
№3 июнь  2017

АЙБ    ЛИТ
газета студенческого актива 

факультета ветеринарной медицины

ПОБЕДИТЕЛИ

СТР.4-5

И СНОВА ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

СТР. 6

ЖИЗНЬ ОТРЯДНАЯ

СТР. 7

Рисунок: Юля Стрелкова,
студентка 1 курса



Слово редактора

Лету пора бы начаться  

для студентов ветеринар-

ного факультета! Но летние 

каникулы наступят только с 

завершения сессии. Погода 

уже начала радовать, а нам 

нужно сидеть с книгами по 

анатомии, биологии, фи-

зиологии... Да нашей силе 

воли позавидовать можно! 

Хорошо, что совсем скоро 

долгожданное завершение 

сессии.  

В третьем выпуске «Айбо-

лита» ребята расскажут о 

событиях, произошедших в 

течение семестра, о своих 

победах и путешествиях.

     Поэтому читаем и вдох-

новляемся подвигами со-

курсников и, конечно же, 

настраиваемся на ма-

жорный лад в завер-

шении учебного года!   

Юля Алексеева,

студентка 3 курса
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     Антон Чирков, студент  852 группы, занял 1 место в он-
лайн-конференции «Студенческий научный форум - 2017», 
проводившийся на базе Российской Академии Естествозна-
ния с работой по паразитологии «Диагностика, лечение и 
профилактика криптоспоридиоза крупного рогатого скота 
в СПК «Чутырский» Игринского района Удмуртской Респу-
блики».

     В конкурсе иностранных песен, проводившемся 26 апре-
ля, Алина Астраханбиева, студентка 812 группы, заняла 2 
место с песней «Car song». Настя Веретенникова, студентка 
811 группы, с песней «Je veux» получила 3 место.  

Команда студентов факультета ветеринарной медицины за-
няла 3 место в соревнованиях по перетягиванию каната в 
зачет Спартакиады Ижевской ГСХА.

Важные события!



Текст и стихотворение --->Катя Шабалкина
Фото--->из личного архива
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НЕ ТОЛЬКО «ДЕНЬ» ПОБЕДЫ

Праздник

Война… казалось бы, коротенькое слово 
Из простых, таких привычных букв, 

Но не для тех, кто жизнь свою оставил там, 
на поле боя, 

Не для тех, кто кровь свою пролил, 
Не для родных, читавших похоронки, 

Не для детей, у которых нет даже отцовских могил… 

     Великая Отечественная во-
йна. Она была, казалось, так 
давно, но в то же время так 
недавно. Она была совсем не-
давно, потому что мы помним. 
Помнят наши родители, дедуш-
ки, бабушки. Об этом помнит 
наша родная страна! И каждое 
воспоминание, рассказ, фото 
- это как ожившая картина, 
словно ты слышишь эти залпы, 
крики, выстрелы прямо сейчас, 
чувствуешь боль потерь и рас-
ставаний, ощущаешь слезы ма-
терей на своих щеках, ощуща-
ешь гордость и радость, когда 
говорят о Победе, о смелости и 
великой преданности Родине. 
     С каждым днем свидетелей 
тех дней становится все мень-
ше и меньше. Поэтому мне бы 
хотелось рассказать о моем 
прадеде. В детстве мне нра-
вилось говорить о нем с де-
душкой, потому что он знал 
его лучше всех, всегда очень 
гордился и свято чтил память. 
И это чувство он смог при-
вить своим детям и внукам. 
   Моего прадедушку звали 
Рысьев Прокопий Васильевич, 
он родился 29 октября 1920 года 

в д. Карашур Можгинского рай-
она. После окончания Асанов-
ского зооветтехникума с ок-
тября 1939 по 1941 годы был 
курсантом полковой школы и 
командиром отделения. В мар-
те 1942 года он был призван 
на фронт. Воевал на Степном, 
Воронежском, 2-м и 3-м Укра-
инских фронтах. Был команди-
ром огневого взвода в составе 
артиллерийского полка гвар-
дейской воздушно-десантной 
дивизии. 
     Прадедушка являлся участ-
ником битвы за Днепр, его 
часть вела бои за расшире-
ние плацдармов южнее города 
Кременчуга. Участвовал в Кор-
сунь-Шевченковской операции 
1944 года, Пражской и Венской 
операциях.
  Гвардии старший лейтенант 
Прокопий Васильевич - участ-
ник Парада Победы 24 июня 
1945 года, где он был в соста-
ве бойцов 3-го Украинского 
фронта. За подвиги награжден 
орденом Отечественной вой-
ны II степени, орденами Крас-

