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Поздравляем наших читателей с наступающим

НОВЫМ ГОДОМ!
Пермские активисты приняли участие
в III конференции Российского союза сельской молодёжи
и в слете студенческих отрядов сельхозвузов
С 28 по 29 ноября в Москве проходила
III Конференция Российского союза
сельской молодежи - знаковое событие, призванное подытожить проделанную за 4 года работу и выбрать новых
лидеров организации.
Работа Конференции началась с обсуждения наиболее актуальных вопросов для
современной сельской молодежи во время
двух ”круглых столов”.
На тему «Системы непрерывного образования и подготовки молодых кадров для
АПК» с участниками пообщался заместитель директора Департамента научнотехнологической политики и образования
Минсельхоза России Виктор Бердышев. Во
время “круглого стола” обсудили вопросы
знакомства с аграрными профессиями
проживающих на сельских территориях
ребят, начиная с самого раннего возраста.
Узнали о действующих на территории
России финансовых студенческих отрядах, сформированных из студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования.
Второй “круглый стол” «Социальное развитие села – основа продовольственной
безопасности России» провела заместитель директора Департамента сельского
развития и социальной политики Минсельхоза России Наталья Елисеева. Она
познакомила участников со статистическими данными о реализации программ господдержки молодых семей и специалистов
на селе, а также о стартовавшей в этом году
программе «Начинающий фермер».
В большом конференц-зале Минсельхоза России состоялось торжественное
открытие III Конференции РССМ, в котором принял участие Министр сельского
хозяйства РФ Николай Федоров. Глава
аграрного ведомства, поздравив участников Конференции с четырехлетием РССМ,
отметил, что за этот период Российский
союз сельской молодежи стал конструктивной общественной силой, играющей
заметную роль в жизни страны. «Можно
без преувеличения сказать о том, что Союз
объединяет лучших представителей на-

шей молодежи – целеустремленных, творческих, социально ответственных, неравнодушных к судьбам российского села. Вы
не останавливаетесь на достигнутом, не
почиваете на лаврах, а смело беретесь за
выполнение самых амбициозных задач», сказал Н. Федоров.
29 ноября в Российском государственном аграрном университете – МСХА имени
К.А. Тимирязева продолжилась работа III
конференции Российского союза сельской
молодежи. Для руководителей региональных отделений и членов Центрального
совета РССМ был организован мастеркласс «Я – лидер!», провел его Герой
Советского союза, член Совета ветеранов
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, профессор Борис
Александрович Рунов. Затем обсудили
ближайшие планы РССМ. Вместе с новым
Председателем Юлией Чекашкиной активисты обсудили основные проекты РССМ
на 2013 год, очертили этапы проведения и
сроки их реализация в регионах.
В Конференции от Пермского края
приняли участие Алексей Блюмин – руководитель Пермского регионального отделения РССМ, Владислав Болдырев –
директор центра содействия занятости
учащейся молодежи и трудоустройству
выпускников ПГСХА, председатель профкома студентов М.А. Стряпунина. Представители Пермской ГСХА стали участниками “круглых столов”: «Система непрерывного образования и подготовки молодых кадров для АПК», «Социальное развитие села – основа продовольственной
безо-пасности России»; приняли участие в
ра-боте семинара «Основные проекты
РССМ на 2013 год: этапы проведения и
сроки их реализации в регионах».
Кроме того, Алексей Александрович
Блюмин как руководитель Штаба студенческих отрядов ПГСХА принял участие
вместе с пермскими студентами в слете
студенческих отрядов сельхозвузов России. В этом году слет прошел на базе
Башкирского государственного аграрного
университета с 29 ноября по 1 декабря.

Представители Пермской ГСХА приняли участие в работе “круглых столов”:
«Организационно-правовые вопросы деятельности студенческих отрядов», «Основные вопросы формирования, регулирования деятельности и организации
взаимодействия студенческих отрядов с
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и хозяйствующими субъектами», «Технологии деловой
коммуникации», «Вовлечение студентов в
СО в вузе. Пути решения».
В рамках слета подведены итоги
Всероссийского конкурса специализированных отрядов высших учебных заведений Минсельхоза России по результатам
работы в 2012 году.
Студенческие отряды Пермской
сельхозакадемии получили дипломы в номинациях «Сельское строительство», «Сервисные отряды»,
«Отряды оперативного реагирования». Начальник Штаба студенческих отрядов А.А. Блюмин получил
Благодарность от Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации за заслуги в реализации
молодежной политики на селе и
активную работу по привлечению
молодых специалистов в отрасль
агропромышленного комплекса.
Включен в Центральный штаб студенческих отрядов.
Академия завоевала 2 место как
лучшее учебное заведение Минсельхоза РФ, организующее работу студенческих отрядов.

При подготовке материала использована информация с сайта Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края: http://www.agro.perm.ru/
press/news/2012/12/04/101746/

О деятельности студенческих
отрядов читайте также на с.4,5.
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Информация в номер.
Короткой строкой...
Подведен итог реализации мероприятий приоритетного регионального
проекта «Сельское жилье» за период с января 2009-го по ноябрь 2012 года.
Подробнее с информацией можно познакомиться на сайте Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Пермского края:
http://www.agro.perm.ru/press/news/2012/11/27/101737/
16 ноября состоялась I Всероссийская Интернет-олимпиада по
немецкому языку; 17 ноября - II Международная Интернет-олимпиада по
дисциплине «Русский язык и культура речи», (СГУ им. С. Королева г.
Самара); V Международной научно-практической конференции
«Тенденции развития мировой торговли в XXI веке»; 20 ноября вузовские олимпиады по немецкому и французскому языкам.
Подробнее о мероприятиях читайте:
http://pgsha.ru/web/today/events/event_0247.html
22 ноября в Перми прошла I олимпиада для студентов экономических
специальностей по дисциплине «Деньги. Кредит. Банки». Организаторами
олимпиады выступили Пермская государственная сельскохозяйственная
академия и Пермский филиал Россельхозбанка.
Подробнее об итогах олимпиады - на сайте: http://pgsha.ru/web/
today/events/event_0246.html
28-29 ноября состоялся финальный тур VI Студенческого краевого
конкурса инновационных проектов по программе "У.М.Н.И.К." В конкурсе приняли участие 19 студентов Пермской ГСХА, 6 из них вышли в
финал. Об итогах конкурса читайте на сайте: http://pgsha.ru/web/
today/events/ event_0261.html
29 ноября в Пермском отделении "Центра экологической политики и культуры"
состоялась итоговая конференция по проекту "Липовая гора - территория
экологической культуры". В работе конференции приняли участие
представители Управления по экологии и природопользованию г. Перми
Мотовилихинского лесничества, администрации Свердловского и
Мотовилихинского районов, общественных организаций города, СМИ,
преподаватели и студенты вузов, в том числе - Пермской ГСХА. Подробне - на
сайте: http://pgsha.ru/web/today/events/event_0275.html
29 ноября состоялся Ученый совет, на котором состоялось награждение
ученых академии. Читайте на сайте: http://pgsha.ru/web/today/events/
event_0283.html
30 ноября в главном корпусе академии состоялась встреча с вице-консулом
США в г. Екатеринбурге г-ном Рэндалл Хьюстоном. Во время встречи г-н
Хьюстон ответил на вопросы, касающиеся различных аспектов сотрудничества
в интересах России и США: обновления визового режима, образования,
программ студенческого обмена, стажировки в США и др.
1 декабря в академии прошли соревнования в рамках ставшей
традиционной Спартакиады
"Здоровье" среди профессорскопреподавательского состава и сотрудников академии, Итоги размещены
на сайте: http://pgsha.ru/web/today/ events/event_0299.html
2 декабря состоялась Универсиада высших учебных заведений Пермского края
2012-2013 гг. по настольному теннису. Сборная команда Пермской ГСХА заняла
2 место.
Прошли открытые Международные студенческие интернет-олимпиады
по русскому языку и истории России. В мероприятии приняли участие и
студенты Пермской ГСХА. Итоги - на сайте - http://pgsha.ru/web/today/
events/event_ 0302.html
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5 декабря состоялись лекции зарубежных коллег по «нулевой» технологии
возделывания сельскохозяйственных культур. Представители Холдинга «Агросоюз» (Украина) поделились опытом с российскими учеными.
В академии состоялся конкурс на лучшую научную, образовательную,
учебную и научно-произ-водственную работу среди сотрудников ФГБОУ
ВПО Пермская ГСХА в 2012 г. Поздравляем победителей!
С 10 по 15 декабря в академии прошла “Неделя почвоведения”, посвященная
85-летию Почвенного института имени В.В. Докучаева. В план мероприятий
входят тематические выставки, которые будут организованы в научной
библиотеке КИЦ: «В.В. Докучаев – основоположник генетического
почвоведения», «Исследователи почв Пермского края: к 125-летию Р.С.
Рисположенского», «Книги редкого фонда по почвоведению», «Научные школы
почвоведения».

