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КАВЭЭНЩИКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПОПАЛИ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ
КОМАНД НА ФЕСТИВАЛЕ В СОЧИ

Завершился первый тур 32-го Международного фестиваля «КиВиН-2021 », участие
в котором принимают молодые кавээнщики
со всей России.
Пермский край в состязании представили семь команд: «Счастье не за горами»
(Пермский институт Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова),
«Луна имени Чарского» (Пермский государственный национальный исследовательский университет), «Денис Вахитов» (с.
Барда), «Без вариантов» (г. Пермь), «Дерз-

кий фонарь» (Пермский государственный
национальный исследовательский университет), «ПАЭТ»
(Пермский
государственный аграрнотехнологический университет), «Молотов» (г. Пермь).
По итогам выступлений
команды «Без вариантов» и
«Сборная Пермского края»
прошли во второй тур, где
сразятся с лучшими командами Высшей и Премьер-лиги, а также с
другими участниками финала. Этот этап
состоится 1 9 и 20 марта. Из команд-победителей будут сформированы составы
телевизионных и других лиг Международного союза КВН.
После победы в первом туре команды
на своей странице во ВКонтакте «Чемпионат КВН Прикамья» выразили благодарность губернатору Пермского края
Дмитрию Махонину за поддержку движения
КВН в регионе.
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Напомним, ранее глава края во время
общения с кавээнщиками отметил: «Ребята, которые занимаются КВН, светятся позитивом и с уверенностью смотрят в
будущее, они – настоящие лидеры. Радует,
что в Прикамье игра объединяет все
больше молодых людей».
По словам директора Чемпионата КВН
Прикамья Константина Лежнева, в прошлые годы во второй тур команды Пермского
края не проходили. «Фестиваль – это всегда непредсказуемое мероприятие, лотерея,
и
одновременно
просмотр-состязание сильнейших команд
КВН всей планеты! Каждый год в Сочи приезжает порядка 400 команд КВН, и мечта
каждой – это телевизионная лига. Это новый зритель, новая атмосфера, новый
юмор, опытные редакторы и непредсказуемая сочинская погода. Проигравших нет –
есть победители. И мы также надеемся, что
команда из Пермского края в ближайшее
время попадет в телевизионную лигу. Первый шаг уже сделан – впервые за несколько лет 2 команды вышли во 2-й тур

фестиваля!» – поделился Константин Лежнев.
Справка

Движение КВН в Прикамье началось в
1 997 году с проведения Первого фестиваля
команд КВН. Сегодня свои команды есть не
только в вузах, колледжах и школах, но и
почти в каждом городе Пермского края. В
2020 году Чемпионат КВН Прикамья
объединяет более 200 команд и 40 тыс.
участников и зрителей. В крае существует 6
лиг: Пермская официальная лига Международного союза КВН, Краевая лига, Юниорлига, Лига работающей молодежи, Студенческая лига, Лига Коми-Пермяцкого округа.
Помимо основных соревновательных лиг
проводится ряд спецпроектов: Кубок губернатора Пермского края, Открытый кубок
КВН города Перми, ежегодный Краевой
фестиваль команд КВН. Для молодых команд регулярно проводятся семинары и
школы КВН, работает Совет капитанов команд.
Светлакова Н. А.,
прессслужба Министерства по туризму и
молодежной политике Пермского края
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Шестидесятые в жизни экономического факультета.
Первые шаги
К юбилею факультета экономики и
информационных технологий
Создание экономического факультета сыграло большую роль в развитии аграрной
экономической науки, обеспечении кадрами агропромышленного комплекса Предуралья.
Эффективность деятельности сельскохозяйственной отрасли зависит от качества
кадрового и научного обеспечения. В сентябре 1961 года Постановлением Совета Ми
нистров был образован экономический факультет, который более полувека хранит и
развивает лучшие традиции российского образования. С 1961 года факультет начал
готовить специалистов, и по сей день его преподаватели трудятся во имя того, что
бы выпускники факультета отвечали современному уровню развития экономической
науки и технического прогресса, могли успешно реализовывать полученные знания в
своей трудовой деятельности.
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В преддверии открытия в 1 961 году нового факультета – экономического – в 1 959
г. выходит первый выпуск трудов Пермского
СХИ «Вопросы экономики, организации
сельскохозяйственных предприятий и землеустройства», в котором представлены, в
основном, работы экономических кафедр.
Знаменательно, что в трудах напечатан
очерк А. Н. Чумищева «В. Н. Варгин: Ученик патриарха». Старейший работник кафедры организации сельскохозяйственного
производства (название кафедры менялось
в связи с задачами времени), ученик В. Н.
Варгина А. Н. Чумищев анализирует и
обобщает
результаты
деятельности
патриарха отечественной агрономии. В. Н.
Варгин – первый профессор сельскохозяйственного факультета, первый заведующий
созданной им кафедры организации, воспитавший многих специалистов, научив их думать и действовать как экономистоворганизаторов. Это была первая большая
публикация, вновь обращение к памяти великого человека после организованного забвения.
В сентябре 1 961 г., в соответствии с Постановлением Совета Министров, в
Пермском СХИ появился новый факультет
на базе кафедр организации социалистических сельскохозяйственных предприятий и
экономики сельскохозяйственного производства. Организация факультета была поручена доценту Сергею Ивановичу

