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Слово редактора

   Наконец-то пришла 

весна! Пора запастись 

витаминами, терпением, 

сделать последний рывок 

в учебе и к надвигающей-

ся «Студенческой весне». 

     Каждый год обучения 

уникален по-своему. И 

я, как четверокурсница, 

хочу пожелать, участвуй-

те везде, где Вам хочется, 

успевайте делать все. Од-

ним словом, «растрачи-

вайте» свою молодость с 

максимальной отдачей. И 

меньше лени! Чтобы по-

сле окончания учебы не 

пришлось жалеть о скуч-

но проведенном студен-

честве.

     Всем тем, кто прини-

мает участие в Студвесне 

хочу пожелать продуктив-

ных репетиций, объектив-

ного судейства и, само со-

бой, победы! 
Юля Алексеева, 

студентка 4 курса
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Важное событие!

       В рамках Международной научно-практической конферен-
ции «Инновационные технологии для реализации программы на-
учно-технического развития сельского хозяйства», посвященной 
75-летию Ижевской ГСХА, в академии функционировали 14 сек-
ций, в работе которых принимали участие более 350 ученых и аспи-
рантов (формат конференции предполагал очную и заочную фор-
мы).
         Большой интерес у участников секции ветеринарной медицины 
вызвали выступления производственников, чей опыт работы по-
зволяет давать практические рекомендации. О современном под-
ходе к организации лечения непродуктивных животных рассказал 
в своем докладе начальник БУ УР Ижевская горСББЖ С.Г. Явкин, 
а главный ветврач БУК УР « Зоопарк Удмуртии» Е.Г. Морозова оз-
накомила присутствующих с опытом лечения прободной язвы у 
леопарда. Ветеринарный врач ООО «Кипун» Шарканского райо-
на УР, кандидат ветеринарных наук А.В. Меньшиков поделился с 
участниками конференции результатами работы по профилактике 
актинобациллярной плевропневмонии свиней. Заместитель гене-
рального директора ООО «Русская Нива» Киясовского района УР 
А.В. Вахрушев высказал свою точку зрения о животноводстве, как 
основе развития сельского хозяйства в Удмуртской Республике.
        Работа секции ветеринарной медицины была интересна не 
только профессорско-преподавательскому составу и аспирантам. В 
его ритм включились и студенты. Гость конференции, кандидат ве-
теринарных наук, доцент кафедры хирургии, акушерства, фармако-
логии и терапии, заведующий клинической лабораторией Ульянов-
ского ГАУ А.В.Сапожников провел для них мастер-класс. Алексей 
Викторович познакомил студентов с тактикой эндоскопического 
исследования при заболеваниях органов пищеварения, дыхания и 
мочевыделительной системы.
     По словам участника мастер-класса, студента второго курса 
факультета ветеринарной медицины Никиты Рощупкина, презен-
тация А.В.Сапожникова была очень информативной и полезной. 
«Алексей Викторович рассказал нам о методе эндоскопии, который 
позволяет, во-первых, легко и быстро обнаружить различные забо-
левания; во-вторых, без хирургических разрезов прооперировать 
пораженный орган,- заметил Никита. – В презентации был показан 
сам аппарат - эндоскоп, при помощи которого реализуется данная 
методика и объяснен принцип его действия, а также были пред-
ставлены многочисленные снимки, сделанные с помощью эндоско-
па, на основании которых можно легко и безошибочно поставить 
правильный диагноз. Помимо этого, была объяснена методика опе-
рирования болезненных органов, показанных на снимке, без нару-
шения их целостности. А в конце мастер-класса Алексей Викторо-
вич ответил на наши вопросы».



  Фото---> из архива Студактива
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ВНИМАНИЕ! РАЗЫСКИВАЮТСЯ 
ВАШИ ТАЛАНТЫ!

