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Доброго дня вам, дорогие читатели! 

Частенько мы произносим фразу 
«как по закону подлости», когда у 

нас что-то не получается. Но мало кто зна-
ет, что это на самом деле за закон.  Закон 
подлости – закон Мерфи, он же закон бу-
терброда, который обязательно упадет 
маслом вниз. А открыт он был  в 1949 году  
и в честь его открывателя Эдварда Мер-
фи – капитана и инженера в базе - был на-
зван. Как-то во время работы Мерфи об-
наружил неисправимую ошибку, которую 
допустил техник при наладке оборудова-
ния и в его адрес Мерфи произнес фразу: 
«Если можно сделать что-то неправиль-
но, то человек обязательно это сделает!»

Интересно, но на детей закон подлости 
практически не действует. Дети намного 
меньше подвержены его влиянию, потому 
что они не придают случившемуся большого 
значения и продолжают жить обычной жиз-
нью. Мы же  часто ждем от судьбы подвоха и 
настолько погружены в свои переживания, 
что сами привлекаем к себе неприятности.

Наши мысли материальны. Так что, чем 
чаще мы будем думать о плохом, тем чаще 
оно с нами будет случаться. Допустим, ты 
идешь на свидание вся такая нарядная, 
и в голову крадутся мысли: «Как-то подо-
зрительно все хорошо…что-нибудь обя-
зательно случится». В итоге тебя обливает 
грязью, проезжающая мимо машина, и 
ты с горечью вздыхаешь, «я так и знала».

Боишься опоздать на важную встречу? 
Выходи раньше, тогда спокойно сядешь 
на транспорт и ногу не подвернешь, пока 
будешь лететь впопыхах. Идешь на встре-
чу и боишься, что твоя прическа растре-
плется – бери с собой лак, и можешь смело 
попадать хоть под дождь, хоть под снег. 

Учись у оптимистов, они смеют-
ся над всеми неприятностями: «Всё, 
что ни делается, всё к лучшему». 

С уважением, Валентина Певцова, 
редактор газеты «Кухня»

И снова здравствуйте2

Сделай подарок Солдату
Ежегодная акция «Подарок солдату», 

приуроченная к Дню защитника Отечества, 
стартовала в Вологодской области. Полез-
ные вещи и продукты собирают до 16 фев-
раля в Областном центре детского и юноше-
ского туризма.

Принести можно тетради и шарико-
вые ручки, средства личной гигиены. 
Порадует солдат и угощение: конфеты, 
сгущенное молоко, чай, кофе, мясные и 
рыбные консервы. Все это будет достав-
лено нашим землякам, которые находят-
ся далеко от дома, а также военнослу-
жащим частей Вологодского гарнизона.

Подарки и письма с добрыми по-
желаниями принимаются по адре-
су: г. Вологда, ул. Путейская, д. 1.

олимпийСкий огонь для 
вологжан

Шанс подержать в руках факел с олим-
пийским огнем есть у всех вологжан. Заявки 
на участие в эстафете уже принимаются на 
сайте www.coca-cola.ru/sochi2014. Столицей 
эстафеты олимпийского огня Вологда станет 
20 октября. По городу пробегут 130 факело-
носцев: 26 из них будут выбраны Правитель-
ством области, в основном это спортсмены, 
тренеры, ветераны спорта и заслуженные 
работники физической культуры. Осталь-
ные 104 человека будут отобраны оргкоми-
тетом «Сочи-2014» и партнерами эстафеты.

Почетную миссию пронести олим-
пийский огонь получат те, кто набе-
рет наибольшее количество голосов на 
сайте и по итогам голосования жюри.

Эстафета олимпийского огня XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи возьмет старт 7 
октября и продлится 123 дня. Огонь преодо-
леет 65 тысяч километров, побывает в столи-
цах всех 83 регионов России, 
поднимется на вершину Эль-
бруса, опустится на дно озе-
ра Байкал и даже отправится 
в открытый космос. Эстафета 
станет самой продолжитель-
ной в истории Олимпиады.

12 меСяцев
Открытый областной 

конкурс «12 месяцев» объ-
являет о начале приема 
работ. Его участникам нуж-
но придумать оригиналь-

ный туристский маршрут в одном из трех 
районов Вологодской области: Кириллов-
ском, Белозерском или Великоустюгском.

Участниками конкурса могут стать все 
желающие: организации, предприятия и 
частные лица, объединившиеся в коман-
ды от 2 до 7 человек. Проект должен иметь 
возможность реализации осенью и весной 
— в период снижения туристской актив-
ности. Продолжительность пребывания 
туристов на территории района – не ме-
нее суток. Конкурсная работа может со-
провождаться фото- и видеоматериалами.

Заявки и проекты принимаются по 1 мар-
та на электронный адрес: tur@vologda.
ru. Работы будут размещены на сайте 
vologdatourinfo.ru. Там с 1 по 15 марта 
пройдет народное голосование, которое 
определит обладателя приза зритель-
ских симпатий. Результаты голосования 
будут учитываться жюри при определе-
нии победителя конкурса. Главный приз 
— путешествие на родину Деда Моро-
за в Великий Устюг в компании друзей.

