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Слово редактора

   Пролетели два ме-
сяца учебы, и студенты 
факультета ветеринарной 
медицины уже успели при-
нять участие в различных 
мероприятиях, получить 
награды за проявленную 
активность и обзавестись 
новыми друзьями.
      Впереди нас ждет стре-
мительно надвигающаяся 
сессия. Но до экзаменов 
еще есть время, чтобы 
подготовиться к интерес-
ным мероприятиям. Впе-
реди нас ждут «Бал перво-
курсников», «Чемпионат 
по лазертагу», «Конкурс 
по латинскому языку»… 
А на «Итогах года» са-
мые успешные, веселые, 
умные, любознательные, 
самые-самые получат за-
служенные награды!
     Поэтому питайте себя 
положительными эмо-
циями и заряжайте ими 
других! Как поется в по-
пулярной песне, учиться 
нужно весело, чтобы хо-
рошо учиться!

              Юля Алексеева, 
     студентка 4 курса
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Важное событие!
     Кате ШабалКиной, старосте 841 группы, назначена стипен-
дия президента российсКой Федерации. «за КаКие заслуги мож-
но получить таКое поощрения?» - спросите вы. ниже вас ждет 
ответ на этот вопрос.

     
С первого курса Катя Шабал-

кина принимала участие в сту-
денческих конференциях, про-
водимых на нашем факультете 
в различных секциях и нап-
равлениях (анатомия и мор-
фология животных, цитология 
и гистология, БЖД, патологи-
ческая анатомия, клинические 
дисциплины и т.д.) 
    Со 2-го курса принима-
ла участие в ежегодном Меж-

факультетском биологическом  турнире «БиоЛог» (в сос-
таве команды заняла 1 и 2 места), и Межвузовском интел-
лектуальном студенческом ежегодном турнире «СтудЕНТ», 
проходящем на базе ИГМА (в составе команды заняла 1 мес-
то). Кроме того, научные работы представляла на очных и 
заочных Всероссийских конференциях - «ЮНЕКО - 2016», 
где заняла 2 место, на 10-ом юбилейном Всероссийском 
конкурсе научных работ «РОСГОССТРАХ» и др.     
     Помимо научной деятельности принимала участие во 
многих творческих мероприятиях, которые проходят в ака-
демии. Катя находит время для реализации себя в общест-
венных мероприятиях - участвовала в подготовке и прове-
дении мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов; в проведе-
нии на базе академии профориентационной игры «Мой путь 
в профессию»; являлась участником обучающего семинара 
для лидеров общественного мнения среди сельской моло-
дежи ОМОО «Российский союз сельской молодежи». Кроме 
того, получила диплом 2-ой степени за конкурсную рабо-
ту «Ветеринария - моя будущая профессия», посвященную 
20-летию Главного управления ветеринарии УР. По итогам 
2015 года – «Лучший студент по рейтингу успеваемости» 
на факультете, а 2016 года – «Лучший студент по науке» на 
факультете, в этом же году награждена благодарственным 
письмом за плодотворное сотрудничество и большой вклад 
в развитие студенческих отрядов УР от Регионального шта-
ба студенческих отрядов УР.
      Это еще не весь список заслуг Кати. Именно за усерд-
ную работу на факультете и в целом по академии ей назна-
чена стипендия Президента Российской Федерации.



Текст --->Маша Морозова
Фото--->Катя Домашних
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НАШ ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК

Визит

     В этом году на наш факультет поступило 75 
человек, намного больше, чем в прошлые годы. 
Многие мечтали уже с детства об этой непростой, 
ответственной специальности. Что насчет меня, 
так с животным миром я связана еще с ранних лет, 
люблю насекомых и птиц, всегда помогаю, если 
они нуждаются в этом. Поэтому и решила пойти 
учиться на ветеринарного врача, чтобы стать ква-
лифицированным специалистом. 
     Наше  «Посвящение в первокурсники»  про-
шло очень удачно, необычно, весело. Проводи-
лось оно на территории санатория «Ижсталь», 
и теперь с этим местом  связано много хоро-
ших воспоминаний.  Первоначально мы, конеч-
но, волновались. А как же все пройдет? Смо-
гу ли я влиться в коллектив? Будет ли тяжело? 
После напутственной речи нашего декана Ива-
на Семеновича Иванова все приступили к дей-
ствию. В основу посвящения легла сюжетно-ро-
левая постановка, где каждому была дана роль 
и определена цель, к которой мы должны были