Выпускники

“Учить латынь,
анатомию...”

В

настоящее
время актуален вопрос о соответствии уровня подготовки в российских
вузах международным стандартам.
Редакция газеты
поинтересовалась в
Центре международных связей академии:
есть ли среди выпускников академии те,
кто успешно работает
за рубежом по полученной в вузе специальности? На наш вопрос
директор Центра Оксана Владимировна Фотина
ответила утвердительно, посоветовав взять
интервью у выпускницы факультета, который
сейчас называется «факультет ветеринарной
медицины и зоотехнии» Ольги Кузнецовой.
Ольга уже 11 лет проживает в Великобритании и в
настоящее время работает ветеринарным
врачом. Мы задали Ольге несколько интересующих нас вопросов:
- Сложно ли было адаптироваться за рубежом?
- Мне было не просто в первое время. Главное,
что, мне кажется, должен помнить эмигрант, его
задача - интеграция в новую культуру с сохранением русского наследия, а не изоляция.
- Где Вы работаете в настоящее время?
- В клинике для мелких животных «Kew vets».
- Достаточно ли оказалось знаний, полученных в академии?
- Знания, полученные в академии, послужили
базовой теоретической основой.
- Каких знаний оказалось недостаточно для
успешного трудоустройства?
- Сказался недостаток практического опыта и
опыта общения с владельцами пациентов. На
последнее - особый акцент.
- Вам пришлось сдавать экзамены, прежде
чем Вы имели возможность стать практикующим врачом?
- Да, конечно. Я сдала серию теоретических и
практических экзаменов.
- Есть ли отличия в подходах, в предоставлении ветеринарных услуг в России и за рубежом?
- Подход к питомцам в Великобритании почти
равносилен работе с детьми (attitude towards
pets). А стало быть, и диагностика, и лечение - на
уровне человеческом, и законодательная база сравнима с масштабами в медицине для людей.
- С какими проблемами чаще обращаются к
Вам как к специалисту?
- Сложный вопрос - от диареи, астмы - до ортопедической травмы. Это и рутинные стерилизации,
и «кесарево», вплоть до экзотики... Всего понемногу. На прошлой неделе, например, кошки с
панкреатитом- гепатитом- ibs были в изобилии.
- Что Вы пожелаете студентам, обучающимся
на факультете ветеринарной медицины и
зоотехнии?
- Учить латынь, анатомию… и, - побольше
практики!
- Спасибо, Ольга, за интервью!
Беседовала А.В. Хованская,
зам. директора Культурноинформационного центра
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“ Я всегда гордилась тем,
что живу в таком колхозе”

Наши выпускники

Т

нительного выпуска продукции;
- определяет экономическую эффективность организации труда и производства, внедрения новой техники и технологии, рационализаторских предложений и изобретений;
- участвует в рассмотрении разработанных производственно-хозяйственных
планов;
- осуществляет контроль за ходом
выполнения плановых заданий по предприятию и его подразделениям, использованием внутрихозяйственных резервов;
- участвует в проведении маркетинговых исследований и прогнозировании
развития производства;
- ведет учет экономических показателей
результатов производственной деятельности предприятия и его подразделений, а
также учет заключенных договоров;
- готовит периодическую отчетность в
установленные сроки;
- выполняет работы по формированию,
ведению и хранению базы данных
экономической информации, вносит
изменения в справочную и нормативную
информацию, которая используется при
обработке данных;
- выполняет отдельные служебные
поручения своего непосредственного
руководителя.
- Спасибо, Любовь Владимировна, за
столь подробное описание Ваших функций. Думаю, это будет интересно студентам первых курсов, которые имеют
недостаточно полные представления о
будущей профессиональной деятельности.
Удовлетворены ли Вы уровнем
знаний, полученным в академии?
- Да, полностью удовлетворена. Мы,
студенты, порой сами виноваты, что
иногда где то что-то упускаем, не всегда
внимательно слушаем, прогуливаем занятия. Например, сейчас, после 4-х месяцев работы я бы с удовольствием послушала и вспомнила пройденный материал.
- На какие моменты в образовательном
процессе необходимо уделить больше
внимания? Каких знаний оказалось
недостаточно?
- Я бы сказала, что практических. Мы один
раз на первом курсе были в д. Замараево
на ферме, на которой можно сказать ничего и не увидели. Я до сих пор не видела
«Карусельку», и очень бы хотела это сделать. Поэтому, уважаемые преподаватели,
организуйте поездки на фермы, студентам
это пойдет только на пользу.
- Есть ли возможность повышения квалификации на предприятии, где вы
работаете?
- Есть, постоянно из района и края поступают предложения. И наши сотрудники
учатся на двухнедельных курсах
повышения квалификации.

