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8 Марта - Международный                           
женский день

Этот прекрасный день олицетворяет 
собой огромную любовь и уважение к пре-
красной половине человечества. В нашей 
стране он практически утратил свой перво-
начальный политический смысл, стал под-
линно народным и одним из самых люби-
мых праздников.

Мы не представляем свою жизнь без 
вас, без вашей заботы, без вашего внима-
ния. Как не представляем сегодня и жизнь 
общества без вашей активной и плодот-
ворной деятельности во всех его сферах: 
от производства до науки, искусства, куль-
туры, от образования и здравоохранения до 
бизнеса и политики.

В нашей стране целые отрасли, в 
том числе сфера образования, во многом 

Уважаемые коллеги! Преподаватели, сотрудницы, аспирантки и студентки!
Дорогие женщины! Примите самые искренние и сердечные поздравления

с Международным женским днем 8 марта!
держатся на ваших знаниях, профессио-
нализме, самоотверженности. И это не 
преувеличение. Современные представи-
тельницы прекрасного пола не боятся труд-
ностей и психологических нагрузок, соци-
ально активны, коммуникабельны, растут 
и профессионально, и личностно, при этом 
успевая заботиться о близких, растить 
детей, сохранять порядок и уют в доме.

От лица всех мужчин нашего коллек-
тива желаю вам огромного счастья, любви, 
крепкого здоровья, оптимизма и весеннего 
настроения!

Больше вам цветов, улыбок, радости, и 
не только в этот день! Пусть сбудутся все 
добрые пожелания, которые вы услышите в 
эти праздничные дни!

Ректор академии
Н. Г. Малков

18 февраля в академии прошло очеред-
ное заседание Ученого совета академии.

Перед началом работы были вручены 
Благодарность Министерства сельского 
хозяйства психологу студенческого городка 
Ольге Михайловне Нечаевой и Благодарно-
сти Департамента экономического развития 
Вологодской области преподавателям Вла-
димиру Сергеевич Вернодубенко, Роману 
Анатольевичу Шушкову и декану инженер-
ного факультета Николаю Николаевичу Куз-
нецову.

С докладом по первому вопросу повески 
заседания выступил проректор по научной 
работе Андрей Алексеевич Кузин. Он доло-
жил о результатах научно-исследовательской 
деятельности академии за 2014 год и пред-
ставил план  НИР на 2015-2019 годы.

Члены совета обсудили основные пока-
затели, по которым будут оцениваться вузы. 
Докладчику были даны рекомендации про-
должать укреплять и развивать связи с адми-
нистрацией области, районов и другими 
потенциальными заказчиками на выполне-
ние НИР; вести активную работу по при-
влечению внешних средств из различных 
источников. Продолжать работу по увели-
чению количества публикаций на значимых 

ресурсах: Web of Sciense, Scopus, Agris, 
РИНЦ. Большое внимание будет уделено 
работе по вовлечению студентов в научно-
исследовательскую деятельность кафедр.

Далее главный бухгалтер Татьяна Васи-
льевна Евстюничева доложила о реализации 
Плана финансово-хозяйственной деятель-
ности за 2014 год. Открытым голосованием 
этот план был утвержден. В рекомендациях 
к докладу значилось: добиваться взыскания 
задолженности по оплате услуг академии, 
кафедрам академии продолжить деятель-
ность по развитию НИР для сторонних орга-
низаций, по расширению научных исследо-
ваний; ужесточить контроль за расходами 
в части статьи прочих услуг и сократить 
непроизводительные расходы академии.

Рассматривался вопрос об объединении 
кафедр, деканам необходимо определиться с 
названием объединенных кафедр и кандида-
тами на должность заведующих.

На совете также обсуждали наградные 
дела и условия проведения конкурса и рас-
пределения внутривузовских научных гран-
тов, которые были приняты в виде положе-
ния.

Анна Клепиковская

Февральское заседание 
ученого совета
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Время знать!

«Химический» КВН

В конце февраля студенты академии 
приняли участие в образовательном семи-
наре ОМОО Российский союз сельской 
молодежи в Москве.

Для общения и обмена опытом РССМ 
был задуман и активно претворяется в 
жизнь Всероссийский образовательный 
проект «Время знать!», который в декабре 
прошлого года получил Президентский 
грант на реализацию. В рамках проекта с 
25 по 28 февраля в Москве прошел образо-
вательный семинар по развитию лидерских 
качеств сельской молодежи. В нем приняли 
участие студенты нашей академии – Григо-
рий Угрюмов, Надежда Фокина и Андрей 
Тарасенко.

«Для меня это была  рабочая поездка, 
мы обсуждали с центральным штабом 
дальнейшее развитие регионального отде-
ления , а ребята  получили знания в рамках 
семинара, – рассказал о семинаре предсе-
датель вологодского регионального отде-
ления ОМОО РССМ Григорий Угрюмов. 
– Обучались лидерству, ораторскому искус-
ству, и, что самое главное, проектной дея-
тельности».

На образовательную площадку съеха-
лось порядка 150 человек со всех уголков 
России – руководители и активисты регио-
нальных отделений общественной органи-
зации

«Мероприятие очень нужное, – отме-
чает Наталья Медведева, исполняющая 
обязанности председателя Тульского реги-
онального отделения РССМ. – Действи-
тельно, оно помогает молодым начинаю-
щим активистам понять свое место, задачи, 
стратегию организации. Помогает решить, 
куда двигаться, что нужно делать для того, 
чтобы отделение не просто существовало 
на бумаге, а было реальной молодежной 
мощной силой!»

В последний день работы участники 
прослушали мастер-класс по креативному 
проектированию с Депутатом Государ-
ственной Думы Андреем Худолеевым, 
написали и презентовали свой проект по 
развитию Российского села. Закончилось 
все церемонией награждения, в которой 
вручили сертификаты о прохождении обу-
чения и просмотром документального 
фильма «Своя земля».

Четырехдневный образовательный 
семинар, который собрал руководителей 
отделений и самых активных членов РССМ 
– это только первый этап его реализации. 
По итогам прошедшего мероприятия каж-
дый регион должен будет составить дорож-
ную карту развития своего отделения, 
предложить свои интересные и полезные 

проекты, привлечь новых ребят в организа-
цию, открыть не менее трех местных отде-
лений.

Для справки

Сегодня Российский союз сельской 
молодежи является единственным обще-
российским объединением, специализиру-
ющимся на работе с молодыми жителями 
российских сел и деревень. За шесть лет 
деятельности общественное объединение 
реализовало ряд социально значимых про-
ектов, в рамках которых более 100 000 чело-
век получили информацию о возможностях 
самореализации на сельских территориях.

