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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО



   Учебе - время, учебе - час! Период «лето-осень» для студентов лесо-
хозяйственного факультета выдался боевой. Ребята получали знания 
на всех фронтах – кто на  лекционных занятиях, кто на практике, а 
кто-то и  на форуме.  Именно об этом мы и  расскажем в этом номере 
газеты. 

   А еще, к нам поступили самые лучшие первокурсники! И  самое 
время с ними познакомиться. Они уже успели проявить себя на глав-
ном мероприятии осени – «Бале первокурсника».  Подробнее – на 
страницах газеты и по хэштегу #ЛесныеМгновения.
 

Аня Корепанова,
студентка 723 группы 



  - Прошел  год, как ты стал председа-
телем  Студенческого  совета  факуль-
тета. Как ты считаешь, какова роль 
студенческого самоуправления в вузе?
  - Роль колоссальна, так как людям од-
ной возрастной группы намного проще 
и легче найти общий язык. Я считаю 
правильным наличие  студенческого 
самоуправления в академии.
  - Студенческая весна – самое гранди-
озное мероприятие года. Какие эмоции 
ты испытал при подготовке?  
  - Самое долгожданное мероприятие 
академии! Помню себя на первом кур-
се, совсем  «зеленым», неопытным, а 
старшие ходят и твердят: «Студвесна, 
студвесна.…». До последнего не пони-
мал, что это и почему такой ажиотаж   
создается  вокруг этого мероприятия. 
  Начались многочасовые каждоднев-
ные репетиции.  Вся эта атмосфера, этот  
блеск в глазах старшекурсников... Я чув-
ствовал, что намечалось что-то гранди-
озное. Время шло, а мы все  также  «от» 
и «до» прогоняем всю программу…
   Каждая репетиция оставляла множе-

ство воспоминаний - такая приятная 
теплая обстановка, все улыбаются 
друг другу, шутят. 
  И вот пришел  долгожданный день, 
день выступления лесохозяйственного 
факультета! Все ребята «заряженные», 
все знают что, где и как делать, все го-
товы. 
  Слишком большое количество эмо-
ций  - волнение и радость. Я прекрас-
но помню, как стоял за кулисами с ре-
бятами, старшими ребятами, все друг 
другу доверяли и поддерживали, но я 
очень волновался. Открылись кулисы, 
девушки вышли на сцену и начали от-
крывать нашу программу, лучи про-
жекторов осветили сцену до слепоты.       
Я наслаждался каждой минутой наше-
го выступления, очень приятные и те-
плые чувства, а главное это опыт. 
  С каждым годом я понимаю, что для 
меня таких мероприятий становится 
все меньше и меньше, поэтому боль-
ше отдаюсь им, пытаюсь выложиться 
на 114%, пытаюсь все запомнить, для 
того, чтобы потом было что вспом-
нить.
  - Ты  - очень активный молодой чело-
век. Не только стоишь за организацией 
мероприятий, досуга на факультете, 
но еще и полностью контролируешь 
ситуацию. Скажи, тяжело ли совме-
щать все это и откуда берешь силы?
  - Как только заходишь на территорию 
академии, понимаешь, что жизнь тут 
кипит. Кроме организации мероприя-
тий и досуга, я также слежу за успева-



емостью студентов своего факультета.  
Присутствует работа с бумагами - раз-
личные протоколы, заявления... Много, 
очень много общения с преподавате-
лями, комендантом  корпуса, персона-
лом академии - студенческому активу 
требуется множество ресурсов для пло-
дотворной работы. Вот таким способом 
ищем поддержку во всех наших начина-
ниях. Также в мои полномочия входит 
вовлечение первокурсников в обще-
ственную жизнь. Очень важно, чтобы 
ребята быстро адаптировались в стенах 
академии и сразу же включались в учеб-
ный процесс, а также проявляли себя во  
вненеучебное время. Постоянно при-
ходится  информировать студентов о 
приближающихся культурно-массовых 
и спортивных мероприятиях, форумах, 
конкурсах. Очень приятно осознавать, 
что на нашем факультете учатся такие 
активные и заинтересованные ребята.  
Совмещать эту деятельность получа-

