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АННА СТЕРХОВА, 
студентка 3 курса

  Ответственная за подго-
товку к культурно-массо-
вым мероприятиям.
Контакты:
https://vk.com/annie_
fusyte
Тел.номер: 89821198500

МАРИЯ КОРСАКОВА, 
студентка 5 курса

 
   Председатель студенче-
ского совета факультета 
ветеринарной медицины.
Контакты:
https://vk.com/ma_
korsakova
Тел. номер:89127666393

РОМАН РУДАКОВ,
 студент 4 курса

  Ответственный за подго-
товку к спортивным меро-
приятиям.
Контакты:
h t t p s : / / v k . c o m /
id151256689
Тел. номер: 89043120906

Слово редактора

   Какие мысли на-
вевает сентябрь? Конец 
лета,жары, двух месяцев 
свободы! Наступило вре-
мя недосыпа, кучи до-
машних заданий и насы-
щения новыми знаниями. 
Наконец встретимся с 
одногруппниками, поде-
лимся впечатлениями о 
каникулах и продолжим 
учиться ради великой 
цели - стать отличными 
специалистами. Поэтому, 
как бы ни было сложно 
после беззаботного лета 
приступить к учебе, нуж-
но сделать это сейчас, 
чтобы потом не пришлось 
подчищать свои хвосты. 
Терпения всем, долгой 
памяти и доброго распо-
ложения преподавате-
лей!
P.S. Если Вы хотите при-
нять участие в создании 
следующих выпусков 
«Айболита», приглаша-
ем к сотрудничеству! Мои 
контакты: http://vk.com/
id214429268, тел. номер 
89501698191. Обращай-
тесь в любое удобное 
время.

Юля Алексеева, 
студентка 3 курса

ЕКАТЕРИНА МОРОЗОВА,
студентка 4 курса

   Командир отряда «Спа-
сатели» факультета вете-
ринарной медицины.
Контакты:
https://vk.com/katycat4
Тел. номер: 89635472221

ПОЗДРАВЛЯЕМ!    
Сбылась давняя мечта студенческого актива факуль-
тета ветеринарной медицины – выходит первый номер 
студенческой газеты «Айболит».
Желаю всей редакции  задора и оптимизма!  Пусть «Ай-
болит»  поможет  полнее раскрыть мысли и чаяния сту-
дентов, расскажет об их  успехах и станет   еще одним 
важным связующим звеном между преподавателем и 
студентом,  активным  помощником в деле  обучения и  
воспитания ветеринарных специалистов.
  В добрый путь, «Айболит»!
Декан  факультета, профессор               Е.И.Трошин

АКТИВИСТЫ НАШЕГО ФАКУЛЬТЕТА, ЗАНИМАЮЩИЕ 
ОСОБЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ
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Текст --->Мария Корсакова
Фото--->из архива Студактива

Знакомство

МЫ ЖДЕМ ВАС, 
АКТИВИСТЫ!

Актив студенческого совета факультета ветеринарной медицины - это семья, 
это маленький мир, в котором царит веселье и дружеская обстановка! Здесь нет 
разницы первокурсник ты или уже выпускник! Здесь ты можешь рассчитывать на 
поддержку и помощь как в учебе, так и в личных делах! 

   В активе всегда кипит 
жизнь, ребята трудят-
ся на благо факульте-
та. Мы занимаемся очень 
ответственным делом 
– защищаем честь на-
шего факультета на раз-
личных мероприятиях, 
проводимых ВУЗом. Мы ре-
шаем проблемы, которые 

могут возникнуть у сту-
дентов. И просто хорошо 
проводим время вместе! 
Наш актив собирается 
еженедельно для реше-
ния вопросов, в которых 
важно мнение каждо-
го студента-ветеринара. 
Время встреч вывеши-
вается на стенде фа-

культета, так что будь 
внимателен, и посещай 
встречи в новом учебном 
году! Если ты активный, 
творческий, веселый, или 
просто открыт для об-
щения, то мы ждем тебя 
в нашу семью! И своими 
впечатлениями поделятся 
здесь активисты.
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Студактив для меня - это 
сплочение коллектива 
студентов. Мы знакомимся 
со старшими студентами, 
весело проводим время и 
обсуждаем много тем, в 
том числе по поводу уче-
бы, преподавателей, об-
щажной жизни.

