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2020 год запомнился карантином и тяготами 
дистанционного обучения, которое не обошло 
стороной нашу академию. У студентов сложи-
лось свое мнение по этому поводу. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь, новогодняя ночь. Социальные се-

ти переполнены поздравлениями, в беседах од-

ногруппники восклицают: «2020, не подведи, 

легкой учебы всем!» Однако всё-таки подвёл… 

Уже в начале 2020 года вирус  COVID-19 заявил о 

себе во всей красе. Закрылось большинство заве-

дений и предприятий.  Школьники и студенты  

вынуждены были уйти на карантин и дистанци-

онное обучение. Карантин для меня, как студента, 

был, как первый снег для кошек. С одной сторо-

ны, что-то новое и интересное, а с другой - дис-

комфортное и пугающее. 

Вопрос, как продолжится наше обучение, 

как мы будем сдавать экзамены, выпускную рабо-

ту, для меня звучал крайне остро - я же без 5 ми-

нут выпускник, а тут такое! Преподавательский 

состав быстро отреагировал на ситуацию. Уже 

через сутки, находясь дома, мы изучали предос-

тавленный лекционный и практический матери-

ал.  Различные тесты и индивидуальные задания, 

беседы с преподавателями на онлайн-

конференциях… Трудились все 24/7. Было слож-

но? Не то слово! Доступная и легкая учеба в сте-

нах академии на «дистанционке» превратилась в 

ад. Учеба у компьютера, казалось, заменила све-

жий воздух, многие нервничали и говорили: «Я 
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бы лучше на пары сейчас сходил(а)». На изучение темы при-

ходилось тратить уйму времени, выполнение заданий тре-

бовало обращения к 

дополнительной ли-

тературе, которая  за-

частую  была крайне 

сложна для понима-

ния. Несомненно, 

студенты народ на-

ходчивый! Сложив-

шаяся ситуация по-

требовала  современ-

ных решений. Так в соцсетях появилась рубрика «Секреты 

студентов на дистанционном»,  Почему бы и нет?! «Лайфхак» 

от лучшей группы: создаете конференцию, добавляете туда 

своих коллег, и решение тестовых заданий     превращается в 

сплошное удовольствие!  

«Лайфхаки»  - это, конечно, хорошо, но хотел бы я 

учиться и впредь дистанционно? Однозначно – нет!  Карантин 

дал нам возможность сравнить  формы обучения, помог рас-

ставить приоритеты. Знания,  полученные в стенах академии, 

на мой взгляд, более весомы, чем почерпнутые на «дистан-

ционке».  Материал закреплен опытами и экспериментами.  

Живое общение с преподавателем является неотъемлемой 

частью учебного процесса.  Ты в коллективе, есть  стремле-

ние быть лучше! Всё это и есть залог успешной учебы! 

Илья Варачев,  

студент 1 курса магистратуры 

www.toptvet.ru 
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На 3 курсе обу-

чения по направле-

нию «Технология 

производства и пе-

реработки сельско-

хозяйственной про-

дукции» был по-

ставлен вопрос о 

месте прохождении 

производственной 

практики. Меня все-

гда интересовал 

технологический 

процесс производ-

ства молока и мо-

лочных продуктов, 

поэтому выбор я 

сделал в пользу за-

водов по переработ-

ке молока. Местом 

прохождения прак-

тики послужила 

производственная 

площадка «Ижмоло-

ко» компании ОАО 

«Милком». Почему 

«Ижмолоко»? По-

тому что здесь про-

изводится широкий 

спектр молочной 

продукции, позво-

ляющий расширить 

горизонты знаний! 

