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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО



МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ
 ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ФАКУЛЬТЕТА.

    Ура! Это случилось! Для его создания потребовалось немало времени и усилий. И, нако-
нец-то, мы видим результат этой трудоемкой работы. 
   В этой газете мы планируем размещать самую разнообразную информацию  о студен-
ческой жизни,  рассказывать   об  учебном процессе,  творческой, спортивной  и других  
видах  деятельности. Наша газета, думаю, поможет и абитуриентам в выборе специаль-
ности.
    Контент данной газеты раскрывает жизнь на факультете со всех сторон. Эмоции и 
воспоминания можно забыть, это свойственное человеку качество, но моменты, закре-
пленные здесь, останутся надолго, как подтверждение свершившемуся. 
    А для того, чтобы  запечатлеть  замечательные  события  из  жизни  наших читате-
лей, обеспечить  обратную связь с газетой   воспользуйтесь этим хэштегом.  

 
    Желаем  всем  проводить время только в приятной компании! Берите пример  с  ак-
тива  нашего факультета,   объединяемого  яркими мгновениями  студенческой жизни…

Анна Корепанова,
студентка 713 группы



   Все мы знаем, что на лесохозяйственном факультете учатся талантливые ре-
бята. Алена Пескишева -  одна из них. Она - председатель Студенческого совета 
академии, учится на 3 курсе  по направлению бакалавриата «Лесное дело».  По 
ее словам,  с детства она проявляет  активную позицию,  сейчас  увлеченно уча-
ствует  в научной, общественной и культурно-массовой деятельности.

- Алена, а  как ты  узнала об активе Ижевской ГСХА?
- Об этом я узнала задолго до того, как поступила в нашу 
академию. На нашем факультете  обучались мои кузины, 
которые обе состояли в активе. 1 сентября они мне сразу на-
мекнули, что нужно показать себя, и уже в конце сентября 
экс-председатель актива лесохозяйственного факультета  
привела меня на собрание  центрального студенческого со-
вета (ЦСС).  Сегодня  этот орган называется Студенческий 
совет академии (ССА) .

- Осенью текущего учебного года ты стала  председателем 
ССА.  Что хочешь изменить, какие цели и задачи ты ста-
вишь перед собой?
- Главное – это  повышение качества студенческого самоу-
правления и реализация  амбиций студентов. 

- Есть ли уже успехи?
- Медленно, но верными шажочками (улыбается). Я начала 
плотное сотрудничество с РССУ (Республиканский совет 
студентов Удмуртии), с помощью которого наши студенты 
смогут посещать обучающие программы по направлению 
студенческого самоуправления и самореализации. 
Во время своей предвыборной кампании я представляла 
«Дневник председателя ИжГСХА» с перспективой запуска в 
печать.  Но по ходу разработки  поняла, что в век инфор-
мационных технологий нужно сделать упор на доступность 
данного контента в любой точке, поэтому сейчас мы тести-
руем площадку «Google» на способность поддержки нужной 
информации.

- Что  ты  сделала, чтобы попасть волонтером на «Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов» в Сочи?  
- Считаю, что каждый человек, кто делает что-либо на безвозмездной основе, уже  является во-
лонтером. Я являюсь волонтером WWF уже несколько лет.
В ноябре прошлого года наш культорганизатор  принесла Положение. Я сразу заинтересова-
лась и подала заявку. Через 6 месяцев мне пришло уведомление, что нужно пройти тестирова-
ние на английском языке и индивидуальное собеседование. В итоге, с мая по сентябрь я про-
шла 3 отборочных тура и региональную смену в начале сентября, которая на 100% решала мое 
участие. Затем  мои результаты были  пересланы  в Москву, в оргкомитет, где и была  одобрена  



моя  кандидатура. Конкурс со-
ставлял 9 человек на место (са-
мый большой конкурс был 12 
человек на место)

