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Слово редактора

 Приветствую вас, 
наши дорогие читатели! 
   На дворе уже новый 

2020-й год. Впереди нас 
ожидают многочислен-
ные культмассовые ме-
роприятия, в которых 
каждый из вас сможет 
принять участие. Поми-
мо этого, есть возмож-
ность продемонстри-
ровать свои навыки и 
умения в научных кон-
ференциях в сфере ве-
теринарной медицины.
    Но самое главное - не 

копите долги. Как гово-
рится, делу время, поте-
хе час. Семестр проле-
тит быстро и оглянуться 
не успеем, как наступит 
летняя сессия.
   Я очень надеюсь, что 

новый 2020-й год при-
несёт много побед как 
факультету в целом, так 
и отдельным студентам 
в частности.

Дарья Бонкина, 
студентка 3 курса
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Текст---> Кантимир Муссаев 
Фото--->  из личного архива

   В этом учебном году на нашем факультете прои-
зошли небольшие изменения - на пост председателя 
студенческого совета ФВМ по итогам закрытого го-
лосования был выбран студент 832 группы Кантимир 
Муссаев. 
 - Прежде чем стать председателем  студенческого 
совета факультета ветеринарной медицины, я про-
шел ряд этапов, которые мне помогли добиться цели.
   Все началось еще до того, как я начал учиться в 
Ижевской ГСХА. В начале моего пути я руководство-
вался словами дедушки, который мне сказал: «Что-
бы студенческая жизнь запомнилась, необходимо 
участвовать во всем: в культмассовых мероприяти-
ях, заниматься наукой и проводить исследования, и 
просто принимать участие в жизни факультета». Эти 
слова очень хорошо осели в моей голове. Начиная 
с первого курса, пробовал себя во всем и открывал 
в себе новые возможности и скрытые таланты. Еще 
тогда, общаясь с председателем нашего студсове-
та, начал думать о том, почему бы и мне не попро-
бовать себя в управленческом деле. И вот спустя 3 
года решил, что приобретенного опыта за это время 
мне хватит, чтобы руководить нашим студенческим  
активом и стать председателем. 
   Выступая с предвыборной речью, предложил ряд 
изменений по улучшению работы актива.  И  по ито-
гу стал председателем  студенческого совета фа-
культета ветеринарной медицины. На тот момент 
меня переполняли очень странные эмоции, начиная 
от большой радости и заканчивая состоянием неко-
его аффекта. Я сразу почувствовал, что на мне ле-
жит большая ответственность, и я не могу подвести 
студентов своего факультета. Поэтому поставил себе 
новую цель: стараться добросовестно выполнять 
свою работу и помогать студентам с их вопросами и 
проблемами. 
   Хочу посоветовать ребятам – никогда ничего не 
бояться. Лучше попробовать и ошибиться, чем потом 
всю жизнь себя осуждать  из-за того, что не попро-
бовали.
   С любовью, ваш новый председатель.
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ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ!

Гордость

По итогам XIX Республиканского фестиваля студенческих отрядов Удмуртии 
Богдан Александров стал лучшим командиром студенческих отрядов Удмур-
тии 2019 года. 
От всей души поздравляем Богдана с таким важным событием в его отряд-
ной жизни.

            Фото---> Из личного архива

   На фестивале студенческих отрядов я 
был признан «Лучшим командиром сту-
денческих отрядов Удмуртии 2019 года».
   За последние 10 лет не было такого, 
чтоб командир «Спасателей» был луч-
шим в республике. Для меня это было 
неожиданно. Но, если бы не поддержка 
и слаженная работа бойцов и кандида-
тов нашего отряда, их ответственное 
отношение к различным мероприятиям, 
всего этого могло бы и не быть.
   В последние годы наш отряд стали за-
мечать в Удмуртии. Можно сказать, что 
мы перешли на новую ступень развития, 

