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Пермской государственной сельскохозяйственной академии имени академика Д.Н. Прянишникова

Весна на Каме

День Победы
МУЗЫКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Номинация «Инструментальное исполнение»
Лауреатом III степени коллектив «Фантом» (попурри из мюзикла «Призрак оперы»), рук. Ольга
Хохрякова ;
Лауреатом III степени Мария Кондратьева (композиция «Вопросы сердца»);
Лауреатом II степени Константин Девятьяров
(композиция «Весна»).
20 мая в ДК им. А.Г. Солдатова состоялась церемония награждения участников фестиваля студенческого творчества среди аграрных вузов Приволжского
федерального округа "Весна на Каме
2012".
Участниками праздника молодости, энергии,
творчества стали представители студенчества из Перми, Саратова, Самары, Уфы,
Чебоксар, Оренбурга (более 200 человек).
Студенты Пермской ГСХА успешно выступили в танцах:
Номинация «Модерн»
Лауреатом III степени стал коллектив «Elisabeth» (танец «Весеннее пробуждение»),
рук. Елизавета Рогачёва ;
Дипломом лауреата II степени награжден
Театр танца и пластики «Артис» (танец
«Главное, что я ещё помню»), рук. Наталия Атаманова, Сергей Чирков .
В номинации «Эстрадный танец»
Лауреатом II степени стал Театр танца и
пластики «Артис» (танец «Деньги вертят
шар земной»), рук. Наталия Атаманова,
Сергей Чирков ;
Победителями в этой номинации (диплом
Iстепени) стали Елена Тарасова, Валерий
Горохов (танец «Летать»).
В номинации «Бальный танец»
Лауреатом III степени стали Екатерина
Матасова, Дмитрий Баранов («Бони и
Клайд»).
Номинация «Фристайл»
Лауреатом II степени стал коллектив
«Фреш» (танец «Вокзал для двоих»), рук.
Кристина Мазунина ;
Лауреатом I степени - коллектив «Скрим»
(«Шоу Ренди Джексона»), рук. Алина
Габдрашитова.

Номинация
«Академический вокал»
Лауреатом I степени - Ольга Пережогина
(Г. Доницетти Коватина Лючии из оперы
«Лючия ди Ламмеррмур»).
Номинация «Народный вокал»
Лауреатом I степени - фолк-группа «Огнецвет» («Летела зозуля»), рук. Ольга Хохрякова.
Номинация «Эстрадный танец»
Лауреатом III степени - Алиса Стрельченя,
Виктория Мариева («Mowing on»), рук.
Ольга Мусина ;
Лауреатом III степени - Анна Чеснокова
(«Два сердца»), рук. Ольга Мусина ;
Лауреатом II степени - Анна Мухамадеева
(«Возьми меня с собой на край Земли»),
рук. Ольга Мусина ;
Лауреатом I степени - Светлана Бурангулова («Someone like you»), рук. Ольга
Пережогина .
В общекомандном зачете Диплом I
степени получила Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Дмитрия Николаевича Прянишникова.
Поздравляем победителей, а также всех,
кто принял участие в фестивале!
Студенты - гости города успешно выступили на фестивале, но также познакомились с историей и культурой Перми, совершили пешие прогулки по его центру,
набережной р. Камы. Побывали в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Экскурсии провели волонтеры –
студенты Пермской ГСХА.

4 мая в помещении столовой на
Липовой горе в преддверии празднования 9 мая собрались сотрудники вуза ветераны Великой Отечественной
войны и труда.
В праздник, который, с одной стороны,
несет радость встречи с друзьями,
коллегами, товарищами, с другой,
тревожит воспоминаниями о нелегкой
юности, на годы которой пришлось
военное и послевоенное время, о тех, кто
погиб на фронте, испытал тяжесть работы
в тылу. Этот праздник значим для всех
поколений россиян.
Студентка академии Юлия Мунькова
посвятила свое стихотворения русскому
народу, который совершил великий подвиг
в 40-х годах ХХ века:
Война… как много значит это слово
Ведь это смерть, потери, боль.
И страха крепкие оковы
Сковали души живших в мировой.
О них шептали: нет, они не люди,
В них страха перед смертью нет.
И сквозь зимы холодной вьюги
Они идут, не зная бед.
Но наши люди ведь не звери,
Что убивают всех подряд.
И в тайне в бога свято верят,
И свечки ставят за солдат.
С одной гранатою в руке
На танк пойдут и, не робея,
Взорвут его, и в страшной мгле
Убьют врагов, патронов не имея.
Лишь вера есть и ничего иного:
Ни техники, ни пороха, ни сил
Страна под властью боя рокового
Ты хочешь жить, но кто тебя спросил?
Ты воин, ты солдат, мишень ведь ты,
И должен родину ты грудью защищать
Назад ни шагу! Пули с высоты.
Как больно жить, как страшно умирать.
Что наша жизнь? Лишь миг, секунда
Ее мы отдадим за родину свою.
И как бы ни было сейчас нам трудно
Тебя спасу я, отчину мою.
Так говорил советский люд.
Так думали, так верили, так жили.
Пройдя весь этот адский труд.
Они победы сладость ощутили.
И если бы не люди, шедшие без сил,
Победы не было б у нас тогда.
Спасибо, партизаны, фронт и тыл!
Благодаря вам кончилась война!
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Информационное общество

«Выход есть: интеграция научных
информационных ресурсов по проблемам АПК»
13 по 18 мая в г. Перми, объявленной «Библиотечной столицей России 2012», состоялся Всероссийский библиотечный
конгресс Российской библиотечной
ассоциации (РБА). В мероприятии
приняли участие 658 человек из 79
регионов.