За время про-

хождения практики, 

а она длилась 3 ме-

сяца, мне удалось 

побывать на трех 

производственных 

участках (молочных 

пудингов, глазиро-

ванных сырков, тво-

рожной массы). Зна-

комство со специ-

фикой трудовой 

деятельности нача-

лось на участке по 

производству глази-

рованных сырков.  В 

мои обязанности 

входила регулиров-

ка скорости движе-

ния ленты, по кото-

рой готовые сырки 

отправлялись на 

упаковывание. Пер-

вое время были 

трудности и недоче-

ты в моей работе, но 

благодаря отзывчи-

Практика – неотъемлемая часть обучения, поэтому 
даже в период карантина наши студенты прошли ее.  
 

От теории к практике! 
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вым членам  кол-

лектива, указавшим 

на мои ошибки, мне 

удалось быстро 

влиться в процесс.    

Еще одним участ-

ком, где удалось по-

работать, послужило 

производство мо-

лочных пудингов. В 

мои обязанности 

входила  приемка 

готового продукта, 

но и здесь не обош-

лось без трудностей, 

которые мне уда-

лось преодолеть 

благодаря поддерж-

ке специалистов.  

Далее мне уда-

лось попасть на но-

вый участок, где из-

готавливали тво-

рожную  массу. Ра-

бота включала в се-

бя большие физиче-

ские затраты, но она 

позволяла своими 

глазами увидеть 

процесс  производ-

ства  творожной 

массы от приготов-

ления творога до за-

кладки в него необ-

ходимых ингреди-

ентов. 

По окончании 

практики осталось 

море положитель-

ных эмоций! Слова 

благодарности хо-

чется выразить и 

коллективу пред-

приятия, который 

отнёсся ко мне с 

добротой и терпени-

ем!    

А еще практи-

ка помогла закре-

пить теоретические 

знания и показала 

над чем необходимо 

дополнительно по-

работать для дости-

жения высоких  

профессиональных 

навыков! 

Роман Гущин, 

студент 4 курса 

 

 

  

  

Произ-

водственная 

практика  по-

сле третьего 

курса имеет 

важное значе-

ние в профес-

сиональном  

становлении 

студента, ведь 

появляется 

возможность 

увидеть рабо-

тающий завод 

изнутри. В целом, на 

мой взгляд,  третий 

курс сам по себе яв-

ляется переломным 

моментом, потому 

что абсолютно каж-

дый студент, обу-

чающийся по  на-

правлению «Техно-

логия  производства 

и переработки сель-

скохозяйственной 

продукции» должен 

выбрать один из 
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профилей: либо 

«Технология произ-

водства продукции 

животноводства», ли-

бо «Технология про-

изводства и перера-

ботки продукции рас-

тениеводства». 

Я долго не мог 

определиться, ведь 

оба направления 

очень интересны и 

имеют свои особен-

ности. В конце кон-

цов,  решил глубже 

изучить   технологию 

производства и пере-

работки продукции 

растениеводства. 

Дальше была еще бо-

лее сложная задача – 

выбор предприятия 

для прохождения 

производственной 

практики. Список пе-

рерабатывающих 

предприятий для 

моего профиля был 

невелик: хлебозаво-

ды, пивоварни и раз-

личные мелкие 

предприятия. Лично 

мне ни одно из этих 

предприятий не по-

нравилось и я начал 

расспрашивать пре-
подавателей.

В ходе разговоров 

выяснил, что ни один 

студент моего 

направления не 

проходил еще 

практику на ООО 

«Сарапульская конди-

терская фабрика» в 

городе Сарапул. До-

говориться о прохож-

дении производст-

венной практики бы-

ло не просто, но у 

меня получилось. 

Наблюдая за ра-

бочими процессами 

на этом предприятии, 

я увидел насколько 

тяжелый  здесь труд! 

Выдержать целую 

смену на ногах при 

высоких температу-

рах окружающего 

воздуха совсем не-

просто! Поначалу 

для меня это было 

очень тяжело, но по-

том стал справляться 

не хуже, чем они. Я 

побывал во всех це-

хах, видел практиче-

ски все процессы и 

узнал про огромное 

количество тонкостей 

каждого технологи-

ческого процесса. В 

ходе практики в моей 

голове «встали на 

свои места» знания, 

полученные во время 

учебного процесса. 