начали занимать много призовых мест в 
различных межотрядных мероприятиях.
   В течение года мы осуществляли во-
лонтёрскую деятельность, посещали 
приюты для животных, ходили с кон-
цертными программами в реабилитаци-
онный центр для пожилых людей. Ле-
том наши ребята работали не только в 
хозяйствах Удмуртии, но и выезжали в 
другие регионы России, такие как Ле-
нинградская и Воронежская области. 
Не забывали участвовать в мероприя-
тиях между студенческими отрядами, в 
выездных встречах. Кроме этого, у нас 
проходят мероприятия внутри отряда. 
Проводим игры, вместе отмечаем памят-
ные дни, а празднование Нового года 
стало традицией.
   Я желаю нашему отряду «Спасатели» 
не терять хватку и процветать!  Необхо-
димо, чтоб каждый год к нам приходи-
ло всё больше студентов. В свой отряд 
мы ждём активных, целеустремленных 
ребят с факультета ветеринарной меди-
цины. Тех студентов, которые хотят по-
лучить навыки для работы с сельскохо-
зяйственными животными. Ведь кому-то 
это поможет закрепить полученные зна-
ния на практике, а кому-то приобре-
сти новые. Помимо этого, ребята смогут 
найти много новых друзей, реализовать 
себя в различных мероприятиях, кото-
рые проводятся на уровне студенческих 
отрядов.

Богдан Александров, 
студент 851 группы
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Фото--->из личного архива

Если честно, очень не хотелось ехать 
этим летом на целину. У меня только что 
закончилась сессия, я, наконец, прие-
хала домой к родителям, и снова  уез-
жать, ещё и так далеко, можно сказать, 
на другой конец Удмуртии?!  Так думала 
я, пока не приехала  на место практи-
ки. Теперь же  могу сказать совершенно 
точно: моя третья  (уже стариковская!)  
целина – это лучшее лето! 
   Я работала в Кезском районе в СПК 
(колхоз) «Степанёнки». Со мной был 
кандидат в отряд «Спасатели», бесспор-
но, мой помощник и товарищ Полина За-
гребина. Встретили нас очень радушно 
и тепло. А ветеринар! Человек на вес 
золота. Вероника, спасибо Вам большое.

   Когда едешь на целину, хочешь по-
лучить как можно больше практических 
навыков, поэтому стараешься впитывать 
все по максимуму. Хозяйству отдельное 
спасибо за то, что дали такую возмож-
ность. Я увидела, попробовала, нау-
чилась достаточного многому. Это ещё 
один огромный плюс в копилку моих 
знаний и опыта. 
   Пройдя три целины, я поняла, что да, 
действительно, если даже тебе дают не 
слишком много, как хотелось бы, уме-
ний и навыков, то их всё равно нужно  
ценить. Пусть очень медленно, трудно 
идёшь к чему-то большему, но если тебе 
это действительно нужно, то сам своими 
силами добьёшься всего. 
   Кто-то летом ездит на моря, в другие 
города, а я в деревеньки, сёла Удмур-
тии к любимым коровкам. И ничуть не 
жалею об этом. Мне сказал как-то один 
человек: «Поработать в других местах, 
съездить на отдых куда-то всегда успе-
ешь, а вот на целину - получится только 
будучи студентом». Это, действительно, 
очень правильные слова.
   От себя хочу сказать новоиспечённым 
бойцам, будущим кандидатам наше-
го отряда «Спасатели»: «Обязательно 
ездите на целину, это не только рабо-
та, навыки, но ещё и проверка себя на 
прочность, новые знакомства, друзья, 
положительные эмоции и настроение». 

Анна Андреева, 
студентка 841 группы

Лето – замечательное время, чтобы отложить учебники в сторону и набраться сил 
для следующего учебного года. Но для ребят из нашего студенческого отряда лето 
– время, когда можно отправиться на целину и приобрести опыт, работая в хозяй-
ствах нашей республики, и не только.
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   В этом году я ездила на свою по-
следнюю целину в АО «Учхоз Июльское 
Ижевской ГСХА». Хотя это была уже тре-
тья целина, я всё равно смогла получить 
новые знания и практические навыки. 
   Со мной целину проходили кандидаты 
и бойцы отряда. В течение целого месяца 
мы весело проводили свободное время: 
играли в игры, пели отрядные и другие 
песни, смотрели сериалы. Скучать не 
приходилось и на работе - лечили телят 
от бронхопневмоний, диспепсий, конъ-
юнктивитов, коров от гинекологических 
заболеваний, проводили вакцинации от 
сальмонеллёза, ИРТ, лептоспироза, ока-
зывали акушерскую помощь, проводили 
дезинфекцию и многое другое. 
   Какие бы сложности не стояли на на-
шем пути, мы с ними справлялись вме-
сте, всегда помогали друг другу сове-
том. Бывали конфликты и разногласия, 
но, несмотря на это, целина принесла 
много положительных эмоций, а уезжа-
ли мы с лёгкой грустью. 
   Для меня эта целина была одной из са-
мых запоминающихся, потому что впер-
вые ездила в большой компании соотря-
довцев - 7 человек, без которых работа 
казалась бы сложнее, а вечера холод-
нее. Будь у меня возможность, я бы по-
ехала ещё раз.

