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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО



  Это уже 3 выпуск нашей факультетской газеты.

  В этом номере мы опубликовали самые интересные материалы о событиях, ко-
торые состоялись весной 2018 года. Здесь вы прочитаете о том, как прошла «Сту-
денческая весна 2018» и насколько была занимательна поездка на предприятие 
ООО «Увадрев-Холдинг», а также почерпнете интересные сведения о наших 
любимых деревьях – елях, ёлках и маленьких ёлочках. А еще мы разместили в 
этом номере интервью с Ильей Шкляевым, активистом и просто хорошим чело-
веком. Читаем и ищем себя на снимках!   ;-)

Анна Корепанова, 
студентка 713 группы



Илья Шкляев–выпускник лесохозяйственного факультета (уро-
вень бакалавриат), один из самых активных студентов лесохозяй-
ственного факультета. Все годы учебы  он состоял в студактиве , уча-
ствовал в разных мероприятиях. Ему мы и адресовали несколько 
вопросов, чтобы узнать, как он сам лично оценивает студенческие годы.
- В этом году ты  завершаешь учебу на ба-
калавриате…  Чем запомнились годы  уче-
бы? 

- Да, действительно, пролетели  4 года! Это 
произошло так быстро. Иногда я ностальги-
рую, вспоминаю, как я поступал, и как про-
ходил этот этап моей жизни. Знаешь, я ни-
когда и нисколечко не жалел, что  поступил 
именно на этот факультет. В моей любимой 
академии я нашел множество друзей, все 
они интересны по-своему,  увлекательно об-
щаться с каждым из них. Я многому научил-
ся здесь, и речь идет не только об учебе как 
таковой.  Дали о себе знать  творческая дея-
тельность, спорт  и  многое  другое. Каждый 
член этой большой семьи давал мне что-ни-
будь свое, а я старался, в свою очередь,  по-
делиться взамен чем-то своим. Все 4 года я 
состоял в студенческом активе лесохозяй-
ственного факультета и, знаешь, это было 
очень интересно, какие только эмоции я не 

испытывал. Мы готовились ко множеству  ме-
роприятий, я буквально жил в академии, вкла-
дывая все силы.  Самым значимым для меня 
является туристический слет ИжГСХА, ведь 
только там ты понимаешь, насколько дружны 
студенты  нашей  академии, нет какой-либо 
ненависти друг к другу, все факультеты ста-
раются поддерживать друг друга. Такой спло-
ченности, единства, как  на турслете  в ИжГХА,  
я больше нигде не встречал, хотя  не раз  ездил 
на аналогичные  мероприятия. 

-  Стало ли обучение в академии хорошей 
стартовой площадкой в профессиональной 
деятельности? Чем ты планируешь зани-
маться дальше?  

- Конечно же, обучение не прошло впустую, 
сейчас у меня много планов, связанных с лес-
ным хозяйством, но не буду забегать вперед и 
раскрывать все карты. Тем более, что думаю 
еще поступить  в магистратуру. 



- Будешь ли  навещать факультет  после 
окончания учебы, так же принимать актив-
ное участие в его жизни? 

-  Обязательно буду навещать и постараюсь 
принимать активное участие, ведь актив лесо-
хозяйственного факультета для меня семья, а в 
семье принято помогать друг другу. 

- Чтобы ты пожелал преподавателям и со-
трудникам кафедр? 

- Я бы пожелал в первую очередь здоровья, и 
чтобы они еще многие  годы  продолжали го-
товить высококвалифицированных  специа-
листов. Желаю, чтобы студенты продолжали 
радовать их своими успехами  и  новыми по-
бедами, и чтобы улыбка не сходила с лица. А  
еще - максимального продвижения по карьер-
ной лестнице. 

- Чтобы пожелал нынешним студентам? 

- Студентам  я бы пожелал легких сессий, боль-
ших побед и, конечно же, большое терпение!   
Пусть  на их пути не  встречаются преграды!  А 
если   они и появятся, то  пусть преодолевают  
препятствия с легкостью, и никогда не опуска-
ют   руки.

