вы. «А это
результат долгой работы», – начну
объяснять я вам… Хотя нет, не стану.
Готовились мы долго, выступили хорошо, с представителями других городов
познакомились. А мне выпал счастливый
случай побывать во Всероссийском институте защиты растений (ВИЗР). «Ну
и что тут особенного, – скажете вы, –
слышали мы про него что‑то…»
Проходя по коридорам уже с внешнего вида грандиозного научного института, я не могла поверить своим глазам…
Дисциплины по нашей специальности

из моего расписания в Новосибирске
оказались на табличках с названиями
целых лабораторий ВИЗР в Питере.
Это действительно потрясающе – курс,
изучаемый один-два семестра, посещаемый студентами авось как… А тут целая
группа учёных занимается этими вопросами вживую, по‑настоящему, много лет!
Видели бы вы, какой вид открывается
из окон лабораторий – огромные площади земли, большие оранжереи, парники,
которые используются для постановки
экспериментов и изучения различных
вопросов. А как вам такое превращение:
фамилии авторов учебников и пособий,
по которым мы стараемся за три дня
на сессии подготовиться к экзамену
(или которые особо интересующимися студентами изучаются в течение

О НАШЕМ БУДУЩЕМ

и рекомендовали их к участию в областной научно-практической конференции. Все участники получили
сертификаты, добавляющие абитуриентам 5 баллов к сумме баллов
ЕГЭ при поступлении в НГАУ.
Сообщение с сайта НГАУ


20 декабря в НГАУ была проведена IX Межрайонная научно-практическая конференция учащихся
средних школ и студентов техникумов «Шаг в науку».
На 16 секциях было представлено 385 докладов (в том числе 300 –
очно) школьников из всех районов
Новосибирска и 18 районов области,
а также студентов шести колледжей.
Работы участников были выполнены по разнообразной тематике, связанной с естественными, точными
и гуманитарными науками. В состав
жюри входили преподаватели НГАУ.
По результатам заседаний каждой
секции члены жюри присудили
призовые места за лучшие работы

Как это было

Вспоминают волонтёры, группа 2204
Анастасия Серёгина: – Волонтёром на конференции «Шаг
в науку» я была второй год, поэтому
уже знала, что это за работа. Если
честно, в этот раз конференция была
непредсказуема, поскольку в ней
участвовало намного больше людей, чем в прошлом году.
Уже в девять часов утра волонтёры слушали указания по распорядку дня и плану действий, и только
в пять вечера конференция подошла к концу. Как выяснилось, больше всего участников было именно
на моей секции русского языка.
День был просто сумасшедший!

семестра), оказываются фамилиями
людей, заведующих и руководящих
работой лабораторий из моего первого,
как мне казалось, сна. Их труды, книги,
статьи мы использовали при написании
курсовых и дипломных работ, но я никогда не представляла масштаба этой
деятельности. И вдруг возникло понимание всей серьёзности и реальности
выбранного пути. Воистину, «лицом
к лицу лица не увидать, большое видится
на расстоянье». Чтобы по‑настоящему
увидеть наш НГАУ и мой факультет, мне
понадобилось уехать за полстраны, несмотря на то что я еще задолго до поступления выбрала этот вуз и пережила
в нём столько событий.
Так хочется сказать всем преподавателям нашего факультета ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Спасибо вам за то,
что преподаёте такие сложные и нужные
дисциплины, за то, что делитесь своим
на практике полученным опытом. Спасибо за терпение, уважение, заботу, которые вы, каждый по‑своему, но так щедро
дарите нам. Спасибо за блеск в глазах,
который зажигает и наши сердца.
Мне кажется, каждому нужно
своё расстояние, чтобы увидеть
нашу специальность. Может быть, кому‑то на это открывает глаза экзамен –
первый вступительный или первый,
сданный на первой сессии, а может
быть и на последней. Может быть, тем,
кто живёт в городе, помогает поездка
в деревню. Я, например, до окончания
первого курса ни разу там не была. По-

знакомилась с очень интересной целеустремлённой девчонкой, приехавшей
из деревни, в нескольких километрах
от Татарска. Она мне и открыла эти,
дотоле неизвестные просторы нашей
области. А ещё это может быть губернаторский Белый бал, который натолкнул меня на мысль о значимости,
необходимости существования НГАУ
и факультета защиты растений в частности. Сейчас, вспоминая этот праздник, я так благодарна организаторам
и всем, кто поддерживал нас. Это
была чудесная возможность познакомиться с увлечёнными студентами
других факультетов – спортсменами,
организаторами, танцорами, актёрами, начинающими исследователями.
И ещё это – практические занятия
по энтомологии, фитопатологии, эпифитотиологии, вождение тракторов,
«Студенческие вёсны», дни рождения
факультета, стройотряды, научная деятельность… Всё это – возможности,
пути, расстояния, которые помогают
найти себя и раскрыться, и что не менее важно, узнать наш факультет.
Я так горжусь тем, что я здесь училась и теперь стала дипломированным
специалистом по специальности «учёный агроном по защите растений»!
Думаю, что под этими словами может
подписаться каждый из выпускников факультета, поэтому просто – МЫ.
Екатерина Гризанова, староста 551 гр. («Вестник аграрного
университета», 26 июня 2009 г.)

Первым «сюрпризом» оказался
неработающий ноутбук в кабинете,
предназначенном для презентации
докладов. Со вторым оказалось
то же самое, рабочим был только
третий. В общем, из одного кабинета в другой пришлось бегать целый
день, на прослушивание докладов
оставалось не больше 20 минут
подряд.
Самым запоминающимся
в этот день были поиски звуковых
колонок для компьютера, понадобившихся одному из участников
для презентации доклада – за ними
пришлось побегать по всему университету. В результате помог мне
наш декан Константин Васильевич, участник конференции получил желанные колонки и отлично
презентовал свой доклад.
Непростое это дело – быть волонтёром на конференции. Я второй год участвую в процессе и, хотя
с каждым разом становлюсь опытнее, ситуации происходят разные.
Это всегда экстрим!
Екатерина Ананьева: – Конференция школьников – ежегодное
событие в нашем университете.
В этом году я была волонтёром

на секции ботаники – темы, интересной большинству школьников с первого по одиннадцатый классы. Ведь
здесь о стольком можно рассказать:
как, например, вырастить гранат,
как лучше ухаживать за орхидеей
или доказать, что у дерева тоже
есть отпечатки пальцев. Даже мне,
второкурснице, было очень интересно слушать тех же третьеклассников и узнавать для себя много
нового. «Шаг в науку» мне нравится,
и я всегда готова оказывать помощь
в его проведении!
Христина Толоконникова: –
Уже второй год наша группа
участвует в конференции «Шаг
в науку» в роли волонтёров. Мне
кажется, это прекрасная возможность проявить свои организаторские способности и интересно провести время. В этом году
я регистрировала участников,
а также была в роли фотографа,
что позволило мне познакомиться с большим количеством интересных людей, побывать на всех
научных секциях и прослушать
замечательные доклады. Главное, что мы провели время хорошо
и с пользой.
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НАША СТУДЕНТКА – АБСОЛЮТНЫЙ
ПОБЕДИТЕЛЬ ЗИМНЕЙ ШКОЛЫ ТГУ

Проект «Зелёная карта» стал
лучшим на Зимней школе Томского государственного университета
«Я – профессионал». Школа «Качество жизни: глобальные изменения»
по направлениям «Биотехнологии»,
«Геология», «Экология» и «Психология» прошла в ТГУ с 16 по 19
февраля. Её участниками стали 155
студентов из 69 вузов страны, показавшие хорошие результаты на первом этапе всероссийской олимпиады
«Я – профессионал» и написавшие
мотивационное эссе.
В течение четырёх дней интенсивных тренингов, мастер-классов,
лекций участники обсудили с ведущими учёными и представителями
компаний-партнёров современные
тренды в развитии геологии, экологии, биотехнологий и психологии
и выполнили задания, предложенные промышленными партнёрами
школы. Главным итогом для студентов стали знания и возможности,
которые они получили в ходе проектной сессии, а также приглашения

на стажировки. В завершение школы
студенческие команды выступили
с защитой 15 проектных идей.
Студентка группы 2204 БТФ
НГАУ Диана Александрова в составе команды, разработавшей
проект «Зелёная карта», получила
диплом в номинации «Абсолютный
победитель Зимней школы». Цель
проекта – сократить спрос населения на личный автотранспорт,
снизить негативное воздействие
на окружающую природную среду
и повысить качество жизни горожан. Одно из предложений авторов
проекта – внедрить карту, позволяющую пассажирам «экоавтобуса»
обменять сданный мусор на бонусы,
которые будут начисляться за раздельный сбор мусора и могут быть
использованы в качестве оплаты
за проезд. Особенностью является
то, что эти бонусы можно потратить
только на проезд в общественном
транспорте. На аналогичные бонусы можно будет обменять и каждый
километр проезда на велосипеде –

«МЫ СДАДИМ»:

Как это было

В феврале я стала участником
зимней школы «Качество жизни:
глобальные изменения» в ТГУ. В отборочном этапе олимпиады я участвовала второй раз, но в прошлом
году не набрала нужное количество
баллов. В этот раз, вечером 31 января, когда я сидела в библиотеке университета, мне позвонили из Томска
и сказали, что я приглашена на зимнюю школу!
В школу приехали студенты
со всей России. Я познакомилась
с ребятами из Казани, Владивостока, Саратова и других городов, моя
соседка по комнате была из Ульяновска. В первый день я пошла
на экскурсию по лабораториям ТГУ,
в Зоологический музей, в котором
мне особенно запомнились экспозиция с колибри и чучело страуса. Ве-

чером, после знакомства со школой,
мы вместе с организаторами – студентами ТГУ – отправились гулять
по вечернему Томску.
На следующий день начались
занятия. Мы вставали в семь утра
и работали до девяти-десяти часов
вечера. Каждый день начинался
с мотивационного выступления наших экспертов (по утрам было очень
тяжело что‑то слушать и запоминать), потом шли на лекции, работали
в командах над своими проектами.
Командная работа оказалась одной
из самых сложных задач. Участников методом случайной выборки
распределяли по группам, и в нашей
команде оказались студенты из разных городов, с разных курсов и специальностей. Я боялась, что не смогу
найти с ними общий язык, но все
ребята оказались понимающими
и общительными, и мы вместе каждый вечер шли до гостиницы, вместо
того чтобы ехать на автобусе. Главная тема школы – «качество жизни»
и нашей задачей было придумать
проект, который смог бы повысить это
качество в будущем. Обсуждая проблемы, волнующие жителей городов,
пришли к выводу, что больше всего
дискомфорта доставляют пробки. Мы
решили модернизировать систему
общественного транспорта, а также
сделать её более привлекательной
для горожан, чтобы сократить количество личных автомобилей. Наш
проект стал абсолютным победителем зимней школы и был особенно
отмечен компанией «Сибур».
Я счастлива, что стала участницей этой школы: здесь я не только
узнала много нового, но и нашла
замечательных друзей. Надеюсь,
что в следующем году снова поеду
в Томск – уже не одна, а с кем‑нибудь
ещё из нашего университета.
Диана Александрова, гр. 2204

  ДЕЛА УЧЕБНЫЕ  

ПОДГОТОВКА ПЕРВОКУРСНИКОВ
К ЭКЗАМЕНАМ

Авторское вступление. На календаре середина января, а это
значит, что новогодние праздники

это еще одна «фишка» проекта
«Зелёная карта». Помимо велосипедистов, скидку на проезд могут
получить люди, которые много ходят
пешком, – также обменяв пройденные километры на бонусы.
Для его реализации студенты
предложили ввести и внутригородские сервисы попутчиков, привязанные к мобильному приложению,
а также каршеринг – вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной или почасовой оплатой, обычно
используемый для коротких внутригородских поездок.
Идею разработки и внедрения
«Зелёной карты» особо отметил
холдинг СИБУР.
Информация с сайта НГАУ
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позади. Зачётная неделя подходит к концу, открывая двери зимней сессии для студентов НГАУ.
В том числе для первокурсников
БТФ, с которыми мы встретились
в преддверии экзаменов. Слово
студентам группы 2101.
Мысли о подготовке
Как правило, словосочетание
«подготовка к экзаменам» ассоциируется с бессонными ночами
в обнимку с учебниками и конспектами, а также с ночными посиделками в попытке выучить хотя бы
часть билетов. «Преподаватели
предупреждали нас, что время
пролетит быстро, – делятся ребя-

та. – В ответ на это мы отмахивались. Надеялись на то, что всё
успеем».
Ринат Бексеитов: – Соблюдать
баланс между бессонными ночами
над учебниками и свободным временем (которого нет) просто не получается. Всё время откладываешь
подготовку на потом. Количество
практических заданий растёт,
как снежный ком.
От автора. Чтобы сессия
(особенно первая) осталась в памяти лёгким и приятным мгновением, а не ночным кошмаром,
подготовку к ней стоит просто
начать заранее. Но люди индивидуальны и у каждого свой стиль:
кому‑то необходимо посещать все
лекции и после усердно готовиться
к экзаменам, а кто‑то проводит всю
предэкзаменационную деятельность за три ночи, чередуя время
отдыха и работы.

Пару слов о шпаргалках
Одногруппники убеждены
в том, что скачивать готовые
шпаргалки из Интернета не имеет
смысла.
Полина Потанина: – Написать
шпаргалку смогу, а воспользоваться ей у меня не получится. Не умею
списывать. Кажется, все смотрят
только на меня.
Артём Налимов: – Самый
эффективный вариант – писать
от руки. Когда на маленьком клочке бумаге пытаешься уместить
три страницы печатного текста,
учишься выбирать главное, а вместе с этим запоминаешь основное.
На экзамене остаётся просто воспроизвести ответ, а механической
памяти сказать спасибо.
День до экзамена – работа
или отдых?
Если вы старательно готовились все предшествующие дни,
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то в день перед сдачей экзамена
лучше устроить себе заслуженный
отдых и заняться чем‑то приятным.
Елизавета Миронова: – «Деньотдых» актуален для тех, кто хорошо работал в течение всего
семестра.
От автора. Однако если вопрос, как подготовиться к экзамену
за один день, не даёт вам покоя,
заставляет нервничать, повышает
уровень тревожности и лишает психического равновесия, то «день-отдых» перед экзаменом не для вас.
Оставшиеся 24 часа следует хорошо спланировать, учитывая своё
самое продуктивное время: утро,
день, ночь. Также имеет смысл начинать со сложных вопросов, выделяя достаточно времени на их изучение. Лучше разобраться с ними,
пока вы не устали и не потеряли
концентрацию.
Ринат Бексеитов: – Лучше стремиться к пониманию,
а не к бездумному запоминанию.
Быть уверенным в себе и не бояться ни самого экзамена, ни преподавателя. Экзамен всё равно пройдет,
а мы сдадим.
Авторское заключение. Студенты, не падайте в обморок,
не преувеличивайте масштабность
стоящих перед вами задач. Это всего лишь сессия – одна из многих.
Терпения, усердия и счастливых
билетов!
Екатерина Косенкова, студентка факультета журналистики ИФМИП НГПУ

На календаре двадцатые числа января, а у нас – неотвратимая,
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головокружительная и нервотрепещущая СЕССИЯ. У некоторых
студентов, как они сами отшучиваются, после этих шести букв бегут
мурашки по телу, и сердце уносится за тридевять земель. Но может,
не так‑то уж всё сложно? В этом
я решила разобраться. Сравним
отношение к столь важному событию в жизни каждого студента
со стороны тех, кто сдаёт сессию
впервые, и старшекурсников.
Наверняка, вы не раз замечали, проходя мимо какого‑нибудь
кабинета во время зимней сессии,
толпу студентов с дрожащими руками, пальцы сжаты в кулаки или крестики. И когда из‑за двери выходит
весь потный и измученный студент
с радостью в глазах и говорит долгожданное: «Три!», его встречают
бурные аплодисменты и похлопывания по спине. Есть, конечно,
такие, кому «тройки» недостаточно,
и тогда они идут на пересдачу, но…
это уже совсем другая история.
В этом учебном году я сама,
будучи первокурсницей, испытала
сессию «на своей шкуре». На мой
взгляд, это событие очень важное
и в жизни студента должно присутствовать непременно. Ведь именно
сейчас мы проверяем свои знания
и навыки, оцениваем, чему научились в течение семестра, и выясняем, что ещё можно и даже нужно
узнать, к чему стремиться – и ни перед чем не останавливаться. Если
не получилось в первый раз, обязательно получится во второй
или третий – главное, в это верить
и идти к своей мечте. Ведь если
вы выбрали какую‑то профессию,
то сделали это с полным осозна-

нием и должны относиться к выбору ответственно. Иначе зачем
это всё? Я даже провела на себе
эксперимент, отказавшись от «автоматов» с «четвёрками» по двум
предметам, и пришла на экзамены.
Все говорили, что я свихнулась, –
на это приходилось отмахиваться
и отвечать: «Лучше буду знать!».
И хотя мне не удалось получить
высший балл, зато я разобрала
много непонятного для себя материала и в результате сама познала,
что такое сессия, а не наблюдала
за процессом со стороны.
Вот что говорит по этому поводу моя одногруппница Маржан
Мухаметбекова: – Сессия вносит краски в жизнь. Это экзамен,
в первую очередь, для самого себя.
Жить без сессии, как бы это странно не звучало, скучно. При этом
ты понимаешь (но часто осознаёшь слишком поздно), что нужно
делать всё вовремя – для личного
спокойствия – а не в последний
момент. Сильно переживать тоже
не стоит: ведь это всего лишь экзамен, а в жизни есть вещи намного
важнее. Даже некоторые умные
головы заваливают, но потом всё
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равно сдают. Так что волноваться
из‑за сессии глупо.
А теперь ответ третьекурсника ФВМ Дмитрия Булдакова: –
В первый год обучения мне всё казалось новым: другие стандарты,
другие требования. Тогда сессию
я закрыл хорошо, потому что делал всё вовремя, так что особо
не парился. Сейчас, на третьем
курсе, сессия уже – как средство
достижения целей. И переживаний, честно говоря, больше: раньше я относился к экзаменам более
ветрено, теперь стараюсь быть
на плаву с хорошими оценками.
В общем, учёба затянула в своё
русло достаточно сильно.
Из всего этого я делаю вывод,
что студенты относятся к сессии
в основном ответственно и грамотно, но не у всех получается
рассредоточивать правильно свои
силы. Конечно, у ребят постарше чувствуется больший опыт,
стремление и энтузиазм – ведь
за их плечами больше половины
пути. А дальше только вперёд,
за новыми победами!
Светлана Чернова, гр. 6103,
корр. «Вестника». Фото автора

МЫ СЕГОДНЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯН!
25 января в фойе второго этажа
главного корпуса НГАУ состоялось
празднование Всероссийского дня
студента.
С приветственным словом
к студентам и профессорско-преподавательскому составу обратились ректор НГАУ А. С. Денисов,
руководитель Епархиального отдела по взаимодействию с вузами
иеромонах Платон (Флах), студенческий клуб НГАУ. Исторические
персонажи императрица Елизавета Петровна, граф И. И. Шувалов
и М. В. Ломоносов напомнили
об истории создания студенческого
праздника «Татьянин день».
Ректор вручил благодарственные письма за успехи в учебной
и научной деятельности лучшим
Татьянам факультетов: Татьяне
Ушковой (гр. 1204), Татьяне Литош (гр. 2223), Татьяне Ваевой
(гр. 3205), Татьяне Дмитриевой
(гр. 4222), Татьяне Понькиной (гр.
6304), Татьяне Ребенок (гр. 7405),

Татьяне Ковалёвой (гр. 8402), Татьяне Луцких (гр. 2171).
Кроме торжественной части
участников мероприятия ждал
небольшой фуршет. Не обошлось
и без традиционного праздничного
напитка – медовухи. Попробовать
ее мог любой желающий.
Организаторами мероприятия
выступили ректорат, отдел по воспитательной работе, объединённый
совет обучающихся, штаб студенческих отрядов, студенческий клуб.
Сообщение с сайта НГАУ


Как это было

День российского студенчества официально был установлен
в нашей стране указом президента
в 2005 году, но свою историю и традиции он ведёт ещё с XVIII века,
с момента подписания императрицей Елизаветой Петровной
указа об учреждении Московского
университета.

