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Корольковому саду –
быть!
Октябрь – то время, когда
можно кутаться в теплый
вязаный шарф и спиной
ощущать продувной,
колючий ветер. Октябрь
– это время утренних
туманов, горячего кофе
и волшебных открытий.
Вроде, ты уже и не
первокурсник вовсе, ведь за
плечами целый месяц ярких
впечатлений, интересных
знакомств и новых
предметов. Но поверь,
самое важное и вкусное ещё
впереди!
Октябрь – месяц
творчества и
вдохновения. И этот
номер редакция газеты
«Вавиловец» посвящает
всем созидательным
и изобретательным
личностям нашего
университета.
Присоединяйтесь и
настраивайтесь на работу,
дорогие друзья! Кто сказал,
что осень – пора увядания?
Всех, кто неравнодушен к
журналистике и изложению
достоверной информации,
мы ждём в рядах
информационного отдела
СГАУ. Свою работу начали
студенческие новости
университета «СГАУ
NEWS». Подписывайся и
всегда будь в курсе новых
событий вуза - http://
vk.com/public78238072
С теплотой, редактор
журнала «Вавиловец»,
Виктория Соколова.
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27 сентября, в рамках празднования
Дня садовода-2014, состоялась
закладка сада в Корольковом саду
Заводского района города Саратова.
В мероприятии приняли участие
– губернатор Саратовской области
– Валерий Васильевич Радаев,
ректор Саратовского ГАУ – Николай
Иванович Кузнецов, министр
сельского хозяйства Саратовской
области – Александр Александрович
Соловьёв, глава администрации
Заводского района – Каргин Андрей
Павлович. Ансамбль народной песни
«Колосок» радовал всех своими
патриотическими композициями.
Валерий
Васильевич Радаев
обратился ко всем
присутствующим:
Мы планомерно
решаем задачу по
выходу региона
на полное
самообеспечение
продуктами
питания. Теме
самообеспеченности
было уделено
особое внимание на

совещании у полпреда в Оренбурге.
Сегодня мы закладываем новый
сад по интенсивной технологии,
аналогичные у нас высажены в
Хвалынском и Романовском районах.
Стоит задача, чтобы площади
садовых хозяйств в области довести
до 30 тысяч га. Для этого есть все
возможности, и наука, и молодежь, и
бизнес, готовый принимать смелые
решения
По словам ректора СГАУ Николая
Кузнецова, история «Королькова
сада» насчитывает 90 лет, были года
запущения, но в последнее время его
территория передана в управление

университета. «Сегодня "Корольков
сад" возрождается благодаря труду
студентов и преподавателей. И вот
мы закладываем сад на площади
10 га, весной дополнительно
будут высажены деревья еще на
7 гектарах. Это сад интенсивного
типа с использованием капельного
орошения, уже через 3 года мы
получим урожай. «Корольков сад»
можно считать одним из брендов
Саратовской области», - подчеркнул
Николай Кузнецов.
История Агроцентра начинается
с 1924 года, когда на базе садов
помещика Королькова была
организована плодово-ягодная
станция Саратовского колхозного
техникума. В 1945 году стал Плодовоягодным учебно-опытным хозяйством
Саратовского сельскохозяйственного
института. С октября 2006
года является структурным
подразделением СГАУ.
Основные направления
производственной деятельности
– выращивание овощных культур
закрытого грунта, различных
цветочных культур, горшечных
растений, грибов вешенки,
лекарственных трав, саженцев

плодовых, ягодных, цветочных,
декоративных и хвойных
культур, а также переработка
сельскохозяйственной продукции
(производство фруктового пюре).
За Агроцентром закреплено 65
га земли, из них 4 га плодового
питомника, 4,9 га теплиц и др. В

хозяйстве имеется достаточное
количество сельскохозяйственной
техники.
На базе комплекса проходят
производственную практику будущие
ученые-агрономы, агрономы защиты
растений и агроэкологии, технологи
по переработке сельхозпродукции.
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Событие

Теперь ты Вавиловец!
Первый учебный месяц миновал, и
его окончание ознаменовалось одним
из самых весёлых событий этой осени –
посвящением в студенты.
Что же представлял из себя
«Посвят» СГАУ в этом году? Об
этом читайте в нашем специальном
репортаже.
Вот и настал тот самый праздник,
с которого начинается другая жизнь,
взрослые годы и самые интересные
моменты. В 2014 году торжественную
часть мероприятия провели на
стадионе «Локомотив». Высокий
уровень подготовки виден неопытным
взглядом. На трибунах не осталось
свободных мест, кому-то приходилось
наблюдать представление стоя.
Все вузы Саратова принимали
участие в посвящении, большое
количество участников радовали глаз
зрителей своими зажигательными
номерами.
Студенты СГАУ посвятили две
недели на подготовку флешмоба.
Организатором нашего танцевального
номера стал Кирилл Правкин ведущий основатель и руководитель
школы-студии танцев Studio 64,
хореограф команды Саратова в
телепроекте «Большие танцы». Ребята
со всех курсов и факультетов приняли
участие в мероприятии. Никто не жалел
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свои силы и время. Вклад каждого
студента нашего университета не
остался без внимания. Пока ребята
вместе готовились к флешмобу,
нашли много друзей и получили массу
положительных эмоций.
Когда на стадионе развернулось
масштабное шоу-представление от
СГАУ, трибуны отбивали ногами дробь,
что диктовала сама музыка.
В числе почетных гостей на
празднике присутствовали губернатор

области Валерий Васильевич Радаев,
члены правительства области, депутаты
областной Думы, ректоры высших
учебных заведений, представители
молодежных и студенческих
общественных объединений, учащихся
и студенты учебных заведений области.
В традиционной "визитке" СГАУ
приняли участие около 300 человек, а
среди зрителей - свыше 800 студентов.
В рамках праздника состоялся парад
высших учебных заведений области,