Что еСли? взгляд в будущее
Что, если бы вы могли видеть буду-

щее? Поделитесь с Би-би-си своими пред-
ставлениями о том, какой будет жизнь 
на планете. Работы принимаются в виде 
мультфильмов или фильмов, фото, про-
изведений изобразительного искусства.

Фантазировать можно в любой футу-
рологической области. Участники могут 
изобразить, какими станут в будущем жи-
лища, улицы, как будут выглядеть люди, 
что они будут есть, как будут общаться, 
передвигаться, как изменится планета...

Каждый участник может представить на 
конкурс только одну работу, отправив ее 
на электронный адрес: whatif@bbc.co.uk. 

Заявки принимаются до 
10:00 по Гринвичу 8 марта.

Работы будут оце-
ниваться в двух кате-
гориях – изображение 
и видео до 50 секунд .

Каждый из победите-
лей сможет выбрать себе 
ноутбук по вкусу стоимо-
стью до 3900 долларов.

Информация собрана 
по материалам сайта 

upinfo.ru

Не проходите 
мимо



Актуально 3

Кафедра иностранных языков 
академии проводит традиционный 
конкурс песни на иностранном 
языке. В нем принимают участие 
как студенты нашей академии, так и 

ребята с других ВУЗов.

Надеемся, что данное мероприятие 
станет еще одной славной традицией 
академии. Уже сейчас студенты, пре-
подаватели академии, а также уче-
ники старших классов школы № 6 с. 
Молочное, готовятся к этому событию 
– разучивают танцы, правила этикета.

Желающие, торопитесь, занятия уже 
начались. У вас есть возможность раз-
учить классические танцы и окунуться 
в атмосферу настоящего бала 19 века  
(все справки по телефону 89114478612).

В Молочном соберутся команды 
высших учебных заведений Вологод-
ской, Ленинградской, Костромской 
областей. Будут спортивные состя-
зания, творческие выступления и, 
конечно же, непередаваемая атмос-
фера дружбы между студентами раз-
ных учебных заведений. В рамках 
фестиваля разыгрываются кубки за 
«Лучший спортивный результат», 
«Лучшее творческое представление» 
и гран-при – «Кубок Дяди Федора».

Каждый факультет готовит свой пол-
ноценный концерт, который представ-
ляет зрителям в рамках отборочного 
этапа (1-2 апреля), затем жюри выбирает 
лучшие номера, из которых формирует-
ся гала-концерт. На нем же происходит 
награждение лучших выступлений. За 
время проведения конкурса культурно-
досуговый центр посещает свыше 6000 
человек. По окончанию гала-концерта 
состоится традиционная дискотека.

2 марта

Пожалуй, самое незабываемое 
шоу, праздник красоты и грации. Лю-
бая девушка, обучающаяся в акаде-
мии может принять в нем участие. 
Достаточно до 4 марта подать за-
явку в отдел по внеучебной работе.

Зима в Простоквашино

6 марта

14 марта

1-4 апреля

11 апреля

Ректорский бал

Eurovision in Molochnoe

Студенческая весна

Мисс академия

Это 
по-нашему!

Мы вас 
ждем!



Фирменное блюдо4

Раз за разом

Команда готовится к своему второму 
сезону в Вологодской лиге КВН, предыду-
щий – первый – оказался очень удачным. 
Пусть ребята не дошли до финала, зато 
удостоились пристального внимания ре-
дакторов лиги, съездили на фестиваль 
КВН в Санкт-Петербург и много раз вы-
ступали на небольших частных концертах. 

«Наша команда вышла из «Тун-тун-тыщ-
тун» (команда КВН из Молочного), а затем 
мы сами создали команду, – рассказыва-
ет капитан «Раз за разом», а также вто-
рокурсник технологического факульте-
та Виталий Москвин. – Поначалу это был 
разброд людей, которые пытались шу-
тить, а теперь мы серьезно готовимся».

Сейчас в команде чуть более десяти 
человек. Но сами КВН-щики говорят, что 
участники команды – это не только те, кто 
стоят на сцене, а большой коллектив из 

писателей, звукорежиссера Андрея Ма-
линовского, видеоператора и монтажера 
Александра Девятилова и всех тех, кто ока-
зывает «Раз за разом» дружескую поддержку. 

«Мы хотим объявить набор новых людей, 
– делится планами капитан команды. – Чем 
больше народу, тем легче будет работать. 
Свежие взгляды и свежие личности необхо-
димы». 

Пока ребята усиленно готовятся к гала-
концерту в «Русском доме», который ре-
шит участие команды в следующем сезоне. 

«Мы готовимся, собираемся, делимся на 
команды. Появляются какие-то идеи, дора-
батываем их и пошло-поехало» – так опи-
сывает творческий процесс администратор 
команды, студентка факультета ветеринар-
ной медицины Александра Двойнишникова. 

«Если после сотни репетиций шутка все еще 
кажется смешной, она «зайдет,» – рассказы-

вает Виталий. – «К примеру, дружеские темы 
«не поймут» точно. И очевидно, что лучше 
несмешная шутка, но хорошо отыгранная». 