ной Звезды трижды, медалью 
«За боевые заслуги» и другими 
фронтовыми медалями. 
     9 мая я несла его портрет, 
участвуя в шествии «Бессмерт-
ного полка».
     День Победы - праздник и 
светлый, и грустный одновре-
менно. Да, наша армия одер-
жала победу, освободила нашу 
страну. Но эта победа имела 
очень дорогую цену – миллио-
ны жизней и множество иска-
леченных судеб. И в День По-
беды мы должны отдавать дань 
памяти тем, кто не вернулся, 
тем, кто в тяжелые послевоен-
ные годы поднимал нашу стра-
ну. Но 9 мая – это не один день 
в году, когда мы должны пом-
нить о войне и говорить о ней! 
Эта память всегда должна быть 
в наших сердцах, мы обязаны 
принять ее от старшего поко-
ления и передать своим детям 
и внукам. И пока мы помним и 
правильно воспитываем себя и 
младшее поколение, мы будем 
говорить о войне только в про-
шедшем времени.
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Событие Фото--->из архива Студактива

ПОБЕДИТЕЛИ
     Маша Корсакова, студентка 851 группы, председатель студсовета фа-
культета ветеринарной медицины с 2014 по 2017 год: «Огромное спасибо, 
мои любимые, мои дорогие студенты! Это была моя последняя и лучшая 
«Студенческая весна». Я рада, что в моей душе останутся именно такие те-
плые воспоминания... Вы всё можете и у вас всё получается, надо только 
работать как единый механизм! Стоит только захотеть, и вы покорите сердца 
многих своим творчеством!»

Идея сценария «Студенческой весны-2017» 
пришла в голову еще летом 2016 года. За-
тем, просмотрев не один десяток филь-

мов советской эпохи, решили, что больше всего 
запомнилась именно «Свадьба в Малиновке». 
Здесь нашли отражение и история того времени, 
и любовь, и жизнь простых людей. А самое глав-
ное, что этот фильм любим многими – и студен-
тами, и преподавателями.
     В постановке программы на «Студенческую 
весну» активное участие в основном принимали 
студенты 1 и 2 курса, каждый внёс что-то своё. 
Главным героям – Диме Петрову (Нечипор), 
Даше Фоменко (Гапуся), Руслану Маркову (По-
пандопуло), Владу Булдакову (Яшка) пришлось 
не один раз пересмотреть этот фильм, чтобы 
максимально похоже поставить актерскую игру 
и быть узнаваемыми на сцене. В этом году уча-
стие приняли также ассистент кафедры анато-
мии и биологии Мария Владимировна Князева 
(Яринка), и младший научный сотрудник кафе-
дры радиобиологии и ВСЭ Роман Олегович Васи-
льев (Андрейка), сыгравшие роль разлученных 
влюбленных. 
     Это была очень сложная работа на протяжении 
2,5 месяцев! Особенно в последние две недели  

мы не спали ночами, переживали, возвращались 
домой «выжатые» в буквальном смысле. 
На сцене ДК «Металлург» мы выступали в пер-
вый раз. Из-за этого возникли тоже некоторые 
сложности. Как работать со светом? Как расста-
вить декорации? Где разместить танцующих?! 
Репетировать на сцене можно было только 30 
минут. Очень расстроились, когда у одного из 
участников «Оригинального жанра» отошли 
контакты на неоновом костюме.
     Несмотря на все эти сложности, ребята смог-
ли преодолеть волнение и страх и, благодаря 
поддержке зрителя раскрылись так, как не рас-
крывались ни на одной из репетиций! Реквизит 
ломался прямо на сцене, но наши студенты на-
столько вжились в роль, что и это не помешало 
– они вели себя так, как будто и задумано было 
также!
     После выступления ребят охватили бурные 
эмоции: были и слезы радости, и крики, все 
начали обниматься и целоваться! Это были на-
столько сильные эмоции, что видеозапись вы-
ступления просматривали каждый раз как в пер-
вый! Только после завершения концерта ребята 
поняли, насколько необходимы были бессонные 
ночи и многочисленные репетиции. 

Аня Стерхова, 
студентка 832 группы
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      Фестиваль «Студенческая весна» - это самое масштабное 
мероприятие года, это галерея талантов, генератор эмоций и 
чувств, это процесс сплочения всех факультетов. Здесь все 
стараются выложиться по полной: исполнить самые краси-
вые песни, танцы, самые опасные трюки, прочесть самые 
трогательные стихи, сделать самые правдоподобные деко-
рации, чтобы завоевать зрительскую симпатию. 
     В «Студенческой весне» каждый может найти применение 
своему таланту. Самое лучшее в этом мероприятии то, что ты 
испытываешь незабываемые ощущения: «бабочки в живо-
те», когда выступаешь на сцене; азарт и страх, когда вот-вот 
объявят победителя; восторг и счастье, когда узнаешь, что 
именно твой факультет одержал победу. Все эти чувства не 
описать словами, это нужно испытать самому, но для этого, 
конечно же, нужно много репетировать. Да, от долгих, выма-
тывающих, ежедневных репетиций, очень сильно устаешь, 
но что, как не они, сплачивают студентов твоего факульте-
та?
      Дни «Студенческой весны» бесценны. И даже если вы 
не одержали победу, нужно помнить, есть соперники, но нет 
врагов!