Событие
По материалам Ирины Кудрявцевой

церемония зажжения "Огня знаний",
театрализованная программа, а также
праздничный фейерверк.
С праздником первокурсников
поздравил Губернатор области Валерий
Радаев:
«Дорогие первокурсники!
Уважаемые студенты, преподаватели,
родители, – все, кто составляют группу
поддержки нашим новобранцам!
Поздравляю вас с сегодняшним
праздником!
Вы встали на путь познания и
усердия, а именно два этих понятия

лежат в основе высокого звания
СТУДЕНТ. Вам предстоит продолжать
традиции саратовского студенчества,
занимающего лидирующие позиции в
учебе, спорте, творчестве. Уверен, что
ваш потенциал безграничен, вам есть,
куда расти, и к чему стремиться.
Наши студенты и выпускники
прославляют Саратовскую землю
далеко за пределами региона.
Среди молодежи чемпионы
мира, Европы, Олимпийских
игр, победители всероссийских
интеллектуальных состязаний и

спортивных соревнований. В вас
верят, на вас надеются близкие, друзья,
преподаватели и вся Саратовская
область! Ваши знания – это успех
региона! Ваш патриотизм – это будущее
земляков! Ваши победы – это слава
России!
Желаю вам счастья, любви! Будьте
всегда готовы к учёбе, труду и обороне,
чтобы значок ГТО был обязательным
дополнением к студенческому билету!
С праздником!»
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Знай наших

Марина Алёшина вручила свидетельства победителям
конкурса на получение грантов Президента РФ
Победителями конкурса стали
11 молодых саратовских ученых и 2
научные школы
14 октября 2014г. в Белом зале
Правительства Саратовской области
в торжественной обстановке
главный федеральный инспектор
по Саратовской области Марина
Алёшина вручила свидетельства
победителям конкурса на получение
грантов Президента Российской
Федерации 2014 года. Помимо самих
победителей конкурса: молодых
кандидатов и докторов наук,
руководителей ведущих саратовских
научных школ – в мероприятии
приняли участие заместитель
Председателя Правительства
Саратовской области Михаил
Горемыко, министр образования
Марина Епифанова, проректоры по
учебной и научной части, студенты и
аспиранты Саратовских ВУЗов.
В приветственном слове главный
федеральный инспектор отметила,
что Саратовская область всегда
славилась признанными на мировом
уровне учеными и научными
школами, выразив надежду, что
фундаментальные и прикладные
исследования саратовцев станут
основой для роста инновационной
составляющей экономики
России. В ответном слове от
победителей конкурса профессор,
заслуженный деятель науки России,
действительный член Российской
Академии естественных наук и
Международной Академии наук
высшей школы Дмитрий Трубецков
обратил внимание на сохранение
преемственности в саратовских
научных школах, приведя в качестве
примера свою ученицу, а ныне
победительницу конкурса грантов
молодых ученых Президента России
2014 года Ольгу Москаленко,
которая не только проводит научные
исследования, но уже сама стала
научным руководителем.
После окончания торжественной
церемонии главный федеральный
инспектор в неформальной
обстановке пообщалась с молодыми
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учеными и представителями
саратовских научных школ.
Справочно:
Указом Президента РФ от
09.02.2009г. №146 «О мерах
по усилению государственной
поддержки молодых российских
ученых – кандидатов и докторов
наук» учреждены гранты для
государственной поддержки научных
исследований молодых (до 35 лет)
российских ученых кандидатов наук, а
также молодых (до 40 лет) российских
ученых – докторов наук.
Кроме того, Постановлением
Правительства РФ от 27.04.2005

№260 «О мерах по усилению
государственной поддержки молодых
российских ученых – кандидатов и
докторов наук и ведущих научных
школ РФ» предусмотрено вручение
грантов Президента РФ ведущим
научным школам.
По итогам проведенного в 2014г.
конкурса победителями были
признаны 11 молодых саратовских
ученых (6 кандидатов и 5 докторов
наук) из трех ВУЗов Саратовской
области (СГУ им.Н.Г.Чернышевского,
СГТУ им.Ю.А. Гагарина и СГАУ
им.Н.И.Вавилова) и две научные
школы (СГУ им.Н.Г.Чернышевского).

9-11 октября 2014 г. в рамках XVI
Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень2014»стартовал VI Всероссийский
молодежный форум «Формула
аграрного образования»,
организованный Общероссийской
молодежной общественной
организацией «Российский союз
сельской молодежи», Министерством
сельского хозяйства Российской
Федерации, и впервые - совместно
с Министерством образования
Российский Федерации.
Главная тема форума –
профессиональная ориентация
сельской молодежи.
В работе форума приняли участие
А.В. Петриков, статс-секретарь –
заместитель Министра сельского
хозяйства РФ, Ю.В. Оглоблина,
председатель Центрального совета
Общероссийской молодежной
общественной организации
«Российский союз сельской
молодежи», представители
Профсоюза работников АПК
РФ, а также молодые учителя
сельских школ, преподаватели
аграрных профессиональных
организаций среднего и высшего

образования, специалисты и
ученые агропромышленного
комплекса, активисты молодежных
общественных организаций.
ФГБОУ ВПО «Саратовский
ГАУ» представляли Председатель
совета молодых ученых Нейфельд

Знай наших

VI Всероссийский молодежный форум
«Формула аграрного образования»

В.В., и Председатель студенческой
профсоюзной организации Ленева
Л.М.
В течение трех дней работы
форума были организованы круглые
столы на наиболее актуальные темы:
- «Аграрное образование:
проблемы и перспективы развития»;
- «Современные цифровые
технологии в агропромышленном
комплексе»;
- «Новые формы интеграции
образования, науки и производства в
АПК».
Проведена встреча с Членом
Экспертного совета комитета
Государственной Думы РФ по
образованию Фатовым И.С.,
проведены мастер-классы и
профильные семинары на темы:
- «Реализация всероссийских
проектов и мероприятий Российского
союза сельской молодежи»,
- «Правовые аспекты в работе
общественной организации».
По итогам круглых столов
подведены итоги форума.
Обретённый опыт будет активно
применяться в работе Совета
молодых ученых.
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История

