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Первое место в городской олимпиаде заняла команда СГАУ "Вавилон"
12 Марта состоялась городская олимпиада
по безопасности жизнедеятельности среди
студентов высших учебных заведений.
Организатор проведения олимпиады
СГТУ им. Ю.А. Гагарина. В состязаниях
приняло участие 7 команд, среди которых
4 команды от СГТУ, команда СГУ им.
Н.Г.Чернышевского, команда СГАУ им. Н.И.
Вавилова и Технологический институт г.
Энгельса. Олимпиада включала несколько
этапов: приветствие, теоретический этап,
состоящий из викторины вопросов и ответов
и решения ситуационных задач, а также этап
представления командами своих проектов
"Оценка безопасности промышленноопасных объектов Саратовской области".
Команду нашего университета представили
студенты 2-3 курсов направлений подготовки "Техносферная безопасность" и "Пожарная безопасность". Ребята показали
себя дружным и находчивым коллективом, проявили знание предмета и общую эрудицию. В итоге команда СГАУ
"Вавилон" заняла 1 место в общекомандном зачёте олимпиады! От всей души поздравляем ребят и желаем дальнейших
успехов и новых побед!

Итоги конкурса научно-инновационных студенческих работ
13 марта 2015 года состоялось
заседание конкурсной комиссии
научно-инновационных студенческих
работ.
Всего на Конкурс было
представлено 39 заявок студенческих
работ в номинациях:«Технические
науки», «Экономические науки»,
«Естественные науки». Кафедра
не могла обойти стороной данное
мероприятие и в номинации
«Естественные науки» Грант получил
Клюкин Сергей Дмитриевич,
студент факультета ветеринарной
медицины, пищевых и биотехнологий,
руководитель д.в.н., профессор
Анников Вячеслав Васильевич и 3
место занялаКурилова Анастасия
Андреевна, студентка факультета
ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий, руководители к.в.н., доцент Козлов Сергей Васильевич, д.б.н.,
профессор Староверов Сергей Александрович, д.в.н., профессор Волков Алексей Анатольевич.
Поздравляем победителей!
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Вчера на Театральной площади
состоялся митинг в честь годовщины
возвращения Крыма в состав
Российской Федерации.
Ровно год назад, 18 марта,
президент РФ Владимир Путин
подписал указ о вхождении
полуострова и города Севастополь
в состав нашего государства.На
площади собрались около 8 тысячи
человек со всех районов Саратовской
области. Среди них были студенты
и преподаватели Саратовского
государственного аграрного
университета.

Приз весенних каникул - 2015
21 марта на базе учебного
комплекса № 3 ФГБОУ ВПО
«Саратовский ГАУ» состоялось
культурно-интеллектуальное
мероприятие учащихся
образовательных учреждений
«Приз весенних каникул – 2015».
В рамках мероприятия были
организованы следующие
конкурсы и соревнования:
конкурс «Кулинарный поединок»,
интеллектуальный конкурс «Что?
Где? Когда?», волейбол, настольный
теннис и конкурс самодеятельного
творчества по направлениям:
– музыкальное (народная песня
- соло; эстрадная песня: соло;
ансамбль);
– танцевальное (народный
танец; эстрадный танец);
– оригинальный жанр (пластический этюд).
В соревнованиях и конкурсах участвовали представители 32 образовательных учреждений, в том числе 20 команд из
муниципальных районов Саратовской области.
На торжественном открытии мероприятия выступил проректор по научной и инновационной работе И.Л. Воротников,
студенческий клуб представил номера художественной самодеятельности. Для участников были организованы экскурсии
по музеям и лабораториям учебного комплекса № 3.
Во время проведения мероприятия в сети Instagram публиковался фотоотчет. На странице ребята могли найти свои
фотографии в режиме он-лайн.
Торжественное награждение победителей и призеров провели деканы факультетов и заместитель проректора по
учебной работе С.В. Акчурин.
Победители и призёры конкурсов и соревнований были награждены кубками, медалями, дипломами и призами.
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Студенты СГАУ приняли участие в митинге в честь годовщины возвращения
Крыма в состав РФ