- Довольны ли Вы выбранной профессией, местом работы (условиями труда)?
- Да, я очень довольна. Работа интересная, заработная плата стабильная,
коллектив дружный.
- Есть ли у Вас возможность карьерного
роста?
- Я сейчас работаю экономистом, учусь
всему заново (все равно, знания,
полученные в академии, немного отличаются от практики), и у меня есть возможность в будущем стать главным
экономистом. Также в следующем году
хочу поступать на 2-е высшее - получить
юридическое образование (экономист со
знанием законов, по моему мнению, - это
здорово). Председатель колхоза только
“за”.
- Вы получили финансовую поддержку от Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края, куда Вы планируете ее
потратить?
- Пока я не тороплюсь снимать деньги со
счета, колхоз с весны 2013 года планирует строить благоустроенные квартиры
для специалистов. А вообще, хотела бы
купить машину, подержанную, конечно.
22 ноября этого года я получила права
на вождение автомобильным транспортом и пока не знаю, что с ними делать.
- Замечательно, что есть планы на
будущее.
Еще вопрос: известны ли Вам примеры
удачного ведения бизнеса на селе?
- Если честно, конкретно предприятие
назвать не могу, но когда я еще училась в
академии, помню говорили, что у нас в
Пермском крае очень удачно развивается «Овен». Там занимаются производством картофеля. Также говорили про
агрофирму «Русь». Нас, студентов,
хотели туда свозить на экскурсию, но, к
сожалению, этого так и не случилось.
- Какие меры поддержки, на Ваш
взгляд, должны быть для молодого
специалиста, работающего на селе?
- Я бы построила всем благоустроенные
квартиры и увеличила “подъемные”. Вот
например, медикам по миллиону дают, а
чем мы хуже? Сельское хозяйство всех
кормит, а должного внимания этому
сектору экономики не уделяется.
В городе не так то просто найти работу,
а с такими “подъемными”, думаю, число
специалистов на селе увеличилось бы
значительно.
- В а ш и п оже л а н и я с т уд е н т а м ,
преподавателям академии.
- Я желаю всем студентам пройти
каждый этап студенческой жизни с
легкостью, а преподавателям - выдержки и терпения! Также хочу всех
поздравить с наступающим Новым
годом! Пусть исполнятся все ваши
заветные мечты!
Беседовала А.В. Хованская,
зам. директора КИЦ

С программами развития села, поддержки молодых специалистов,
работающих в АПК, можно ознакомиться на сайте Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края: http://www.agro.perm.ru/
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радиционно, на страницах
“Мариинки” редакция газеты
публикует интервью с выпускниками вуза. На этот раз мы взяли
интервью у Любовь Владимировны
Федосеевой, выпускницы 2012 года.
Любовь Владимировна - выпускница
института экономики, финансов и
коммерции (позже был преобразован в
факультет) по специальности “Экономика и управление на предприятии АПК”.
Любовь Владимировна родилась в
Карагайском
районе, в д. Русскино
Пермского края и в настоящий момент
работает в колхозе имени М. Калинина
Карагайского района, д. Сюзьвяки
экономистом.
К сожалению, как отмечает Любовь
Владимировна, возможно колхоз в ближайшем будущем перестанет существовать... Молзавод, кирпичный завод,
налоговая инспекция, военкомат уже
закрыты.
- Расскажите о предприятии, где Вы
сейчас работаете.
Я всегда гордилась тем, что живу в
таком колхозе. У нас раньше часто сменялись руководители, а с 1991 г. председателем колхоза является Александр
Евгеньевич Постаногов.
Наш колхоз очень стабилен, поголовье не снижается, доля пашни также не
меняется, стабильна заработная плата,
идет постоянное обновление технического оборудования.
В настоящее время колхоз находится
в процессе реорганизации в форме
преобразования.
- Каковы Ваши должностные обязанности?
Экономист выполняет следующие
должностные обязанности:
- готовит исходные данные для составления проектов хозяйственно-финансовой, производственной и коммерческой деятельности (бизнес-планов) предприятия в целях обеспечения роста
объемов сбыта продукции и увеличения
прибыли;
- выполняет расчеты по материальным, трудовым и финансовым затратам,
необходимые для производства и реализации выпускаемой продукции, освоения
новых видов продукции, прогрессивной
техники и технологии;
- осуществляет экономический анализ
хозяйственной деятельности предприятия и его подразделений, разрабатывает
меры по обеспечению режима экономии,
повышению рентабельности производства, конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности труда, снижению издержек на производство
и реализацию продукции, устранению потерь и непроизводительных расходов, а
также выявлению возможностей допол-

3

студенческая газета

№ 9 декабрь 2012

4

Моя первая целина...

Совсем недавно я вступила в студенческий строительный отряд «Строитель».
Деятельность в нем меня очень увлекает.
Ведь здесь можно обменяться опытом,
найти хороших друзей, узнать что-то новое
и интересное, а самое главное - раскрыть
себя.
Эта возможность дана к аждому
студенту. Но, к сожалению, не каждый
желает, или не хочет признать то, что
студенческая жизнь - это не только учеба,
пристальное изучение книг, штудирование
учебного материала, но еще и участие в
различных культурно-массовых, спортивных мероприятиях, проявление себя в
художественной самодеятельности, а также участие в различных социальных
проектах.
Уже пролетело три лета, как я стала
студенткой. И лишь одно запомнилось
ярко и на всю жизнь - моя первая целина.
В начале июля наш отряд, состоящий из
18-и отважных и сильных парней, а также 5
смелых и боевых девчонок отправились
навстречу судьбе. Погрузившись в плацкартные вагоны, мы поехали покорять
Архангельскую область, а точнее Всероссийскую студенческую стройку «Поморье», где для нас был подготовлен
фронт работы. Заранее были назначены
командир отряда и мастер, так что
дисциплина поддерживалась на должном
уровне. Большая ответственность за
порядком в отряде легла на плечи
комиссара и медика.
По приезду в п. Березник Архангельской
области нас ожидали такие же бойцы из
в о с ь м и р е г и о н о в Ро с с и и . О б щ а я
численность задействованных бойцов –
125 человек. Это Санкт-Петербург, Архангельск, Свердловская область, Астрахань,
Республика Коми, Республика Северная
Осетия, Пермский край. Девушек разместили отдельно от мальчишек. Жили мы с
девчатами из других городов страны в
новом школьном спортзале. Парни же
ютились в двухэтажном домике с русской
печкой на пришкольной территории.
Условия проживания
были вполне
комфортными. Казалось, что мы все такие
разные, но живем одной большой и
дружной семьей. Местные повара нас
баловали разнообразным меню каждый
день. Было вкусно, но мало. Для полного
счастья нам приходилось каждый день
покупать свежее молоко и пряники,
которые исчезали со скоростью света.
И вот начались трудовые будни. Нам
выдали рабочую форму, перчатки и весь
нужный инструмент. График работы был
построен так, что у нас был всего один
выходной – воскресенье, но мы не
унывали. Наших ребят распределили на
объект сельскохозяйственной отрасли, в
частности, на постройку вольера для
животных. Мы - несколько девушек из
стройотряда - остались в самом поселке.
Занимались благоустройством села и
выполняли малярные работы - покраска
заборов, гаражей, домов. Местные
сначала сторонились нас, присматривались, а потом стали с уважением относиться к нашей работе. Забор мы красили в
зеленый цвет, поэтому детвора шутливо
называла нас «Шреками», ведь у девчат с
головы до ног на рабочей форме и на коже
лица были следы зеленой краски. Еще
запомнилось то, что когда добрые жители
приглашали нас на чай, каждый раз были