Студенческие строительные
отряды

Приобретению студентами опыта
общественно-трудовой деятельности
способствовало движение
студенческих строительных отрядов
(ССО), стартовавшее в стране на
рубеже 1950-1960-х гг. и получившее
размах в сельскохозяйственном
образовании. Формирование
студенческих отрядов осуществляли
вузовские комитеты комсомола,
они же при помощи вузовской
администрации вели переговоры с
производственными организациями
о предоставлении оплачиваемых
объемов работ, которые студенты
могли выполнять в период летних
каникул, называемого в то время
трудовым семестром. Трудовая
деятельность, осуществляемая
студентами в каникулярный
период, не только способствовала
формированию организационнопрактических навыков, но и
обеспечивала «материальную
добавку» к стипендии.
Активно поддерживалось
движение ССО среди студентов
8
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сельскохозяйственных вузов
страны. В движение ССО активно
включились студенты аграрных вузов
Саратовского Поволжья.
В Саратовском институте
механизации сельского хозяйства
наиболее крупным формированием
являлся студенческий отряд
«Энергия», занимавшийся
строительством низковольтных
линий электропередач. Главным
организатором отряда был участник
Великой Отечественной войны,
декан факультета электрификации
Б.Н. Пшеничный. Бессменным
командиром отряда «Энергия»
был В.Г. Миклин. Отряд «Энергия»
неоднократно награждался
грамотами Минэнерго, а сам Миклин
награжден Орденом «Трудового
Красного знамени». Высокими
правительственными наградами
были отмечены бойцы отряда Волков
Ю.И., Седаков А.И., Юдаев Н.В. и
другие.
Студенты другого отряда
«Искатель» Саратовского

института механизации сельского
хозяйства участвовали в работах
по расширению водохранилища
по аккумуляции волжской воды,
поступающей в хозяйства по
Саратовскому каналу. Отряд
института «Энтузиаст» участвовал
в уборке зерновых культур в
районах области. Например, в 1973
году силами студентов 23 отрядов
ССО, действовавших в институте
было намолочено 347 тыс. ц зерна,
заготовлено 17 тыс. ц кормов,
построено 19 механизированных
токов, в целом освоено более 5 млн.
рублей капитальных вложений.
Выработка на каждого студента
составляла 1,4 тыс. рублей.
В Саратовском
сельскохозяйственном институте
также действовали студенческие
строительные отряды:
«Эксперимент-74», «Авангард»,
«Колос» и ССО Лесохозяйственного
факультета.
Деятельность студенческих
строительных отрядов приняла

Автор: Шмыгина Оксана

широкий размах. Начались обмены
ССО с другими странами: Польша,
ГДР, Чехословакия и т.д. Стали
создаваться интернациональные
студенческие строительные отряды.
Так в составе ССО «Авангард»
Саратовского сельскохозяйственного
института трудились чехословацкие
студенты, обучающиеся в высшей
сельскохозяйственной школе г.
Питра, с которой в СХИ были
установлены дружественные
контакты.
Только в 1990-е годы
деятельность студенческих
строительных отрядов начала
угасать. В 1991 году, после роспуска
молодёжной организации ВЛКСМ,
центральный штаб Всесоюзных
студенческих строительных
отрядов (ВССО) прекратил своё
существование. В 2003 году уже в
России при поддержке Министерства
образования РФ была создана
Общероссийская общественная
организация и Российские
студенческие отряды и движение
ССО возродилось вновь.
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Спартакиада среди ССУЗов г. Саратова
30 сентября 2014 года команда финансовотехнологического колледжа по футболу боролась
с командой колледжа Строительства мостов и
гидротехнических сооружений за 3 место. В честной
борьбе наши юноши одержали победу со счетом 1:0

День пожилого человека
1 октября студенты Пугачёвского
гидромелиоративного техникума имени В.И. Чапаева
дали благотворительный концерт для Пугачёвского
общества слепых. Это мероприятие было приурочено
к 70-летнему юбилею организации и Дню пожилого
человека. Заведующая студенческим клубом
техникума Овчинникова С.Н. подготовила и провела
данное торжественное мероприятие, совместно
со звукооператором Царьковым В.А. Студенты
техникума Подорванова Ирина (ЭБ – 19201),
Умывакина Ольга (ЭБ – 19201), Веселовский Николай
(ПОТ – 19201), Резников Григорий (СТ-19401) в
составе ансамбля народной песни «Забавушка»
(руководитель Прилепская Е.В.) исполнили
несколько народных песен. Солисты вокальной
группы техникума Резников Григорий и Гайдей
Светлана (выпускница техникума) также порадовали
присутствующих эстрадными композициями.
В этот же день наши солисты и ансамбль народной
песни «Забавушка» принимали участие в городском
мероприятии в Доме культуры, посвящённом Дню
пожилого человека. Выступление прошло на высоком
художественном уровне.