Аделина Смирнова, 
студентка 851 группы

  Для того, чтобы узнать кто такой на-
стоящий ветеринарный врач, ещё на 
первом курсе я вступила в ряды СВО 
«Спасатели». Сейчас за моими плечами 
уже две целины. В этом году её я про-
ходила уже в качестве бойца в составе 
Межрегионального Студенческого Сель-
скохозяйственного Отряда «Альтаир». 
   Целина проходила в Борисоглебском  
районе  Ярославской области в АО СХП 
«Вощажниково». В отряде нас было 22 
человека с разных уголков России: Во-
логды, Ярославля, Уфы, Чебоксар, Читы, 
Иванова, Оренбурга, Белгорода, Орла и 
Архангельска. В первые дни мы все друг 
с другом знакомились, часто сидели по 
вечерам у костра и играли в разные 
игры. И на протяжении всей целины мы 
активно проводили свободное время и 
выходные.
   В этом году меня всему учил замеча-
тельный коллектив ветеринаров СХП 
«Вощажниково». Все они терпеливо от-
вечали на наши самые разные вопросы, 
учили различным манипуляциям и на-
блюдали, как мы их отрабатываем.
   Думаю, эта целина навсегда останет-
ся в моём сердце. Ведь мне посчастли-
вилось познакомиться с такими заме-
чательными людьми, я получила много 
практических навыков и побывала в но-
вом месте. 

Анастасия Ильина, 
студентка 833 группы
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Путешествие Фото--->Марина Ложкина 

ШКОЛА МОЛОДОГО ФЕРМЕРА

Целью путешествия стало участие 
в образовательном семинаре «Шко-
ла молодого фермера», в рамках ко-
торого для нас были организованы 
лекции на тему дуального обучения 
и особенностей ведения сельского 
хозяйства в Германии. Мы выясняли, 
что данный центр может быть поле-
зен любому человеку, который связан 
с сельским хозяйством, начиная от 
студентов и заканчивая уже самосто-
ятельными фермерами. Центр владе-
ет всем необходимым оборудованием 
и техникой, которые используются в 
современных условиях на немецких 
полях. Мы узнали, что центр DEULA

C 23 по 29 сентября делегация студентов Ижевской ГСХА провела на базе цен-
тра практического обучения в сфере сельского хозяйства DEULA-Nienburg, рас-
положенного в небольшом, но очень атмосферном городке Нинбург (Нижняя 
Саксония, Германия).