Оля Бутырина, 
студентка 811 группы

     Что такое «Студенческая весна»? Наверное, для каждого 
студента она имеет свой смысл. Учась в школе, я не знала 
об этом мероприятии, разве что слышала краем уха. Посту-
пив же в академию, я поняла, что это самое прекрасное, 

     После выбора фильма, по которому создавали сцена-
рий нашего выступления, я узнал, что  буду играть одну из 
главных ролей, мне достался персонаж Яшка. Этот герой, по 
мнению окружающих, подходил мне! Я очень долго думал и 
все-таки решился сыграть его. За период подготовки мы все 
вместе отточили актерское мастерство, и наши персонажи 
стали очень смешными.
      За день до выступления я очень волновался, так как оно 
было для меня первым выступлением подобного масштаба. 
Всю ночь я не мог уснуть – думал, как же лучше сыграть: и 
вот, наступил тот самый миг, когда надо было выходить на 
сцену.
     Когда мне наносили грим, я волновался больше обычно-
го, настроение ежеминутно менялось. За 5 минут до выхода 
я забыл слова! Да, такое бывает, я просто был в ступоре, 
ничего не мог вспомнить! И вот мой первый шаг на огромную 
сцену - и все!!! Весь страх как рукой сняло, слова вдруг по-
сыпались как по волшебству, а когда я услышал поддержку 
зала, мне стало очень комфортно – я наслаждался  каждой 
секундой на сцене! И вот, я заканчиваю свое выступление – 
зал взорвался рукоплесканиями! Мне было очень приятно. 
Спасибо моему собеседнику на сцене - Диме Петрову( в роли 
деда Ничипора), он тоже держался молодцом и не подвел!
     После выступления эмоции просто зашкаливали, я был го-
тов всех расцеловать, мне было так радостно, что мы смогли 
это сделать! Эта студвесна преподнесла мне много уроков, 
например, я совладал со своим страхом перед сценой,я стал 
просто наслаждаться этим моментом игры. 

Влад Булдаков,
студент 813 группы

грандиозное событие в жизни студента. Это мероприятие 
позволяет показать, на что ты способен. Студент может про-
явить себя и в актёрской деятельности, и в танцах (как в 
эстрадных, так и народных) и в вокальном исполнении. А 
разрисовывая декорации, показать, что именно у тебя «зо-
лотые руки».  
     Подготовка к «Студенческой весне» занимает, безуслов-
но, много времени и отнимает много сил, но это, уверяю, 
того стоит. На репетициях, занимаясь творческой деятель-
ностью, студент отдыхает от учебной деятельности, от серых 
будней, погружаясь в мир красок, фантазии. Много разных 
моментов вспоминаешь с наших репетиций: это и радость, 
и смех, и коронную фразу Саши Туева: «Что у вас в Ма-
линовке нового?», и какое-то отчаяние, тревогу за то, что 
«Студенческая весна» на носу, а у нас ничего не готово. Но 
мы справились! Это главное! Ведь мы одна семья, единое 
и неделимое целое! Именно это позволило нам победить в 
столь нелёгкой борьбе, ведь студенты других факультетов 
– серьёзные соперники. Этот вкус победы затронул каждую 
клеточку тела, эмоции кипели, каждый понимал: «Мы смог-
ли, мы сделали это!»

Анна Андреева, 
студентка 811 группы
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И СНОВА ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Фото---> из личного архива

     Мне представилась возможность возглавлять наш 
факультет 2,5 года. За этот короткий промежуток 
времени пришлось пережить просто нереальное ко-
личество эмоций: были и горечь от поражений, много 
радостных моментов, нервы на пределе от волнения, 
но закончилось всё хеппи-эндом. В 2016-2017 учеб-
ном году у нас появились замечательные первокурс-
ники, которых не сломила тяжесть учебного процесса, 
участия в конференциях, подготовки к мероприятиям 
как внутри вуза, так и среди РСО. Собрался дружный 
коллектив, и мне было отрадно представлять его ин-
тересы! 
     Сейчас довольно ясно ощущаю чувство грусти и 
досады, что остались некоторые незаконченные про-
екты, что так не хочется прощаться с яркой студенче-
ской жизнью. Она оказалась очень коротка, поэтому 
есть и чувство сожаления, что посвятила себя активу 
факультета только на 3-м курсе. Дико завидую тем, у 
кого все впереди! Завидую тем, кто начал свою сту-
денческую жизнь с победного года и надеюсь, что 
больше никто не усомнится в таланте и возможностях 
наших студентов, а они, в свою очередь, поднимут 
планку еще выше, будут более требовательны к сво-
им выступлениям на конференциях, культурно-массо-
вых мероприятиях, в учебной деятельности. 
     Дорогие мои активисты, я вами горжусь! Всегда 
переживала за вашу успеваемость (особенно первого 
и второго курса), но вы показываете самый важный 
пример, что успешный человек успевает везде. 
      Бесконечно благодарна студенческому совету ФВМ 
за то, что они закалили мой характер, ведь прихо-
дилось быть терпеливой и смелой. Студенты научи-
ли меня быть решительней и не бояться своих идей. 
Огромное спасибо деканату за поддержку во всех 
начинаниях, особенно в развитии «Айболита». Учеба 
на факультете ветеринарной медицины оставила до-
вольно мощный отпечаток в моей жизни, желаю испы-
тать это и другим студентам!