Первые

     На конкурсе  «Aлло, мы ищем таланты!» перво-
курсники  всех факультетов  академии  показывали 
свои различные таланты и умения. Каждый мог при-
нять участие в народном и эстрадном танце, в соз-
дании видео, написании песни и во многом другом. 
Благодаря такому большому разно-
образию выбора, можно обязательно найти то, что 
будет по душе.
     Но само выступление для меня не  стало  глав-
ной частью этого мероприятия, потому что все са-
мое интересное происходит за кулисами, а именно, 
на репетициях. Многие из таких мероприятий про-
водятся для того, чтобы  мы лучше узнавали друг 
друга, особенно те, кто учится на первом курсе, 
пообщались со старшекурсниками и обменивались  
опытом. Именно на репетициях  можно узнать, как 
все успеть по учебе в разгар подготовки к конкур-
су, секреты получения «автоматов» и многое другое.      
Если  кто-то думает, что упадет успеваемость, 
то я вам скажу обратное. Когда начинаются ре-
петиции, более тщательно продумывается  план 
на  день, т.к. необходимо многое успеть. А когда 
день расписан поминутно, будет намного комфор-
тнее, и не нужно будет думать после пар: «Чем 
бы мне сейчас заняться?» Поэтому всем советую 
принимать активное участие в жизни факульте-
та и в то же время не забывать хорошо учиться!
    P.S. Отдельно хочется поблагодарить старшекурс-
ников  за то, что они активно поддерживали нас во 
время подготовки к выступлению. Да, возможно, нас 
иногда ругали, но мы понимали, что это все ради 
того, чтобы мы победили. И у них это очень хорошо 
получилось. Также хочется поблагодарить Князеву 
Марию Владимировну и Крылову Татьяну Георгиев-
ну за активную помощь студентам-первокурсникам.

Кантимир Муссаев, 
студент 812 группы

     Вот уже и первый курс начинает проявлять себя в нашей бурной студенческой 
жизни. Кстати, получается очень даже хорошо! Ребята поделились своими впечат-
лениями от первого масштабного студенческого мероприятия. 

      На «Алло» мне досталась главная роль.  Суть за-
ключалась в том, что я  играл  роль  режиссёра, наби-
рающего  коллектив для последующей продуктивной 
работы.  По сценарию  я  был обычным режиссером 
со своими особенностями, с вечным недосыпом и 
пренебрежением ко всему, что меня окружало. Зада-
ча стать таковым была нелегкой. Учитывая, что роль 
мне дали всего за 2-3 недели до конкурса,  времени 
на  вживание в образ было очень мало. Приходилось 
прорабатывать сценарий, действия! Это были  изну-
рительные репетиции, учёт ошибок…  Очень неудоб-
но было и то, что каждый  из ребят хотел увидеть 
что-то своё в моей роли.  А  ведь всем не угодишь!  
На репетициях порою было непросто, каждый из нас 
уставал, всем нужно было совмещать учёбу ,  репе-
тиции и личную  жизнь. 
      Большое спасибо  нашим  старшекурсникам  и, 
конечно же, Князевой Марии Владимировне, нашему 
куратору. Именно эти люди направляли нас в нужное 
русло, поддерживали, помогали буквально во всём. 
Весь этот труд, наш совместный труд,  был совсем 
не зря. Мы заняли первое место среди факультетов!  
Все были безумно счастливы. Мигом забылись все 
неувязки, все неловкие моменты с репетиций. Мы 
стали сплоченным, знающим себе цену, коллекти-
вом. Это было весьма и весьма незабываемо и прият-
но. Желаю каждому поучаствовать в подобном меро-
приятии, поэтому ждём вас в нашем дружном активе!

Саша Матвеев, 
студент 813 группы
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Семья Фото--->из личного архива

«И Я ТАМ БЫЛ...»
    В Якутске состоЯлсЯ Всероссийский слёт студенческих отрЯдоВ, участие В котором принЯли 
более 1500 челоВек из 70 регионоВ россии, а также казахстана и белоруссии. делегациЯ уд-
муртской республики посетила мероприЯтие, посВЯщенное окончанию 58-го трудоВого семестра, 
В количестВе 21 челоВека.