Третьяков Сергей Иванович – первый
декан экономического факультета

Третьякову. Он был первым деканом факультета и возглавлял его в 60-е годы;
1 961 -1 962, 1 963-1 966, 1 967-1 971 . В трудные 60-е факультет работал под руководством Юрия Павловича Фомичева
(1 962-1 963), Владимира Николаевича Казанцева (1 966-1 967).
В 1 962 г. выходит 2-й сборник, 1 -й фа-
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культетский – «Вопросы экономики, организации и землеустройства
сельскохозяйственных предприятий». Редактором выпуска был
Ю. П. Фомичев. Он же редактировал труды в 1 964 г., которые
были
посвящены
экономическим вопросам. Труды экономфака выпускались в
1 967, 1 968, 1 970 гг. В эти годы
ответстственным редактором
был Е. А. Шабрин. Преподаватели экономического факультета
представляли
свои
материалы в итоговые и юбиПрофессор В.Н. Варгин со студентами
лейные
сборники
1 962,
В. Н. Казанцев) – узнать мнения и предло1 964,1 968 годов.
Проследим, как развивался факультет жения студентов о практике. Откликнулось
по публикациям в газете института «За 48 человек. По части предложений были
внесены коррективы в планы деканата. Бысельскохозяйственные кадры» в 60-е годы.
1 963 год. В начале года в г. ли введены зачетные трудовые книжки.
Свердловске прошло собрание ученых и Студенты З-11 группы являлись инициатоспециалистов сельского хозяйства зоны рами движения за коммунистический труд в
Урала. Обсуждались итоги научно-исследо- институте.
Декан экономфака С. И. Третьяков,
вательских работ и планы. В редакционной
небольшой заметке говорится: «Положи- представляя факультет, отмечал: «На стартельную оценку получили работы кафедр ших курсах студенты проходят произэкономики и организации сельскохозяй- водственную практику в передовых
ственного производства нашего вуза,» сельскохозяйственных предприятиях, в
плановых и экономических отделах произ(04.03.1 963. №9)
Преподаватели факультета разрабаты- водственных управлений, на машиносчет(1 8.05.1 964г.).
При
вают рациональные организационно-произ- ных станциях»
водственные
структуры
управления факультете организовано машиносчетное
учхозом по системе комплексных механизи- бюро. Имеется очная, заочная и целевая
рованных бригад. Проводят ежемесячные аспирантура.
1 965 год. Ю. П. Фомичев, зав. кафедрой
анализы деятельности.
1 964 год. Кафедры экономфака работа- организации в 1 965 г. отмечает, что с
ли по темам НИР: определение оптималь- 09.01 .1 966 г. студенты 5 курса поедут на
ных размеров предприятий, специализация практику по планированию в хозяйства
и рациональное размещение хозяйств и Пермской области. Впервые прошла преддругие. При кафедрах работал объединен- дипломная производственная практика (деный научно-студенческий кружок конкрет- кан С. И. Третьяков).
Образована кафедра бухгалтерского
ной экономики (в нем работали и
учета.
Первый заведующий – А. И. Вострокэкономисты и агрономы, могли присоединутов, ученик В. Н. Варгина.
ниться студенты разных факультетов).
1 966 г. На кафедре организации сельДеканат выступил с инициативой (декан
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скохозяйственных предприятий (зав. ка- дентов. Он объединяет 8 кафедр, на котофедрой Ю. П. Фомичев) создано большое рых работают 98 сотрудников. Выпущено
количество методических разработок.
более 400 специалистов экономического
профиля.
***
Произведен первый выпуск экономи***
стов: 28 человек получили дипломы ученых
П. А. Хоринко, ректор института, постабухгалтеров-экономистов и 39 человек – вил задачу перед экономфаком – разрабоученых агрономов-экономистов.
тать: вопросы по организации и оплате
Выпускники были распределены в хо- труда
в сельскохозяйственном произзяйства Пермской, Свердловской, Ки- водстве; перспективы развития хозяйств в
ровской, Вологодской области и другие следующей пятилетке; конкретные планы
регионы.
по совершенствованию управления хозяйВ мае – июне в институте прошли курсы ствами,