играет важную роль в системе сель- 
хозобразования Германии, предо-
ставляя свое оборудование в поль-
зование практикантам, а также 
предлагая свои собственные про-
граммы обучения, рассчитанные в 
основном на 1 неделю. Одним сло-
вом, данный центр многопрофиль-
ный и готов предложить свои услуги 
любому интересующемуся  сельским  
хозяйством в зависимости от уровня 
образования.
   Несмотря на крайне разнообразный 
состав нашей делегации, каждый её 
участник смог найти для себя что-то 
интересное. Во многом этому спо-
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собствовала программа семинара. 
Так, нам удалось посетить весьма 
преуспевающую ферму «Bunkemuhler 
Hofkaserei» на 500 голов коров, где 
производят сыр. Мы своими глазами 
увидели, как и на каком оборудова-
нии его готовят. Также мы посетили 
ферму «Snuten lekker» на 150 голов, 
где главным образом производят мо-
роженное. 
  Ещё одним знаковым событием в 
рамках нашего семинара стало посе-
щение биогазовой установки. К сло-
ву, о немецкой практичности: нем-
цы даже из навоза и растительных 
остатков научились делать деньги, 
электроэнергию и очень ценное удо-
брение! Спросите, как это у них по-
лучилось? Ответ будет прост: биогаз. 
   Нужно отметить, у нас была на-
сыщенная программа не только в 
рамках семинара, но и в свободное 
время. Мы несколько раз выходили 
на прогулку по Нинбургу. Это город 
с очень сильным немецким колори-
том. Извилистые узкие улочки, дома 
в чисто немецком стиле, центральная 
ратуша - все это произвело на всех 
нас сильное впечатление. А еще  нам 
повезло попасть на фестиваль, по-
священный дню города! Все гуляние 
происходило, в основном, в вечернее 
время, но это лишь добавляло шарма 
нашему путешествию. 
   Также нам удалось посетить Бре-
мен. Город еще более колоритный, 
чем Нинбург. В нем еще больше ста-
ринных немецких домиков, а на цен-
тральной площади находится собор, 
фасад которого очень похож на Со-

бор Парижской Богоматери в Пари-
же! 
   Также у нас была экскурсия в сто-
лицу Нижней Саксонии - Ганновер. 
Это город уже более современный. 
Не стоит удивляться, ведь почти весь 
Ганновер был разрушен в конце Вто-
рой мировой войны. Однако, это не 
умаляет его нынешних красот, осо-
бенно красоты его центральной ра-
туши! Еще нам удалось посетить 
Берлин. По этому городу мы ходили 
целый день! Увидели вживую Бран-
денбургские ворота, взяли на все 
фотокамеры Рейхстаг, попробовали 
берлинские сосиски в булочке, побы-
вали на музейном острове, походили 
под ливнем вдоль Берлинской стены 
и сделали победный круг на специ-
альном экскурсионном двухэтажном 
автобусе. Одним словом, покорили 
Берлин!
   Поездки подобного рода очень по-
знавательны и богаты на впечатле-
ния. Мы получили массу ценной ин-
формации и обогатили свои знания в 
области сельского хозяйства, своими 
глазами увидели, как функциониру-
ют семейные сельскохозяйственные 
предприятия, познакомились с новы-
ми технологиями и фермерским делом 
в деталях, и, конечно же, посетили 
новые города и полюбовались памят-
никами мирового масштаба. Другими 
словами, совместили приятное с по-
лезным.

Никита Рощупкин, 
студент 842 группы
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Первокурсники Фото--->из личного архива 

МИНУТА СЛАВЫ

«Алло, мы ищем таланты» — это отличный способ для первокурсников раскрыть 
в себе таланты и показать их другим. Помимо этого, ребята на этом мероприя-
тии смогут найти много новых друзей как со своего факультета, так и с других.

   На конкурсе «Алло, мы ищем талан-
ты!» мне досталась одна из главных 
ролей. Мы решили показать, как Гарри 
Поттер спустя 11 лет поступает в Ижев-
скую ГСХА, впутывается в разные исто-
рии, знакомится с другими «волшебни-
ками». Я играл Рона Уизли, веселого 
мальчика, растерянного и пугливого.  
   В процессе подготовки было непро-
сто, так как нужно было совмещать ре-
петиции, учебу и личную жизнь. Каж-
дый день мы репетировали по несколько 
часов, порой часов до 10 вечера, все 
очень сильно уставали, ведь у каждого 
было много работы (готовили костюмы, 
танцевали, создавали видео...), никто 
не сидел без дела, каждый внес свою 
лепту. На репетициях я познакомился с 
другими студентами. Было очень инте-
ресно слушать  истории старшекурсни-
ков, как они готовились к этому меро-
приятию. Они рассказывали, как лучше 
всего успеть по учебе, о каждом пре-
подавателе и многое другое. При выхо-
де на сцену я боялся, что может что-то 
пойти не так, волновался, но как только 
мы начали играть, вжились в роли, все 