«Мы готовимся в зависимости от задания, 
конкурса – приветствие, видеоконкурс», 
– продолжает Виталий. – «Про нас все го-
ворят, что мы отличаемся нестандартны-
ми шутками, ни на кого не похожи. Сейчас 
мы дорабатываем свой стиль. У нас есть 
концепция, по которой у каждого участни-
ка команды будет своя роль, свой образ. 
Пока это большой секрет, но в следую-
щем сезоне мы удивим вас еще больше». 

Ребята говорят о том, что вся их жизнь – 
это «днем учеба, вечером, плавно перетека-
ющем в ночь, – КВН». У каждого из участни-
ков свои обязанности. «Я фиксирую шутки, 
помогаю с организацией мероприятий, вы-
ступлений» – говорит о себе Александра. 
– «К примеру, у нас недавно прошел очень 

Сегодня фирменное блюдо мы приготовили совмест-
но аж с целой командой! Молодые, веселые и очень 

перспективные КВН-щики из Молочного – команда «Раз за 
разом» поделились с читателями «Кухни» секретами при-
готовления шуток, хорошего настроения и дружбы… 
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мнения друзей

Раз за разом
успешный концерт в «Анти-кафе». Мы дума-
ли, что это будет вечеринка юмора для дру-
зей, а пришло огромное количество незна-
комых людей. Все билеты были проданы». 

Ребята отмечают, что «Раз за разом» – 
это и большая дружеская тусовка. «Мы 
часто гуляем, общаемся, созваниваемся, 
отдыхаем вместе», – рассказал Виталий. 

В планах у ребят – не останавливать-
ся на достигнутом. Они мечтают принять 
участие в каком-нибудь фестивале и за 
пределами области. «Предложений мно-
го, но они не вовремя появляются. То сес-
сия, то еще что-нибудь. Но мы точно зна-
ем, что Вологодская лига – это не предел 
для нас», – размышляет капитан команды. 

Юлия Соколова, 
председатель Вологодской лиги КВН

«Раз за разом» – это молодая, пер-
спективная команда, несмотря на то, что 
они отыграли только один сезон – им 
было предложено показать себя в Санкт-
Петербурге. «Свой» стиль «Раз за разом» 
отметили редакторы фестиваля. Я пригла-
шаю болельщиков и молоченских ребят 
приходить и болеть за команду своего вуза!

Евгений Кочков, 
команда «Тун-тун-тыщ-тун»

Единственна в Вологде команда КВН, 
которая в полном составе состоит в пар-
тии «Единая Россия». Иначе я затрудняюсь 
предположить, как они попали в полуфи-
нал:-). А если серьезно - ребята молодцы! 
Искренне желаю им творческих успехов!

Сготовила Анна Клепиковская 

Полуфинал Вологодской лиги КВН

блиц для участников команды 
(виталий москвин, Саша двойнишнико-

ва и никита кудрявцев). 
Допинг для КВН-щика? 

виталий: Ничего не употребляем! 
Вы через пять лет? Кто вы? 

виталий: Моя жизнь связана с творче-
ством, не хочу работать на заводе. 
Саша: Буду ветеринарным врачом. А все 
остальное – как сложится, так сложится. 

Талантливый человек – это…
виталий: Следует тому, чего он хочет. 
Саша: И преуспевает в этом. 

Ваша самая смешная шутка? 
виталий: Миниатюры «Швейная машинка», 
«Таксист». Их все знают и видели!

Самые смешные фильмы для вас? 
виталий: Мультфильмы можно? 
никита: Запрещенные тоже? Мы любим 
«Ну, погоди», «Карлсон», «Ежик в тумане». 
виталий: «Мегамозг» – это мой любимый 
Саша: Я не смотрела. 
виталий: Ты полжизни зря прожила. 

1/4 Вологодской Лиги КВН

С капитаном команды «ИГУ» Никитой Ватутиным



Курс на 
успех

Коротко о главном6

И тот, и этот год начались весь-
ма успешно с конкурса «Студент 

года». Победа антона круглова стала 
приятной традицией, которую подхватила 
Светлана Дьякова. Тут одно время ходили 
разговоры про «неэффективность» вуза. 
Что? Да вы посмотрите, какие замечатель-
ные студенты учатся в ВГМХА! Лучшие!

А наши преподаватели не только отлич-
ные специалисты, но и спортсмены! С 30 
января по 3 февраля в Ульяновской ГСХА 
проходила III всероссийская Спарта-
киада «здоровье» среди профессорско-
преподавательского состава и сотрудников 
аграрных вузов Министерства сельского хо-
зяйства России, в которой приняли участие 
25 аграрных вузов, в том числе и команда 
ВГМХА. Старший преподаватель кафедры 
физкультуры елена георгиевна козлова 
заняла I место в соревнованиях по плава-
нию. валентина николаевна Хомякова, 
(доцент кафедры земледелия и агрохимии) 
заняла третье место в соревнованиях по 
стрельбе. Команда лыжников взяли брон-
зу в эстафете и общекомандном зачете по 
лыжным гонкам.

Ежегодный конкурс «зима в просток-
вашино» всегда собирает самых активных 
ребят наших вологодских вузов. В 2012 
году кубок «Дяди Федора» получили сту-
денты вгпу, набравшие в двух конкурсах 
наибольшее количество баллов. Лучшей 
в спортивном марафоне стала команда 
рСм, в творческой части – команда мгЮа.