отделениями,
бригадами;
плановиков-экономистов хозяйств треста предложения по повышению производи«Скотооткорм» из Пермской, Тюменской, тельности труда и снижению себестоимости
Свердловской, Оренбургской областей, Уд- продукции. «Это большая, серьезная, кромуртии и Башкирии.
потливая работа и в ней должен принять
Создается бюро экономического анали- участие весь коллектив, каждый его член»,
за, оно должно произвести оценку эффек- – говорил П. А. Хоринко.
тивности
специализации
в
5-ти
Ю. П. Фомичев вошел в состав парткопригородных совхозах области.
ма и отвечал за помощь сельскохозяйПреподаватели и студенты кафедры ственному производству.
статистики под руководством Е. А. Шабрина
С первых месяцев основания факультепо распоряжению Пермского облисполкома та сотрудники кафедр активно включились
проводят работу по экономической оценке в научно-исследовательскую работу. В наземли хозяйств Пермской области (эконо- стоящее время основными направлениями
мическая эффективность орошаемых и научно-исследовательской работы препоосушаемых земель).
давателей, аспирантов и студентов являют1 967 год. Состоялся 1 выпуск экономи- ся:
стов-заочников. 1 сентября создана кафед- изучение современных тенденций и
ра статистики. Организатор и первый определение перспектив инновационного
заведующий – Е. А. Шабрин.
развития управленческой и организацион1 969 год. Кафедра статистики (зав. ка- ной практики на сельскохозяйственных
федрой Е. А. Шабрин) разработала книгу предприятиях и в регионе;
учета мелиорации земель. Она разослана
- исследование проблем совершенствопо хозяйствам. Проведены подготовитель- вания учетно-аналитической системы финые работы по составлению перспективно- нансового обеспечения функционирования
го плана закупок сельскохозяйственных предприятий АПК региона и многие другие.
продуктов на 1 971 -1 975 годы по районам и
(Продолжение следует)
некоторым хозяйствам области.
Под руководством кафедры организации социалистических сельскохозяйственГ. И. Жаворонкова,
ных предприятий (зав. кафедрой Ю. П.
зав. сектором редкой книги
Фомичев) созданы и работают две лабораи музейной работы Научной
тории НОТ (научная организация труда).
библиотеки
На факультете обучается более 500 сту-
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Любовь Ивановна Иголкина, бывший доцент кафедры частной зоотехнии. 1 5 марта
2021 г. отметила свое 90-летие. Ее поздравляли, в основном, по телефону. От университета пришли в гости профессор Анатолий
Сергеевич Семенов и соратник, коллега, Ия
Александровна Бакланова. Поздравляли, говорили добрые слова, читал свои стихи А. С.
Семенов. Было много воспоминаний. Сама
Любовь Ивановна в этот день вспоминала
свою работу в комсомольской организации
института. Любовь Ивановна – удивительная
женщина, целеустремленная, добросердечная, глубокая натура. Неслучайно из всех ее
общественных работ: член экспертной
комиссии по трудам института, заместитель
редактора коллегии зоотехнических сборников, секретарь партбюро факультета, руководитель теоретического семинара, народный
заседатель – выделила именно комсомольскую работу. Молодой задор, стремление
преодолевать трудности, строить новое, чувство силы и способности сделать невозможное объединяли тогда молодых людей. Это
время, к сожалению, прошло. Но не безвозвратно, раз есть такие замечательные люди, молодые душой, стойкие и очень добрые. Любовь Ивановна на наших курсах (А. С. Семенов,
Г. И. Яночкова) вела дисциплины птицеводство и коневодство. Курсы были не очень
большие, но мы, студенты, относились к нашим Учителям с некоторым даже благоговением, они были людьми в высоком смысле этого слова, и мы, студенты, это чувствовали. Л.
И. Иголкина была ученицей профессора А. П. Никольского. И это о многом говорит...
Вот какие люди были нашими учителями!
Г. И. Жаворонкова, (Г. И. Яночкова)
зав. сектором редкой книги
и музейной работы Научной библиотеки