прийти. Все увенчалось успехом, каждый смог вы-
полнить поставленную задачу.  Кто-то устал, на-
бегался и проголодался… Многие проявили свои 
таланты в пении, танце, эрудиции, актерстве. Это 
Посвящение дало возможность открыться, спло-
титься, познакомиться ближе с однокурсниками, 
с ребятами старших курсов, активом. Больше 
узнали о нашем факультете.  Огромное спасибо 
организаторам этого мероприятия, активу и всем-
всем , кто принял участие в этом событии. В сле-
дующем году я тоже планирую участвовать в ор-
ганизации Посвящения. Ведь я теперь секретарь 
студенческого актива ФВМ. Очень приятно быть 
частью такого активного, компанейского, большо-
го коллектива. 
     Думаю,  полученный  опыт мне пригодится. 
Надеюсь, что мои мечты и желания воплотятся в 
жизнь в этой  красочной и интересной студенче-
ской жизни ИжГСХА. Всем желаю успехов и боль-
ших побед во всем!

Маша Морозова, 
студентка 813 группы

     Снова пришла пора пополнению в наших рядах! Очень яркие, жизнерадостные 
и деятельные ребята поступили на 1 курс нашего факультета. И одна из них - пер-
вокурсница Маша Морозова.



4/ октябрь  2017_____________________________________АЙБОЛИТ

Целина Фото--->из личного архива

«ЭТО ЛЕТО НЕ ВЕРНУТЬ УЖЕ, Я ЗНАЮ, 
НО КОГДА ПЕЧАЛЬ В МОЕЙ ДУШЕ, Я 

ВСПОМИНАЮ…»
     и вновь бойцы и Кандидаты наШего отряда «спасатели» побывали на целине! в этом году 
ребята снова работали в основном в хозяйствах удмуртсКой республиКи, впервые – в КалужсКой 
области. второй год неКоторым из них представилась возможность войти в состав всероссийсКо-
го студенчесКого сельсКохозяйственного отряда «мост» («молочный стандарт»), Который был 
организован на базе ооо «эКониваагро» воронежсКой области.

      Большую активность летом проявили перво-
курсники: на Целину отправились 12 человек! 
Очень порадовало, что присоединились ребята со 
2 и 4 курсов. 28 «Спасателей»… Для меня это была 
большая ответственность, так как я впервые вые-
хала в качестве командира отряда. А учитывая, что 
наша профессия травмоопасна, за каждого бойца и 
кандидата я переживала всем сердцем (с кандида-
тами всегда отправляются опытные бойцы отряда, 
которые помогают, учат осваивать тонкости нашей 
профессии).
      Для меня и ребят с 3 курса эта Целина была 
«стариковская», то есть мы стали «стариками» от-
ряда, так как работали 3 года подряд в хозяйствах.
    Как только все разместились в своих времен-
ных жилищах, ВКонтакте посыпались фотографии 
и сообщения с впечатлениями. В первый день ра-
боты «кандидаты» отписывались, понравился ли 
им рабочий день, какие манипуляции с животными 
они пробовали делать, чему научили их «бойцы» 
и ветеринарные врачи. У опытных бойцов все это 
вызвало добрую улыбку. Нахлынули воспомина-
ния о своей первой Целине, как со страхом под-
ходила к корове с шприцем или градусником. Ве-
черами мы отдыхали, готовили кушать, играли в 
настольные игры, читали. В выходные ходили на 
водоёмы и просто гуляли по окрестностям. В учхо-
зе «Июльское» я побывала в первый раз. Могу ска-
зать, что там работают отзывчивые врачи, которые

всегда помогали и направляли, когда что-то шло 
не так. Со мной были пять кандидатов - Ники-
та Рощупкин, Егор Полищук, Настя Сурнина, Аня 
Андреева, Венера Хабибуллина. Ребята очень 
ответственные, любознательные, они постоян-
но задавали вопросы, а я с радостью отвечала. 
За ребят, находящихся на Целине за пределами 
Удмуртии, я была спокойна. Они выезжали не в 
первый раз, кто-то даже в четвертый! Они нау-
чились новым схемам лечения, изучили новые 
препараты, структуру предприятия «ЭкоНива-
Агро». На следующую Целину, если вновь поя-
вится такая возможность, с большим удоволь-
ствием туда поедут новые бойцы отряда.
     Да, иногда приходилось мириться с небольши-
ми бытовыми недочетами, но в этом вся и прелесть 
Целины, что ты находишься далеко от дома и тебе 
необходимо справляться со всеми проблемами са-
мому. Целина учит не только профессиональным 
навыкам, но и способствует личностному росту, 
общению с ветеринарными врачами всех возрастов 
и студентами, что несомненно пригодится и в уче-
бе, и в дальнейшем освоении профессии. Отзывы 
о прошедшей Целине у всех ребят хорошие, кто-то 
даже имеет желание поехать после учебы в те хо-
зяйства, где был на практике.
     Я очень рада, что на нашем факультете есть 
свой отряд «Спасатели» !