День Учителя
День Учителя - это профессиональный праздник всех работников образовательной сферы, подчеркивающий
неоценимый вклад преподавателей в обучении и воспитании новых членов общества. В филиале День учителя
отмечается всегда торжественно: поздравления с Днем Учителя от своих учеников и их родителей принимают
все преподаватели, которые, так или иначе, заняты в сфере образования. И на самом деле, неважно, в какой день
отмечается этот праздник - все пожелания ко Дню Учителя затрагивают одно: чувство благодарности дорогим
преподавателям за бесценное время,
которое они проводят вместе с нашими
детьми.
3 октября в честь Дня Учителя
состоялся праздничный концерт для
всего коллектива Марксовского филиала.
На концерте студенты танцевали вальс
и современные танцы, в адрес педагогов
звучали теплые и душевные слова
признаний, песни под гитару.
С поздравлениями ко всем
присутствующим обратился директор
Марксовского филиала Кучеренко Игорь
Анатольевич. Он выразил огромную
благодарность всем преподавателям
и поздравил их, пожелав здоровья и
успехов в их учительском деле.
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Посвящение в студенты
Посвящение в студенты.… Каждый
первокурсник каждый год ждет его с
замиранием сердца.
Ведь посвящение в студенты это
важный и волнительный момент в жизни
первокурсника, полный ярких эмоций
и незабываемых впечатлений. Это одна
из самых ярких традиций в учебных
заведениях.
30 сентября первокурсники стали
полноправными членами большой и
дружной семьи, частичкой единого целого
- они стали студентами Марксовского
филиала. Теперь им предстоит
нелегкий путь. И сложность этого пути
заключается и в умении гармонично
влиться в коллектив, найти себе друзей,
и в ответственной серьезной учебе.
Посвящение первокурсников – первый
шаг к сплочению студентов, так как на
этом празднике ребята успевают не только
познакомиться друг с другом, но и показать свои таланты.
В этот день студенты, преподаватели и гости собрались в актовом зале, чтобы поучаствовать в праздничном концерте
«Посвящение в студенты».
Добрую атмосферу создавала и публика, поддерживающая выступающих. Ведь каждый из зрителей помнил, что значит
впервые выступать на сцене!
Все студенты и преподаватели подошли к организации посвящения ответственно, смогли качественно подготовиться,
проводя многочисленные репетиции, именно поэтому оно и прошло на "УРА". И по традициям праздничное посвящение
первокурсников в студенты не могло не обойтись без торжественной передачи символического ключа знаний.
Впечатления у студентов, педагогов и гостей от проведенного мероприятия остались самые теплые и радостные.
Можно сказать, что это хорошее начало для новой, взрослой жизни.

"Восходящая звезда - 2014"
В финансово-технологическом колледже прошёл
конкурс "Восходящая звезда - 2014" среди студентов
I года обучения.

«Золотая осень»
4 октября 2014 года на стадионе «Локомотив» состоялась
традиционная легкоатлетическая эстафета на приз «Золотая
осень», в которой приняли участие студенты финансовотехнологического колледжа. Команда девушек заняли - 3
место, команда юношей - 5 место.
Поздравляем! Желаем дальнейших спортивных успехов
нашим легкоатлетам!
октябрь 2014
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Проектирование карьеры,
или Рассказ о том, как важно думать о будущем
По данным «Левада-Центр», 70 %
россиян не строят планов далее, чем
на ближайшие месяцы, и лишь 15 % в
состоянии смотреть в будущее.
Можно предположить, что такое
распределение свойственно и для
россиян, находящихся на студенческой скамье. Получается, что люди,
не имея конечной цели, движутся
вперед, «смотря в зеркало заднего
вида».
Студент, не имеющий
представления о ситуации на рынке
труда и не представляющий, какую
долж-ность он планирует занять
после окончания образовательной
организации, вряд ли сможет
эффективно ис-пользовать время
и ресурсы в период обучения для
приобретения соответствующих
компетенций.
Отсутствие опыта работы вкупе
с отсутствием ряда необходимых
компетенций вынуждает недавних
выпускников соглашаться
на низкооплачиваемые или
непрофильные должности, и это
подтверждает, что годы, потраченные
на образование (более 15 лет), не
принесли необходимых дивидендов.
Показательна следующая история.
В 1953 году провели анкетирование
выпускников Йельского уни-верситета
(США), задав такие вопросы: «Есть ли
у вас собственные, ясно выраженные
и сформулированные цели, которых
вы хотите достичь в жизни?»; «Есть
ли у вас подробный план того, как вы
хотите достичь поставленных целей
после окончания университета?».
Результаты этого анкетирования
были поразительны: только 3
% выпускников имели точно
выражен-ные и сформулированные
жизненные цели и план действий
по их достижению после окончания
учебного заведения.
Правда, 13 % анкетированных
стремились к определенным целям, но
ни разу их четко не сформули-ровали,
а остальные 84 % не имели никаких
других целей, кроме окончания
учебы и приятного отдыха во время
приближающихся каникул.
12
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Спустя двадцать лет, то есть в 1973
году, участникам анкетирования
был задан вопрос об их имущественном состоянии на сегодняшний
день. После анализа результатов
обеих анкет оказалось, что все те
3 % анкетированных, т.е. те, кто
двадцать лет назад перед выпуском
из университета имел ясно
сформулирован-ные и изложенные
на бумаге жизненные цели и четкий
план действий, владели большим
состоянием, чем оставшиеся 97 %,
вместе взятые. Некоторые из них
окончили учебу с посредственными
оценками, некото-рые - с хорошими.
Они работали в разных сферах.
Кто-то переехал, кто-то остался на
том же месте. Единст-венной общей
чертой тех выпускников, которые
достигли объективного материального
успеха, было то, что они поставили
перед собой конкретные цели.
Сформулировали и записали!
Таким образом, для получения
максимальной отдачи от
профессионального образования
необходимо:
1.
Провести анализ рынка труда
для выбора потенциального рабочего
места и альтернативные варианты.
2.
Сформулировать карьерную
цель.
3.
Собрать полную
информацию о требованиях,

предъявляемых к претендентам на
должность.
4.
Составить перечень
компетенций, необходимых для
работы на должности, являющейся
карьер-ной целью.
5.
Разработать календарный
план формирования компетенций,
в том числе в рамках учебного процесса, стажировок, курсов и т.д.
6.
Формировать компетенции
и быть настойчивым в достижении
цели.
Помните о статистике, работайте
над собой, и вам гарантирована
успешная карьера!
К слову
В университете разработана
дополнительная общеобразовательная
программа «Проектирование
карьеры», в рамках которой Вы
узнаете об особенностях современного
рынка труда и научитесь ставить
карьерные цели. Ведущий семинара заместитель проректора по учебной
работе, Акчурин С.В.
Подробная информация на сайте
университета.
Занятия проводятся в виде
однодневного семинара по ме-ре
комплектования групп.
Вопросы по адресу:
akchurin@sgau.ru