С

Ежегодная Конференция РБА, имеющая с 2007 г. статус Всероссийского библиотечного конгресса, – одно из самых
масштабных мероприятий, на котором
специалисты библиотек, информационных центров, сотрудники издательств,
книготорговых и книгораспространительских организаций, архивов, музеев,
учреждений культуры, науки и образования, права, компаний, производящих оборудование, товары и услуги для библиотек, члены общественных организаций,
представители государственных структур
обсуждают вопросы библиотечного дела.
Тема XVII конференции – «Библиотеки и инновационное развитие общества». По словам президента РБА
Владимира Руфиновича Фирсова, «Библиотека превращается не просто в центр
доступа к информации, а становится общественной экспертной площадкой…
Важно, чтобы библиотека действительно,
стала центром гражданской активности и
общественной инициации, выполняя
функции навигатора в современном
информационном поле».
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На секции сельскохозяйственных библиотек, которая прошла на территории
Пермской государственной сельскохозяйственной академии, руководители и
специалисты библиотек аграрных вузов,
представители компаний, занимающихся
созданием, распространением электронно-библиотечных систем и баз данных обсудили вопросы взаимодействия. Темой
дискуссии стала «Цифровая информация
и электронные библиотеки для сельскохозяйственной науки и сельскохозяйственного образования».
И.о. ректора Пермской ГСХА Юрий
Николаевич Зубарев поприветствовал
собравшихся, пожелал плодотворной
работы. Директор научной библиотеки,
регионального центра по предоставлению доступа к научной информации по
сельскому хозяйству, Культурно-информационного центра
Пермской ГСХА
Светлана Викторовна Гриценко обосновала деятельность библиотеки как главного информационного ресурса, позволяющего повысить качество образования и
научной работы в вузе. Увеличение количественного и изменение качественного содержания информационных услуг
открывает новые возможности для решения актуальных проблем в их теоретическом и практическом аспектах.
- Меняется мир вокруг, иными становятся возможности библиотек. В читальных залах нет того количества читателей, которое было, например, 20 лет
назад. На смену печатному источнику
приходит электронный ресурс, что позволяет получить доступ к информации не
только в стенах библиотеки, а, например,
с домашнего компьютера. В этих условиях
библиотеки предлагают своим читателям

разнообразные формы плодотворного сотрудничества.
В
данном случае важна совместная работа библиотеки и специалистов IT-служб, а также желание пользователей работать
в новом формате, - поддержала
мнение С.В. Гриценко Галина
Станиславовна Жабина, директор научной библиотеки
Пензенской ГСХА.
- В настоящий момент библиотеки, желая предоставить
пользователям информацию в
электронной среде, испытывают беспокойство. Согласно нормативным документам, вуз На фото - заседание секции. Председатель - О.А. Юдина
должен иметь доступ к электронной
цифровых ресурсов России, являющийся
библиотечной системе, которая бы содерагрегатором малотиражной литературы
жала информацию, удовлетворяющую
(источников, выпускаемых вузами), потребностям образовательного процесдобавила Ольга Анатольевна Юдина.
са, соответствующую направлениям на- В настоящий момент проблема не реучных исследований, которое ведет
шена, и вузы вынуждены создавать собучреждение. На сегодняшний день таких
ственные электронные библиотечные сиресурсов практически нет. Либо ресурс
стемы (ЭБС), - считает Константин Алексоответствует критериям, указанным в
сандрович Петров, директор научной
нормативных документах, следование кобиблиотеки Саратовского государственторым - обязательное условие для вузов,
ного аграрного университета имени Н.И.
но не удовлетворяет его потребностям,
Вавилова. - В их состав могут быть вклюлибо содержит необходимую информачены как ЭБС, доступ к которым оплатил
цию, но не соответствует критериям.
вуз, но также труды его профессорскоСледует сказать, что ни один ресурс не
удовлетворяет информационным потребностям аграрного вуза целиком. На сегодняшний день один из лучших показателей соответствия запросам - 30%, – считает Ольга Анатольевна Юдина, директор центра по электронным ресурсам
ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» (г. Москва).
- Есть и еще одна проблема - разобщенность аграрных вузов. На сегодняшний день вузы мало информированы о
том, какие издания выпущены внутривузовскими издательскими центрами, что
опубликовано профессорско-преподавательским составом вне стен вуза. Нет
прежнего налаженного книгообмена, добавила Ирина Михайловна Демчукова, директор научной библиотеки
Омского государственного аграрного
университета.
- Из сложившегося положения есть
выход - интеграция научных информационных ресурсов по проблемам агропромышленного комплекса, - ответила Лидия Николаевна Пирумова, заместитель директора Центральной научной
сельскохозяйственной библиотеки Российской академии сельскохозяйственных
наук (г. Москва), которая представила
некоммерческий проект, реализуемый
Центральной научной сельскохозяйственной библиотекой (ЦНСХБ, г. Москва),
предоставляющий вузовским библиотекам платформу для информационного
обмена. - В какой-то мере ЦНСХБ решает
и вопрос книгообмена. Известно, что
библиотека получает обязательный экземпляр изданий, выходящих на территории Российской Федерации по аграрной тематике. Иногда он не единственный. Библиотека готова предоставить
дополнительные экземпляры по запросам вузов, – уточнила Л.Н. Пирумова.
- Есть также проект «Контекстум»,
способствующий созданию региональных

преподавательского состава (учебники,
учебные пособия, монографии, курсы
лекций). В таком случае, остается лишь
привести в соответствие содержащиеся в
ЭБС информационные ресурсы
с
перечнем источников, использующихся в
учебном процессе
вуза (внесение в
списки источников в УМКД), что является
важным при проведении аккредитации
учебных программ.
- Коммерческие структуры, занимающиеся созданием и распространением
ЭБС, находятся в постоянном взаимодействии с потенциальными партнерами –
библиотеками вузов, чтобы максимально
приблизить предложение к реальным запросам высшего образования. Для нашей
компании качество наполнение контента
важнее, чем его формальное соответствие критериям, предъявляемым к ЭБС,
- прокомментировал перспективы развития ЭБС Александр Владимирович
Никифоров, директор издательства
«Лань». - Мы совершенствуем наш
ресурс. Пока не все удается, но очень
надеюсь, что в скором будущем он станет
для аграрных вузов очень ценным.
- Безусловно, информационная составляющая – одно из важных направлений деятельности библиотеки, однако,
считаю, не только за информацией идут в
библиотеку. Библиотека – центр гражданской активности. В ее задачах – воспитание личности, – вновь обратила внимание собравшихся на предназначение
библиотек в современном обществе Елена
Анатольевна Романькова, директор
научной библиотеки Новосибирского ГАУ.
Коллеги обсудили задачи библиотек на
современном этапе. Продолжение разговора состоится в г. Пензе – «Библиотечной
столице 2013».
записала А.В. Хованская, зам. директора КИЦ
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«Знание любого иностранного языка пригодится»

В

образы людей, прославивших наш город,
ребята от их имени рассказывали о тех
славных делах, которые они совершили.
По итогам трех этапов были выявлены
лучшие студенты и распределены командные места. Наша команда проявила
себя на должном уровне – II место в
командном зачете (уступив ПГФА) –
неплохой результат, учитывая то, что в
составе команды были студенты только 1
курса. Мы поздравляем Ирину Куимову,
Эльнара Рахматуллина (архитектурностроительный факультет), Анну Окулову

(факультет почвоведения, агрохимии,
экологии и товароведения).
А судьи кто? Кресло председателя жюри занял Ровальд Франк, носитель немецкого языка и сотрудник центра международных связей ПГСХА, в качестве почетного и независимого члена жюри была
приглашена руководитель Немецкого зала и Центра учебной литературы Пермской государственной краевой библиотеки им. А.М. Горького Татьяна Вячеславовна Макшакова . В состав жюри вошли
также руководители команд Ольга Владимировна Малянова (ПГИИК), Валентина Сергеевна Шелунцова (ПИЖТ),