Вообще, благодаря 

работе на фабрике, 

появилось понима-

ние, как должна стро-

иться производствен-

ная линия, почему 

именно этот процесс 

вначале, а не другой. 

Параллельно я заду-

мывался, как упро-

стить и автоматизи-

ровать рабочие про-

цессы.  

Производствен-

ная практика, как я 

убедился,  просто не-

обходима каждому 

студенту. Только бла-

годаря ей приходит 

полное понимание 

производственных 

процессов, а также 

значения и ценности 

работы технолога 

пищевой промыш-

ленности. Помните, 

технолог должен не 

только знать, но и 

уметь делать всё, что 

выполняют рабочие! 
Рустам Давлятов, 

студент 4 курса 
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После сложного третьего 

курса (а сложным он показался 

из-за различных курсовых и отче-

тов, так как это было в новинку) 

мне предстояло пройти нелегкую, 

как на тот момент мне казалось, 

производственную практику. Вы-

бор мой пал на молочный завод 

ОАО «Воткинск молоко».   

На предприятии  меня  рас-

пределили работать за станком по 

розливу молока. Помимо этого в 

мои обязанности входили  сорти-

ровка продукции и мойка рабоче-

го места. Местные рабочие были 

очень дружелюбны, если возника-

ли какие либо трудности никогда 

не отказывали в помощи. Я на-

блюдал производственные про-

цессы от загрузки молока до от-

грузки готовой продукции, в том 

числе участвовал в приемке сыро-

го молока, розливе питьевого мо-

лока. В целом, в упаковке готовой 

продукции.

Я получил ог-

ромный опыт в сфе-

ре своей будущей 

деятельности  и  бла-

годарен, что моя ака-

демия предоставила 

мне возможность 

пройти практику  на 

производстве  и 

взглянуть собствен-

ными глазами на 

весь технологиче-

ский процесс  изнут-

ри. 

Алексей Чунтук, 

студент 4 курса 
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Моя будущая профессия на-

прямую связана с продуктами пи-

тания. Ещё на втором курсе я заин-

тересовалась производством мо-

лочной продукции, т. к это не 

только вкусно, но и очень полезно 

для здоровья человека. После 

окончания третьего курса каждый 

студент должен выбрать место 

прохождения производственной 

практики. Обсудив все вопросы с 

руководителем выпускной квали-

фикационной работы, я решила 

поехать в г. Воткинск  в ОАО 

«Воткинскмолоко». В первый день 

на предприятии у меня разбега-

лись глаза, мне было интересно 

посмотреть и потрогать абсолют-

но все! Но торопиться было неку-

да, потому что производственная 

практика длится 3 месяца. 

На предприятии меня распре-

делили работать лаборантом хи-

мического анализа 3 разряда. Ра-

бота в лаборатории очень инте-

ресная и ответственная. Благодаря 

100 % посещению занятий в ака-

демии, в процессе прохождения 

практики у меня не возникло 

трудностей в работе. В лаборато-

рии время пролетало незаметно!  

Одно из самых любимых занятий 

было проверять молоко на сорт-

ность, белок, жир, кислотность и 

соматические клетки. 

Несмотря на все мои страхи и со-

мнения, производственная практи-

ка прошла на одном дыхании, мне 

очень понравилось! 

        Желаю всем студентам  от-

нестись очень ответственно к вы-

бору места прохождения произ-

водственной практики, так как это 

очень важный этап в вашей жизни! 

Елизавета Никитина,  

студентка 4 курса 
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Очень интересно прошло

в рамках мероприятия  «Алло

И таланты нашлись! Их

члены жюри – наши «малыши

практически завоевали приз 

бы превзойти факультет ветеринарной

В этом году мероприятие

пришлось выступать практически

дисментами  только члены 

Несмотря на это, никто из выступающих

«бис». 