Л. И. Иголкина (на фото с
микрофоном) на открытии ме
мориальной доски, посвященной
115летию выдающегося учено
госелекционера А. П. Никольско
го 17 марта 2017 года
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ПЕРМСКИЙ ГАТУ СТАЛ ПАРТНЕРОМ
КОНСОРЦИУМА «ФОТОНИКА»
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3-5 марта 2021 года в г. Пермь прошла
Всероссийская стратегическая сессия в
формате проблемно-практического семинара, посвященного развитию консорциума
«Фотоника» на 2021 –2024 гг. и на дальнейший период.
К участию были приглашены промышленные предприятия, научные и образовательные организации, работающие по
направлению «фотоника». Эта группа технологий в конце 201 9 года вошла в перечень «сквозных» технологий НТИ. Для
развития технологии «фотоника» в 2020
году был создан консорциум, состоящий из
научных, образовательных и промышленных предприятий.
АПК является стратегически важной отраслью для нашей страны, и «фотоника»
может в перспективе дать мощное развитие этому направлению.
В стратегической сессии приняли участие представители руководства Пермского
аграрно-технологического университета:
и.о. ректора Андреев А. П., и.о. проректора
по научно-инновационной работе и международному сотрудничеству Сатаев Э. Ф.,

кандидат сельскохозяйственных наук Акманаев Э. Д., кандидат экономических наук
Шайдулин Р. Ф., ассистент Зайцев К. А.
Среди гостей стратегической сессии
присутствовали более 1 00 экспертов из 60
промышленных, научных и образовательных организаций России. В их числе:
Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК),
Пермский научно-образовательный центр
(НОЦ) «Рациональное недропользование»
и его индустриальные партнеры, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» и Сибирский
федеральный университет, Научно-производственная фирма «Микран» (г. Томск),
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Университет ИТМО (г. Санкт-Петербург),
Сколтех, представители АНО «Платформа
НТИ» и АО «Российская венчурная компания» (проектный офис НТИ), а также
компании, заинтересованные в поставках
систем фотоники в отрасли железнодорожного транспорта, атомной энергетики и
другие сферы.
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В рамках сессии были определены и согласованы направления развития консорциума в ключе корпоративных и
межкорпоративных научных, образовательных и иных, включая организационные,
проектов. А также были выстроены возможные кооперационные связи для совместной
работы
по
преодолению
технологических барьеров с помощью технологий фотоники.
Индустриальные (отрасли и рынки):
- Интеллектуальные транспортные и логистические системы, в том числе в наземных условиях, в морском и воздушном
пространстве;
- Космические исследования и освоение космического пространства;
- Информационные и телекоммуникационные системы;
- Социотехнические системы и безопасность;
- Эффективная энергетика и энергосбережение;
- Здравоохранение, медицина и фармацевтика, в том числе, персонализированная;
- Высокопродуктивные сельское, лесное
и аква-хозяйства, в том числе агрологистические решения, биотехнологии, ветеринария;
- Подготовка кадров для инновационной
экономики. Образовательные технологии

персонализированных профориентаций и
обучения, индивидуальные образовательные и карьерные траектории;
- Цифровые производственные системы
и промышленная инфраструктура;
Для справки