очень вкусные угощения - мед, варенье,
свежая малина, смородина, огурчики.
Погодные условия были разнообразны.
Радовала жара. Ведь здесь можно было
искупаться в совсем чистых и прохладных
водах местной реки. С легкостью на душе
наслаждались свежим воздухом,
необычайной красотой природы и богатой
растительностью. Это село по-своему
уникально. Здесь по сей день жители
используют колодцы в качестве основного
источник а водоснабжения. Чистая
колодезная вода отличается высоким
качеством и содержанием в ней полезных
частиц. Весь июль и до середины августа
нас радовала растительная флора села.
Порой возникало такое ощущение, что мы
на острове, который находится посреди
бескрайнего ромашк ового ок еана.
Значительно сильнее огорчал дождь.
Минус был в том, что капризы погоды
очень влияли на темп нашей работы.
Совсем не хотелось сидеть без дела, а тем
более простудиться в летние денечки. И я
как отрядный врач следила за здоровьем
наших бойцов. Как только появлялось
недомогание, то сразу проводились
лечебные процедуры. Хорошо, что наша
стройка прошла без особых травм и
заболеваний.
Во время работы бойцы из стройотрядов не забывали и о досуге. Вечерами
играли в волейбол, баскетбол, футбол. Без
гитары не обходился ни один творческий
конкурс.
Наш отряд «Строитель» не раз был
признан лучшим отрядом, принимая
участие в спортивной и творческой
деятельностях. Почетными вымпелами
отмечен командир отряда и несколько
лучших бойцов.
А еще я узнала, что раньше в стройотряд а х , ф о р м и р о в а в ш и хс я ву з а м и и
техникумами всей страны, складывались и
поддерживались различные традиции и
праздники. Например, комиссар Всероссийской стройки для нас организовал такое
интересное и необходимое мероприятие
как «Закапывание зелёного змия» акция, которая проводится в первый или на
второй день прибытия на целину с целью
прекращения (с этого момента) распития
спиртных напитков на время трудового
десанта. Особенно мое внимание
привлекли Целинный Новый год,
который отмечали с 31 июля на 1 августа.
Этот праздник вызвал множество бурных
эмоций и впечатлений. Я никогда не
праздновала так Новый год. В летнюю
жару, вокруг наряженной елки водят
студенты большой хоровод в ожидании
Деда Мороза с подарками, читают стихи,
получая вкусные конфетки; 8 Марта (8
августа) мальчишки ни на минуточку не
забыли про наших девчонок, удивив
своими кулинарными способностями. В
качестве подарка преподнесли большой и
вкусный торт, приготовленный
своими
руками; 23 февраля (23 июля) девушки
отряда провели для ребят интересную
развлекательную программу с различными конкурсами;14 февраля (14 августа) не
обошлось без любовных признаний и
“валентинок” в виде сердец. В целом в эти
дни мы дарили сделанные своими руками
подарки, рисовали друг другу открытки,
поздравляли начальство, отправляли
другим отрядам телеграммы. Лично для
меня в новинку был конкурс авангардного
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искусства. Оказывается, авангард – это
обобщающее название течений в
европейском искусстве , возникших на
рубеже XIX и XX веков . Помимо официальных торжеств на целине было много
самых разных праздников. Например:
День спорта, День вежливости, День
Н е п т у н а , Д е н ь с троите л я, Д е н ь
розыгрыша, День самоуправления,
отрядная свадьба. Выбор — на усмотрение отряда. Интересно ДМБ — день
молодого бойца. На этот день штаб
отряда выбирается из молодых бойцовпервоцелинников. Они меняются местами
со «старичками» и «строят» их. На
следующий день все встает на круги своя…
Боевое Крещение, Посвящение в
зеленку - как правило, этот день неожиданный, и становится наиболее запоминающимся на целине. А суть заключалась в
проверке новых бойцов на мужество,
выдержку. Важно быть единым и сплоченным коллективом. Испытания были
трудные, и лёгкие, но весёлые и с
фантазией. И мы это испытание преодолели вполне успешно.
Время летело, незаметно…Трудовые
денечки близились к завершению. Настала
пора отъезда. А в душе печаль. Не
хотелось расставаться с новыми друзьями,
даже работа уже не казалась такой
трудной, какой была в самом начале
трудового семестра.
И невольно, уезжая с целины, нас
посещали мысли. Очень важные,
совсем не детские…«Что дали мы
Целине?». В первую очередь, спустя
много лет, нас будут вспоминать как
веселых, не пьющих студентов с их
песнями у костров и художественной
самодеятельностью. Мы стали той
небольшой
частью истории нашей
страны. Ведь такие отряды призваны
трудиться на благо Родины, чтобы она
процветала и становилось могучей
державой.
Но можно поставить вопрос и подругому: «Что нам дала Целина?». Ведь
не секрет, что некоторые из наших бойцов
считали эту поездку студенческим
переполохом, бездельем или отвлечением от учебы, а в большинстве просто
подработкой в отряде. В любом случае
каждый ехал добровольно. Лично для
меня это, прежде всего, проверка на
прочность, закаливание силы воли,
воспитание характера, развитие личностных качеств, работа над собой. И это
развитие далось мне не так легко, но оно
образовало хорошие и прочные плоды для
развития себя, как разносторонней
личности.
Оглядываясь теперь на то время,
можно сказать, что работа в студенческом
строительном отряде пошла многим на
пользу. Мы лучше узнали друг друга,
теперь, все мои друзья так или иначе
связаны с летними работами. ССО выявил
лидеров, которые сумели возглавить
большие коллективы.
Целина, стройотряд «Строитель» - это
наша юность, наш энтузиазм, дружба,
романтика!
Кристина Пинаева,
медик ССО «Строитель»,
студентка 3 курса ФПАЭТ
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Студенческие отряды –
путевка в жизнь!

*ПАВ - психоактивные вещества

Получая опыт группового взаимодействия для достижения определенных целей, отряды, как команды,
переносят свой опыт на более молодое поколение с целью продолжения
деятельности и достижения больших
результатов.
Работая в сфере студенческих отрядов, молодежь получает возможность для проведения и организации
мероприятий в сфере молодежной
политики города и края. В 2013 году
штабами студенческих отрядов планируется осуществить комплекс мер по
обучению бойцов согласно профилям
деятельности отрядов (педагогические
– Школа вожатых, строительные –
Школа строителей, сервисные –
тренинги, направленные на менеджмент продаж, школа командиров
студенческих отрядов, школа комиссаров студенческих отрядов). Данные
мероприятия планируется осуществить
в рамках единой обучающей программы студенческих отрядов – Школа
стажеров студенческих отрядов, организуемая с целью подготовки молодого
поколения к деятельности в движении
студенческих отрядах. В качестве
организаторов планируется привлечь
бойцов имеющихся студенческих
отрядов.
Также в 2013 году штабами студотрядов планируется осуществить комплекс мер, не относящихся к основной
деятельности движения, но являющихся актуальными и значимым в сфере
молодежной политики региона – деятельность по обеспечению профилактики правонарушений и употребления
ПАВ* несовершеннолетними города
Перми, деятельность по воспитанию
патриотического духа среди молодежи.
Комплекс мероприятий будет включать
в себя пропаганду здорового образа
жизни, активной жизненной позиции
среди несовершеннолетних города
Перми, а также подростков, находящихся в социально опасном положении.
Рассматривая движение студенческих отрядов как непрерывно действующих коллективов, постоянно пополняющих свои ряды молодым поколением,
можно сказать, что развитие деятельности движения студенческих отрядов
на территории Пермского края в сфере
трудового воспитания молодежи на
будущие несколько лет станет для
представителей молодого поколения
площадкой для качественного трудоустройства после окончания учебных
заведений.
И.Е. Демина,
специалист Пермского краевого
Штаба молодежно-студенческих
отрядов
Ю.В. Бортникова,
специалист Штаба студенческих
отрядов ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА

Материал подготовил А.А. Блюмин,
начальник Штаба студенческих отрядов
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Молодежная политика города
является основой для создания условий и возможностей для успешной
социализации и эффективной самореализации молодёжи, для развития
её потенциала в интересах города и,
следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие.
Основным средством развития
потенциала молодежи является ее вовлечение в социально-экономическую,
общественно-политическую и социокультурную жизнь общества. Для обеспечения эффективной деятельности в
указанных сферах служат общественные организации, объединения, группы. Одной из таких организаций, осуществляющих активную деятельность в
сфере молодежной политики, является движение молодежно-студенческих отрядов, основная деятельность
которого направлена на трудовое
воспитание молодежи города Перми,
создание условий для всестороннего
развития и реализации потенциала
молодежи, вовлечение молодежи в
процессы социально-экономического
развития страны, воспитание у молодежи патриотизма. Посредством организации эффективной деятельности молодежно-студенческих отрядов на территории города Перми и Пермского
края, штабы студенческих отрядов выступают как эффективный способ обеспечения учащейся молодежи трудовой
занятости, организации досуга, также
дают возможность самореализации
личности, приобщения к гражданскому
воспитанию и социализации личности.
Система коллективного самоуправления, являющаяся основой движения
студенческих отрядов, формирует ответственность за собственные действия, а также действия рабочей группы,
умение принимать эффективные решения. Являясь школой для будущего специалиста, движение студенческих отрядов дополняет полученные в учебном
заведении теоретические знания, способствует подготовке учащейся и студенческой молодежи к самостоятельному выходу на рынок труда, что
является гарантом в достижении поставленной цели выпускника – трудоустройство на интересующую его должность. При этом необходимо отметить,
что участники студенческих отрядов
имеют возможность взглянуть на реалии рынка труда, осознать собственные
возможности, сопоставить их с требованиями работодателей, пройти комплекс мер по профориентации.
Деятельность движения студенческих отрядов захватывает и волонтерский труд, отряды осуществляют помощь детским учреждениям (детским
домам, детским садам), проводя увеселительные мероприятия для детей,
ремонтируя здания детских учреждений.

В 2012 году в студенческих отрядах
академии работали 754 студента, более
400 из которых - на предприятиях АПК и
перерабатывающей промышленности.
26 октября в МАУ Дворец Молодежи г.
Перми прошло итоговое мероприятие среди
студенческих отрядов Пермского края –
«Слет-фестиваль молодежно-студенческих
отрядов и временных трудовых бригад
Пермского края». В рамках фестиваля состоялся большой концерт, “круглые столы” и
мастер-классы по различным направлениям
деятельности студенческих отрядов, а также
творческие конкурсы, подведены итоги работы
студенческих отрядов и трудовых бригад в
2012 году.
По итогам Слета-фестиваля молодежностуденческих отрядов и временных трудовых
бригад Пермского края представители Штаба
студенческих отрядов ФГБОУ ВПО Пермская
ГСХА завоевали:
Конкурс отрядного танца «Арабеск»
Номинация «Современная хореография»:
1 место - СО «Промоутер».
Номинация «Народный танец»:
1 место - СО «Промоутер»;
2 место - ССО «Энки».
Конкурс песни «Гитарная струна»
1 место- СО «Промоутер».
Конкурс временных трудовых бригад
2 место - «Полевик».
Конкурс «Лучший комиссар».
1 место Анастасия Крючкова (Штаб
студенческих отрядов ПГСХА);
3 место - Надежда Маликова (СПО «Сахар»).
Конкурс «Лучший командир»
1 место - Вадим Хорошев (ССО «59 регион»);
2 место - Никита Фролов (ССО «Строитель»).
Конкурс «Лучший отряд».
1 место - СО «Промоутер»;
2 место - ССО «59 регион».
В номинации «Лучший студенческий отряд»
ССО «Строитель» был вручен специальный приз
от Регионального отделения Всероссийской
общественной организации «Молодая Гвардия
Единой России» Пермского края.
Благодарственными письмами за помощь
и активное сотрудничество в направлении
развития молодежно-студенческих отрядов
Пермского края в 2012 году были отмечены:
и.о. ректора ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА Ю.Н.
Зубарев; проректор по внеучебной работе О.Г.
Брыжко; декан факультета экономики
финансов и коммерции Л.Е. Красильникова;
декан архитектурно-строительного факультета Т.Б. Строганова; зам. декана архитектурностроительного факультета М.Н. Черникова;
декан инженерного факультета В.Д. Галкин;
директор ЦСЗМ В.А. Болдырев; зам.
начальника Штаба студенческих отрядов А.А.
Зуев; комиссар Штаба студенческих отрядов
А.С. Крючкова; сотрудник Штаба студенческих
отрядов Ю.В. Бортникова; сотрудник Штаба
студенческих отрядов А.Л. Шелепова.
Анализируя полученные результаты, можно с уверенностью сказать, что академия
занимает лидирующее место среди всех
студенческих отрядов Пермского края не
только по объему выполненных работ, но и в
творческой деятельности. С каждым годом нас
становится все больше, а результаты - лучше,
и это добавляет дополнительный импульс для
новых достижений.
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Память
Продолжение. Начало в № 5,6,8,9 (2006 г), 5,6,8,9,10 (2007 г.), №1-6 (2008 г), №1-6 (2009 г), №1,2,4-7, 10 (2010 г), №1-8 (2011 г),
№2,3,5,7,8 (2012 г)