- Понравилась ли поездка? Ка-
кие эмоции испытала? Расска-
жи, чем вы там занимались, 
что полезного и интересно-
го вынесла для себя? С кем из 
знаменитостей удалось пооб-
щаться? Ии-и, была ли вообще 
польза от этой поездки??  
- Я в полном восторге от этой 
поездки! В этом году фести-
валь был юбилейным (70 го-
довщина с первого проведе-
ния), поэтому организаторы 
постарались сделать нашу 
программу очень насыщенной 
и разнообразной.
Для себя я выбрала 3 площад-
ки, которые  посещала все дни 
фестиваля, а именно: эколо-
гия, медицина и гражданская 
платформа. Первые 2 в основ-
ном перекликались по темати-
ке, и мне как, человеку, инте-
ресующемуся благополучием 
нашей жизни на этой планете, 
было интересно посещать дис-
куссионные площадки и раз-
личные ворк-шопы.
Гражданская площадка же 
пригодилась мне как предсе-
дателю ССА. 
Кроме определенных плат-
форм у нас были ежедневные 
площадки, которые мы могли  
посещать без особого труда 
(на платформы, которые я вы-
брала, были дикие очереди, и 
порой нам приходилось тол-
каться в узком проходе, лишь 
бы услышать информацию). 
Например, площадки партне-
ров фестиваля, стенды нашей 
необъятной России. Каждый 
день работало спортивное и 

художественное направление. 
Я даже пыталась сдать ГТО, но 
с моей координацией  смогла 
сделать только пару упраж-
нений, где не нужна нагрузка 
(смеется)
Знаменитости… Знаете, на 
этом фестивале режим «Это 
мой кумир, нужно его остано-
вить!» сразу выключился. Все 
мы общались на равных, и это 
стало отличным показателем  
наличия внутреннего стержня 
у людей.
Видела я  много звезд ТВ, по-
литиков, спортсменов и осно-
вателей различных площадок, 
пообщалась  с  23 из них,  даже 
список сделала, чтобы не за-
быть (смеется). 

Есть ли у тебя планы на бу-
дущее (некие цели)? 
-  Я хочу, чтобы студенты 
знали, что есть люди, кото-
рые могут им помочь, ведь 
направления  работы нашего 
ССА заключаются не только в 
поддержании культурно-мас-
сового сектора.  Наша обя-
занность заключается  также 
в развитии социального, пра-
вового и патриотического на-
правления. 

- Что ты хочешь пожелать 
студентам нашего факуль-
тета? 
- Вот-вот начнется сессия, по-
этому я надеюсь, что никому 
не помешал «Этнический фе-
стиваль» и все хвосты будут 
подчищены должны обра-
зом! Так же я хочу пожелать 
всем студентам не бояться 
проявить себя. Сама я очень 
рада, что влилась в активную 
жизнь, она дала мне  возмож-
ность самореализации, поэто-
му ВФМС и ССА – не оконча-
тельные этапы в моей жизни!



  16-17 сентября одиннадцать команд Ижевской  ГСХА приняли участие в 
ежегодном традиционном туристическом слете.  Четыре команды  были 
скомплектованы  из первокурсников, и они  показали неплохой результат. 
А команда старшекурсников лесохозяйственного факультета «Еле-еле» в пя-
тый раз доказали свое превосходство! Нам есть на кого равняться…

  У студентов лесохозяйственного факультета турслет 
является одним из любимых и ожидаемых мероприя-
тий года. И это не случайно. Как  у будущих   работ-
ников   леса, у них появляется возможность проверить 
свои силы, сноровку, умение ориентироваться на мест-
ности, и главное – выносливость.
   В этом году для многих это мероприятие стало испы-
танием стойкости. Место проведения турслета  – близ 
д. Сюровай Якшур-Бодьинского района. Местность 
пересеченная, для прохождения  достаточно трудная. 
Полоса препятствий, ночное ориентирование; кон-
курсы визиток, блюд и  песен; костер, обед на 40 чело-
век; новые знакомства и впечатления -  вот это и есть 
туристический слет, это то, чем занимались студенты 
ИжГСХА без удобств цивилизации и мобильной связи, 
вдали от интернета и однотипных концертных номе-
ров! Посмотрев выступления, мы убедились в том, что 
в нашей академии  много талантливых ребят, особенно 
импровизаторов, ведь некоторые номера готовились 
прямо в лагере, в атмосфере турслета. Болельщики так 
же показали себя на высшем уровне. Вы когда-нибудь 
кричали сквозь  сон  название своего факультета? А вот 

один из   первокурсни-
ков   так заразился духом 
турслета, что  даже во сне 
скандировал : «Лес-фак! 
Лес-фак! Лес-фак!»
 Множество неизглади-
мых эмоций оставил о 
себе турслет , как у пер-
вокурсников, так и у 
старших. С нетерпением  
будем  ждать  следующе-
го года, чтобы собрать ко-
манду и снова испытать 
все эти чувства. 

