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Выпускается с октября’2002
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Милые дамы!
В прекрасный день 8 марта
Пускай волнуется душа,
От комплиментов станет
жарко
И закружится голова.

ДИАЛОГ С РЕКТОРОМ
Дорогие студенты! Теперь у каждого из вас есть уникальная
возможность получить ответы на интересующие, в том числе острые
вопросы.
Ректор академии совместно с Академической видеостудией
“АВС” запустил новый проект “Диалог с ректором”. За круглым столом
ректор Пермской ГСХА Юрий Николаевич Зубарев будет рад
пообщаться с каждым желающим. Программа будет выходить один
раз в месяц. Первый выпуск был опубликован на официальном сайте
академии 8 февраля 2017 года.
Кто хочет принять участие в программе, обращайтесь в
студенческие советы.
ДЕНЬ НАУКИ
10 февраля в актовом зале академии состоялось торжественное
мероприятие, посвященное Дню российской науки.
С приветственным словом выступили ректор, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Ю.Н. Зубарев и проректор по научноинновационной работе, доктор сельскохозяйственных наук, профессор С.Л. Елисеев. Традиционно в этот день прошла церемония
награждения коллег.
За вклад в развитие вузовской науки, за успешную защиту
диссертации на соискание ученой степени доктора науки в связи с
празднованием Дня российской науки Благодарственным письмом
была награждена доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита
Ольга Ивановна Хайруллина.
За вклад в развитие вузовской науки, за успешную защиту
диссертации на соискание ученой степени кандидата науки в связи с
празднованием Дня Российской науки Благодарственным письмом
была награждена старший преподаватель кафедры анатомии
сельскохозяйственных животных Евгения Владимировна Гордина;
(научный руководитель профессор Татьяна Николаевна Сивкова).
В связи с празднованием Дня российской науки и за активную
хоздоговорную и грантовую деятельность в 2016 году:
Дипломом I степени был награжден декан архитектурностроительного факультета Илья Валерьевич Соргутов;
Дипломом II степени была награждена зав. кафедрой истории,
социологии и права Татьяна Сергеевна Волкова;

Пусть сердце наполняют
радость,
Гармония и красота,
Из милых глаз уйдет
усталость
И не вернется никогда!

Дипломом III степени была награждена вед. научный сотрудник
лаборатории освоения агрозоотехнологий Мария Георгиевна
Субботина.
В связи с празднованием Дня российской науки и за активную
публикационную деятельность в изданиях входящих в ведущие
наукометрические базы:
Дипломом I степени был награжден профессор кафедры
организации производства и предпринимательства в АПК Андрей
Геннадьевич Светлаков;
Дипломом II степени была награждена зав. кафедрой
инфекционных болезней Наталья Александровна Татарникова;
Дипломом III степени был награжден зав. кафедрой растениеводства Сергей Леонидович Елисеев.
За вклад в развитие вузовской науки и создание сорта черемухи
Ирень Благодарственными письмами был награжден коллектив
авторов: доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ Алексей Николаевич Папонов, и. о. директора
учебно-научного центра «Липогорье» Марина Николаевна Мельникова, ст. лаборант кафедры лесоводства и ландшафтной архитектуры
Екатерина Сергеевна Шмыкова.
В конце прошлого года в вузе создана академическая видеостудия. Одним из направлений деятельности является демонстрация
и пропаганда научных достижений ученых вуза. Вниманию собравшихся был представлен видеофильм «Повышение износостойкости
рабочих органов сельскохозяйственных орудий». Разработчики Юрий Васильевич Щербаков, Артур Миннахматович Кашфуллин.
Культурно-информационный подготовил презентацию о научной
деятельности академии в 2016 году и анонс событий на 2017 год.
Ученых академии радовали своими музыкальными номерами
студенты: Алина Виншу, Анастасия Сединина и коллектив студенческого клуба – фолк-группа «Огнецвет».
С 1999 года ежегодно 8 февраля вся Россия отмечает День науки.
Это великий праздник новаторских идей, открытий и знаний,
подаренных нам учеными.
Ученые Пермской государственной сельскохозяйственной академии имени Дмитрия Николаевича Прянишников, примите искренние поздравления с Днем российской науки! Благодаря таким,
как вы, наука не стоит на месте, а жизнь
совершенствуется!
pgsha.ru