Центры компетенций Национальной
Технологической Инициативы – это сеть
инженерно-образовательных консорциумов
на базе российских вузов и научных организаций, которые занимаются развитием
сквозных технологий НТИ. Центры ведут
исследовательскую и образовательную деятельность в партнерстве с крупнейшими
технологическими компаниями.
Напомним, Пермский край – одна из
немногих территорий России, где технологии фотоники уже много лет успешно развиваются на базе одноименного кластера.
По инициативе якорной организации кластера «Фотоника» – ПНППК – и Правительства Пермского края при поддержке АО
«РВК» и АНО «Платформа НТИ» в г. Перми
были проведены две стратегические сессии по развитию фотоники, как ключевой
технологии при переходе к Индустрии 4.0.
Отметим, задачи и возможности НТИ интегрированы в национальный проект «Наука», инициированный Президентом России
Владимиром Путиным.
прессслужба ФГБОУ ВО
Пермский ГАТУ
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БОЛЕЕ 13 ТЫСЯЧ СЧАСТЛИВЫХ ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ:
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ АКЦИИ «ДЕСАНТ ПРИКАМЬЯ»
ЗА 10 ДНЕЙ!

В 2021 году на территории 11 муниципальных образований Пермского края прошла Молодёжная патриотическая акция
«Десант Прикамья».
Участниками акции стали 280 студентов
из 30 учебных заведений Пермского края, а
также представители студенческих отрядов
из Челябинской, Свердловской и Вологодской областей, республик Татарстан и
Удмуртия.
В составе 11 отрядов, сформированных
на базе 6 крупных образовательных организаций высшего образования (ФГБОУ ВО
Пермский ГАТУ, ФГБОУ ВО ПНИПУ, ФГБОУ
ВО ПГГПУ, ФГАОУ ВО ПГНИУ, ФГБОУ ВО
ПГМУ, СГПИ филиал ФГБОУ ВО ПГНИУ) и
МАУ «Молодёжный культурно-досуговый
центр» г. Березники ребята посетили 65 деревень и сёл.
За 1 0 дней акции отряды проделали
большое количество работы в Соликамском,
Чусовском,
Красновишерском,
Осинском, Горнозаводском и Лысьвенском
городских округах, Уинском, Кудымкарском,
Куединском муниципальных округах, Кунгурском муниципальном районе и муници-
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пальном образовании «Город Березники».
«В поселениях нас очень ждали. В одной из школ Кунгурского района встречали,
буквально, с хлебом и солью, школьники
подготовили выступления на линейке. Это
было здорово! Не менее ценно видеть
благодарные глаза бабушек и дедушек, которым мы помогали с простой уборкой снега. Десант – это про добро. Бойцы отрядов
десанта делают невероятную работу – показывают молодым безграничные возможности, а пожилым – веру в то, что у новых
поколений есть будущее. Нас много, но будет еще больше: съездив в десант однажды, нельзя не захотеть вернуться», –
рассказывает командир ОДП «Ирбис» Ксения Салангина.
Бойцы оказали разноплановую помощь
1 90 социальным объектам, таким как
фельдшерско-акушерские пункты (ФАП),
детские сады, школы, Дома культуры,
церкви, памятники, дома престарелых, детские и спортивные площадки, музеи, библиотеки и т.д.
Шефская адресная помощь была оказана по 283 адресам (чистка снега, космети-
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ческий ремонт, уборка жилых домов и другая бытовая помощь). Помощь получили
61 7 человек, из которых 74 ветерана труда,
44 ветерана Великой Отечественной войны
и 35 людей с ограниченными возможностями здоровья.
Школьники районов посетили 336 мастер-классов по 43 видам прикладного искусства. В рамках акции состоялось 58
профориентационных встреч, а также 50
лекций по здоровому образу жизни и 36
лекций о деятельности студенческих отрядов и Российского движения школьников.
Также отрядами было проведено 55
спортивных мероприятий для молодёжи
(футбол, баскетбол, волейбол, настольный
теннис) и весёлых стартов для малышей.
В рамках акции были проведены 51 концерт (уличные гуляния) для населения и 1 3
тематических дискотек для молодёжи.
Состоялись возложения цветов к памятным местам, беседы о волонтёрском движении,
песенные встречи,
квесты,
интеллектуальные игры и многое другое.
«Нашу школу (Кудымкарский МО, с. Кува) посетил отряд Десанта Прикамья «Талисман». Ребята провели с учащимися