- Какие самые яркие ощущения от учебы на 
факультете? 

 - Я могу выделить один день, который отло-
жится на долгие годы. Это поездка на олим-
пиаду в город Саратов, где наша команда 
заняла 2 место, а я лично был награжден Ди-
пломом 3 степени. А затем, по следам  этого 
мероприятия,  я еще был приглашен на пря-
мой эфир ТРК «Моя Удмуртия», это было 
очень  неожиданно! Но  могу сказать, что это 
лишь малая часть, ведь было  еще множество 
таких  мгновений.  Просто скажу, что все эти 
4 года в академии были одним большим яр-
ким моментом, которое не описать словами. 

- Чему ты научился, что приобрел и кому 
благодарен за все годы обучения на факуль-
тете? 

- В первую очередь,  я надеюсь, что освоил 
все азы моей профессии. Думаю, препода-
вателям не  будет за меня  стыдно. Я очень 
благодарен им, они  многому меня научили, 
а также своим друзьям, которых я приоб-
рел здесь, за то,  что в трудные моменты они   
поддерживали меня  и готовы были подста-
вить  свое плечо. Кроме этого,  мне многое 
дал актив факультета. 



    Студенческая весна – это Фестиваль – самое яркое событие в жизни каждо-
го студента.  Для многих студентов участие в Студенческой весне  остается в 
памяти на многие годы, и даже после окончания академии некоторые при-
ходят поболеть за свой родной факультет.
     Само представление развивает сюжет в эстрадных номерах и связках меж-
ду номерами. Мастерство сценаристов и постановщиков направлено на сти-
рание границ.
    С чего же начинается Студенческая весна? Конечно же, со сценария! Сце-
нарий продумывается до мелочей (номера, танцы, костюмы, декорации), 
все должно быть увязано одной идеей. Каждый номер должен плавно пе-
ретекать в следующий. Театрализованная постановка подачи материала 
включает такие жанры, как песня, танец современный и народный, СТЭМ, 
оригинальный номер, видеоролик и другие номера.



Станислав Калач, студент 722 группы:

    «Студенческая весна – особенное мероприятие. Са-
мое яркое, самое масштабное и самое завораживаю-
щее. Все факультеты готовятся очень основательно, не 
жалея времени и сил!
      Студвесна – это некая заветная финишная прямая, 
на которую брошены все силы студентов. Но в то же 
время, это сигнал о скором завершении очередного 
учебного года. 
      Множество идей, мыслей, предложений – все это не-
отъемлемая часть подготовки. Каждая репетиция, как 
маленькая частичка пазла, преобразовывается в итоге 
в пышную яркую и целостную картинку. 
       За  время этого интересного  и познавательного 
процесса подготовки  возникает множество весёлых си-
туаций, рождаются новые истории и мысли. 
       Ежедневные репетиции превращают актив факуль-
тета в Семью, ведь этих ребят ты порой видишь чаще, 
чем своих родственников.»



Анастасия Иванова, студентка 723 группы:

    «Раньше все общественные мероприятия, суета и участие в них  никак не привлекали меня. 
Но все изменилось в прошлом году.  Это была моя первая студенческая весна! И я благодар-
на Жене Агафоновой, экс-председателю студсовета, за то, что буквально втянула меня в весь 
этот водоворот событий. Тогда Женя сказала нам, первокурсникам, что надо готовиться к 
Студвесне и ещё многим другим мероприятиям, что нужны  помощники. 
     И та энергия, которая исходила от ребят, от тех студентов, которые уже не первый год этим 
занимаются, та теплота, с которой они говорили  о мероприятиях – она,  наверное, меня и 
зацепила. Это были долгие вечера, собрания, репетиции….
    Конечно, не все давалось легко, бывали дни, когда ничего не получалось и все валилось 
из рук. Необходимо было поставить танцы, подобрать музыку, номера, сценки, шутки… И в 
итоге все это увязать в единое целое. А кроме этого еще продумать костюмы и декорации. В 
общем, работы - непочатый край.
     И в финале всей этой эпопеи, когда все готово и нет пути назад, когда твой факультет стоит 
за кулисами, и вы вместе ждете, когда все начнётся, понимаешь, что все это не зря и дорогого 
стоит. Выступаешь ли ты на сцене, шьёшь, рисуешь, занимаешься сценарием или изготовле-
нием декораций, снимаешь или монтируешь видеоролик, всё это не важно, главное, что мы 
–команда!»