Март особенно насыщен мероприятия-
ми! «Студвесна» – всегда долгожданный 
праздник. Жюри выбирало победителей в 
более чем двадцати номинациях. «Бронзу» 
присудили инженерному факультету, «се-
ребро» досталось зооинженерному, а «зо-
лото» – факультету агрономии и лесного 
хозяйства.

На концерте соревновались и груп-
пы поддержки. Самыми активными и 
творческими были признаны болель-
щики технологического факультета.

Веселье – это хорошо, но про учёбу не 
стоит забывать. А наши студенты и не за-
бывают, что подтвердил заключительный 
этап научно-практической олимпиады 
среди студентов высших и средних профес-
сиональных учебных заведений Вологод-
ской области на лучшее знание справочно-
правовых систем «Консультант Плюс», 
проводимой фирмой «Бизнес-Софт». Третий 
год подряд студенты нашей академии ста-
новятся лучшими в экономической номина-
ции этой олимпиады!

В апреле мы с вами побывали на настоя-
щем празднике красоты – «мисс академия 
– 2012». Участницы показали не только свою 
красоту, но и всевозможные таланты. Жюри 
присудило первое место анжелике гусе-
вой, студентке экономического факультета.

Май всегда связан с грандиозной побе-
дой советского народа в Великой Отече-

ственной Войне. мотоагитпробегу «побе-
да – 2012» исполнилось в этом году 37 лет! 

В том же месяце прошёл городской 
конкурс «профлидер – 2012», где 
ВГМХА представляла алёна Ступихи-
на. Хотя победителем конкурса стал Да-
ниил Князькин (ВоГТУ), Алена получила 
диплом «Профсоюзного мотиватора». 

лучшие студенты вологодской об-
ласти были приглашены в Дом Губерна-
тора. От нашей академии было выбрано 
26 выпускников. Это те, кто учился на «от-
лично» или активно участвовал в обще-
ственной, научной и спортивной жизни. 

В июне на базе «Коробово» про-
шел V Cлет активистов академии. 

Традиционно на эту встречу приезжают 
самые активные и творческие выпускни-
ки прошлых лет, выпускники и нынешние 
студенты академии. В 2012 году список 
«золотого актива» пополнили 8 человек.

2012 год прошёл под лозунгом «Это 
конец света!», разделив общество на 
поклонников календаря майя и поклон-
ников здравого смысла. 1:0 в пользу реа-
листов. Но не будем отвлекаться, давай-
те вспомним события прошлого года и 
наши успехи в учёбе, спорте и творчестве! 

ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЕЖЬ ВГМХА
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Приготовила Анастасия Вагнерите

В сентябре наша академия встречала 
футболистов-любителей. Они боролись 
за «кубок вологодского масла», прово-
димый УОМЗ. По итогам турнира третье 
место заняла команда ОАО «Кампина», 
второе место досталось футболистам из 
ОАО «Учебно-опытный молочный завод 
ВГМХА имени Н.В. Верещагина», а обла-
дателями заветного Кубка стали спор-
тсмены Торгового дома «Пир». Студенты 
академии оказались на четвертом месте.

Не стоит забывать и про общественную 
деятельность студентов ВГМХА. На конкур-
се «волотнёр года» студенческий отряд 
волонтеров «Свобода» был отмечен дипло-
мами за вклад в добровольческую деятель-
ность в номинации «Пропаганда здорового 
образа жизни» (за реализацию программ 
«Здоровье студенчества» и «Адаптация 
первокурсников») и «Создание комфорт-
ной городской/сельской среды, эколо-
гического благосостояния города/села» 

(за реализацию проекта «Роща памяти»). 
Ярким событием осени всегда явля-

ется «Спартакиада». Соревнования 
прошли в конце августа-начале сентября 
в Великом Новгороде. В Спартакиаде-
2012 приняли участие команды из 18 го-
родов центра и Северо-Запада России.

Преподаватель кафедры физической 
культуры, тренер секции пауэрлифтинга, 
мастер спорта международного класса на-
талья владимировна михайлова заня-
ла 2 место в соревнованиях по жиму лежа.

Студенты академии пловцы антон Страш-
ков и андрей григорьев также добились 
высоких результатов на спартакиаде. Ан-
тон стал первым на дистанции 100 метров 
стилем баттерфляй, вторым – 200 метров 
стилем баттерфляй, и третьим – 400 метров 
в комплексном плавании. Андрей занял 
второе место в комплексном плавании и 
второе место в комбинированной эстафете.

В октябре впервые прошёл конкурс «луч-
ший папа». По его итогам 1 место занял 
влад колосов (технологический колледж), 
2 место досталось ивану ефимову (инже-
нерный факультет),  а 3 место – алексан-
дру карнаускасу (инженерный факультет).

В этом же месяце прошло долгожданное 
событие для всех первокурсников – «по-
священие в студенты»! Их ждали конкур-
сы, прекрасный концерт и зажигательная 
дискотека!

Наука всегда остаётся приоритетом в 
нашем вузе, именно поэтому Совет моло-
дых ученых вгмХа им. н.в. верещагина 
по результатам конкурса вошел в число 25 
лучших Советов молодых ученых аграрных 
образовательных и научных учреждений.

23 ноября состоялось вручение дипло-
мов лауреатам конкурса «лучший бух-
галтер вологодской области – 2012» 
в номинации «Молодой бухгалтер».