страхи развеялись, забылись все нелов-
кие моменты, мы уже играли в свое удо-
вольствие. 
  Советую всем принимать участие в ак-
тивной, бурной студенческой жизни, 
участвовать в мероприятиях, ведь имен-
но в процессе подготовки к ним можно 
познакомиться с другими студентами, 
обмениваться опытом, сплотиться, стать 
единой командой!
   Хочется поблагодарить старшекурсни-
ков за то, что они на протяжении всей 
подготовки активно поддерживали нас, 
помогали во всем, хвалили за проделан-
ную работу. Отдельно хочется поблаго-
дарить Марию Владимировну Князеву и 
Татьяну Георгиевну Крылову за то, что 
вы показали нам правильное направле-
ние!
   Мы стали дружным коллективом, семь-
ей, где каждому нуждающемуся в под-
держке всегда дадут совет, помогут! Мы 
ждем всех желающих вступить в наш ак-
тив!

Александр Попов,
студент 813 группы
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   "Алло, мы ищем таланты" – меропри-
ятие, на котором каждый первокурсник 
может проявить себя. Мне всегда нрави-
лось выступать на сцене, я не могу без 
этого, сколько себя помню, везде доста-
вались главные роли. Так что это меро-
приятие не стало для меня исключением. 
Я была Гермионой Грейнджер. От самого 
выступления   получила море позитив-
ных эмоций, зарядились энергией. Но 
самое интересное происходило на ре-
петициях. Да, порою было непросто, мы 
уставали, было трудно совмещать уче-
бу, личную жизнь и репетиции. Я всегда 
расстраивалась, когда у меня что-то не 
получалось, каждый видел по-разному 
мою роль, и мне все время приходилось 
подстраиваться. Но, несмотря на это, я 
получила неоценимый опыт. Мы лучше 
узнали друг друга, сплотились, поближе 
познакомились со старшекурсниками, 
которые очень помогали нам. Было мало 
свободного времени, но мы успевали хо-
рошо учиться, т.к. распоряжались вре-
менем правильно.
    Поэтому я призываю всех активно 
участвовать в жизни факультета.
  Хочется сказать огромное спасибо 
старшекурсникам, и, конечно же, Ма-
рии Владимировне Князевой  и Татьяне 
Георгиевне Крыловой, за то, что актив-
но помогали нам во время подготовки к 
выступлению, поддерживали, подсказы-
вали как лучше. Это мероприятие было 
очень интересным и весёлым. Думаю, 
оно надолго останется в моей памяти!

Александра Аверкиева,
студентка 813 группы

  На конкурсе "Алло, мы ищем таланты" 
мне досталась главная роль. Первокурс-
ники всех факультетов показывали свои 
актерские таланты и умения. Можно 
было принять участие всем желающим: 
кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то отве-
чал за реквизит. В общем, работы было 
много и каждый нашёл то, что ему было 
по душе. 
   В процессе подготовки было трудно, 
не хватало  свободного времени, но зато 
мы научились правильно им распоря-
жаться. Также на репетициях мы все 
очень сплотились, больше узнали друг о 
друге и стали хорошей командой. А ещё 
мы ближе познакомились со старше-
курсниками. Они принимали активное 
участие в нашей подготовке: проводили 
много времени на репетициях, помогали 
с костюмами. Именно старшекурсники 
развеяли в нас страх сцены. Огромное 
им спасибо! Как я уже говорил, было 
мало свободного времени, но мы успе-
вали учиться, и мы понимали, что та-
кое студенческая жизнь - это "крутиться 
как белка в колесе" и получать от этого 
огромное удовольствие, хотя и уставали 
на репетициях физически, зато мораль-
но заряжались на целый день. "Алло, мы 
ищем таланты" было важным мероприя-
тием, но для меня было важнее то, что 
нас стали признавать старшекурсники. 
   В общем мне все понравилось. Наде-
юсь на дальнейшую веселую студенче-
скую жизнь.