Ирина Михайлова

Игра с таким названием прошла среди 
команд технологического факультета и 
факультета агрономии и лесного хозяйства 
в конце февраля.

Команды «Молекулы» (111 группа), 
«Химические богатыри» (112 группа), 
«Колба» (411 группа) и «Пятый элемент» 
(412 группа) соревновались в юморе, а 
также в знании химических формул и реак-
ций. 

«Мы подготовили для ребят несколько 
заданий, – рассказывает доцент кафедры 

химии и физики Елена Вячеславовна Хай-
дукова. – «Визитка», «Загадки-догадки» и 
«Химический слэнг». Также ребята под-
готовили домашние юмористические заго-
товки на тему «Химия в моей жизни».

По словам Елены Вячеславовны КВН 
прошел в дружной и веселой атмосфере, а 
лучше всех себя показала команда «Пятый 
элемент».

Анна Клепиковская
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Конкурс

Кубок Дяди Федора 
остался дома!

В восьмой раз наша академия объе-
диняет множество вузов и учебных заве-
дений разных областей и городов. Какой 
повод собираться вместе в конце февраля? 
Конечно же наша «Зима в Простоква-
шино»!

28 февраля академия приняла мно-
жество гостей. Ими стали команды ВоГУ, 
МГЮА, МУБиНТ, ВИБ, Ивановской госу-
дарственной сельскохозяйственной акаде-
мии и Грязовецкого политехнического кол-
леджа. Также была команда от Российского 
союза сельской молодежи, куда вошли сту-
денты из Вологды и Великого Устюга.

С раннего утра участников ждала реги-
страция и завтрак. Ведущий фестиваля 
Антон Круглов тепло приветствовал всех со 
сцены КДЦ. Для разогрева студентов перед 
нелегкими соревнованиями организаторы 
провели зажигательную зарядку в стиле 
«зумба», а потом все дружною гурьбой 
направились на стадион академии. После 
приветственного слова администрации ака-
демии настал черед знакомства с участни-
ками. Каждая команда называла себя и свой 
лозунг – кричалку. 

Домашним заданием было подготовить 
видеоролик на тему «Мой город – столица 
олимпийских игр». Потом жюри отобрали 
четыре лучших ролика, которые продемон-
стрировали всем со сцены КДЦ. Победи-
телем в этой номинации стал Грязовецкий 
политехнический техникум.

Что касается спортивной части, то 
тут задания были и оригинальными, и 
довольно сложными. Ребятам пришлось 
научиться ловить рыбу; обходить препят-
ствия, а именно кегли, с завязанными гла-
зами и под руководством товарищей; пере-
тягивать друг друга на санках и переносить 

на палке, как пещерные охотники вяленое 
мясо; преодолевать на ватрушках поверх-
ности без наклона. В конце спортивной 
части все традиционно поиграли в ручеек 
и закрутили гигантский хоровод. 

После отдыха и обеденного перерыва 
участников ждали мастер-классы. По пред-
ставителю от каждой команды направились 
на круглый стол, посвященный спортивно-
массовой работе в вузах. На инженерном 
факультете проходил мастер-класс «Наши 
профессии», где студенты других учебных 
заведений пробовали себя в роли техноло-
гов, ветеринаров, инженеров и так далее. 
Попробуешь профессию инженера? А 
закрути гайку! Хочешь быть ветврачом? 
Попади иголкой в цель! Думаешь, что зна-
ешь все о лесах? Вычисли возраст дерева 
на срезе по годовым кольцам! Считаешь 
себя в душе технологом молочной продук-
ции? Угадай, что это: кефир или ряженка? 
В общем, все желающие узнали больше 
о специфике профессий академии. Также 
гостей ждал спортаукцион под предводи-
тельством Григория Угрюмова, который 
придумал и уже проводил такой необыч-
ный конкурс ранее. Отжимания, прыжки на 
скакалке, поднятие гири, лопанье шариков 
за несколько вдохов – вот какие испытания 
подготовил Гриша для гостей. Кроме этого 
участники смогли сделать себе магнитик на 
память, поучаствовать в чайной церемонии 
и узнать больше о чае, поиграть в игры на 
скорость, внимательность  и сообразитель-
ность.

С пяти вечера стартовал музыкально-
юмористический концерт «Лыжня здоро-
вья», состоявший из номеров участников на 
эту спортивную тему. Почти все команды 
задействовали лыжи в своих представле-

ниях! Они с ними и танцевали, и разыгры-
вали лыжные гонки – кто во что горазд, но 
изюминка была в каждом выступлении.

В итоге Гран-при, кубок Дяди Федора, 
достался команде академии, впервые за все 
восемь лет! Спортивно-приключенческий 
марафон «Олимпиада в Простоквашино» 
тоже выиграла академия. В конкурсе виде-
ороликов победил Грязовецкий политех-
нический техникум, а в  фотоквесте «Про-
стоквашино глазами гостей» лучшими фото 
признаны фотографии (снова!) академии. 
Поздравляем с победами по всем фронтам 
команду от академии и благодарим всех 
участников за получившийся праздник в 
последний день зимы!

Юлия Махрова, участница команды 
академии: 

«Меня пригласили поучаствовать в 
«Зиме», и я сразу же согласилась, так как 
была наслышана о фестивале, захотелось 
попробовать свои силы. Мы командой 
долго не могли собраться, чтобы придумать 
девиз и сам видеоролик. 

Много идей предлагал Саша Федоров. 
Ролик снимали напряженно, ведь тогда на 
улице было очень холодно! А на самой 
«Зиме в Простоквашино» мы работали 
слаженно и сплоченно. Наши мальчики 
помогали, брали на себя самые сложные 
задания, во всем проявляли инициативу. 
Запомнился конкурс преодоления препят-
ствий с закрытыми глазами. Получилось 
весело довольно-таки! Очень понравился 
концерт с участием всех команд и, конечно 
же, награждение! Когда назвали победите-
лей, мы сами не ожидали!»

Седа Габриелян, куратор команды 
РССМ: «Наша команда была классная, 
состоящая из студентов академии и ребят 
из Великого Устюга. Мальчики в команде 
были такие заводные и веселые! Девочки 
– молодцы, поддерживали постоянно ребят. 
Конкурсы на фестивале были интересные, 
но не простые. Особенно трудным пока-
зался тот, когда двое ребят переносили 
других на палке на своих плечах. Им было 
очень тяжело, но они справились! А так на 
самом деле мы очень весело провели время. 
Ребята из Устюга пообещали приехать на 
следующий год уже своей командой, так 
как им очень понравилось».