      …Был обычный день, я сидела на биохимии, и тут  
мне пришло сообщение от моего командира  (ныне 
экс-командира) - Насти Бузиной, в котором она пред-
ложила мне ехать в Якутию на Всероссийский слёт 
студенческих отрядов. Сомнения, конечно, были, но 
обдумав всё хорошенько, я решилась, нужно ехать! 
            Перед поездкой состоялось несколько собраний 
с членами   делегации Удмуртии. Мы все познакоми-
лись и получили необходимую информацию  по ме-
роприятиям ВССО и по трансферу в г. Якутск. Позже 
были проведены репетиции, на которых мы учили 
танец - ведь от регионального штаба была подана 
заявка на выступление в творческом фестивале.
И вот  собрания и репетиции пройдены, билеты  - 
на руках! Та часть делегации, с которой я отправи-
лась в путь,  состояла из 11 человек, с нами  была  
ветеран студенческих отрядов Волкова Ирина Мак-
симовна с СПО «Меридиан». Моя компания была 
очень и очень весёлая, мы никогда не скучали, всег-
да знали, чем заняться, во что поиграть, куда схо-
дить. В ходе поездки мы обменивались знаниями, 
опытом, рассказывали о специфике  своего отряда.
       В Якутске  было трудно адаптироваться к дру-
гому часовому поясу, разница во времени была в 5 
часов. Но, несмотря ни на что,  мы всегда были бод-
ры, сильны, полны задора и хорошего настроения.
       Мероприятия на слёте были очень разнообраз-
ные и невероятно интересные. В первый день мы 
смогли посетить археологический музей и музей 
хомуса (это местный музыкальный инструмент). Во 
второй день мы отправились на образовательные 
площадки, которых было очень много и каждый 
мог выбрать то направление, которое он хотел. Мой 
выбор пал на «Психологию и самоорганизацию».
В это же время проводились конкурс професси-
ональных навыков среди медицинских отрядов и 
Спартакиада. Вечером мы отправились на откры-
тие слёта, здесь мы смогли лицезреть невероятное 
этническое шоу, после которого остался огромный   
заряд  неописуемых эмоций!

      Третий день был последним. Также были ор-
ганизованы образовательные площадки, но на них 
мы не попали, мы готовились к выступлению. Ге-
неральный прогон, костюмы, яркий макияж и  вол-
нение перед выходом на сцену… начался творче-
ский фестиваль! Выступали отряды со всей страны 
со своими номерами: танцами, сценками, песня-
ми. Победителям фестиваля подарили знаменитые 
якутские бриллианты и возможность выступать на 
закрытии ВССО.
        На торжественном закрытии объявляли побе-
дителей в конкурсе профмастерства, лучшего об-
ластного округа, Спартакиаде, вручали и  другие  
разные  награды. По итогам работы экспертной 
комиссии на церемонии закрытия победителями 
были объявлены 19 проектов из 15 региональных 
отделений, в том числе из Удмуртской Республики. 
Студенческие отряды Удмуртии победили в гран-
товом конкурсе по направлению «РСО наследие» с 
проектом «Отрядный рейс»!
       Завершением концерта стало выступление 
российского исполнителя L`one. Но мероприятие  
на этом еще   не закончилось,  мы направились на 
конкурс «Мисс РСО».  Здесь мы смотрели на луч-
ших из лучших девушек студенческих отрядов, ве-
селились, танцевали и просто отдыхали.
        На следующий день мы проводили часть 
нашей делегации и отправились посмотреть досто-
примечательности г.Якутск. Мы гуляли, общались 
и наслаждались морозом, ярким солнышком и пре-
красными местами…
        Поездка на Всероссийский слёт студенче-
ских отрядов, посвященный окончанию 58-го семе-
стра, стала  невероятным событием в моей жизни. 
В моей жизни Слёт был первым мероприятием  в 
таком  крупномасштабном формате, здесь я многое 
попробовала, узнала, многому научилась. А еще я 
поняла, что мало  знаю о  тех  возможностях, кото-
рые  могу получить в РСО. 
В этой поездке я поняла, что я в отряде навсегда!

Оля Бутырина, 
студентка 821 группы
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Вперед к победе!     
    12 ноября состоялось открытие XIII 
Спартакиады студенческих отрядов. По 
традиции в первую очередь прошли со-
ревнования по игре в футбол.
       Игры проходили в 2 этапа: матчи 
группового этапа и матчи play-off. В мат-
чах группового этапа мы играли против 
команды ССО «Д.Э.М.С « и СПО «Дзер-
жинец». Соперники нам достались не из 

дилетантов. Итоги игр показали, что на-
шей команде еще есть над чем работать,  
тренироваться нужно больше. Во время 
самих игр были и ошибки, и недопони-
мания, но своих товарищей мне упрек-
нуть не в чем, потому  что несмотря на 
все трудности, каждый член команды  
самоотдачей и упорством компенсиро-
вал все свои ошибки. Откинув в сторону 
все неудачи и поражения, могу сказать, 
соревнования мне очень понравились, 
и я горжусь тем, что выступаю за СВО 
«Спасатели». 
      Надеюсь, в будущих  соревнованиях  
команда моего отряда все-таки одержит 
победу в Спартакиаде по игре в футбол, 
а я, в свою очередь, буду стараться при-
ходить ей на помощь.