Кристина Зямаева, студентка 733 группы:

    «Студенческая весна — это заряд положитель-
ных эмоций, площадка для молодых артистов, где 
каждый может заявить о себе! Активисты лесохо-
зяйственного факультета ответственно готовятся 
к этому масштабному мероприятию. Было потра-
чено много сил и времени, были недопонимания 
и ссоры, но, несмотря на это, каждый понимал, 
что только боевой дух и сплоченный коллектив 
поможет достойно выступить! Это моя уже третья 
студенческая весна, и каждый год, выходя на сце-
ну, я получаю непередаваемые эмоции. 
     Я считаю, что самое главное – это выложиться 
на сто процентов и получить наслаждение от вы-
ступления. Каждый из наших ребят талантлив и 
вносит свой вклад. 
Подготовка к студвесне – процесс волнительный, 
не ограниченный временем, потому, как прави-
ло, ты уже не понимаешь, сколько времени про-
шло. И постоянно в конце начинается череда 
форс-мажорных обстоятельств: что-то порвалось, 
отклеилось, забыли. 
    Но самое главное, что за время подготовки к 
студенческой весне, наш факультет становится 
дружной и единой командой, где каждый под-
держит друг друга и протянет руку помощи в 
трудную минуту».





  1. На территории Удмуртии ель 
занимает до 40 % площади. 

  2. Всего насчитывают почти 40 
видов ели, из них 4 являются есте-
ственными гибридами разных 
видов. Большинство видов произ-
растает в горах Евразии и Север-
ной Америки. Удмуртская Респу-
блика находится на стыке ареалов 
ели европейской (обыкновенная) 
и сибирской. При гибридизации 
эти виды образуют ряд переход-
ных форм, известных под общим 
названием ель финская. 

  3. В озеленении городов и част-
ных участков применяют наибо-
лее устойчивые к городским усло-
виям ель колючую (которую часто 
называют «голубой» по одной из 
наиболее ценной форме с голу-
боватой хвоей) и канадскую, хвоя 
которой пахнет листьями черной 
смородины. 
   Самая жесткая и колючая хвоя 
– у ели колючей, ею легко можно 
проткнуть кожу человека.

  4. Продолжительность жизни ели 
– 250-300 лет (иногда до 600). 

  5. Первые 10-15 лет корневая 
система ели стержневая, затем 
поверхностная (главный корень 
прекращает свой рост). По этой 
причине дерево слабо ветроустой-
чиво, часто ветровально.

  6. Каждая хвоинка живет 5-7 
лет. Обычно длина хвоинки не 
превышает 2,5 см, самая корот-
кая – у кавказской ели Гленна 
(0,6-1,2 см), а самая длинная – у 
ели Шренка (до 5 см, почти как у 
сосны). Осенью ель сбрасывает 
не меньше 1/7 части своей хвои. 

  7. Ель – одна из наиболее тене-
выносливых древесных пород. 
Самым темным лесом из хвой-
ных лесов считается ельник. Ле-
том в еловом лесу не бывает жар-
ко (температура воздуха высоко 
не поднимается). 

 8. На разрушение ствола упав-
шей ели у грибов, бактерий и на-
секомых уходит 20-30 лет.
 
  9. Ель присутствует на гербах 
российских городов: Ельня, Ко-
наково, Нелидово, Вологда, Лесо-
сибирск, Ханты-Мансийск, Елец, 
Бокситогорск, Троицк, Ново-
двинск. 