Знай наших

Есть такое видение, что нужно вузу телевидение.
«Если в течение года показывать
на экране огурец, то его скоро
назовут звездой!» Классическое
правило западного телевидения
безупречно работает и в нашей
обыденной реальности. И вот
тому доказательство. Если еще год
назад в нашем вузе о студенческом
телевидении были лишь весьма
смутные представления, то сегодня
о проекте «СГАУ-news» знают все.
Меньше чем за год подобралась
действенная, талантливая команда
из студентов и сотрудников
университета. Был создан канал
на YouTube, группа в « Контакте»,
организованна трансляция на
плазменных экранах во всех корпусах
университета. Съемочные группы
«СГАУ-news» выезжают на все важные
события, происходящие в стенах и на
площадках университета, встречаются
со студентами, преподавателями,
руководством вуза и снимают
обо всем что узнали новостные
сюжеты. У «СГАУ-news» есть
постоянные зрители и их количество
перевалило за сотни. О студенческом
телевидении СГАУ им. Н.И. Вавилова
узнали в городе. На него обратили
внимание представители других
вузов, политики и чиновники. На
сегодняшний день рассматривается
возможность вещания на одном
из эфирных каналов города.
Намеченная год назад программа
минимум успешно выполнена.
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А что думают о своей работе сами
герои, так сказать, «видимого» ТВ
«фронта»:
Ведущая программы «СГАУ-news»
Алена Некрасова:
- Мечты сбываются! Я убедилась в
этом! Я всегда по-доброму завидовала
телезвездам, ведущим новостных и
развлекательных программ. И думала,
ну а чем же я хуже! Оказалось, что все
возможно! И вот в этом году я по ту
сторону экрана почувствовала себя
настоящей телевизионщицей!
А вот соведущий Алены,
Константин Чернов поначалу и не
собирался пробовать себя в роли
тележурналиста, но, как говорится,

звезды распорядились иначе. Судьбу
изменил товарищ Кости Роман
Грохотов, который уже попробовал
себя и в роли телеоператора,
и монтажера, и даже провел
самостоятельно несколько программ.
Роман привел Константина на
студию поработать в качестве
корреспондента. Попытка не пытка,
- у Кости всё сложилось удачно
и теперь он не только журналист
«СГАУ-news», но ведущий программы
новостей. Вот уже несколько месяцев
Константин работает над собственной
авторской программой, которую
зрители в ближайшее время увидят на
нашем канале.
- Я благодарен судьбе, что
она подтолкнула меня в нужном
направлении, и я пришел на
«СГАУ-news». Я освоил азы новых
профессий, многому научился.
Каждый мой день не похож на
предыдущий, потому что на
телевидении кипит жизнь. Новые
люди, знакомства и океан творчества!
- А я уже не представляю жизни
без телевидения. Я мастодонт!
Ну, в смысле самый старый из
студенческих телевизионщиков.
Начал работать оператором на
вузовских мероприятиях еще задолго
до того как появилось «СГАУnews». А теперь я в команде друзей
и единомышленников! И я счастлив!
– заявляет другой участник проекта

Знай наших
Автор: Креативный продюсер «СГАУ-news»
Илья Ромащенко

Роман Семёнов.
В этом году студенческое
телевидение «СГАУ-news» вошло в
состав Координационного центра
студенческих средств массовой
информации Саратовской области.
Это новый, более высокий уровень
развития студенческих СМИ.
Координационный центр был
создан по решению студенческих
СМИ Саратовской области с

согласованием Совета ректоров
вузов. Он является совещательным и
информационным органом, который
осуществляет свою деятельность
на общественных началах.
Координационный центр - это одна из
форм студенческого самоуправления
и действует в целях развития
творческой активности студенческой
молодежи, поддержки и реализации
инициатив в сфере журналистики,