школы различные творческие мастер-классы, профориентационные лекции и часы
здоровья. А после уроков, на сельской площади, было организовано народное гуляние
с играми, танцами и песнями отряда.
Большое спасибо «Талисману» за их зажигательное настроение, открытость, добродушие! Все учащиеся школы остались в
восторге от встречи!», – поделилась своими
впечатлениями Надежда Тотьмянина, педагог МБОУ «Кувинская СОШ».
Кроме того, участники акции участвовали в поздравлениях «Женщинам – цветы»,
«Вам, любимые» и акции «МыВместе», которой исполнился один год. Стали волонтёрами на открытом матче по хоккею,
посещали музеи и храмы районов, где находились.
По данным отрядных статистов, благополучателями Молодёжной патриотической
акции «Десант Прикамья» в 2021 году стали
1 3 746 человек!
прессслужба Пермского регионального
отделения МООО «Российские
студенческие отряды»
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ПО ТУ СТОРОНУ ОБЪЕКТИВА

часто наблюдать, как наши бабушки и
дедушки пересматривают альбомы, в которых хранятся старые, но такие близкие
сердцу фотографии. С каким восторгом
они вспоминают мгновения из своей
жизни и к каждому фотоснимку находится своя интересная история.
Согласитесь, в памяти невозможно
сохранить всё. Фотография способна зафиксировать моменты, которые спустя
годы вы с удовольствием будете вспоминать.
Всё это вдохновило меня на поддержание и продолжение этой семейной
традиции. Я не только распечатываю
фотографии и храню их в альбоме, но и
создаю из них коллажи, которые являются отличным подарком для родных людей и друзей.
Мастерство фотографа заключается
в умении увидеть красивое и невероят-
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На мой взгляд, в современном мире тема фотографии интересна большинству людей. Многие воспринимают фотографию, как
просто картинку. Понравилась – оставил, нет
– удалил. Вы никогда не задумывались, что
фотография содержит более глубокий
смысл? В первую очередь, это момент из нашей жизни. И если удалось сохранить его не
только в памяти, но и запечатлеть на камеру,
то вам очень сильно повезло. Изображение
в кадре останется с вами навсегда и позволит сохранить в памяти прекрасные моменты вашей жизни. Это очень ценно, Даже
если на данный момент вы не осознаете
этого в полной мере.
Многофункциональные гаджеты появились в нашей жизни совсем недавно. В
прошлые времена отсутствовала возможность ежедневной фотосъемки. И если мы
заглянем в семейные архивы, то сможем понять, что фотографии делали только по особому поводу или праздникам. Мы можем
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ное в обычном. Оглянитесь, сколько всего
интересного вокруг! Различные природные
явления: закаты, рассветы, первый снег,
радуга и многое другое. Природа изо дня в
день преподносит нам удивительные, красочные и фантастические явления.
Я-человек-фотография,
достаточно
зайти в мою комнату, чтобы убедиться в
этом. Часто передо мной стоит задача поймать интересный момент – этот процесс
приносит мне большое удовольствие. Но я

люблю не меньше быть и по
обратную сторону объектива.
Обожаю
пересматривать
фотографии и наблюдать за
тем, как я росла, видеть и
вспоминать каждый момент из
своей юной жизни.
Осознание ценности фотографий пришло ко мне со временем. Буквально 7 лет назад
я не придавала этому особого
значения. Подумаешь, обычное фото. Пока в один прекрасный день мне не купили
фотоаппарат. Я училась с чистого листа ловить момент,
превращая его в воспоминания. «Вчера
был красивый закат, А здесь мы гуляли
по набережной с моими друзьями, Это
мы ездили отдыхать с семьей на море,
Первое выступление на сцене, Окончание школы,». Конечно, профессиональный фотоаппарат – это большие
возможности. Но в современном мире хорошие фотографии можно сделать и с помощью обычного смартфона.
В детстве, когда вас фотографировали