Настя Бузина, 
студентка 841 группы
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       в этом году мне посчастливилось пройти мою вто-
рую Целину в деревне Болдасовка Калужской 
области, где комплекс рассчитан на 1800 голов 

КРС с беспривязным содержанием скота. Я благодар-
на комсоставу, что направили меня именно туда. Мы 
ездили с Катей Шабалкиной. В состав отряда входили 
ребята из Костромы, Кирова и Москвы. Наш рабочий 
день начинался с 8 утра и заканчивался в 5 вечера. 
Работа заключалась в основном в инъекциях различ-
ного рода препаратов. Но каждый день мы работа-
ли совместно с каким-либо специалистом хозяйства, 
помогали ему и, соответственно, учились чему-то но-
вому. Впервые я увидела, как подшивают сычуг ко-

ровам, а телятам – пупочную грыжу. Очень удивили 
роботизированные установки для доения.
     В свободное время мы ходили гулять, иногда выез-
жали в Калугу, чтобы посмотреть достопримечатель-
ности.
     Нам просто посчастливилось, что у нас была такая 
замечательная практика. Новые знакомства оказа-
лись очень значимыми, мы привязались друг к другу. 
И студенты, и врачи нашли общий язык, так как в ос-
новном в хозяйстве работают молодые специалисты. 
Да и опыта я приобрела много, знания подкрепились 
практикой! Когда время нашей Целины подошло к 
концу, мы не могли поверить, что всё это закончи-
лось, что не будем больше вставать в 6 утра и бежать 
к автобусу, не будем все вместе смеяться за чаем ве-
черами, вспоминая смешные моменты с работы…

Светлана Яшкина, 
студентка 841 группы

     Целина 2017 была для меня самой долгожданной 
и волнительной! Провести ее в составе ВССхО 
«Мост» — это, несомненно, подарок судьбы. За 

4 года учебы академии я получила достаточное коли-
чество теоретических знаний, и, как и все, мечтала 
применить эти знания на практике. 34 студента из 16 
субъектов России на протяжении 2 месяцев трудились 
на одном из ведущих аграрных холдингов страны по 
производству молока ООО «ЭкоНиваАгро». В состав 
всероссийского отряда «Молочный Стандарт» вошли 

бойцы из Алтайского, Краснодарского, Пермского и 
Ставропольского регионов, Воронежской, Волгоград-
ской, Нижегородской, Кировской, Костромской, Орен-
бургской, Орловской и Саратовской областей, Респу-
блик Башкортостан, Чувашия, Удмуртия и Крым.
     За два целинных месяца мы стали единым спло-
ченным коллективом. Надолго останутся в памяти 
комиссарские мероприятия и незабываемые поездки 
на экскурсии с друзьями из «ЭкоНивы». Было много 
знакомств, эмоций… И главный итог - огромный опыт 
работы!
     Очень было грустно со всеми расставаться. Эти 
два месяца пролетели, как один день! Были взлеты и 
падения, но все равно это самое лучшее лето!

Наташа Королева, 
студентка 852 группы

завтра. 
      …Передо мной стоял выбор: либо я еду отдыхать 
и загорать на юг, либо я еду на Целину получать про-
фессиональный  опыт. Я нисколько не жалею, что вы-

брал второй путь. Хочу сказать спасибо всем ребятам: 
кандидатам, бойцам  и  «старикам», что они сделали 
эту Целину незабываемой. Я получил драгоценный 
опыт и незабываемые впечатления.