Мы взяли интервью у юных
 

-
но такого как "Алло, мы ищем таланты"  не ожидал. Этого  у меня в 

жизни никогда не было! Сначала я удивился тому, какие же клас
ные у нас кураторы и председатель студсовета. Мы быстро сплот
лись, придумали идею, распределили роли. 
факультета пришлись мне по душе
необычно и странно. Я не чувствовал той отдачи от зрителей, которую 

обычно получает артист.  Спасибо нашим кураторам, которые прису
ствовали в зале и поддерживали нас на п

Благодаря взаимной поддержке мы прекрасно выступили и заня
место. Я думаю, что в будущем мы сможем достичь больших высот.

 

 

  

 

Мы 
Наши «новобранцы» поделились своими впечатл
ниями о ежегодном мероприятии «Алло, мы ищем 
таланты!» 

Очень интересно прошло ежегодное знакомство академии с

Алло, мы ищем таланты!»  

Их оценила не только студенческая

малыши» заняли второе место среди всех

 зрительских симпатий (не хватило

ветеринарной медицины).  

мероприятие состоялось в необычном формате

практически в пустом зале: их встречали

 жюри, куратор и самая малая часть

выступающих не растерялся и справился

юных активистов, и вот что они говорят

 

 

Антон Борисов, студент 1 курса:
- Вступив в актив, я знал, что будут интересные  мероприятия, 

кого как "Алло, мы ищем таланты"  не ожидал. Этого  у меня в 
жизни никогда не было! Сначала я удивился тому, какие же клас
ные у нас кураторы и председатель студсовета. Мы быстро сплот
лись, придумали идею, распределили роли. Ребята в активе нашего 
факультета пришлись мне по душе. Выступать в пустом зале было 
необычно и странно. Я не чувствовал той отдачи от зрителей, которую 

обычно получает артист.  Спасибо нашим кураторам, которые прису
ствовали в зале и поддерживали нас на протяжении всего выступления. 

Благодаря взаимной поддержке мы прекрасно выступили и заня
место. Я думаю, что в будущем мы сможем достичь больших высот. 

Мы – сила!
новобранцы» поделились своими впечатл

ниями о ежегодном мероприятии «Алло, мы ищем 

Страница 10 

 

с первокурсниками  

студенческая публика, но и 

всех факультетов и 

хватило лишь 1 %, что-

формате, ведь ребятам 

встречали громкими апло-

часть нашего актива. 

справился с делом на 

говорят об «Алло»: 

Антон Борисов, студент 1 курса: 
интересные  мероприятия, 

кого как "Алло, мы ищем таланты"  не ожидал. Этого  у меня в 
жизни никогда не было! Сначала я удивился тому, какие же класс-
ные у нас кураторы и председатель студсовета. Мы быстро сплоти-

Ребята в активе нашего 
. Выступать в пустом зале было 

необычно и странно. Я не чувствовал той отдачи от зрителей, которую 
обычно получает артист.  Спасибо нашим кураторам, которые присут-

ротяжении всего выступления. 
Благодаря взаимной поддержке мы прекрасно выступили и заняли второе 

сила! 
новобранцы» поделились своими впечатле-

ниями о ежегодном мероприятии «Алло, мы ищем 
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Алина Мананова, студентка 1 курса:
- Мне очень понравилось это мероприятие. Благодаря 

познакомилась с новыми весёлыми и активными ребятами, с кот
рыми и сейчас общаюсь. Также я получила огромное удовольс
вие от самого процесса подготовки, от атмосферы и, конечно же, 
от выступления. К сожалению, из
ченное количество человек в зале, и я думаю, что нам всё
не хватило аплодисментов и эмоций, которые каждый выст
пающий ждёт от зрителей.  Тем не менее, мы  хорошо выступ
ли, и я безмерно горжусь этим.  