ется вполне. Все зависит от желания 
и интересов. Я думаю, успешный че-
ловек успешен во всем. Откуда я беру 
силы? Все зависит от правильного от-
дыха, главное вовремя выплеснуть все 
эмоции, либо наоборот подзарядиться 
ими и продолжать свою деятельность.
   - А чем ты занимаешься за предела-
ми академии?
  - До академии я профессионально 
занимался футболом. Сейчас приори-
тет, конечно, отдан учебе, но как толь-
ко у меня появляется свободное вре-
мя, пытаюсь снова соприкоснуться с 
футболом - будь это тренировка, либо 
просмотр матча - не важно, главное 
-продолжать интересоваться и играть.
  - Кем и где видишь себя лет через 
пять? Чего бы хотел от будущего?
   - В моей голове есть несколько вари-
антов будущего. Работа по специаль-
ности мне интересна, к тому же не-
большой опыт уже имеется, но, если 
честно, хотелось бы открыть свое дело, 
и развиваться … Чего бы хотел от бу-
дущего? Стабильности, а также видеть 
около себя нужных и важных мне лю-
дей. Все остальное придет само!
  - Какой совет ты бы дал нашим чи-
тателям? Что самое главное, на твой 
взгляд, в жизни?
  - Самое главное, я считаю, это друзья 
- это верная опора, поддержка и забо-
та. Любой  поступок в жизни никогда 
не станет легендарным, если рядом с 
вами не будет друзей.
  - Есть ли у тебя лайфхаки, которы-
ми хотел бы поделиться со студен-
тами нашего факультета?
  - Да, есть. Он звучит вот так: ходишь 
на пары – жди стипендию!



Турслет -  это мероприятие, которое ждут многие студенты  ИжГСХА, а сту-
денты  лесохозяйственного факультета - особенно!  
Традиционно наш факультет выставляет две команды: «Еле-Еле»  (является 
многократным  чемпионом) и команду первокурсников «Первый раз». Этот 
год  не  стал исключением. 

Капитан команды «Еле-Еле»  Илья Шкляев поделился свои-
ми впечатлениями о Турслете 2018: 
  - Вся команда и, конечно же,  я сам  очень волнительно и  тре-
петно отнеслись к турслету ИжГСХА 2018. Все прекрасно пони-
мали, что к нам, пятикратным чемпионам,  будет привлечено 
повышенное внимание.  Первенство с каждым годом удержи-
вать сложнее и сложнее. Мы очень хотели установить новый 
рекорд, так как до нас еще никто не смог удержать первенство 
более 5 лет подряд. Мы хотели быть первыми! 
  Мы не доказываем криками, что мы – лучшие. Мы доказываем 
делом – берем все в свои руки и делаем то, что должны делать.

   В этот год на турполосе опоздание на старт следующего этапа в виде всего лишь 5 секунд 
принесли нам  штрафное время (целый час лишнего времени!). Ребята расстроились, но мой 
долг – долг капитана команды – был в  том, чтобы поддержать, чтобы они не падали духом. 
Я сказал: «Ребята, еще ничего не потеряно, давайте бороться до конца!» И мы боролись до 
конца! Ведь мы – единая семья, а настоящую семью ничто не сломит. Как же было радостно, 
когда мы узнали, что даже со штрафным временем в час, мы выиграли турполосу! Мне хо-
телось плакать от счастья, я благодарил своих товарищей, что они не отступили, а боролись 
из последних сил. Ведь только в борьбе и преодолении себя можно достичь неимоверных 
результатов. Нынешний турслет был наш: в каждой номинации мы взяли грамоты. Мы были 
очень рады, ведь возможно, это был лучший – по своему накалу, по той страсти, по той борь-
бе на турполосе – турслет. 
   Конечно же, хочется выразить огромную благодарность ребятам, которые осуществляли 
колоссальную поддержку, и, конечно же, организовали досуг в лагере. Ведь это тоже нелег-
кая работа: содержать лагерь в чистоте, поддержать костер и вовремя все приготовить. 
Также хочется сказать  командам всех факультетов огромное спасибо за ту борьбу, которую 
они нам навязли, ведь без этого мы бы тоже не двигались вперед. Но самое главное,  турслет 
ИжГСХА  - самый дружелюбный и семейный, нигде так не поддерживают друг друга как у 
нас и это доказывает, что  ИжГСХА – это единый организм.
    Наш факультет показал яркий пример того, что не нужно сдаваться, нужно идти до конца, 
до своей  цели, несмотря ни на что! Но самое главное- это отношения между ребятами в ко-
манде!  Турполоса и лагерный быт объединили  и сплотили их в единое целое! Но не только 
основная команда показала себя с лучшей стороны. Команда «Первый раз»  тоже достойно 
выступила  и прошла  турполосу. 