Стажировка в стране «черешневых праздников».
Рассказывает Мария Скиданова,
студента 5 курса факультета
пищевых технологий и товароведения, побывавшая в этом году в
Швейцарии.
Погожим июньским днём мой
самолет приземлился в прекрасной
горной стране Швейцария аэропорте
города Цюрих. Ура!!! Я прохожу
сельскохозяйственную практику в
одной из фе-шенебельных стран
мира, славящейся банками, горными
курортами, сыром, шоколадом и
альпийскими лугами, на которых
гуляют лиловые коровы «Милка»!
Таково было мое пред-ставление о
Швейцарии. Развеялось оно быстро…
Я проходила практику на
предприятии «FruchtehofDiethelm»,
расположенном в кантоне Schwitz.
За срок, длительностью 4 месяца,
я получила бесценный опыт в
области сельского хозяйства по
выращиванию, сбору, сортировке,
уходу, калибровке плодовых
и ягодных культур. Я твёрдо
убеждена в том, что многие тонкости
предприятия, работающего в данной
сфере, в России я бы никогда не
узнала. Оказывается, для опыления
клубники используют шмелей, так как
пчелы перестают опылять цветки при
температуре +6C. Шмели жили в специальных картонных контейнерах
на нижних ярусах теплиц. Еще я
заметила такую деталь: для мошек,
в изобилии водившихся в теплицах,

вешались специальные емкости,
которые наполнялись определенной
смесью из подслащенного уксуса
и вина, ради отвлечения их от
ягодных культур. Клубничные
цветки специально вытягивались,
для того чтобы ягоды росли и зрели
правильно, а также для удобства при
сборе.
Хозяйство было огромное. Помимо
клубники там были плантации
малины, голубики, ежевики,
смородины, киви и, конечно же,
яблоневые, грушевые, абрикосовые,
сливовые и черешневые сады. В
Швейцарии процветают семейные
предприятия. Производство, на
котором я работала, было основано
родителями руководителя моей
аграрной практики. За границей я
не впервые и уже не раз отмечаю
преемственность поколений.
Родители уходят на заслуженный
отдых, передавая эстафету своим
детям.
Рассказывать о моей практикестажировке можно долго. Мой
рабочий день начинался в 6:00
утра и заканчивался в 18:30.
Местные уходили пораньше – в
17:00. Выходной день у меня был
лишь один раз в неделю. И его
необходимо было использовать
по максимуму! Но не-смотря на
ежедневный напряжённый труд,
погодные условия, я была счастлива.
Я увидела одну из красивейших стран

мира – прекрасные исторические
города и великолепные достопримечательности. Благодаря
доброжелательности и открытости
местных жителей, я посе-тила
такие места в Швейцарии, доступ к
которым закрыт обычным туристам.
Я заработала на потрясающую
поездку в Италию. Увидела Рим,
Ватикан, Венецию, Верону, Милан,
Фло-ренцию и Пизу. Всё было просто
удивительно!
Большое впечатление на меня
произвели «черешневые праздники»,
на которые собирались люди со
всех кантонов Швейцарии. Народ
смаковал различные сорта черешни,
а также на-циональные блюда.
Устраивалась весёлая развлекательная
программа, все веселились и танцевали до упаду; про горные чистые
озера фантастически лазурного цвета,
погружаясь в ко-торые ощущаешь
гармонию с окружающим миром; про
великолепные необъятные горные
пейзажи. Дух захватывает.
Но в каждой бочке мёда есть ложка
дегтя. В Швейцарии все время шёл
дождь! Резиновые сапоги и плащ
были моей спецодеждой. Солнечный
погожий денёк воспринимался
как дар небес. Швейцария
необыкновенной красоты страна,
но невероятно дорогая. Например,
билет на электричку, стоит около 900
рублей на наши деньги, а поездка
занимает полчаса в один конец. Хотя
в соседней Италии, на территории
Евросоюза, аналогичный проезд
стоит 200 рублей. Скромный ужин
в ресторане в Цюрихе на двоих и
без спиртного может обойтись в 120
евро (6000 рублей). Для жителей
страны – это норма, а приезжим –
практикантам особенно! – приходится
тяжеловато, тем более, что наш
труд оплачивался в разы ниже, чем
местным жителям. Прошу учесть
это тем, кто хотел бы попробовать
свои силы на работе в швейцарских
хозяйствах.
А я лично считаю, что приобрела
бесценный опыт, хороших друзей
и позитивный настрой на долгие
годы. А что касается трудностей, как
говорится, трудности закаляют!
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Поход к горячим источникам
Саян и холодным водам
В августе 2014-го года секция спортивного туризма СГАУ провела поход третьей категории сложности
по Восточным Саянам. Его участники несколько дней шли по таёжным тропам, на которых звериных
следов было порой больше, чем человеческих, в Долине Вулканов побывали на настоящих вулканах, посетили
народные курорты Хойто-Гол и Чойган, купались в их горячих источниках, пили минеральную воду из
бьющих из-под земли ключей.
От станции Слюдянка
по Кругобайкальской
железной дороге, признанной
историческим памятником,
группа доехала поездом до порта
Байкал у истоков полноводной
реки Ангары, а затем совершила
трёхдневную экскурсию по
самому большому на Байкале
острову Ольхон.
Спортивная часть похода
началась (и завершилась) в
расположенном в глубине
Саянских гор посёлке Орлик,
связанном с городом Слюдянка
на берегу озера Байкал
автомобильной дорогой
протяжённостью в триста
шестьдесят километров. В
Слюдянку группа приехала из
Саратова через Пензу на поезде
Пенза-Владивосток утром 31-го
июля, а уже поздним вечером
оказалась вблизи посёлка Шаснур на
берегу таёжной реки Сенцы.
Утром следующего дня начался
собственно поход с его будничными
заботами: – после съедения завтрака,
приготовленного дежурными, всем
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быстро собраться и свернуть лагерь,
ничего не забыв при этом. Фото на
память – и в путь!
К концу второго дня пути,
перебродив несколько ручьёв и рек,
группа оказалась на территории
народного курорта* Хойто-Гол