обмена журналистским опытом,
качественного информационного
освещения студенческой жизни.
Участие в этом проекте для
«СГАУ-news» открывает новые
горизонты развития и дает
шанс продемонстрировать свои
возможности и творческий
потенциал на новом более серьезном
региональном уровне.
Удачи «СГАУ-news»! С весной!
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Ректорский бал
23 января в преддверии
Дня студента в Саратовском
государственном аграрном
университете им. Н. И. Вавилова
прошел Ректорский бал.
И, как зари румянец дальней
Иль дней былых немая речь,
Меня пленяет вихорь бальный
И шевелит мерцанье свеч.
О, как, ничем неукротимо,
Уносит к юности былой
Вблизи порхающее мимо
Круженье пары молодой!
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Более 100 лет назад эти строки
написал великий русский поэт
Афанасий Фет. И вот казалось бы,
балы уже канули в лету, но все в этом
мире возвращается. Молодые люди,
21 века вновь возродили старые
традиции и кружатся в ритме вальса.
Уже второй год в университете
состоялся «Ректорский Бал»,
который теперь по праву
можно считать традиционным.
Площадкой для проведения данного
костюмированного шоу в этом году
был выбран холл Саратовского
государственного академического

театра драмы им. И.А. Слонова.
Торжественной речью открыл
праздник ректор СГАУ им. Н. И.
Вавилова Н. И. Кузнецов.
Благодарственными письмами
Николай Иванович наградил
студентов проявивших заслуги
в учебе, спорте и общественной
деятельности, так же состоялось
награждение лучших студентов вуза.
Кроме этого многим их них были
вручены сертификаты по итогам
работы школы «Лидер-2014».
После официального открытия
праздника началась самая
долгожданная часть - танцы в духе

Автор: Константин Чернов

прошлых веков. В промежутках
между вальсами, польками и
мазурками студенты принимали
участие в розыгрышах, смотрели
театрализованные сценки и
концертные номера. Между
танцами участники Бала могли
утолить жажду соком или
минеральной водой, которая была
предоставлена организаторами
мероприятия.

март
2015
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Соревнования по дзюдо Минсельхоза России
9 и 10 февраля Саратовский
Государственный Аграрный
Университет им.Н.И.Вавилова принял
более 200 спортсменов прибывших на
соревнования по дзюдо Минсельхоза
России.
Утро в общежитии №4. Волнение,
шум, суета, ощущение праздника.
Волонтеры вместе с организаторами
ожидают вновь прибывших
спортсменов с разных городов России.
Проходя мандатную комиссию,
гости получали памятные сувениры
с атрибутикой Универсиады и
постепенно заселяли предоставленные
им номера в общежитиях. Заезд
чемпионата проходил два дня.
10-го февраля с самого утра всем
спортсменам предстояло пройти
взвешивание на основании которого
происходило распределение по
весовым категориям.
В 9 часов утра
спортсменыотправились завтракать
в столовую, находящуюся на
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Автор: Константин Чернов

территории общежития. Получив
наставления от тренера, онистали
собираться на площадке проведения
соревнований.
Местом проведения
чемпионата сталФОК Саратовской
Государственной Академии Права.
Утром 10 февраля команда ITспециалистов проверила работу
техники для онлайн-трансляции.
Одним из эффектных моментов
открытия чемпионата, стало
поздравлениеРектора Башкирского
Аграрного Университета Ильдара
Габитова, организованное с помощью
сети интернет.
В преддверии празднования
70-летияПобеды в Великой
отечественной войне, соревнования
посетил ветеранвойны, бывший
заведующий кафедры физической
культуры, мастер спорта СССР по
греко-римской борьбе
Георгий
Снетков.
С самого начала поединков на
татами воцарилась напряженная
атмосфера. Борьба за первое место
в весовой категории и в общем
зачете была упорной и жесткой. Как
гладиаторы боролись в Колизеи за
свободу, так и дзюдоисты,словно
античные атлеты, боролись за
титул самого сильного студента

Минсельхоза России.
Каждый спортсмен обладал
собственной техникой видения
борьбы: кто-то прислушивался к
тренеру и соратникам, а некоторые
полностью очищали разум и
настраивали себя на борьбу,
отключая все внешние раздражители
и оставаясь один на один с
противником.
Участники соревнований показали