По результатам второго тура ими ста-
ли студентки 652 группы экономического 
факультета татьяна Шевелева, татья-
на нечаева, алевтина Салова, мария 
Фотькина и наталья тихомирова.

На общероссийской олимпиаде по 
статистике честь академии защища-
ли студентки 656 группы специальности 
«Статистика» екатерина киселева, ли-
дия болотова, нина кужелева. Руково-
дитель команды – надежда борисовна 
вершинина. В итоге мы заняли 3 место!

«битва поколений» – это увлекательная 
борьба «старичков» и «новичков», то есть 
пятого и первого курсов. Команда перво-
курсников назвалась «ананас», а пятого 
– «опята». После долгих терзаний и сомне-
ний жюри присудило победу пятому курсу, 
хотя «Ананасы» были достойными соперни-
ками.

Ноябрь прошёл в праздничном настрое-
нии благодаря конкурсу «алло, мы ищем 
таланты – 2012». Мы в очередной раз убе-
дились, сколько талантливых и интерес-
ных ребят учатся в ВГМХА. Победителем 
фестиваля стал инженерный факультет!

Итак, можно с легкостью вздохнуть, пере-
жив этот «роковой» год и смело отправлять-
ся в счастливый 2013. А год начался замеча-
тельно. 

Ну что, друзья, давайте не 
сглазим и добьёмся ещё боль-
ших успехов в этом году! Удачи 
и смелости во всех начинаниях! 

ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЕЖЬ ВГМХА
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Слово «бал» заимствованно из фран-
цузского «bal» и происходит от 

старофранцузского глагола «baller» – «тан-
цевать». Одним из первых был бал, дан-
ный в честь бракосочетания Карла VI  с 
Изабеллой Баварской. При Медичи балы 
приобретают все большую популярность 
во Франции, продолжают распростра-
няться при Генрихе IV, а со времен прав-
ления Людовика XIV становятся неотъем-
лемой частью придворных празднеств. 

В России же бальная культура начинает 
развиваться в эпоху петровских реформ. В 
1718 году по приказу Петра I был органи-
зован первый бал. Это красивое событие 
было названо ассамблеей, и проводились 
они по очереди всеми придворными осо-
бами. На ассамблеях вели деловые беседы, 
курили трубки, пили вино, играли в шашки 
и шахматы. Но самым главным украшением 
вечера были танцы. Вот только изначально 
танцы выходили неуклюжими, неспешными, 
в танце постоянно приходилось кланяться 
и приседать, да и танцующих было мало: 
все гости предпочитали беседы и игры. Но 
все же, со временем эти грациозные дви-
жения полюбились людям, красивейшие 
наряды придавали танцующим особый 
шарм. Обстановка была призвана радовать 
и глаз, и душу: море света от тысяч свечей, 
играющих в хрустальных алмазах, бесчис-
ленное отражение в зеркалах… ну и конеч-
но же, оркестр или ансамбль музыкантов.

А что представляет себе современный 
человек, услышав такое старомодное и за-
гадочное слово – бал? Ммм… мне сразу 
вспоминаются строки А.С. Пушкина: «Во 
дни веселий и желаний я был от балов без 
ума…». Первый бал Наташи Ростовой,  – 
пышные бальные платья, галантные ка-
валеры, громкие фанфары и вихрь валь-
са… Думаю, каждый хотел побывать на 
месте героев изаестного произведения.

Однажды и мне довелось ощутить всю 
красоту и таинство сего мероприятия. Это 
был студенческий бал в областной филар-
монии имени В.А. Гаврилина. Собрались 
студенты всех вузов Вологодчины. И скажу 
вам честно, весьма необычно было видеть 
своих сокурсников, знакомых и друзей 
в облике кавалеров в шикарных фраках 
и дам в бесконечно красивых платьях. 

Бывают в жизни вечера, которые пре-
вращаются в одно сплошное впечатление, 
в одну светящуюся улыбку – все это бал, 
волшебный и манящий. Открывали бал тра-
диционным полонезом, а затем, в сопрово-
ждении оркестра до «стоптанных каблуков» 
все танцевали вальс, польку, знаменитую 

русскую кадриль, танго, фокстрот и мазурку. 
Если бы тогда мне кто-либо сказал, что 

и я буду кружиться в вальсе, танцевать 
страстное танго или же исполнять на пар-
кете фокстрот, наверное, я бы ни за что не 
поверила. В наше время, мы далеки от всего 
этого, сейчас популярны совсем иные тан-
цы. Но согласитесь,  привыкнув к современ-
ным направлениям музыки, современной 
моде и обычаям, на секунды хочется побы-
вать там, где все по-другому. Мне кажется, 
каждая девушка хотела бы хоть раз надеть 
длинное бальное платье и ощутить себя 
принцессой. А молодые люди, как часто вам 
приходится надевать бабочку и смокинг?

За прошедшие несколько лет я не раз 
была на балах, и, каждый раз попадая в зал 
филармонии, ощущала себя частью чего-то 
прекрасного и неповторимого. Здесь встре-
чаются только счастливые лица. И почему-то 
верится, что даже когда этот бал закончится, 
эта сказка не растает, как дым, ведь каждая Зо-
лушка, которая хоть раз побывала на балу во 
дворце, обязательно останется принцессой.