 10. Древесина ели использует-
ся в производстве музыкальных 
инструментов: скрипок, гитар, 
мандолин, виолончелей, роялей 
и арф. Верхние деки скрипок ита-

льянских мастеров – Амати и 
Страдивари – выполнены из 
ели. 

11. Её лёгкая древесина легко 
раскалывается топором, по-
этому в своё время она была 
популярным кровельным ма-
териалом: из ели делали гонт и 
дранку.

12. Гибкость позволяет ис-
пользовать её для изготовле-
ния различных деревянных 
дуг, полозьев и лыж. Молодые 
деревца иногда использовали 
как вицы для плотов – ими как 
канатами скрепляли толстые 
брёвна. 
Удмурты из гибких, длинных и 
ровных корней ели плели кор-
зины и другие чрезвычайно 
износостойкие изделия, кото-
рые выдерживали активную 
эксплуатацию в течение 50-70 
и более лет.



  13. Из-за прочности и лёгкости родоначальни-
ки самолётостроения братья Райт использова-
ли древесину ели для изготовления своего пер-
вого самолета под названием «Флаер-1».
Некоторые виды ели культивируются в каче-
стве источника балансовой древесины, которая 
используется в производстве бумаги. 

   14. Хвоя часто используется для приготовле-
ния хвойно-витаминной муки на корм скоту. 

   15. Смола ели считается полезной для здоро-
вья и называется «живица». В народной меди-
цине ее используют в качестве ингредиента для 
различных мазей для улучшения кровообраще-
ния, лечения ревматизма, мышечной боли и т.д. 

   16. Празднование Нового года с украшением 
ели в России узаконил  Петр  I. До появления 
электричества вместо гирлянд ель украша-
ли свечками. Иголки на первых искусствен-
ных елках делали из перьев. Самая дорогая в 
мире рождественская елка была установлена в 
Абу-Даби. Стоимость её составила 11 миллио-
нов долларов США. Украсили ее драгоценно-
стями от известнейших мировых производите-
лей.

  17. Самой раскидистой  и пышной елью – ее 
крона внизу в диаметре 10-12 метров, а еловые 
лапы спускаются до самой земли – в списке осо-
бо охраняемых территорий Удмуртии является 
ель, занесенная под именем «Чебер Кыз» («Кра-
сивая ель»). Расположилась она у самой дороги 
на крутом обрыве в Шарканском районе.  

  18. Самая старая и высокая колючая ель в Уд-
муртии растет в Воткинске.  Мастер Воткин-
ского завода. Василий Федорович Бердников 
привез ее с Дальнего Востока. Дерево было по-
сажено в 1907 году. 

   19. Учёный-селекционер Иван Порфирьевич 
Ковтуненко (1891-1984) за разработку метода 
выращивания  саженцев голубых елей из семян 
был удостоен Сталинской премии в 1952 году. 

(фото из интернета)





  В рамках сотрудничества  с ООО 
«Увадрев-Холдинг»  состоялось оче-
редное  выездное занятие студентов 
лесохозяйственного факультета.  
  
Это был мой первый визит в Увадрев-Хол-
динг, и я хотела увидеть своими глазами и 
оценить масштабы разработки лесосек путем 
автоматизации технологических процессов. 
  На территорию нас пускали строго по списку, 
охранник на проходной внимательно прове-
рял фамилии и  записывал время прибытия 
и убытия. После инструктажа нам выдали 
жилетки с надписью на спине «Гость». Было 
забавно. Многие из ребят отшучивались, что 
мы похожи на группу в детском саду, хотя 
все прекрасно понимали, что это необходимо 
для нашей же безопасности, так как жилетки 
были кислотно-зеленого цвета, со светоотра-
жателями. Мне это очень понравилось, так 
как жилетки давали чувство приобщенности 
к этому предприятию. 
  До первичного склада мы добирались на том 
же автобусе, на котором приехали в Уву. Да-
лее, чтобы добраться до лесосеки, нам при-
шлось пересесть в вездеходный автобус Не-
фАЗ, которому  никакая грязь и бездорожье 
не страшны. 
  По пути на лесосеку нам рассказали о площа-
дях и объемах лесозаготовки. На самой лесо-