достойные результаты. Как и в любом
соревновании есть победители
и проигравшие. Саратовский
Государственный Аграрный
Университет занял почетное 3 место
в общем зачете: 4 бронзовых медали,
3 серебряных и 2 золотых медали
7-ой Зимней Универсиады вузов
Минсельхоза России по дзюдо. 1
место занял Башкирский ГАУ , 2
место – Новосибирский ГАУ

март
март2015
2015
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Широкая масленица в Саратовском ГАУ
20 февраля на территории
лыжного стадиона состоялось
культурно-спортивное мероприятие
«Горжусь тобой Отечество» (ГТО)
и концертная программа в рамках
празднования масленицы.
Масленица - это торжественное
прощание с зимой и встреча весны.
На Руси Масленица была очень
почитаемым праздником. По
широте празднований она, пожалуй,
могла сравниться только с Пасхой.
Это — самый веселый и сытный
народный праздник, длящийся
целую неделю, после которого
наступает Великий пост.С целью
пропаганды здорового образа жизни
и проверки спортивной подготовки
среди студентов, преподавателей и
сотрудников университета в СГАУ
им.Н.И.Вавилова прошло культурноспортивное событие «Горжусь тобой
Отечество» (ГТО), в мероприятии
приняли участие около 1000 человек.
Иностранные слушатели
подготовительного отделения
СГАУ, также приняли участие в
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культурно-спортивном турнире.
Для многих студентов, приехавших
учиться в Россию из-за рубежа - это
первая Масленица. Иностранные

слушатели из Африки впервые
получили возможность поучаствовать
в спортивных соревнованиях на
лыжне. Во время празднования

лыжам, так же ребята принимали
участие в спортивной эстафете и
конкурсах,проводимых кафедрой
физической культуры.Для всех
участников и зрителей была
организована концертная программа,
угощение блинами и горячим чаем.
На протяжении всего мероприятия
царила атмосфера тепла и веселья. Все
участники зарядились позитивом и
отличным настроением!
Вкульминации праздничного
гуляния все провожали зиму
сожжением Масленицы. Соломенное

чучело - олицетворяет уходящую
зиму, раньше чучело устанавливали
в центре костровой площадки и
прощались с ней шутками, песнями,
танцами. Ругали зиму за морозы
и зимний голод и благодарили за
веселые зимние забавы. После
этого чучело поджигают под
веселые возгласы и песни. Когда же
зима сгорит, завершает праздник
финальная забава: молодежь прыгает
через костер. Этим состязанием в
ловкости и завершается праздник
Масленицы.
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слушатели познакомились с русскими
традициями, зажигательными
выступлениями студентов СГАУ,
веселыми конкурсами, отведали
аппетитные угощения в виде
блинчиков с медом и сгущенкой.
Проводы зимы и встреча весны с
русскими народными песнями и
играми оставили у иностранцев массу
позитивных эмоций и хорошего
настроения.
В ходе спортивного конкурса
участники соревновались в лыжном
забеге, сдавали нормы ГТО по

История

Вперед, агитпробег!
В 1984 году студентам Саратовского
института механизации сельского
хозяйства и Саратовского
сельскохозяйственного института
посчастливилось стать участниками
уникального агитпробега по городам и
районам области, посвященного XXIII
областной отчетно-выборной партийной
конференции.
Старт агитпробега состоялся 8
января на площади Революции. Перед
участниками пробега стояла нелегкая
задача: им предстояло на лыжах и бегом (в
зависимости от условий погоды) двигаться
по двум маршрутам. Один маршрут через
Маркс, Балаково, Пугачев, Ершов и
Мокроус. Другой проследовал городами
Аткарск, Ртищево, Аркадак, Балашов
и Калининск. В Заволжье отправились
студенты сельскохозяйственного
института, а в правобережье – института
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механизации сельского хозяйства. Всего
участники маршрута должны были
охватить восемнадцать районов области,
свыше тридцати населенных пунктов.
Общая протяженность пробега – 1000
километров. Вместе со спортсменами
двигались коллективы художественной
самодеятельности, врачи и лекторы
общества «Знание».
Трасса агитпробега была проложена
таким образом, чтобы финиши
каждого этапа превращались в большие
молодежные праздники. В каждом
из городов проходили спортивные
мероприятия и концерты с участием
гостей и хозяев, молодежные вечера,
лекции и беседы на различные темы.
Участники агитпробега встречались
с колхозниками и совхозниками,
рассказывали им о трудовых и спортивных
достижениях нашей области. Студенты