Впечатлениями делилась 
Валентина Певцова

Бал – настоящая находка
Для юных франтов и для дам;

Его с восторгом ждет красотка,
Он праздник пасмурным отцам.

Чтоб дочка куколкой оделась,
Хлопочет опытная мать,
А чтоб она не засиделась,

Везет ее потанцевать.
Ф. Кони

Вдохновение 
Рождества

Традиционный Рождественский бал

Прекрасные леди ВГМХА
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Заходила тут на днях в интернет, смо-
трела последние новости в стране. Как вы 
знаете, там  помимо всего необходимого 
еще и очень много рекламы. И вот на глаза 
попалась одна интересная статья «Как поко-
рить девушку, быстро и без особых денеж-
ных затрат».  Вот так, дорогие девушки, у 
мужчин все схвачено. Пройдя по той самой 
ссылке, узнала много  забавно-интересного. 
«Современному мужчине, чтобы завоевать 
девушку нужно всего лишь несколько ша-
гов: зарегистрироваться «Вконтате» (хотя 
редко кого там нет), отыскать там нужную 
вам девушку, и потом добавить её в друзья. 
Но прежде вы должны знатно постараться, 
оставив море комментариев и кликнуть 
десяток раз «мне нравится» под фотогра-
фиями возлюбленной. Любая девушка сразу 
заметит ваше внимание к ней…» Вот они 
– «джентльмены» XXI века. Эх, и куда же де-
лись все «рыцари»?! 

Само по себе слово «джентльмен» при-
шло к нам из Англии, где означало дворя-
нина, благородного мужчину из хорошей 
семьи. В 17-ом веке в Англии существовал 
закон, согласно которому, дворянский титул 
переходил от отца только к старшему сыну, 
остальным же братьям приходилось доволь-
ствоваться иным званием – «джентльмен». 
Тогда этим именем обозначали происхо-
ждение мужчины и одновременно - род за-

нятий, его образ жизни.  «17 век… джентль-
мены…  О, боги, какая чушь!» – скажете вы.

Конечно, новые технологии и сума-
тошный образ жизни изменили ожида-
ния прекрасной половины человечества. 
Вместо того, чтобы открывать дверь, по-
давать руку и приглашать даму на танец, 
современный мужчина, очаровывающий 
девушку, должен уметь писать романтич-
ные смски, а также регулярно оставлять 
сообщения на стене своей возлюблен-
ной в социальных сетях. Истинный же 
джентльмен – обладатель широкой души, 
порядочности, честности, благородства. 

К сожалению, вы правы, сейчас не так-то 
просто его встретить. Возможно, «вымира-
ние» настоящих джентльменов обусловлено 
тем, что и настоящие леди встречаются все 
реже. Ушли времена, когда мы предоставля-
ли мужчинам возможность быть сильными. 

Мысли

Джентльмены 
XXI века

Сейчас женщина наравне с мужчиной от-
стаивает свои права и не желает считаться 
так называемым слабым полом. Да и муж-
чины считают чем-то зазорным проявить 
по отношению к женщине столь галант-
ные поступки, боясь быть осмеянными. 

Не нужно иметь гараж шикарных автомо-
билей, сотни дорогих костюмов и миллио-
ны в карманах. Понятие «джентльмен», как 
и сотни лет назад, связано, прежде всего, 
с уважением к себе и окружающим, а для 
этого не нужны никакие материальные за-
траты.

В.П.

— Сэр, вы не джентльмен, — 
отрезала она.
— Очень тонкое наблюдение, 
— весело заметил он. — Так 
же, как и вы, мисс, не леди.

Маргарет Митчелл
“Унесённые ветром”

Вот как изменились основные требования 
к джентльменам в наше время:

 
            Старомодный джентльмен    Современный джентльмен                 

Открывает и закрывает дверцу машины 
перед дамой 

Заполняет бак машины своей избранницы 
бензином 

Платит за ужин Умеет готовить как минимум одно 
необыкновенное блюдо 

Стелет свой плащ, чтобы дама прошла 
через лужу 

Позволяет девушке смотреть ее любимые 
сериалы 

Отодвигает стул для дамы Выбрасывает мусор 
Приглашает даму на танец Не скрывает слез 

Помогает носить тяжелые сумки Заливает любимые песни своей избранницы 
на ее iPod 

Ходит по внешней стороне дороги заботится о девушке, когда она больна или 
страдает 

Регулярно покупает открытки и подарки Регулярно присылает романтичные SMS-
сообщения  
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Охотники на ведьм  3D

Мне, как Татьяне льстит, что в 
день моих именин студенты от-

мечают  свой, так сказать,  «профессио-
нальный» праздник.  Почему так сло-
жилось? Давайте обратимся к истории.

Именно в Татьянин день, который по но-
вому стилю отмечается 25 января, в 1755 
году императрица Елизавета Петровна под-
писала указ «Об учреждении Московского 
университета», и Татьянин день стал офици-
альным университетским днем. В те времена 
он назывался Днем основания Московского 
университета. С тех пор Святая Татиана счи-
тается покровительницей студентов. Снача-
ла этот праздник отмечался только в Москве 
и отмечался очень пышно. По воспоминани-
ям очевидцев, ежегодное празднование Та-
тьяниного дня было для Москвы настоящим 
событием. Оно состояло из двух частей: 
непродолжительной официальной цере-
монии в здании Московского университе-
та и шумного народного гуляния, участие 
в котором принимала почти вся столица. 