Дима Петров, 
студент 821 группы

     Моя первая Целина прошла незабываемо! Пер-
вый день в МТФ «Чемошур» для меня был экс-
курсионным. Помню, как в родильном отделе-

нии стало плохо недавно отелившейся корове, и в 
этот же день мне дали задание сделать ей внутри-
венную инъекцию. Конечно же, предварительно мне  
еще раз рассказали, как правильно ставить. На этом 
мой первый рабочий день закончился. Но в  2 часа 
ночи   к  нам приходят скотники и говорят, что коро-
ве  стало  снова очень плохо. Мы быстро собрались и 
помчались на помощь. Лишь  на четвертый  день мы 
смогли поднять корову на ноги. Не передать словами
как я  был  счастлив!  Но, оказывается,  выздо-
ровление случилось  слишком поздно - была за-
казана  машина, чтобы отвезти это настрадав-
шееся животное на убой. Было очень жаль, 
что весь труд и старание прошли насмарку. И
после этого мы решили с Яшей, что Чемошур — это 
«страна чудес». Ты никогда не знаешь, что будет 

Вместе весело 
шагать

В стране чудес

Нас связал «Мост»



Конкурс
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МИСС «СПАСАТЕЛЕЙ»

Текст---> Оля Бутырина
Фото---> из архива Студотряда

    Ежегодно в Удмуртской Республике прово-
дится конкурс «Мистер и Мисс СО УР». В 2017 
году этому конкурсу исполнилось 10 лет и честь 
представлять наш любимый отряд «Спасатели» 
выпала мне и Диме Петрову. Но, к сожалению, 
Диме не удалось пройти в финал.
     «МиМ» - это реальный шанс показать все, 
на что ты способен, продемонстрировать свое 
стремление к победе, таланты, ум, смекалку, 
даже физическую подготовку и, конечно, поде-
литься своей жизнерадостностью с остальными 
ребятами!
      Подготовка к конкурсу общих танцев и де-
филе были самыми весёлыми. Каждый день в 
течение недели все участники конкурса ездили 
в студию танцев. Во время репетиций мы смея-
лись, шутили и все это очень сильно сплотило 
нас, несмотря на то, что мы все соперники.
     На «МиМе» я представляла итог огромнейшей 
работы, проделанной вместе с моими «спасате-
лями». Без помощи ребят я бы не смогла сде-

лать крутую визитку, шикарный костюм в виде 
торта и найти кучу нарядов на конкурс.
     Я обожаю сцену, поэтому для меня всегда  в 
радость  выходить туда снова и снова с разными 
номерами, особенно в финале конкурса!
     Во время выступлений безумно нравилось 
находить знакомые лица в толпе зрителей, при-
ятно было осознавать, что многие «спасатели» 
пришли на концерт поддержать меня, здорово 
было наблюдать суету и волнение участников 
перед каждым номером. Такие живые эмоции! 
Но самое неповторимое чувство испытываешь, 
когда слышишь, как из зрительного зала неимо-
верно громко, сквозь музыку и слова ведущих, 
выкрикивают твоё имя и слова поддержки!
     Хоть мы и не одержали победу, это было 
очень весело, занимательно и просто здорово. В 
следующем году мы сможем выступить во много 
раз лучше. Спасибо всем за поддержку!

    знаКомьтесь, это оля. в этом году она выступала на КонКурсе «мистер и мисс со ур» от 
отряда «спасатели». в этом материале она рассКажет о своих впечатлениях от мероприятия и о 
роли своей группы поддержКи во время выступлений.
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ПРАКТИКА - ТОЛКОВЫЙ УЧИТЕЛЬ

      Фото---> из личных архивов

     многие из нас уже работают в КлиниКах, набираясь опыта.  в этом внеучебном занятии есть 
свои плюсы. о своих впечатлениях реШили поделиться рома, работающий на Ферме, и алена, 
праКтиКующая в одной из КлиниК ижевсКа. 