Анна Корепанова, 
студентка 713 группы



Вот и осень наступила,
За окном все чаще сыро… 

А дождь идет, все льет и льет. 
И сентябрь уж проходит,

И турслет к концу подходит.
Ну вот и все, финал настал.
И на душе скребутся кошки,

И капитан грустит немножко,
И на щеке блестит слеза.

 ПРИПЕВ:
СЛЕЗЫЫЫЫ… 

А СЛЕЗЫ, А СЛЕЗЫ, А СЛЕЗЫ…
Катились по его щекам, 

И сыро стало тут и там. 
Тут и там.

Но грусть эта ненадолго…
Придет турслет, труба зовет. 

Будем проходить этапы, 
И если дождик будет капать 

Нам все равно, есть термобельё…
Все этапы нам по силам, 
Ведь команда - это сила!

С нами капитан, как атаман,
За ним идти в этап не страшно!... 

Но из нас бывает с каждым.
Бывает смех. 

Бывают слезы, слезы на глазах… 

ПРИПЕВ

Автор: Кирилл Учанов, выпускник

   Невозможно представить себе теплые весен-
ние, осенние и летние дни  без выходных на 
свежем воздухе. И с этим полностью согласны 
студенты  нашего факультета, ежегодно выез-
жающие на турслет.  Ну а какой же отдых  без 
пикника,  еды, приготовленной на костре?

   Представители  команды «Еле-еле» поделились с нами ре-
цептом фирменного блюда:
- Жирные свиные ребрышки, как правило, всегда по-
лучаются вкусными независимо от способа их при-
готовления. Жареные на сковороде, на мангале или 
запеченные в фольге, они получаются нежными и соч-
ными благодаря особой структуре мяса. Между тем, 
непосредственно вкус ребрышек зависит от маринада, 
который использовался при их приготовлении. Хотим 
поделиться с вами рецептом нашего соуса.

 соединить в одной посуде по 50 мл уксуса (6 %), 
растительного масла и лимонного сока;
 добавить к ингредиентам жидкий мед (3 ст. 
ложки);
 измельчить несколько зубчиков чеснока (4 шт.) 
и добавить его в мисочку к меду, лимонному соку, уксу-
су и растительному маслу;
 приправить маринад специями по вкусу: моло-
тым перцем, семенами укропа, базиликом и т. д.

  Свиные ребрышки на мангале в медовом соусе жа-
рятся в двух сторон на решетке для гриля. В процес-
се приготовления их нужно периодически смазывать 
соусом, тогда они получатся сочными и очень вкус-
ными
Подаем с зеленью и помидорами черри. Не забываем 
украсить наше блюдо «лесными» элементами.

Блюдо команды 
первокурсников 
«В первый раз»



  Третье  воскресенье сентября для нас  непростой   день.  На это число выпада-
ет профессиональный праздник – День лесника. А также в этот день в нашей 
академии  подводили  итоги турслета.  Может быть, именно поэтому команда 
нашего факультета уже в 5-й  раз оказывается на 1 месте?

  Лесная служба в Удмуртской Респу-
блике была образована в 1937 году, 
когда Постановлением Совнаркома 
СССР из Кировского управления было 
выделено Удмуртское управление ле-
соохраны и лесонасаждений. В 2017 
году праздновалось 80-тилетие. За 
это время были достигнуты большие 
успехи. На сегодняшний день поч-
ти четверть лесов на территории Уд-
муртской Республики – искусственно 
созданные леса. Более полувека назад 
Удмуртия стала пионером создания 
школьных лесничеств – движения, ко-
торое сейчас распространено по всей 
стране. Передовой опыт лесоводов ре-
спублики, разработавших и внедрив-
ших в 60-х годах прошлого века новую 
прогрессивную технологию лесосеч-
ных работ с сохранением хвойного 
подроста и молодняка, так называе-
мый «удмуртский метод узких лент», 
получил всероссийское признание. 
Имена Ефима Ефимовича Семено-
вых, Владимира Анатольевича Сре-
тенского, Бориса Константиновича 
Филимонова, Петра Алексеевича Со-
колова, Николая Ивановича Пантю-
хина хорошо известны в профессио-
нальных кругах. Многие работники 
и ветераны лесного хозяйства респу-
блики носят почетное звание «Заслу-
женный лесовод Российской Федера-
ции», что свидетельствует о высокой 
оценке работы специалистов лесного 
хозяйства республики.