Таня Мосова, 
студентка 2 курса

В активе,собственно, как и 
в отряде «Спасатели» чув-
ствуется своя атмосфера, 
тепло и уют. Каждый чем 
может пытается помочь 
друг другу. Актив-это как 
одна большая семья, тут 
все ребята сплоченные.

Таня Мираева, 
студентка 3 курса

Я со многими ребятами 
познакомился со своего 
факультета. Мне всегда 
весело с ними и атмос-
фера царит такая друже-
любная. Они дороги мне 
и я чувствую, что нужен 
здесь.

Саша Туев, 
студент 2 курса
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Знакомство Текст--->Наташа Конева
Фото--->из архива Студактива

Очень необычно для меня прошло по-
священие в студенты. Началось все с 
того, что весь первый курс привели в 
профилакторий, где нас уже ждали ре-
бята с факультета в костюмах дикого 
запада! Это было очень необычно и ин-
тересно, всех разделили на команды, 
дали задание - отыскать грабителей. 
Это было очень непросто, но от этого 
не менее интересно! Очень понравился 
образ ребят, которые проводили игру, 
их подход к делу. Особенно Саша Туев 
в образе индейца, который сидел в па-
латке, его всего трясло от холода, но он 
успешно продолжал играть свою роль. 
Самые разные задания помогли спло-

СЕРЬЕЗНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ

титься нашей группе и познакомиться 
поближе. Не меньше самой игры мне по-
нравился обед, особенно горячий чай, 
который помог нам согреться, ведь по-
года была отнюдь не жаркой. Мне по-
нравилось рвение ребят, проводивших 
это мероприятие. Надеюсь, с каждым 
годом посвящение будет все интереснее 
и интереснее!



ТЕПЛО ВТОРОГО ДОМА
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   Домашний очаг - что это для каждого из нас? Семья, любовь близких, уютный 
диван, горячий чай. Невольно вспоминаешь о родном доме и хочется вернуться, 
что не всегда получается. Во время учебы свою зону комфорта можно организо-
вать в общежитии, обзавестись надежными друзьями и в свободное время насла-
ждаться ,как к примеру, отдыхом. И в этой статье Алена с Таней решили описать 
свою «общажную жизнь».

Фото--->из архива СтудактиваВне учебы

Алёна Ворончихина, 
студентка 4 курса:
Жить в общежитии - это круто, потому 
что при необходимости всегда найдется 
человек, который поможет тебе с уче-
бой, накормит, чаем напоит, денежек 
одолжит. В общем, взаимопомощь всег-
да есть. Скучать там ни за что не дадут. 
Многие находят там свою вторую поло-
винку, частенько с других факультетов. 
Раньше, конечно, разные конкурсы, ме-
роприятия часто были в общежитии, но 
вот в последний год что-то тихо стало. 
Это все от самих студентов зависит, от 
их инициативы. И в этом году я жду че-
го-нибудь новенького.

Таня Мосова, 
студентка 2 курса:   
У меня соседка по комнате - одногрупп-
ница, мы вместе домашку делаем, гуля-
ем, проводим свободное время друг с 
другом. Помимо неё в общежитии живут 
и другие одногруппники, всегда можно 
спросить у них, что задавали на дом, 
лекции списать и много чего еще... 
Можно завести новых друзей с других 
факультетов. Плюс и в том, что рядом 
учебные корпусы. А так все отлично, 
быстро привыкаешь к новой большой 
семье. Иногда и домой уезжать не хо-
чется! 

5/ СЕНТЯБРЬ  2016__________________________________АЙБОЛИТ



    ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ!

    СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД «СПАСАТЕЛИ» ФАКУЛЬТЕТА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИ-
ЦИНЫ  БЫЛ ОРГАНИЗОВАН В 2007 ГОДУ. НА ПРОТЯЖЕНИИ ВОТ УЖЕ 9 ЛЕТ МЫ 
С РЕБЯТАМИ ПОМОГАЕМ ПРИЮТУ «КОТ И ПЁС», ЕЖЕГОДНО ЕЗДИМ НА ЦЕЛИНУ, 
АКТИВНО УЧАСТВУЕМ В ЖИЗНИ ФАКУЛЬТЕТА, А ТАКЖЕ ДОСТОЙНО ЗАЩИЩАЕМ 
ЧЕСТЬ АКАДЕМИИ НА ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ. ПОЭТОМУ, ДОРОГОЙ ПЕР-
ВОКУРСНИК, МЫ НЕМНОГО РАСКАЖЕМ ТЕБЕ О НАС И БУДЕМ РАДЫ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ С ТОБОЙ.