Свое впечатление о турслете и о команде 
первокурсников  высказал председатель 
студсовета  лесохозяйственного факульте-
та Стас Калач:
  - Турслет 2018 прошел прекрасно, впрочем, 
как и всегда.
Первокурсники, которые изъявили желание 
отправиться в это маленькое путешествие, 
молодцы ! Они не побоялись  трудностей, 
заданий, не  испугались  турполосы, кото-
рая с каждым годом становится все слож-
нее.  Я очень доволен тем, как ребята быстро 
адаптировались и привыкли к коллективу.
   После тяжелейшей турполосы  нас ждали 
выступления. Лесохозяйственный факультет 
выступил очень ярко и достойно, заслужен-
но получив высокие места!
   Думаю, все заметили, и услышали, что в 
этом году у команды «Еле-Еле» появилась  
песня о своей команде. Автором песни явля-
ется студент 2 курса Данил Зорин. Он рас-
сказал нам, как ему пришла идея создания   
данной песни: «Изначально, когда я только 
попал в актив и поделился своими увлече-
ниями, мне предложили написать песню 
про наш любимый факультет. Мне эта идея 
очень понравилась, но реализовать я ее смог 
только в этом году. На сочинение  песни 
меня вдохновила вся наша дружная коман-
да, рвение и упорство наших ребят добыть 
победу любой ценой!  Сам турслет прошёл 
на ура, была очень добрая и уютная атмос-
фера. Первокурсникам хочу выразить от-
дельную благодарность за их труд, помощь 
и ответственность!»
 Турслет - важнейшее мероприятие для  
студентов лесохозяйственного факультета, 
ведь именно это событие позволяет  пол-
ностью раскрыть способности.
Команда выкладывается на турполосе, а 
болельщики поддерживают, кормят, поят, 
следят за лагерем. А чего стоят вечерние 
беседы у костра, песни… Это не передать 
словами!

Диана Демина,
 студентка 711 группы



     20-23 ноября в Йошкар-Оле состоялся 
IV Всероссийский студенческий форум 
«Инженерные кадры – будущее инно-
вационной экономики России».
     Всего в форуме приняли участие бо-
лее 900 человек из 25 российских регио-
нов, в том числе 600 очных участников. 
Это студенты, аспиранты, молодые уче-
ные, занимающиеся научно-исследова-
тельской деятельностью и техническим 
творчеством, а также эксперты, кото-
рые формируют повестку кадровой 
политики в подготовке технических 
специалистов и развитии инженерного 
образования в Российской Федерации. 
  Основным мероприятием форума 
стала Всероссийская студенческая кон-
ференция, включившая в себя работу 
восьми секций, на которых выступили 
с научными докладами около 200 сту-
дентов. 

    Студентка 741 группы  нашего фа-
культета, председатель студенческо-
го совета Ижевской ГСХА Алёна Пе-
скишева  приняла участие в работе 
секции «Идеи и решения для инно-
вационного развития лесных и ле-
соперерабатывающих технологий». 
Она представила проект «Лесовод-
ственные аспекты совершенство-
вания технологий лесозаготовок в 
Удмуртской Республике» (научный 
руководитель: к.с.-х. н., доцент, заве-
дующий кафедрой лесоустройства 
и экологии Р.Р.Абсалямов) и заняла 
второе место среди 25 очных участ-
ников. 