     Свои первые походы на ферму я начал в 
6 лет, даже не подозревая, что когда-то мне 
придется проводить там большую часть своей 
взрослой жизни. Моя мама работала ветерина-
ром, и я просто наблюдал за ее работой. С 8 
класса я начал неофициально подрабатывать 
во время летних каникул разнорабочим на фер-
ме - кормачом,  дневным сторожем. Уже тогда я 
понимал, что мне необходимо поступить на ту 
специальность, которая неразрывно свяжет мою 
жизнь с животными. 
     И вот, окончив 9 классов, в 14 лет я без 
раздумий поступил в Можгинский ветеринарный 
колледж. Учась на 1 курсе, я изучал различную  
литературу   по ветеринарии, но уже тогда меня 
больше интересовала информация по акушер-
ству и гинекологии. Во время учебного процесса 
каждые выходные, когда приезжал домой, бе-
жал на ферму, где обучался практическим навы-
кам по специальности. Получив в конце 2 курса 
диплом оператора по искусственному осемене-
нию, все лето работал, набирался опыта  в дан-
ной области. 
   После окончания колледжа поступил в 
ИжГСХА. На 2 и 3 курсах во время летних ка-
никул я официально устраивался ветеринарным 
фельдшером. А на четвертом курсе уже заменял 
ветеринарного врача. Проработав все новогод-
ние каникулы на ферме, я был приятно удивлен 
тем, что председатель колхоза, оказывается, 
наблюдал за моими стараниями и навыками. И 
он  предложил мне работать каждые выходные 
в качестве врача-гинеколога за сдельную плату, 
так как в хозяйстве больше некому заниматься 
проблемами в данной области. С тех пор  я знаю, 
что на ферме меня ждут мои любимые живот-
ные, и я с удовольствием иду к ним на помощь.

Рома Рудаков, 
студент 851 группы

     С детства я стремилась помогать животным. 
Не могла пройти мимо голодного котёнка на ули-
це, волокла домой греться блохастых щенков. 
Нисколько не жалею, что связала свою жизнь с 
заботой о братьях наших меньших и поступила 
на факультет ветеринарной медицины. С перво-
го курса нам давали знания, необходимые для 
нашей будущей профессиональной деятельно-
сти. И, конечно, эти знания хотелось как можно 
скорее применить на практике. Поэтому, окон-
чив 3 курс, я устроилась на работу в ветеринар-
ную клинику.
     Здесь я научилась ставить капельницы, де-
лать уколы, а также более трудным манипуляци-
ям, требующим определённых навыков. А самое 
главное, наблюдение за работой врачей разви-
вает мое собственное клиническое мышление. 
На втором курсе у нас были профильные пред-
меты, например, клиническая диагностика и 
инструментальные методы диагностики, где мы 
изучали, как и чем исследуют животных, но без 
практики эти знания не так доступны. А в кли-
нике у меня есть возможность исследовать сотни 
клинических случаев.
      Нужно понять одну простую вещь - всё при-
ходит с опытом. Этот опыт для меня был не всег-
да удачным, но я продолжаю стараться.Мне до-
ставляет радость видеть, как моим подопечным 
животным становится лучше после моего лече-
ния и ухода.

Алена Иванова,
 студентка 841 группы

Занятие
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Выходные Текст---> Тамара Лагунова
Фото---> из архива Студактива

     Я очень рада, что для нас проводят такие 
замечательные мероприятия, как «Туристи-
ческий слет». В этом году он проходил в 
деревне Сюровай Якшур-Бодьинского рай-
она. Туристическая полоса для меня была 
несколько сложнее, чем в прошлом году, 
так как этой осенью нужно было прео-
долевать высокие горы и леса. Но это не 
стало для нашей команды преградой, мы 
преодолели абсолютно все испытания! 
      Также незабываемые впечатления я полу-
чила от ночного ориентирования. Бегать по 
лесу ночью - ужасно страшно и одновремен-
но интересно. Но самым волнительным кон-
курсом для меня был конкурс туристической 
песни. Песня, которую я исполнила, очень 

ЛУЧШИЙ ОТДЫХ - СМЕНА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

взрывная и называется «Нулевой кило-
метр». В ней поется о том, как вообще сту-
денты проводят время на турслете. Я боя-
лась, что не смогу спеть, потому что у меня 
пропал голос. Но, выйдя на сцену, я спе-
ла, выжав последнее, что осталось от него. 
И не зря! Ведь я заняла 1 место и, думаю, 
еще надолго оставила эту песню в сердцах 
участников турслета. 
    Это были незабываемые и неповторимые 
ощущения. Вообще такие мероприятия по-
могают отдохнуть от всей этой городской 
суеты, от учебы, помогают ребятам позна-
комиться, подружиться, сплотиться и полу-
чить нереальные ощущения!