Знакомство Текст--->Катя Морозова
Фото--->из архива студотряда «Спасатели»

Студенческий Ветеринар-
ный Отряд «Спасатели» 
- это часть крупнейшего 
российского молодежно-
го движения «Российские 
студенческие отряды». 
За 8 лет существования 
отряда ребята успели 
побывать во многих хо-
зяйствах Удмуртии и за 
ее пределами в качестве 
помощников ветеринар-
ных врачей. Наша целина

(так называется работа в 
летний период)  прибав-
ляет нам опыта в будущей 
профессии. Летом мы  друг 
с другом днями напролет, 
работаем бок о бок, здесь 
узнаешь человека намно-
го лучше, а впоследствии 
обретаешь надежных дру-
зей. Вообще, для каждого 
бойца СВО «Спасатели» 
отряд - это вторая семья, 

то место, где у каждого

есть возможность рас-
крыться. Мы участвуем в 
фестивалях и различных 
конкурсах, Спартакиадах 
среди отрядов, помогаем 
приюту «Кот и Пес». От-
ряд - это одно из лучших 
мгновений студенческой 
жизни, и если ты еще не 
решился стать частью на-
шей команды, то я советую 
Тебе поскорее это сделать!
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     ПРИЕХАВ С ЛЕТНЕЙ ЦЕЛИНЫ, РЕБЯТА РЕШИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ВПЕ-
ТАЛЕНИЯМИ И РАССКАЗАТЬ О ХОЗЯЙСТВАХ, В КОТОРЫХ УСПЕЛИ ПОБЫВАТЬ.
ОТЛИЧНО ПРОВЕЛИ ВРЕМЯ, А ГЛАВНОЕ - С ПОЛЬЗОЙ. МОЛОДЦЫ, СПАСАТЕЛИ!

   Я очень рада, что смогла 
поехать на целину в Воро-
нежскую область. Хотелось 
увидеть своими глазами это 
большое предприятие «Эко-
НиваАгро». Я работала на 
комплексе «Колыбелька», 
где мне очень понравилось. 
Здесь – хорошие специали-
сты, всегда объяснят и пока-
жут, что нужно делать. Там 
я приобрела новые прак-
тические знания, которые 
помогут мне в дальнейшем.

    
Лена Мишунина, 

студентка 3 курса

Так много хотелось бы рас-
сказать вам о нашей по-
ездке в хозяйства под Во-
ронежем! По приезде нам 
устроили теплый прием 
– были игры на сплочение 
ребят в командах, конкур-
сы. Мы с Леной зажгли – 

показали свой индийский 
танец с фестиваля танцев 
отрядов Удмуртии. После 
игр на сплочение было от-
крытие, на котором при-
сутствовал Штефан Дюрр 
– агроинвестор и немецкий 
фермер. При нем нам вручи-
ли футболки с символикой 
отряда. Мы с Леной были в 
разных бригадах: Лена – в 
синей, я - в красной. Потом 
началась рабочая неделя, в 
хозяйство нас привозили к 
7 утра. На протяжении все-
го пребывания моей глав-
ной обязанностью было осе-
менение. По субботам нам 
проводили лекции. Сейчас 
в моих планах поделить-
ся со всеми вами этим бес-
ценным опытом, зачитать 
эти учебные лекции. Вооб-
ще, эта поездка принесла 
мне много положительных 
эмоций, я познакомилась с 
интересными людьми, при-
обрела навыки в новой для 
меня среде. И кто знает, мо-
жет, снова рвану в Воронеж!

Настя Бузина, 
студентка 3 курса От своей первой целины  в 

СПК Чутырском я испытал 
много новых впечатлений и 
эмоций. На целине ты полу-
чаешь большое количество 
навыков, вырабатываешь 
характер, ответственность 
и терпение укрепляются и 
развиваются, ты сближа-
ешься с ребятами из отря-
да, проводишь свободное 
время как тебе хочется. 
В общем, я не пожалел, 
что побывал на целине.

Богдан Александров,
  студент 2 курса

Впервые оказавшись на це-
лине, я была удивлена тому, 
как тепло приняли меня в 
Июльском учебном  хозяй-
стве. Там не давали сидеть 
без дела и обучали всему, 
что может пригодиться в бу-
дущем. Меня даже научили

тому, что изучают в ака-
демии только на старших 
курсах. Вечером, после ра-
боты, скучать тоже не при-
ходилось. Мы со своей со-
седкой по комнате легко 
находили занятие по душе.