З           Звание «Заслуженный лесовод Российской          
Федерации» присваивается высокопрофессио-
нальным специалистам организаций лесного хо-
зяйства, - в том числе лесхозов, леспромхозов, ле-
сокомбинатов, лесных и плодовых питомников, 
лесоустроительных и других организаций лесного 
хозяйства, работникам природоохранных органов 
и организаций за заслуги: в развитии лесного хо-
зяйства, сбережении и приумножении лесных бо-
гатств; в сохранении растительного, животного 
мира и решении сложных экологических проблем; 
в подготовке квалифицированных кадров для ле-
соводческой и природоохранной отрасли.



   В городе  Саратов раз в два 
года проводится Всероссий-
ская студенческая олимпиада 
имени Н.И. Суса по направ-
лению подготовки «Лесное 
дело». И мне выпала воз-
можность поучаствовать в IX 
олимпиаде в составе команды 
от Ижевской ГСХА вместе с 
Горбушиной Ириной и Шкля-
евым Ильей. 
  В олимпиаде принимали уча-
стие команды из Воронежа, Са-
ратова, Нижнего Новгорода, 
Ново-Черкасска, Ульяновска, 
Пензы и Оренбурга. 
  Сама олимпиада состояла из 
2-х этапов: теоретического и 
полевого. На теоретическом 
этапе нам раздали 35 задач по 
разным дисциплинам, таким 
как лесоводство, лесные куль-
туры, лесная пирология, так-
сация, охотоведение и другим. 
На все было отведено всего два 
часа. Задания были не легкими, 
объемными, но довольно инте-
ресными. В помощь нам была 
выдана справочная и норма-
тивная литература. За отведен-

ный срок мы, к сожалению, 
не успели справиться со все-
ми заданиями. Кроме этого, 
был еще проведен конкурс 
на умение пользоваться 
бензиномоторной пилой 
«Штиль». Необходимо было 
ответить на ряд вопросов о 
компании «Штиль» и спи-
лить ровную плашку  не тол-
ще 2х см. Так как я и раньше 
работал с бензопилами – это 
задание не составило для нас 
особой сложности. 
 Полевой этап заключал-
ся в выезде на территорию 
насаждений природного 
парка «Кумысная поляна». 
Полевой этап включал в 
себя задания по дисципли-
нам – лесоводство, таксация 
леса, лесные культуры, пи-
рология, экология и  умение 
пользоваться GPS-навигато-
ром. На каждом участке не-
обходимо выполнить свои 
задания. Например, опреде-
лить тип леса, класс пожар-
ной опасности, сохранность 
лесных культур и т.д. Мы 

увидели здесь удиви-
тельную ландышевую 
дубраву, где живой 
напочвенный покров 
сплошь состоял из лан-
дыша майского.
 А по GPS-навигатору 
нужно было найти ме-
сто и ответить на во-
прос. Одним словом, 
все этапы были инте-
ресными и познава-
тельными.

 Команда выбрала меня ка-
питаном, поэтому пришлось 
четко разделять обязанности, 
собирать необходимую ин-
формацию и ее обрабатывать. 
От слаженности нашей коман-
ды зависел результат.
    Особые впечатления остались 
от посещения агроцентра «Ко-
рольков сад». Нам устроили 
экскурсию по центру, показа-
ли плодовый сад с капельным 
орошением, систему прудов с 
разведением рыбы, теплицы 
для выращивания цветочных и 
декоративных растений. Также 
нам была предоставлена воз-
можность пройти турполосу в 
экстрим-парке. 
 По результатам олимпиады  
наша команда заняла 2-е место. 
Таким образом, мы показали, 
что в нашей академии высо-
кий уровень образования. Мы 
остались довольны своими ре-
зультатами, поездкой в СГАУ, 
за время которой обзавелись 
новыми знакомствами и друзь-
ями. 