Александр Будзиманов,
студент 813 группы
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ЭкоНива

ОСЕННЯЯ АКАДЕМИЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

   Данная ферма входит в ООО «Север-
ная Нива», которая является подразде-
лением холдинга «ЭкоНива». В семинаре  
помимо нас участвовали представители  
аграрных вузов  из Челябинска, Пен-
зы, Москвы, Казани, Оренбурга, Перми. 
Программа семинара предусматрива-
ла множество лекционных занятий для 
студентов ветеринарного и зоотехниче-
ского направления обучения, тематика 
которых была посвящена принципам и 
технологиям, которые используются не-
посредственно на ферме «Курская Васи-
льевка». 
   Также предусматривались практиче-
ские занятия, в рамках которых состо-
ялось несколько экскурсий по ферме 
«Курская Васильевка». Так,  мы посе-
тили кормосклад, три основных корпуса 
фермы, телятник, доильный зал с доиль-
ной установкой типа «карусель» на 72 
головы. 
   Ко всему прочему, к концу семинара  
нам доверили несколько технологиче-
ских операций, к примеру, ректальное 
исследование коров, искусственное осе

менение, реанимирование новорождён-
ного теленка, подкожное введение ве-
теринарных препаратов, аускультиро-
вание сычуга с целью выявления его 
смещения и другое. Также в рамках се-
минара удалось посетить мясной проект, 
организуемый на основе фермы «Кур-
ская Васильевка». При этом нас вывезли 
на летние пастбища, где в теплое время 
года выпасаются коровы мясных пород 
(абердин-ангусская, герефордская и 
другие.). 
   В целом, поездка для нас обоих ока-
залась очень занимательной и плодот-
ворной. После каждого практического 
и лекционного занятия у нас возникало 
множество вопросов, на которые дава-
лись исчерпывающие, а порой и неожи-
данные ответы. Мы очень рады, что нам 
представилась возможность посетить 
одно из лучших хозяйств страны, где ис-
пользуются передовые технологии.

Никита Рощупкин,
студент 842 группы

С 24 по 30 ноября студенты 4 курса Анна Андреева и Никита Рощупкин посе-
тили образовательный семинар «Осенняя академия животноводства», кото-
рый проходил на базе фермы «Курская Васильевка» Оренбургской области.
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Digest

   С 27 по 29 сентября на территории ДОЛ "Дзер-
жинец" проходил XIX Республиканский фести-
валь студенческих отрядов Удмуртии.
По итогам фестиваля отряд "Спасатели" стал луч-
шим сельскохозяйственным отрядом Удмуртии. 
Помимо этого, "Спасатели" получили ещё не-
сколько наград:
- 2 место в игре флаг-футбол; 
- победу в фотоконкурсе «Труд-крут» и «Безо-

пасный труд крут». 
   Также Богдан Александров стал лучшим командиром студенческих от-
рядов Удмуртии 2019 года, а Оля Бутырина получила почётную грамоту и 
знак отличия за достижение наивысших результатов в производственной, 
культурной и социально-значимой работе.
   Поздравляем наших ребят и желаем им в дальнейшем ещё больше побед!!!

   На «Итогах года 2019» факультет ветеринар-
ной медицины в очередной раз получил звание  
«Лучший факультет 2019». Уже третий год под-
ряд! Поздравляем всех студентов и преподава-
телей нашего факультета с этим важным собы-
тием. И, надеюсь, что ещё не один год мы будем 
«Лучшим факультетом» Ижевской ГСХА.

   6 ноября в стенах нашей академии про-
шёл интеллектуальный турнир «БиоЛог». 
Суть данного мероприятия заключалась в 
том, что участникам турнира нужно было 
найти ответы на заранее подготовленные 
вопросы, связанные с медициной и сель-
ским хозяйством. В день проведения кон-
курса ребята доказывали жюри и другим 
командам, что именно их ответы являются 
более убедительными и верными.
   Это моё первое участие в этом турнире, 
и мне очень понравилось такое мероприя-
тие. «БиоЛог» помогает ребятам расширять кругозор и даёт возможность студен-
там самим поразмышлять над данными вопросами и посмотреть на них с разных 
позиций – докладчика, оппонента и рецензента.
   В этот раз 1 и 2 место заняли ребята с факультета ветеринарной медицины, а 3 
место заняли студенты зооинженерного факультета.

Валерия Остроухова,
студентка 821 группы

   По итогам 65-й Спартакиады Ижевской ГСХА сборная фа-
культета ветеринарной медицины заняла 3 место в первен-
стве академии по волейболу среди женских команд.
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