    - Расскажи, как ты решилась поехать на 
это мероприятие? 
        - Я давно хотела попробовать себя не только 
в общественной, но и в научной деятельности. 
Об этом форуме я узнала от своего научного 
руководителя.  Р.Р.Абсалямов  рассказал, что 
3 года назад на первый форум  ездил Леонид  
Алексеев (ныне выпускник нашего факульте-
та), который блестяще показал уровень обу-
чения в нашей академии. Но в последующие 
годы не удавалось представить кандидатуру. 
Я  незамедлительно изъявила желание съез-
дить. 
    - Что потребовалось для участия в фору-
ме? 
   - Сам форум состоял из заочного и очного 
этапов. Для заочного этапа нужно было по-
дать заявку на сайте и написать статью, исходя 
из заданных критериев. Впоследствии органи-
заторы отбирали лучшие материалы. Так  моя 
кандидатура оказалась в списке приглашен-
ных .
     - Этот форум проходил в другой респу-
блике, если не секрет, как обычный студент 
может позволить себе такую поездку? 
       - Конечно не секрет! Многие форумы, даже 
если они проходят в другом регионе или стра-
не, оплачиваются принимающей стороной. В 
противном случае всегда можно найти вари-
анты, один из них - обратиться в деканат, дру-
гой - в управление по молодежной политике 
и коммуникациям. Именно после таких фору-
мов можно получить  стимул для дальнейшего  
развития. 
    - А ты получила этот стимул? 
   - На форуме я  общалась со многими людь-
ми, с которыми мы  обсуждали стратегию раз-
вития региона,  познакомилась со студентами 
из других регионов. 
   - С какими трудностями ты столкнулась 
при защите своей работы? Показалось ли 
тебе это сложно? 
    - Честно? Очень. Было видно, что ребята «го-
рят» своими проектами и хотят, чтобы их за-
метили. Участвовали студенты бакалавриата и  
магистратуры,  аспиранты из Уфы, Санкт-Пе-
тербурга, Йошкар-Олы, Москвы и других го-
родов. Ребята очень эрудированные.Я пони-
маю, что нужно очень много работать, чтобы 

в следующий раз привезти 1 место! 
   - Что больше всего тебе запомнилось? 
   - Город, в первую очередь. Каждый должен 
его посетить, я уже планирую летнюю по-
ездку. И, конечно же, спикеры! За эти 4 дня 
я узнала, как правильно подавать заявку на 
гранты и как грамотно подать свой проект. 
По возможности я поделюсь этими знания-
ми с председателями студенческих активов, 
чтобы они в свою очередь рассказали об этом 
как можно большему числу студентов. 
  - Можешь ли ты посоветовать проверен-
ные источники информации о  мероприяти-
ях, в которых может принять участие лю-
бой студент? 
  - «Все конкурсы и гранты». Сайт, который 
доступен абсолютно каждому. В скором вре-
мени вы сможете узнать о всех конкурсах 
в нашем Инстаграм-аккаунте ССА (@ssa_
izhgsha), а еще много информации можно 
получить от научных руководителей. Мне 
очень повезло. Спасибо Рафаэлю Рамзиеви-
чу Абсалямову. 
  - Чтобы ты пожелала нашим читателям?
  - Не бойтесь проявлять себя. Не стоит оста-
навливаться в случае проигрыша! Проанали-
зировав слабые стороны работы, сделав при 
этом соответствующие выводы, можно пре-
вратить это в преимущество. Упорство – вот 
главное оружие в достижении целей. 
  Мы поздравляем Алёну и ее науч-
ного руководителя Р.Р.Абсалямова  с 
успешным участием в форуме и же-
лаем дальнейших успехов в научной 
деятельности!



   Производственная практика для студентов – важная составляющая учебно-
го процесса, позволяющая сориентироваться на рынке труда и найти себя в 
будущей профессии. Работодатели же за время «третьего семестра» получа-
ют возможность присмотреться к потенциальным сотрудникам, привлечь 
на предприятие молодые перспективные кадры.
   Практика – это обязательная составляющая образовательного процесса, не-
обходимая для подготовки квалифицированных работников, хорошо ори-
ентирующихся не только в профильной теории, но и в реалиях трудовых 
будней. 
   А как это происходило у студентов нашего факультета? Сейчас ребята сами 
все расскажут.