 Евгений Собин,
 студент 741 группы



   Вы когда-нибудь слышали о лесном древесиноведении? А вот 
на нашем факультете есть такой предмет,  да еще и с основами 
товароведения. Наш преподаватель Сунцова Надежда Юрьев-
на предложила нам сходить в национальный центр декоратив-
но-прикладного искусства и ремесел (НЦДПИиР) в Ижевске, 
где представлены изделия из разных  пород древесины. Я был 
поражен многообразием работ, а также тем, что все здесь изго-
товлено вручную.
   Нам показали изделия, которыми пользовались в далеком про-
шлом: лапти, коробы из бересты и  плетеной ивы, мочалки из 
липы, деревянную  посуду, бочки, мебель, игрушки, поделки и 
многое другое. Продемонстрировали различные музыкальные 
инструменты,  в частности,  национальные удмуртские - это 
крезь и кубыз, которые  изготавливают здесь же, в мастерской.
В этом центре проводят различные выставки столярно-токар-
ных ремесел. Мы увидели много интересных изделий, вырезан-
ных и  изготовленных из древесины: чашки, ложки, различную 
посуду, столики, вазы, полки, скамейки, шкатулки, прялки, сту-
лья.  Там  же были представлены бондарные изделия: бочки, ве-
дра, кружки; берестяные изделия: туеса, бочонки, подвески для 
украшений, коробы, лотки, шкатулки, тарелки  и т.п. Все эти 
изделия были сделаны из различных пород древесины: бере-
зы, дуба, осины, липы, ели, сосны, можжевельника, бука, ольхи, 
ореха.
  Посетив  этот центр, я  лишний раз  убедился в том, что из 
древесины можно сделать много интересных, полезных и необ-
ходимых для человека предметов и вещей, которыми пользова-
лись как в давние времена, так и пользуются до сих пор.

Александр Агафонов, 
студент 742 группы

 Удмуртская  региональная детская 
общественная организация «Центр 
социального продюсирования  «Жу-
равейник»  выразила благодарность 
студентам  лесохозяйственного факуль-
тета  Егору Глухову, Руслану Борову и  
Сергею Чинилову, которые  оказали 
волонтерскую помощь в  проведении  
открытия социального проекта «Осо-
бая красота».
  Организаторы этого мероприятия попросили 
о помощи. В наши обязанности входило помо-
гать женщинам-инвалидам. Мы, недолго думая, 
согласились. Я считаю, что если ты имеешь сво-

бодное время и возможность, то в подобных 
просьбах отказывать не стоит. Не знаю, как 
другие ребята, но я нисколько не пожалел о 
том, что посетил проект и помог. Отдельный 
респект музыкальной группе «ДНК» (друзья 
на колесах). Отлично спели и порадовали сво-
им творчеством всех гостей. Организаторам 
праздника – тоже  большое человеческое спа-
сибо! Я считаю, что подобные мероприятия 
должны проводиться как можно чаще, чтобы 
дарить людям с ограниченными возможно-
стями радость и не дать им загрустить. Желаю 
проекту дальнейшего процветания!

Сергей Чинилов, 
 студент  722 группы 



  Моя производственная практика проходила 
в Игринском лесничестве. В течение практи-
ки мы принимали участие в различных  лесо-
хозяйственных работах, но  в основном  зани-
мались отводами лесосеки под рубки. Работа 
сложная, временами однообразная, но очень 
интересная, требует серьезных знаний и от-
ветственности. Неправильный отвод лесосе-
ки может привести к использованию чужого 
участка, а  неправильный учет показывает не-
верный объем товарной древесины. (Отвод ле-
сосеки –отграничение в натуре участков лесного 
фонда для проведения рубок. Включает прорубку 
визиров; постановку столбов на углах лесосек; про-
мер линий, измерение углов между ними и углов на-
клона местности, а также геодезическую привязку 
к квартальным просекам, таксационным визирам 
или др. постоянным ориентирам. – прим. автора)
  Для съемки границ лесосек мы пользовались 
буссолью, промер линий осуществляли мер-
ной лентой. На отграниченном участке про-
изводили сплошной перечет деревьев,  данные 
заносили в перечётную ведомость, клеймили 