Анастасия Вагнерите
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Студенты экономического факультета  
академии приняли участие в IV Междуна-
родной научной студенческой конференции 
«Рыночная экономика: сегодня и завтра», 
проходивший 26-27 февраля в Белорусском 
государственном аграрном техническом 
университете города Минска. 

Знакомство с БГАТУ началось с 
посещения музея. БГАТУ – крупный 
научно-образовательный центр Беларуси, 
располагающий кадровым, научным, 
методическим потенциалом, современной 
учебно-материальной базой, необходимыми 
условиями для осуществления образова-
тельного процесса, научных исследований 
с 60-летней историей. Участникам конфе-
ренции рассказали об этапах становления 
вуза, традициях и успехах университета, 
которые подтверждаются множественными 
наградами отечественного и международ-
ного уровня. 

На пленарном заседании заместитель 
декана экономического факультета акаде-
мии Ольга Игоревна Баринова поделилась 
особенностями организации НИРС в нашем 
вузе и показала фильм о нашей академии. 
Обмен опытом продолжили молодые уче-
ные из Курской ГСХ им. профессора И.И. 
Иванова и Брестского государственного 
технического университета, рассказав о 
формах проведения НИРС в своих учебных 
заведениях. 

В работе седьмой секций конферен-
ции приняли участие более 120 студентов, 
магистрантов, аспирантов из белорусских 
вузов и гости из Курска, Воронежа, и мы 
из – Вологды. Оказалось, что как научное 
сообщество РФ, так и наших белорусских 
коллег интересуют схожие проблемы в эко-
номическом развитии своих государств. 
Наиболее интересными оказались доклады 
по разработке интегрированной отчетности 
для инвесторов, альтернативных формах 
инвестирования на рынке жилья, предло-
жение об универсальных страховых про-
дуктов, а также развитии агросектора в 
Республике Беларусь. Ни один доклад не 
остался без внимания и бурной полемики, 
что еще раз подтверждает необходимость 
участия в подобных мероприятиях и пре-
зентации результатов своих исследований, 
в том числе и на международном уровне». 

Студенты академии успешно высту-
пили в секции, показав хороший уровень 
подготовки. За предложение по снижению 
себестоимости производства колбасы «Сли-
вочной» в СПК «Мясокомбинат» города 
Вологда за счет изменения рецептуры, Елена 
Себякина, студентка 642 группы, полу-

Поездка в Беларусь

чила диплом в номинации «Креативность 
мышления», а Татьяна Гусева, студентка 
644 группы, за инновационные предложе-
ния  по совершенствованию организации 
управления в СПК (колхоз) «Коминтерн-2» 
Кирилловского района, отмечена дипломом 
в номинации «Признание».

Второй день конференции начался 
с бизнес-игры «Менеджер из будущего 
-2015». Все участники были поделены 
на команды по четыре человека. Каждая 
команда получило задание по созданию 
бизнеса для определенного вида деятель-
ности. За десять минут необходимо было 
создать бизнес проект, разработать дизайн-
проект и защитить свое детище. Подруч-
ными средствами, для достижения постав-
ленной цели, являлись – лист ватмана, 
цветная бумага, ножницы, клей и маркеры, 
а также интернет и помощь зала. 

Хотя представленные задания отлича-
лись разнообразием, например, выращива-
ние кроликов на мех и мясо, консультаци-
онные услуги по подготовке к экзаменам, 
организация дизайнерских услуг при под-
готовке к проведению торжеств, выращива-
ние цветов, но фантазия и оригинальность  
участников превзошла идеи организаторов. 
Нам были представлены проекты по выра-
щиванию русского кроля, производству 
шпаргалок, «колючий бизнес» и «корпо-
рация смеха». Вторая часть игры прохо-
дила в виде опроса. Каждой команде зада-
вался вопрос на экономическую тематику, 
за правильный вопрос игроки получали 
жетон, если затруднялись с ответом, то 
отвечала команда, первая поднявшая руку. 

Наибольшее количество баллов набрала 
команда «Россия», в которую входили сту-
денты нашей академии и Курской ГСХА, 
и команда «Горки-БГАТУ», где были пред-
ставители Белорусской ГСХА и БГАТУ. По 
итогам бизнес-игры Татьяна Гусева награж-
дена дипломом в номинации «Менеджер-
оргинал» за идею создания бизнеса «Рус-
ский кроль» и «Менеджерами-молниями» 
признана команда «Россия». 

Завершающим этапом последнего дня 
конференции стало посещение Националь-
ной библиотеки Беларуси, где ребят позна-
комили особенностью организации работы 
библиотеки и уникальными книгами. Зда-
ние библиотеки – ромбокубоктаэдр высо-
той 73,6 м  (23 этажа) и весом 115 000 тонн 
(не считая книг). Необычной является 
подсветка здания, представляющая собой 
гигантский многоцветной экран на основе 
светодиодных кластеров, включается еже-
дневно с заходом солнца и работает до 
полуночи. Обслуживание в библиотеке 
полностью автоматизировано. 

Хотелось бы поблагодарить органи-
заторов конференции, за дружественную 
атмосферу и теплый прием. Надеемся, что 
обмен научными знаниями на междуна-
родном уровне позволит найти правильные 
решения во многих экономических вопро-
сах в нашей стране. 

Ольга Баринова 
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«Я – счастливый человек»

В преддверии празднования 70-летия 
Великой Победы, мы вспоминаем ветера-
нов и тех, кто застал это суровое время. 
Сегодня в нашей рубрике «Лица акаде-
мии» мы представляем женщину, которую 
знают, пожалуй, все жители Молочного. 
Речь о Галине Ивановне Талалаевой, в про-
шлом преподавателе академии, а сейчас 
активной пенсионерке. Наш рассказ – это 
ее воспоминания о нахождении в концла-
гере, куда она попала будучи маленькой 
девочкой и о длинной, серьезной жизни 
после Победы. 

Лагерь 

«Я – малолетний узник концлагеря, – 
начинает свой рассказ Галина Ивановна. – 
Я уже много раз давала интервью для раз-
личных книг воспоминаний, постараюсь, 
что запомнила, передать и вам. 

Я помню холод, голод и страх, который 
длился все эти три года с 1942 по 1945 год, 
которые мы с мамой провели в концлагере 
в немецком городе Кенингсберг. 