Аделина Смирнова,
студентка 2 курса
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Итоги года

Студенческая весна - это самое яр-
кое и долгожданное событие сту-
дента! Подготовка к ней начина-

ется за несколько месяцев, и каждая 
репетиция — это шаг к победе. Все вме-
сте мы работаем над постановкой номе-
ров. Никогда не забудутся эти эмоции, 
когда до открытия занавеса остается 
несколько минут и ты понимаешь, что 
вот он момент, которого ты ждал на про-
тяжении долгих репетиций, что имен-
но здесь и сейчас начинается шоу, где 
главный герой - это ты! 
На каждый год - своя тема. Мы стави-
ли сказку о Лапшо Педуне, постановку 
по мотивам кинофильма «Джуманджи», 
спектакль в память о победе в Великой 
Отечественной войне. В прошлом году 
наш факультет выступил с экранизаци-
ей мюзикла «Чем дальше в лес». Луч-
шим номером стал оригинальный жанр, 
в котором за считанные секунды наша 
героиня перевоплощалась в различные 
образы! Это было настолько невероят-
но, что зал просто взрывался овациями 
в восхищении от происходящего на сце-
не! 

Аня Стерхова, 
студентка 3 курса 

Турслет для меня - самое незабыва-
емое мероприятие года. Там всег-
да очень хорошая атмосфера, ве-

селые ведущие, и много организаторов, 
которые постоянно суетятся и не дают 
скучать. Костер, песни под гитару всю 
ночь, ну и, конечно же, много новых 
друзей делают турслет незабываемым. 
Во время прохождения турполосы на 
некоторых этапах зашкаливает адрена-
лин, так как приходится преодолевать 
свои страхи, а на некоторых просто не-
рвы на пределе! Эти чувства не пере-
дать словами. А самый запоминающийся 
этап турслета - это ночное ориентиро-
вание, когда бегаешь по незнакомому 
лесу, в темноте, через реку, болото, ни-
чего не видя под ногами и в постоянном 
напряжении от опасения, что ты бежишь 
не в ту сторону и не на ту точку, кото-
рая указана на карте. После чего тебе 
можно чуточку поспать и снова в бой! 
Представлять блюда собственного при-
готовления, украшать территорию, и до-
жидаться обьявления результатов.

Рома Рудаков, 
студент 4 курса

Сентябрь. А значит, время действовать! Нас ждет очередной конкурс «Факультет 
года», и чтобы не сдавать свои позиции, оставаться все также в тройке лидеров, 
нужно поднажать в учебе, активно участвовать во всех мероприятиях. Наиболее 
значимыми  являются «Студенческая весна» и «Туристический слет студентов», 
на которых можно урвать максимальное количество баллов за победу. Поэтому,  
слово участникам этих событий:

 Сила - в единстве!

Фото---> из архива Студактива
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Любопытно

Знаете ли вы, что... Полезные ссылки

Роман Олегович Васильев, аспирант ка-
федры ВСЭ и радиобиологии,-«старичок» 
нашего отряда, старается присутствовать на 
всех собраниях отряда. Причем общается 
там со студентами наравне.

Дмитрий Сергеевич Берестов, к.б.н., до-
цент кафедры физиологии и зоогигиены, 
увлекается астрономией и наблюдает за 
пределами Земли через свой собственный 
телескоп.

Хобби Юрия Геннадьевича Васильева, 
профессора, д.м.н. и заведующего кафедрой 
физиологии и зоогигиены, - фотографирова-
ние красот природы.

Николай Николаевич Новых, профессор, 
д.в.н. и заведующий кафедрой анатомии и 
биологии, пишет стихотворения, и у него 
уже есть свой сборник.

Надежда Владимировна Исупова, к.в.н., 
доцент кафедры анатомии и биологии, зани-
мается скрапбукингом. Ее работы вы можете 
посмотреть на странице Вконтакте.

Старостам групп нужно учиться на «от-
лично», чтобы подавать хороший пример 
своим одногруппникам.

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



Что нас ждёт в 2016?