саратовских сельскохозяйственных
вузов В. Стрельцов и О. Нагматулина, С.
Кошкин и Т. Лапшина, С. Карякин и Н.
Калинина, другие спортсмены и участники
художественной самодеятельности,
входившие в агитационные бригады,
делились с сельской молодежью
впечатлениями об учебе в своих вузах.
Комиссарами студенческих спортивных
групп являлись секретари вузовских
комитетов комсомола С. Горбунов и А.
Родионов. Анатолий Родионов, комиссар
группы студентов СИМСХа, вел путевой
дневник. Вот выдержки из его дневника:
«…Первый промежуточный финиш –
Татищево. Далеко на подходах к городу
нас встретили татищевские лыжники
и доставили прямо сюда, на площадь,
где состоялся митинг. Затем прямо на
площади устроили состязание с местными
атлетами по гиревому спорту. Несмотря

агитационного спортивного мероприятия,
- сказал руководитель одной из групп
преподаватель СИМСХ Н.П. Андреев в
интервью газете «Коммунист». – Главная
цель пробега – содействовать мобилизации
сельской молодежи на ударный труд в
наступившем году».
Финиш комбинированного агитпробега
состоялся там же, где и старт – на

площади Революции. Произошло это
13 января, в канун открытия областной
партконференции. Сколько километров,
встреч и знакомств позади, сколько
адресов записано в блокноты, сколько
друзей прибавилось у участников пробега.
Агитпробег вылился в яркий спортивный
праздник комсомольцев и молодежи
области.

История

на усталость, наши гиревики Сергей
Кошкин и Игорь Рыбкин не уронили
спортивной чести агитпробега. … Вечером
мы достигли Аткарска». И еще запись от 10
января: «Утром, во время нашего старта, в
аркадакской школе была открыта запись
в лыжную секцию. Это еще одна заслуга
агитпробега… Спасибо вам аркадакцы».
«Мы горды, что являемся участниками

Автор: Шмыгина Оксана
(по материалам из фонда музея истории)

март
март2015
2015
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Неделя финансовой грамотности для детей и
молодежи в СГАУ им. Н.И. Вавилова
Саратовская область приняла
участие в глобальном проекте «
Неделя финансовой грамотности для
детей и молодежи», где организаторы
мероприятий (СГАУ им. Н. И.
Вавилова, ООО «Бизнес - Парк»
способствовали продвижению
финансовой грамотности и
финансовой доступности для детей и
молодежи в регионе.
Участие в «Неделе» детей и
молодежи Саратовской области
с 9 по 17 марта способствовало
их вовлечению в гражданское
экономическое образование и
финансовое просвещение, как в
стране, так и в регионе.
Компания «Бизнес-Парк»
совместно с СГАУ им. Н.И. Вавилова
разработали программу мероприятий
таким образом, чтобы в ней могли
поучаствовать как школьники и
студенты города Саратова, так и
юные жители области, которые
приняли участие в интерактивных
лекциях, мастер-классах, деловых
играх и тренинг - шоу по вопросам
финансовой грамотности.
Программа мероприятий в течение
всей недели была яркой, насыщенной
и динамичной.
10 марта было праздничное
открытие Всероссийской недели
финансовой грамотности для
детей и молодежи, где в формате
торжественного концерта была
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показана современная режиссерская
постановка на предмет здорового
и счастливого будущего молодежи,
при правильном финансовом
поведении в условиях глобализации
экономики, увеличения числа
финансовых партнеров, институтов
и диапазона выбора. Акцент был
сделан на ответственность самих
молодых людей за свое будущее,
личные финансы и управление
ими. В формате интересных
шуток, сцен, профессионального
вокала и хореографии удалось
популяризировать здоровый образ
жизни и здоровое финансовое
поведение. Концерт отличился