   Производственная практика является одной из 
основных ступеней обучения в академии . С её по-
мощью студенты закрепляют изученный материал, 
приобретают практические навыки и умения,  не-
обходимые для подготовки квалифицированных 
специалистов. Главное -  приходит осознание того, 
чем можно заниматься после окончания академии, 
какими компетенциями нужно обладать,  чтобы 
стать по-настоящему хорошим специалистом в сво-
ей области.
   Для прохождения практики я выбрала ГКУ УР 
«Завьяловское лесничество» . В первый день прак-
тики мне представилась возможность познако-
миться с коллективом данного учреждения. Были 
проведены инструктажи по противопожарной без-
опасности и техники безопасности на лесохозяй-
ственных работах. 

    Меня назначили на должность мастера леса. В мои функции входила помощь сотрудникам, 
а именно: общение с гражданами, приходящими в лесничество; ведение журнала учёта заяв-
лений; заключение договоров купли-продажи; учёт площадей , вышедших из-под сплошных 
рубок;  заполнение «ЕГАИС»- единой государственной автоматизированной информацион-
ной системы учета древесины и сделок с ней. Я выезжала в лес, на приемку делянок после 
сплошных и выборочных рубок, несколько раз ездила в лесной питомник.
   Коллектив с первого дня отнёсся ко мне доброжелательно. Они рассказали мне про тонко-
сти работы, об особенностях оформления того или иного документа, интересные истории и 
поделились своим опытом! 
   После прохождения практики  у меня остались только хорошие воспоминания и положи-
тельные  эмоции!

Вера Лежнина, 
студентка 741 группы



  Я проходил производственную практику в 
ООО“Финко” с 11 июня  по 14 июля 2018 в 
качестве картографа.
  Компания занимается следующими видами 
работ: разработка и производство беспилот-
ных летательных аппаратов для видеонаблю-
дения и аэрофотосъемки; оказание услуги 
беспилотного мониторинга нефтепроводов 
и газопроводов для предприятий ТЭК и опе-
ративного картографирования при помощи 
своих беспилотных самолетов; поиск утечек; 
изготовление ортофотопланов и др. 
   За время практики я ознакомился с про-
граммами Agisoftphotoscan, GoogleEarthPro, 
Skat; получил знания по организации и вы-
полнению аэрофотосъемочных работ с при-
менением беспилотных авиационных систем; 
подготавливал материалы к построению ор-
тофотопланов; обучался управлению беспи-
лотным летальным аппаратом SupercamS250 
(на фото) и S35; освоил  программу обучения 
наземных средств управления беспилотным 
летальным аппаратом.
  Полевые работы (запуск и управление само-
летом) проводились на учебном поле, вблизи  
деревни  Старая Казмаска. Камеральные ра-
боты (работа в программах, построение оро-
фотопланов и теоретические занятия) прово-
дились в офисе компании ООО“Финко”.
   Для меня  выезды в поле были интереснее, 
чем работа в офисе, за компьютером. Но не 
стоит забывать, что камеральные работы 
тоже важны, ведь на этом этапе обрабаты-

ваются данные, полученные с полевых выез-
дов. Стоит отметить хороших специалистов, 
работающих в ООО “Финко”. Они всегда по-
могали и понятно объяснили, как работать с 
беспилотниками и с той или иной специали-
зированной программой. Благодаря получен-
ным теоретическим и практическим знаниям, 
я успешно сдал экзамен на права управления 
беспилотными летательными аппаратами. На 
этом основании, мне предлагали съездить в 
командировку с сотрудниками ООО “Фин-
ко”, но, к сожалению, я никуда не поехал. Ру-
ководитель практики от предприятия сказал, 
что свободные командировки были далеко от 
Удмуртии, где-то возле Сибири, и меня бы 
туда не отправили. Хотел бы отметить, что 
вместе с  двумя сотрудниками компании, мы 
ездили в Киясово, чтобы проверить самолет и 
для съемки ЛЭП с помощью приемника Javad. 
  В целом, производственной практикой я 
остался доволен. Я освоил программу обу-
чения операторов наземных средств управ-
ления беспилотным летальным аппаратом, 
приобрел знания и навыки работы в коллек-
тиве,  а так же в построении ортофотопланов 
и работе в специализированных программах. 
Несомненно, полученные знания будут по-
лезны для работ в области геодезии, работ 
с  беспилотными летальными аппаратами и 
картографии. 