Влад Степанов, 
студент 852 группы

В гостеприимной Уфе
       В Башкортостане прошел VII Слёт 
студенческих отрядов Приволжского 
федерального округа. От нашего отря-
да  «Спасатели»  поехала я и комиссар 
Александров Богдан.  В  составе  деле-
гации от Удмуртии   мы   представляли 
сельскохозяйственное направление сту-
денческих отрядов.
      С нами также были представители 
других отрядов: педагогических, стро-
ительных, проводников. Возглавляли  
делегацию  командир студенческих от-
рядов Удмуртии Мария  Корнилова и ко-

миссар Степан Чирков.
        Встретили нас очень весело,  в 
национальных костюмах, угостили баш-
кирскими блюдами:  кумысом  и баурса-
ком (это сладкое медовое тесто, скатан-
ное в шарик). 
      Здесь мы  познакомились со сту-
дентами различных вузов Уфы  и всего 
Приволжья, встретились со своими ста-
рыми знакомыми. В рамках слета про-
водились первые окружные конкурсы 
профессионального мастерства студен-
ческих отрядов. Конкурс профмастер-
ства среди сельскохозяйственных отря-
дов ПФО состоялся на базе Башкирского 
ГАУ. Университет  нас очень впечатлил. 
Чего стоит огромный музей с различны-
ми экзотическими экспонатами! Внутри 
вуза  есть зимний сад. В распоряжении 
студентов -  различная сельскохозяй-
ственная техника. Удивило, что  на тер-
ритории вуза находятся животные: ло-
шади, коровы, овцы, куры…
     Для нас  были  организованы   экскур- 
сии по Уфе, мы посетили самые значи-

мые места: памятник Салавату Юла-
еву, конгресс-холл, различные  парки.  
Уфа  - очень красивый город, с разно-
образной архитектурой, каждое здание  
имеет свое лицо. 
          У нас остались очень тёплые вос-
поминания об этом  городе, спасибо от-
ряду «Спасатели» и штабу Удмуртских 
студенческих отрядов за эту очень за-
нимательную поездку.

Настя Бузина, 
студентка 841 группы
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Семья Фото---> из архива Студотряда

да-да, отрЯду «спасатели» уже исполнилось 10 лет! круглаЯ дата Выпала именно В наш период 
обучениЯ, сокурсники! поэтому ребЯта из отрЯда организоВали грандиозный концерт по случаю 
этого событиЯ. а четВеро «спасателей» поделились сВоими ВпечатлениЯми, чтобы Вы окунулись 
В эту атмосферу праздника.

Бойцу:
     
     На юбилее я выступал в качестве ведуще-
го вместе с Настей Веретенниковой, Алиной 

Астраханбиевой и Егором Першиным,  а также 
пел в хоровых выступлениях. Мое мнение о про-

Слово кандидату:    
     25 января СВО «Спасатели» отпраздновал 
одно из самых важных и волнительных событий в 
истории студенческого отряда - 10-летний юби-
лей! Мне представилась возможность выступить 
на  праздничном концерте  в группе подтанцов-
ки к песне, исполненной комиссаром Олей Бу-
тыриной и кандидатом Алиной Астраханбиевой. 
      Весь концерт был наполнен  волшебной ат-

мосферой, запоминающимися номерами, теплы-
ми   поздравлениями от  почетных гостей.  Даже  
находясь в отряде небольшой промежуток вре-
мени, я уже почувствовала  поддержку и нео-
быкновенный восторг от мысли, что я являюсь 
частью этой большой и дружной  семьи. 
      К слову говоря, во время поздравительной 
речи от Данила Игнатьевича Сафронова на гла-
зах выступили слезы (настолько проникновен-
ной была речь), которые не прекращались и во 
время исполнения им и Настей Веретенниковой 
песни «Целина». Это незабываемые эмоции!
      Огромное спасибо хотелось бы выразить