Новости Текст--->Мария Корсакова

   ОГЛЯНУТЬСЯ НЕ УСПЕЕТЕ, КАК НАЧНУТСЯ РАЗНЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МЕ-
РОПРИЯТИЯ! ЭТО И ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКУРСНИКИ, И ТУРСЛЕТ, И ИТОГИ 
ГОДА, И МНОГОЕ ДРУГОЕ. ОБО ВСЕМ ЭТОМ МЫ РЕШИЛИ СОСТАВИТЬ НА-
ПОМИНАЛКУ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ И СОХРАНИТЕ СТРАНИЧКУ НА ЭТОТ УЧЕБНЫЙ 
ГОД. ДОЛЖНА ПРИГОДИТЬСЯ!

10/ СЕНТЯБРЬ  2016__________________________________АЙБОЛИТ

«Выездное посвя-
щение в первокурсни-

ки»

7.09.16
Спортивно-туристическое, 

творческое 
мероприятие

«Туристический 
слет студентов акаде-

мии»

17-18.09.2016
Культурно-массовое, 

физкультурно- 
-оздоровительное 

мероприятие для студентов 
ФГБОУ ВО ИжГСХА

«Спортивно-
-туристическое много-

борье»

22.09.2016
Культурно-массовое, спор-

тивно-туристическое 
мероприятие

«Открытый 
туристический слет Уд-

муртской 
Республики»

24-25.09.2016

Итоги года 2016

«Зеленая волна - 
2016!»

08-09.10.2016
Культурно-массовое меро-

приятие, Выездной 
студенческий экологиче-

ский турнир

«Алло, мы ищем та-
ланты» 

24-25.10.2016
Отборочные туры 

к фестивалю

«Бал 
первокурсника»

01.11.2016
Культурно-

-массовое мероприятие 
для студентов 

«Лидер 
группы-2016»

12-13.11.2016
Культурно- 

-массовое мероприятие 
для студентов 

ФГБОУ ВО ИжГСХА, 
Выездной 

студенческий актив

«Конкурс по 
латинскому языку»

23.11.2016
Межфакультетское меро-

приятие

«Фестиваль этни-
ческой культуры»

22.11.2016
Культурно 

-массовое мероприятие 
для студентов 

ФГБОУ ВО ИжГСХА

26-27.11.2016
Физкультурно- 

-оздоровительное меро-
приятие для 

студентов ФГБОУ ВО 
Ижевская ГСХА

«Спортивно-
-туристический пейнт-

больный турнир»

01.12.2016
Физкультурно- 

-оздоровительное меро-
приятие

13.12.2016
Культурно- 

-массовое мероприятие

«Властелин горы»

08.12.2016
Физкультурно- 

-оздоровительное меро-
приятие 

спортивно-туристической 
направленности для сту-

дентов ФГБОУ ВО 
Ижевская ГСХА

«Чемпионат по 
военному внеарен-

ному лазертагу 
(3-й турнир)»

Даты мероприятий могут ме-
няться. Поэтому уточняйте ин-
формацию на сайте ИжГСХА в 
разделе «Студентам». 
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Мы



Если ты пришел к преподавателю на кафедру с ка-
ким-либо вопросом, не стесняйся, открывай дверь в 
кабинет смело, стучаться не надо, Какие, право, пу-
стяки!

Заходите не раздумывая и не спрашивая разрешения. 
Дверь за собой не закрывайте.

Подходите сразу к преподавателю и стойте над 
ним,чтобы привлечь внимание.

Проснулся сам - разбуди товарищей. Свежий поток их 
бурных эмоций поможет тебе прогнать сон и даст хо-
роший заряд бодрости.

Выходя из общежития, не буди вахтера - пожалей че-
ловека, и так уставшего от твоих ночных похождений.

В университетских коридорах здоровайся со всеми, 
кто старше тридцати. А вдруг это твой преподаватель? 
Не запоминать же всех, в самом деле!

Вваливаясь на лекцию с солидным опозданием, не от-
влекай преподавателя стуком в дверь и глупым вопро-
сом: «Можно войти?». Если нельзя, тебя выгонят и так, 
если можно, сделают вид, что не заметили.

Если, вдруг, пустили на лекцию, не разговаривай, не 
балуйся и не шуми. Ляг на парту и спи спокойно. Раз-
говаривать, баловаться и шуметь будешь на следую-
щей лекции, когда выспишься.

Задавай на занятиях как можно больше вопросов по 
поводу и без. Есть шанс, что преподаватель тебя за-
помнит, и, когда ты явишься на экзамен, он будет уве-
рен, что ты с этой специальности, не взирая на твои 
ответы.

«Полезные» советы
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