Затем последовал Указ Николая I, в кото-
ром он распорядился праздновать не День 
открытия университета, а подписание акта 
о его учреждении. Так, волей монарха поя-
вился студенческий праздник — День сту-
дентов. Указ Президента России № 76 от 25 
января 2005 года «О Дне российского студен-
чества» официально утвердил «профессио-
нальный» праздник российских студентов.

Несмотря на древнюю историю празд-
ника, традиция отмечать День Студента 
сохранилась и в наши дни. Студенты как 
устраивали широкие гуляния более ста 
лет назад, так и в 21 веке предпочитают 
отмечать свой праздник шумно и весело.

Для Татьян в этот день открываются все 
двери: кино, боулинг, кафе, ночные клубы.

Лично я не упустила возможность и ве-
село провела время со своими друзьями на 
танцполе ВГМХА. 

а как вы отметили день студента?
татьяна Сахарова (зооинженерный 

факультет): «День Студента прошел на 
«Ура!». Сначала нас поздравил декан фа-
культета ветеринарной медицины Татья-
на Валентиновна Новикова, а потом было 
организованно праздничное чаепитие. 
А вечером с друзьями ездила на каток». 

татьяна корешкова (экономический 
факультет): «Для меня это был практи-
чески обычный день! За исключением 
поздравлений и приятных пожеланий».

татьяна андреева (факультет агро-
номии и лесного хозяйства): «День сту-
дента я отметила хорошо! С девчонками 
мы ходили на дискотеку. Правда людей 
было мало, но потанцевали мы хорошо)».

Впрочем, как известно, студент ни-
когда не упустит шанс отдохнуть от уче-
бы. И от бесконечного торжества его 
отвлекает лишь сессия. Так что будем 
веселиться, но и про учебу не забывать!

Когда-нибудь все это кончится – 
Зачеты, экзамены, сессии. 

Студентам, конечно же, 
Хочется быстрее освоить профессию, 

Но время учебы прекрасное 
Навечно останется в памяти! 

Со славным студенческим праздником 
Хотим от души вас поздравить мы!

Впечалениями делилась 
Татьяна Красикова

Хорошо быть студентом. Особенно 
в День студента. А быть студенткой 
с именем Татьяна в  День студента – 
лучше быть не может! Двойной празд-
ник, море поздравлений, подарков. 

Лучше и быть 
не может



Стоит побывать 11

Три главные составные части фильма: сценарий, сценарий и еще раз сценарий. Стивен Спилберг

Январь порадовал любителей кино 
рядом картин с неплохим сюже-

том и блестящим актёрским составом.

Начнём небольшой обзор с фэнтези 
«охотники на ведьм 3D». Режиссёр Томми 
Виркола решил показать известную сказку 
братьев Гримм с новой стороны с возраст-
ным ограничением 18+. По сюжету (как и в 
первоисточнике) Ганса и Гретель отец остав-
ляет в лесу безо всяких вразумительных 
объяснений. Логично, что детишки пойдут, 
куда глаза глядят. Они встречают на своём 
пути домик, по виду состоящий из сладо-
стей. Ведьма-хозяйка негостеприимно по-
пыталась съесть ребят. Но наши бойскауты 
не растерялись и сожгли эту нехорошую 
женщину в её же печке. Собственно, так 
брат с сестрой стали охотниками на ведьм. 
Но впереди героев ждёт опасная тайна их 
прошлого… Уважаемый читатель, если ты 
любитель хорошо поставленных драк, спец-
эффектов и средневекового оружия, то до-
бро пожаловать в компанию Ганса и Гретель 
в исполнении мужественного Джереми Рен-
нера и очаровательной Джеммы Артертон!

Тему охотников продолжает картина 
«Gangster Squad», которая в русском дубля-
же звучит как «Охотники на гангстеров». Ак-
тёрский состав радует именами: Джош Бро-
лин, Райан Гослинг, Ник Нолти, Эмма Стоун 
и Шон Пенн! Эта лента представляет собой 
гангстерский боевик о борьбе небольшой 
тайной группы сотрудников полицейского 
департамента Лос-Анджелеса с бандой не-
кого преступного элемента по имени Микки 
Коэн. Задача главных героев осложняется 
тем, что Коэна защищают не только его же 
головорезы, но и находящиеся у него «на 
крючке» полиция и политики. Конечно, тут 
не обойдётся без красивой женщины и гу-
бительной страсти. В общем, молодые люди, 
приглашайте девушек на кино-свидание, 
тут провала не будет, ведь редкая барыш-
ня откажется смотреть на Райана Гослинга!  

Поклонники Квентина Тарантино и ве-
стернов наверняка планируют посетить 
фильм «джанго освобождённый». Эксцен-

о, кино! Ты – война и мир!
о, кино! Ты – страна удивительных 

чудес и открытий!
о, кино! Ты – зазеркалье!

о, кино! Ты – фабрика грез!
о, кино! ты – самое первое земное 

чудо на свете!
о, киношок!