        Маша Корсакова, 
студентка 851 группы

     Я, Александра Дерюшева, студентка 2 курса, на 
недавних выборах стала председателем студенческо-
го совета факультета ветеринарной медицины. 
     Я была очень удивлена, когда мою кандидатуру 
выдвинули на пост председателя студсовета факуль-
тета. Но, заручившись поддержкой многих ребят, я 
поверила в свои силы и начала готовиться к выбо-
рам. «Наш студсовет – большая, дружная семья, где 
каждый вносит посильный вклад в наше общее дело;  
где выпадает шанс поработать с инициативными и та-
лантливыми людьми» - именно такие мысли я хотела 
донести до каждого студента, сидевшего в аудитории. 
     И вот он, заключительный момент – подсчет го-
лосов. В тот момент я думала, что мое сердце вот-
вот выскочит из груди… и именно тогда я осознала 
всю ответственность, которую возложили на меня, я  
увидела доверие, надежду и поддержку в глазах всех 
студентов. Это непередаваемое чувство!
     Уже много построено планов и поставлено задач, 
и я считаю, что все у нас получится, если мы будем 
одной командой. Коллектив постоянно меняется, за-
частую сложно совмещать учебу и активную деятель-
ность, поэтому нам необходимо создать систему, кото-
рая будет работать на благо успеваемости студентов.
     Огромную поддержку мне оказывает, конечно же, 
Мария Корсакова, за что ей очень благодарна. Я по-
стараюсь обеспечить стабильность текущей работы и 
привести факультет к новым победам. А Маше я по-
желаю дальнейших успехов в любых начинаниях, не 
бояться трудностей, верить в свои способности, не те-
рять своей искренности, доброты и пробиваться всег-
да и везде ради достижения своих целей.

Саша Дерюшева, 
студентка 821 группы

    12 апреля состоялись выборы нового председателя студенческого совета, по 
итогам которых большинством голосов была избрана Александра Дерюшева. Ма-
рии Корсаковой, ранее возглавлявшей студенческий актив, «Айболит» желает 
светлого и плодотворного будущего в ветеринарной практике! 
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ЖИЗНЬ ОТРЯДНАЯ
Спасатели Фото--->из личного архива

ком уровне, во многих отрядах есть профессиональ-
ные танцоры, а в членах жюри сидят опытные хоре-
ографы. 
    Мы не победили ни в одной номинации, но во вре-
мя выступления нас поддерживал весь зал, особенно 
когда было соло мальчиков. Благодаря теплому при-
ему и поддержке, выступление принесло нам массу 

удовольствия. Это незабываемые эмоции! 
      От лица отряда хочется еще раз выразить благо-
дарность Марии Владимировне за постановку танца, 
а также нашему командиру Насте Бузиной — за под-
держку, помощь с костюмами и организацией репе-
тиций. И, конечно же, спасибо тем ребятам, которые 
пришли за нас поболеть!

Аня Казакова, 
студентка 842 группы

         12 марта этого года мне удалось поучаствовать в 
вокальном конкурсе среди студенческих отрядов Уд-
муртии. На этом конкурсе было около 30 номеров от 
всех отрядов Удмуртии, это были как сольные, так и 
коллективные выступления. Достаточно много было 
сильных номеров (как вокально, так и технически). 

Постановки самих 
номеров заворажи-
вали. Этот конкурс 
прошел замечатель-
но! Многие номера 
были настоящими 
«мини-шоу». Пусть 
мне не удалось за-
нять места среди по-
бедителей, я очень 
рада, что окунулась 
в эту атмосферу. 
     Студенческие 
отряды - это, без 
п р е у в е л и ч е н и я , 
огромная семья. На-
стоящее счастье -  
быть ее частью ! 

Алина Астрахан-
биева, 

студентка 812 
группы

     2017 год - год экологии в России! Начиная с 9 
марта штаб удмуртских студенческих отрядов объя-
вил конкурс на сбор макулатуры. И наш отряд решил 
поучаствовать в этом благотворительном конкур-
се. Деньги со сбора пошли на социальную помощь. 

Собирали  макулатуру всей академией! Спаси-
бо всем за помощь! Бегали по всем кафедрам. Жи-
вущие в общежитии ходили по комнатам соседей. 
15 марта был последний срок сдачи. Нас захватил 
азарт, так как результаты сбора оглашались в соц-
сетях каждый день, и мы следили за рейтингом! В  итоге 
наш отряд собрал   711 кг макулатуры!!! Мы заняли 2 почет-
ное место среди ВСЕХ отрядов Удмуртской Республики!