у истоков одноимённой реки,
с несколькими деревянными
домиками рядом с сероводородными
источниками. Едва лишь поставив
палатки, туристы устремились к
бетонному бассейну, построенному в
девяностые годы. Блаженство – после
двух дней пути с тяжёлыми в начале
маршрута рюкзаками искупаться в
тёплой (+25°С) минеральной воде!
Далее – радиальный выход в
Долину Вулканов. Так называется
падь Хи-Гол, находящаяся за

Автор: Владимир Лобанов

горным хребтом, знаменитая своими
вулканами и полями излившейся
из них лавы. Вулканы действовали
несколько тысяч лет назад, но тёплые
сероводородные источники ХойтоГол – современные отголоски этой
деятельности. Утром следующего дня,
свернув лагерь, выходим на перевал.
Для его преодоления необходимо
набрать почти тысячу метров
высоты. Во второй половине дня
перевал пройден, и мы устраиваем
горячий обед на берегу горного озера.
Желающие окунаются в его воды с
температурой не выше +10С и тут же
понимают, что вчерашнее купание
в бассейне было куда как более
комфортным!
На следующий день из базового
лагеря на продуваемом всеми
ветрами склоне совершаем обход
вулканов Перетолчина и Кропоткина,
спускаемся в кратер одного из
них, посещаем водопад на ручье,
теряющемся среди лавового поля, и
несколько раз это поле пересекаем.
Вулканы настоящие, пейзаж не то
лунный, не то марсианский. Жители
близлежащих посёлков эти места
избегают, но туристы и рыбаки здесь
– частые гости.
Возвращаемся на Хойто-Гол, и
– ура! – заслуженная днёвка. День,
когда не надо никуда идти, и можно
выспаться, привести в порядок себя и
свой гардероб, а также заняться чемто интересным. Например, половить
хариуса в быстрой горной речке. С
этой задачей успешно справляется
Лиля, а Надя мастерски готовит
пойманную рыбу на ужин. Жареный
хариус, компот из таёжной жимолости
– чем не праздник!
Впереди ещё два дня пути и много
приключений. Продолжение читайте в
следующем номере.
* Народный курорт – это место,
удалённое от населённых пунктов и от
благ цивилизации, в котором люди лечатся
без направления врачей и без путёвок,
руководствуясь лишь опытом прежних
поколений. Обычно терапевтический
эффект достигается принятием ванн или
грязевых процедур из источников, чаще всего,
гидротермальных. Отдыхающие на таких
курортах, как правило, живут в палатках, и
всё необходимое приносят с собой сами.
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СГАУ глазами семиклассника
Долгожданная пятница наступила,
и вот я, вместо скучного сидения за
школьной партой, мчу на автобусе
в Вязовский лесхоз. Приехали,
выгружаемся. Первое, что удивило
– огромная местность с редко
разбросанными постройками и
свободной территорией, - иди куда
хочешь, никто не остановит.
Несусь куда глаза глядят,
преодолеваю ручей, попадаю на
осеннее убранное поле. Оно совсем
маленькое, видимо опытное.
Спотыкаюсь о кочку и случайно
выкорчевываю картофелину. Ага,
понятно, поле было картофельное,
но урожай собран, остался только
разбросанный перегной. По краям
поля все ещё растут кабачки, дальше
вижу куст оранжевой рябины, справа
смородина.
А в противоположной
стороне огромное количество
сельскохозяйственной техники.
Причем есть такие экземпляры, о
которых я даже не догадывался –
сеялки, веялки, картоферекопалки,
ворошили сена и много чего
ещё. Причем можно не только
просмотреть, но и потрогать,
полазить, посидеть, покрутить.
Больше всего удивило количество
рычагов в кабине трактора. Отец
учит меня водить машину, поэтому
начальные представления о строении
автотехники у меня есть, но доступа
к ее внутренностям нет. Увиденное
обилие механизмов вызывает во
мне плохоскрываемую зависть к
работникам лесхоза.
Нас расселяют. Так как мальчишек
приехало мало, нам достается хорошая
маломестная комната. Кстати. Не
сказал – это был IV областной
семинар, посвященный изучению
лесных сообществ, проводимый
кафедрой «Лесное хозяйство и
лесомелиорация». Так вот, мальчишек
всего трое и с нами заселяется
огромный учитель биологии – Юрий
Юрьевич. Если бы он отрастил бороду
– был бы вылитый Хагрид. Далее
ужин и теоретические занятия. Дают
инструктаж к завтрашней практике
в лесу. Снабжают необходимыми
бланками.
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В лучах утреннего солнца на
следующий день мы бодро шагали
к лесному массиву. Разделились на
группы и начали исследовать. Нашей
задачей было определить породу
дерева, измерить его диаметр, высоту
и состояние. С видом всё понятно:
дуб от клена отличить легко, но!
Если дерево давно погибло и теперь
возвышается лишь ствол - как
определять? Оказывается – по коре.
Это нас научил наш наставник Саша –
будущий лесник в третьем поколении,
а пока магистрант кафедры.
Диаметр измеряли гигантским

штангельциркулем (лесник почему-то
называл его вилкой). Высоту дерева
обычным или лазерным высотомером,
и это оказалось сложнее, чем кажется.
Вверху деревья плотно смыкаются,
отличить одну верхушку от другой не
всегда легко, но всё же разобрались.
И как ни странно самым сложным для
нас оказалось определять жизненное
состояние дерева: здоровое-больноемертвое. Вроде бы чего сложного. Ну
и на самом деле мертвое от живого
отличит любой. А вот ослабленное
– это сложнее, так как у лесников
целых три градации ослабленности