А. Паутов

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ
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Карцер
У меня от крайнего зуба почему-то
откололся небольшой кусочек. Во время
еды зуб стал царапать щеку. Пришлось
опять обратиться к Андрею, который
сразу же повел меня к зубному врачу. Это
недалеко, почти рядом. Врач – старший
лейтенант медицинской службы –
внимательно выслушал меня, осмотрел
зуб, и приказал своей ассистентке
приготовить пасту для пломбирования. В
это время в зубной кабинет зачем-то
пришел Вихман. Они завели какой-то
разговор, я молча ждал в кресле. Когда
паста была готова, врач просверлил в
зубе небольшое отверстие, заполнил его
пастой и нарастил зуб до своих естественных размеров, снял с шеи салфетку
и приказал два часа ничего не кушать. Я
молча встал с кресла, поблагодарил
врача, одел пилотку и направился к
выходу. Но Вихман резко остановил
меня: «Хальт!» И через переводчика
сказал мне примерно следующее: «Ты
находишься в немецком государстве, и
будь добр, подчиняться нашим законам.
И поэтому, обязан не только поблагодарить врача за работу, но и отдать ему
честь как офицеру». Я возразил ему:
- Оберфельдфебель, я – русский
солдат, присягал своему правительству
и народу, поэтому не имею права
нарушать ее.
- Хватит слов, делай как приказано!
Я снова поблагодарил врача, одел
пилотку и направился к выходу… Но
козырнуть не смог. Не то, что не хотел, а
просто не смог.
И снова – «Хальт!». Но отдать честь
немецкому офицеру, и на этот раз, я не
смог. Вихман вспылил, приказал: «Айн
вохе карцер. Андрей, отведи!». Это было
настолько неожиданно, что не только
отдать честь, но и поблагодарить врача и
попрощаться с ним я забыл. Когда мы
вышли на улицу, Андрей дал мне
порядочный «нагоняй».
- Что уперся как баран? Не мог что ли
для виду махнуть рукой? Никто ведь не
заставлял тебя щелкнуть каблуками как
у нас принято. Вот теперь и сиди. Может,
поумнеешь.
Должен сказать, что в словах Андрея
был определенный резон. И я уже начал
сожалеть, что все так нелепо получилось. Когда подошли к бараку, в котором
находился карцер, я, зная примерно
условия к арцерного содержания,
попросил Андрея прихватить с собой
свою долгополую шинель.
- Это вообще запрещено. Но ладно –
тащи. Может, пропустят. Там тоже
охранники всякие бывают.
Карцер занимал лишь небольшую
часть барака. Остальная – в резерве. В
приемной, за небольшим столиком
сидел дежурный – он же и охранник. Со
слов Андрея в журнал учета он записал
дату и срок ареста. Наметанным

взглядом оглядел меня с ног до головы.
Подозрительно посмотрел на шинель (на
улице было еще тепло), ощупал
карманы. О чем-то завел разговор с
Андреем, из которого я понял, что речь
идет о шинели. Но Андрей очевидно
упросил его оставить шинель при мне
(спасибо ему, хороший мужик был).
Запомнился узкий коридор карцера.
Слева, во всю длину его, - камеры
заточения. На каждой двери, как в
тюрьме, смотровой глазок. Ниже – не
знаю уж для каких целей небольшое
окошечко. Дверь обычная – дощатая, с
внутренним замком. Камеры узкие, в
конце - столик и табуретка, привинченные к полу. Под потолком – лампочка,
обрешеченная проволокой. Дневного
света не было, поэтому лампочка
довольно тускло горела круглые сутки.
На ночь заключенному, если его
провинность была незначительной,
приносили стружечный матрац, давно
знакомый мне еще по лагерю в Лодзи, и
парашу. Питание – то же, как в Лодзи. По
утрам и вечерам – по стакану какой-то
бурды без сахара и по стограммовому
кусочку черного хлеба. Днем баланда с
брюквой и кусочек хлеба.
В этом карцере отбывали наказание
в основном союзники за различные
мелкие провинности. Из нашего барака,
по крайней мере в этом году я был, по
моему, первым. Помимо этого на
территории лагерной администрации
находился еще один карцер, в котором
содержались и союзники, и немцы, и
русские за более тяжкие провинности.
Не знаю точно за что наказывали
немцев, а союзников – за побег, за
подготовку к нему, за связи с гражданским населением города, за тайные
взаимоотношения с немецким офицерским составом. Было и такое: война
приближалась к концу, впору было
подумать и о своей послевоенной
судьбе, или о своих капиталах, если
таковые имелись. В этих случаях
наказывали обе стороны. Там же за
побег отбывал наказание и наш И.
Ведерников.
Когда все формальности были
окончены, охранник отвел меня в камеру.
Некоторое время я неподвижно стоял у
двери, но потом прошел вперед, сел на
табуретку, огляделся. Первое чувство,
которое овладело мной, после того как
захлопнулась дверь, я бы назвал
«одиночество» и «абсолютная тишина».
Куда-то исчезли все звуки окружающего
мира. Я сразу утратил чувство времени.
Привычный мир, к которому в обычной
жизни мы привыкли, и не замечали:
небо, облака, колючка и ровные ряды
бараков за ней, отрывочные гудки
поездов на железнодорожной станции и
многое другое – все это враз куда-то
исчезло. Остался только убогий мирок
одиночной камеры карцера. Было такое
ощущение, что я оказался в какой-то