В мой первый День студентов,
25 января, мне удалось побывать
на этом замечательном мероприятии, которое собирает всех
студентов – нынешних и бывших –
в одном месте и даёт понять, насколько нужно ценить эти свои студенческие годы. Я получила много
положительных эмоций и узнала
что‑то новое для себя, например,

в честь какой именно Татьяны был
назван этот праздник, и какой след
в истории она оставила.
Праздничная программа была
наполнена яркими номерами с участием самых творческих и активных
студентов нашего вуза. Открылась
она заводным танцем, поднявшим
настроение и мне, и всем присутствующим. Для нас звучал знаме-
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нитый «Гаудеамус», гимн студентов
с незапамятных времён. Наши студклубовцы, облачённые в наряды
XVIII века, разыграли небольшой,
но такой значимый отрывок из истории России, когда именно в этот день
Елизавета Петровна подписала тот
самый указ. Запомнились вокальная
группа Brevis с песней «Джаз», а также «Сибиряки», продемонстрировавшие красоту звучания живой музыки.
Дата 25 января объединяет
в себе сразу несколько значимых
событий – одним из них стал день
рождения Владимира Высоцкого,
который до сих пор является куми-

ДЕНЬ СТУДЕНТОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Праздничный вечер завершился шоу-программой «О чём ты,
молодость» с участием лучших
профессиональных и студенческих
коллективов Новосибирской области, а также выступлением группы
No comments. Все участники мероприятия получили памятные подарки и незабываемые впечатления.
Сообщение с сайта НГАУ


Как это было

25 января в Crystal Hall впервые
состоялся Молодёжный губернаторский приём. Его участниками стали
победители и призёры студенческих
олимпиад и научно-практических
конференций, творческих фестивалей и конкурсов, студенческих
спортивных турниров, лидеры и активисты студенческих общественных объединений, молодые люди,
награждённые знаком отличия «Будущее Новосибирской области».
В мероприятии приняли участие
около пятисот студентов, из них
шестнадцать – от Новосибирского
ГАУ: это представители студенче-

ского клуба, студенческих отрядов,
объединённого совета обучающихся – Артём Зверев (гр. 1210), Дарья
Пастухова (гр. 1203), Иван Лаврищев
(гр. 1304), Сабина Дикерман (гр.
1407), Татьяна Вельбой (гр. 2204),
Анастасия Гаева (гр. 2309), Наталья Прокопьева (гр. 2405), Татьяна
Прокопьева (гр. 2409), Анна Чиркова
(гр. 2404), Виктор Чинаков (гр. 3205),
Юлия Елисеева (гр. 4121), Сергей Игнатов (гр. 8302), Валерия Матвеева
(гр. 6305), Ирина Меньш (гр. 6305),
Анастасия Зенченко (гр. 7402), Анастасия Закусило (магистрант БТФ).
Руководитель делегации специалист по ВВР Анастасия Кривова.
Торжественное открытие приёма началось ровно в шесть часов
вечера. Студентов приветствовал
министр образования области Сергей Федорчук. И он честно отвечал
на вопросы из зала. По его словам,
Молодёжный губернаторский приём
был задуман как одна из площадок
для диалога власти и студентов, и,
кажется, диалог вышел достаточно
открытым. Министр подчеркнул также, что успешная работа с представителями молодого поколения является залогом развития как региона,
так и всей страны.
На празднике действовал дресскод total black, работали интерактивные площадки, большим интересом
пользовались фотозоны.

Представьте, что вы находитесь
в наикрасивейшем банкетном зале
Crystal Hall: повсюду яркие огни, всё
залито светом, играет зажигательная музыка, студенты веселятся,
фотографируются на золотом фоне,
подбрасывают вверх блестящий
серпантин – при этом сами одеты
в стиле total black! Однако мрачные цвета одежды никак не влияют
на их настроение! Это «Молодёжный
губернаторский приём – 2019» – мероприятие, приуроченное ко Дню
российского студенчества. Просто
сказать, что это было красиво –
значит ничего не сказать. Несмотря
на то что практически все были
в строго чёрных одеяниях, оформление зала было настолько продумано,
что темная одежда отлично в него
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ром миллионов и которому в этом
году исполнился бы 81 год. В память о нём ребята исполнили одну
из моих любимых песен «Если друг
оказался вдруг…».
После концертной программы,
в организации которой участвовали
практически все студенческие объединения, присутствующим всех
возрастов предложили угоститься
чаем, разнообразной выпечкой
и даже знаменитой медовухой.
А что для голодного студента может
быть лучше халявной еды?
Светлана Чернова, гр. 6103,
корр. «Вестника»
вписывалась. Конечно, дресс-коду
последовали не все, но таких были
единицы.
Во время приёма проводились
интерактивные площадки и музыкальные выступления, были организованы фотозоны и танцевальная
программа. Сама концертная программа была насыщенной, яркой,
интересной, танцы – эффектными,
а песни – только о добром! На приёме выступала наша Ксения Рычажкова – уже одно это подарило его
участникам незабываемые впечатления. Всё это вместе взятое несло
мудрую мысль: молодость бывает
лишь раз, поэтому нужно рисковать,
творить, выдумывать и радоваться
ярким моментам жизни.
Добавлю, что для меня этот
год начался просто замечательно.
В Татьянин день я закрыла сессию
на одни «пятёрки» и побывала на губернаторском приеме – так свои именины я ещё не отмечала. До сих пор
не могу поверить, что за два месяца
второго курса я побывала и на ректорском, и на губернаторском приёмах. Как это удалось, секрет на самом деле прост: ставьте себе цели,
чётко их обозначайте и работайте
над их достижением. Трудитесь весь
учебный год, и награда вас обязательно найдёт.
Татьяна Вельбой, гр. 2204,
корр. «Вестника»
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ЧТО ТАКОЕ «СТУДЕНТ»?

В этом материале даны значения
некоторых студенческих терминов,
причём в их изначальном варианте.
Абитуриент (от лат. abituriens
(abiturientis) – собирающийся уходить) – 1) выпускник средней школы; 2) тот, кто поступает в высшее
или среднее специальное учебное
заведение.
Аспирант (от лат. aspirans
(aspirantis) – стремящийся к чему‑либо) – лицо, занимающееся
в аспирантуре.
Аспирантура – в некоторых
странах – основная форма подготовки научно-педагогических и научных
кадров для вузов и научно-исследовательских учреждений.
Ассистент (от лат. assistens
(assistentis) – присутствующий,
помогающий) – 1) помощник
специалиста – лицо, помогающее
профессору при чтении лекций,
при выполнении лабораторных
и практических занятий в вузах;
помощник экзаменатора; 2) первое учёное звание и должность
преподавателя вуза.
Аттестат (от лат. Attestari –
свидетельствовать, удостоверять) – 1) документ об окончании
среднего учебного заведения;
2) свидетельство о присвоении
учёного или специального звания
(например, аттестат профессора,
старшего научного сотрудника).
Аудитория (от лат. auditorium) –
1) помещение, в котором читаются
лекции, доклады, проводятся семинары и т. п.; 2) слушатели лекции,
доклада и т. п.
Бакалавр (от лат. baccalaureus) –
в ряде стран – первая учёная степень; во Франции и некоторых других
странах – лицо, сдавшее экзамены
за курс средней школы.
Билет (происхождение неизвестно) – листок, карточка с каким‑либо
текстом (экзаменационный билет).
Декан (от лат. decanus – десятник (в древнеримских войсках – начальник десяти солдат) – руководитель факультета в вузе.
Директор (от лат. director
(dirigere – направлять) – руководитель учреждения, предприятия
или учебного заведения.
Доцент (от лат. docens (docentis) –
обучающий – учёное звание и должность преподавателя вуза.
Диплом (от фр. diplome, греч.
Diploma – лист, документ (сложенный вдвое) – 1) официальное свидетельство об окончании вуза или ссуза, а также о присвоении учёного
звания, учёной степени; 2) награда,
присуждаемая за какие‑либо заслуги, достижения, успехи; 3) работа,
исследование, проект, выполняемые для получения свидетельства
об окончании учебного заведения;

дипломная работа.
Занятия (рус.) – учебные часы
(уроки, лекции), а также вообще время учения.
Зачёт (рус.) – вид проверочного
испытания (в высшей школе, в спортивных упражнениях и т.п.), а также
отметка, удостоверяющая прохождение таких испытаний.
Институт (от лат. institutum:
установление, учреждение) – 1) название научно-исследовательских
учреждений, а также многих высших
специальных учебных заведений; 2)
привилегированное закрытое женское среднее учебное заведение
в дореволюционной России, например, Смольный институт.
Каникулы (от лат. caniculares
dies – период наиболее жарких
дней) – перерыв в занятиях в учебных заведениях.
Кафедра (от греч. кathedra – стул,
скамья – 1) возвышение, с которого
читаются лекции, делаются доклады и т.д.; 2) в вузе – объединение
профессорско-преподавательского
состава и научных работников одной или нескольких тесно связанных
между собой научных дисциплин.
Коллоквиум (от лат. colloguium –
собеседование) – 1) беседа преподавателя со студентами с целью
выяснения их знаний; 2) научное
собрание с обсуждением докладов
на определённую тему.
Компиляция (от лат. compilation –
ограбление) – составление сочинений на основе чужих исследований
без самостоятельной обработки
источников; работа, составленная
таким методом.
Конспект (от лат. conspectus –
обзор) – краткое письменное изложение или запись чего‑либо (лекции,
речи, работы и т.п.).
Конференция (от лат. conferentia
(conferre) – собирать в одно место) –
собрание, совещание представителей каких‑либо организаций, а также отдельных лиц для обсуждения
и решения определённых вопросов.
Куратор (от лат. curator – попечитель) – опекун, человек, которому
поручено наблюдение, присмотр
за определённым делом.
Курс (от лат. cursus – бег, течение, ход) – 1) систематическое
изложение какой‑либо науки или отдельной её части; 2) ступень обучения в высшей школе, специальном
учебном заведении.
Лаборатория(отлат.laboratorium
(laborare) – специально оборудованное помещение для проведения научных, производственно-контрольных или учебных экспериментов.
Лекция (от лат. lectio – чтение) –
1) учебное занятие в вузе, состоящее
в устном изложении предмета преподавателем, а также само изложение

учебного предмета; 2) публичное выступление на какую‑либо тему.
Магистр (от лат. magister – начальник, наставник) – в ряде стран –
вторая академическая степень,
присуждаемая лицам, окончившим
университет или приравненный
к нему вуз и имеющим степень бакалавра, прошедшим дополнительный курс в течение 1–2 лет, сдавшим спец. экзамен и защитившим
диссертацию.
Метод (от гр. methodos) – 1) способ познания, исследования явлений природы и общественной жизни;
2) приём, способ или образ действия.
Педагог (от гр. paidagogos – дитя
+ ago – веду, воспитываю) – специалист, занимающийся воспитательной и преподавательской работой;
учитель, преподаватель.
Профессор (от лат. professor –
преподаватель, учитель) – учёное
звание и должность преподавателя
вуза, присваивается Высшей аттестационной комиссией наиболее
квалифицированным специалистам.
Ректор (от лат. rector – управитель) – руководитель университета
и некоторых других высших учебных
заведений.
Реферат (от лат. referre – докладывать, сообщать) – 1) доклад
на определённую тему, включающий
обзор соответствующих литературных и других источников; 2) изложение содержания научной работы,
книги, статьи.
Семестр (от лат. semestris – шестимесячный, полугодовой) – учебное полугодие в вузах или ссузах.
Семинар (от лат. seminarium –
рассадник) – особая форма групповых занятий по какому‑либо предмету или теме при активном участии
учащихся, слушателей.
Сессия (от лат. session – заседание) – период экзаменов в вузах
и ссузах.
Староста (рус.) – выборное
или назначенное лицо для ведения дел какого‑нибудь небольшого общества, коллектива.
В учебном заведении – староста
класса, группы, курса.
Стипендия (от лат. stipendium –
плата) – ежемесячное денежное пособие учащимся дневных отделений
(факультетов) учебных заведений,
слушателям курсов с отрывом
от производства, аспирантам и др.
Студент (от лат. studens
(studentis) – усердно работающий,
занимающийся) – учащийся вуза.
Текст (от лат. textum – связь,
соединение) – авторское сочинение
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или документ, воспроизведённые
на письме или в печати.
Универсиада – см. универс
(итет) + (олимп) иада – международные комплексные спортивные
соревнования студентов.
Университет (от лат. universitas
(universitatis) – совокупность) – 1)
высшее учебно-научное заведение,
объединяющее в своём составе
несколько факультетов, на которых
поставлена совокупность различных
дисциплин, составляющих основы
научного знания; 2) в названиях ряда
учебных учреждений по повышению
общеобразовательных и научно-политических знаний (например, народный университет культуры).
Урок (рус.) – 1) учебная работа,
заданная ученику; 2) учебный час,
посвящённый отдельному предмету.
Факультет (от лат. facultas
(facultatis) – способность, возможность) – учебно-научное и административное подразделение вуза, где
преподаётсякругнаучныхдисциплин
по определённой специальности.
Час (происхождение неизвестно) – промежуток времени, отводимый на урок, лекцию, занимающий
с отдыхом 60 минут. Академический
час (45 или 50 минут).
Шпаргалка (происхождение
неизвестно) – 1) бумажка с заметками, которой тайно пользуется недобросовестный учащийся во время
проверки его знаний; 2) бумажка, записка с текстом, заранее приготовленным для выступающего (обычно
кем‑нибудь другим).
Экзамен (от лат. examen – испытание) – проверочное испытание
учащихся по части курса или по полному курсу какой‑либо дисциплины
или по окончании учебного заведения, а также для получения учёной
степени кандидата наук.
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  НА СВЯЗИ ТОМСКИЙ СХИ  

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Сотрудники кафедры АТППСХП
совместно со студентами четвёртого
курса направления подготовки «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции»
провели для старшеклассников
лицея № 7, обучающихся в предпрофильном классе по естественно-научному направлению, цикл
факультативных занятий.
На первой встрече студентки
группы 5405 Елизавета Трофимович и Мария Швецова провели
мастер-класс по определению качества чая и кофе: ведь это самые

популярные в мире напитки. В экспертизе участвовали пять образцов
чёрного и зелёного чая (листового
и пакетированного) наиболее распространённых марок и один образец
кофе. Ребят научили подробно изучать маркировку продукции, проверять наличие примесей, определять
подлинность и наличие красителей.
Школьники очень внимательно осматривали представленные виды чая.
Ведь, как известно, недобросовестные производители иногда подмешивают в лучшем случае низкосортный
чай, а в худшем в дело идут даже

окрашенные опилки, измельчённая
солома или пережжённые листья.
По оценкам юных экспертов было
обнаружено, что большинство образцов не соответствовало предъявляемым к их качеству требованиям.
Присутствовали стебли растений,
чайная пыль, красители и др.
Финалом встречи стало чаепитие
с образцом-победителем и угощениями, а также определение характера
человека в зависимости от его предпочтений и манеры употребления
данного напитка.
На мастер-классе по экспертизе
качества молока и молочной продукции школьники учились отличать натуральное молоко и сливочное масло
от фальсификата доступными в домашних условиях способами. Были
исследованы образцы продукции
не только местных производителей,
но и из других регионов. Как оказалось, высокая цена и качество
не всегда совместимы. Большой
интерес вызвали способы определения качества мороженого – ведь это
самое популярное лакомство. Закончилось занятие игрой «Интересные
факты о молочной продукции».
Одна из встреч со школьниками была посвящена современным
проблемам и новым направлениям
в селекции растений – эта тема также вызвала у них большой интерес.
Занятия проводила доцент кафедры
С. Ю. Толузакова. Полученные знания
старшеклассники применяют для подготовки своих научных работ в рамках
школьной проектной деятельности.
«Мы также остались довольны
проведёнными занятиями, – гово-

рит Елизавета Трофимович. – Ведь
всегда приятно делиться знаниями
и опытом. После мастер-классов
школьники начали планировать
участие в научной деятельности совместно со студентами ТСХИ, и это
можно считать нашим небольшим
достижением, потому что мы всегда
рады активной научной работе и вовлечением в неё «свежих» умов».
По итогам занятий всем участникам были вручены именные сертификаты за подписью директора
ТСХИ А. В. Гаага. От директора лицея
№ 7 на кафедру пришло благодарственное письмо за сотрудничество
в реализации программы «Будущее
начинается сегодня».
В перспективе – дальнейшее
сотрудничество с лицеем, а главных участников таких встреч мы
надеемся в скором времени увидеть
в стенах института в качестве наших
студентов.
Н. Ю. Николаева,
зав. кафедрой АТППСХП

КРУГЛЫЙ СТОЛ С ВОЗМОЖНЫМИ РАБОТОДАТЕЛЯМИ
15 февраля в ТСХИ состоялась
встреча с представителями ООО
«Центр передового земледелия»
(Кемерово), дочернего предприятия
Кемеровского АО «Азот», крупнейшего производителя азотных удобрений.
Основная цель визита – подбор кадров
(в частности, агрономов) для рабо-

ты в учебном центре предприятия.
В ходе встречи студенты группы 5401
направления подготовки «Агрономия»
представили доклады по темам своих
научно-исследовательских работ.
Особый интерес гостей вызвали
исследования, посвящённые влиянию предпосевной обработки семян
на урожайность пшеницы, влиянию
приёмов ухода за посевами на урожайность кукурузы на силос, влиянию состава травосмесей бобовых
и злаковых трав на урожай и качество
сена и др. Представителей центра
также весьма заинтересовала тема
озеленения города с применением
растений, адаптированных к местным условиям. Вопросы сыпались
самые разные – начиная от причин
выбора данной темы, ботанических
особенностей сельскохозяйственных
культур и заканчивая обоснованием
представленных результатов.
«Конечно, для нас это была свое-

образная проверка, – делится впечатлениями студентка четвёртого курса
Наталья Седельникова, – практически
экзамен с блицопросом по основам
агрономии». Студенты, попав в такую
стрессовую обстановку, прочувствовали на себе всю ответственность
будущего агронома.
По итогам мероприятия состоялось собеседование с выпускниками,
на котором представителей компании
интересовали причины выбора ими

вуза и данной профессии, возможность переезда в соседнюю область,
запросы к заработной плате и другие
вопросы. Четверо выпускников получили предложения от работодателей, а студентам младших курсов
будет предоставлена возможность
проходить производственную практику на базе Центра передового
земледелия.
И. А. Викторова,
доцент кафедры АТППСХП
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КАК МЫ ЗИМУ ПРОВОЖАЛИ