Я запомнила и тот момент, когда нас 
забирали. Моя семья жила тогда в Мариу-
поле, на Украине. Мы проснулись и увидели 
немца с ружьем, который наставлял оружие 
на нас и кричал: «Выходите!» Мама выла 
и плакала, но взяла коляску, повозку и нас 
погнали. Конечно, все имущество в дороге 
мы с мамой растеряли. Мы недели две в 
поезде ехали в Германию, давали только 
воду, не кормили. Я плакала, а мама гово-
рила: «Не трать энергию, молчи». Она всю 
дорогу молилась, и меня просила: «Читай 

молитвы». Поезд несколько раз бомбили, 
мама закрывала меня своим телом. Сейчас я 
понимаю, что не выжила бы без мамы. Она 
же прибавила мне год, поскольку самых 
маленьких забирали. 

Из жизни в концлагере я помню колю-
чую проволоку, четыре вышки, солдат. 
Мы, малыши, спали на маленьких нарах, 
на матрасах из соломы. К матерям нас не 
пускали. Мама меня молила: «Только не 
хнычь, свернись в клубочек и старайся 
заснуть». Тех, кто плакал – забирали и 
обратно они не возвращались. 

Детям и взрослым делали уколы под 
лопатки. Ужасно. Уколы были очень болез-
ненные, место укола распухло. Я до сих 
пор уколов боюсь. 

Взрослые весь день работали, дети 
тоже. Нас усаживали за столы и мы из ваты 
крутили маленькие пробки на бутылочки, 
делали бинты. 

Концлагерь часто бомбили. При бом-
бежке мы убегали в бункера, кто не успевал 
– был убит. Мама просила: «Не смотри на 
смерть». Закрывала мне глаза. Бомбят – все 
опять же молятся. 

Я и теперь боюсь рева машин, шумных 
звуков. Я вздрагиваю и подскакиваю до 
потолка… Время не лечит. 

Я запомнила и тот счастливый момент, 
когда нас спасли русские солдаты. Открыли 
ворота лагеря, привезли кухню, накормили 
всех узников перловой кашей с консервами. 
Подарили кульки с сухарями, галетами, 
рафинадом. В лагере мы годами питались 
брюквой – суп из нее в обед, чай из брюквы, 
а тут такое счастье. 

Жизнь после лагеря

Война многими описана, а мама меня 
просила: «Нигде никому не рассказывай, 
что была в лагере. Ты должна про это 
забыть». После войны нам пришлось с 
мамой помыкаться. Мы вернулись в родной 
Мариуполь, но там положение было пла-
чевное, поэтому решили искать отца. Тот 
был в эвакуации на Урале, он не воевал, а 
всю войну трудился на железной дороге. 
Как добирались до отца – отдельная исто-
рия. Послевоенная разруха, воровство. 
Поезда ходили тихо, мама насушила суха-
рей в дорогу. Мы ехали на крыше поезда, 
и кто-то из шпаны стал у мамы мешок с 

1 класс, 1946 год, Урал

1 курс ВМИ, 1960-1961 гг.Техникум, Армения
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Хор с. Молочное

Галина Ивановна с мужем, сыном Дмитрием, внуками Дашей и Даниилом

провизией вырывать. Она не отдает. Тогда 
вор схватил меня и пытался выбросить с 
вагона, мама испугалась и отдала ему все. 
Так доехали до Тулы, а это мамина родина, 
там жила бабушка. Мы вшивые, чесоточ-
ные, бабушка нас отмыла, откормила и 
мы дальше к отцу двинулись. До 49 года у 
него и жили, в бревенчатом бараке, а потом 
семья вернулась на Украину. 

Я там закончила школу, техникум, 
работала три года под Винницей до тех пор, 

пока к нам не прислали выпусника ВМИ 
агитировать поступать в институт. Мне 
помогли подтянуть школьную программу и 
я поступила, переехала в Молочное. Здесь 
встретилась с будущим мужем, тоже препо-
давателем академии, Геннадием Данилови-
чем Талалаевым. 

После окончания академии я стала 
работать сменным технологом на учебно-
опытном заводе. Позже вернулась в родную 
академию и 25 лет отработала преподавате-

лем на технологическом факультете.
От работы в академии остались самые 

светлые воспоминания. Две недели назад, 
к примеру, навестили меня трое моих быв-
ших студенток, принесли кучу разного уго-
щения. Говорят, помним, Галина Ивановна, 
как вы на наши часы куратора пекли для 
нас пироги. Это самая большая награда, то, 
что и спустя много лет, есть такой отклик 
на мою работу. У меня много фотографий 
того времени, когда меня не станет, мои 
родные отдадут их в музей академии. 

Жизнь сейчас 

Муж уже умер, у нас двое детей, внуки. 
Сейчас я живу их проблемами и заботами. 
Внуки ходят в гости, младшая говорит: 
«Меньше знаешь – крепче спишь», а я 
ей: «Хочу все про вас знать, тогда я смогу 
помочь, чем смогу». Горжусь своей семьей, 
все они – достойные люди. Дочка – учи-
тельница в школе, у сына – свой бизнес в 
Куркино (частный зоопарк). 

Я раньше много путешествовала, сей-
час уже сложно это делать. Люблю читать, 
до последнего пела в хоре. По врачам не 
бегаю, стараюсь по вечерам совершать 
полезный для здоровья моцион. 

Я – счастливый человек, ни на кого не 
в обиде, ни на кого не держу зла. 

Анна Клепиковская 
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В рамках празднования Дня науки 
факультет агрономии и лесного хозяй-
ства академии посетили ведущие ученые-
лесоводы доктор с.-х. наук, профессор 
Игорь Иванович Дроздов (Московский 
государственный университет леса), док-
тор биологических наук, заведующий кафе-
дрой лесных культур, профессор Владимир 
Петрович Бессчетнов (Нижегородская 
государственная сельскохозяйственная ака-
демия), доктор биологических наук Алек-
сандр Павлович Добрынин (ЧГУ), доктор 
с.-х. наук, профессор Николай Алексеевич 
Бабич (Архангельск).

Утром в день приезда 17 февраля 
гостей поприветствовал ректор академии 
Николай Гурьевич Малков. 

После гости прочитали открытые лек-
ции для студентов, магистрантов и аспи-
рантов на кафедре лесного хозяйства. 

Тема лекции профессора Дроздова 
называлась «Интродукция как метод повы-
шения продуктивности лесов». Он расска-
зал слушателям о роли и значении интро-
дукции для лесного хозяйства России. 
Игорь Иванович является ведущим ученым 
в области интродукции кедра сибирского в 
Европейской части России, чему и посвя-
щена его докторская диссертация.