секе нам наглядно продемонстрировали ра-
боту машин, а также мы увидели сортировку 
и погрузку деловой и дровяной древесины. А 
посмотреть было на что! Вживую наблюдать 
намного интереснее, чем смотреть видео-
фильмы. В то время, как производилась валка 
деревьев, нам поясняли технологию лесозаго-
товок, рассказывали о том, как живут и рабо-
тают здесь операторы лесозаготовительных 
машин. 
  Заинтересовал тот факт, что порубочные 
остатки после рубки харвестером остаются 
на лесосеке, для перегнивания и естествен-
ного удобрения.
  Здесь же мы познакомились  с  условиями 
жизни лесозаготовителей, посетили  неболь-
шие вагончики, предназначенные для жизни 
четырех человек. В вагончиках уютно и теп-
ло, и даже телевизор есть. 
  Возвращалась в город с приятными впе-
чатлениями и мыслями о месте ООО «Ува-
древ-Холдинг» в моей возможной профес-
сиональной карьере. Хотелось бы почаще 
выезжать куда-то на производство, лесосеки, 
чтобы  пополнять свой багаж теоретических 
знаний практическими навыками. 

Анна Меркушева,
 студентка  741-й  группы

(газета «Моя академия», №2(33), май 2018 
года)



  3 мая состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный Победе в 
Великой Отечественной войне «Поклонимся великим тем годам...».

  Номера концерта были посвящены военной тематике и отражали страницы истории нашей 
страны — страдания и подвиги, ценой которых была завоевана Победа.
  Студенты каждого факультета в форме театральной зарисовки, либо музыкального произ-
ведения раскрывали события военных лет и рассказали о том, какими усилиями была достиг-
нута великая Победа.

Арина Вартик, 
культорганизатор Ижевской ГСХА

Рисунок Софьи Булдаковой,
студентки 713 группы



    Студенты второго курса  лесохозяйственного факультета приняли участие  
во  Всероссийской  патриотической  акции  «Аллея героев». 

    Нас пригласили активисты  удмуртской  команды «Молодежка ОНФ».  Социально-патри-
отическая акция была  посвящена героям и ветеранам труда. 
     В рамках акции на территории возле гимназии в Малой Пурге было высажено 80 саженцев 
яблони и лещины. В посадке саженцев приняли участие ветераны труда, кадеты, школьники 
и просто неравнодушные жители села. Всего в акции приняло участие более 100 человек. От 
нашего факультета присутствовали преподаватели Наталья Михайловна Итешина и Наде-
жда Васильевна Духтанова, и мы, студенты 721 группы. 
     Проведение акции было организовано должным образом. Перед закладкой зеленой аллеи 
прошло торжественное построение. С  приветственным словом выступили представители 
администрации и депутаты Малопургинского района. Затем все вместе направились к месту 
посадки, где уже были подготовлены саженцы и посадочные места.
   Участие в этой акции стало для нашей группы первым совместным выездом и первым 
практическим опытом работы в рамках обучения по выбранному нами направлению. А еще 
мы лишний раз убедились, что в нашей жизни  много неравнодушных, отзывчивых людей, 
которые с уважением относятся к человеку труда. 
    Хочется сказать спасибо и организаторам подобных мероприятий за возможность поуча-
ствовать в общем важном деле, и нашему факультету за такие интересные и запоминающи-
еся события  в череде  нелегких учебных будней. Надеемся, что таких аллей в республике с 
каждым годом будет больше! 

Екатерина Степанова, 
студентка 721 группы лесохозяйственного факультета

(газета «Моя академия», №2(33), май 2018 года)