дерева. И судить надо по макушке
дерева, количеству живых и сухих
ветвей, объему листвы. Мы часто
ошибались и путались, но постепенно
разобрались. С помощью Сергея
Владимировича – главного знатока в
нашем семинаре.
Участок исследования был
большой. Выборка сплошная, то
есть все деревья на участке меряем.
После мы перешли к следующему
заданию: изучаем подрост и подлесок.
В лесу есть кустарники: боярышник,
рябина, калина – их высота около 2-3
метров и выше они не вырастаютэто подлесок. А есть подрост – это
клёны, дубочки, липки. Маленькие
такие, с ладошку, а лет им может
быть много 10-15. Низкорослые
они из-за того, что большие
деревья загораживают им доступ
к свету. Вот и ждут такие малыши
десятилетиями возможности вырасти,
которая может появиться лишь с
гибелью рядом стоящего гиганта. Я
так увлекся этим новым занятием,
что не знаю, откуда взялись силы.
Но только когда все работы были
проведены и все бланки правильно
оформлены, нам предложили сходить
на незапланированную экскурсию
в дендрарий. Все без колебаний
согласились.
В дендрарии выращивают саженцы
декоративных растений, а есть
участки, где взрослые экземпляры
дают семена. И вот нас подводят к
здоровенному дереву. Макушки не
видно такое высоченное и предлагают
определить вид. Неизвестное дерево,
листья большие. На кленовые чемто похожи, но не клён. Никто не
знает. Оказывается дуб, только
широколистный и древесина у него
на срезе красная. Саша, который
нам всё это рассказывает, предлагает
сравнить его семена с обычными. Мы
пока в лес шли много дубов встречали
и под каждым жёлудей куча, так под
ногами и хрустели. А тут ищем, нет
ни одного. Предполагаем, что видно
не урожай, не выросли жёлуди на
диковинном дубу. А хитрый Саша
отвечает, что год урожайный, просто
все семена работники дендрания
забирают на выращивание саженцев:
этот вид дуба очень облюбовали
современные дачники, и спрос на его
саженцы превышает предложение.

Однако, если внимательно поискать…
тут Саша наклоняется и извлекает
из травы несколько желудей. Они
действительно отличаются от
обычных: толстенькие как бочёнки,
шляпка глубоко посажена и гораздо
крупнее. Снабдив всю нашу группу
посадочным материалом, а так же
инструкцией как проращивать и
ухаживать наш проводник вывел нас к
цивилизации.
В заключение нашего
исследования мы обрабатывали
данные на компьютере, получая
отчеты о состоянии и потенциале
лесного участка, возможностях и
необходимых мерах профилактики
для максимизации результатов.
Сравнивали результаты между
группами, анализировали схожесть и
различия в отчетах.
Переполненный впечатлениями,
с родниковой водой в термосе
и зажимая драгоценный жёлудь
в кулаке, я проспал всю обратную
дорогу.
На расспросы родственников,
что же мне понравилось больше
всего, я долго молчал, приводя их в
недоумение. А я просто не мог найти
подходящего ответа. Мне понравилась
организация семинара: теория
подкреплялась практикой –именно
этого не хватает нам в школах.
Мне понравилась отеческая
забота устроителей семинара о нас,
участниках: горячий час с конфетами

во время киносеанса; обогреватель
и дополнительные шерстяные
одеяла на ночёвку; оборудование для
замера и исследования; грамотно
составленное расписание семинара,
сочетающее учебу и отдых. Автобус с
первоклассным водителем, который
ювелирно вывез нас из «пробкового»
города и вернул на следующий день
туда же.
Мне очень понравилось само
место проведения и выбор времени
проведения семинара: потрясающий
осенний лес, разукрашенный всеми
красками. Листья только меняют
окраску, но ещё не опадают. Озеро в
утреннем тумане и бегущий по склону
извилистый ручей.
Я узнал много нового о лесе –
он живой, как и я. Думаю теперь
записаться в волонтёры по очистке
лесов.
И погода была потрясающая –
тихая, теплая и солнечная. Наверно
это уже к небесной канцелярии
благодарности, но всё равно большое
спасибо кафедре «Лесное хозяйство и
лесомелиорация» ведь это именно они
определились с датой 26-27 сентября
– дата приобщения школьников к
большой науке!
Баклушин Кирилл. Ученик 7 «а»
класса
Лицей №3 им. А.С. Пушкина
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«Позвони маме!»
C 1998 года наша страна отмечает
День матери. Этот праздник в каждой
стране отмечают в разное время.
В России День матери - последнее
воскресенье ноября. В 2014 году - это
30 ноября.
«Мама» - это первое слово, которое
произносит ребенок. Мама - это та
,что подарила нам жизнь, хотели мы
того или нет, и растила нас вопреки
всем трудностям этого мира. И
остается только пожалеть тех, кто
заменил слово «мама» на «родитель
1» и «родитель 2». Им явно не хватало
любви и тепла в детстве.
Каждый из нас - чей-то сын или
дочь. И пока жива мама, мы будем для
нее маленькими. Но в любом случае,
до конца наших дней, мама всегда
живет в нашем сердце.
Конечно, внимание маме нужно
уделять не один день в году. Так
же, как и всем женщинам хочется
внимания и цветов не только 8 Марта.
Но есть праздник ,а значит есть повод
сделать что-то необыкновенно хорошее или просто приятное.
Помогите маме вымыть посуду,
погладить белье, подмести в квартире
- сами, без просьб и требований с ее
стороны. Просто подумайте, как ей
будет приятно, что вы сами решили
взять часть ее обязанностей на себя.
Вы потратите полчаса своего времени,
а получите взамен бесценную улыбку
и благодарность!
Купите цветы. Почему-то
считается, что цветы нужно дарить
только любимым девушкам. Но ведь
мама - тоже ваш любимый человек.
Подарите ей хотя бы один цветок. И
вы увидите, как засияют ее глаза.
Позвоните, если вы живете далеко.
Пошлите SMS, а можно послать
музыкальную открытку с цветком.
Маме много не надо. Главное - знать,
что у вас все хорошо.
Уделите маме хотя бы час
своего драгоценного времени.
Не обязательно в этот день, хотя
воскресенье - очень подходящий
день недели для визита или просто
совместного времяпрепровождения.
Но не откладывайте надолго.
Просмотрите вместе альбом с вашими
фотографиями. Сходите в парк, в
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кино, да хотя бы в магазин (заодно
поможете нести тяжелые сумки) или
посидите с мамой дома за чашкой чая.
Вариантов может быть много.
Главное - от души. Просто
обнимите ее и поблагодарите за то,
что она у вас есть, за то, что она вас
любит, и у вас есть кого любить.
День матери— праздник пока
молодой,
Но все ему рады, конечно,—
Все, кто рожден под счастливой
звездой,
И мамы опеки сердечной!
Мы в диких бегах суеты городской
Подчас забываем о маме,
Спешим, растворяясь в массе
людской,
Всерьез увлекаясь делами…
А мама нас ждет, и ночами не спит,
Волнуясь и думая часто—
«Ах, как они там?»— и сердце
болит,
И стонет, и рвется на части…
История праздника
Истоки празднования Дня матери
восходят к праздникам весны,
которые жители античной Греции
посвящали Рее, матери богов, а
римляне три дня в марте посвящали
другой матери богов — восточной
Кибеле. Для кельтов Днем матери был
день чествования богини Бриджит.
Христианство привнесло праздники в