Профессор Бессчетнов для студентов 
IV курса доложил о проблемах и перспек-
тивах развития лесного семеноводства, 
о роли лесной селекции в формировании 
высокопродуктивных лесных культур. Вла-
димир Петрович отметил важность искус-
ственного лесовосстановления для повы-
шения продуктивности лесов и в связи с 
интенсификацией лесного хозяйства.

Самой запоминающейся лекцией для 
студентов III курса оказалась встреча с 
Николаем Алексеевичем Бабичем и Алек-
сандром Павловичем Добрыниным. Лек-
цию о рекреационном лесопользовании в 

России начал профессор Добрынин. Мно-
гие годы он занимался этой проблемой в 
рамках своих научных исследований. Алек-
сандр Павлович более тридцати лет прожил 
на Дальнем Востоке и в Приморье, кроме 
того, он пишет стихи и является автором 
около полутора десятков сборников. Его 
эстафету принял Николай Алексеевич, бле-
стящий оратор. Он кратко рассказал о своей 
новой книге «Тайга Беломорья». На слайдах 
перед студентами предстали многочислен-
ные таежные жители – животные, птицы, 
насекомые, различные растения, грибы и 
многое другое. Не утомляя слушателей, 
Николай Алексеевич предложил всем сфо-
тографироваться на память, что и было 
сделано. И уже через четверть часа свеже-
напечатанные фотографии лекторы под-
писывали на память студентам. Александр 
Павлович подарил с автографом несколько 
своих сборников стихов любителям поэзии. 
У ребят остались самые замечательные впе-
чатления от встречи с учеными.

После обеда гости приняли участие 
в научной конференции преподавателей, 
аспирантов и студентов. С докладом по 
диссертационной работе «Интродукция 
сосны кедровой сибирской в условиях 
таежной зоны Восточно-Европейской рав-
нины» выступил кандидат сельскохозяй-
ственных наук, преподаватель академии 
Ренат Салимович Хамитов. Работа вызвала 
живой интерес, все желающие задали свои 
вопросы. В дискуссии гости подвели итоги 
и пожелали автору скорейшего устране-
ния высказанных замечаний и успешной 
защиты докторской диссертации.

Вторая часть конференции была посвя-
щена выступлениям аспирантов и студен-
тов. 

В выступлении Владимир Петрович 
Бессчетнов отметил высокий статус конфе-
ренции, на которой присутствуют крупные 

ученые из ведущих вузов России и побла-
годарил за приглашение руководство ака-
демии. Всем докладчикам были вручены 
памятные подарки и грамоты.

На следующий день гости и препо-
даватели академии совершили поездку в 
Кирилловский район, где провели профори-
ентационную работу в средней школе села 
Никольский Торжок. Перед школьниками 
выступили Н.А. Бабич, А.П. Добрынин, 
Р.С. Хамитов и И.В. Евдокимов. Высту-
пающие рассказали о специальности лесо-
вода и условиях его работы. Познакомили 
слушателей с направлениями подготовки 
академии и пригласили учащихся посетить 
академию и дендрологический сад. 

Гости также посетили Ферапонтов 
монастырь, где познакомились с культурой 
и бытом северян. 

Форум завершился 19 февраля друже-
ским обедом на кафедре лесного хозяйства 
и отъездом гостей. Проведение подобных 
встреч дает возможность поближе позна-
комиться ученым, аспирантам и студентам, 
сравнить уровень подготовки студентов 
разных вузов, что-то полезное взять на 
вооружение. В результате общения появ-
ляются новые проекты в виде научных и 
методических работ, конференций и пр. 
Кроме того, они обогащают участников 
и служат основой многолетней дружбы и 
сотрудничества.

 Все участники и гости лесного форума 
выразили благодарность руководству ака-
демии в лице ректора Н.Г. Малкова, за воз-
можность проведения подобных встреч.

Игорь Евдокимов,
кафедра лесного хозяйства

Лесной форум в Молочном
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Спорту все возрасты
покорны

Убеждаюсь постулату из заголовка 
каждый раз, когда удается принять участие 
в небольших, но очень важных для меня 
соревнованиях. Люблю я лыжи, зиму, све-
жий воздух и хруст снега. Поэтому лыжные 
соревнования не смела пропустить. Мне 
довелось принять участие в двух.

Уникальный по количеству участников 
и их возрасту, по моему мнению, Област-
ной профсоюзный лыжный кросс, кото-
рый проходил на стадионе «Локомотив» 14 
февраля. В этих соревнованиях участвует 
много любителей здорового образа жизни, 
людей, некогда увлекающихся спортом, 
естественно, есть и действующие спор-
тсмены. К сожалению, не знаю самого воз-
растного участника. Но там не встретишь 
шаркающих тапками бабушек и дедушек 
– они бегают километры в специальных 
костюмах, на отличных лыжах, порой 
шустрее нас, молодых.

От академии в лыжном кроссе прини-
мали участие студенты и сотрудники. Осо-
бого внимания заслуживает доцент кафе-
дры механизации животноводства Тамара 
Ивановна Лысухина. Находясь на пенсии, 
она продолжает быть активной, представляя 
академию на различных соревнованиях. За 
что ей огромное спасибо и поклон! Поклон 
ее бодрости и спортивному духу в столь 
прекрасном возрасте – Тамара Ивановна 
1940 года рождения! На соревнованиях она 
была первой на дистанции два километра в 
своей возрастной группе.

Совсем недавно большинство работ-
ников академии пропустили лыжные гонки 
среди преподавателей и сотрудников. 
Соревнования прошли в первый день весны 
на стадионе. Около 3% работающего «насе-
ления» академии приняли в них участие. 
Мужчины соревновались на дистанции три 
километра, женщины бежали два.

Председатель спортивного клуба Вик-
тор Евгеньевич Литовченко подвел итоги. 

Из 13 человек никто не остался без наград. 
Самой быстрой и многочисленной по 
количеству участников оказалась команда 
Отдела по внеучебной работе. Второе-
третье место на пьедестале заняли команда 
факультета агрономии и лесного хозяйства 
и пенсионеры академии.