Тамара Лагунова, 
студентка 832  группы

                   

   и снова «туристичесКий слет»! в этот раз ребята поКазали не тольКо свои возможности в 
спортивной подготовКе, но еще и отличились в творчесКом плане. об этом поподробнее рассКажет 
тамара, удививШая всех участниКов своим воКальным номером.
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Текст---> Настя Агафонова
Фото---> из архива Студактива

Мнение

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

    Замечаем ли мы бездомных жи-
вотных? И как реагируем на них? ..
Если во дворе появляются беспри-
зорные кошки и собаки, то всегда 
найдутся сердобольные граждане, 
которые начинают прикармливать 
таких бедолаг. «Мне их так жал-
ко!», - говорят они, приучая жи-
вотных. При этом люди убеждены, 
что делают благое дело, но это, на 
мой взгляд, ошибочное мнение.
     К сожалению, многие люди 
очень странно понимают понятия 
«гуманность» и «ответственность». 
Они выносят бездомным живот-
ным остатки пищи со своего стола, 
дают им куски хлеба или «балуют» 
дешевым кормом, качество которо-
го оставляет желать лучшего. При 
этом никто не задумывается, а что 
с этими несчастными будет даль-
ше?
     Опасных последствий таких 
прикормов довольно много. Самое 
безобидное – это блохи, которые 
распространяются и размножают-
ся в подвалах, благодаря кошкам, 
а потом начинают доставлять дис-
комфорт людям и их домашним жи-
вотным. Но вот что действительно 
опасно, так это то, что в результате 
таких подкормок  «на запах» при-
ходит все больше бродячих собак, 
они собираются в стаи и довольно 
часто становятся опасны. Такие 
звери начинают охранять террито-

рию, на которой живут и питают-
ся. При этом они могут напасть на 
человека, ребенка или животно-
го, который посягнет на их землю. 
Бездомные собаки, прикормлен-
ные в подземных переходах и воз-
ле рынков, ночью превращаются в 
добровольных сторожей, угрожая 
случайным прохожим. 
     Рано или поздно недовольные
или пострадавшие  граждане пыта-
ются решить проблему,  зачастую 
варварскими и довольно жестоки-
ми способами, просто уничтожая 
беспризорных собак.
     Отдельно следует отметить про-
блемы травмированных животных. 
Многие водители автомобильного 
транспорта  даже не останавли-
ваются, сбив собаку или кошку… 
С одной стороны мне жаль бездо-
мных животных, с другой сторо-
ны я понимаю, что они могут быть 
опасны для населения, особенно 
для детей. 
     Единого законодательства по 
бездомным животным в России 
пока нет. Всё регулируется Фе-
деральным Законом №53 РФ  «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» и статёй 
245 Уголовного кодекса РФ «Же-
стокое обращение с животными, 
повлекшее их гибель или увечье».
     В различных городах и регионах 
России (Москва, Санкт-Петербург 

и многие другие) введены местные 
правила и постановления в отно-   
шении бездомных животных. 
    Мы проводили анкетирование 30 
детей в возрасте от 7 до 15 лет  с 
целью узнать  их отношение  к без-
домным животным и определить,  
знают ли они правила обращения 
с животными (домашними и бездо-
мными). 
     Результаты анкетирования по-
казали, что все встречали бездо-
мных животных,  большая часть 
опрошенных  их не боится и со-
чувствует (в основном это старшие 
дети и мальчики); 10 человек их 
опасаются (это девочки 7-11 лет 
и дети, подвергшиеся нападению 
животных), 2 человека указали, 
что это зависит от поведения жи-
вотного.
     Следующими вопросами анкеты 
я выясняла,  знают ли дети пра-
вила поведения с животными. Ре-
зультаты оказались удовлетвори-
тельными. В итоге можно сказать, 
что дети с проблемой бездомных 
животных знакомы, но как себя 
с ними правильно вести знают не 
все.
     Я не призываю навсегда отка-
заться от идеи покормить бездо-
мное животное. Но нельзя превра-
щать такие акции в каждодневную 
миссию. Люди должны понять, что 
бездомное животное становится 
агрессивным из-за нашего к ним 
отношения. В такой ситуации бу-
дет лучше отвезти или отнести 
его в приют. Например,  как «Кот 
и пёс», который, к слову говоря,  
часто посещают  студенты нашего 
факультета.  Они помогают  специ-
алистам, лечат животных. 
     Конечно, в жалкой судьбе  без-
домных животных в первую оче-
редь виноваты те, кто выкидывает 
их на улицу. Но многое  зависит  и 
от желания и готовности помочь 
тех, кто встретил таких животных 
на своем пути.  Мы пока не осоз-
наем, что нельзя проходить мимо 
дрожащего голодного котенка или 
старой замершей собаки, как нель-
зя пройти мимо потерявшегося 
ребенка или старика. А ведь мы с 
вами в ответе и за тех, кто просто 
встретился нам на пути!