Шпак
Наталья Евгеньевна
(ПГФА).
Кроме работы, у ребят и преподавателей была возможность
познакомиться и пообщаться в
неформальной обстановке во
время чайной паузы, а также посетить музей нашей академии.
Организаторам было очень
важно узнать мнения и предложения участников мероприятия.
Для этого всем было предложено ответить на несколько вопросов, заполнив анкету-отзыв.
Отрадно то, что на вопросы, необходимо ли развивать немецкий язык в регионе и понравилось ли вам принимать участие в олимпиаде, было получено
единогласное «Да». Некоторые
студенты признались, что получли новые яркие впечатления,
эмоции и знания и выразили намерение «пополнять» свои знания и
дальше. В качестве рекомендаций
организаторам респонденты высказали
пожелание «проводить испытания в
форме игры», «приглашать больше
участников и зрителей», «продолжать это
благородное дело», «продолжать работать в том же духе».
«Изучение иностранных языков играет
важную роль в развитии и образования, и
общества в целом. Мир открыт, дети в наше время много путешествуют, бывают в
разных странах. Также иностранные языки помогают узнать
много нового, принимать участие
в международных конференциях.
При этом нужно изучать не только
английский язык, но и немецкий, и
французский, и испанский» (Ута
Вулленбеккер, координатор Центрального управления зарубежных
школ Германии). Приятно, что
студенты понимают это: «знание
любого иностранного языка пригодится в любой ситуации» (Патрушева Яна, студентка ПГИИК).

Организаторы выражают признательность всем преподавателям кафедры иностранных языков за поддержку, работникам библиотеки
ПГСХА Гриценко Светлане Викторовне
и Жаворонковой Галине Ивановне - за
проведение экскурсии по музею академии для участников олимпиады и
намерение «продолжать работать в
том же духе».
Г.В. Буянова, зав. кафедрой
иностранных языков
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апреле состоялась I Городская межвузовская
олимпиада по немецкому языку среди студентов неязыковых специальностей. Инициаторами и организаторами олимпиады выступили преподаватели кафедры иностранных
языков Пермской ГСХА Н.С. Долматова, Ю.В. Михайлова, Ю.Ю. Тимкина, Г.В. Буянова. В разработке
тестовых заданий активное участие
приняли Е.В. Пеунова, О.В. Фотина,
Н.В. Вальд.
Основная цель мероприятия создание дополнительных условий для расширения лингвистического и страноведческого кругозора студентов, изучающих немецкий язык в неязыковых вузах,
а также совершенствование знаний и умений по иностранному
языку и реализация личностных
творческих возможностей студентов.
В олимпиаде приняли участие четыре
команды по три человека - представители
Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА), Пермского
института железнодорожного транспорта
(ПИЖТ), Пермского государственного
института искусства и культуры (ПГИИК),
Пермской государственной сельскохозяйственной академии (ПГСХА).
Олимпиада проходила в три этапа:
- во время 1 этапа - аудирования участникам было предложено посмотреть видео-фрагмент с последующим выполнением теста,
оценивающего понимание основной информации;
- 2 этап - лексико-грамматический тест, который требовал
продемонстрировать не только
высокий уровень овладения программным материалом, но и начитанность, сообразительность, а в
ряде случаев - языковую догадку;
- 3 этап - творческий проект на
тему «Region Perm: gestern, heute
und morgen», который предполагал самостоятельный поиск
материала по обозначенной теме
и предоставил студентам, возможность проявить свой потенциал сценариста и актера.
Наиболее интересным стал
третий этап. Каждая команда
подошла к разработке проекта посвоему. Железнодорожный институт
предложил вниманию жюри ток-шоу, где
обсуждались вопросы экономической ситуации Пермского края. Институт культуры познакомил участников олимпиады
с историей и знаменитыми выпускниками
своего вуза. Фармацевтическая академия заострила внимание на том, что
Пермь и Пермский край активно сотрудничают с иностранными фирмами и
компаниями в различных отраслях народного хозяйства. Наша команда представила проект «Пермь в лицах». Вызывая во время «спиритического сеанса»

3

студенческая газета

4

Имена
К 150-летию со дня рождения
П.А. Столыпина
19 апреля, в рамках празднования 150летия со дня рождения П.А. Столыпина, на
факультете экономики, финансов и коммерции академии состоялась научнопрактическая конференция «Столыпинские чтения». С докладами выступили студенты I курса факультета, сотрудники Культурно-информационного центра академии,
преподаватель кафедры истории, социологии и права В.И. Тетерин. Доклады освещали
разные аспекты деятельности и жизни великого реформатора.
Аграрная реформа П.А. Столыпина относится к 1906-1911 гг. Петр Аркадьевич считал: «…мы призваны освободить народ от
нищенства, от невежества, от бесправия».Столыпин провел ряд законопроектов,
основным их которых был Указ от 09.11.1906
г. «О крестьянском землевладении и землепользовании». Нам бы хотелось привести
свидетельство, результат размышлений по
поводу столыпинской реформы профессора
кафедры почвоведения Уральского (Пермского) СХИ, основателя кафедры и школы
почвоведения на Урале Василия Васильевича Никитина.
Временные рамки его анализа, вытекающего из опытнической работы, обследования почв в Черниговской, Пензенской губернии, а затем работы в Переселенческом и
Земельном управлении и работы в Туркестане, охватывают 1910-1917 годы. Он видел
примитивные и отсталые хозяйства, причем
это замечание относилось и к помещичьим:
«… рутина и примитивные приемы и там и
здесь». Сам крестьянин по происхождению,
В.В. Никитин интересовался жизнью крестьян. Много тогда обсуждалась в крестьянской среде столыпинская реформа. В.В. Никитин «… встречал отовсюду жалобы и указания на обиду, чинимую беднейшей части
при льготах… зажиточному крестьянину».
Хутора и отруба пользовались лучшими землями, субсидиями, их обслуживала «густая
сеть агрономов».
Принимая сторону беднейшего крестьянства, В.В. Никитин «… не мог примириться со столыпинской реформой», он не видел
в ней «средство поставить крестьянское
хозяйство, с его черезполостностью в
условиях общины…», возможности перехода к новой форме «по уходу за почвой и растениями», увеличению производства. В.В.
Никитин принимал участие в съезде агрономов в 1911 году, рассматривавшем вопросы организации участковой агрономии. Он
свидетельствовал: «Последнее течение выдвигалось как бы в противовес Столыпинской реформе», агрономы хотели добиться
успеха и при недостатках общинного землевладения путем внедрения в практику достижений агрономической науки. В Туркестане переселенцы, получившие землю, не умели успешно на ней работать (засоленные
почвы), тогда как местное население умело
выживать на 0.5 или даже 0.3 десятины.
Свидетельство В.В. Никитина (ГАНИ.Ф.
641/1 Оп. 1.Д.16209.С. 56,57,57 об.) создает
впечатление близкого к реформам времени,
оно говорит о том, что процесс реформирования осуществлялся правительством в
разных направлениях, что процесс шел. Нет
однозначных, итоговых, непререкаемых
оценок, наверное, и сегодня. Но реформу
Столыпина называют выдающейся. Она не
была завершена. Началось иное время. Но
аграрная проблема требует новых реформ.
Г.И. Жаворонкова,
гл. библиотекарь