5 марта в нашем институте прошёл
ставший уже традиционным праздник
Масленицы – весёлые проводы русской
зимы – и первое крупное студенческое
мероприятие нового семестра. В этом
году Масленица проходила возле корпуса №2 (ул. Мичурина, 88) и была отмечена небывалым размахом. Организованная советом обучающихся и отделом
по работе со студентами она собрала
более двухсот человек.
Конечно, главным событием
праздника стали триста вкуснейших
горячих блинов, которые испекли
по старинным и современным рецептам сами студенты. Но какая же
Масленица без молодецкой удали,

смекалки и быстроты! Доказывали
это различные конкурсы и состязания. Конкурс «Три ноги», например,
выявил, насколько подобрались дружные команды: в каждой паре игроков
правую ногу одного связывали с левой ногой второго, и тандем на «трёх
конечностях» должен был как можно
быстрей добежать до финиша. Конкурс «Прощай, валенок» показал,
кто самый сильный и быстрый, – здесь
команды состязались в метании этого
предмета обуви на дальность и точность. Не обошлось и без конкурса
капитанов. Предводители команд демонстрировали свою ловкость в игре
«Мотальщики»: два участника, каж-

дый со своей стороны, должны были
как можно быстрее смотать длинную
ленту, к середине которой привязан
приз. Массу положительных эмоций принесли перетягивание каната
и конкурс «Самый быстрый» – соревнование с «ватрушками»: кто больше
перевезёт в свою деревню невест
за определённое время, не вывалив
их в снег, тот и победитель. Творческий коллектив студенческого совета
исполнил задорные масленичные частушки под виртуозное сопровождение на баяне Александром Ткачёвым,
второкурсником направления подготовки «Агроинженерия». Завершилась
конкурсная программа танцевальным
флешмобом под незабываемое «Ой,
как ты мне нравишься!».
Закончились гуляния традиционным сжиганием Масленицы – красиво
и ярко, но грустно. У всех присутствующих на празднике была возможность
вместе с чучелом зимы сжечь записку
с перечислением всяческих «плохостей», от которых хотелось бы избавиться, чтобы они улетели вместе с дымом,
а на их место пришло что‑то получше.
Участники праздника получили массу
удовольствия и положительных эмоций.
К тому же победителей и проигравших
не оказалось, победили дружба и замечательное настроение.
На сегодняшний день в институте обучается около полутора тысяч
студентов из Томской и Кемеровской
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областей, Алтая, Тывы, Казахстана,
Таджикистана, Армении. Мы решили
поинтересоваться у ребят, как они
празднуют Масленицу у себя на малой
родине и какие впечатления получили
от сегодняшнего мероприятия.
Иван Кульцев, четвёртый курс
направления подготовки «Зоотехния»,
с. Парабель Парабельского района: –
В отличие от институтского праздника,
у нас блины пекут прямо на ярмарке.
Некоторые просят даже жидкое тесто
в стаканы наливать, чтобы дома испечь, – в общем, кому как нравится.
Проводят катание на лошадях, в санях,
стрельбы из винтовки по мишеням. Обязательно показывается концерт на большой сцене, который сопровождается
конкурсами, розыгрышами, лотереей.
Как прошла сегодняшняя Масленица,
мне понравилось – тем более что я сам
в ней участвовал.
Иван Петренко, четвёртый курс
направления подготовки «Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции», г. Асино
Асиновского района: – У нас собирается много народа, проводятся конкурсы
с призами, гостей угощают блинами,
чаем. Устраивают всевозможные игры,
все веселятся. От сегодняшнего праздника приятные впечатления: понравились частушки, песни, конкурсы, игры.
Е. Б. Колмакова,
руководитель Библиотечноинформационного центра

  НА ТВОРЧЕСКИХ ОРБИТАХ УНИВЕРА  

БОГИ СРЕДИ НАС

Десятки лайков, сотни комментариев, тысячи просмотров под постами – такого ажиотажа не ожидал никто.
Но на то они и боги, чтобы достигать
невозможных вершин. На протяжении
двух с половиной месяцев участники
готовились к тому, чтобы покорить нас
финальным выходом на сцену.
5 марта актовый зал университета
распахнул двери для всех, кто хотел
увидеть самое масштабное и ожидаемое шоу года. «Мистер НГАУ – 2019»
собрал столько зрителей, что не хватало даже «стоячих» мест. Кто‑то пришел
поддержать друзей, кто‑то «поболеть»
за представителей своего факультета.
Равнодушных в зале точно не было.
Девять парней, девять греческих богов, девять ярких творческих номеров –
каждый смог проявить себя с лучшей
стороны.

«Главное было найти тематику,
которой бы мы «горели», которую захочется воплотить, – делится Сабина
Дикерман, одина из организаторов
конкурса. – Ребята своими руками делали костюмы, продумывали макияж,
некоторые искали стилистов. Мы много
раз меняли сценарий, репетировали
выходы, делали все, чтобы шоу получилось незабываемым».
Каким богом будет каждый из конкурсантов, решил жребий. Дионис ты
или Зевс – дело случая. А показать себя
в образе достойно и уверенно – задача
не из простых и требует каждодневных
тренировок.
По словам Елены Беловой –
самое интересное в процессе организации «открывать» людей. «Нам
до определённого времени не были
известны их таланты, а тут оказы-

Взгляд с вершины Олимпа: Виктор Чинаков

– Когда я только подал заявку и сходил на первые репетиции, подумал,
зачем я вообще это сделал? Мистером мне всё равно не стать – видел потенциал других парней. А узнав, что придётся шить костюм, снимать видеоролик и прыгать с девятиэтажки, просто грустно вздохнул от безысходности.
На самом деле при распределении ролей я хотел, чтобы мне достался Гермес – любимый бог из древнегреческой мифологии. Но выпал
Аид – с этим персонажем я вообще не знал, куда деваться. Когда начались
репетиции (а они шли почти каждый день), мы с ребятами начали ближе
узнавать друг друга. Атмосфера всегда стояла очень дружеская и весёлая.
Хотя каждая тренировка забирала много сил, все равно после них выходил
с улыбкой на лице. Особенно запомнились два момента – первая репетиция
дефиле, когда у всех участников ещё были удивлённые лица и заторможенные походки, и фотосессия в студии – туда пришлось ехать на маршрутке
с черепами в качестве реквизита.
В день выступления мы собирались с самого утра на генеральный прогон. Все были на взводе,
нервничали и суетились. Особенно
я, потому что за день до этого заболел, и голос был никакой. Не спал
из‑за этого всю ночь. В общем, последние репетиции были для меня
очень мучительны и волнительны.
Я считаю, что все выступили достойно, все ребята молодцы. Честно
говоря, не ожидал, что выиграю.
Отойти от шока не мог еще дня два.
Огромные усилия приложили организаторы – Сабина, Лера,
Лена и Яна – огромное им спасибо.
Если бы не они, то ни конкурса,
ни этих эмоций не было бы.
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вается, что первый – превосходный
юморист, другой поёт так, что мурашки бегают по коже, третий имеет
разряды по спортивному ориентированию, четвертый в свои восемнадцать успел попробовать себя в разных творческих направлениях. Богата
земля сибирская талантами».
Кроме участия в концертной программе ребятам выпала возможность
проверить свою храбрость. Роупджампинг – прыжки с высоты на эластичной
резинке – это именно тот случай, когда
можно сказать маме: «Да все пошли
прыгать с крыши, и я пошёл». И действительно, шаг в пропасть сделали
все парни, а самые отважные решили
повторить опасный спуск несколько
раз. «Через несколько минут после
прыжка снова поднимались и запыхавшимся голосом спрашивали:
«А можно ещё???» – рассказывает
Елена.

ВЕСТНИК АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
На финальном выступлении отличился каждый – песни, танцы, миниатюры, кто‑то ради дополнительных баллов садился на шпагат. Но сердца жюри
и зрителей покорил Виктор Чинаков.
Бог подземного царства Аид перепел
Лепса и стал «Мистером НГАУ – 2019».
В следующем году мы снова выберем самого мужественного и зажигательного, а пока у каждого желающего
есть время нарастить мышцы, развить
смекалку и придумать, чем именно он
сможет проложить свою дорогу на вершину Олимпа.
Победители конкурса: «2‑й вице-мистер НГАУ – 2019» – Максим Филиппов,
четвёртый курс ИИ; «1‑й вице-мистер
НГАУ – 2019» – Андрей Толстиков, второй курс ИИ. «Мистер НГАУ – 2019» –
Виктор Чинаков, второй курс ИИ, комиссар СО «Ермак».
Полина Донец, гр. 4302,
корр. «Вестника»
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Взгляд с вершины
Олимпа: Сергей Авраменко

– Я победил в номинации
«Мистер фото». Если честно – немного расстроился, так как ожидал
получить более значимое звание.
Принять участие в конкурсе хотел
с прошлого года. Постоянно следил
за новостями в группах, просматривал все источники. Когда уже подзабыл о своём намерении, одногруппница отправила мне пост с заявкой
на участие. Я тут же её заполнил.
Для кого‑то дефиле было сложным
этапом, но я уже знал, что такое
модельная походка и как работать
на фотосессиях. Так что эти этапы
не стали для меня проблемой.
Тренировки научили быть сдержаннее. У ребят очень разные характеры,
каждый по своему относился к процессу, поэтому спокойствие и умение слушать очень пригодились при подготовке к выступлению.

  НА СВЯЗИ ТЕХНИКУМ «КУЙБЫШЕВСКИЙ»  

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА!

Освоение любой профессии невозможно без закрепления полученных
знаний и профессиональных навыков
на практике, в реальных условиях. В современной ситуации, когда выпускнику
без опыта устроиться на работу крайне
сложно, практическое обучение приобретает особое значение.
25 января, когда студенческая
молодежь отмечала Татьянин день,
в сельскохозяйственном техникуме «Куйбышевский» этот праздник
выдался двойным. После переезда
в новое здание вновь открыла свои
двери ветеринарная клиника. История ее создания и все последующие
преобразования неразрывно связаны
с историей техникума. Ведь клиника
была и остаётся его учебно-производственной базой.

Старое здание ветеринарной клиники открылось в 1964 году. Первым
её заведующим стал Г. А. Ноздрин,
которого без преувеличения можно
назвать учителем многих сегодняшних
учителей. В 1970 году на территории
техникума начал работу ветеринарный
комплекс, включающий, помимо клиники, стационар, где содержались коровы
и овцы, конюшню, виварий и пункт искусственного осеменения.
Шли годы, менялась страна, взяв
курс на рыночную экономику, что не могло не отразиться на деятельности клиники. В 2010 году на её базе возник кинолого-ветеринарный центр, который,
помимо образовательной деятельности, стал оказывать населению услуги
на коммерческой основе. Для этого была
подготовлена необходимая норматив-

«СТУДЕНТ ГОДА»

Ежегодный конкурс «Студент года»
проводится в техникуме в два этапа.
Первый этап – заочный, участвуют в нём
все студенты. В этом учебном году он
проходил с 1 октября по 21 января, баллы каждого студента подсчитывались
с учётом сентября. При подведении

итогов учитывалось качество знаний,
посещаемость, участие в общественных делах, спорте, художественной самодеятельности. Семь и более баллов
набрали 23 студента – все они получили
право участвовать во втором этапе конкурса. В результате участниками очно-

но-правовая документация, пройдено
лицензирование аптечной деятельности, проведена перепланировка помещений, приобретено новое лечебно-диагностическое оборудование.
И вот, спустя полвека, клиника
вновь празднует новоселье. Перед
празднично украшенным входом собрались сотрудники техникума и студенты ветеринарного отделения.
Торжественность моменту придают
почётные гости: заместитель начальника Управления ветеринарии по Новосибирской области С. В. Макаров,
заместитель главы администрации
Куйбышевского района А. М. Стрещенко, главный ветеринарно-санитарный эксперт Куйбышевского района
С. Л. Тимофеев, начальник Управления
сельского хозяйства Ю. А. Остапенко,
другие ведущие специалисты сельскохозяйственного профиля.
Тёплые слова приветствия директора техникума В. Г. Нагеля, вручение
С. В. Макаровым почётных грамот
в адрес техникума и лучших студентов
ветеринарного отделения, напутственная речь С. Л. Тимофеева и вручение
им подарков сопровождались, несмотря
на мороз, дружными аплодисментами.
Право перерезать красную ленту предоставлено директору техникума и заведующей клиникой Е. М. Давыдовой. Первой, по старой русской традиции, в двери

ветеринарной клиники входит кошка
как символ благополучия и процветания.
Гостей встречают светлые, только
что отремонтированные просторные
помещения, укомплектованные современным оборудованием: аптечный
киоск, ветеринарная лаборатория,
кабинеты ветеринарной хирургии
и инструментальной диагностики, груминг-мастерская и приёмное отделение.
Рядом расположены учебные классы
для студентов-ветеринаров.
«Ветеринарная медицина – наука
сложная. Наши пациенты не скажут
и не покажут, что и где у них болит.
Но всё‑таки постигать её азы намного
лучше в более комфортных условиях.
Процветания тебе, наша ветеринарная
клиника!» – резюмируют сотрудники
и студенты.
Е. М. Давыдова, заведующая
ветеринарной клиникой
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го этапа стали шесть человек: будущие
ветеринары Ирина Канарева (121 гр.),
Алексей Тельменев (112 гр.), Джафар
Мансуров и Александра Недошковская
(111 гр.) и студенты специальности «Экономика и бухгалтерский учёт» Ангелина
Нехорошева (831 гр.) и Ольга Дицель
(821 гр.).
Ребята подготовили визитные карточки и творческие номера для конкурса «Я талантлив». В визитке каждый
студент представил себя, свои достижения в нашем учебном заведении.
Все подготовили презентации, где

в фотографиях отразили своё «я».
У всех были группы поддержки, что характеризует конкурсантов как ребят
открытых и коммуникабельных.
Участники проявили выдумку, артистизм, силу воли. Конкурс «Я талантлив» призван был выявить творческие
способности студентов. Прозвучала
прекрасная любовная проза в исполнении Ольги Дицель, песни исполняли
Александра Недошковская и Ангелина
Нехорошева, драматические номера
с участием старшекурсников представили Ирина Канарева и Алексей Тель-

«АРМЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС»

Так называлась праздничная программа для студентов, преподавателей
и сотрудников техникума, которая состоялась 20 февраля.

Актовый зал празднично украшен,
звучит музыка. Все группы выпустили
тематические стенные газеты. В зале
студенты очного и заочного отделе-

«ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ!»

ЛУЧШАЯ ГРУППА

Конкурс на лучшую группу проходит в техникуме в течение учебного
года, выявляется она по результатам первого и второго семестров.
При подведении итогов учитываются
абсолютная и качественная успеваемость групп, посещаемость учебных
занятий, наличие или отсутствие
дисциплинарных взысканий, участие
во внеклассной, кружковой работе.
По результатам первого семестра
победителями признаны студенты

первого и второго курсов. Экономисты и бухгалтера (821 гр., классный
руководитель Л. А. Иванова) заняли
первое место; второе – у ветеринаров
(111 гр., Н. М. Назарова), третье – также у ветеринаров (121 гр., Л. Е. Нефёдова). Победители – активные, спортивные, позитивные ребята, в группах
хорошая качественная успеваемость,
минимальное количество пропусков.
Поздравляем победителей и равняемся на лучших!
Алёна Медведева,
староста 821 гр.
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менев. А Джафар Мансуров показал
гимнастический цирковой номер. Зрители получили большое удовольствие,
они поддерживали участников бурными аплодисментами, а члены жюри
объективно оценивали выступления
конкурсантов.
Впереди ещё две номинации конкурса: видеоролик «Быть студентом
хорошо» и «Презентация специальности». Будем с нетерпением ждать
результата второго этапа.
Н. М. Шульская, педагог
дополнительного образования

ния, взрослые и совсем юные, отслужившие в рядах Российской армии
и те, кто недавно получил прописное
удостоверение. Для них звучат тёплые

слова приветствия заместителя директора О. В. Шалагиной, девушек-ведущих,
преподавателей, женщин, чьи сыновья
выполняли свой воинский долг.
Затем на сцену приглашаются команды новобранцев, и начинается конкурс сильных, ловких и смекалистых.
Команды исправно застёгивают гимнастёрки задом наперёд, на скорость съедают солёную перловую кашу, собирают
автомат, сочиняют письмо на «гражданку» и перетягивают канат. С небольшим
перевесом побеждает команда «Убойная сила», её болельщики поставили
последнюю точку над «i»!
Директор техникума В. Г. Нагель
обратился с ответным словом, поздравил всех пришедших на праздник
и пожелал его участникам здоровья
и мирного неба.
Н. М. Шульская

Конкурс под таким названием проходил в техникуме с 5 декабря по 18
февраля. Цель конкурса – выявление
талантливой молодёжи, развитие её
творческих способностей. Проводится
он по номинациям «Художественное
слово», «Вокал-соло», «Вокальный ансамбль», «Инструментальный жанр»,
«Хореография-соло», «Хореографический ансамбль», «Цирковой номер»,
«Театрализация». Студенты приняли
участие во всех номинациях, члены
жюри просматривали творческие работы, оценивали их, предлагали свои
варианты, доработку и рекомендовали
к гала-концерту.
Победителями конкурса стали:
в номинации «Хореография» – Никита
Данилов и Лидия Шерстнева (1‑е ме-

сто), Джафар Мансуров и Екатерина
Анисимова (2‑е); «Инструментальный
жанр» – Дмитрий Труш (1‑е место),
Сергей Котелкин (2‑е); «Вокальный
жанр» – Надежда Иванова (1‑е место),
Евгений Киреев (2‑е), Александра Недошковская и Регина Скосырская (3‑е); «Художественное чтение» – Ольга Дицель
(1‑е место), Елизавета Филиппова (2‑е),
Никита Алексеевский (3‑е).
Победителям вручены дипломы
соответствующих степеней и ценные
призы, остальные артисты получили
дипломы участников. Лучшие творческие номера были включены в праздничную программу, посвящённую Международному женскому дню 8 Марта.
Данил Васильев, 322 гр.,
участник клуба «Ориентир»
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  НА СПОРТИВНЫХ ОРБИТАХ УНИВЕРА  

НАШИ НОВЫЕ ПОБЕДЫ

C 27 февраля по 6 марта в Москве проходили чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу среди
юниоров и юниорок, юношей и девушек, мужчин и женщин. Соревнования шли в дисциплине «Троеборье
классическое» (без использования
специальной э кипировки).
В весовой категории свыше
120 кг среди юниоров до 23 лет бронзу завоевал студент второго курса
агрономического факультета НГАУ
Дмитрий Титерин. В сумме троебо-

рья он собрал 715 кг (присед – 255,
жим – 175, тяга становая – 285).
Тренер спортивного клуба НГАУ
по пауэрлифтингу заслуженный мастер спорта России Сергей Федосиенко в очередной раз одержал победу.
На чемпионате России в весовой категории до 59 кг среди мужчин Сергей завоевал золото с результатом в сумме
троеборья 650 кг: присед – 220, жим –
167,5, тяга становая – 262,5.
Ольга Ермакова, секретарь НООО
«Федерация пауэрлифтинга НСО»

НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ГТО

Родом я из города Усолье-Сибирское Иркутской области, мне двадцать
лет, учусь на втором курсе БТФ. В этом
учебном году в нашем университете
был проведён первый внутривузовский этап фестиваля ГТО, и я решил
в нём участвовать – исключительно
для себя, дабы доказать себе, что всё
смогу! На соревнованиях были представлены такие спортивные показатели, как подтягивание, прыжки в длину,
бег 3×10 метров, скакалка, обхват груди ври вдохе и полном выдохе, наклон
со скамьи и комплексное взвешивание
с расчётом различных данных. Я сдал
на серебро бег 3×10 метров и скакалку, а остальные виды – на золото.
В скором времени мне предложили попробовать свои силы во втором,
региональном этапе. Недолго думая,
согласился, чтобы повысить свои
прежние результаты. Здесь было
много достойных претендентов,
ни в чём не уступающих мне и даже
лучше! Но я ни капельки не боялся
и выкладывался на все сто процентов
во всех видах соревнований: пресс,
подтягивания, прыжок с места, стрельба, плавание (50 метров), лёгкая атлетика (60 метров и 3 километра), наклон
со скамьи. В итоге сдал на серебряный
значок, до заветного золота не хвати-

ло совсем немного: поскольку не было
опыта, не осилил стрельбу из пневматики по мишеням, а на дистанции три
километра мне не хватило 41 секунды.
Через неделю мне сообщили,
что вуз-победитель не сможет поехать на третий, всероссийский этап,
и Новосибирскому ГАУ предоставляется великая честь представлять нашу
область на ПЕРВОМ Всероссийском
фестивале студенческих команд ГТО!
А это означает, что студенты, выступавшие на региональных соревнованиях за наш вуз, едут в Белгород!
Ректорат выделил средства на это
мероприятие, и четвёрка парней
из НГАУ (и я, конечно, в том числе)
в сопровождении представителей
АССК «Сибирь» вылетела в Москву,
а оттуда в Белгород. В аэропорту нас
встретили и отвезли в заранее забронированный для спортсменов отель
«Амакс». Как оказалось позднее,
для студентов из 55 регионов России
были полностью отданы два отеля.
Фестиваль в Белгороде проходил с девятого по четырнадцатое
декабря. Непосредственно во время
соревнований в ресторане отеля нас
ждал по утрам шведский стол – здесь
мы отменно питались и заряжались
энергией (в обед была столовая

БелГУ – кормят и обслуживают здесь
на высшем уровне, всё в нежно-бежевых тонах, спокойная атмосфера –
в общем, я влюбился в это место).
Затем мы переодевались и выходили к автобусу, который отвозил нас
до главной достопримечательности
города – Учебно-спортивного комплекса БелГУ имени Светланы Хоркиной.
В первый день мы знакомились
с программой и волонтёрами, которые
были с нами на протяжении всех соревнований. Во второй началось: бег
на 60 метров, подтягивание, прыжки
в длину, упражнения на пресс и гибкость. В 15.00 состоялась долгожданная церемония открытия, на которой
мы с Анастасией выносили флаг
Новосибирска. Анастасия – спортсменка, представлявшая Иркутскую
область – она нас сильно выручила,
так как от других городов все были
по парам, а от нашей области – одни
парни.
Как и положено, приветствовали
участников Первого Всероссийского фестиваля ГТО среди студентов,
говорили напутственные слова и открывали соревнования мэр города,
ректор БелГУ, спортсмен по волейболу всероссийского уровня и другие
высокопоставленные люди. После

торжественного открытия на сцене
стали выступать различные ансамбли, танцевальные и хореографические группы.
В третий день участники соревновались в стрельбе из электронного
оружия и в плавании на 50 метров.
На следующий день была легкая атлетика – бег на 3 километра. Последнее, пожалуй, было для меня самым
тяжёлым испытанием, но я сделал всё
возможное, чтобы превзойти свой результат на региональном этапе. В этот
раз мне не хватило всего 20 секунд…
Вечером на церемонии закрытия
шло награждение лучших спортсменов
фестиваля. Кубок соревнований передали Челябинску, и следующие всероссийские состязания студенческих
команд по ГТО пройдут в этом городе.
Утром 14 декабря мы выселились
из отеля и отправились на экскурсию
по Белгороду. Потом – вечерний рейс
до Москвы и ещё один – до дома. Все
мы получили незабываемые впечатления и потрясающий опыт в мероприятиях подобного уровня, сохраним замечательные воспоминания о людях
этого города и ауре самой местности.
Я снова хочу вернуться в те края,
где все эти дни было непередаваемое ощущение волнения и азарта,
море разнообразных впечатлений
и эмоций…
Андрей Прилепкин, гр. 2211
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  ТРАДИЦИИ НАШЕГО УНИВЕРА  

ВЕСЬ МИР ЗА ОДИН ВЕЧЕР!

20 декабря в НГАУ состоялось самое яркое событие уходящего года –
Ректорский приём для отличников
и активистов «Вокруг света за один
вечер». Более 80 студентов из НГАУ,
ТСХИ и КСХТ получили заслуженные
награды в пяти номинациях.
В этот вечер наш университет
превратился в огромное воздушное
судно, на борту которого присутствовали гости из разных стран мира. АФ
представлял Китай, БТФ – Францию,
ИИ – Канаду, ФВМ – Индию, ФЭиУ
(отделение экономики) – Бразилию,
ФЭиУ (отделение управления) – Мексику, ЮФ – Вьетнам, ФСПО – ЮАР,
ТСХИ – Испанию, КСХТ – Великобританию, студенческий клуб – Ирландию,
ОСО и профком студентов – Среднюю
Азию, ШСО и КИД – Россию. Вели мероприятие Сергей Игнатов и Анастасия Иванова.
Лучших студентов в этот вечер
поздравляли командир воздушного
судна – ректор НГАУ А. С. Денисов
и экипаж корабля – проректоры, деканы факультетов, их заместители.
Организаторами мероприятия выступили ректорат, отдел по внеучебной и воспитательной работе, ОСО,
студенческий клуб НГАУ.
Сообщение с сайта НГАУ


Как это было

Итак, вы сидите в удобном пассажирском кресле, где‑то неподалёку
слышен нарастающий шум двигателей. Вот-вот расправит могучие крылья железная птица, взмывая в воздух
и унося вас в путешествие, о котором
вы так давно мечтали. Выходят милые
стюардессы, начинается инструктаж,
и тут… «На борту самолёта разрешается употреблять напитки и закуски,
на протяжении всего полёта разрешается вставать со своих мест, участвовать в конкурсах и танцах, вы можете
веселиться и улыбаться. Благодарим
за внимание!»
«Невозможно!» – скажете вы.
Но любые чудеса реальны, если
попасть на этот уникальный борт,
летающий лишь один раз – во время

традиционного Ректорского приёма!
Именно на этом вечере, где собрались
лучшие представители НГАУ, можно
было не только погрузиться в волнующую предновогоднюю атмосферу,
но и почувствовать себя совершенно
другим человеком, будто и родились
вы в другой стране, с другими традициями. Наверное, в любом другом
месте трудно встретить за одним столом представителей сразу тринадцати
стран – со всех концов света. Стоит
отметить, что большинство гостей
ответственно подошли к выбору костюма: яркие платья и утонченные
аксессуары девушек и неординарные,
порой даже дерзкие костюмы парней
(не каждый способен рискнуть пройтись в шотландском костюме!), несомненно, стали одним из главных
украшений вечера.
На борту этого поразительного самолета, облетевшего весь мир за один
вечер, собрались удивительные люди,
которые за свои старания были по достоинству награждены в таких номинациях, как «Знак отличника учёбы»,
«Ректорская именная стипендия»,
«Разовое поощрение ректора», «Грамота ректора» и «Благодарственное
письмо».
Для того чтобы все гости остались довольны, сценарий вечера
продумывался до мелочей, начиная
от дизайна пригласительных билетов

и выбора страны, заканчивая костюмами ведущих и украшением зала.
А красочная фотозона в этом году
предстала в виде воздушного шара,

парящего в небе. Почти каждый участник не преминул почувствовать себя
на месте пассажира и оставить себе
фото на память.
Что помогает устранить скуку
и поднять настроение? Конечно же,
разнообразные конкурсы! За вечер
гости успели вспомнить дорогие
сердцу фразы из различных фильмов,
исполнили национальный танец своей страны, узнали интересные факты
о заграничных законах и даже выбирали, чей костюм в этот день затмил
другие. Кроме того, каждый смог испытать свою удачу в небольшой лотерее
с приятными призами.
Весь вечер для гостей выступали
самодеятельные артисты: быстрый

всегда остается одной из самых престижных наград для любого студента.
Стоит лишь пожелать удачи и сил тем,
кто нашел себя в той или иной сфере,
будь то учёба, спорт или общественная деятельность.
Анастасия Артасюк, гр. 6104


и энергичный ирландский танец сменялся душевной и мелодичной песней.
Иногда даже сами участники вечера
выбирали себе партнёров и выходили танцевать. Никто не остался
равнодушным.
Под конец, когда все напутственные и благодарственные слова уже
были сказаны, конкурсы пройдены,
а закуски съедены, каждый участник
получил маленький бумажный самолётик, который предстояло повесить
на ёлочку, загадав при этом самое сокровенное новогоднее желание. Этот
штрих стал завершающим в картине
ректорского приёма, оставив после
себя тёплые и немного грустные нотки.
Сменяются лица, появляются
новые ребята с горячими сердцами,
но участие в Ректорском приёме

которые к тому же с успехом закрывают
сессии. И вот на втором курсе я тоже
получила приглашение, чему, надо
сказать, была прилично удивлена. Побывать на ректорском приёме для меня
было огромной честью.
Готовилась к мероприятию долго
и основательно – хотела соответствовать тематике вечера. На борту я была
гостьей из Франции. Очень хотелось
передать утонченность, простоту
и в то же время элегантность француженок. Думаю, справилась!
Вечер прошёл блистательно.
Я была в восторге от фотозон – трудно представить, сколько фотографий
я сделала в тот вечер! Но ведь так
и надо – наслаждаться и радоваться.
Татьяна Вельбой, гр. 2204,
корр. «Вестника»

Окончание прошедшего года запомнилось мне невероятно ярким
событием – Ректорским приёмом
для отличников и активистов. Не хочу
показаться нескромной, но ещё на первом курсе я безумно хотела побывать
на нём. Всё думала: как же мне туда
попасть? Ведь на приём приглашаются
только лучшие студенты – активисты,
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  ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ  

РЕКТОРСКИЙ БАЛ ВХОДИТ В МОДУ

12 декабря прошлого года в нашем
вузе проходил ректорский бал, второй
по счёту. В актовый зал пропускали
по пригласительным, при входе всем
дамам раздавали атласные броши-цветки – незаменимый атрибут участниц
данного мероприятия. В тот день главный зал университета поражал своим
великолепием – море цветов, гирлянды
воздушных шаров, увенчанные звёздами,
стены декорировали силуэты танцующих
пар и высказывания Великих – во всём
чувствовалась атмосфера праздника
и чего‑то незабываемого.
На бал были приглашены достойнейшие представители институтов, факультетов, заслужившие признание своими достижениями в учебной, научной,
культурной, спортивной, общественной
деятельности. В зависимости от номина-

ции, студенты награждались памятными
подарками, денежными премиями, сертификатами на снижение оплаты за обучение, стипендией ректора НГАУ, лентами
«Гений университета», «Звезда университета», «Душа университета» (последней,
среди прочих номинантов, был удостоен
и наш ректор).

В перерывах между награждениями были музыкальные номера,
представленные студклубом, во время которых все присутствующие погружались в волшебный мир танца.
И вообще, весь бал отличался эмоциональностью, яркостью и одновременно душевностью.
Непосредственно для меня кульминацией бала стал вальс с ректором.
Анатолий Фёдорович не только пре-

красно танцует, это открытый, приятный в общении человек. И, конечно,
незабываемые впечатления оставили
танцы с нашими «папами» – директором
БиТИ Константином Васильевичем Жучаевым и его заместителем Валерием
Гаррьевичем Горских.
Анна Веткина, 246 гр.,
председатель студенческого
совета БиТИ («Вестник аграрного
университета», 15 февраля 2008 г.)

  ПО СЛЕДАМ ЛЕТНИХ ПРАКТИК  

ПОПРОБУЙ – ТЕБЕ ПОНРАВИТСЯ!

в этом же хозяйстве. Вот так одна
поездка кардинально изменила мои
планы на будущую жизнь.
Антон Капелькин, гр. 6501

В ПРЕДДВЕРИИ ЛЕТНИХ ПРАКТИК

и рабочим планом, контроль за её прохождением возложен на отдел практик
(руководитель Н. С. Харина) и совет
руководителей базовых хозяйств (исполнительный директор Н. И. Вахневич). Практиканты обязаны подчиняться правилам внутреннего распорядка,
принятым в хозяйстве, их труд оплачивается предприятием в соответствии
с выполненной работой.
Производственная практика является одним из важных элементов
учебного процесса подготовки студентов по всем направлениям и способствует, наряду с другими видами
практик, закреплению и углублению
теоретических знаний студентов,
полученных при обучении. Она является обязательной частью учебного
процесса, помогает в изучении профессиональных дисциплин.
Н. И. Вахневич, исполнительный директор совета руководителей базовых хозяйств

Впервые моё знакомство с агрохолдингом EkoNiva произошло спонтанно в апреле прошлого года. В деканате нам, тогда четверокурсникам,
предложили съездить на Весеннюю
академию животноводства, проходившую на базе хозяйства «Сибирская Нива» в Маслянинском районе.
На неделю мы отправились слушать
лекции и получать практические навыки по скотоводству, ветеринарии
и зоотехнии. Коллектив встретил нас
радушно и всячески помогал, так как
кое-кто из нас никогда не был на
животноводческих комплексах и не
видел, как весь процесс происходит
«вживую». Специалисты, работники,
а также практиканты, с которыми мы
жили в одном общежитии, встрети-

13 марта в актовом зале НГАУ
при аншлаге (с наполнением зала
на 350 мест многим пришлось стоять)
состоялась встреча ректората, руководства отдела практик и совета руководителей базовых хозяйств области
со студентами (последних зарегистрировано 292 человека), отправляющи-

ли нас настолько тепло, что даже не
хотели отпускать обратно на учёбу.
После прохождения недельного
курса лекций нам было предложено
пройти производственную практику,
которую EkoNiva организовывает для
студентов с целью популяризации
сельского хозяйства среди молодёжи и для поиска новых сотрудников.
Меня это заинтересовало, решил, что
нужно опробовать, и через полтора
месяца прибыл в «Сибирскую Ниву».
Во время этой практики я познакомился со многими интересными людьми – как из Новосибирской
области, так и из других областей
и городов, получил незаменимый
опыт работы в сельском хозяйстве.
И хотя стандартно она должна была

мися летом на производственную практику – в основном именно в эти базовые
хозяйства. Количество таких сельскохозяйственных предприятий, работающих в тандеме с университетом,
на сегодняшний день насчитывает 25
КФХ различной направленности, агрокомплексов и др. – хозяйств, взявших
на вооружение передовые технологии
и оснащённых самым современным
оборудованием. Их сотрудничество
с университетом, при поддержке Министерства сельского хозяйства области, идёт уже четвёртый год. За это
время практику в базовых хозяйствах
прошли: в 2016 году – 149 человек,
в 2017‑м – 161, в 2018‑м – уже 190.
В этом году заявки поступили на 199
студентов со всех факультетов. Практику в базовых хозяйствах проходят
студенты второго-третьего-четвёртого

идти не больше двух месяцев, я по
собственному желанию умудрился
растянуть её на четыре. А спустя
всего два месяца после завершения
этой первой практики снова вернулся
в «Сибирскую Ниву» для работы на
открывающемся новом комплексе в
селе Елбань.
Как человек городской, я никогда не думал, что мне понравится
работать с крупным рогатым скотом
в сельскохозяйственной сфере, так
как до этого два года отработал в
ветеринарной клинике с мелкими домашними животными. И теперь, после
получения диплома, я планирую вернуться в «Сибирскую Ниву» для прохождения базового курса «ЗооВет»
с дальнейшим трудоустройством

курсов и, конечно, дипломники. Больше
всего востребованы инженеры – заявки
ежегодно поступают на 50–60 человек.
Много проходят преддипломную практику и экономистов – вопреки активно
муссируемому в СМИ утверждению,
что специалисты этого профиля в сельском хозяйстве не востребованы.
В своём обращении к студентам
ректор подчеркнул, что производственная практика должна способствовать приобретению и развитию
навыков самостоятельной профессиональной работы, во время её
прохождения студенты получают
практические базовые знания, учатся
самостоятельно ставить задачи, анализировать полученные результаты
и делать выводы. Сроки проведения
производственной практики определяются (и корректируются) учебным
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  НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРБИТАХ УНИВЕРА  

«Я РУССКИЙ БЫ ВЫУЧИЛ ТОЛЬКО ЗА ТО…»

В центре международных связей
Новосибирского ГАУ, на курсах русского
языка обучается Мохамед Омер Адам
Яхья, или просто Мохамед, представитель Судана (Центральная Африка).
Будущий студент агрономического факультета, обаятельный парень со смущённой улыбкой. Государственные
языки в Судане (кроме своего национального) английский и французский,
с русским ему пришлось столкнуться
только в России. Поэтому с языком
пока ещё значительные проблемы,
и в наш разговор периодически включается Т. В. Шкареда, начальник международного отдела Новосибирского
ГАУ, переводящая непонятные фразы
на английский и обратно. Сначала пояснения Татьяны Васильевны.
– Во-первых, как Мохамед оказался у нас?
– Ситуация здесь достаточно интересная. В Судане уделяют большое
внимание сельскому хозяйству, в том
числе агрономии и возделыванию почв,
так как там достаточно суровые климатические условия. Многие африканские
семьи занимаются фермерством и детей, соответственно, воспитывают так,

чтобы они в дальнейшем заботились
о своей земле и своей стране. Поэтому
многие ребята выбирают сельскохозяйственное направление и аграрные вузы,
Мохамед отправил соответствующие
заявки в Москву, Санкт-Петербург, Сочи,
Новосибирск… Первым откликнулся
наш международный отдел. Оформили
приглашение, и с сентября Мохамед
учится в Новосибирском ГАУ на курсах
русского языка.
– И какие у него перспективы?
– Замечательные. Парень очень
любознательный, ответственный, всё
впитывает, шаг за шагом всё лучше понимает и разговаривает. Вот он сейчас
заполняет анкету и сам понимает вопросы, интуитивно правильно на них отвечает. Выразить мысли грамотно лексики
пока ещё не хватает, но тем не менее он
старается, молодец.
А теперь краткое интервью с героем
этого материала.
– Мохамед, откуда вы узнали о нашем вузе?
– Из Интернета. Я читал о Москве,
Новосибирске, Сочи, Санкт-Петербурге.
Я люблю Новосибирск (во время разговора эта фраза повторяется несколько

раз – прим. ред.). Это первая зима в России, в Новосибирске холодно (ещё бы
не холодно: наш разговор идёт в самый
пик крещенских морозов – прим. ред.),
но зиму я люблю.
– Как идёт учёба?
– Я уже немного понимаю, но говорить ещё тяжело.
– С кем‑то уже подружились?
– Друзья у меня в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи. В Новосибирске есть
два друга, работают в Академгородке.
– Ближайшие планы, не связанные
с учёбой?