новизной подачи информации по
финансовой грамотности, что с
большей скоростью интегрировало
ребят в группы по изучению и
апробации финансовых знаний и
навыков.
Всю неделю для ребят были
открыты такие секции как: « Основы
формирования личного бюджета»,
«Акции vs Депозит», « Гарантии
надежности компаний», «Банковские
продукты: от теории к практике»,
«Формирование личного финансового
плана (проект)», «Страхование:
защита будущего», «Альтернативное
разрешение споров»,
«Профессиональное и карьерное
самоопределение», «Секреты
инвестирования. Демонстрация online торгов»
Следует отметить наиболее яркие и
запоминающиеся для ребят моменты:
13 марта компания "Бизнес-Парк"
совместно с СГАУ им. Н.И. Вавилова
презентовали слушателям Вуза,
школьникам и учащимся финансового
техникума мастер-класс "Секреты
инвестирования. Демонстрация
on-line торгов на бирже ММВБ"
В роли спикера выступал широко
известный как в регионе, так и в
стране высокопрофессиональный
трейдер (имеющий лицензию
ЦБ РФ), управляющий активами
инвестиционной компании Дмитрий

Смирнов. Мероприятие отличилось
технической сложностью его
проведения, где помимо теории
по стратегиям инвестирования,
снижению рисков, технологии
работы биржи были проведены
торги в реальном режиме времени.
На мероприятии были приведены
аргументы по отказу от использования
Forex.
За 2 часа Дмитрию удалось
заработать около 6000 рублей,
которые были перечислены всем
слушателям на счета мобильных
телефонов, что являлось
доказательством достоверности
проведенных операций на бирже
в реальном времени, но стоит
отметить, что этот пример мог
показать и отрицательный результат,
что вызывало наибольший интерес
у ребят. Еще одним интересным
моментом на данном мастерклассе была презентация для ребят
источники дополнительного дохода,
с условием их выбора посредством
финансовой грамотности и
планирования личных финансов.
Итогом данной встречи был шквал
бесконечных вопросов, желаний
узнать о деньгах и их заработке
много больше, вступление в группы
в социальных сетях для дальнейшего
самообучения и посещения подобных
мероприятий.
16 марта было проведено
мероприятие, которое вызвало
огромный интерес у СМИ (газеты,
телевидение).
Секция в форме расширенного
круглого стола « Неделя финансовой
грамотности для детей и молодежи
для иностранных студентов».
Спикерами выступали
представители Банка, страховых
компаний, юристы, медиаторы,
финансовые консультанты,
руководители отделов по работе с
иностранными гражданами.
У иностранных студентов
телевизионные каналы взяли
интервью о важности и роли знаний
финансовой грамотности для
формирования их жизненных планов,
вектора их развития в будущем.
Обменивались опытом о подходах
к финансовой грамотности в тех
странах откуда прибыли иностранные
граждане.

Такая встреча была проведена
впервые и необходимость
систематических подобных
мероприятий стала очевидной
после активной обратной связи
иностранных студентов.
Большое внимание на протяжении
всей недели уделялось таким целевым
группам как учащиеся сельских
школ, абитуриенты и студенты СГАУ
им. Н.И. Вавилова, отраслевых
техникумов, а также преподаватели,
руководители и сотрудники К(Ф)
Х в районах области и сельской
местности. Считаем, что указанная
целевая группа менее социальнозащищена, нуждается в знаниях и
навыках использования финансовых
инструментов на глобальном
финансовой платформе.
Необходимо отметить, что с целью
привлечения большего внимания к
теме финансовой грамотности был
снят видео-ролик по пропаганде
и значимости для молодежи
финансовых знаний и навыков, в

котором приняли участие деканы
факультетов, руководители бизнеса,
финансовые аналитики и сами
студенты.
Нельзя не отметить глобальную
работу медиаподдержки на
протяжении всей недели: фото, видео,
освещение в социальных сетях,
видеорепортажи и статьи в печатных
изданиях.
На мероприятии приняли
участие школьники из пяти районов
Саратовской области: 9-10 классы –
100 учащихся (сельские школы); 10
классы – 100 учащихся (городские
школы); студенты 1-2-3-4 курсов –
2500 человек, в том числе 40 человек
иностранных студентов.
Итого в мероприятии приняли
участие около 3000человек.
Мы благодарим команду проекта
«Неделя финансовой грамотности для
детей и молодежи», пресс – центр,
все кто помогал нам все эти дни
реализовывать проект и доносить
нашу информацию до населения.