Сложно было угнаться за многократ-
ной чемпионкой мира по лыжным гонкам в 
своей возрастной группе, мастером спорта 
Российского лыжного союза, заслуженным 
преподавателем кафедры физического вос-
питания академии Галиной Васильевной 
Гусевой, которая продолжает трениро-
ваться, выступать на лыжных и легкоатле-
тических гонках и марафонах. Она была 
самой быстрой среди женщин, а среди 
мужчин лучшее время показал Александр 
Владимирович Прокошев. Но самое глав-
ное в таких соревнованиях – это, конечно, 
не время, которое ты показал, и место на 
пьедестале, а участие.

Наталья Юрьевна Артамонова, веду-
щий специалист по документообороту 
студенческого городка, поделилась впечат-
лениями после соревнований: «В лыжных 
гонках я участвовала первый раз, если не 
считать школьные соревнования. Впе-
чатления просто отличные: зарядилась 
бодростью, получила огромную порцию 
адреналина и эндорфина. Жаль, что зима 
заканчивается…»

Вдохновлялась спортом
Ирина Михайлова
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В 2015 году из академии выпустится 
последний курс зооинженеров специали-
тета. Студенты (и будущие выпускники) 
Оксана Орлова и Павел Паньшин от лица 
своих товарищей оценивают, как прошли 
их пять лет учебы, чему они научились и 
что узнали.

О профессии, занятости и 
достижениях

Павел: Мы поступили в академию 
в сентябре 2010 года. Что привело на эту 
специальность? Пожалуй, просто любовь к 
животным. Сначала на курсе было 43 чело-
века, а сейчас к концу обучения осталось 
всего 21. На четвертом курсе кто-то ушел 
на заочное обучение по своим личным 
причинам. Зачастую люди не знают, куда 
поступают. У нас были студентки, которые 
впервые в жизни видели корову, однако 
продолжили учиться, не пугались и не сда-
вались! Остались самые стойкие и смелые.

Оксана: Есть много интересных про-
фессий. Можно стать врачом и спасать 
людей, можно стать программистом и 
упрощать труд людей, а можно быть зооин-
женером – тем кто, укрощая силы природы 
и генетики, направляет удивительные спо-
собности животных во благо человечества, 
тем, кто «делает» молоко. Это первое, что 
мы попробовали, именно с этим продук-
том мы впитали материнскую любовь, и 
именно он является совершенным продук-
том питания, о чем говорил еще Гиппократ. 
Зооинженер – профессия для тех, кто готов 
взять на себя ответственную миссию – обе-
спечить человечество едой, продуктами, 

без которых не обойтись, так как продукты 
питания животного происхождения нельзя 
заменить ничем иным.

Павел: Самое напряженное расписа-
ние было на 2 и 3 курсах. Случались про-
блемы с предметами, но мы учили, сдавали 
и преодолевали! Среди увлекательных дис-
циплин можно отметить (да почти все!) 
философию, политологию, птицеводство, 
генетику, овцеводство, коневодство, кро-
лиководство, свиноводство, менеджмент, 
управление сельскохозяйственным про-
изводством, молочное дело, организацию 
сельскохозяйственного производства, био-
технологии.

Почти круглый год мы ездим по хозяй-
ствам, набираемся опыта, а летом закре-
пляем его самостоятельно на практике в 

других хозяйствах. Летняя практика длится 
одиннадцать недель. Хорошо, что есть сво-
бода выбора: мы можем сами найти себе 
предприятие, где будем работать. Выпуск-
ники предыдущих лет работают по спе-
циальности. Их охотно берут на работу 
фермеры и другие сельскохозяйствен-
ные организации. Неудивительно, что на 
факультет часто приезжают потенциальные 
работодатели с рядом вакансий, причем не 
только по Вологодской области, России, но 
из-за рубежа, например, из Канады.

Оксана: Наша академия позволяет 
развиваться всесторонне. Параллельно с 
учебными занятиями ездишь на конфе-
ренции, семинары, экскурсии. Благодаря 
факультету повышения квалификации 
можно получить дополнительную специ-
альность. Я, Ксения Калашникова и Ольга 
Ефимова, например, успели окончить курсы 
бухгалтера-экономиста. Также мне дове-
лось поучаствовать в нескольких между-
народных конференциях со своей научной 
работой о зубрах. Другой студент, Виктор 
Лебедев, был в Сочи волонтером на Олим-
пийских играх и на гонках «Формулы-1». 
Зооинженеры под руководством Натальи 
Юрьевны Литвиновой каждый год посе-
щают международную выставку «Иппос-
фера». Это крупнейшее животноводческое 
событие, связанное с лошадьми. 

Наше девятое общежитие уже три 
года как лучшее общежитие среди обще-
житий академии, на протяжении трех лет 
там живут лучшие старосты общежития, 
а в  2014 мы стали победителями конкурса 
«Лучшее общежитие года»!

Мы стали хорошими 
специалистами
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О преподавателях и доброте

Павел: Благодаря некоторой обосо-
бленности академии студенты  и препо-
даватели становятся маленькой семьей. В 
сравнении с другими вузами разве такое 
возможно: ты болеешь, а преподаватель 
приносит тебе на пару клюкву, мед и гово-
рит «Выздоравливай!» 

Оксана: И вообще с преподавате-
лями есть много забавных историй. Когда 
на морфологии мы изучали пястья и запя-
стья, непонимающим студентам преподава-
тель предложила самим встать на коленки, 
чтобы осознать, как все устроено. Или дру-
гой случай: в столовой стоит преподава-
тельский столик, который обычно пустует, 
так как преподаватели едят на кафедрах. 
Студент Павел Паньшин сел за него, к нему 
подсаживается Александр Григорьевич 
Кудрин, заведующий кафедрой зоотехнии и 
биологии, и говорит «Ну хоть пообедаю с 
профессором Паньшиным!»

Преподаватели любят привлекать 
студенческую силушку для передвигания 
парт и столов, за что обещают полбалла на 

экзамене или на дипломе. А потом (цитата 
одного студента) «все улетучивается, как 
парты, которые ты переносил». 

Студенты не стесняются приносить 
пачки шпаргалок на экзамен, а преподава-
тель не стесняется выгребать их из ниши 
под столом и конфисковать себе, как слу-
чалось у зооинженеров на предмете под 
названием «Морфология».

Зато после такого отношения стано-
вятся проще, неформальнее. Когда доцент 
зооинженерного факультета Александр 
Ильич Абрамов, заболел, студенты не раз 
навещали его в санатории. Он был без-
мерно счастлив и горд, что молодежь его не 
забывает.