  Лично мне  все очень понравилась. Если до 
практики я не была уверена в том, что я посту-
пила туда, куда хотела, то после нее убедилась, 
что это то, чем я бы хотела заниматься в буду-
щем. Практика действительно помогает закре-
пить те знания, которые мы получаем в акаде-
мии. Получаешь большой опыт, пробуешь себя 
в чем-то новом. Очень интересно было ездить в 
другие районы, общаться не только с людьми 
своей организации, но и с другими представи-
телями подобных организаций. Также понра-
вилось работать с приборами, затем обрабаты-
вать данные в специальных программах. Было 
любопытно поработать в архиве, узнавать что-
то новое для себя, разбирать бумаги, я вообще  
люблю работать с документами.
   В общем, практикой я довольна, и очень хочу 
снова пройти её, получить опыт, закрепить 
теорию, набрать материал для написания вы-
пускной квалификационной работы. Надеюсь, 
что и эта практика будет такой же интересной, 
информативной.

  Думаю, ребята меня поддержат. Ведь имен-
но практика имеет определяющее значение в 
получении  высшего образования. Именно на  
практике ты получаешь то, чего тебе  не могут 
дать в академии. Именно на практике  осозна-
ешь ответственность за свою работу. Теорети-
ческие  знания  может получить каждый, но не 
каждый сможет реализовать свои знания!

Ксения Суднева, 
студентка 734 группы

сухостойные деревья. Диаметр деревьев изме-
ряли мерной вилкой. (МЕРНАЯ ВИЛКА предна-
значена для точного измерения толщины растущих 
деревьев, хлыстов или сортиментов, и выполнения 
перечислительной таксации. Состоит из линейки 
с двумя шкалами (с одной стороны - 2х-сантиме-
тровые ступени толщины, с другой - 4х-сантиме-
тровые), подвижной и неподвижной ножки. Выпу-
скаются размеры: 500 мм; 600 мм: 650 мм; 800 мм; 
950мм, 1020 мм, 1270 мм, 1520 мм.- прим. автора)
Подводя итог практики, я хочу сказать, что 
работа в лесничестве - это довольно сложная 
работа.  Приходилось весь день находиться 
в лесу, вне зависимости от погоды! А каких 
усилий  требует сам процесс передвижения  
сквозь чащу деревьев!  Но, несмотря на все 
трудности, работа мне  понравилась, и я ду-
маю, что полученный  опыт  поможет мне в 
дальнейшем как в учебе, так и в жизни.

Александр Агафонов,
студент 742 группы 



    2 – 3 сентября на территории республики проходила ежегодная пешеход-
ная прогулка «Удмуртский скороход»(Скороход). В этом году это мероприя-
тие стало Всероссийским.

«Удмуртский скороход» - это массовая экстре-
мальная пешеходная прогулка. На старте участ-
ники получают карту, по которой они должны 
прийти в контрольный пункт. Скороход органи-
зован для всех желающих, независимо от возрас-
та, физической подготовки. Со стороны органи-
заторов на выбор участников  были  представлены 
следующие дистанции: Лайт (25 км), Нормал (50 
км), Профи (75 км), Экстрим (100 км), Экстрим 
+ (125 км), Скороход (150 км).  Каждый выбирает,  
что ему по силам.

   Многие ребята с нашего факуль-
тета ежегодно принимают участие в 
Скороходе. 
    Дистанции не короткие, да еще как 
с погодой повезет, но что же движет 
участниками, что побуждает их на 
экстремальную прогулку?

    Валерия Некрасова (студентка магистратуры 2-го года обучения),  участ-
ница 6-ти Скороходов, преодолевшая дистанцию 125 км: 
  «О Скороходе я узнала в 2012 году, на первом курсе,  и меня это сразу же заинте-
ресовало. Пройти по маршруту, казалось,  очень волнительным  событием.  Мы 
особо не готовились, просто напекли с собой много блинов. Большинство в нашей 
компании планировали идти не больше 25 километров, но не всегда всё идет по пла-
ну. Один человек в нашей компании поставил цель, что мы просто обязаны пройти 
125 километров, и мы согласились, хотя сами не особо понимали, что  это  такое 
- пройти эти   километры!  Было желание, плюс ко всему очень дружная, веселая и 