Настя Бузина, 
студентка 831 группы

     В мае этого года у нас выпал шанс посетить фести-
валь «Галёво 2017». Мероприятие длилось 4 дня. Ос-
новная цель заключалась в уборке территории лаге-
ря, но, как оказалось, организаторы «украсили» наш 
досуг большим количеством мероприятий. В первый 
день мы представляли интересные визитки от каждо-
го отряда (нас было 5 человек). Запомнились захва-
тывающие концерты, также экстремальные «Большие 
гонки», ночные игры по станциям и «Зарница» под 
дождём. Мы совсем не ожидали,что лагерь находится 

у побережья Камы, вид необыкновенный!!! Особенно 
этот вид завораживал при встрече рассвета.
     За 4 дня мы отвлеклись от учебного процесса, по-
знакомились с ребятами из других отрядов, набрались 
положительных эмоций и сил! Думаю, у нас получится 
съездить на следующий год в Галёво всем составом 
отряда «Спасатели».

Света Яшкина,
 студентка 831 группы

 16 апреля у СВО «Спасатели» прошло одно из самых 
важных и волнительных мероприятий среди отрядов-  
«Конкурс танцев». 
      Каждый год наш отряд старается выбрать инте-
ресную тему и стиль танца. В этом году после долгих
раздумий решили ставить танец по подобию танцев 
в фильме «Великий Гэтсби». Хочется отметить, что 
«Конкурс танцев» среди отрядов проходит на высо-

     Всем интересно, что же нового произошло в жизни «Спасателей». Так вот, бой-
цы отряда  рассказали о самых ярких мероприятиях, прошедших в этом семестре. 
Давайте же окунемся в атомосферу их насыщенной жизни! 
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Творчество Текст---> Настя Мерзлякова 
Фото---> из личного архива

СЕРДЦУ ХОЧЕТСЯ ПЕТЬ
     Не так давно я вбила в поисковик фразу: «что такое вокальный ансамбль?»
«Яндекс» ответил: «Ансамбль — совместное исполнение музыкального произведе-
ния несколькими участниками и само музыкальное произведение для небольшо-
го состава исполнителей». «К чему это?» - спросите вы. Да к тому, что на нашем 
замечательном факультете после «Алло, мы ищем таланты» появился вокальный 
коллектив «Авеню», состоящий из 6 студентов первого курса, меня в том числе. 
Мы расскажем вам, чем нам нравится заниматься, что нас сподвигло выступать и 
какие эмоции ощущаем во время выступлений.

Алина Астраханбиева, 
студентка 812 группы:   
     - Я приехала из Краснодарского края. Около 10 лет 
занималась вокалом, участвовала во многих вокаль-

ных конкурсах и конкурсах чтецов, занимала призо-
вые места. Была участником телевизионного конкур-
са «Песни победы» в городе Геленджике. 
     Дебют ансамбля состоялся на «Алло, мы ищем та-
ланты». Эмоции от первого нашего выступления были 
очень позитивными. Даже, можно сказать, ощущала 
эйфорию. Так как я инициатор создания ансамбля, 
мне хочется подобрать хороший репертуар и по воз-
можности чаще собираться и репетировать.

Венера Хабибуллина, 
студентка 812 группы:
     - Я оказалась в ансамбле по воле судьбы. Нужно 
было выступить на мероприятии «Алло, мы ищем та-
ланты», я согласилась. 

     Раньше я даже не знала, что умею хорошо петь. 
Этот конкурс открыл во мне этот талант. Я очень рада, 
что вошла в этот коллектив и не жалею об этом. Мне 
довелось впервые выступить на сцене именно на дан-
ном мероприятии. Было очень страшно, ведь в школе 
не выступала на большой сцене. Но когда мы выш-
ли и начали петь, я почувствовала поддержку наше-
го ансамбля, волнение пропало и я поняла, что мне 
комфортно на сцене с ребятами, и что я очень хочу 
выступать с ними в будущем на разных мероприятиях 
и конкурсах.



9/ июнь  2017_______________________________________АЙБОЛИТ

Дима Петров, 
студент 811 группы:

     - Первое наше выступление для меня было на ура, 

эмоции били через край. Что меня сподвигло высту-

пать? Это то, что я  хотел поближе познакомиться с 

коллективом «Авеню», который сейчас я могу назвать 

своей семьёй.

Никита Рощупкин, 
студент 812 группы:
     - Больше всего в свободное от учебы время мне 
нравиться заниматься спортом. Ничто не дает лучшей 
разрядки после тяжелого дня как пробежка и силовые 
нагрузки. Также люблю играть на гитаре.