– Я хочу окончить аграрный университет и работать в компании в Новосибирске, связанной с компьютеризацией и цифровыми технологиями
в р астениеводстве.
– Какие увлечения, хобби по жизни?
– Люблю спорт – футбол, баскетбол. Хочу играть в профессиональный
футбол в новосибирской команде. Хочу
научиться хорошо говорить на русском
языке.
Мохамеда Яхья
расспрашивала Т. С. Солманова,
редактор «Вестника»

«АГРОИМПУЛЬС БАВАРИЯ» – ПОДГОТОВКА НОВОЙ КОМАНДЫ

23 января ректор Новосибирского ГАУ А. С. Денисов совместно
с руководителем международных
связей А. В. Шинделовым и координатором практики Agroimpuls Bayern
e.V. А. А. Капитоновой провёл встречу с претендентами на прохождение
сельскохозяйственной практики в Баварии по программе Agroimpuls Bayern
e.V. На встрече также присутствовала
корреспондент газеты «Комсомольская правда», которая готовит материал для публикации в СМИ о роли
сельскохозяйственных стажировок
за рубежом в профессиональной подготовке студентов НГАУ. Подробную
информацию о реализации международной программы «Сельскохозяйственная практика в Баварии» в НГАУ
вы можете найти в статье «Значение
зарубежных сельскохозяйственных
практик для студентов аграрных
вузов», опубликованной в научном
журнале нашего университета «Профессиональное образование в современном мире».
Ежегодно стажировка по программе Agroimpuls Bayern e.V. вызывает
большой интерес среди студентов
НГАУ, и этот год не исключение.
На встречу пришло большое количество студентов, заинтересованных
пройти сельскохозяйственную практику в передовых хозяйствах Германии,
познакомиться с современными методами ведения сельского хозяйства
и применить на практике полученные

знания. Ректор оценил качество подготовки студентов к предстоящему
собеседованию, рекомендации деканатов, произвёл корректировку заданий на практику, ответил на вопросы
студентов и пожелал им успешного
прохождения собеседования с исполнительным директором организации
Agroimpuls Bayern e.V. господином
Р. Нойдорфером, которое состоится
11 февраля.
Сообщение с сайта НГАУ


Как это было

23 января прошла встреча ректора
с очередной группой студентов, желающих пройти в Баварии практику, давно ставшую для нашего университета
традиционной (и после которой в своём резюме можно уверенно ставить
галочку в графе «знание иностранных
языков»). А. С. Денисов рассказал,
как обычно проходит такая практика,
об опыте университета в сотрудничестве с организацией Agroimpuls Bayern
e.V. Ректор подчеркнул, что стажировка за рубежом – это не шанс посмотреть страну и отдохнуть, а возможность лично ознакомиться и обучиться
работе с новейшими западными технологиями. «Какая у нас урожайность
зерновых? Где‑то центнеров 17–19,
верно? А у них 70 с гектара точно есть.
Но и земля там, как корова, которая
даёт двенадцать тысяч килограмм молока в год. Такую землю удобрять надо

всегда, иначе ничего не получишь», –
добавил Александр Сергеевич, рассказывая об особенностях сельского
хозяйства в Германии. Рассказал он
и о возможных трудностях, которые
нас могут ожидать, и об особенностях специфики практики в Баварии.
Особый акцент ректор сделал на культурную сторону вопроса: «Многие
немцы будут впервые видеть человека из нашей страны. И то, какое
впечатление они получат о вас, такое
сделают и о стране в целом». Уже
непосредственно во время практики
представители компании совместно
с руководством университета проведут семинары со студентами, выясняя
у них и у фермеров все нюансы: «Мы

приезжаем в Баварию, проводим семинар, опрашиваем вас вместе с фермером – всё на немецком – а потом
и вы расскажете о каких‑то своих проблемах. Если есть возможность, решаем их на месте». В заключение ректор напомнил, что Agroimpuls Bayern
e.V. планирует набирать студентов
и из других городов, в частности аграрных вузов Иркутска и Якутска. Ректор
пожелал всем претендентам успешно
сдать будущую сессию (поскольку это
один из критериев отбора), а парням
ещё и благополучно получить права
на управление трактором.
Кому‑то подобная стажировка может показаться чем‑то недосягаемым.
Но как уже сумели доказать многие по-
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коления наших студентов, всё вполне
реально. И я как один из этих самых
претендентов расскажу, что уже пройдено и сделано для её прохождения.
Планы о стажировке за границей
созрели у меня ещё прошлой весной.
А в сентябре нашей группе представили координатора практики в Германии, преподавателя курсов немецкого
языка в языковом центре «Перфект»
А. А. Капитонову. В начале октября
к нам приехал г-н Р. Нойдорфер,
возглавляющий компанию Agroimpuls
Bayern e.V., с лекцией о цифровых технологиях в растениеводстве. В том же
месяце в университет вернулись ребята, уже прошедшие стажировку, – они
поделились своими впечатлениями.
В начале ноября было собрание желающих пройти практику в Баварии, его
провёл проректор по международным
связям А. А. Шинделов. А январская
встреча с ректором позволила понять,
что этой стажировкой мы не только
следуем своим интересам, но и представляем за рубежом наш вуз.

ВЕСТНИК АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Важнейшей точкой, которую я прошёл позже, стало собеседование
у г-на Нойдорфера 11 февраля. Утром
все претенденты на практику собрались в одной из аудиторий главного
корпуса. Ещё одна встреча с ректором,
и вот я уже в списке на собеседование
под седьмым номером. Атмосфера
в аудитории постепенно электризуется, ребята из первой пятёрки
выходят с растерянными от волнения лицами. «Главное, – думаю я, –
не волноваться!» Вхожу в аудиторию,
немецкие слова словно вытряхнули
из головы… Неказисто здороваюсь,
меня просят не щёлкать ручкой – это
от нервов. Какие‑то вопросы я не понимаю, что‑то мне переводят. Сам
не осознавая того, я говорю только
по‑немецки, словно за русское слово
мне поставят «неуд». Вопросы задают
о том, на каком факультете и на кого
я учусь, давно ли и зачем осваиваю
немецкий, чем хочу заниматься в Баварии. Также спрашивают, откуда я родом, и чем занимаются мои родители.

Когда я ответил, что до моего дома
две с половиной тысячи километров,
г-н Нойдорфер был ошеломлён, даже
сказал что‑то о лошадях на моей родине, и мы дружно посмеялись. После
собеседования начался мандраж –
я давно заметил, что настоящее волнение у меня приходит с опозданием.
И только спустя четыре дня, после
того, как собеседования провели
в других городах, каждому сообщили
результаты. «Еду!..», – выдохнул я.
Теперь о самом интересном:
что нужно, чтобы попасть на практику в Баварию. Для начала потребуются документы: загранпаспорт
и водительское удостоверение тракториста (только для молодых людей).
С загранпаспортом тянуть не стоит –
делается он долго. А на тракториста
учат у нас в Инженерном институте –
набор на курсы начинается в октябре,
поэтому опаздывать тоже не нужно.
По секрету скажу, что пока у бюджетников есть возможность проходить их за счёт вуза. Обязательно
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и обучение немецкому языку – всё
равно где, но документ о его уровне
должен быть. Пожалуй, знание языка – самое важное, на собеседовании
на это обращают внимание в первую очередь. Другое требование,
которое всецело зависит от самого
студента, – не иметь академических
задолженностей и успеть по максимуму закрыть сессию досрочно (ведь
уезжаем уже в мае). Что касается перелётов, билет в Германию и обратно
надо брать за свой счёт с последующей компенсацией из заработанных во время прохождения практики
средств. И конечно, нужно иметь хорошее здоровье: всё‑таки придётся
работать, а работа в нашей отрасли
трудная! Кажется, всё. Выглядит это
несложно, тем более если ко всему
подходить ответственно. Думаю, многим стоит съездить на такую отличную
площадку получения зарубежного
опыта работы, как Бавария!
Денис Мясоедов, гр. 1205,
корр. «Вестника»

«ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ» НА НОВОМ НАПРАВЛЕНИИ

Согласно договору о сотрудничестве Новосибирского ГАУ с Таджикским
аграрным университетом имени Ш. Шотемур в Новосибирск прибыли четыре
студента для освоения отдельных дисциплин по направлениям «Экономика»,
«Ветеринария» и «Менеджмент».
1 февраля состоялась рабочая
встреча ректора НГАУ А. С. Денисова с таджикскими студентами.
В обсуждении и выработке рабочей
программы для студентов участвовали: декан ФВМ О. Ю. Леденёва,
руководитель отделения экономики
ФЭиУ О. В. Агафонова, руководитель
управления по воспитательной работе
Е. А. Романькова, проректор по международным отношениям и связям
с общественностью А. В. Шинделов.
Был выработан чёткий график освоения отдельных дисциплин.
Деканаты факультетов согласовали с прибывшими студентами расписание посещения занятий с учётом
направлений обучения в Таджикском
аграрном университете. Также студенты изъявили желание пройти

дополнительные курсы по русскому
и английскому языкам.
Вопросы регистрации, миграционного учёта и страхования решены с помощью международной службы НГАУ.
Таджикские студенты были ознакомлены со структурой нашего вуза и студенческого городка, правилами нахождения
в учебном заведении.
С первого дня ребята попали
под кураторство клуба интернациональной дружбы. Во внеучебное
время им предоставляется возможность реализовать свой потенциал
в спортивных секциях и творческих
коллективах, а также в мероприятиях
отдела по внеучебной воспитательной
работе.
Для освоения отдельных дисциплин
в Таджикский аграрный университет направлена студентка ФЭиУ.
Сообщение с сайта НГАУ

О первых днях учёбы в нашем
университете рассказывают прибывшие по академической мобильности

из Душанбе (столица Таджикистана) Идибой Юсуфов (направление
«Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент»), Номоз
Чакаев и Акмалходжа (или просто
Акмал, как он представился) Бузуруков (направление «Ветеринария»),
Абдумаксуди Боймуллозода (направление «Экономика», профиль
«Финансы и кредит»). Студенты были
рекомендованы администрацией
Таджикского аграрного университета.
С русским у ребят пока ещё слабовато, поэтому наиболее уверенно на мои
вопросы отвечал только Акмал Бузуруков. Но, учитывая, что на момент
нашей встречи таджикские студенты
в Новосибирском ГАУ были всего неделю (а стажироваться им предстоит
полгода), всё ещё впереди.
Акмал: – У нас дома все свободно говорят на русском языке, так
что в этом проблем нет. И в школе русский преподают как иностранный, наравне с другими предметами. Я хотел
подавать документы в медицинский,
но при тестировании не добрал баллов, поэтому попал на ветеринарию.
В Таджикистане окончил первый курс,
на втором мне предложили поехать
в Новосибирск. Интересно было посмотреть Россию и ваш город. Выбрал
для себя предметы, которые хотел бы
изучить. Договорился с родителями,
они сказали: «Иди, сынок, получай
новые знания». Приехал, а здесь
у вас очень холодно – это и было моё
первое впечатление. Днём двенадцать-тринадцать градусов, а ночью
минус двадцать семь! Мы сказали:
«Мы в снах, что ли?» Ну а назавтра
ночью было уже сорок… Поселили нас
в первое общежитие, живём втроём,
устроились хорошо, всё просто супер.

– Первые впечатления об университете.
– Университет большой, похож
на замок. Каждый день изучаем
разные места. Нет, не потерялись,
не запутались.
– У нас животных изучают на двух
факультетах – биолого-технологическом и ветеринаром. Как у вас?
– И у нас такие же факультеты.
Отличаются только по дисциплинам
и времени. У нас урок пятнадцать минут,
потом десять минут перемена и ещё пятнадцать минут, а здесь сразу девяносто,
потом перерыв и новая пара. Ветеринары
так же, как и здесь, обучаются пять лет.
На экономическом факультете – четыре.
– Вы встречались со своим деканом Ольгой Юрьевной. О чём разговаривали?
– О дисциплинах по специальности
в Таджикистане и здесь. Много предметов таких же, как у нас, но программа обучения отличается. Нет, не сложно, мы
ведь у себя изучаем почти то же самое.
И здесь будем изучать.
– А как вы видите свои перспективы по получению аграрного образования? В данном случае, ветеринарного?
– Хотел бы открыть какую‑нибудь
фирму или клинику.
– Если будет возможность, хотели бы продолжить образование в России
по истечении этих шести месяцев?
– Посмотрим, время покажет.
Идибой Юсупов: – Мы все из разных районов Таджикистана. Сюда приехали, чтобы хорошо изучить специальные дисциплины и русский язык,
посмотреть Сибирь, сравнить наши
вузы и как у вас дают уроки. Первые
занятия прошли нормально, с группой
уже познакомились. Мне очень понравились мои однокурсники, я рад,
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что сейчас обучаюсь в Новосибирском
ГАУ. Город ещё не посмотрели, потому
что очень холодно.
Номоз Чакаев: – На ветеринара
я пошёл учиться сразу, люблю животных. Русский учил в школе – с четвёртого
класса по одиннадцатый.
– Насколько трудно даётся русский язык?
– Трудный. Но мы постараемся, чтобы знать его отлично. В школе изучаем
русский как основной иностранный язык
наравне с английским. И в нашей Конституции русский язык записан как второй
язык. Поэтому здесь, в университете,
будем его изучать, чтобы знать на «отлично», чтобы было легко общаться.
Таджикских студентов
расспрашивала Т. С. Солманова,
редактор «Вестника»
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Я учусь на третьем курсе ФЭиУ
(экономическое отделение) по специальности «Производственный менеджмент». Когда нашей группе сообщили
о программе стажировки в Таджикском
аграрном университете, очень удивилась, так как до этого нам предлагалось
обучение или практика только в странах
Европы. Недолго думая, я согласилась,
потому что в Таджикистане, в Душанбе – на родине моих предков – бывала
неоднократно, знакома с таджикской
культурой, традициями и языком.
Перед поездкой мы с Андреем Викторовичем Шинделовым, проректором
по международным связям, согласовали
план стажировки и подписали все необходимые документы. От нашего декана

и преподавателей я получила добрые
и дельные наставления.
Думаю, это хорошая возможность
получить опыт международных отношений, дополнительные знания в сельскохозяйственной сфере, погрузиться
в совершенно новую для себя академическую атмосферу. Стажировка за границей это, прежде всего, получение
новых знаний. Для обучения в Таджик-

№1•2019
ском вузе я выбрала следующие дисциплины: «Страхование», «Лидерство
и эффективная командная работа»,
«Управление качеством», «Экономический анализ производственных систем»,
«Организация сельскохозяйственного
производства», «Экономика отраслей
АПК», «Инвестиционный менеджмент»
и «Сельскохозяйственные рынки».
Думаю, что эта стажировка даст мне
уникальный опыт по получению знаний
и навыков в сфере экономического анализа технологий возделывания бахчевых и овощных культур.
Надеюсь, в Новосибирск я вернусь
с багажом новых и интересных знаний,
а для других наших студентов откроется
ещё один зарубежный учебный маршрут – уже в страны СНГ.
София Ерназарова, гр. 4301

  НА ТВОРЧЕСКИХ ОРБИТАХ УНИВЕРА  

ТВОЙ ДОМ ТАМ, ГДЕ ТВОЁ СЕРДЦЕ

Ещё в самом начале первого курса я знала, что приду в студенческий
театр «АУ». И считала, что это место
принесёт мне успех, радость и поможет
развиться как личности. Я не ошиблась
и уже второй год занимаюсь здесь
вместе со своими друзьями. Кто‑то подумает: «Да что тут сложного?». Нет,
это совсем непросто. В театре самое
главное – не изображать, а прожить те
чувства, тот случай или эмоцию. Совсем
нелегко быть хорошим актёром. Основное, что нужно запомнить, – в театре нет

одного человека, есть только коллектив.
Нет коллектива – нет «единого дыхания», что очень важно.
Как я уже сказала, в театре мои друзья. В этом году нас очень много. Это,
безусловно, очень хорошо, но дисциплину держать – тоже искусство. В силу того,
что каждый человек хочет себя проявить
и показать всё, на что он способен, на репетициях часто шумно. Надеюсь, это
лишь от беспрерывного потока креатива,
свежих творческих мыслей и большого
потенциала.

Начинаются наши репетиции,
как правило, с длительной и интенсивной разминки. Необходимо хорошо
размять мышцы лица, всего тела, голосовые связки также должны быть разогретыми, поскольку подача звука зависит
именно от результата разминки, будь
то актёр или певец. После начинаются
упражнения. И каждое имеет свою задачу, свой смысл! Это не просто игры, это
творческие уроки на внимание, на взаимодействие с партнёром, группой людей,
тренировка в импровизациях, единый
ритм коллектива. Вот сколько всего!
Несмотря на то что упражнения мы выполняем часто, у меня далеко не всё
отлично получается. Но я стараюсь,
так же как и все ребята из театра: ведь
для дальнейшего роста в актёрстве нужно над собой работать! Все упражнения
считаю полезными, но в большей степени люблю на память и импровизацию.
Обычно ближе к завершению репетиции мы вспоминаем миниатюры
и снова их прорабатываем. Постоянно
добавляем что‑то новое, интересное
и яркое, подключаем новеньких, чтобы
они не были просто наблюдателями.
Хотя поначалу все мы наблюдатели.
На данный момент наши репетиции
направлены на подготовку к празднично-

му восьмимартовскому концерту и «Студенческой весне в Сибири» – подготовка
идёт полным ходом!
Ну а направляет нас в творчестве
и терпит режиссёр студенческого театра
«АУ» Валерий Гаррьевич Горских. Порой
мы бываем такими несобранными и несосредоточенными, но он знает, как собрать наши эмоции, мысли и направить
их в нужное русло. Это и есть – быть
профессионалом своего дела. Спасибо
нашему режиссёру за помощь в поисках репертуара – и у меня, и у других
ребят. Сами, без руководителя, мы бы
просто «плавали в неизведанном месте». Помощник режиссера Анастасия
Сергеевна Закусило, Настя – она уже
давно в нашем театре, опытней человека в коллективе нет, всегда подскажет
и поможет советом.
Вот самая малая часть того, что значит для всех нас театр «АУ», – обо всём
сказать сложно. В каждом коллективе
есть свои шутки, свой ритм, единое
дыхание и атмосфера. И это ещё один
мой дом. Здесь я и работаю, и отдыхаю
от своих мыслей, настраивая только чувства, развиваюсь, живу, меня окружают
сверстники, люди чуть старше, у которых
я учусь. С удовольствием учусь! Театр –
дело сложное – главное, наблюдать,
а интереснее этого нет!
Татьяна Вельбой, гр. 2204,
корр. «Вестника»

  КАК ЖИВЁШЬ, СО?  

СНЕЖНАЯ СКАЗКА ДЛИНОЙ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ

«Снежный десант» – всероссийская патриотическая добровольческая
акция. Её участники – более четырёх
тысяч студентов вузов страны, бойцы
студотрядовского движения, на протяжении нескольких дней оказывающие
безвозмездную помощь жителям села.
В программу «десанта» входят: шефская помощь на социально-значимых
объектах, помощь ветеранам Великой
Отечественной войны и пенсионерам, профориентационные встречи
со школьниками и студентами ссузов,

тематические лекции по здоровому
образу жизни, правовой грамотности
и политической активности молодых
людей, мастер-классы и игры с детьми,
социально значимые трудовые десанты, спортивные состязания с сельской
молодёжью, культурно-массовые мероприятия, концерты для сельчан.