март2015
2015
март
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Спасибо за победу

Валерий Радаев: «Юбилей Победы – событие,
равного которому нет, и оно должно остаться в памяти
каждого жителя региона»
12 марта, в Саратовском
государственном аграрном
университете им. Вавилова проходит
заседание Административного
совета региона, в котором принимает
участие Губернатор Валерий Радаев,
руководители всех муниципальных
районов и городских округов
Саратовской области, члены
регионального Правительства.
Одной из тем, обсуждаемых
на Совете, стала подготовка к
празднованию 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне на
территории Саратовской области.
Особое значение этого исторического
события отметил Губернатор.
«Юбилей Победы – событие,
равного которому нет, и оно
останется в памяти каждого жителя
региона. Главными принципами
подготовки торжеств должны стать
отсутствие формального подхода
и ориентирование на молодое
поколение, а также душевность и
теплота праздничной программы», подчеркнул Валерий Радаев.
По словам главы региона, забота
о ветеранах ВОВ должна стать
исчерпывающей, в области их свыше
45 тыс. человек, в том числе два
Героя Советского Союза. Валерий
Радаев призвал муниципальных
руководителей максимально решить
проблемы ветеранов в преддверие
Дня Победы, при этом отметив,
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что внимание к ветеранам не
должно ограничиться 9 мая, а стать
каждодневным. «Важно, чтобы ни
один ветеран не почувствовал себя
забытым», - отметил Губернатор.
Министр культуры Светлана
Краснощёкова сообщила об
основных мероприятиях,
приуроченных к 70-летию Победы,
которые запланированы в регионе в
2015 году.
Одним из главных событий
должно стать открытие первого
в России Музея трудовой славы в
Парке Победы на Соколовой горе
г. Саратова. В рамках подготовки к

этому торжеству Валерий Радаев дал
поручение музейным работникам
области воссоздать полный
перечень всей продукции, которую
производили саратовские заводы в
годы Великой Отечественной войны.
«Мы должны сохранить память
о каждом предприятии и каждом
человеке, которые внесли свой вклад
в Победу, работая в тылу», - отметил
Губернатор.
Главным экспонатом нового музея
должен стать второй легендарный
самолёт Як-3, выпущенный
Саратовским авиазаводом и
купленный саратовским колхозником
Ферапонтом Головатым для нужд
фронта за свои личные средства.
Долгие годы он в качестве экспоната
выставлялся в одном из музеев
авиационной техники в США,
но в этом году было принято
решение о его возвращении в
Россию. ОКБ Яковлева, которому
принадлежит легендарный Як-3,
выразило готовность передать его в
Саратовскую область.
В числе других мероприятий
ко Дню Победы – проведение
Всероссийской эстафеты
«Победа-70», которая проходит
вдоль всех границ Российской
Федерации. Саратовский этап

эстафеты состоится с 5 по 15 апреля,
праздничные мероприятия пройдут
в с. Перелюб, Александров Гай, пос.
Озинки, г. Саратов, Новоузенск.
8 мая на Театральной площади г.
Саратова состоится торжественное
прохождение войск Саратовского

гарнизона, в котором примут участие
1600 человек. Губернатор Валерий
Радаев выступил с инициативой,
чтобы дети из муниципальных
районов области, занимающиеся
в кружках патриотической
направленности, приняли участие

в праздничном параде. «Лучшие
школьники со всех 38 районов
области должны принять участие
в этом знаменательном событии,
которое останется в их памяти на
всю жизнь. Такое не забывается», отметил глава региона.