О сельском хозяйстве и 
ответственности

Павел: Когда мы поступали в вуз, 
никто не думал о сельском хозяйстве в тот 
момент. А сейчас это стало актуальной 
темой. Сегодня можно и нужно изменить 
ситуацию в отрасли, пускай и под гнетом 
санкций. Модернизация сельского хозяй-

ства – дело молодых. Несмотря на различ-
ные трудности и невнимание государства 
к этой сфере, наши преподаватели продол-
жали давать нам современные, качествен-
ные знания. На плечах молодых зоотехни-
ков ответственность за будущее сельского 
хозяйства. В наших силах сделать его более 
крепким, конкурентоспособным.

Мы хотим пожелать академии больше 
студентов! Чтобы больше абитуриентов 
поступало к нам, в Молочное, ведь сту-
денты – живая сила академии. Самим 
студентам советуем не лениться, не про-
сиживать лучшие годы в «Вконтакте», а 
пробовать свои возможности в деле, раз-
виваться всесторонне. В учебные годы 
есть возможность (да и проще) съездить за 
границу, объездить всю Россию, получить 
грант на развитие своего дела. Дерзайте, 
двигайтесь, путешествуйте!

Записала
Анастасия Вагнерите 

Евгений Степанов: «За годы обучения 
в академии я научился работать в команде. 
Академия помогла мне реализовать себя, 
расставлять приоритеты в жизни! Спасибо 
нашим экс-деканам: Евгению Алексан-
дровичу Третьякову, Анастасии Сергеевне 
Литониной и, конечно же, Татьяне Вален-
тиновне Новиковой. Весь наш поток начал 
свое обучение с Евгением Александрови-
чем, который был нашим первым деканом. 
До сих пор вспоминаются его слова, кото-
рые он говорил на 1 курсе, в начале нашего 
учебного пятилетнего пути: «Тяжело в уче-
нии – легко в бою», «Не вешать нос, зооин-
женеры!»

Вспоминаем годы учебы

Наталья Дмитриева: «Собираюсь 
получить второе высшее образование на 
экономическом факультете! Очень благо-
дарна академии за то, что она дала возмож-
ность продолжить заниматься спортом: 
волейболом, легкой атлетикой, футболом!! 

Софья Шевцова: «С одной стороны, 
очень хочется закончить академию и полу-
чить диплом, чтобы уже применить свои 
теоретические знания на практике. Хочется 
почувствовать себя настоящим специали-
стом «на деле», взять на себя эту огром-
ную ответственность в животноводческом 
ремесле».
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1975 году Советский Союз праздно-
вал 30-летие Великой Победы. Наш тогда 
еще институт отметил этот юбилей первым 
мотоагитпробегом «Победа». Командиром 
этого, и множества следующих пробегов 
был Юрий Алексеевич Житников, настоя-
щий человек, великолепный преподаватель 
и истинный лидер молодежи. Он возглав-
лял комитет ДОСААФ ВМИ, вел занятия 
мотоциклетной секции на гоночных мото-
циклах, строил базу отдыха для студентов и 
сотрудников, вел учебную практику, заня-
тия в аудиториях и на заводах, выполнял 
научные исследования и многое другое. 
Но не забудется он в истории Вологодского 
молочного института во многом благодаря 
пробегу.

В институте тогда было шесть факуль-
тетов и набирали ежегодно около пятисот 
студентов. За них шла настоящая борьба 
между вузами. Поэтому первая задача про-
бега – заявить о себе. Сельчане узнавали, 
что есть в Молочном, под Вологдой инсти-
тут для подготовки кадров в село и молоч-
ную промышленность. Что в нашем вузе 
студенты умеют танцевать, петь, управляют 
мотоциклом и, самое главное, чтят память 
героев-земляков, павших в боях и высоко 
держат марку профессии. 

Лекторская группа пробега выступала 
перед школьниками-старшеклассниками с 
рассказами о профессиях, об их земляках-

Я трижды был
в пробеге

выпускниках ВМИ, о студенческой жизни, 
а также о героизме и патриотизме, о литера-
туре и поэзии в годы ВОВ. 

Успех первого пробега был ошеломи-
тельным, а потому через год его решили 
повторить. Вот тогда Юрий Алексеевич 
предложил мне делать стенгазету в пробеге. 
А сначала я протрафаретил все наградные 

ленты участников с надписью «Победа» и 
эмблемой (она каждый год менялась). 

Был я тогда молодым преподавателем 
кафедры графики ,вел черчение и начерта-
тельную геометрию, занимался оформле-
нием сцены для мехфака на институтских 
смотрах, писал стихи и частушки, выпу-
скал с замечательной редколлегией стенга-
зету «Механик». 

Стенгазета «Победа» тоже делалась не 
в одиночку. Художники и поэты объявля-
лись в первый же день, а фотокорреспон-
дент был настоящий профессионал, пре-
подаватель кафедры иностранных языков 
Валерий Евгеньевич Талашов. 

В 1978 и 1979 годах в лекторскую 
группу была включена редактор институт-
ской многотиражки «За кадры» Яна Абра-
мовна Шулова. Ее лекция о фронтовиках-
писателях и поэтах читалась в клубах перед 
сельчанами как пролог к концерту. Стихи 
она могла читать по памяти хоть час, хоть 
два, хоть про войну, хоть про любовь. 

Замечательный певец Павел Малы-
шев в один из дней возьми и простудись. 
Ехали-то с ветерком. Яна Абрамовна тут 
же вылечила его каким-то своим снадо-
бьем, и Паша ни одного концерта не про-
пустил, исполняя труднейшие композиции 
из репертуара Александра Градского. На 
следующий день в стенгазете «Победа» 
появилась моя эпиграмма: 

Владимир Назаров (второгй справа)
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Паша Малышев простужен,
Болит горло у певца.
Способ здесь народный нужен:
Баня, водка, три яйца…
Паша водочку не пьет,
К Яне Шуловой идет.
Через полчаса у Паши 
Горло, как труба, поет! 
Ребята читают, смеются, подшучи-

вают над подошедшей Яной Абрамовной, 
мол, какого кавалера приворожила, а она 
ни секунды не задумываясь, хлестко отве-
тила шутникам: «Значит, у него хороший 
вкус». Хот ничего похожего на флирт у них 
не было и в помине. Всем осталось только 
расхохотаться. Атмосфера в пробеге была 
самая доброжелательная.

Первым шел мотоцикл с коляской и с 
красным флагом, который к концу пробега 
превращался в исхлестанное и израненное 
камушками знамя. За группой мотоцикли-
стов следовал автомобиль «Москвич», в 
просторечии «каблук», за рулем которого 
был заместитель командира, доцент кафе-
дры механизации животноводства Николай 
Филиппович Игнатьевский. За ним шли 
два автобуса-«пазика» с артистами и лекто-
рами, а замыкал колонну грузовик с резерв-
ными мотоциклами и механиком. 