честь Богородицы, что тоже являлось
своеобразным чествованием матери.
В Англии с 17 века появилась
традиция празднования
«Материнского воскресенья». В то
время прислуга часто жила в доме
своего хозяина, но в Материнское
воскресенье им давали выходной,
чтобы они отправлялись домой и
проводили этот день с матерями.
Символом праздника было особое,
материнское пирожное, которое
преподносилось матери в знак
уважения.
В США впервые День матери
отметили в XX веке. В мае 1906 года
в городе Филадельфия скончалась
некая Мэри Джарвис. Ее смерть
стала настоящей трагедией для
дочери— Энн. Жизнь без любящей
и мудрой мамы, вырастившей 11
детей, была невыносима для Энн.
Её мучило сознание, что при жизни
она не успела выразить матери всю
меру своей любви и признательности.
Энн написала письмо в Парламент
с предложением один день в году
посвятить чествованию матерей. В
1914 году второе воскресенье мая
было объявлено национальным
праздником в честь всех американских
матерей. Существует традиция в
этот день носить на одежде цветок
гвоздики. Причем цвет имеет

Автор: Юлия Медведева

значение, так цветная гвоздика
обозначает - «мама жива», а белые
цветы прикалывают к одежде в память
об ушедших матерях.
"Нет лучше академии, чем колени
матери", - так сказал более двух
веков тому назад американский поэт
Джеймс Расселл Лоуэлл.
Вслед за США второе воскресенье
мая объявили праздником еще 23
страны. Ныне к чествованию матерей
присоединилось около 60 стран.
В Канаде в этот день все члены
семьи встают спозаранку, зато мамин
утренний сон оберегают особенно
тщательно. А когда она проснется,
подают ей завтрак прямо в постель.
Единственное, что позволяется ей
делать в этот день - это получать
подарки. Для свекровей и тещ
предназначены подарки и открытки с
надписью: "Той, кто как мама".
"Мама, ты вязала мне варежки.
Вязала без устали долгими
холодными вечерами.
Прилетит ко мне весточка из
родных краев,
А в ней - запах домашнего очага..."
Эти строчки из "Маминой песни"
знают все японцы. И, конечно,
она звучит в День матери во
многих японских домах. А начало
празднования было приурочено ко
дню рождения супруги Императора
Японии в мае 1931 года, как "Матери
всего японского народа".
В России - «Мать, матушка» – это
не только обращение к женщине.
«Матушка Россия, Матушка Русь,
Мать сыра- земля»» — так любовно
наши предки величали нашу
страну и это являлось русским
вариантом Великой Богини-матери.
Это отразилось и в литературе,и
в искусстве, и даже в политике –
«Родина мать».
Всё, что свято, дорого, было
названо именем матери. Обращаясь к
земле, одарившей щедрым урожаем,
крестьянин благодарно произносит:
«Спасибо, тебе, земля – мать кормилица».
В качестве национального символа
«Россия-Матушка» была призвана
сплотить русских («сыновей и дочерей
России») и мобилизовать их на
коллективные действия.
В военное время Россия в образе
женщины, страдающей от иноземных

захватчиков, была призвана
сподвигнуть человека на выполнение
сыновнего долга, а невыполнение
долга перед страной осуждалось как
сыновняя неблагодарность.
В период Великой Отечественной
войны 1941 – 1945г.г. образ матери
стал одним из наиболее заметных.
Начало было положено появлением
плаката «Родина-Мать зовет!»,
ставшего символом своего времени.
Мать, благословляющая сына на
борьбу с врагом; мать, защищающая
свое дитя, страдания советских
женщин - сюжеты военного времени.
Образ скорбящей Родины-Матери,
оплакивающей своих сыновей
и дочерей, павших в Великой
Отечественной войне, запечатлен
на Пискаревском мемориальном
кладбище.
А монумент Родины – Матери
– воительницы с мечом в руках,
символизировавшей Силу и
непобедимость нашей страны, стоит
на Мамаевом кургане в городе-герое
Волгограде.
С годами, став взрослее, в чувствах
строже.
Вдруг сердцем начинаешь
понимать.
Нет человека ближе и дороже.
Чем женщина, которой имя - Мать.
Она с тобой и в радости и в горе

Она с тобой, пускай далёко ты.
И сколько же в её таиться взоре Сердечной, материнской теплоты.
Спешите к ней сквозь годы и
разлуки.
Что бы её утешить и обнять.
С благоговеньем поцелуйте руки.
Той женщине, которой имя - Мать!

Не забывайте Матерей!
Они печалятся в разлуке.
И нет для них страшнее муки –
Молчанье собственных детей.
Не забывайте Матерей!
Они ни в чём не виноваты.
Как прежде их сердца объяты
Тревогой за своих детей.
Пишите письма Матерям,
Звоните им по телефону!
Они так радуются вам,
Любому вашему поклону.
Не забывайте Матерей!
Ведь для молчанья нет причины,
И глубже с каждым днём морщины
От равнодушия детей.
Средь суеты и праздных дней
Услышьте, Господа и Дамы:
Болит душа у вашей Мамы!
Не забывайте Матерей!
октябрь 2014
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