     На «Алло, мы ищем таланты» набирали желающих 
спеть песню, мне стало интересно попробовать себя в 
качестве певца, и я согласился. Безусловно, мне нра-
виться этим заниматься и хотелось бы еще выступить 
вместе с ребятами, но на первом месте у меня учеба, 
так что порой приходится убавлять свой пыл. Самые 
классные эмоции меня охватывают, когда мы поем 
вместе, а именно, в те моменты, когда наши голоса 
сливаются в одну мощную волну, вот тогда и возни-
кает неповторимое чувство восторга, которое хочется 
ощущать снова и снова. 

Аня Шистерова, 
студентка 812 группы:
      - Мне нравится заниматься музыкой, а именно 
играть на гитаре и пианино. Также мне нравится чи-
тать книги. Таким образом, я развиваюсь со всех сто-
рон, чего и желаю всем окружающим меня людям. 

     Наш ансамбль был основан в октябре 2016 года. 
Мы уже выступили на «Алло, мы ищем таланты», 
«Бале первокурсников», «Итогах года». 
     Но самое сильное выступление, на мой взгляд, 
у нас получилось на «Студенческой весне – 2017» 
с песней «Ноченька». За время существования 
ансамбля каждый участник сумел показать, на что 
способен и успел внести свой вклад в наш небольшой 
коллектив. Я надеюсь, что мы ещё не раз выступим и 
не раз защитим честь нашего любимого факультета. 

Настя Мерзлякова, 
студентка 812 группы:
     - Где-то лет с 5 и до окончания 9 класса играла 
на скрипке, с 5 класса и по сей день состою в хоре 
«Удмуртия» Детской школы искусств №5 г.Ижевск. А 
также мне очень нравится путешествовать по нашей 
необъятной стране. Я выступаю в певческих коллек-
тивах еще с детства и поэтому, когда Алина предло-
жила собрать ансамбль, чтобы спеть, я сразу согласи-
лась. Все ребята абсолютно разные по характеру, но 
объединившись в один коллектив, мы стали единым 
целым. А если говорить об эмоциях во время высту-
пления, то нет, наверное, таких слов, чтобы описать 

их. Спасибо Алине, ведь если бы она тогда не предло-
жила выступить ансамблем, то у меня бы до сих пор 
не было таких классных друзей. 
     Хочется пожелать нашему коллективу дальнейшего 
развития в подборе репертуара, как говорится, на все 
случаи жизни!
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   Текст---> Лена Мишунина 
Фото---> из личного архива 

и архива Студактива

Путешествие

ВДАЛИ ОТ СУЕТЫ

     В апреле  наш факуль-
тет занял 1 место в «Сту-
денческой весне - 2017», 
за что и был награждён 
поездкой в Кунгурские пе-
щеры и Белогорский мо-
настырь. И вот, 4 мая нам 

удалось побывать в этих  
замечательных местах. 
     Прибыли мы в Кунгур 
рано утром, после чего 
позавтракали в местном 
кафе и затем отправились 

на экскурсию. Нам рас-
сказали много историй, 
связанных с этой пеще-
рой, например, если на 
скользкой лестнице 
упасть и разбить коленку 
- скоро у девушки появит-
ся принц; если на одной 
из лестнице поплакать, 
то будешь счастлива. По-
сле экскурсии у нас было 
время купить сувениры, и 
затем мы вместе пошли в 
монастырь. 
    В Белогорском мона-
стыре сейчас идет рестав-
рация, но это не поме-
шало нам полюбоваться 
красотой этого места. 
Ребята с интересом слу-
шали историю его созда-
ния. По окончании всех 
экскурсий мы отправи-
лись домой. Всем было 
грустно покидать такие 
красивые места, где ца-

рят гармония и умиротво-
рение, но все остались 
довольны этой поездкой.
    Как же приятно смот-
реть на счастливых ребят, 
которые за свою работу 
были достойно награж-
дены. И мы готовы сно-
ва и снова преодолевать 
все препятствия на своём 
пути, чтобы идти только к 
победе!

   Какова самая лучшая награда за труды и старания, за отличный ре-
зультат от проделанной работы? Повышенная стипендия или сладкий 
приз, может, просто похвала... Если боитесь ошибиться в выборе, дари-
те воспоминания, приятные и яркие, такие, чтобы запомнились на всю жизнь.  
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Учеба Текст---> Юля Рогожникова 
Фото---> из личного архива

ВРАЧ НЕ АНАТОМ НЕ ТОЛЬКО 
БЕСПОЛЕЗЕН, НО И ВРЕДЕН

     26 апреля прошла «Анатомиада» 
среди студентов первых курсов зооин-
женерного факультета и факультета 
ветеринарной медицины. Всего было 
7 команд по пять человек в каждой.      
    Первое, что нужно было сделать - 
это представиться всем командам. У 
каждой команды было свое оригиналь-
ное название и приветствие. Наша 
же команда называлась «Остеон». 
       Второй конкурс был довольно инте-
ресный, так как представитель каждой 
команды рассказывал анекдоты, посло-
вицы и поговорки на темы, связанные 
с анатомией и биологией. Но шуточкам 
пришел конец, когда настало время для следующего конкурса -отгадывания назва-
ний костей, которые мы вытягивали вслепую из мешка. Я очень волновалась, что 
мне попадется та, которую я не знаю, потому что, как мне казалось, уже вытащили 

все «легкие» кости. Но какая была радость, ког-
да я узнала попавшуюся мне кость! 