Владу  Булдакову, который рассказал мне про 
Целину, и  Оле Бутыриной, которая поддержива-
ла меня и других членов отряда при подготовке 
к важным мероприятиям, например, к  50-летию  
УРО РСО. Отряду я пожелаю дальнейшего разви-
тия, процветания и успехов во всех начинаниях. 
   Также спасибо ректору, профессору 
А.И. Любимову, отделу  ОВР, деканату факуль-
тета ветеринарной медицины,  а также всей 
Ижевской ГСХА за огромнейшую помощь в про-
ведении праздника и концерта. 

Юля Диева,
студентка 813 группы

НЕ ЗАБЫВАЙ, ЧТО ТЫ - ЭТО Я  
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     Выпускнику:
     Вот и прошел такой долгожданный и осо-
бенный праздник – 10-летие СВО «Спасатели». 
Подготовка к мероприятию – это всегда осо-
бое время, бесконечные репетиции, волнения и 
страхи… в итоге, юбилейный концерт прошел от-
лично! Так здорово, что зал был полон, что мно-
гим интересен наш отряд, что нас поддерживают 
и в нас верят. Мне, как «старику» отряда, было 
особенно трепетно и волнительно участвовать в 
этом празднике, стоять в последний раз на сцене 

с любимыми «Спасателями». Самый трогатель-
ный момент концерта – это, конечно, финальная 
песня «Целина». То, как мы подали эту песню, 
отражает всю суть отряда. Ветеринарный отряд 
– это движение, это люди, которые его создают. 
        …Не хочется верить, но подходят к концу 
студенческие годы, еще немного и придет  пора 
переворачивать страницу и идти дальше. И я 
безумно рада и горда, что являюсь бойцом СВО 
«Спасатели», что всех этих замечательных ре-
бят  могу назвать друзьями.
       Я получила бесценный опыт – и профес-
сиональный, и жизненный. Спасибо ИжГСХА, 
спасибо ФВМ, спасибо «Спасателям»  - за самые 
лучшие 5 лет в моей жизни!

Аня Казакова, 
студентка 852 группы                  

     «Старику» отряда:
     Даже не верится, что этот день настал. О 
самой идее я узнал ещё летом прошлого года, 
и тогда началась подготовка. Выбирали, какие 
сценки, видеосъемки  покажем, как примерно 
будет сделано оформление…
     29 января был весьма насыщенный день.Я 
должен был помочь в перемещении  реквизи-
тов для концерта и оформлении. Заранее от-
просившись с работы, подъехал к оговоренным  
8.45 к академии. Девушки оперативно вынесли 
к проходной весь арсенал, и мы, благополуч-
но загрузившись, приехали в театр. Здесь уже 
все суетились, развешивали фотографии, гла-
дили костюмы. Я  помог с установкой плакатов, 
пришла очередь воздушных шариков. Вскоре 
оформление было закончено, и появились сво-
бодные минуты… 

     Наконец-то  нам  разрешили  использовать 
сцену. Тут же Маша (для студентов - Мария Вла-
димировна Князева) скомандовала начать ре-
петицию. Как часто бывает, возникли непред-
виденные ситуации.  Но и они благополучно 
разрешились. Я больше всего тревожился  за 
сценку от «стариков» отряда… Стали появлять-
ся гости. Мне обычно не очень комфортно,  ког-
да много людей,  фотоаппарат в таком случае  
создаёт нужную дистанцию. Как часто бывает, 
аккумуляторы выдали феерический обман, по-
казав мне разряженную батарею, хотя накану-
не  показывали полный заряд. Благо на всё есть 
запасной комплект!  Хорошо, что в отряде есть 
фотографы, поэтому я уже занимался съёмкой 
только выступления. 
      И вот всё началось. Выступив со сценкой 
от «стариков», приземлился на стул оператора и 
стал наслаждался концертом. Особенно мне по-
нравилась сценка «Целина».
     Казалось бы всё, концерт окончен, ура! Но 
нет, сначала уборка помещений, снятие и пере-
возка реквизитов в общежитие. Пришлось сде-
лать два захода, чтобы в итоге все вещи оказа-
лись на месте. 
     «Старики»  отряда нас ждали в пиццерии, где 
мы наконец-то смогли пообщаться, поделиться 
впечатлениями. 29 января был весьма насыщен-
ный день. Благодарен всем участникам данного 
мероприятия. Молодцы! 