непроницаемой клетке вне времени и
пространства. Мне казалось, что все эти
события происходят не со мной, а с кемто другим, а я только свидетель
происходящего. Пишу об этом для того,
чтобы читатель этих строк понял, что
удаленность от родины, холод, голод,
унижения, постоянная ностальгия, почти
к ру гл о с у точ н о е н а хож д е н и е п од
прицелом вооруженной охраны не
только со стороны сторожевых вышек,
но и в быту, причиняли нам не только
физические и нравственные страдания,
но и глубоко ранили нашу психику…
иногда на долгие годы.
Не знаю, сколько долго я находился
в таком состоянии, но постепенно и в
чувствах, и в мыслях я стал более трезво
ощущать реалии настоящего. Так,
н а пр и м е р , о б н а ру ж и л о с ь , ч то у
табуретки, на которой я сидел, нет
спинки, и потому было не на что
отклониться. Я пересел на пол,
прислонившись к стенке. Честно
признаюсь, что эта поза была мне уже
знакома и ранее, когда я попадал «на
губу» то в Казани, то в Куйбышеве, то в
Борисоглебске. Почему-то на память
пришли картины раннего детства и
отрочества. За ними – юность, школа,
первая любовь. И вот я уже – студент,
Армия. ЧВАУ – два года учебы и я уже
штурман. Направлен в Казань в 94-й
ББАП (ближнебомбардировочный
авиаполк, на ПЕ-2). И вдруг резкий
поворот судьбы – направлен в 951-й
Штурмовой авиаполк флагманским
воздушным стрелком в экипаж заместителя командира полка по политчасти
майора Квелидзе. Фронт, боевое
крещение – Курская дуга. Гибель боевых
друзей, к чему трудно привыкнуть. Но
настал и мой черед – 29 ноября 1943
года – неравный бой с «Мессерами»,
ранение, плен. Госпиталь военнопленных в Умани. Лодзь. Гестапо. И вот я
здесь. Словно в кино, в памяти прокрутились основные этапы моей короткой
жизни.
Как ни странно, но эти воспоминания
немного отвлекли меня от печальных
событий сегодняшнего дня. «Ничего,думал я, ойн вохе – это не долго, какнибудь переживем».
Открылась дверь. Это охранник
принес мне ужин – кусочек черного хлеба
и стакан коричневой жидкости, отдаленно напоминающей ячменный кофе.
Молча оставил все это на столе и сразу
же удалился. Кушать не хотелось, но
кофе я выпил, а хлеб (по привычке)
спрятал в карман шинели так, на всякий
случай. Мало ли что … Когда он
вернулся, чтоб забрать стакан, я
попросил его принести мне что-нибудь
почитать.
- Никс…Никс (вместо «найн» он почемуто произнес «никс»). Ферботен (запрещено).
Продолжение следует
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Все елки попадают в рай
иголок и веток, было невыносимо больно,
а еще обидно, ведь я не заслужила весь
этот кошмар. От этих переживаний, а также от раздумий: зачем, куда и почему - я
вновь потеряла сознание.
Здания, машины, удивленные лица
людей, радостные дети, очень большая
машина – это я увидела, придя в себя. Я
была связана. Со мной что-то пытались
сделать, переворачивая с одной стороны
на другую, крутя меня и так, и этак, только
потом я поняла, что меня хотят поставить.
Меня пытались поставить в новые туфли,
правда, туфлями это назвать было трудно,
больше походило на валенки. Промучившись со мной где-то полчаса, они
поставили меня. Дальше – хуже. На мою
голову надели что-то красное и тяжелое.
Видимо, для людей это имело особую
важность, ведь они так аккуратно
фиксировали эту «шапку» у меня на
голове, что я даже перестала дергаться и
мешать им. Радовало меня только то, что
там, где я стояла, падал снег. Пусть он уже
не был таким родным, но всё так же пел
мне песни, правда, немного странных
мотивов. Люди тем временем продолжали
суетиться – доставали что-то из коробок,
распутывали это. Иногда ругались между
собой, скажу честно, таких слов мои
веточки еще не слышали, а иголки вообще
были в шоке. Видимо приняв какое-то
общее решение, двуногие поднялись ко
мне на чем-то странном и начали
окутывать меня с головы до пят
проводами. Закончив это мучение надо
мной, люди были весьма довольны собой:
они улыбались, хлопали друг друга по
плечу. Вдруг один из них сказал: «Ну что,
проверим?» И не дожидаясь ответа, ушел
в комнатку подо мной. Меня это
насторожило. И не успела я ничего
подумать, как вспышка света ослепила
меня. Свет мигал так сильно, причем
разными цветами. Мои глаза никак не
могли привыкнуть к этому, и я ничего не
видела. От того, что на мне был снег, меня
било током, провода иногда коротили, от
этого удары были еще сильней, вспышки
света не прекращались. Я думала, что этот
ад не закончится. Но это еще не всё.
Проходящий мимо мальчик закричал:
«Мама, смотри, Ёлочка горит! Ура!». Боже,
так страшно мне еще не было. Я пыталась
махать ветками, качаться из стороны в
сторону, чтобы хоть как-то потушить огонь.
Но как можно потушить то, что не видишь?
Я уже начала мысленно прощаться с
лесом, с небом, с любимыми друзьями, со
всем, как вдург всё потухло. Я вновь
начинала видеть, быстро осмотрев себя, я
так и не нашла места возгорания. А тот
мальчик с недовольным лицом возмущался: «И это всё? Так мало!». Вот ведь
живодер!
Вскоре люди разошлись, оставив меня
одну: обиженную и оскорбленную, а также
до жути напуганную. Не люди, а звери.
Хотя нет, не так. Люди, а не звери. Звери
бы так не поступили.
Уже начало темнеть, народ ходил
вокруг меня, смотря очень теплыми
взглядами, что не могло не удивить. Было
ощущение, что они меня давно знают и
любят, что я - их старая знакомая,
приехавшая из далека. Тут стали включать

фонари, а вместе с фонарями вновь
включили этот жуткий свет. Хотя в этот раз
он не был уже таким жутким. Я смогла
разглядеть его, я увидела, что свет на мне,
что я свечусь! Это было так необычно, но
так чудесно. Я даже привыкла, что иногда
коротят эти гирлянды (это, как оказалось,
так называется) и меня бьет током. Люди
всё с большей любовью вглядывались в
меня, смотрели на каждую мою иголку, как
будто ждали от меня чуда.
Так я простояла несколько дней. За это
время я совсем освоилась, привыкла к
валенкам, познакомилась с местными
животными, которые рассказали, зачем я
людям. Оказалось, что люди не такие уж
плохие. Я – олицетворения их любимого
праздника – Нового Года. Я являюсь его
символом. Каждый год люди срубают елки,
привозят сюда, украшают их, а потом
водят хороводы. Мне даже рассказали,
что значит выражение «Ёлочка горит» это меня явно успокоило.
Ранним утром ко мне прилетела
сорока, она меня с чем-то поздравляла,
говорила, что сегодня такой важный день.
Спросонья я мало что поняла. Только
потом до моих иголок дошло, что сегодня и
будет этот Новый Год. Я так волновалась.
На площади, где я стояла, с самого утра
играла м узык а, счастливые люди
пробегали мимо меня, лишь мельком
посмотрев, в различные магазины, дети
катались на горках и ледяных постройках.
Было весело всем, кроме меня. Я не
понимала, зачем я здесь. Так до вечера я
была очень грустна, мне хотелось домой.
Наступил вечер. Людей на площади
было все больше и больше, и они
становились всё веселей и веселей, и мне
наконец-то стало весело, ведь теперь я
была в центре внимания. Они кружили
вокруг меня, любовались светом гирлянд,
хвалили меня, называли красавицей.
Потом люди стали стрелять в воздух чемто странным, что, попадая в небо,
разлеталось на множество ярких и
красивых кусочков. Люди поздравляли
друг друга, обнимались, целовались,
пили какой-то шипучий напиток, после
которого становились еще веселей и
шумней. Вдруг появился Дед Мороз (мне
про него тоже рассказывали). Толпа от его
появления зашумела, дети были просто
счастливы. Столько радости и счастья я
никогда не видела. Дед Мороз играл с
ребятней, ходил вокруг меня. У меня было
ощущение, что он знает, что я жива. Он
благодарил меня, вместе с ним это делали
сотни восхищенных детей.
Тут я и поняла, что все мои мученья,
все испытания, начиная от подметания
дорог головой до ослепления фонариками, просто несравнимы с этим счастьем, с этими лицами, улыбками, с этим
праздником. Я даже не жалела, что меня
забрали из леса, и что я туда больше
никогда не вернусь. Ведь приносить
другим счастье – это самая большая
награда.
P.S. Все елки попадают в рай.