Из Киева с дипломом

Н

и для кого не секрет, что
студенты самых разных факультетов Пермской ГСХА периодически выезжают на конференции
по тому или иному направлению, как в
города России, так и за рубеж. 12-13
апреля в столице Украины в городе
Киеве в Киевском Национальном
университете имени Тараса Шевченко
состоялась V Международная научная
конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «Дни науки исторического факультета - 2012». В конференции приняла участие наша студентка первого курса факультета экономики,
финансов и коммерции Надежда
Коровина во главе с научным руководителем В.И.Тетериным, аспирантом кафедры истории, социологии и
права. Участница поездки поделилась с
нами впечатлениями:
- Все началось с прибытия в гостиницу
(гуртожиток), куда приехали ранним
утром, где нашей небольшой делегации
оказали теплый прием. Мы решили не
терять зря времени и отправились
рассматривать красоты Киева. Бывшая
столица Киевской Руси, а ныне - столица
Ук р а и н ы , я вл я етс я од н и м и з
красивейших городов Европы.
Со
времен формирования Киевской Руси и
по наше время его называют «Материю
городов русских». Отсюда пошло
крещение Руси, повлиявшее впоследствии на облик других русских городов.
Многовековое формирование славянской государственности наложило свой
отпечаток на архитектуру исторической
части города. Одна только центральная
площадь - Крещатицкая - привлекла свое
внимание настолько, что мы гуляли по
ней почти 4 часа. Центральная площадь площадь Независимости (Майдан Незалежности) - сформировалась в 1830-х годах, после сноса остатков оборонительных валов. На современном Крещатике
так же находятся Министерство аграрной
политики, главный почтамт, станции
метро «Крещатик» и еще много чего, на
что стоит посмотреть. Так же мы
посетили памятник и музей памяти жертв
голодомору. Ходили в театр Национальной Оперы Украины им. Т.Г. Шевченко на «Севильского цирюльника»,
было очень интересно услышать оперу

Конференции

на украинском языке. В зале
потрясающая акустик а.
Кстати говоря, наши места
находились рядом с той
ложей, где ровно 200 лет
назад был застрелен великий
и всем известный П.А. Столыпин. Конференция проходила как раз во время
Пасхи, будучи крещеными и
православными, мы не могли
не зайти в Свято-Успенскую,
Киево-Печерскую Лавру, колыбель монашества на Руси
и твердыню православной
веры, величественно возвышавшуюся, увенчанную золотыми куполами на высоких
холмах правого берега. Рассказывать о красотах этого
чудесного города можно еще
долгое-долгое время, но нашей основной
миссией все-таки было участие в
конференции, защита чести академии и
налаживание межнациональных связей.
На конференцию съехались из разных
стран молодые ученые, аспиранты и
студенты, чтобы познакомиться, обменяться опытом и знаниями. Докладчики
были разделены на секции, в которых
каждый участник стремился доказать,
что он лучший. «Битва» продолжалась на
протяжении всего дна до самого вечера,
затем судьи удались для совещания, а
участники отправились в гостиницу отдыхать, так как все устали после трудного, напряженного дня. На следующий
день всех участников конференции
собрали вместе для торжественного
награждения. Для меня стала приятной
неожиданностью новость о том, что я в
секции «Истории России» заняла первое
место среди таких сильных участников, и
была награждена дипломом первой
степени за доклад «Пермь в Отечественной войне 1812 г.: в тылу и на
фронте»! Это означало, что мой труд и
труд моего наставника и научного руководителя не прошел зря. Вадим Игоревич на протяжении всего написания
работы и подготовки к конференции
являлся активным помощником и наставником, благодаря чему и был
достигнут такой высокий результат.
Очень хотелось бы сказать спасибо
нашей замечательной академии за то,
что мы имеем возможность так практиковаться, ведь поездка дала мне много
опыта.
Пользуясь случаем, хочу также
поблагодарить Ю.Н. Зубарева и В.П. Мехоношину за то, что нашли время и
средства, чтобы отправить нас на эту
конференцию, надеюсь, мы полностью
оправдали доверие руководства. И еще
благодарю В.И. Тетерина за оказанную
помощь. Хотелось бы, чтобы эта работа
стала не последней…

Надежда Коровина,
студентка III курса ф-та экономики,
финансов и коммерции
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Ветераны Великой Отечественной войны
Гавриков Анатолий Степанович
Родился в 1926 году в
д. Заречье Тамбовской
области. В 1941 году
окончил 7 классов. Был
призван в РККА в декабре 1943 года. Во время
войны был водителем,
артиллеристом-зенитчиком ПВО в составе
Южной отдельной группы войск генерала армии Зашихина. Под
Канатопом в составе батареи охранял
железнодорожный узел, по которому велось снабжение освобожденной Украины. Весной 1944 года его полк был переброшен на Курское направление… Потом
была Румыния…
«…17-летним юношей я пришел в действующую армию. Был в Южной группе
войск. Воевал в артиллерии. В конце войны был шофером. Было трудно, я всегда
говорю «спасибо» старым солдатам, которые меня многому научили. Война это трудная работа. Там были свои
мастера, которые нашего брата,
молодежь, учили и воспитывали. Это
хорошая школа, где мы учились не
только войне, но и жизни», - писал А.С.
Гавриков в 1966 году в газете «За
сельскохозяйственные кадры».
Победу встретил в Румынии. Награжден орденом Великой Отечественной
войны II степени, значком «Отличник артиллерии», медалями, в том числе «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», почетными грамотами.
В Пермском СХИ работал с 1958 года
водителем, учебным мастером-инструктором, неоднократно избирался членом
профкома, народным заседателем суда
Ленинского района.