Максим Буранов, 
 студент 733 группы



Благодарственные письма   и ценные подарки получили  1 ноября  2018 г. студентки ле-
сохозяйственного факультета, принявшие активное участие в городском конкурсе  жур-
налистских работ «Со-творчество», направленного на  поддержку добровольческого (во-
лонтерского)  движения в СМИ. 
По итогам интернет - голосования на сайте Ижевска  подборка материалов  Ксении Килиной, 
Екатерины Степановой  и Ирины Шахтиной «…Чтобы ели шумели и липы цвели» («Моя 
академия», №2 (33))   заняла третье место в номинации «Я – доброволец». 

Ксения Килина,
 студентка 733 группы



  2018 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом до-
бровольца и волонтера. 
  Для меня эта сфера всегда была близка по определенным причинам. 
Осознанно этим  начала заниматься в 11 классе – тогда я почти завела во-
лонтерскую книжку. Посещала слеты волонтеров, участвовала в акциях, 
организовывала деятельность в рамках проекта «Звезда Памяти», снимала 
социальные ролики….
  С 14 по 17 ноября принимала участие в межрегиональном форуме «Волон-
теры Победы - #ВеликаяПобеда» в республике Татарстан. 

  Основной целью Форума послужило гражданско - патрио-
тическое воспитание молодёжи, обучение технологиям про-
ведения мероприятий патриотической направленности, 
технологиям вовлечения молодежи в работу по сохранению 
и популяризации исторического наследия, подготовка ко-
ординаторов и активистов районных отделений движения 
«Волонтёры Победы» к реализации плана движения в своем 
муниципальном районе и разработка федерального направ-
ления движения «Великая Победа».
  Спикерами, экспертами и гостями форума выступили 
заместитель министра по делам молодежи Республики Та-
тарстан Анна Захматова, директор ГБУ «РЦМИПП», за-
меститель председателя Общественной Палаты Республи-
ки Татарстан Анна Синеглазова, эксперты Центрального 
штаба Всероссийского общественного движения «Волонте-
ры Победы». Кроме того, в рамках проведения форума про-
шел диалог с последним героем Советского союза Республики 
Татарстан, Борисом Кирилловичем Кузнезовым. «Я очень 
счастлив, что встретился с вами. Вы делаете добрые дела 
на благо нашей великой России!», - подчеркнул Борис Кирил-
лович в ходе встречи. 

   Я люблю посещать такие мероприятия, ведь именно на них можно получить стимул  для 
дальнейшего продвижения, а также набраться знаний и опыта от известных спикеров. А еще, 
конечно же, обрести новых друзей  из разных уголков нашей большой страны. 
     По пути на форум, а это 7 часов в поезде, я очень много думала, зачем я все это делаю, зачем 
я туда еду. Ответ нашелся достаточно быстро – в книге «1984» Джоржа Оруэлла, которую я 
взяла  с собой в поезд. Меня возмущала ситуация, описанная в книге. Разве так можно? Разве 
будущее поколение не имеет права на правду? Разве можно убивать в людях истинные чело-
веческие чувства? Как человек очень эмоциональный, держать в себе я это не собиралась. На-
писала пост в рамках медиа-конкурса на форуме  – и была отмечена памятными сувенирами, 
как один из самых активных участников форума  (таковых  было 10 человек из 150). 
   Эмоции! Конечно же, я испытала кучу эмоций, как положительных, так и отрицательных. 
Но могу сказать точно, это путешествие в другой регион освежило сознание и помогло опре-
делиться с вектором развития на ближайшее время. 

Аня Корепанова,
студентка 723 группы



   Отгремели  два интересных мероприятия:  «Алло! Мы ищем таланты» и 
«Бал первокурсника». Уже  по названиям можно определить, для кого и за-
чем  все было организовано: первокурсники проявляли свои таланы и спо-
собности.