Немного истории

Патриотическая акция «Снежный
десант» зародилась в Алтайском крае
в 1969 году. В 2015‑м на Всероссийском
форуме добровольцев акция «Снежный

десант» была признана лучшей добровольческой акцией в стране. В 2016 году
в рамках заседания правления МООО
РСО было принято решение о присвоении акции статуса всероссийской.
На базе Новосибирского ГАУ в акции
участвуют отряды «Асгард» (Усть-Тарский, Татарский районы), «Соболь»
(Северный, Куйбышевский), «Эверест»
(Кыштовский, Венгеровский).
Несколько слов о жизни одного
из отрядов – «Эвереста». Его задача состояла в том, чтобы наполнить

каждый день сельского подрастающего поколения чем‑то необычным.
В первый день бойцы отряда вместе
со школьниками посетили местный музей в Кыштовском районе, узнали тайну
пяти его озёр. В селе Новый Майзас
дети и учителя подготовили для «Эвереста» целую концертную программу,
написали благодарственное письмо
и подарили именную статуэтку. В Венгеровском районе бойцы побывали
на экскурсиях в двух музеях, на мясокомбинате. В последний день десанта
в селе Старый Тарстас (в небольшой
школе, в которой их встретили песнями
и танцами), студенты провели с деть-
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ми «весёлые старты», а после обеда
отравились на реку жарить на костре
сосиски и сало – в общем, чувствовали себя как дома. Вечерами делились
впечатлениями, эмоциями и переживаниями, накопившимися с утра. Эти дни
прошли неповторимо и стремительно,
а горящие глаза детей стали прекрасным завершением выезда и прямым
доказательством того, что работа
«Снежного десанта» не прошла зря.
Слово участникам.
Анастасия Ионичева, группа
2108: – Вот и закончилась зимняя сказка
с ОСД «Эверест». Невозможно забыть
все эмоции и впечатления – «косяки»,
которые отрабатывали вместе, кон-
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церты, идущие не всегда по сценарию,
население каждого района, светящиеся глаза детей с огоньком надежды.
А ещё превращение отряда в единый
механизм. «Эверест» – это любовь,
забота и труд 23 человек, которые навсегда останутся в сердце.
Екатерина Браун, СИУ РАНХиГС: –
Десять дней – скажете, это много? Нет,
это один момент. Горящие глаза детей,
фееричные аплодисменты зрителей,
интересные вопросы, приключения
по ночам, заспанные лица, сладкий сон
в автобусе по пути от одной деревни
к другой, помощь «второй мамы» – комиссара Анастасии Кривовой и «второго папы» – командира Никиты Леонова,

слёзы счастья и переживаний, спальник
и 22 человека рядом и ещё многое-многое другое – это и есть «Снежный десант». Мой любимый ОСД «Эверест»,
спасибо тебе за сплочение, за миллион
разных эмоций, за концерты, полные
смеха и радости, за людей, которые появились в моей жизни, за возможность
прожить в таких условиях. Было бомбически круто, повторим? НРО МООО
РСО, спасибо за такую великолепную
возможность узнать в жизни что‑то новое, пробовать себя с различных сторон.
Акция «Снежный десант» – лучшее зимнее путешествие с 20+ людьми.
Кирилл Гончаров, СГУПС: – Вот
и всё – это было уже вчера. Десять дней
пролетели как один, оставив за собой
кучу эмоций, бессонных ночей, зажигательных концертов, горящих глаз всех,
кто работал рядом с нами. Четыре
месяца подготовки ради того, чтобы
потом выложиться на все сто. Спасибо
всем, кто был рядом. Спасибо молодым,
что держались вместе до конца, – но это
ещё не конец, и каша ждёт. Спасибо
«старикам» за помощь и советы, которые мы иногда пропускали мимо ушей.
Естественно, спасибо комсоставу: ведь
если бы не вы, этого ничего не было бы.
Сказать хочется много, но на буквы это
перенести очень сложно. Просто знайте, ОСД «Эверест», вы лучшие. Теперь
ждём ещё год.
От автора. – «Снежный десант –
2019» завершился, и сейчас, добравшись до конца, вспоминаешь его нача-
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ло. Как шёл новый набор и репетиции,
как трепетно готовились к смотрам
и думали, что будет ожидать нас в районах и как там встретят. Эти десять дней
пролетели молнией, но меня не покидает ощущение целой отдельно прожитой
жизни. Держа в руках прочитанные блокноты, с трудом понимаешь, что обычная
повседневная жизнь никуда не делась,
и уже завтрашнее утро начнётся не с переезда в другое село, а с тесных маршруток и привычных пар. Но ведь на самом
деле любой конец – это начало нового,
правда? Поэтому всем желаю бросить
силы, которые уходили в отряд, на учёбу, а также найти возможность спустя
год вернуться в зимнюю сказку под названием Снежный десант».
Анастасия Кривова, комиссар
ОСД «Эверест», председатель
НРО РССМ, куратор СО НГАУ,
специалист по ОВР,
корр. «Вестника

  ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ  

«СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ» НА ЛЫЖАХ!

Я одна из тех, кому посчастливилось побывать на алтайском «Снежном десанте», и теперь я «ёжик»! (Это
новички десанта, получающие звание
только после посвящения.) Когда поехала в Барнаул, было страшновато:
никого не знала, всё и вся были чужими. Но вот прошла встреча с командиром… со всем отрядом… и полетели
десять дней в классной компании,
в отряде под названием «Лавина»!!!
Я из Новосибирска, ещё одна девочка из Рубцовска, остальные ребята из Барнаула. В первый же день
мне подарили бойцовку с надписью
«Снежный десант – 2010», крас-

ную шапочку с помпончиком, очки
и шарфик.
Все десять дней мы кочевали
по Троицкому району из деревни в деревню. Каждое утро перед очередным
населённым пунктом, за километр-два
нас высаживали из автобуса, и дальнейший путь продолжался на лыжах.
И тут я поняла, что совершенно
не умею на них идти, правда, в конце концов, что‑то стало получаться.
К сожалению, из‑за сильных морозов в последние дни встать на лыжи
не удавалось.
Мы побывали в Зелёной поляне, Беловске, Харизовке, Троицке,

Горновом, Белом. В каждой деревне
проводили профориентацию, рассказывали о нашем универе, разговаривали с детьми на тему о вреде
алкоголя и сигарет, играли с ними
в баскетбол, волейбол, мастерили
оригами и, конечно же, давали концерт! А ещё помогали пожилым людям бороться со снегом. При этом
некоторые бабушки и дедушки отказывались от нашей помощи и вместо
этого предлагали горячий чай. Ведь
общение для них – важнее, когда
кроме телевизора и кошки даже поговорить не с кем. И тогда становится
грустно. Грустно оттого, что рядом
живет сын и практически не заходит
в гости, или из родственников вообще
никого не осталось, или человек просто не может выйти из дома из‑за своего возраста. Но после разговоров
с нами они улыбались и приглашали
приехать летом. Что касается концерта, он всегда проходил на ура! Песни,
миниатюры, военный блок, танцы высокого уровня и скрипка. Самая настоящая скрипка! Для местных это было
что‑то невероятное! И я сама каждый
вечер с удовольствием слушала одни
и те же мелодии.
Помимо основной программы, у нас
была своя – внутриотрядная, ночная.

Были конкурсы «мисс и мистер «Лавина», «Сватовство» и «Двойная свадьба». На свадьбе я была в роли невесты.
Причем моего согласия никто особо
не спрашивал, да и я особо не сопротивлялась. Идеей свадьбы было «Поженим Новосибирск и Барнаул!» И вот,
я – Фёкла из деревни с дочкой, которую
родила в девятом классе, и с сестрой
Марфой, которая лучше всех гонит
самогон. И к нам приезжают женихи
из самой Франции! Было очень весело!
Одним из самых запоминающихся
моментов было посвящение! Все задания, «побои», беготня с закрытыми
глазами! И кашка, в которую намешали
всё, что было на столе, – просто супер! Когда я жевала это неповторимое
блюдо, мне подставили ведро, но оно,
к счастью, не понадобилось.
Невозможно забыть и последнюю
ночь, где мы по очереди пародировали друг друга. Когда кто‑то сдерживал
слёзы, а кто‑то нет. Когда все стояли
полукругом и обнимались. В эту ночь
с нами был охранник школы, который
пропустил наши концерты, поэтому мы
решили показать ему несколько номеров. После чего он заявил, что это
лучшая его смена, и он ее не забудет.
Что касается меня, этот выезд
останется в памяти навсегда!
Ольга Плетцер, 743 гр., комиссар СО NeXt («Вестник аграрного
университета», 15 апреля 2010 г.)
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  ТРАДИЦИИ НАШЕГО УНИВЕРА  

А МЫ ЗИМУ ПРОВОЖАЛИ, ВЕСНУ КРАСНУЮ ВСТРЕЧАЛИ!

Ой вы, гой еси(1), добры молодцы,
Добры молодцы да красны девицы!
Слух и очи свои открывайте‑ка,
Мужи мудрые да жёны верные!
И не надо потом зря говаривать,
Что не видели, мол, и не слышали!
Если ж спросите, да о чём же речь? –
Так о Масленице, а о чём ещё?
На горе невысокой между улиц двух –
Меж Никитина и Добролюбова –
Храм наук стоит сельскохозяйственных
(Почитай, уж за 80 лет стоит).
И с размахом не первый‑то год уже
Соблюдают в том храме традицию:
Как зима в природе кончается,
А весна в дорогу сбирается,
То на площадь пред храмом тем
Люд учёный приходит, стекается.
Кто с баранками, кто с блинами‑то,
А кто с пивом забористым, пенистым…
Ну а главное – с настроением
Проводить зиму лютую, снежную,
Повернуть её на обратный путь,
Чтоб дорогу весне не застила,

Не мешала ей встать крепко на ноги,
Чтоб в ларец потайной убрала метель,
Стужу спрятала до иных времён.
Вот и нынче вновь собрался народ
Перед главным вузовским корпусом…
Кто‑то песни поёт, кто‑то тянет гармонь,
И ждут Масленицы появления.
А зима всё злится да строжится,
Снег наслала и градус понизила.
Только разве проймёшь люд студенческий
В день весенний ветром да холодом?
Началось, наконец, представление:
На крыльцо вышли двое глашатаев
И, поздравив собравшихся с праздником,
Дали слово, как водится, ректору.
Пожелал Александр свет Сергеевич
Встретить Маслену(2) дружно и весело,
Налегать на блины, но умеренно,
Постараться не чревоугодничать(3)!
А в Прощёное‑то воскресение,
Пред Великим постом перед Пасхою,
Не забыть попросить прощения
За грехи и обиды напрасные.
И пошло вкруговую веселие –

Заиграла «гальянка»(4) – гармошечка,
Озорно зазвенела частушками,
В хоровод построив собравшихся.
Игры, конкурсы как посыпались!
«Ручеёк» позабытый вспомнили…
И канат потянуть не преминули(5),
Чтоб в санях прокатиться – очередь!
Ну а что ж блины, блинки, блинчики?
Факультет каждый тут отметился.
Удивили размерами, формами,
Подавали с икрой и сметаною,
Кто‑то горкой подал, кто‑то с выдумкой
Разукрасил своё подношение.
Оценила труды кулинарные
Блиноедка, неделя Прожорная(6)!
Был отмечен каждый наградою:
Благодарственным письмом или
грамоткой,
А особою благодарностью –
Кто зовётся «Совет обучающихся».
Они долго готовились, тщательно,
Чтоб доставить гостям удовольствие,
Чтобы вспомнили гости традицию,
Соблюли её нормы и правила.
Потому завершилася Маслена

НЕМНОГО О НАШЕМ БЕЛОМ МЕСЯЦЕ

Считается, что Масленица пришла
к нам ещё с языческих времен, гонимая православной верой, но выдержавшая это испытание. С древности
она дошла до нас почти в неизменном виде: блины, гулянья, сжигание
чучела. Но сейчас мало кто вспомнит,
что первый блин – «за упокой», и идёт
подготовка к Великому посту – мясо
не едят.

У нас в общежитии № 2 этот праздник прошёл особенно весело. Были
и блины, и веселье, и чай с баранками.
Повеселились: парни перетягивали
канат, а потом все играли в «ручеёк».
Я смотрел на это веселье и вспоминал
свою родную Бурятию.
В начале марта у нас закончился
буддийский праздник Сагаалган – Белый месяц (переводится как «творо-

жный месяц», произносится «сагáлган»). Этот праздник символизирует
начало года по лунному календарю
и празднуется действительно целый
месяц. Чем‑то он похож на Масленицу: есть названия дней (например,
бутуу удэр – тёмный день), обоим
праздникам присуща обрядовость.
Для Масленицы это чучело, хороводы, песни, пляски. Для Сагаалгана
это дугжууба – обряд очищения, линга – символическое жертвоприношение, обязательна встреча рассвета
с божеством Балдан Лхамо.
Еда тоже имеет значение. На Масленице мы объедаемся блинами,
а в Сагаалган основная пища – буузы (национальное блюдо, похожее
на манты, с мясной начинкой), кровяночка (кровяная колбаса) и белая
пища, в основном молочная. В общем,
та ещё диета: килограмм пять в плюсе
будет точно.
Характерно для Сагаалгана
и приветствие – золголго. Младший
протягивает руки ладонями вперёд

Как потребно, сожжением чучела.
Представляло собой Зиму чучело,
Размалёвано было, украшено…
На щеках – белила с румянами,
И китайские джинсы надетые…
Но за милую душу горело‑то,
Полыхнуло жаром да искрами,
Догорела Зима и рассыпалась,
От неё только джинсы осталися.
Расходился народ с неохотою,
Но довольный великим веселием.
Будет помнить о том весь Великий пост,
Как спровадив зиму, весну встретили!


(1)
Гой еси – приветственно-величальная формула в значении «будь
жив!» или «будь здоров!». Характерна для устного народного творчества
и встречается, прежде всего, в текстах
былин.
(2)
Маслена – иное название
Масленицы.
(3)
Чревоугодничать – набивать
брюхо, объедаться.
(4)
«Гальянка» – авторская фантазия (по аналогии с «тальянкой»)
по фамилии выпускника НГАУ, руководителя ансамбля «Веселуха» Анатолия Гальянова.
(5)
Не преминули – не упустили
возможность.
(6)
Блиноедка и Прожорная неделя – иные названия Масленицы.
Блинно-объедательные итоги
(информация ОВВР): 1‑е место – ФВМ,
2‑е – ФЭиУ (отделение экономики)
и ШСО, 3‑е – ЮФ и ИИ.
Р. А. Феденко, библиотекарь
гуманитарного читального зала

и вверх (что символизирует принятие
опыта и знаний, а также опору и поддержку), а старший возлагает свои
руки на них ладонями вниз. Во время
Белого месяца принято ходить в гости, дарить подарки и праздновать.
Гвоздём программы становится
ёохор – бурятский национальный танец с элементами хоровода, но более сложный. Его исполняют по ходу
солнца под пение или м узыку.
Конечно, я упустил много тонкостей, но думаю, смог передать
общее представление о главном
национальном празднике моей
родины. Многие детали Масленицы и Сагаалгана схожи по смыслу
и истокам, именно поэтому я считаю,
что Масленица – своего рода Новый
год. Тем более что до XV века начало
года приходилось на Руси на 1 марта. А вот Сагаалган означает у нас
не только Новый год, но и всеобщий
день рождения и очищение от грехов. А ещё этот праздник укрепляет буддизм, поскольку есть только
в этой религии.
Денис Мясоедов, гр. 1205,
корр. «Вестника»
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  ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ  

О «СВОИХ» И О ТЕХ, КОГО ХОЧЕТСЯ ВИДЕТЬ СВОИМИ

Ещё не так давно в библиотеке нашего университета творил, выдумывал
и пробовал силы литературный клуб,
объединяющий творчески одарённых
студентов. Кто‑то просто любил литературу, кто‑то пытался сам писать
стихи и малую прозу, печатаясь в вузовской газете. А кому‑то повезло
издать малоформатные и малотиражные издания с собственными произведениями. Члены клуба встречались
с поэтами и писателями, знакомились
с их творчеством, обменивались
мыслями и представлениями о себе,
о жизни, о настоящем и будущем…
Но в какой‑то момент деятельность
клуба практически сошла на нет. Возможно, сказалась естественная смена студенческих поколений. А может
быть, требовалось появление нового
объединяющего начала, которое смогло бы возродить клуб и собрать в нём
неравнодушных к литературному слову
людей. Сегодня, когда над нами довлеют всевозможные гаджеты, времени
побыть наедине со стихами, рассказом
или повестью в привычном бумажном формате остаётся всё меньше.
А душа‑то просит. Хочется общения
с теми, кто тебя поймёт с полуслова
и полувзгляда, кто разделит твои печали и озабоченность, кто не просто
прочитает любимые стихи, а, может
быть, споёт их, сочинив к словам музыку. Это отдушина в бешеном ритме
каждого дня помогает обрести новые
силы и вкус к жизни.
И вот в библиотеке появилось
то самое «объединяющее начало» –
разносторонний по своим интересам
и умеющий разговаривать с молодёжью на одном языке человек и просто очаровательная девушка Елена
Белова. В совсем недавнем прошлом
выпускница БТФ, победительница конкурса «Мисс НГАУ – 2016». Активная,
обладающая организаторским даром,
способная найти единомышленников
и повести их за собой. Зная все нюансы студенческой жизни изнутри, Елена
воспринимает работу со студентами
по‑особенному: – Мне интересно всё,
что не касается математики. Я люблю
взаимодействовать с людьми, это помогает развивать собственный творче-

ский потенциал. То, чем я занимаюсь,
работой назвать сложно. Общение
со студентами, сотрудниками, вообще
с людьми приносит мне удовлетворение и удовольствие, а работать в удовольствие – всё равно, что активно
отдыхать. Для меня это аксиома.
Идею возобновить работу литературного клуба подали Елене сами студенты. В соответствии с известным законом «Спрос рождает предложение»
идея была встречена с энтузиазмом.
Только ограничиваться литературной
составляющей в работе такого клуба
(студии, сообщества – формы объединения могут быть разными) не хотелось. Так «литература» зацепилась
за «музыку». В результате родилась
мысль создать вполне совместимое –
литературно-музыкальную гостиную.
Название ее родилось довольно быстро – «СВОИ». Поначалу (визуально)
показалось, что это аббревиатура
(слово, образованное сокращением
слов и читаемое по названию их начальных букв). Елена прокомментировала этот важный момент так (ведь
известно, «Как вы яхту назовёте, так
она и поплывёт»): – На самом деле, это
не аббревиатура, хотя… мысль интересная и над этим можно подумать.
Может быть, название стоит расшифровать как «Сельскохозяйственное
Высокотворческое Объединение
Интересов»? По сути, так оно и есть.
Но в первую очередь мне всё же хотелось подчеркнуть важность того,

что мы будем всё делать вместе. Нас
объединяют общие интересы. Пусть
не мысли, потому что мыслить одинаково – это даже скучно, спорить будет
не о чем. А интерес – великий стимул
двигаться дальше и выше. Наверное,
таких, как мы, российский поэт и публицист Лев Семёнович Рубинштейн и называл «социально близкими» людьми:
«Я иногда задумываюсь, по каким признакам я определяю «своих». В результате вся сумма перебираемых мною
признаков сводится к простой формуле:
наиболее «своими» я считаю тех, кому
смешно или не смешно то же самое,
что и мне. «Свои» – это те, с кем мне
не надо всякий раз заново заключать
культурные конвенции. Это те, для кого
представления о стиле и пошлости
если не одинаковы, то взаимопонятны.
Это те, кому не надо ничего объяснять,
с ними достаточно переглянуться. Это,
скорее всего, не универсально. Но это
надёжно».
13 февраля фактически состоялось
открытие литературно-музыкальной
гостиной «СВОИ». Это было знакомство. Елена вспоминает: – Встреча
была тёплой и уютной. Особого сценария мной не предполагалось, я была
готова действовать по обстоятельствам, импровизировать. Благо, всё
сложилось даже лучше, чем я могла
подумать. За чашкой чая с печеньем
и с гитарой в руках мы познакомились
друг с другом и стали попросту беседовать. Маленькую домашнюю заготовку
я всё же использовала – мастер-класс
(своеобразная игра) по изготовлению поздравительной коробочки «15
причин, почему я дорожу тобой». Это
помогло чуть лучше узнать друг друга,
присмотреться поближе. Удивительно,
но юноши игрой увлеклись даже больше девушек. Встреча укрепила «своих»
в понимании необходимости её продолжения с новыми темами, мыслями
и предложениями. Возможно, в самом
недалеком будущем.
Елена поделилась своим видением того, какой планируется работа
литературно-музыкальной гостиной

Внимание!