Настя Агафонова, 
студентка 832 группы



Текст--> Маша Морозова
Фото---> из архива Студактива

Знаете ли вы, что... Полезные ссылки

Любопытно

Элина Котова, студентка 813 группы, занимается 
конным спортом более 6 лет, пробовала себя в разных 
специализациях: конкур (преодоление препятствий), 
выездка, джигитовка (выполнение различных элементов 
на скачущей лошади). В результате выбрала для себя 
специализацию скачек. Выступает в разных городах и 
районах: Набережных Челнах, Ижевске, Менделеевске, 
Тукаевском районе Республики Татарстан. Часто зани-
мает призовые места. «В этом виде спорта, независимо 
от специализации, развиваются такие качества, как от-
ветственность, внимательность, аккуратность, наблюда-
тельность, чувство равновесия и баланса. Конный спорт 
занимает 4 позицию в списке самых опасных видов спор-
та, но чувства, которые ты испытываешь, находя общий 
язык с этим огромным, сильным и грациозным животным, 
заставляют тебя закрывать глаза на опасность и наслаж-
даться каждой минутой, проведенной с лошадью» - де-
лится с нами Элина.

От редактора: Маша Морозова, студентка 813 группы, 
в школьной жизни входила в состав редколлегии. В кон-
курсах на оформление «уголков» в 11 классе заняла пер-
вое место. В 2017 году - первое место за школьную но-
вогоднюю газету, газету «Осеннее время года». «В моей 
голове еще много идей, которые я мечтаю воплотить в 
жизнь. Так что по творческой части можете смело обра-
щаться ко мне!» - призывает Маша.

Катя Колпакова, студентка 813 группы, является 
лауреатом 1 степени в вокальных и хоровых конкурсах 
городского, республиканского и международного уров-
ней.

Лиза Подколзина, студентка 813 группы, много-
кратная чемпионка Удмуртской Республики в беге на 60 
метров, 60 метров с барьерами, в беге на 100 метров, 
прыжках в длину, тройном прыжке, имеет более 40 ме-
далей разного уровня за 12 лет занятий спортом.

     Я, Маша Морозова, решила познакомить вас 
с несколькими моими одногруппниками. Они 
очень скромные, но я уверена, это не един-
ственное их достоинство.
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Мы
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«Полезные» советы

1. Посвящайте каждый пятиминутный перерыв и каждую перемену по-
сещению буфета. Не волнуйтесь, преподаватели отнесутся с понимани-
ем, даже если вы опоздаете на полпары.

2. Первокурсники, купите халат на 2 размера больше, так вы будете 
выглядеть солиднее, да и вскоре  последствия  первого  совета  дадут  
о себе знать.

3. Бегая по кабинету во время лабораторного занятия, не забывайте 
сбивать как можно больше пробирок, так вы позаботитесь о появлении 
новых реактивов и оборудования на кафедре. Останьтесь незамечен-
ными!

4. Совет юным студенткам: если вы не успели наложить макияж утром, 
сделайте это на паре. Ничего страшного, если вы посвятите 15 минут 
от пары уходу за собой.

5. Если вы спешите на перемену, можете надеть на себя куртку поверх 
халата и шапку, для надежности – выставьте на парту еду, так вы на-
мекнете преподавателю, что пара близится к концу.

6. Во время опроса на паре выкрикивайте ответы громче всех, даже 
если спрашивали не тебя. Не важно, правильный ответ или нет. Это 
твой звездный час, пусть тебя заметят.

8. На занятии выложите все свои телефоны и планшеты, по возможно-
сти осваивайте виртуальные развлекательные игры, так вы демонстри-
руете свое усердие и высокую успеваемость.

7. Избегайте общения со старостой своей группы. От  него можно ожи-
дать известий либо о вашей успеваемости, либо о намечающихся обя-
зательных посещениях каких-либо мероприятий.

9. Приходите на пары в спортивной форме. Помните, вы всегда должны 
выглядеть представительно.

10. Если преподаватель опаздывает на пару, а вы к счастью, в этот раз 
пришли вовремя, спросите у него причину опоздания. Вас регулярно 
об этом спрашивают, значит и вы должны поступать также. Преподава-
тель оценит вашу внимательность.