март
март2015
2015
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Новости филиалов

Студенческая весна – 2015
14 марта студенты Пугачёвского
гидромелиоративного техникума имени В.И.
Чапаева в составе ансамбля русской песни
«Забавушка» принимали участие в фестивале
– конкурсе «Студенческая весна – 2015» в
номинациях «Народная» и «Фольклорная песня».
Конкурс проводился в Саратовском техникуме
железнодорожного транспорта.
В исполнении коллектива прозвучали
композиции: «Всё бы я по горенке ходила» хороводная песня Белгородской области и народная
песня «Букет сирени». Выступление прошло на
высоком художественном уровне.
Результаты фестиваля будут известны через
месяц. Пожелаем нашим участникам победы на
конкурсе!

А, ну-ка, девушки!
5 марта 2015 г. в Марксовском филиале
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им.
Н.И. Вавилова» прошли традиционные
соревнования «А, ну-ка, девушки»
посвящённые 8 Марта.
В соревнованиях приняли участие четыре
команды: «Цветик-семицветик» (группа ЗО18101), «Пингвины» (группа ЭБ-18201), «Алые
паруса» (ЗО-18201), «Горячие сердца» (группа
ЗО-18301).
В ходе соревнований команды участвовали в
конкурсах:
- домашнем задании (название команды,
приветствие, девиз команды, ритмический
танец);
- веселой эстафете;
- конкурсе «круговая порука»;
- игре «скокбол».
I Место заняла команда девушек «Горячие
сердца»
II Место заняла команда девушек «Пингвины»
III Место заняла команда девушек «Алые паруса»

18

Вавиловец #1

12 марта студенты II курса Пугачевского
филиала СГАУ им. Н.И. Вавилова посетили
центральную библиотеку, где состоялся
историко-краеведческий круиз «Земли моей
очарованье», посвященный пугачевскому
городскому парку. Во время виртуального
путешествия методист ЦБ А.А. Скудаева
познакомила присутствующих с его историей.
Студенты встретились с людьми, посвятившими
свою жизнь развитию парка: В.А. Важиным
и Р.Ю. Байбиковым. Виктор Александрович
поделился воспоминаниями о том, каким был
пугачевский парк в годы его работы. Роман
Юрьевич рассказал о планах на будущее.
Выступления А. Разумовой и Р. Тудаковой,
исполнивших песни Л. Руслановой перенесло
всех присутствующих в атмосферу 1959 года, когда легендарная певица выступала в нашем парке. В завершение прошла
презентация Живой книги «Годы и люди», где представлены биографии известных людей Пугачевского района.

Первенство техникума по армрестлингу
13 марта в спортивном зале
Пугачевского филиала ФГБОУ
ВПО «Саратовского ГАУ им. Н.И.
Вавилова» состоялись соревнования по
армрестлингу, посвященные 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне. Соревнования проводились,
с целью популяризации и развития
данного вида спорта «Армрестлинг»,
также, пропаганды здорового образа
жизни, выявления сильнейших
спортсменов для участия в районных
и областных соревнованиях. Борьба
проходила в 5 весовых категориях.
Сильнейшими спортсменами среди
студентов техникума 1-4 курсов стали
студенты: Резников Е. студент группы
СТ-19201; в весовой категории до 65
кг; Ушаков А. студент группы – 19301 в
весовой категории до 75кг;
Батчаев А. студент группы СТ-19201 в весовой категории до 80кг.
Неоднократный чемпион техникума Яблочков А. студент группы СТ-19301в весовой категории до 90 кг. Весь пьедестал
победителей остался за специальностью «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Победители и призеры
награждены грамотами.

март 2015

19

Новости филиалов

Историко-краеведческий круиз
«Земли моей очарованье»

Редактор: Виктория Соколова
Дизайн, верстка: Александр Канунников
Над номером работали: Илья Ромащенко, Маргарита Шашкина,
Роман Семёнов, Александр Канунников, Виктория Соколова,
Алексей Урих.

Подписано в печать: 29.11.2014