«У нас одно дыхание…» –
под таким девизом 11 апреля
в 15 часов творческое объединение библиотеки НГАУ
«Свои» готово встретить выпускников, сотрудников, студентов и всех неравнодушных
к поэзии людей.
для её завсегдатаев и приглашённых: –
«СВОИ» – это творческое объединение.
И ограничения для творчества здесь
неприемлемы. Будут приветствоваться
все виды деятельности и самореализации. На первой встрече мы решили,
что будут у нас и чтения авторских
произведений, и песни под гитару, и тематические вечера, и мастер-классы.
Есть идеи по организации интеллектуальных турниров в игровой форме
и квестов. Мы хотим разнообразить
жизнь студентов, чтобы она запомнилась им не только учёбой, но и помогла
приобрести полезные знания и навыки.
Ещё одной целью нашего творческого
союза является сближение студентов
и преподавателей, среди которых тоже
немало увлечённых, творческих и просто интересных людей. Вот почему мы
будем приветствовать любое желание
и стремление сотрудников университета (и в частности библиотеки) стать
«своими».
Конечно, сама форма – литературно-музыкальная гостиная – не нова,
но тут ведь как к её организации подойти. Формально – нечего и начинать,
а интересно – тогда действительно
нужны объединённые усилия, свобода
реализации талантов. Но в первую очередь нужен интерес – великий стимул
для движения дальше и выше. Возможно, для кого‑то, кто сейчас читает эти
строки, данная форма общения и самовыражения будет самой подходящей.
А значит, добро пожаловать в новый
творческий союз! Приходите, становитесь СВОИМИ!
Р. А. Феденко, библиотекарь
гуманитарного читального зала
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  СТРАНИЧКА ВЕТЕРАНОВ  

НОВАЯ ВСТРЕЧА НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ

Около десяти лет совет ветеранов и отдел по внеучебной работе
принимает в своих стенах наших
выпускников – ветеранов АПК Новосибирской области. Основу этих
встреч – по инициативе самих ветеранов и их бессменного председателя
А. С. Шеметова – заложили уже ушедшие на сегодняшний день со своих постов президент НГАУ А. Ф. Кондратов,
проректор по учебной работе С. Н. Магер, председатель совета ветеранов
НГАУ К. Р. Лукашёва. Последние два
года во встречах принимают участие
и ветераны нашего университета.
За прошедшие годы гости побы-

вали почти во всех учебных подразделениях вуза, в библиотеке, выставочном центре. Встречались с деканами
факультетов, со старейшими преподавателями вуза – как работающими,
так и находящимися на заслуженном
отдыхе, – И. Я. Эйгерисом, В. М. Медведчиковым, А. Ф. Кондратовым,
Е. Я. Бариновым, М. Ф. Кобцевым
и другими.
Последние годы совет ветеранов планирует встречи, приурочивая
их к проводимым в университете Дням
мужества и первому этапу «Студенческой весны» – «Моё отечество»,
ветераны и студенты-активисты воз-

лагают цветы к памятнику сотрудникам и выпускникам НСХИ, погибшим
на фронтах Великой Отечественной
войны. В этом году мы вспоминали
памятные военные даты – 75‑летие снятия блокады Ленинграда
и 30‑летие вывода советских войск
из Афганистана. Вспомнили участников Ленинградского и Волховского
фронтов (тех, о ком есть соответствующие данные) – Е. Д. Власенко,
В. П. Глебовского, Н. А. Данилогорского, И. С. Коломиеца, В. В. Селезнёву,
А. П. Жук, ленинградских блокадников, ветеранов-интернационалистов
НСХИ-НГАУ.

В этом году ветеранов гостеприимно встретила кафедра ботаники
и ландшафтной архитектуры. Доцент
кафедры Н. В. Пономаренко провела
экскурсию по кабинетам, рассказала
о жизни кафедры в настоящее время
и о её плане развития. Гости с удовольствием отметили положительные изменения на памятной всем по студенческим годам кафедре. Рассмотрели
красочные макеты (сделанные руками
студентов) достаточно новой для вуза
специальности – «Ландшафтной архитектуры», узнали о возможностях
трудоустройства в городе выпускников
этой специальности – ведь у многих
подрастают внуки и даже правнуки и,
возможно, они захотят умножить династии и стать студентами нашего вуза.
За чаем с пирогами (за что особая благодарность заведующему кафедрой С. Х. Вышегурову) ветераны
вспомнили своё студенчество, годы
работы в сельскохозяйственном производстве, наметили планы дальнейших встреч.
Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество со всеми
нашими ветеранами.
Г. И. Заковряшина, председатель совета ветеранов НГАУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ!

28 марта празднует свой юбилей
Марина Викторовна ЛАЗАРЕВА.
На кафедре акушерства, анатомии и гистологии она работает
с 2011 года – старшим преподавателем, затем доцентом. В 2015‑м
защитила диссертацию на соискание
учёной степени кандидата ветеринарных наук, в 2018 году поступила
в докторантуру.
Марина Викторовна читает лекции и проводит практические заня-

тия у студентов очного обучения:
на третьем и четвёртом курсах –
по дисциплине «Информационные
технологии в ветеринарии», на первом и втором – по дисциплине «Анатомия животных». Она является постоянным организатором межвузовских
олимпиад по морфологии, на которых
наши студенты занимают призовые
места.
За время работы в университете
показала себя ответственным, гра-

мотным специалистом. В 2018 году
была назначена заместителем декана
по научной работе, является куратором первого курса ФВМ и непосредственно группы 6101.
Мы сердечно поздравляем Марину Викторовну с юбилеем и желаем
ей здоровья, долгих лет жизни и плодотворной работы на благо кафедры
и факультета.
Коллектив кафедры акушерства, анатомии и гистологии

  ТРАДИЦИИ НАШЕГО УНИВЕРА  

«ПЕРЕПОЛОХ» ИДЁТ!

«Студенческий переполох»
в нашем университете отмечается с 2015 года. Сил, затраченных
на подготовку первого «студенческого отрыва», организаторы не пожалели, и в результате получилось нечто
объединяющее, зрелищное и просто
замечательное – то, ради чего можно
и попыхтеть. После удачного эксперимента «Переполох» стал ещё одной ежегодной вузовской традицией.
В 2018‑м он пришёлся на 14 декабря.
С каждым годом в воронку настроения «Переполоха» затягиваются всё
больше студентов. В этот раз в их числе оказалась и я – о чём ни капли не пожалела, получив море драйва, эмоций
и найдя много новых друзей.

Мероприятие, как и в прошлые
годы, состояло из нескольких этапов.
Тема – литературная. Первым этапом был «Интеллектуальный квест»:
участники путешествовали по университету от одной точки назначения к другой с помощью загадочных
подсказок. Что мы только не делали:
узнавали великих русских писателей
по портретам, вспоминали стихотворения, проявляли свою логику
и смекалку.
Вторым этапом стала «Видеовизитка» – с её помощью нужно было
как можно больше рассказать о своём факультете и команде. Участникам
предварительно пришлось побегать
с камерами по университету, разы-

грывая интересные и смешные сцены
(некоторые даже разыгрывать не пришлось). Проходящие мимо студенты
только провожали нас недоумевающими взглядами.

И наконец, заключительным этапом стал великолепный концертный
вечер – я бы даже назвала его балом, поскольку многие участники
перевоплощались в литературных
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героев и показывали своё актерское
мастерство. От сцены было не оторвать глаз: столько талантливых,
творческих и просто классных ребят
собралось в одном месте. Не хотелось думать о том, кто победит,
кто проиграет, – хотелось просто
насладиться процессом и полностью
погрузиться в его атмосферу. Ребята
демонстрировали свои способности
как авторы стихов, исполнители прекрасной музыки, юмористы и танцоры. Этот вечер останется в моей
памяти надолго.

ВЕСТНИК АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
По окончании концерта жюри подвело итоги «Переполоха». Все его
участники показали высший пилотаж,
но первое место в нелёгкой борьбе
занял ФЭиУ (отделение управления),
на почётное второе встал ФВМ, третье
разделили АФ, ИИ и ФСПО. По сравнению с прошлыми годами был отмечен
большой прорыв в подготовке команды ФСПО. Так держать!
Что значит «Студенческий переполох» для самих студентов? Мне удалось
поговорить с некоторыми участниками.
Ирина Меньш (гр. 6305): «Переполох»

позволяет первокурсникам раскрыть
свои таланты уже на уровне университета, побывать на «мини-Студвесне». Александр Карелин (гр. 6105):
«Студпереполох» – это сплочение команды студенческого клуба факультета, креативный подход к выступлениям
и доказательство того, что в творчестве мы способны на многое!». Юлия
Громова (гр. 6107): «Мы нашли друг
друга, открыли себя с лучшей стороны
и показали, что мы можем!».
Лично я полностью согласна
с ребятами. Мы стали одной боль-
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шой командой, научились работать
вместе, прислушиваться к мнению
других, помогать и доверять друг
другу. Это был мой первый «Студенческий переполох» (надеюсь,
что и не последний). Такие мероприятия должны жить, расширяться
и собирать всё больше студентов
в своих кругах. Теперь у меня есть
ещё одно тёплое и светлое воспоминание из моей активной жизни
первокурсника.
Светлана Чернова, гр. 6103,
корр. «Вестника»

  МЫ В СМИ  

В ПАМЯТЬ О ДЕКАНЕ

Людей особых и значимых, оставивших заметный вклад в жизни
страны или города, принято отмечать
уже после их жизни. В Новосибирске
увековечивают память достойных
жителей города, как правило, установкой мемориальных композиций.
Именно такая церемония состоялась
в аграрном университете. На биолого-технологическом факультете студенты, преподаватели и его руководители открыли мемориальную доску

С. М. Харитоновой, которая 18 лет
(1979–1997) была деканом зооинженерного факультета. Наша съёмочная
группа побывала там и узнала, почему
Софья Михайловна удостоилась такой
чести и каким человеком она запомнилась своим студентам и коллегам.
Мемориальную доску с указанием того, что кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Заслуженный
зоотехник РСФСР С. М. Харитонова
долгие годы работала здесь деканом

факультета, установили 12 февраля
2019 года. Расположение (на втором
этаже корпуса БТФ) выбрали неслучайно – рядом находится деканат. Кстати,
нынешний руководитель факультета
учился у Харитоновой. К. В. Жучаев:
«Для выпускников вуза, выпускников
нашего факультета, для всех нас
Софья Михайловна – знаковая фигура. Без воспоминаний о ней у нас
не обходится ни одна встреча. Потому что она – это образец отношения
к людям, образец отношения к делу».
Инициатором и идейным вдохновителем установления мемориальной
доски выступил ещё один студент
Софьи Михайловны Л. Л. Палько,
генеральный директор издательства
«Вече»: «Она занималась спортом
активно. Она была очень красивой
женщиной, я сейчас вспоминаю, уже
как состоявшийся мужчина. У неё постоянно была причёска, она следила
за собой. Но она жила только работой. Жила работой, нами, студентами.
Она была, знаете, такая строгая мама
для нас. И это очень было значимо».
О значимости памятного события
и самой С. М. Харитоновой в жизни
вуза, говорил уже на открытии мемориальной доски ректор Новосибирского
ГАУ А. С. Денисов: «Я думаю, на таких
как она, как Иван Иванович Гудилин

и многих других держится не только
наше образование, держится наша
страна. И я всем благодарен, что вы
пришли сегодня, чтобы ещё раз подчеркнуть значимость этой фигуры».
Удивительно, но, несмотря
на то что Софья Михайловна с головой уходила в работу, в которой видела смысл своей жизни и, видимо,
боялась что‑то не успеть, у неё были
прекрасные отношения с сыном, который тоже присутствовал на церемонии.
С. А. Никитин: «Действительно, она
делала всё для этого института. Когда
ей совсем уже было плохо, помню, надо
было идти в больницу, она: «Нет, я вот
тут должна что‑то доделать, потом только пойду, лягу». Так, наверное, нельзя
относиться к работе, но она по‑другому
не могла. Ну, действительно такой был
человек. Поэтому большое спасибо,
что её здесь помнят».
Так как Софья Михайловна Харитонова в жизни была человеком
целеустрёмленным, светлым и прожила яркую жизнь, то и доску решили
сделать не из гранита или мрамора,
а из стекла – такую же яркую, какой
была она сама.
Александр Булдаков,
http://www.nsk49.ru (публикуется
с небольшим редактированием
текста)
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ДЕТИ ВОЙНЫ

Идут годы, всё меньше остаётся тех, кто воевал на фронтах
Великой Отечественной, и тех,
кто работал в это время в тылу.
Их военные воспоминания постоянно публикуются в книгах и периодике, в том числе и в нашей газете.
В последние годы в «Вестнике»
появились воспоминания детей
войны, которым сейчас самим уже
за восемьдесят. Настало время
и для тех, кто родился незадолго
до войны или в военные годы. Слово Тамаре Сергеевне ЗАВОДСКОЙ,
выпускнице НСХИ, долгое время работавшей в нашем университете.
Расспрашивала её (как и многих
наших ветеранов, чьи материалы
публиковались в «Вестнике») также

ветеран НГАУ Нина Петровна Громова, за что ей огромное спасибо.
– Новосибирск – моя малая родина, здесь я появилась на свет 11 августа 1938 года. Наша семья – родители
и брат Борис (он старше меня на год).
Жили мы в частном доме на улице Покатной, за военным городком – сегодня улицы с таким названием в городе
уже нет. Одну часть дома занимали
мы, другую – две мамины сестры
и племянница Зоя, которой на начало
войны было одиннадцать лет. Мама
работала на фабрике «Симфония»,
выпускавшей пианино, папа – шофёром. С нами оставалась тётя, неработающий инвалид. Возле дома был
небольшой участок на две сотки, где
мы выращивали овощи. Картофель

садили в поле. В те годы многие жители частных домов держали коров,
свиней, коз, кур, даже уток и гусей.
Я помню, как тётя доила корову, а она
при этом часто и протяжно мычала.
22 июня 1941 года мама была
дома, работала на огороде. Когда
по радио объявили о внезапном нападении немцев, что они уже занимают
наши земли, соседи выбежали из домов, начались паника, плач. Мама, услышав страшную новость, вернулась
в дом, подошла ко мне и заплакала.
Папа сразу был мобилизован
на фронт, мама первое время получала от него письма и всегда плакала.
Фабрику, где она работала, закрыли,
переоборудовали под выпуск военной
продукции. Началось очень тяжёлое
время – голод, холод, нехватка топлива, одежды, хлеб по карточкам. Мама
устроилась грузчиком – совершенно
не женская работа, а она ещё при этом

часто сдавала кровь. Корова молока
давала мало – не хватало кормов –
и то доставалось нам не всегда:
мама вынуждена была его продавать,
а деньги шли на одежду, обувь, другие
нужды. От недоедания и тяжёлой рабо-
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ты мама заболела тифом и три месяца
пролежала в больнице. Из-за вшей её
остригли. Вши завелись и у нас – тётя
вычёсывала их гребешком. Она спасала нас с братом от голода, умудряясь
готовить практически из ничего.
Самым тяжёлым был 1943 год.
О хлебе приходилось только мечтать.
Я помню, как мы ели кашу из овса,
которым обычно кормили лошадей,
и приходилось выплёвывать чешуйки. В пять лет я вместе с Зоей пасла
корову в логу, там же с Борисом собирала лебеду, и тётя варила из неё
суп. Летом мы обычно ходили босиком
и однажды, во время сбора лебеды,
я сильно порезала ногу, наступив
на стекло от разбитой бутылки. Рана
долго не заживала, и какое‑то время
мне пришлось сидеть дома.
От папы приходили редкие письма. Он возил начальство по фронтовым дорогам.

И когда 9 мая 1945 года мы узнали
о ПОБЕДЕ, все собрались на улице.
Это была такая радость! Был салют,
кто‑то вынес гармошку, кто‑то плясал,
многие забрались на крыши, чтобы всё
видеть. Дома Победу отмечали скромно, но зато на душе было легко.
Папа дошёл до Берлина, был ранен, лечился в прифронтовом госпитале. Домой вернулся в конце мая.
Сразу устроился шофёром в строительную организацию при воинской
части. С фронта, без руки, вернулся
и мамин брат.
Первые послевоенные годы было
нелегко. Хлеб по‑прежнему выдавали
по карточкам, и однажды я их потеряла. Было страшно: несколько дней пришлось прожить без хлеба, но вскоре
нам выдали новые.
В 1945 году мы с Борисом пошли
в школу, учились в одном классе. Этот
год и так был тяжёлым, а тут ещё до-

полнительно потребовались одежда,
обувь, школьные принадлежности.
У папы была одна забота, как нас
прокормить и одеть. В 1952 году он
отправился по договору на Дальний
Восток, в город Советская гавань,
и после окончания седьмого класса
мы поехали к нему. Помню, как ехали впервые на поезде, радовались
и ждали: какое оно, новое место?
Папа встретил на вокзале, приехал
за нами на грузовике. Я бросилась
ему на шею и тут увидела у него
на руке часы – попросил у товарища.
Учёбу мы снова продолжили вместе
с братом, мама устроилась работать
бухгалтером.
После окончания десятого класса
в 1955 году мы вернулись в Новосибирск, я поступила на агрономический факультет НСХИ. Через пять
лет, после получения диплома, была
направлена в Кандауровский совхоз
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Колыванского района, работала плановиком-экономистом. В том же году
вышла замуж за Фёдора Иосифовича
Заводского, выпускника факультета
механизации. В 1970 году мы вернулись в Новосибирск, и я была принята в родной институт на кафедру
экономики сельхозпроизводства. Работала ассистентом, затем старшим
преподавателем. На пенсию ушла
в 1995 году.
Об институте, теперь университете, у меня остались самые хорошие воспоминания. Мои сослуживцы
до сих пор помнят меня.
А войну забыть нельзя – сколько
нам, детям, пришлось испытать! Она
такой вред нанесла нашей стране –
хотелось бы, чтобы об этом помнили
все настоящие и будущие поколения.
Особенно в последнее время, когда
в мире снова запахло порохом.
Т. С. Заводская, ветеран НГАУ

ПАМЯТИ НАШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
7 марта 2019 года, не дожив около трёх месяцев до своего семидесятилетия, ушёл из жизни Николай
Константинович ГАВРИЛОВ, один
из старейших сотрудников кафедры
истории и философии.
Николай Константинович родился
20 мая 1949 года в совхозе «Овцевод» Чистоозёрного района в рабочей
семье. После смерти родителей воспитывался в детском доме. Окончил
Сокурскую среднюю школу, работал
электромехаником. В 1967 году поступил в Новосибирский государственный
университет на историческое отделение гуманитарного факультета. Получив в 1972 году диплом вуза, он препо-

давал в сельской школе Карасукского
района, проходил военную службу
в Забайкалье. С 1974 по 1985 год работал в НЭТИ (ныне НГТУ), прошёл путь
от старшего лаборанта до старшего
преподавателя. В 1984 году защитил
кандидатскую диссертацию, в 1985‑м
ему была присвоена учёная степень
кандидата исторических наук.
В 1985 году Николай Константинович пришёл работать в НСХИ на кафедру истории КПСС (затем истории
и политологии, позже – истории,
политологии и культурологии, ныне –
истории и философии). На протяжении
20 лет, с 1993 по 2013 год, заведовал
кафедрой.