В каждом пробеге, а они были со вто-
рого по девятое мая, устраивались митинги 
и торжественные возложения венков и хвой-
ных гирлянд, увитых цветами и красными 
лентами, к памятникам воинам-землякам, 
к братским могилам военной поры. Орга-

низацией этих мероприятий занимался 
комиссар. В первом пробеге им был Нико-
лай Бураков, а в последующих трех, с моим 
участием, комиссаром был Алексей Макла-
хов, студент техфака, комсомольский секре-
тарь ВМИ, отличный парень. 

Помню, среди мотоциклистов был 
Николай Андреев, красавец и атлет. Он 
выступал на сцене с гирями-двухпудовками 
под аккомпанемент ВИА: «Выходят на 
арену силачи» (Арлекино). Номер был 
сильнейший во всех смыслах. А как танце-
вал Николай Орлянский, выпускник агро-
фака, да и весь танцевальный ансамбль 
зажигал, что надо! 

Всех не перечислишь, но нельзя 
умолчать о героине пяти первых пробегов 
Тамаре Ивановне Лысухиной. Эта малень-
кая женщина (преподаватель кафедры 
механизации животноводства) была боль-
шим энтузиастом мотоциклетного спорта, 
не уступала парням в мастерстве вождения 
и преодолении весенних разливов на даль-
них дорогах области.

Позволю себе закончить статью пробе-
говскими стихами из 2015 года

По всем дорогам Вологодчины
Прошел агимотопробег.
Махали люди нам с обочины
И время ускоряло бег.

«Победа!» – вот его название,
Победным маем он рожден.
Гордись, участник, этим званием,

И ты к Победе приобщен.

Колонна с алыми знаменами,
На мотоциклах, строго в ряд,
Прошла дорогами знакомыми
Три тысячи верст совсем не зря.

Встречали в селах хлебом-солью нас
И приглашали в клуб гостей,
Где ждал народ давно условленный
Концерт для взрослых и детей.

И в свете собственных прожекторов
Стоял студенческий ансамбль.
Печатью рубчатых протекторов
Ложилась на душу печаль.

А после огненными плясками
Мы будоражили сердца.
Пожарными смешили касками,
И зритель хлопал без конца…

Наутро – строй у обелиска,
Торжественная тишина…
И строгие глаза мальчишки,
А в них – ушедшая война.

Мотопробегов было много,
А я – участник только трех.
Как вспомню дальнюю дорогу
Невольно подавляю вздох.

Владимир Назаров,
участник мотоагитпробега 

«Победа» 1977 – 1979 гг.
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В конце февраля в академии прошел 
сбор волонтеров «Яркие краски зимы» - 
2015.

На слете опытом обменивались волон-
теры академии и Башкирского государ-
ственного аграрного университета. В рам-
ках слета проходили обучающие тренинги, 
круглые столы, посещение музеев, выходы 
к школьникам и ветеранам села Молочное 
и многое другое. Слет посетили волонтеры 
из Вологды и Череповца. Это студенты 
ЧГУ, ВГУ, представители Гор.com.35.

Мы поговорили с гостьей академии 
из БГАУ заместителем декана экономиче-
ского факультета по воспитательной работе 
Алией Рафисовной Миннигалимовой.

Алия Рафисовна рассказала, что в 
Вологде ей очень понравилось. Для гостей 
провели экскурсии по городу и главным 
музеям – архитетурно-этнографическому 
музею «Семенково» и музею кружева. Впе-
чатлила ее и домашняя атмосфера в акаде-
мии.

Она поделилась особенностями волон-
терского движения в Уфе. Так, в 2007 
году в Башкирском университете зароди-
лось добровольческое движение в форме 
стройотряда. Этот отряд сейчас носит 
название «Доброе сердце». Волонтеры 
отряда оказывают помощь детям-сиротам и 
детям-отказникам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, детям-инвалидам, а 
также людям в домах престарелых.

Среди значимых последних меро-
приятий отряда Алия Рафисовна выделяет 
поездку с концертом в Туймазинскую спе-
циальную школу-интернат № 2 для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными возможно-

стями здоровья. Эту встречу провели в 
Международный день инвалидов 3 декабря. 
Студенты подготовили для детей празднич-
ные номера, а также привезли сладости и 
игрушки, купленные и собранные силами 
студентов и преподавателей экономиче-
ского факультета. Для ребят такие встречи 
– возможность познакомиться с новыми 
людьми и получить море положительных 
эмоций и теплых улыбок.

Алия Рафисовна отмечает, что сту-
денты с большим удовольствием вступают 
в отряд «Доброе сердце», им очень нра-
вится быть волонтерами. При этом, обща-
ясь с детьми и оказывая безвозмездную 
помощь, они сами становятся добрее, заво-
дят новых знакомых, заслуживают уваже-
ние и становятся частью чего-то доброго и 
совершенного – частью «семьи».

У «Доброго сердца» есть значимые 
награды, к примеру, отряд является победи-
телем республиканского конкурса «Волон-
тер года».

По словам Алии Рафисовны, обмен 
опытом в рамках слета в Вологде получился 
очень эффективным. Поскольку у волон-
теров академии большой опыт в работе с 
пожилыми людьми, а у башкирских волон-
теров – в работе с детьми, обе стороны 
узнали много нового. По мнению девушки, 
самым интересным для нее стало меро-
приятие в деревне-SOS. Ее воспитанники и 
студенты академии изготовили валентинки, 
а на следующий день подарили их жителям 
Дома ветеранов села Молочное.

Мнение

Сергей Носков, участник слета, сту-
дент инженерного факультета

На мой взгляд, самым важным в рам-
ках слета стал обучающий тренинг по ВИЧ. 
Мы выходили с этим тренингом в школу 
№6. Тренинг направлен на развенчивание 
многих мифов о ВИЧ-инфекции, рассказы-
вает о способах предохранения.

Ольга Нечаева, психолог академии

Отличие этого слета в том, что волон-
теры не только прошли теоретическое 
обучение, но и попробовали себя на прак-
тике. После слета мы получили огромное 
количество положительных отзывов и 
планируем продолжать сотрудничество с 
башкирскими волонтерами. В апреле прой-
дет общение наших студентов и студентов 
БГАУ по видеосвязи.

Подготовила Анна 
Клепиковская

Cпешите делать 
добро