 

 

Для некоторых из  первокурсников  выступление в пустом зале н

важной роли, ведь главным были новые знакомства и дружная команда.
 

 

там б
ланты" меня начало 
ский актив. С последних репетиций вовсе не хотелось уходить, тол
ко бы сидеть и весело проводить время с новыми друзьями и зн
комыми. «Алло мы ищем таланты" 
го зависел от нас самих. Это ме

групп и с разными интересами. Мы все работали, как один, и было 
приятно смотреть, как каждый трудится на благо команды и факул

тета. 
 

Такие радостные эмоции наших  первокурсников воодушевляют не только 

команду актива, но и весь факультет!  Ведь после их выступления ЗИФ не остался 

незамеченным.  Пожелаем ребятам новых побед!
 

 

Алина Мананова, студентка 1 курса: 

Мне очень понравилось это мероприятие. Благодаря ему я 
знакомилась с новыми весёлыми и активными ребятами, с кото-

и сейчас общаюсь. Также я получила огромное удовольст-
вие от самого процесса подготовки, от атмосферы и, конечно же, 
от выступления. К сожалению, из-за пандемии было ограни-

тво человек в зале, и я думаю, что нам всё-таки 
не хватило аплодисментов и эмоций, которые каждый высту-
пающий ждёт от зрителей.  Тем не менее, мы  хорошо выступи-

Для некоторых из  первокурсников  выступление в пустом зале н

важной роли, ведь главным были новые знакомства и дружная команда.

Александр Стоянов, студен 1 курса:
- Когда я шёл на первую встречу, даже не представлял, что 

там будет происходить. Но в ходе подготовки к "Алло, мы ищем т
ты" меня начало все больше и больше затягивать в студенч

ский актив. С последних репетиций вовсе не хотелось уходить, тол
ко бы сидеть и весело проводить время с новыми друзьями и зн
комыми. «Алло мы ищем таланты" - мероприятие, успех котор
го зависел от нас самих. Это мероприятие смогло сплотить 

групп и с разными интересами. Мы все работали, как один, и было 
приятно смотреть, как каждый трудится на благо команды и факул

Такие радостные эмоции наших  первокурсников воодушевляют не только 

весь факультет!  Ведь после их выступления ЗИФ не остался 

незамеченным.  Пожелаем ребятам новых побед! 
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Для некоторых из  первокурсников  выступление в пустом зале не играло 

важной роли, ведь главным были новые знакомства и дружная команда. 

Александр Стоянов, студен 1 курса: 

Когда я шёл на первую встречу, даже не представлял, что 
дет происходить. Но в ходе подготовки к "Алло, мы ищем та-

все больше и больше затягивать в студенче-
ский актив. С последних репетиций вовсе не хотелось уходить, толь-
ко бы сидеть и весело проводить время с новыми друзьями и зна-

мероприятие, успех которо-
роприятие смогло сплотить разных 

групп и с разными интересами. Мы все работали, как один, и было 
приятно смотреть, как каждый трудится на благо команды и факуль-

Такие радостные эмоции наших  первокурсников воодушевляют не только 

весь факультет!  Ведь после их выступления ЗИФ не остался 
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Наша гордость! 

Студентка нашего факультета, обучающаяся по направлению «Техно-
логия производства и переработки сельскохозяйственной продукции», 
Дресвянникова Анна стала одной из тех, кто будет получать стипендию 
Правительства Российской Федерации.  

 

 

Я учусь по направлению бакалав-

риата «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции». 

Получить стипендию Правитель-

ства РФ для меня огромная честь. Это 

оценка моей научной, учебной и об-

щественной работы. По моему мне-

нию, каждый кто хочет получить эту 

стипендию,  должен хорошо учиться, 

заниматься общественной работой  и  

научной  деятельностью.  