Н. К. Гавриловым было опубликовано более 50 научных и методических работ. Много времени он уделял
научной работе студентов и их воспитанию. Длительное время активно
занимался общественной деятельностью, был секретарём партийной
организации вуза.
Николай Константинович был
общительным, доброжелательным,
жизнерадостным, трудолюбивым
человеком, пользовался большим
уважением в коллективе. Сотрудники
кафедры, юридического факультета
и вуза скорбят о его кончине. Нам будет
его не хватать.
Коллеги и друзья

  О ТВОИХ ВЫПУСКНИКАХ, УНИВЕР  

«ПОЛЯМИ ЖИЗНИ»

В новогоднем номере «Вестника»
был опубликован материал ветерана
НГАУ Н. П. Громовой о книге Л. Ю. Соруковой (Мовшевской) «Полями
жизни», вышедшей в серии «Жизнь
замечательных сибиряков». Лилия
Юлиановна выпускница агрономического факультета НСХИ 1952 года.
Вся книга стоит того, чтобы её прочитать (и она есть в нашей библиотеке),
мы же публикуем только некоторые
страницы – воспоминания о студенческой жизни послевоенного периода.


Начало студенческой жизни

На первом институтском собрании
после поздравления первокурсников
с началом учебного года директором
Г. Я. Звонковичем с приветственным
словом к новоиспечённым студентам
от имени первого выпуска обратился
А. П. Афанасьев. В студенческие годы
он был секретарём комитета ВЛКСМ,

секретарём партийной организации
института. В его эмоциональном выступлении в адрес института звучали
слова благодарности за полученную
специальность, воспитание, идейную
закалку. И обращение к нам, первокурсникам: «Сразу включайтесь
в общественную жизнь института,
боритесь с недостатками, будьте
к ним непримиримы. Живите полной
жизнью. Цените каждый день, как последний, и учитесь так, как будто собираетесь жить вечно». Слова призыва
ложились на душу, как живое зерно
проникает в тёплую влажную почву.
Жизнь в институте началась с полевых работ в учебном хозяйстве. Весь
сентябрь – в поле на уборке корнеплодов, картофеля. Работа в основном
ручная, не из лёгких, но увлекала и выполнялась с радостью. Восхищали величина и красота выращенных урожаев. Розовые клубни картофеля сорта
Ранняя роза напоминали по размеру

хлебные батоны. В ведро их входило
лишь 4–5 штук. Корнеплоды свёклы
Бордо – с голову малыша. В то время,
после недостатков продукции в войну,
для нас важен был только общий урожай. Не понимали, что крупные клубни,
корнеплоды с позиции потребительской их оценки – не лучшие.
Собирали мы их в лёгкие жестяные вёдра, перекладывали в плетёные корзины на четыре-пять вёдер.
Наполняли наполовину, погрузка
их на подводы или в кузова автомашин вменялась в обязанность парней.
Красноватые корнеплоды турнепса
(5–6 килограммов) и свёклы сбрасывали в небольшие бурты для последующей обрезки ботвы.
Работа в поле, жизнь в пустовавшем пока зернохранилище учхоза,
разделённом брезентовыми пологами на девчоночью и мальчишескую
половины, нас знакомила, сближала,
выявляла деловые и моральные качества каждого. В один из дней две учебные группы были заняты на подборке
картофеля за картофелекопалкой.

Вечер. Работа почти закончена, устали. И вдруг Коля Русинов, небольшого
роста, худенький, в очках с резинкой
на дужках (чтобы при работе в наклон
не свалились) детдомовец, обнаружил, что потерял на поле авторучку –
подарок детдома. Пожалуй, главное
своё богатство. Все сгрудились вокруг
охающе-ахающей толпой. Подошёл
Николай Соруков, выяснил, в каком
месте студент работал, негромко,
по твёрдо сказал: «Будем искать.
До победы! В ближайшем берёзовом
колке каждому найти поудобнее палку с рогатиной. На это пять минут».
Заботливая и хозяйственная Оксана
Рынкевич распорядилась: «Клаве
Зайцевой и Капе Скулкиной печь
картошку. Вена Грачёв и Иван Воротников, быстро, пока ещё работает
молоканка, в деревню, за молоком».
Поле не менее десяти гектаров.
Нас около пятидесяти человек. Вооружившись палками, строем с дистанцией примерно в один метр, нагнувшись
для лучшего просмотра, пошли вдоль
поля. Небольшая чёрная ручка и зем-
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Студенческий танцевальный коллектив. Л. Сорукова – во втором ряду вторая слева. 1949 г.

ля – тёмный чернозём. Потерю всё‑таки нашли! На глазах мальчишки слёзы.
Поисковики восприняли их как благодарность за товарищескую спайку в поиске. Радость одна на всех. Веселимся, выкатываем из золы запечённые
в костре под перевёрнутым ведром
картофельные клубни. Обжигаясь,
перекидываем их с ладони на ладонь, снимаем поджаренную кожуру,
вскрываем рассыпчатую дымящуюся
паром мякоть. А с парным молоком они
очень вкусны!
В работе, общих заботах среди
студентов выявляются первые лидеры, обладающие чувством сопереживания беде товарища, умением
объединить людей для выполнения
общей задачи. Вскоре Николая студенты избрали в комсомольское бюро
факультета. На курсе все до едино-

го – комсомольцы. До сих пор храню
комсомольский билет с его росписью
о членских взносах (по 20 копеек в месяц). Оксану избрали в факультетское
профсоюзное бюро.
Здесь же выявляются таланты
и пристрастия студентов. Гриша
Мухомедчин – прекрасный рассказчик, обладающий тонким юмором,
способный повествовать о самом
смешном без тени улыбки на лице.
От строгого взгляда Фёдора Батько
не скроется никакое упущение, нарушение порядка в работе. Борис
Зайцев, в годы войны – офицер
боевой авиации – и в мирной жизни
способен наводить дисциплинарный
порядок, «таранить» любое вредное, с его точки зрения, препятствие
в общественной жизни группы. Клава
Зайцева и Капа Скулкина – умелые

поварихи, из небольшого набора
имеющихся продуктов они готовили
вкусные супы, запеканки, компоты.
Геннадий Топчиев, ни при каких обстоятельствах не унывающий парень,
способный заразить жизнелюбием
любого. Николай Соруков – изумительный исполнитель лирических
песен под собственный гитарный аккомпанемент. Он задушевно исполнял песни Вадима Козина и Петра Лещенко. Казалось, Николай знает весь
репертуар Козина. Конечно, не весь,
но песни, записанные на граммофонные пластинки и доступные для прослушивания, точно все.
Первый студенческий год был
далеко несытным. Это время, когда самые необходимые продукты по очень малым нормам всё
ещё можно было купить только
по распределительным карточкам.
Покупка же еды в появившихся коммерческих магазинах, при её дороговизне (кирпич хлеба стоил больше
ста рублей) и при небольшой студенческой стипендии в 270 рублей
в месяц, не представлялась возможной. Получать какую‑то поддержку
из дому была возможность далеко
не у всех. В здании общежития работала столовая с одноразовым суточным обслуживанием. На раздаче
в ней неизменные блюда: постные
борщ или щи, горохoвый или полевой суп, какая‑нибудь каша-размазня
и чай. Но при всём том на каждом
столе – меню, которое ежедневно обновляется. В одни из дней в его раз-
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деле «третье» вписано совершенно
новое блюдо – «Птичье молочко».
Вписал какой‑то выдумщик, конечно,
из студентов. И ведь не одиночки,
особенно из парней, увидев новую
запись, ломали голову, подходили
к раздаче для выяснения, что это
за кушанье. Видно, очень хотели
попробовать. Такая возможность появилась только десять-пятнадцать
лет спустя, когда в продаже появились конфеты с этим экзотическим
названием.
Подспорьем в питании были
овощи и картофель, выращиваемые студентами в учебном хозяйстве. Их можно было использовать
для питания при нахождении там,
на практике, но не рекомендовалось
выносить за пределы. Житейская
вынужденность нам подсказала: рекомендация – это не запрет, поэтому
при отъезде в городское общежитие
мы в самых необходимых количествах
наполняли карманы, небольшие сумки. Кроме того, почти все парни подрабатывали в ночную смену на разгрузке-погрузке вагонов, за что получали
небольшие деньги. Наиболее желательной была работа на мясокомбинате, где оплата производилась
сбоями скота – лёгкими, печенью,
а то и выменем. Или на жиркомбинате – там работу оплачивали в основном
гидрожиром. Заработанные продукты
разделялись с жившими в общежитии
студентками: мы умели приготовить
из них еду и этим вносили свой вклад
в общий стол.

  ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ  

Подписан федеральный
закон об изменениях в порядке назначения и выплаты пенсий

3 октября 2018 года был подписан Федеральный закон РФ
№ 350‑ФЗ, которым внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам назначения и выплаты
пенсий.

В этой связи ПФР сообщает
следующее:
Законом закреплён общеустановленный пенсионный возраст
на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет
для женщин, который будет повышаться поэтапно. Его повышение
началось с 1 января 2019 года и продлится в течение 10 лет до 2028 года.
На первом этапе изменения затронут
мужчин 1959 года рождения и женщин
1964 года рождения, то есть тех, кому
в 2019 году исполнится 60 и 55 лет
соответственно. С учётом переходных положений они получат право
выйти на пенсию во второй половине 2019 года или в первой половине
2020 года в возрасте 60,5 и 55,5 лет.
Для граждан предпенсионного
возраста сохраняется возможность
выйти на пенсию раньше уста-

новленного пенсионного возраста
при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях
устанавливается на два года раньше с учётом переходного периода.
При этом сохраняются все федеральные льготы, действующие на 31
декабря 2018 года. Все назначенные
пенсионные и социальные выплаты
в соответствии с уже приобретёнными правами и льготами будут
выплачиваться.
Женщины со стажем не менее
37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут выйти на пенсию
на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин.
Многодетные матери получают
право досрочного выхода на пенсию. Если у женщины трое детей, она
может выйти на пенсию на три года
раньше нового пенсионного возраста с учётом переходных положений.
Если у женщины четверо детей –
на четыре года раньше.
Специальный стаж, дающий
право на досрочную пенсию (составляет от 15 до 30 лет), не меняется
для педагогических, медицинских
и творческих работников, для граждан, работающих на Крайнем Севере

и в приравненных районах. При этом
будет постепенно переноситься срок
обращения за пенсией.


Не попадитесь на уловки
фирм, обещающих увеличить пенсию

В Новосибирской области активизировались юридические фирмы,
которые заманивают клиентов-пенсионеров (в том числе через СМИ
и телевизионный канал) обещаниями увеличить пенсию после бесплатной консультации их сотрудника.
Но при этом, по сообщениям граждан, после бесплатной консультации
за оформление документов (заявлений) берутся денежные средства, и суммы бывают достаточно
высокими.
В связи с этим УПФР в Железнодорожном районе г. Новосибирска
(межрайонное) напоминает: если
у вас возникли вопросы по поводу
исчисления размера пенсии, можно
обойтись без посредников, написав
письменное обращение в ПФР. Его
можно направить как по почте, так
через сайт ведомства. Также можно
записаться при наличии дополнительных оснований для перерасчёта
пенсии и подтверждающих докумен-

тов на руках на приём к специалистам
территориального органа ПФР. Все
услуги специалистов ПФР бесплатны.
Напомним, что на сегодняшний день
услуги ПФР можно получить не только
в клиентских службах, но и в офисах
МФЦ, где оформление всех документов
и заявлений производится бесплатно
на бланках установленных образцов
и форматов. Ряд заявлений можно
направить в электронном виде через
Личный кабинет на сайте ПФР или Единый портал госуслуг.
УПФР в Железнодорожном районе
г. Новосибирска (межрайонное) призывает новосибирских пенсионеров быть
бдительными и не попадаться на пустые обещания различных фирм бесплатно помочь разобраться в ваших
«пенсионных делах»!
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ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЕТЕ
Воздух ночи переполнен
ароматом трав цветущих.
Ветерок колышет шторки
на мансардном этаже.
И со свежестью пьянящей
в комнату под крышей впущен
громогласный и трескучий
брачный крик коростеля.
Лунный свет по крышам бродит,
усыпляет деревеньку.
У реки костёр дымится,
отгоняя комарьё.
И по звездочкам июньским,
по мерцающим ступенькам,
вдруг спускается на землю
счастье тихое моё…

Смотрю на солнышко певучее,
на облака, домой бегущие…
Синица с веточкой качается,
как славно день мой начинается!
Летят сороки – хвостик веером,
на крыше сплетничают четверо.
А на столбе ворона серая
кричит, что видит осень первая.
Паук следит за нити качеством,
с утра занявшись шелкоткачеством…
А я, поймав за хвост созвучие,
стихи из слов спряду по случаю!

Чист как младенец небосвод,
дожди взапой гуляют где‑то…
И кажется, сейчас, вот-вот
пожалует второе лето!
Забыта обложная нудь,
цветут на диво георгины…
И хочется передохнуть,
дела ко всем чертям закинув!
Уехать за город, в бору
живицей хвойной надышаться,
припомнив детскую игру,
боровиков найти… штук двадцать!
И, отбиваясь от мошки,
зажечь в ночи костёр трескучий,
глядеть, как пляшут огоньки
и слушать про счастливый случай…
МЕЖСЕЗОНЬЕ
Какая прелесть – межсезонье:
то дождь, то снег, а то капель!
Глаза прикрою я ладонью
и чувствую – пришёл апрель…
Еще тяжёл от влаги воздух,
нога ступает в лоно луж,
наряд на гнёзда птицам роздан,
а сверху льётся дождик-душ!
Глаза открою – нет, не то!

Сугробы кучей намело,
метель вдруг почему‑то злится
и норовит раскрасить лица…
Картинка зимняя вполне,
как будто все мы – в феврале.
Но почему нет свиристелей
и снегири не прилетели?..
Ах, осень поздняя моя!
Ты с женщиной по нраву схожа:
то ночь слезами растревожишь,
то, недовольства не тая,
вдруг холодом дохнёшь. Не зря
вы с лужами в подружках,
ты плещешь чувствами, сестра,
резвясь на кончике пера…
И я люблю тебя такой –
непредсказуемо-шальной!

Метелью шумной и слепой
летят в ночи листы,
чтоб утром лечь в стране лесной
цветным ковром густым.
Шуршат тихонько под ногой,
как будто говорят,
что почки юные весной
их к жизни возвратят…
И снова кроны зашумят,
очнувшись ото сна,
и нежно-клейкий аромат
сведёт нас всех с ума!
Вдруг, позабыв о тишине,
устроят птицы гвалт,
и песни вольного вольней
под небом зазвучат…

Осенний горизонт размыт дождём,
по лицам разбегаются потёки…
Мы снова без зонта с тобой идём,
целуемся, не вытирая щёки.
Неважно, что намокло всё вокруг:
деревья и стеклянные витрины…
Ты что‑то шепчешь, не снимая рук,
а я смеюсь, не слыша половины…
Как и тогда, спустя немало лет:
дождь и листва мозаикой цветною,
и парочка – сложившийся дуэт –
целуется под старою сосною.

ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ
Казалось всем – обычный день
поры осенней:
шуршит по листьям мокрый снег,
вот огорченье!
Какая слякоть, мокрота,
не дай‑то, Боже!
Гулять по сырости такой –
себе дороже!
А мы бредём с тобой вдвоём
под звездопадом
снежинок первых и смешных

из снегопада.
Желанье первое своё
я загадаю,
оно исполнится точь‑в-точь,
я это знаю!
А звёзды падают в траву
и тихо тают,
исполнить каждую мечту
не забывают…
В широких лужах октября
ночует небо.
И верится в любую быль
и даже небыль…


науку счастья постигаем…
Напрасно зрелости волна
нас отрезвляет понемногу,
душа как в юности вольна,
любви и нежности полна
и ожиданья потайного…

А лист летит забавно и беспомощно,
его ладонью бережно ловлю…
Я не зову и не прошу о помощи,
мне радостно:
я так тебя люблю.
Ты не услышишь о моём признании.
Я листья догорать не тороплю.
Под листопад сбивается дыхание,
мне радостно:
я так тебя люблю.


НЕПРОСТО О ЛЮБВИ ПИСАТЬ…
Ох, как непросто о любви писать…
Как облако она неуловима,
как воздух – невозможно не дышать,
нахлынет, как весна, неотвратимо.
Её не спрячешь в клетку, кошелёк,
и впрок не запасёшь, как ни старайся:
то мака шелковистый лепесток:
неловкое движенье – и прощайся.
Казалось бы – не хлеб и не вода,
прожить и без неё на свете можно.
Увы, любовь важнее, чем еда,
жизнь без неё представить очень
сложно.
Нас держит на земле любви глоток:
к родным, друзьям, ухоженному саду…
Любовь сияет словно огонек
в кромешной тьме надеждой и отрадой.


Я в осень, словно в храм вхожу
и приобщаюсь к благодати…
Золотовласой расскажу,
что потеряла, что ищу,
чего сегодня обладатель…
Послушав исповедь, ветра
дыханьем душу облегчают,
бесшумных листьев веера,
взлетая в небо со двора,
мне понимающе кивают.
Бреду среди увядших трав,
листы цветные собираю.
Букет горящего костра
держу в руке, как детвора,
и на прощенье уповаю…

Розовые пёрышки
утренней зари
распустились заревом,
спрятав фонари.
И парит над городом,
птицей-жар горя,
зорюшка морозная
в небе декабря.
Льдиночки пайетками
в воздухе висят,
словно невесомые
кисеи струят.
Роскоши немыслимой
радуется глаз…
Ноги топчут с хрустами
снеговой палас…

Горит осиновый костёр,
в долине ветром запалённый,
дождя синеющий шатёр,
что над пожарищем простёрт,
не в силах помешать влюбленным.
Ты губ касаешься моих
и пламя искрой зажигаешь,
в объятьях страстных и немых
мы в измерениях иных

Ноябрь. Вечер. Новая зима
на город сыплет от души снегами.
В молочных реках плавают дома,
затерянные между берегами.
Под зонтиком и без – спасенья нет.
Утрачены в метель ориентиры,
и только тусклый апельсинный цвет
гуляет по размытой перспективе.
Снежинок боевая чехарда.
А по лицу бегут, струятся капли.
И то ли это талая вода
или слезинки грусти вытекали…

Когда на улице мороз,
несу домой растопки бремя
и развожу огонь. Как прост
рецепт подъёма настроения!
Коптит в горячке береста,
сушняк мгновенно поджигая,
и стая искр, во тьме густа,
в трубу злым духом вылетает!
Дрова в печурочке трещат,
морозной тяге повинуясь,
десяток рыжих чертенят
на углях скачет, маскируясь.
Проблемы брошу я в огонь,
чтобы сгорели без остатка
и, протянув к теплу ладонь,
уверенность верну. Так сладко
растить на сердце доброту,
спокойствие и уважение,
выносливости правоту,
когда кончается терпение…
С.М. Никитина, ветеран НГАУ
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