Андрей Швецов,
выпускник факультета

ведении этого мероприятия: выступление нуж-
ное, так как, на мой взгляд, как можно больше 
людей должно знать о существовании отряда, 
который неоднократно доказывал, что он луч-
ший  в  России  среди всех ему подобных (имею в 
виду  номинацию «Животноводство»). Это нуж-
но для того,  чтобы как можно больше студен-
тов (да и не только) понимали, что ещё оста-
лись энтузиасты своего дела, которым в радость 
преодолевать трудности плечом к плечу, и па-
раллельно с этим нарабатывать навыки по сво-
ей будущей профессии. А еще и параллельно с 
этим показать, какие мы удалые и залихватские, 
доказать, что не зря ребята занимают лидиру-
ющие позиции на протяжении многих лет. Я не 
особо выразительно описываю свои эмоции, но 
я определённо прочувствовал в тот вечер трепет 
и восторг… 

Никита Рощупкин,
студент 822 группы
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Наука Текст---> Катя Шабалкина
Фото---> из архива Студактива

ВЫ ДУМАЛИ, МЫ ТУТ 
ШУТКИ ШУТИМ?

      ежегодно  у нас   проВодитсЯ научный биологический турнир «биолог». этот турнир ЯВлЯетсЯ 
межфакультетским и, как праВило, В нем участВуют студенты факультета Ветеринарной медицины  
и зооинженерного. рассматриВаемые на турнире Вопросы  имеют биологическую осноВу и, есте-
стВенно, что это интересно и понЯтно  студентам тех факультетоВ, которые имеют биологическую 
напраВленность. 

      «Биолог» - это командная игра, заключающая-
ся в том, чтобы найти ответы на вопросы, возника-
ющие в научной сфере, но на которые зачастую нет 
определенного ответа и одной точки зрения. Список 
вопросов готовят преподаватели  и студенты  нашей 
академии и ИГМА, потому что «Биолог»   аналогичен 
студенческому естественно - научному турниру «Сту-
дЕНТ», проводимому в медицинской академии. Суть и 
структура игр одинакова,  но «СтудЕНТ» является бо-
лее масштабным турниром, в нем участвуют команды  
разных вузов (ИжГСХА, ИГМА, УдГУ).
      На 1 курсе мы были только зрителями и болель-
щиками, но уже тогда эта игра  показалась мне инте-
ресной.  А со 2 курса я  ежегодно являюсь участником 
турниров «Биолог» и «СтудЕНТ». Участие в подобных 
играх позволяет учиться работать с огромным объе-
мом информации, анализировать ее, сопоставлять 
данные, уметь четко формулировать свои мысли, а 
главное - отстаивать свою позицию в научной дис-
куссии.  «Биолог» и «СтудЕНТ» - это командные игры. 
Нужно ко всему прочему  еще  уметь слышать других 
и находить в чем-то компромиссы, потому что в тур-
нирах команда должна выступать как единое целое, 
дополнять друг друга, поддерживать. 
      Вот и этот год не стал исключением. Я с мои-
ми одногруппницами Настей Бузиной и Лизой Маевой  
вновь  стали  участниками этих турниров. И нам, как 
представителям старшего курса, было отрадно видеть 
много новых лиц, интерес в глазах студентов млад-
ших курсов и намного больше болельщиков, чем в 
предыдущие годы, и их активное участие в обсужде-
нии вопросов. 
       По результатам игры в «Биолог» отбирались сту-
денты для участия в студенческом естественном на-
учном турнире в ИГМА - «СтудЕНТ». Первое место 
в «Биологе» заняла  наша команда. Второе место 
команда в составе  студентов 241 группы: Натальи 
Любимовой,  Ани Карповой и  Даши Холмогоровой.