12

№3, март 2021

13

родители, вы, наверняка, задавались вопросом: «Ну зачем же так много? Долго ли
мне еще улыбаться?» Думаю, что сейчас
мы всё более ясно осознаем смысл и
ценность каждой фотографии и каждого
момента, запечатленного на ней ,
Сейчас я все чаще слышу фразы, от
которых сразу становится немного грустно:
«Я не фотогеничен»; «Я не люблю фотографироваться»; «Я некрасиво получаюсь
на фото». Давайте будем смотреть на себя
и на то, что нас окружает, с оптимизмом!
Наши мысли материальны, и, пока мы не
научимся думать позитивно, ничего хорошего не получится. Самое главное запомнить одну вещь – это Ваша жизнь и Ваши
моменты! Пройдут годы, и вы будете смотреть на эти фотографии с восторгом и показывать их своим детям. Порой даже не
самая удачная фотография через несколько лет будет казаться смешной и милой.
Словами все воспоминания не опишешь, в

памяти не сохранишь...
Когда я пришла в университет, по
счастливой случайности мне выпала возможность фотографировать одно из мероприятий. И один человек сказал мне:
«Фотографируй все! Сделай так, чтобы
фотографий было много. В первую очередь, вы это делаете для себя. И даже не
подозреваете, с каким удовольствием будете смотреть на них спустя время». И он
был прав!
Момент уйдёт, таким, какой он был,
уже не будет. Воспоминание сотрется, а
фотография останется на всю жизнь! Надеюсь, у меня получилось убедить вас в
том, что мир фотографий – чудесен и прекрасен!

Панькова Анна,
студентка 1 курса
факультета почвоведения, агрохимии
экологии и товароведения

Все фотографии в статье Паньковой А.А.
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Масличная неделя
Родные встречи, санки и веселье –
Вот атрибуты масличной недели.
Заигрыши, смотрины всех невест,
По средам – лакомки, в четверг – труду
конец.
А пятница – то тещины вечерки
И все зятья уважить их спешат.
В субботний день – свекровь обратно в
гости,
Блины золовки на столе стоят.
Седьмой день – воскресенье, целовальник,
То масленницы проводы, конец.
Кому конец – кому поста начало,
Прощенья я прошу у всех простых сердец.
Отрадно в эти праздники родиться,
Как будто все рожденье празднуют твое.
Народ широк душою веселиться,
И ты ведь часть народа своего…
Зобачева Е. Ю.,
бухгалтер 1 категории

Март!
Февральский лист упал с календаря!
И хоть прохладно,
Март пришёл уже!
Зима сражаться будет, холодок даря!
Весны настрой у нас на вираже!
Тепла большого не дают прогнозы.
К нему пока нам рано привыкать!
Капризен март, сулит ещё морозы!
А нам не страшно, нас не запугать!
Семенов А. С., профессор, доктор
сельскохозяйственных наук
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ВОСЬМОЕ МАРТА (bouquet)
Как восхитительно прекрасны,
в постпандемийный наш сезон,
Глаза, горящие от счастья и, счастьем, полные
притом...
Весна пленительного света и светом полная душа,
Вдруг озадачит нас зачемто, провозгласив:
«Любовь пришла!»
Любовь вернулась, без печали, заявлен вешний
манифест:
А мы забыли, иль не знали дорогу к празднику
сердец?
Путь параллельный, поперечный...
Без милых – пропасть или крах!
Союз весны с любовью вечный, с мужским
началом на паях!
08.03.2021.

Зубарев Ю. Н., профессор, доктор
сельскохозяйственных наук

С Днем 8 Марта!
Мы вновь любимых женщин
поздравляем!
С прекрасным праздником Весны!
Затеи мы своей не оставляем!
И в этот раз желания полны!
Мы вами восхищаемся, желая!
И к празднику готовимся весь год!
Волнуемся, от светлых чувств пылая!
Всё беспокоимся: придёт, иль не придёт?!
Вот, наконец, все в сборе, стол накрыт!
Мы вас с любовью в сердце поздравляем!
Сегодня с тостом каждый знаменит!
Здоровья, счастья и любви желаем!!!
Семенов А. С., профессор, доктор
сельскохозяйственных наук

Мариинка

Над номером работали:

Светлакова Н. А., Жаворонкова Г. И, Зубарев Ю.Н., Семенов А. С.,
Панькова А. А., Гриценко С. В., Штаб студенческих отрядов, Пресс-служба ПГАТУ.
Ответственный за выпуск: Гриценко С. В.
Дизайн, верстка Берестнева Н. И.