Паутов Анатолий Иванович
Родился 16 июля 1922 года в с. Орда
Пермской области. В
1939 году с отличием
окончил Ординскую
среднюю школу, поступил на агрохимический
факультет Пермского
СХИ.
О с е н ь ю 1 9 4 0 год а
призван в армию и
зачислен курсантом
Челябинского военного
авиационного штурманского училища. В
августе 1942 года был направлен в 951-й
авиационный штурмовой полк воздушным стрелком . С весны 1943 года полк
принимал активное участие в боевых
действиях Юго-Западного фронта. В
конце ноября, в одном из воздушных боев
самолет Паутова был сбит над линией
фронта. Члены экипажа получили ранения и были захвачены в плен. Через год
Анатолий Иванович бежал из плена, перешел линию фронта и вновь воевал в
293-м стрелковом полку разведчиком.
Гвардии старший сержант. В конце войны
воевал под Берлином. Войну закончил в
Чехословакии под городом Млада Болеслав. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени; Благодарностью
Верховного командования за освобождение Донбасса, за участие в штурме Берлина; медалями, в том числе, «За отвагу» «За взятие Берлина», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», юбилейными.
В 1947 г. А.И. Паутов был демобилизован. И вновь поступил на учебу в Пермский СХИ на агрохимический факультет. В
1950 г. с отличием окончил институт и был
направлен в Оренбургскую землеустроительную партию Министерства совхозов
РСФСР почвоведом. Участвовал в освоении целинных земель. Окончил аспирантуру в 1965 г., работал на кафедре
почвоведения в должности доцента. Награжден медалью «Ветеран труда» и памятным знаком «Почетный ветеран института». Научные достижения А.И. Паутова отмечены медалью «За преобразование Нечерноземья РСФСР», он имеет
два удостоверения за рационализаторские предложения.
А.И. Паутов руководил Пермским отделением Всесоюзного общества почвове-

дов. Пишет повесть “Дорогами войны”
(печатается в газете “Мариинка” с 2006 г.).
Соловьев Петр Иванович
Родился 29 июня 1917 года в с. Лузино
Нытвенского района в семье крестьянина-середняка. В 1934-1937 гг. учился в
Пермском финансовоэкономическом
техникуме. В 1938-1940
гг. служил в армии. В
1941 году призван в
органы КГБ. В 1941 году
П.И. Соловьев участвовал в оборонительных боях под Москвой,
здесь, в районе города
Юхново, был ранен. В
1942 г. и до февраля 1944 г. Петр
Иванович продолжал служить в 152-й
стрелковой дивизии, которая обороняла
Харьков, Мурманск.
Младший лейтенант особого отдела
дивизии П.И. Соловьев участвовал в
сражениях на Орловско-Курской дуге. В
составе дивизии участвовал в боях за
освобождение городов Слуцк, Барановичи,
Брест и других. Был в составе войск,
освобождавших Польшу. За участие в этой
боевой операции Петр Иванович награжден орденом Красной Звезды. Осенью
1944 г. старший оперуполномоченный 480го полка дивизии Третьего Белорусского
фронта П.И. Соловьев участвовал в боях в
Восточной Пруссии, в Германии. Дивизия в
составе Первого Украинского фронта
участвовала в боях за Берлин. За последнюю операцию П.И. Соловьев награжден орденом Отечественной войны 2-й
степени.
После окончания войны Петр Иванович
продолжал служить в Белоруссии до 1954
года, затем служил в пограничном отряде
на Сахалине и только в мае 1958 года был
уволен в запас. П.И. Соловьев награжден
11-ю медалями, в том числе «За боевые
заслуги», «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», «За оборону Заполярья», «За взятие
Берлина», «За взятие Кенигсберга».
После демобилизации трудился в
Статуправлении Пермской области в секторе переписи населения, работал на заводе АДС. В 1968 году начал работать в
ПСХИ сначала механиком холодильных
установок, затем лаборантом кафедры
автоматики, лаборантом ТСО, старшим
инженером метрологии НИС. Проработал до 1993 года.
Хохрякова Надежда Михайловна
Родилась 1 октября 1921 года. После
окончания школы, работала планировщицей на заводе имени И.В. Сталина. С
1940 по 1943 год
училась в фармацевтическом институте г.
Молотова. Все девочки
в ы п ус к а 1 9 4 3 год а
поехали добровольцами на фронт. Надежда
была направлена в
часть под Сталинградом. Воевала в составе
Третьего Украинского фронта.
Продолжение на с.6.
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Макаров Иван Максимович
Родился 29 августа
1922 года в д. Ловжа Дубинского района Тульской области в крестьянской семье. Окончил 7 классов, в 1937 году поступил в Тульский
металлоперерабатывающий техник ум. В
августе 1941 года был
приван в армию.
Прошел всю войну. Демобилизован в
марте 1947 года в звании старшего
лейтенанта. В 1947 году окончил
Тульский металлургический техникум.
Награжден орденом Ленина, орденами
Красной Звезды, «Знак Почета», семью
медалями, в том числе «За боевые
заслуги» (1944 г.), «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг.».
С 1949-1963 гг. избирался членом бюро
Дзержинского, Карагайского, Суксунского, Кунгурского РК КПСС и Пермского
обкома КПСС.
В 1962 г. И.М. Макаров как лучший организатор и партийный работник области
был назначен начальником Кунгурского
колхозно-совхозного управления. Вел
большую пропагандистскую работу в
колхозах и совхозах по вопросам экономики и организации сельскохозяйствен-

ного производства. Сотрудничал с газетой «Сельская новь». Работал зам. председателя Пермского облисполкома, начальником статистического управления
Пермской области. Окончил заочно
Уральский политехнический институт по
специальности инженер-механик в 1953
году, высшую партийную школу. Заочно
учился в аспирантуре в 1963-1966 гг. В
1967 году И.М. Макаров избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, неоднократно был членом областного комитета КПСС, депутатом областного и
районного Совета народных депутатов.
В Пермской СХИ начал работать с
октября 1976 года проректором по
повышению квалификации. С 1977 г. И.М.
Макаров был утвержден доцентом
кафедры политэкономии. В 1991 году
вышел на пенсию.
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Продолжение. Начало на с.5.
Была помощницей начальника аптеки.
Н.М. Хохрякова вспоминала: «Больше всего
запомнились бои на Украине, в г. Кривой
Рог… Потом была Одесса… Румыния, город Браил»… Домой вернулась осенью
1946 года.
Н.М. Хохрякова - младший лейтенант
медицинской службы запаса. С 1946 года
работала лаборантом кафедры плодоовощеводства Молотовского СХИ., а с 1950
года - в библиотеке института. Находясь
на пенсии, Надежда Михайловна, остается страстным книгочеем, она всегда в курсе книжных новинок. Награждена
орденом Отечественной войны 2-й
степени, медалью «За Победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941 -1945 гг.», а также юбилейными
медалями.