Татьяна Улитина,
студентка ф-та почвоведения,
агрохимии, экологии и товароведения
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Зимний лес – как он прекрасен! В нем
столько всего чудесного, вы согласны? Ох,
этот чистейший воздух, эти причудливые
следы зверей, это бездонное небо, ведь
оно совсем не такое, как в городе. А вы
часто бываете в зимнем лесу? Если нет, то
мне вас жаль. Если да, то вы понимаете, о
чем я. Кстати, я – жительница одного из
таких лесов – Ёлка. Я выросла на полянке
в окружении сосен и других елок. Каждую
зиму за мной ухаживает снег, укрывая
меня, его снежинки рассказывают мне на
ночь сказки и поют колыбельные, а также
они украшают меня, ну вы и сами видели.
Белки помогают мне убрать шишки, они
чистят мои веточки, да и просто они отличные друзья, как и зайцы. В лесу
всегда весело, всегда есть о чем
поговорить, есть что обсудить, особенно
когда сорока сядет на ветку, так столько
новостей узнаешь о своем лесе, что иголки
дыбом встают. Лес – это всё для меня, это
дом, друзья, то место, где меня любят.
Одно лишь пугает меня – страшные
рассказы сороки. Она рассказывает, что
каждую зиму в лес приходят маньяки и
забирают таких, как я. Никто не знает, куда
эти страшные двуногие создания забирают нас, а тем более - зачем. Они
срубают нас, оставляют в лесу лишь наши
туфли, каждая девушка поймет, что без
такой важной детали весь образ теряется.
Потом эти загадочные личности засовывают нас в страшные оборудования на
колесах, вроде они называют их машинами. А дальше…дальше никто не знает.
Сороки боятся за ними следить, страх для
них сильнее любопытства. И вот так
каждую зиму мы теряем самых лучших
елок, причем разных – высоких и низких,
широких и не очень. Я всегда боялась, что
это случится со мной, ведь я очень
высокая Ёлка. Никогда не думала, что
покину лес, что меня заберут и увезут в
неизвестность. Но вот однажды…
Однажды ко мне пришли зайцы, они
рассказывали кучу историй, смешили
меня и водили хоровод. Позже прискакали
белки, и зверюшки начали играть в
догонялки. В такой веселой компании
время пролетело быстро. Настал вечер и
ребятня пошла по домам. Как только все
ушли, я стала собираться спать. И вдруг я
услышала чьи-то шаги. Они не были
похожи ни на одно животное. Шаги
приближались, и вскоре я увидела перед
собой группу людей. Они совещались, чтото обговаривали, показывая на меня,
обходили вокруг и обсуждали мой рост,
вес, выдержит ли меня машина. Меня всё
это очень пугало и я потеряла сознание…
Очнулась я в темноте, мне было не по
себе, я была без туфель. Тут я всё и
поняла - меня похитили! Я оказалась в
этой страшной машине. Меня трясло то ли
от страха, то ли от кочек на дороге и меня
осенило, что меня везут в Краснокамск
(мне белка рассказывала, что только там
плохие дороги). Машина ужасно воняла
бензином. От этого мне было еще хуже.
Потом я осознала, что лежу вперед
ногами, а голова моя подметает дорогу.
Возмущению моему не было придела! Это
ужасно. Как они могут так со мной
обращаться! Где-то через полчаса голова
моя жутко болела, я потеряла много
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Память

Моя родословная
Как происходит заражение человека?

Фото

Начнём с того, что наша подгруппа Ахб-21б на редкость
дружная. Нам интересно проводить вместе свободное время,
мы помогаем друг другу в учёбе, не бросаем друг друга в беде.
Это заметила наша преподавательница немецкого языка
Елена Владимировна Пеунова, которая общается со своими
студентами не только по вопросам, связанным с учёбой. В
перемены и после занятий мы не раз рассказывали ей что-то о
своей семье или о своих родных местах. И постепенно поняли,
что было бы интересно встретиться не на уроке, чтобы
пообщаться на эту тему.
К сожалению, мало кто из людей современного поколения
интересуется историей своей семьи, происхождением своего
рода. Мы договорились встретиться с условием, что каждый
расскажет самое интересное о своих родственниках. И вот 16
ноября студенты подгруппы Ахб-21б вместе с преподавателем
Еленой Владимировной Пеуновой, собравшись за чашкой чая,
поделились друг с другом своими маленькими, но очень
трепетными и интересными историями, касающимися их
родственников.Очень интересно и красочно, с множеством
фотографий презентовал историю своей семьи Павел
Воскресенский. Его бабушка- немка познакомилась с Пашиным
дедушкой-татарином, который оказался в Германии в качестве
узника целых трёх концлагерей (Освенцима, Бухенвальда и
Дахау). Это ли не пример настоящей любви? Немецкие
родственники отказались от такой наследницы. В итоге,
будущие бабушка и дедушка Павла бежали из Германии в
Канаду. Таким образом, отец Павла провёл своё детство в

Канаде. И только в 1961 году
интернациональная семья
приехала в СССР, обосновалась в
Чусовом. Дедушка Павла, Тольгат
Шагабутдинов, писал под
псевдонимом “Воскресенский”
мемуарные рассказы. Так что,
фамилия Павла является
псевдонимом его деда. Павел
даже показывал фотографии
бывшего дома бабушки в
Ге р м а н и и , в зе м л е Б а д е н Вюртемберг (фото 1929 года и
современные фотографии города
Эбербах).
Интернациональные семьи
есть в роду и других студентов. У
Юлии Чувяковой есть литовская
родня. У Николая Потураева русско-удмуртская семья.
Хмелёва Нина проследила
свою родословную аж до седьмого
колена! Этим может похвастаться
не каждый. А Николай Потураев
родом из села, основанного его
р од с т в е н н и к а м и . П от о м у и
названо село в честь его семьи "Потураевка". К тому же, дедушка
и бабушка Николая - выпускники нашей академии (тогда сельскохозяйственного института). Дедушка Николая вывел
новый сорт ржи.
С сельскими корнями оказалось 7 человек из 11. И мы готовы
тоже работать в сельском хозяйстве. Немного обсудили
проблемы современного села и малых городов. У Татьяны
Автономовой шахтёрская династия, видимо, прерывается (в
связи с закрытием шахт)…
Род Людмилы Красносельских - из Красного села под
Петербургом. И особенно она гордится, что под Сталинградом
есть памятник её прадеду Алексею Красносельских.
Оказалось, что из 11 человек, участвовавших в этой встрече,
9 человек имеют в семьях погибших во время Великой
Отечественной войны. Больше всего нас потрясла история
семьи Елены Владимировны, у которой очень много родственников внесли огромный вклад в победу над фашизмом: даже её
маленькая тогда мама, девочка из Сталинграда… А в числе
защитников Сталинграда был родной дядя Елены Владимировны, брат её отца, удостоенный звания Героя Советского
Союза за оборону Сталинградского тракторного завода. И был
он только на год старше, чем мы сейчас…
Мы пришли к выводу, что любовь к Родине начинается с
уважения к истории своей семьи. И после этой встречи мы
стали относиться друг к другу ещё теплее.
Нина Хмелёва, Людмила Красносельских,
студенты группы Ахб-21
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В Деда Мороза я тоже не верю, я верю в подарки...
«Дорогой Дедушка Мороз, я очень хочу, чтобы в этом году ты мне подарил
толстую пачку денег и худое телосложение. Я надеюсь, ты не перепутаешь, как в прошлом году».
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Анекдоты

Самое первое государство, куда приходит Дед Мороз, это Китай... Чтобы
загрузить мешок подарками.

Здравствуй, Дедушка Мороз! Возможно, я в прошлом году неправильно
написал слово Роrsсhе.

- Хочу такую работу как у Деда Мороза!
Сутки через 364...

А скажите: вот Дед Мороз существует? А то мама говорит, что да, а жена
смеется…
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