       Третье место: 1-ая команда - Нина Погодаева 
(832 группа), Катя Загуменова, (832 группа), Ваня 
Воронцов (822 группа), 2-ая команда – Тамари Куха-
лейшвили (822 группа), Саша Караваев (822 группа), 
Света Вахрушева (822 группа).
      Дипломы лучших докладчиков получили Катя Ша-
балкина (841 гр.) и Саша  Караваев (822 гр.); диплом 
лучшего оппонента -  Лиза Маева (841гр.); диплом за 
активное участие – Аня Стерхова (842 гр.); диплом 
лучшего рецензента - Наталья Любимова (241 гр.).
      На «СтудЕНТе» приятно удивила игра студентов 
младших курсов! Богдан Александров и  Никита Ро-
щупкин участвовали в игре в первый раз, но они не 
растерялись, подготовились за короткое время и вы-
ступили достойно! Наша сборная  с зооинженерным 
факультетом команда в составе Богдана Александро-
ва, Кати Загуменовой, Натальи Любимовой заняла 
второе место, а команда факультета ветеринарной 
медицины, представленная 2 курсом (Саша Караваев, 
Света Вахрушева и Никита Рощупкин) заняли 3 место 
в призовой тройке. Лиза Маева была признана луч-
шим оппонентом по итогам игры. Достойные ребята, 
достойная игра! 
     В следующем учебном году всех снова ждет ин-
тересная «битва умов», горячие дискуссии и поиски 
ответов. У каждого студента есть возможность играть, 
можно подготовить интересный вопрос и предложить 
его для обсуждения, обратившись на кафедру физио-
логии и зоогигиены. 
     Играйте и пользуйтесь возможностью развивать 
себя! В будущем опыт выступления перед такой пу-
бликой, конструктивная критика и владение своими 
эмоциями обязательно пригодятся. 
        Спасибо большое за организацию турниров, за их 
проведение, а ребятам - за интересную игру! 
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Текст---> Кристина Зайцева
Фото---> из архива Студактива

Мнение

КАПЛЯ МОТИВАЦИИ
с чем ассоциируетсЯ у Вас 15 число каждого месЯца? это, конечно же, счастлиВый день полу-
чениЯ стипендии. но достаетсЯ она не Всем. поэтому кристина, студентка 822 группы, решила 
заинтересоВать многих из нас событием середины месЯца.

может рассчитывать на до-
полнительную сумму за осо-
бые достижения в учебной, 
научно-исследовательской, 
общественной, культур-
но-творческой и спортивной 
деятельности.
        Студенты академии мо-
гут рассчитывать также на 
социальные и именные сти-
пендии, а также другие фор-
мы материальной поддерж-
ки. Успешно обучающиеся 
студенты нашего факультета
удостоены даже стипендий 
Президента и Правительства

РФ, получают именные пре-
мии Госсовета УР.
       Я считаю, что такие по-
ощрения для успевающих 
студентов очень важны. Так-
же они стимулируют интерес 
к приобретению знаний, по-
лучению отличных и хоро-
ших оценок у тех студентов, 
которые не получают сти-
пендии. Их стремление под-
тянуться в учёбе намного 
возрастает. Немного усид-
чивости и количество «хоро-
шистов» в нашей академии 
возрастет!

     По результатам учебы 
на бюджетных местах вы-
плачивается академическая 
стипендия, размер которой 
зависит от успеваемости 
студентов. На сентябрь 2017 
года размер стипендии для 
студентов 1 курса очной фор-
мы обучения (бакалавриат 
и специалитет) составляет 
2 300 рублей. Ее получают 
ребята, которые продуктив-
но трудятся в процессе по-
лучения знаний, оставляя 
минимальное количество 
времени для развлечений.      
      Помимо базовой со-
ставляющей, каждый из нас



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

Знаете ли вы, что... Полезные ссылки

Любопытно

 «Весь привычный уклад может измениться за 5 минут, стоит толь-
ко проехать свою автобусную остановку! В один из дней, переходя до-
рогу на противоположную сторону через пешеходный переход, вдруг 
услышала визг и шум движущейся машины, обернувшись назад, уви-
дела на дороге маленького окровавленного щенка, визжащего от боли. 
Машина переехала щенка и даже не остановилась. Около него собра-
лось несколько человек, все были потрясены случившимся, но взять на 
себя ответственность и помочь малышке никто не решился. Я не могла 
оставить все как есть и приняла решение отвезти его в ветклинику. 
     Врачи в клинике обнаружили четыре перелома задних лап: один из 
них открытый, нужна была срочная операция. После первой операции 
оказалось, что необходима ещё одна, но в нашем городе не нашлось 
нужного оборудования для ее проведения. После нескольких консуль-
таций с врачами, было принято решение ехать в другой регион на по-
вторную операцию. Жизнь щенка была спасена. За время борьбы за 
жизнь и здоровье животного, я очень полюбила его и поняла, что это 
моя собака и расстаться с ней будет невыносимо. И вот уже 1,5 года как 
мы живём вместе! Моя собака - самый верный друг!» - история из жизни 
моей коллеги по работе Насти Рожковой.