стремящаяся к цели компания. 
     Сложным кажется первый Скороход, но 
первый является началом всего. Ты ощущаешь 
боль по всему телу… После первого Скорохо-
да  я не могла поднять ноги, когда поднималась 
по лестнице, большой палец  даже посинел. Но 
именно пройдя через все эти трудности,  ты 
понимаешь, на что  способен, закаляешь в себе 
силу воли. Такие походы укрепляют хорошие 
дружеские связи в компании.       
    Каждый Скороход — это новые пейзажи, эмо-
ции и ощущения. В нашу компанию с каждым 
годом вливаются новые люди и это очень по-
хвально!»



   Оказывается, важна команда, ат-
мосфера в компании. По словам 
Дарьи Кулигиной (3 курс), с хоро-
шей компанией даже боль и уста-
лость не ощутимы, а полученные 
эмоции побуждают к  новым от-
крытиям, поэтому хочется пробо-
вать свои силы из года в год. 
   В свою очередь, организаторы 
каждый год меняют маршруты, 
что, по мнению наших участников,  
очень важно. Новые места, другая 
природа, другие природные барье-
ры на дистанции – это и есть  самое 
прекрасное в экстремальной про-
гулке.
  Наши экстремалы попробовали 
многое, природа не всегда к нам 
благоволила, но, несмотря на все 
барьеры, они готовы  участвовать  в 
этом мероприятии  и в последую-
щие годы.
«Желаю всем принимать участие в  этом  меро-
приятии. Да, будут болеть ноги, но ты проводишь 
свое время с пользой, открываешь новые места на-
шей Удмуртии, знакомишься с людьми, заряжаешь-
ся позитивными эмоциями. Я уже три года подряд  
совершаю эти  дальние походы,  собираюсь и дальше  
продолжить эту традицию. Эмоции нельзя пере-
дать словами, просто отдыхает душа.  Каждый сам 
должен попробовать. Главное - выберите  удобную 
обувь и вперед!» - мотивирует нас Даша Кулиги-
на(3 курс).

«Это был мой первый Скороход, но никак не по-
следний!  Друзья заразили своим вдохновением, и я 
решил попробовать. Для первого раза, считаю, 50 
километров  - это неплохо. Это же так интересно 
испытать себя, проверить, на что ты способен,  и 
просто отвлечься от городской суеты, наслаждать-
ся красотой природы. Ребята, не бойтесь, что у вас 
не получится, главное выбрать хорошую компанию 
и поверить в свои силы!» - делится эмоциями Па-
вел Андреев (2 курс).

    Всех участников наградили дипломами и значками.  Но  главное  в том, что каждый переси-
ливший себя испытал неизгладимые эмоции и получил заряд энергии на дальнейшие достиже-
ния. Пожелаем им оставаться такими же волевыми!

Ульяна Петрова, 
студентка 734 группы

Участники «Удмуртского скорохода 2012»



  В этом году я поступила на лесохозяйствен-
ный факультет  Ижевской ГСХА. И,  как  каж-
дый  бывший школьник, прошла процедуру  
посвящения     в настоящего студента.
  Такое волнительное событие  прошло  на по-
ляне за нашими общежитиями. Честно говоря, 
я не большой любитель мероприятий с боль-
шим количеством людей, но, предполагая, что  
это самый легкий и веселый способ знакомств, 
пришла на это посвящение. 
  В самом начале ведущий разбил всех на ко 
манды и дал маршрутные листы. Мне очень 
понравились станции, связанные  с  нацио-
нальной  тематикой: удмуртский  народный 
танец, народные игры и «Наряд невесты». Так 
как я была единственной девушкой в команде, 
то  танцевала со всеми ребятами, примеряла 
наряд невесты,  но, к сожалению,  приносила 
последние места в народных играх. Но  ребята 
нисколько не расстраивались, даже наоборот, 

они веселились и помогали мне.
  На  посвящении  нас очень вкусно накорми-
ли, а на одной из станций оформили банков-
ские карты для получения стипендии. 
  В целом, я не зря провела время на этом  ме-
роприятии,  мне  все понравилось,  познакоми-
лась  с однокурсниками и старшекурсниками, 
обзавелась новыми знакомствами и друзьями!