Продолжение. Начало в № 1 (2012 г.)

Программы сельскохозяйственных
стажировок

В феврале 2012 г. ушла из жизни
Шапиро Галина Васильевна
Родилась в селе Никольское Липецкого района
Воронежской области в
1923 году.
«Когда началась Великая Отечественная война, Галине Васильевне
было восемнадцать лет.
Она только что окончила
медицинское училище,
вместо работы в светлых чистых палатах
больницы Галина Васильевна осваивала
только что полученную специальность на
полях сражений, спасая жизнь бойцам»,писали о ней Н. Исаева, зав. кафедрой
политэкономии и Г. Соболева, ст. преподаватель в 1985 году в газете «За сельскохозяйственные кадры». Г.В. Шапиро фельдшер полка, была ранена, трижды
контужена. Награждена орденом Боевого
Красного Знамени, орденом Красной
Звезды, многими медалями.
День Победы встретила в Венгрии.
После войны оставалась в рядах Советской Армии в звании гвардии лейтенанта
медицинской службы. С 1952 года работала в Пермском СХИ лаборантом на военной кафедре, вплоть до ее ликвидации
в 1961 году. До выхода на пенсию в 1978
году работала на кафедре политэкономии.
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Материал подготовили
Г.И. Жаворонкова, О.С. Тюрина

На фото - Екатерина Стрига
В № 1 за 2012 г. мы рассказывали о заграничных стажировках, организацией которых
занимается Центр международных связей академии. Среди стран, в которые выезжают
наши студенты , Дания, Финляндия, Германия, США и др. О своем опыте рассказывает
Екатерина Стрига, выпускница академии 2008 года:
Основной целью участия в программе по стажировке в Дании – это
практическое обучение и получение международного опыта. Преимущества
данной программы: бесплатное жилье и питание, 30-дневный ежегодный отпуск,
национальная страховка на бесплатное лечение.
Жилье состоит из отдельной комнаты со всеми удобствами, чаще всего в комнате
есть телевизор и стиральная машина.
В Данию Катя поехала после защиты дипломной работы. Она попала в
свиноводческое хозяйство Торбина Йогенсена. Всего было 6 практикантов на две
фермы. В первой ферме поросята рождались, а на второй ферме они доращивались.
Катерина принимала роды у свиноматок, кормила поросят, ухаживала за ними, делала
уколы больным поросятам, кастрировала их. В общем, ей доверяли всю работу на
ферме. Работала она по графику 11 через 3 (с 7 утра до 4 вечера). Екатерине очень
запомнилась поездка в сафари-парк Кнутенборг, которую им организовал их хозяин.
Здесь можно увидеть диких животных в среде их естественного обитания.
В Финляндию Катя ездила вместе со своей подругой Еленой Лаптевой.
Программа по стажировке в Финляндии краткосрочная (на 1-2 и на 2-3 месяца).
Работают в день по 6 часов, в других случаях - по 14. Это различные работы по посадке и
сбору ягод, гороха, клубники. Работы с сельскохозяйственной техникой.
В Финляндии Катя с подругой прожили 2,5 месяца. Попали они в местечко Исо-Кюро, на
ферму к Марку Поломаки. Им там снимали дом. Пищу они готовили самостоятельно. В
Финляндии они занимались сбором клубники, малины, гороха, черной и красной
смородины.
Катя отмечает, что в Финляндии природа такая же, как в России, что в Финляндии много
чистых красивых озер.
Больше всего Кате понравилось в Англии. По её словам, англичане очень
приветливые люди, отзывчивые и негрубые.
Помимо описанных мною агростажировок имеются и другие программы:
агростажировка в США, Швейцарии, Франции, Новой Зеландии.
Наши студенты в этих программах тоже активно участвуют. В США очень широкий
выбор типов стажировок. Предоставляется бесплатное жилье и питание на ферме. В
Швейцарию берут выпускников аграрных вузов с упором на животноводческую
направленность. Во Франции во время практики проводятся семинары на
сельскохозяйственную тематику. Интересным направлением стажировки является
сельский туризм.
Таким образом, единственной бесплатной программой является стажировка в
Германии. Остальные программы оплачиваются в различных размерах.
Учебные семинары проводятся только в двух странах: в Германии и во Франции. Самой
краткосрочной программой является практика в Финляндии, но краткосрочная программа
есть и в Голландии. Стажировка за рубежом – это не только возможность повидать мир,
познакомиться с культурой других стран. Любая сельскохозяйственная практика за
рубежом дает возможности для получения международного опыта в сфере сельского
хозяйства и перспективы для дальнейшего построения карьеры. Все практиканты, с
которыми я беседовала, являются патриотами и рекомендуют набраться за границей
опыта для дальнейшего его использования на благо и развитие сельскохозяйственного
производства на нашей Родине.
Людмила Иванчина, студентка ф-та агротехнологий, лесного хозяйства
и переработки сельскохозяйственной продукции
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На факультете

“Нужен быстрый обмен актуальной информацией”

В

мышленное и гражданское строительство». И конечно, мы расширяем контакты и привлекаем к сотрудничеству специалистов с производства для чтения лекций, консультирования и руководства
дипломным проектированием.
Самая большая угроза качеству
рабочего процесса - замкнутость на
своих проблемах, в этом случае нет
развития. Нужен быстрый обмен
актуальной информацией, контакты
с крупными специалистами, со столичными вузами, налаживание и
улучшение международных контактов.
В этом направлении уже сделаны
определенные шаги, это было заложено
в мою Программу развития факультета
на 5 лет, с которой я участвовала в конкурсе на должность декана. Работаем с
профессорами из Санкт-Петербурга, я
уже два года подряд приглашаю преподавать доктора архитектуры из СПбГАСУ.
В этом году спецкурс для студентов 5
курса специальности ПЗ проводит профессор из Новосибирска, приглашенный
администрацией города для претворения
генплана Перми в жизнь. Мы заключаем
договоры о сотрудничестве с профильными организациями, так как по образовательным стандартам третьего поколения производство и обучение должны работать на стыке, студенты должны проходить практику, получать консультации.
С начала года мы заключили договор,
например, с компанией «Сатурн-Р», планируем заключить договора еще с 5-6
фирмами. Надеемся, что качество нашего образования будет расти с каждым годом. И еще. Научное направление на
факультете связывается с быстровозводимыми зданиями и энергоэффективными технологиями. Предполагаем связь
дипломных проектов части наших
выпускников с этим направлением.
- Расскажите, пожалуйста, немного
о себе. Где Вы родились? Где учились?
- Родилась в Омске, в Сибири. Когда
мне было 3 года, родители переехали в
Пермь: папа после окончания института
получил распределение на з-д им.
Ленина. Вся его жизнь оказалась связана
со сталелитейным производством, а
жизнь нашей семьи оказалась связана с
Мотовилихой. Я училась в школе № 112,у
нас были такие замечательные учителя,
что на момент ее окончания у меня (да и у
большинства выпускников, наверное)
была полная уверенность в том, что мы
можем поступить в любой вуз страны. Вот
такая была подготовка.
Я поступила в Свердловский архитектурный институт. После его окончания,
как это и требовалось молодому специалисту, я отработала 3 года в Пермгражданпроекте. Потом работала на строительном факультете Пермского сельскохозяйственного института (теперь это
академия), откуда через два года получила направление в очную аспирантуру,
успешно сдала экзамены и через 3 года
закончила аспирантуру Московского ар-