               После этого этапа настало время другого, на 
котором пришлось хорошо поработать головой. 
Вопросы были несложные, но нужно было мыс-
лить, рассуждать. Я считаю, что в этот момент 
каждый человек в команде понимал, что работать 
всем вместе легче, есть с кем посоветоваться и ус-
лышать мнение другого. Возможно, кто-то до этих 
пор не мог найти общий язык с одногруппниками, 
и именно этот конкурс их сдружил. Этот этап был 
последним и мы с нетерпением ждали озвучива-
ния результатов. Если честно, я не сомневалась, 
что выиграет 812 группа; 212 группа заняла 
второе место, а на третьем месте - 811 группа. 
Я горжусь своим факультетом!

     Если ты - первокурсник факультета ветеринарной медицины, для тебя уготовано 
множество интереснейших конкурсов и мероприятий, в которых можно проверить 
свои знания, закрепить их, а также наполнить свою голову другой полезной ин-
формацией. Об одном из них рассказала Юля Рогожникова, студентка  813 группы.

Е. О. МУХИН, РУССКИЙ ВРАЧ, ХИРУРГ
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Выпускники

СПУСТЯ 10 ЛЕТ

Текст---> Юля Алексеева
Фото---> из архива академии

     7 апреля 2017 года состоялась традиционная встреча выпускников факультета 
ветеринарной медицины. Они делились своим опытом, интересными случаями в 
практике, знакомили нас, «подрастающее поколение», с правками в ветеринарном 
законодательстве. Самое главное, нашему вниманию были представлены содер-
жательные презентации, подготовленные выпускниками. В них было рассказано о 
вспышках опасных заболеваний в нашей стране. Мне привелось лично пообщаться 
с некоторыми из гостей.

  Юрий Викторович Вол-
ков, начальник управ-
ления Государственного 
ветеринарного надзора, 
рассказал об эпизоотиче-
ской ситуации в России, о 
постах ветеринарного кон-
троля, о недавних вспышках 
опасных заболеваний, о слу-
чаях заражения людей при 
забое коровы с заболевани-
ем сибирской язвой. А также 
о том, что создан ветеринар-
ный надзор по предотвраще-
нию поставки зараженной 
продукции предпринимате-
лями.             
     Юрий Викторович расска-
зал об увеличении числен-
ности штатного расписания 
и пригласил пятикурсников 
на должность старшего госу-
дарственного ветеринарного 
инспектора в Государствен-
ный ветеринарный надзор.  
  Кинжалова Анастасия 
Леонидовна, ветеринар-

ный врач в городе Са-
рапуле, индивидуальный 
предприниматель, призы-
вала всех студентов после 
окончания академии идти 
работать по профессии: «Те-
ория расходится с практикой 
почти всегда, в стенах вуза 
изучается то, что должно 
быть в идеале, а если кар-
тина заболевания смазана 
или с некоторыми нюансами 
– нужно уже думать головой, 
поэтому так важен опыт. 
Всегда работайте на резуль-
тат! Вам необходимо, чтобы 
животное выжило. Призва-
ние ветеринара – спасать 
жизни».
  Анна Александровна 
Габдрахманова, веду-
щий ветеринарный врач, 
эпизоотолог Лесозавод-
ска (Приморский край, 
Дальний Восток) рас-
сказала о случае вспышки 
оспы овец в прошлом году 
вследствие разлива реки 

Уссури. Несмотря на халат-
ность хозяина, животных во-
время удалось спасти и пре-
дотвратить распространение 
заболевания.
       Также о своей сложив-
шейся судьбе за стенами 
академии рассказали Луиза 
Ильдусовна Хасанова, на-
чальник Государственно-
го ветеринарного надзора; 
Александра Дмитриевна Ма-
мина, главный ветеринар-
ный врач Малопургинского 
района; Наиль Фаилевич 
Мухаметов, ветеринарный 
врач клиники «Калипсо».

     За это мероприятие хо-
чется выразить благодар-
ность выпускникам, под-
готовившимся к встрече со 
студентами. Видно, как им 
не безразлично будущее ве-
теринарии, которое в ско-
ром времени будет уже и в 
наших руках.
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Развитие Текст---> Рома Рудаков
Фото---> из личного архива

ЗА СТЕНАМИ АКАДЕМИИ

ников у коров». Суть данной работы заключалась 
в подборке групп животных и применении раз-
личных терапевтических схем стимуляции на них. 
В результате чего был произведен анализ дан-
ных и выбор наиболее качественных препаратов.  
Так как я уже ранее выступал с этой темой, при 
докладе чувствовал себя довольно уверенно, от-
ветил на все заданные мне вопросы. 
     По результатам я не прошёл на 3-й этап, но 
зато получил большой опыт участия в таком круп-
ном мероприятии. Также я с интересом прослу-
шал работы других участников и выявил для себя 
некоторые преимущества и недостатки своей ра-
боты, которые в будущем помогут мне развить 
выбранную мной тему.
     По результатам конкурса на 3-й этап, кото-
рый будет проходить в г. Ставрополь, прошёл Ов-
чинников Максим, занявший 3 место среди сту-
дентов. Он выступил с темой: «Сравнительный 
анализ диагностики и лечение нематодозов ло-
шадей». Данил Сафронов, получивший диплом 4 
степени среди аспирантов, также прошел на 3-й 
этап конкурса. 