Лично для меня учёба в академии в 

радость. Я успешно справляюсь с 

учебным планом, всегда выполняю 

домашние задание, стараюсь никогда 

не пропускать пары. И по окончании  

каждой сессии  имею отличные оцен-

ки, что позволяет мне получать по-

вышенную стипендию. 

В первые дни учёбы всё для меня 

казалось настолько необычным и уди-

вительным, я даже немного боялась, а 

вдруг будет трудно и тяжело, вдруг с 

чем-то  не справлюсь. И действитель-

но, так было… были взлёты и падения, 

слёзы и радость. Но  главное, как я 

поняла -  не надо унывать!  В акаде-

мии я нашла много новых друзей, ко-

торые всегда меня поддерживают; у 

меня появились новые увлечения. И,  

 

помимо этого, я  открыла в себе но-

вые способности  и таланты.  

На втором курсе я начала зани-

маться научной деятельностью. Пре-

подаватели поддерживали меня во 

всём, старались направить в нужное 

русло, за что я им очень благодарна. 

Итогом нашей совместной работы  

стали многочисленные дипломы и 

грамоты за призовые места на науч-

ных конференциях и олимпиадах раз-

ного уровня. Например, я участвовала 
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во Всероссийской студенческой науч-

ной конференции  «Вклад студентов в 

аграрную науку».  Здесь я докладыва-

ла об  итогах исследования  образцов 

сливочного масла от разных произво-

дителей на фальсификацию  расти-

тельными  маслами. Также я участво-

вала в  конкурсе профессионального 

мастерства по дисциплинам «Произ-

водство продукции  животноводства»  

(тема  «Практический подход к реше-

нию современных  проблем  произ-

водства продукции животноводства»)  

и «Биохимия сельскохозяйственной 

продукции»  (тема «Биохимические 

основы  формирования качества  про-

дукции растениеводства и  животно-

водства»).  

В выпускной  квалификационной   

работе  я хочу   отразить результаты 

своей  работы по  разработке сметан-

ного  крема  для кондитерских изде-

лий.    Планирую позиционировать  

этот продукт как полуфабрикат  и 

представить несколько вкусов. 

В этом году  я проходила практику 

в  ООО «Ува-молоко».   Мне очень по-

нравилось.  Я  подкрепила свои теоре-

тические  знания, получила практиче-

ские навыки, наглядно изучила про-

цессы  переработки молока. Эта прак-

тика  еще раз помогла мне убедиться, 

что  я очень хочу работать   по полу-

чаемой специальности. 

В свободное от учёбы время я 

люблю заниматься разными  делами.  

У меня нет определённого хобби, 

можно сказать, оно появляется по на-

строению. Я  могу печь торты, читать, 

танцевать, заняться рукоделием, в об-

щем, что душе угодно. Также я обо-

жаю осваивать и создавать что-то 

новое и необычное, проводить экс-

перименты. Поэтому мне и нравит-

ся моя будущая профессия, что она  

позволяет проявлять творческую 

инициативу и разрабатывать что-то 

новое.  А четыре года назад я даже 

не думала, что буду технологом, в 

планах было стать снабженцем или 

психологом. Мой выбор был спон-

танным, поэтому я не знала чего 

ожидать. Но сейчас  понимаю, что я 

на своём месте и безумно счастли-

ва. Желаю всем школьникам, буду-

щим студентам, выбрать  профес-

сию по душе, удачи и терпения.  
Анна Дресвянникова, 

студентка 4 курса  
(газета «Моя академия» №2 (41)  

ноябрь 2020 г.) 
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«Этнический фестиваль» 

из наиболее любимых студентами 

мероприятий. В этом учебном году 

из-за нестабильной эпидемиолог

ческой ситуации в стране он прох

дил в необычном для нас формате.