хитектурного института (МАрхИ) с успешной защитой кандидатской диссертации.
- Почему выбрали для себя именно
эту специальность, что стало в вашей
жизни определяющим в выборе дела,
которым вы сейчас занимаетесь?
- (смеется): Вопрос, конечно,
непростой. На самом деле, повторюсь,
школа тогда была совершенно другая нас готовили по всем предметам, и
гуманитарным, и техническим - великолепно. Проб-лемы поступить в вуз просто
не было. Мне всегда нравилось рисовать,
я занималась в художественной школе.
Думаю, сделать выбор в пользу творческой, но очень «мужской» профессии,
помогло присутствие определенного
романтизма в моем характере.
- Какие черты характера, которые
вам помогают в жизни, привили Вам в
детстве родители?
- Я не думаю, что были какие-то прививки с их стороны. Я сама мама, и понимаю, что срабатывает, в первую очередь,
пример.
Могу сказать, что любая черта характера, которая у меня есть, дает как положительные, так и отрицательные моменты. Допустим, моя бесконечная ответственность. Это ненормально - иметь
женщине такую ответственность. Это
мешает жить. Но в какие-то моменты
жизни эта черта срабатывает как большой плюс.
- Вы - Почетный архитектор Российской Федерации, расскажите, пожалуйста, об этом.
- В моей жизни карьерный рост
осуществляется благодаря тому, что есть
люди, которые видят во мне человека,
обладающего соответствующими чертами характера, они готовы помогать мне
для пользы дела. Так было с должностью
декана, так было со званием Почетного
архитектора - это предложение внес Валерий Николаевич Зекин, который меня и
пригласил работать на факультет в свое
время, после небольшого перерыва с
момента первого выпуска инженеров садово-паркового строительства на лесотехническом факультете, где я работала.
- Посоветуйте, как найти свое место
в жизни начинающему специалисту?
- (смеется): Я, конечно, далеко не начинающий специалист, и мне говорить на
эту тему как-то сложно. Реалии сегодняшнего дня резко отличаются от времени,
когда я выступала в качестве молодого
специалиста. Тогда меня не душила необходимость конкретных заработков, допустим. Я знала, что найду работу, у
меня будет реальная зарплата, которая
позволит фантазировать на тему
будущего. Сегодня, мне кажется, надо
понимать, что если вы столкнулись с закрытой дверью, и с третьего захода она
для вас не открывается – просто бросьте
туда стучаться и отойдите в сторону. Может быть, именно там, в стороне, окажется то место, где вы себя прекрасно проявите, где вы получите дивиденды от
своих талантов. В общем, советую не
собирать отрицательных эмоций.
Начало. Продолжение на с.8.
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конце прошлого года деканом
архитектурно-строительного
факультета нашей академии
стала Татьяна Борисовна Строганова*.
Мы побеседовали с новым руководителем факультета и попросили ответить
на несколько вопросов.
- Татьяна Борисовна, в декабре
2011 года Вы стали деканом нашего
факультета. Расскажите, пожалуйста,
насколько серьезным и ответственным стал для Вас этот шаг?
- Решение стать деканом пришло после
полутора лет переговоров с Виктором
Акимовичем Березневым (деканом факультета) на эту тему. Вначале я отказалась рассматривать эту перспективу, т.к.
работа декана по большей части административная, мало времени останется
для творчества. Мне же интересно работать со студентами, нравится получать
результаты на занятиях. Я курирую
направление «Проектирование зданий»
(ПЗ), первый выпуск специалистов будет в
2012 году. Для меня очень важно, с каким
уровнем подготовки мы выпустим этих
специалистов, и как будет называться факультет, который их выпустит. Не хочется,
чтобы первый выпуск, как «первый блин»,
был комом. К тому же нагрузка у меня в
этой связи сумасшедшая. Каждый год
передо мной стояла задача собрать
материал как минимум для двух новых
дисциплин. Это очень большое дело.
- После произошедшей оптимизации
в вузе (12 факультетов были преобразованы в 9), поменялась структура
факультета. Возникла необходимость
проведения конкурса на должность
декана. Именно тогда Вы согласились
предложить свою кандидатуру?
- Да, я поняла, что действительно должна участвовать в конкурсе. Если в течение полутора лет эта тема не уходила из
моей жизни, и предложение возглавить
факультет актуально - значит должно
быть так, а не иначе. Конечно, при условии положительного голосования
членами ученого Совета академии.
- Какова Ваша программа на должности декана?
- Один из важных вопросов - кадровый. Необходимо, чтобы на факультете
работала молодежь, нужно увеличить
процент кадров, имеющих ученые степени кандидата и доктора наук. Сейчас на
кафедре архитектурного проектирования
работает оператором сотрудница после
строительного колледжа, совмещая
учебу на заочном отделении. Хороший
специалист, в будущем мы вивидим ее в
штате преподавателей. В перспективе –
защита докторской диссертации В.А. Березневым и В.Н. Зекиным. Хотим направить одного или двух первых выпускников специальности «Проектирование
зданий» в аспирантуру. К нам пришла
хороший специалист в области реставрации И.Б. Аблизина, выпускница бывшего
Ленинградского инженерно-строительного института. У нас преподают и одновременно учатся в аспирантуре на факультете экономики, финансов и коммерции
первые выпускники специальности «Про-
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Продолжение Начало на с.7.