Екатерина Байкова,
студентка 713 группы

  24-25 октября прошло боевое сце-
ническое крещение   первокурсни-
ков Ижевской ГСХА.
   «Алло, мы ищем таланты!» - зазывала  нас 
афиша отборочного этапа самого важного 
события осени.  Именно на этом меропри-
ятии   зажигаются новые звездочки, готовые 
заявить о себе на «Балу первокурсников». С 
помощью старшекурсников  они  подгото-
вили программу по какой-то определенной 
теме, рассчитанную на 30-40 минут. Каж-
дый номер  нес определенную смысловую 
нагрузку .  Выступлению предшествовали  
две  тяжелые  недели подготовки: съемки  и 
монтаж видеоролика, репетиции танцев и 
СТЭМа,  придумывание  «мостиков»  между 
выступлениями.  
  Все выступления были достаточно каче-
ственные и полноценные, публика с удо-
вольствием  смотрела   каждый  номер.  А  
задор,  кураж и море  позитивной энерге-
тики затмевали  небольшие промахи дебю-
тантов. 

   «В этом году я поступила в Ижевскую ГСХА. Одно 
из самых запоминающихся событий, которые прои-
зошли со мной здесь – это выступление на отбороч-
ном этапе «Алло, мы ищем таланты». На этом ме-
роприятии мы должны были отстоять честь нашего 
факультета. Мы отнеслись к этому очень серьезно: 
каждый вечер оставались после пар и готовились. Нас 
наставляли ребята со старших курсов: помогали нам 
с декорациями, с костюмами, а также корректировали 
сценарий. Готовились мы 2 недели, за такое короткое 



время нам удалось воплотить все наши идеи и в итоге за-
нять 2 место.
Было очень волнительно выходить на сцену, все жутко пе-
реживали за то, как выступим. Когда ты на сцене, испы-
тываешь море эмоций, но ощущения, которые испытыва-
ешь после выступления - не описать. Понимаешь, что ты  
это сделал и всем показал, насколько ты классный! Эти 
ощущения хочется испытывать снова и снова!» - делит-
ся с нами своими впечатлениями Юлия Денисова ( 1 
курс).
     Мне, как  первокурснице  лесохозяйственного фа-
культета,  пришлось  на себе испытать все тяготы и 
радости от подготовки и проведения этого меро-
приятия. В своей  программе   мы  решили показать 
жизнь в общежитии.  Поскольку основная часть  пер-
вокурсников  иногородние,  нам без труда удалось  
изобразить  те курьезные моменты, которые проис-
ходят в молодежной среде. Наш главный герой Иван 
приезжает в город получить высшее образование.   
«Не ходил бы ты, Ванек, во студенты!» - уговаривают 
его родные. Но Иван твердо уверен, что ученье – свет, 
и заранее задается вопросом: «А какой же сосед мне 
попадется?»  Это мы раскрыли в видеоролике, пред-
ставив типичные случаи в общежитии. 
  Иван, впервые прибывший в общежитие, удивля-
ется этому, но пораженный городской жизнью и 
студентами из разных уголков планеты, не предает 
значение событию.  Он не поддается   среде, а прояв-
ляет себя с хорошей стороны  и угощает всех соседей 
чаем-кофе с конфетками, колбаской, макаронами… 
и даже икрой, кабачковой!  Также  в своей програм-
ме мы отметили влияние современных технологий,  
которое показали  на  примере общения коменданта  
общежития со студентами посредством скайпа.. 
   На мой взгляд, мы справились с поставленной зада-
чей и  показали, как живется   молодежи в общежити-
ях, с какими проблемами  они сталкиваются, и как  их 
решают. Завершили программу выступлением «де-
кана» с пожеланиями успехов и песней QuestPistols 
«Непохожие», отражающей наше единство в акаде-
мии и на факультете.  Мы  очень  старались придать 
динамики выступлению, ведь жизнь «общажная» 
– очень веселая и самая незабываемая. Все пробле-
мы забываются, когда есть поддержка «друзей по 
кастрюле и ложке». Думаю, мы справились с раскры-
тием темы, потому что одобрительный смех зрителя 
был слышен даже на сцене. А 3 номера попали в фи-
нальную программу «Бала первокурсника».  

Анна Корепанова,
 студентка 713 группы