 Часто вспоминаю один из моих рабочих дней, когда к нам в кли-
нику принесли кошку: старая, в колтунах, еле живая, она ничком ле-
жала на смотровом столе. После осмотра врач вынесла неутешитель-
ный вердикт- почки «размером с мизинчик», жить осталось недолго. Её 
хозяин - серьёзный молодой человек - попросил хотя бы продлить ей 
жизнь, ибо эта кошка очень ему дорога, ведь она - все, что осталось у 
него от недавно умершей матери.
    Несколько дней капельниц, каждая из которых длилась несколько 
часов... и все та же боль в его глазах, пока он сидел, поглаживая кош-
ку, которая лежала на столе не в силах даже поднять голову.
До сих пор помню, как он спросил у меня, больно ли его кошке сейчас и 
как долго ей осталось жить. Как можно тактичнее я сообщила ему, что 
ей очень тяжело и жить ей осталось считанные дни. «Неужели нельзя 
ничего сделать? Может быть можно заменить ей почки?» - он задал во-
прос, от которого у меня встал ком в горле. Такие операции не делают 
животным, по крайней мере в нашей стране. 
    Я видела перед собой человека, который готов на все ради своего 
животного - этой маленькой, старой, обессилевшей кошки, которая ле-
жала передо мной на столе, а я была не в силах ей помочь, и от того 
мне так трудно было сдерживать слёзы. Я часто вспоминаю эту исто-
рию, когда у меня опускаются руки. Она даёт мне стимул развиваться 
дальше в своей сфере, чтобы в следующий раз, когда ко мне обратятся 
за помощью, я могла бы помочь и нашла бы выход.

есть истории, доказыВающие преданность не только жиВотных 
людЯм, но и наоборот. задумыВались ли Вы, на что готоВ пойти 
челоВек ради четВероногого друга? парой доказательстВ из ре-
альной жизни поделитсЯ студентка 841 группы алена иВаноВа.
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«Полезные» советы

1. При подготовке к конференции ни в коем случае не обращайтесь за 
советом и помощью к преподавателям. Зачем? Давно известно, что в 
Википедии информация намного содержательнее.

2. В своей комнате в общежитии необязательно убираться. В этом есть 
свой плюс. Потом можно ходить и возмущаться, почему в общежитии 
такой беспорядок.

3. В буфете нагло проходите прямо к кассе, чтобы купить еду. Объяс-
ните всем свою занятость важным видом и озадаченным выражением 
лица. Никто вас не осудит.

4. Если вы отмечали какой-то праздник в общежитии, знатно навели 
беспорядок и хорошенько пошумели, на следующий день заприте ком-
нату на ключ и никому не открывайте. Сэкономьте время для обеспе-
чения своего алиби.

5. Помогайте младшим курсам в учебе. И не забывайте пугать, что 
дальше будет намного сложнее и преподаватели будут «ой-ой». Все 
через это проходили.

6. Курсовую главное начать делать. Создайте папку на рабочем столе 
«Курсовая». А потом можно снова отдохнуть. 

8. Если вы решили поспать вместо первой пары, предупредите об этом 
старосту, который поймет вас, простит и прикроет.

7. Помните, что летняя практика на то и летняя, чтобы посвятить себя 
купанию в речке, отдыху на солнце, долгим прогулкам. Хватит тратить 
время на учебу, отдохни.

9. Пропуски по физкультуре все разом можно отработать в конце мая. 
Заявитесь к преподавателю в хорошем настроении, сделайте компли-
мент. В общем, дайте понять, что вам не хочется проблем. 

10. Если вы пропустили пару и теперь красуется «н» в журнале, отбе-
рите его у старосты, зачеркните ошибку. Нигде не написано, что ста-
роста является обладателем журнала. По крайней мере вы не в курсе.