Здоровье твое и мое

- Что бы вы хотели пожелать нынешним студентам? Первокурсникам и
выпускникам?
- (задумалась): Студентам и выпускникам можно пожелать, чтобы они никогда
не разочаровывались в себе. Ни в себе,
ни в своих профессиональных навыках.
Почему? Потому что жизнь, слава Богу,
только начинается, после выпуска из
института она будет реальной и большой.
Жизнь может увести человека достаточно
далеко от той профессии, которую он в
данный момент получает. Заканчивая
наш факультет, человек может пойти в
совершенно неожиданные для себя
области: он может работать художником,
дизайнером, ландшафтником, градостроителем, и еще море профессий ждут
его. Самое главное – верить в себя,
верить в то, что мы можем добиться
исполнения своих желаний.
Беседу вела Дарья Генералова,
студентка III курса архитектурностроительного факультета

Добрые советы

Планируем работы в саду

2012
№1 январь/февраль
№ 4 май 2012

С 1 по 10 июня
Овощеводы. Высаживается в открытый грунт рассада теплолюбивых растений (огурец, кабачок, патиссон, тыква, томат, фасоль, кукуруза, базилик, картофель из истинных семян; в случае
возврата холодов укрыть). Текущий уход
за овощными культурами (рыхление,
полив, подкормка, борьба с вредителями,
болезнями и сорняками). Уборка урожая
раннеспелых и многолетних культур.
Формирование растений в весенних
теплицах и подкормка.
Садоводы. Размножение малины
корневыми отпрысками. Прополка, рыхление почвы и подкормка ягодных кустарников и земляники.
С 10 по 20 июня
Овощеводы. Текущий уход за овощными культурами (рыхление, полив,
подкормка, борьба с вредителями, болезнями и сорняками). Уборка урожая
раннеспелых культур. Формирование растений в весенних теплицах и подкормка.
Начало сбора огурцов.
Садоводы. Размножение ягодных
культур зеленым черенкованием. Сбор
ягод жимолости.
С 20 по 30 июня
Овощеводы. Посев семян редьки для
зимнего хранения, дайкона, капусты пекинской. Очередной посев семян зеленных культур. Формирование растений в
весенних теплицах и подкормка.
Садоводы. Текущий уход.
А.В. Лещев, доцент
кафедры плодоовощеводства
и переработки
сельскохозяйственной продукции
Адрес редакции:
614990, г. Пермь, ГСП-165,
ул. Петропавловская, 23, ауд. 26
Культурно-информационный центр,
e-mail: hovanskaya@mail.ru,
psaa-bibl3@59.ru
тел: (342)210-35-33, 8-922-640-63-66
сайты:http://pgsha.ru/web/generalinfo
/structure_units/KIC/mariinka,
http://vkontakte.ru/id157161473

Корь

Е

ще совсем недавно корь
считалась болезнью, которую человечество победило.
Как оказалось – это мнение ошибочно
и преждевременно.
Корь - острое вирусное заболевание. Является одним из наиболее заразных заболеваний. Ребенок может заболеть корью,
если он побывал в помещении, где за 2 часа
до него был больной. Практически все
контакты (98%) приводят к заболеванию.
Передается воздушно-капельным путем.
Передача через третье лицо или загрязненные предметы нетипична.
В отсутствии вакцинации корью переболевают практически все дети, обычно
в раннем возрасте.
Дети первого года жизни обычно защищены трансплацентарным иммунитетом (если мать ранее болела корью или
была вакцинирована против нее), который
сохраняется у ребенка до 1 года.
Вирус кори поражает только человека, он локализуется сначала на эпителии
носоглотки и конъюнктиве. Размножаясь, вирус проникает в регионарные
лимфатические узлы и кровь.
Инкубационный период начинается
за 9-11 дней до возникновения первых
признаков болезни. Больной человек
заразен за 2-4 дня до появления сыпи и
остается таковым весь острый период.
Корь начинается с появления неопределенных симптомов, похожих на простудные, которые сохраняются в течение
3-4 дней. Ребенок вял, плаксив, отказывается от еды, у него появляются боли в
горле, насморк и сухой кашель, лихорадка, которая может быть очень высокой и
не уменьшаться, несмотря на жаропонижающие мероприятия. Глаза краснеют,
слезятся, развивается светобоязнь.
На второй или третий день на покрасневшей слизистой оболочке рта появляются серовато-белые пятнышки и температура снижается.
Новый подъем температуры до 40
градусов сопровождается появлением

типичной сыпи за ушами, потом на лице
и шее. Затем туловище, руки и, в последнюю очередь, ноги покрываются
мелкими красными пятнышками, которые приобретают коричнево-фиолетовый цвет и сливаются в большие пятна,
между которыми видна здоровая кожа.
Во время распространения сыпи
температура продолжает оставаться повышенной. Кашель усиливается.
В последние 3-5 дней симптомы болезни уменьшаются, температура снижается. Течение кори, интенсивность
высыпаний изменяются от легких форм
до тяжелых, угрожающих жизни.
В 30% случаев корь приводит к
осложнениям. Наиболее часто осложнения встречаются у детей младше 5 лет
и лиц старше 20 летнего возраста.
Наиболее распространенные осложнения - пневмония, отит и другие бактериальные инфекции, а также слепота,
поражение слуха, умственная отсталость. Больные корью особенно восприимчивы к стрептококковой инфекции.
Заболевание опасно для беременных. Если беременная женщина заболела корью, то вероятность выкидыша и
патологий плода составляет около 20%.
Основная профилактика кори – это
вакцинация.
В первую очередь стоит прививать детей
от 1 до 6 лет. Обязательная вакцинация
также показана лицам от 18 до 35 лет.
Вакцинацию против кори проводят не
болевшим корью детям в возрасте 12-15
месяцев. Вторая прививка вводится в
возрасте 6 лет (перед школой).
С этого года в Пермском крае действует программа ревакцинации. Так,
если вы ранее делали прививку от
кори, пройдите ее повторно. От кори
нет каких-то конкретных лекарств.
Как таковая она не лечится, и единственный способ избежать болезни –
своевременно прививаться!
З.А. Толстикова, зав.здравпунктом

Анекдоты
“Человек становится взрослым, когда в нем умирает студент”
Мысли студентов:
1 курс: Господи! Хоть бы не
выгнали!
2 курс: Может, не выгонят?
3 курс: Нет, не выгонят.
4 курс: Пусть попробуют.
5 курс: Я сам кого хочешь
выгоню!
Профессора принимали
экзамены и валерьянку.
Сдавали студенты и нервы.
Студент:

- Я не считаю, что заслужил
столь низкую оценку.
Профессор:
- Я тоже так не думаю, но, к
сожалению, ниже уже нету.
Профессор - студенту:
- Не волнуйтесь. На экзамене
- как в театре. Вы - актер. Я зритель.
- Отлично, тогда я позову
суфлера.

Ради зачета студент идет на
ВСЕ! Даже - на занятия!
Преподаватель:
- Кто первым выйдет
отвечать, тому оценку на
балл выше.
Студент (вставая):
- Ладно, ставьте мне тройку,
я ухожу...

P.S. Удачной вам сессии!
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