тричный охотник за головами, также извест-
ный как «Дантист», промышляет отстрелом 
самых опасных преступников на Диком За-
паде. Работенка пыльная, и без надежного 
помощника ему не обойтись. Но как найти 
такого и желательно не очень дорогого? Бе-
глый раб по имени Джанго — прекрасная 
кандидатура. Правда, у нового помощника 
свои мотивы — кое с чем надо разобраться…

Здесь собрались такие мастистые актёры 
как Кристоф Вальц, Леонардо ДиКаприо и 
Сэмюэл Л. Джексон. Изначально роль Джан-
го была предложена Уиллу Смиту, но после 
его отказа Тарантино подыскал замену в 
лице Джейми Фокса. Небольшой спойлер: 
мне шепнули, что ДиКаприо в этом фильме 
- плохиш;)

Охотники на гангстеров

Рекомендует Анастасия Вагнерите

Джанго освобождённый

Охотники на ведьм  3D
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Для профилактики гриппа сегод-
ня предлагается широкий спектр 

средств, но лучше все же остановить-
ся на натуральных препаратах. На-
пример, изготовить смесь из лимона, 
меда, чеснока и алоэ. Лечению чесноком 
многие люди доверяют гораздо боль-
ше, чем терапии с помощью ново-
модных дорогостоящих препаратов. 

В преддверии очередной вспышки забо-
леваемости гриппом давайте разберемся, 
какие из народных методов борьбы с ним 
эффективны:

1. принять ударную дозу витамина С
Это и лимон, и смородина, красный грейп-

фрут, клюква, шиповник и т.д. Только пом-
ните, что если завариваете шиповник, не 
кипятите его, а просто заварите в термосе. 

2.  парить ноги, ставить горчичники и 
делать ингаляции

В первые дни болезни организм активно 
борется с вирусом, повышая температуру. 
Следует напомнить, что все тепловые ма-
нипуляции должны проводиться при нор-
мальной температуре. Благодаря данным 
процедурам улучшается кровообращение, 
а при этом стимулируются все обменные 
процессы, и токсины быстрее выводятся.

3. Чеснок и лук вприкуску с медом
Чеснок и лук богаты фитонцидами – ле-

тучими эфирными маслами, обладающими 
свойством быстро нейтрализовать виру-
сы. Кроме того, они содержат витамины 
и микроэлементы, укрепляющие имму-
нитет. Поэтому этот рецепт может быть 
очень даже эффективен в борьбе с виру- Советы от редактора

Пережить январские холода организму непросто. 
Уровень заболеваемости в области все еще оста-
ется на эпидемическом уровне. За прошедшую не-
делю в области зарегистрировано более пяти 
тысяч случаев ОРВИ – это совсем не маленькая 

цифра, поэтому терять бдительность нельзя. 

сом. Эффект усилится, если вы чеснок или 
лук смешаете с салом: оно является адью-
вантом, т. е. стимулятором иммунитета.

4. пить «ведрами» чай с лимоном
Лимон не является лекарством от гриппа 

или простуды, но благодаря содержанию 
в своем составе витамина C он повышает 
иммунитет, укрепляя силы организма. Так 
ваш организм как минимум легче пере-
несет заболевание. Конечно, можно про-
сто пить чай и добавлять в него дольку 
лимона, но если параллельно рассасывае-
те лимонное масло, вы таким образом де-
зинфицируете слизистую рта и глотки, 
обеспечиваете профилактику ангины и 
поддерживаете местный иммунитет. Также 
хорошо пить липовый чай, чай с имбирем. 

5. налегать на малину-калину
Калина содержит фитонциды, которые 

убивают бактерии и вирусы, а также аскор-
биновую кислоту и витамины. Она снимает 
отеки и облегчает отхождение мокроты. А 
малина содержит салициловую кислоту – 
природный аналог аспирина, а значит, эф-
фективно снижает температуру и устраняет 
головную и мышечную боль. Но важно ис-
пользовать именно замороженные ягоды, а 
не варенье, т. к. сладкое – отличная среда для 
размножения болезнетворных бактерий.

6. настойка эхинацеи
Эхинацея – это растение, которое об-

ладает адаптогенными свойствами, то 
есть помогает приспособиться к любым 
переменам. Поэтому когда перемены уже 
произошли (вирус вас атаковал), она уже 
мало чем поможет. Кроме того, помните, 
что принимать настойку на ночь нельзя, 
иначе бессонная ночь вам гарантирована.

7. гранатовый сок
Да-да, вовсе не апельсин, а сочные алые 

зернышки граната должны задавать тон 
в холодное время года. Они помогают 
уничтожить вирус еще в полости рта, до 
того как он проникнет глубже. Возьмите за 
правило — выпивать 120 мл гранатового 
сока в день. Если вам не нравится терпкий 
вкус, добавьте немного яблочного, 
грушевого. Они не лишат гранатовый сок 
полезных свойств.

8. не забудьте про соль
Ее необходимо хорошо прогреть 

на сковороде, насыпать в ткань и 
прикладывать мешочек с солью к 
носовым пазухам.  Поскольку соль 
способна долго держать тепло, процедура 
позволяет хорошо прогреть нос.

На страже 
вашего здоровья