Командам было предложено 

брать народность, а затем в формате 

видео раскрыть одну традицию или 

обряд. Следующим этапом фестиваля 

был мастер-класс по приготовлению 

народного блюда с последующей

презентацией. Также был организован

конкурс на отгадывание месяцев года, 

изображенных на рисунках. 

Нашей команде выпал 

О дружбе народов
Наряду с остальными мероприятиями ежегодный «Этнический фестиваль» 
прошел в «on-line» режиме. Это был необычный для студентов опыт.

«Этнический фестиваль» – одно 

из наиболее любимых студентами 

. В этом учебном году 

эпидемиологи-

ческой ситуации в стране он прохо-

дил в необычном для нас формате. 

Командам было предложено вы-

брать народность, а затем в формате 

ео раскрыть одну традицию или 

фестиваля 

класс по приготовлению 

последующей его 

организован 

конкурс на отгадывание месяцев года, 

Нашей команде выпал жребий 

представлять татарский народ

ку мероприятие проходило в преднов

годний период, мы решили рассказать о 

том, как встречают Новый 

Снимали видео мы в студенческом о

щежитии. 

В итоге нам было не столько важно 

место, которое мы займем, сколько а

мосфера, которую мы создали сами: 

праздничный стол, увешанные гирля

дами комнаты, бенгальские огни, улы

ки друзей и невероятные радостные 

эмоции. Мы даже выучили несколько 

фраз на татарском языке

Наша команда заняла очередное 

призовое место – третье 

рады, ведь потраченные силы и время 

не прошли зря! Теперь надеемся 

пех в предстоящей студенческой весне…

О дружбе народов
мероприятиями ежегодный «Этнический фестиваль» 

» режиме. Это был необычный для студентов опыт.
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татарский народ. Посколь-

мероприятие проходило в предново-

од, мы решили рассказать о 

том, как встречают Новый год татары. 

Снимали видео мы в студенческом об-

В итоге нам было не столько важно 

место, которое мы займем, сколько ат-

мосфера, которую мы создали сами: 

праздничный стол, увешанные гирлян-

ты, бенгальские огни, улыб-

ки друзей и невероятные радостные 

эмоции. Мы даже выучили несколько 

на татарском языке! 

Наша команда заняла очередное 

третье – чему мы очень 

рады, ведь потраченные силы и время 

не прошли зря! Теперь надеемся на ус-

пех в предстоящей студенческой весне… 
Ольга Баженов, 

студентка 3 курса 

О дружбе народов 
мероприятиями ежегодный «Этнический фестиваль» 

» режиме. Это был необычный для студентов опыт. 



ЗООИНЖЕНЕР Страница 15 
 

 

*** 

Мне по душе закаты мая, 

Весенний теплый ветерок, 

Когда кругом всё расцветает 

И уступает сердцу рок. 

 

Когда надежда есть на чудо, 

Полна любовью нежной грудь. 

Дороже всяких изумрудов 

Зелёный шелковистый путь. 

 

И первый гром, и сладкий дождик 

Мне по душе, и оттого 

Живёт чувствительный художник 

В районе сердца моего. 

 

 

*** 

Я зароюсь в цветах, как в снежинках. 

Лепестки пусть касаются губ. 

С ног своих сниму я ботинки, 

Босиком по траве пробегусь. 

 

Словно бабочка, стану кружиться, 

Позабыв на мгновение грусть. 

Не хочу никуда торопиться, 

С головой в детство я окунусь. 

 

Ах, ромашки, лютики, клевер, 

Одуванчики и васильки, 

До чего ж, вы родные, красивы, 

До чего же душе вы нужны. 

 

Я зароюсь в цветах, как в снежинках, 

Полной грудью вдохну аромат, 

Если станут топтать луг в ботинках, 

Брошусь каждый цветок целовать. 

 

Анастасия Автаева, 

студентка 3 курса 

  

Душа поёт 

Новая рубрика «Душа поёт» знакомит читателя с творчеством на-
ших студентов. 
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