     С 19 по 21 апреля в г. Казань проходил 
2 этап Всероссийского конкурса на лучшую 
научную работу среди студентов, аспирантов 
и молодых ученых вузов Минсельхоза России 
по Приволжскому Федеральному округу. Нашу 
академию представляли призеры 1 этапа кон-
курса: студенты Рома Рудаков (студент 4 кур-
са – 1 место), Максим Овчинников (студент 5 
курса – 2 место), и аспирант Данил Сафронов. 
Хочется отметить хорошую организацию дан-
ного мероприятия. По приезде нас сразу за-
селили в общежитие и провели экскурсию по 
Казанской ГАВМ им. Баумана. Нам рассказали 
историю академии, а также мы посетили био-
логический музей, хранящий в себе огромное 
количество интересных экспонатов. К сожале-
нию, не удалось лицезреть достопримечатель-
ности Казани в связи с плохими погодными ус-
ловиями.       
      На 2-й день мы выступали со своими работа-
ми. По итогам выступлений все участники были 
награждены дипломами и грамотами за участие. 
На конференции я выступал с темой «Стиму-
ляция половых циклов при гипофункции яич-



Текст--> Алена Иванова
Фото---> из архива Студактива

Знаете ли вы, что... Полезные ссылки

Любопытно

Наши преподаватели никогда не останавлива-
ются на достигнутом в науке. Так, профессор Ва-
сильев Юрий Геннадьевич, д.м.н, является автором 
более 180 научных и методических работ, 2 моно-
графий, учебника по цитологии, гистологии, эмбри-
ологии, 3 патентов на изобретения. Научный руко-
водитель 5 кандидатов наук.

Алина Хасанова, студентка 831 группы, имеет 
19 медалей и множество грамот за победы в сорев-
нованиях по конному спорту и может похвастаться 
1 разрядом.

Профессор Новых Николай Николаевич, д.в.н, 
заведующий кафедрой анатомии и биологии, 3 года 
назад в возрасте 75 лет переплыл Ижевский пруд. 
Таким богатырским здоровьем и уровнем физиче-
ской подготовки может похвастаться не каждый мо-
лодой парень.

Участие в олимпиаде по цитологии, гистологии 
и патанатомии «ЦИТО» может принести не только 
радость победы, но и обернется «приятными бону-
сами» на экзамене по этим предметам.

Настя Веретенникова, студентка 811 группы, 
выступает в Ижевском документальном театре. 
В этом театре занимаются постановкой этюдов и 
спектаклей. Организаторы собирают для этого до-
кументальные материалы, чтобы показать уникаль-
ность истории нашего города.

     В этот раз Алена Иванова, студентка 831 
группы, подготовила для читателей не только 
полезную, но и интересную информацию, ко-
торая уж точно не может остаться без должно-
го внимания.
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3. Не рисуйте на письменных столах в академии, особенно 
номер своей группы. Так вас быстрее вычислят. В итоге все 
это обернется «Пемосом», тряпкой и потерянным временем.

1. Когда «зависаете» в буфете, не забывайте делать вид, что 
употребляете какую-то пищу, дабы не вызвать возмущений 
у претендентов на ваше место.

5. Лекции первой парой ставят в расписании не просто так. 
Преподаватели знают, что вам очень хотелось бы досмотреть 
свой «десятый сон».

4. Если ваш автобус застрянет в Июльском, доброжелатель-
ные сельчане приютят вас не только в общежитии, но и раз-
решат погреться в Администрации муниципального образо-
вания. Проверено третьекурсниками.

2. Посещайте занятия по физкультуре вовремя, чтобы потом 
не пришлось  с потерянным видом отрабатывать множество 
пропусков.

6. Если вы опаздываете на пару, а студенческий билет ку-
да-то подевался, поприветствуйте с виноватым видом вах-
теров и скорей бегите. 

7. Есть хороший способ избежать нареканий за ваш мятый 
халат. Просто затмевайте свой неопрятный вид страдальче-
ским выражением лица от недостатка сна.

8. По пятницам несите с собой в академию побольше паке-
тов с вещами, дорожных сумок, все-таки вам нужно ехать 
домой! Это намек для преподавателей, что именно сегод-
ня вас нужно отпустить пораньше, дома ждет неотложный 
отдых.