   От себя скажу, что мне всё очень понравилось. Я познакомился с интересными людьми, а 
также попробовал себя в новых для себя сферах. 
   Наш лесохозяйственный факультет привязал своё выступление к теме «История игрушек». 
За основу был взят одноимённый мультфильм, ставший культовым у нашего поколения.  
Идея состояла в том, чтобы рассказать о трёх любимых игрушках мальчика, которые ищут 
его после того, как он их обронил на улице. Главные герои сталкиваются с трудностями, 
разногласиями и тяготами жизни без  «хозяина». Все ребята  с энтузиазмом вошли в роль, на 
репетициях выкладывались на все 100%. Мне понравилось наше выступление!  Я с радостью 
танцевал, говорил реплики и совершенно не боялся сцены. У меня будто сформировалось 
ощущение, что я выступаю не перед незнакомыми людьми, а перед семьёй. Это ощущали и 
мои друзья. 
   Мы получили море позитивных эмоций, хоть и не заняли призовые места. Каждый из нас 
сделал определённые выводы, так что на следующих мероприятиях всё будет намного луч-
ше, и наш факультет будет сиять ещё ярче.

Тимофей Смагин,
студент 713 группы



    В 2018 году на лесохозяйственный факультет при-
шли 64 первокурсника. Талантливые, разносторон-
ние, целеустремлённые, трудолюбивые: и всё это  о 
нашем новом поколении. Наши ребята  занимают-
ся лёгкой атлетикой, плаваньем, танцами, баскетбо-
лом, футболом.  А еще есть художники, актёры, и 
просто  активисты. Про некоторых хочется расска-
зать поподробнее:

Анастасия Зылёва (712 группа).

Танцевала ещё в садике. С 6 лет 
танцует в коллективе «АХМ 
Ровесники». Участвовала во 
многих международных кон-
курсах.На руках у Насти есть 
одно «Гран-при», полученное 
в составе «АХМ Ровесники».
Сегодня она состоит в ко-
манде по аэробике ИжГСХА.

Мария Семёнова (712 группа).

Занимается баскетболом с 6 
класса, участвовала в район-
ных соревнованиях, играла 
на республиканском уров-
не. В играх на уровне  ПФО 
её команда заняла 5 место 
среди 13 команд. Занима-
ли  1,2,3 места  в таком меро-
приятии, как  «Республикан-
ский спортивный фестиваль 
школьников, обучающихся в 
общеобразовательных орга-
низациях». Также её коман-
да заняла 2 место на сель-
ских играх в Малой Пурге.

Диана Дёмина (711 группа).

Занимается волонтерской 
деятельностью ещё со шко-
лы. Сейчас она вышла на 
международный уровень. 
На данный момент она го-
товится на Чемпионат мира 
по профессиональному ма-
стерству «WorldSkills2019», 
который пройдёт в Казани. 
Как сказала Диана, ей нра-
вится заниматься этим, по-
тому что это возможность 
почувствовать себя нужным  
всему миру. Она получает 
огромную отдачу от людей, 
полезные знакомства, и ра-
боту в кругу людей, кото-
рые хотят поменять Мир.

Мария Михайлова (713 группа).

В 8 классе Маша с подругой 
записались в секцию лыжных 
гонок. Сначала многое не по-
лучалось, но она с восторгом 
смотрела на ребят-спортсме-
нов, которые занимались уже 
не первый год. Они для Маши 
стали примером. Со временем 
благодаря первому тренеру 
у неё появились первые успе-
хи в полиатлоне (спортивное  
многоборье) и в лыжных гон-
ках. Поступив в академию, 
Маша обрела нового тренера 
А. Н. Яникеева и новую спор-
тивную дружную семью, ко-
торая очень тепло её приняла.

   И это только  четыре  человека из всех первокурсников. 
Другие ребята -  не менее интересные личности. Я уверен, 
что мы будем отличной сменой для нынешних студентов и 
хорошими наставниками для будущих.

Тимофей Смагин,
 студент 713 группы