Мариинка
С праздником, дорогие ветераны!
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В Совете ветеранов Ленинского района на учете состоит ветеранская организация Пермской сельхозакадемии,
председателем которой с 2013 года является доцент академии, член президиума Совета ветеранов Ленинского района Геннадий
Поздняков. В газете «Ветеран Перми» в №1 за этот год опубликована статья председателя совета ветеранов ПГСХА Г.М.
Позднякова «Не стареют душой ветераны». Приводим ее текст:
«Первичная организация ветеранов войны и труда» в Пермской государственной сельскохозяйственной академии имени Д.Н.
Прянишникова была создана в 1986 году. Сегодня на учете в ней состоят 223 человека, из них два участника Великой
Отечественной войны и 21 труженик тыла в годы войны.
Хочется особенно отметить наших знаменитых ветеранов, у которых приближаются юбилейные даты: доцент В.Г. Жужгов – 90
лет; ст. преподаватель В.П. Чаадаев – 95 лет, доцент А.И. Паутов – 95 лет, инженер П.И. Соловьев – 100 лет. В годы Великой
Отечественной войны П.И. Соловьев и А.И. Паутов были на фронте в действующей армии. В.П. Чаадаев с 1940 по 1946 год служил
в военном училище, а В.Г. Жужгов работал разнорабочим на картонной фабрике «Северный коммунар» Сивинского района.
В наши дни все ветераны были задействованы в учебном процессе академии. Они подготовили сотни выпускников, которые
работают в агропромышленном комплексе и смежных предприятиях. Эти ветераны принимают по мере своих сил и состояния
здоровья посильное участие в патриотическом воспитании студентов, аспирантов и молодого преподавательского состава. В.Г.
Жужгов активно участвует в подготовке и проведении Дня Победы. В.П. Чаадаев входит в состав ТСЖ одного из микрорайонов
Ленинского района. Большую общественную и воспитательную работу со школьниками, студентами академии и жителями
микрорайона Липовая гора проводит бывший доцент кафедры почвоведения А.И. Паутов. Все свои события и даты, связанные с
Великой Отечественной войной, он подытожил в книге «Дорогами войны».
Руководство, профком, совет ветеранов академии поздравляют ветеранов со знаменательными датами и желают им
здоровья, счастья, долгих, радостных лет.
Сотрудники и студенты вуза присоединяются к поздравлениям в адрес всех ветеранов академии и желают им самых
солнечных дней и долгих лет жизни!

В руках у нас частица времени...
В декабре 2016 г. вышел очередной сборник-справочник г. Перми на 2017 г. – «В руках у нас
частица времени». В данной книге стараниями КИЦ удалось обратить внимание архива г. Перми
на следующие важные для нас, даты: 115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Никольского –
19 марта (с. 78,79); 95-летие со дня рождения доктора с.-х. наук, ученика и продолжателя дела
А.П. Никольского Александра Михайловича Никитина – 6 ноября (с. 381, 382); 110-летие со дня
рождения доктора наук Михаила Павловича Петухова – 27 октября (с. 341, 342). Также Академия
готовится поздравить с юбилеями доктора экономических наук Нину Алексеевну Светлакову – 4
июня (с. 206) и доктора химических наук Лидию Петровну Юнникову – 7 сентября (с. 293, 294).
2017 г. богат на юбилейные даты в нашей академии, и они будут освещаться в газете
«Мариинка». Что же касается книги, архив выделил и такую дату, как 130 лет зданию ПГСХА
(1887-2017 гг.). В 1887 г. специально построенное для Мариинской женской гимназии здание
заняли гимназия и прогимназия, они стали располагаться уже по новому адресу. Богата история
здания, и в наших экскурсиях мы стараемся об этом рассказать. Со зданием связана и еще одна
памятная дата: 14.03.1912 г., 105 лет назад, в нем состоялось первое учредительное собрание
общества «Светлая юность», целью которого было внедрение и разработка теории дошкольного
воспитания.
С изданием можно ознакомиться в ауд. 26 – отделе периодики научной библиотеки вуза.
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Преподаватель, исследователь, профессионал
14 января 2017 года
Ангелине Ивановне Женкевич исполнилось 75 лет.
В 1964 году она окончила экономический факультет Пермского государственного университета
по специальности «Бухгалтерский учет в промышленности». В 1972 году в Московском финансовом институте защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата экономических наук.
В ноябре 1982 года
была избрана по конкурсу
на должность старшего
преподавателя кафедры
бухгалтерского учета Пермского сельскохозяйственного института, а в январе
1987 года избрана доцентом. Она активно читала лекции и вела практические занятия
по следующим дисциплинам: «Теория бухгалтерского учета»,
«Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве», «Организация
учета в современных условиях», «Финансы и кредит СССР»,
руководила дипломными работами. Слушатели неоднократно
отмечали ее высокий уровень подготовки к занятиям.

Ангелина Ивановна постоянно совершенствовала методику преподавания, о чем свидетельствуют подготовка во
Всесоюзной школе управления АПК при ТСХА в г. Москве,
стажировка на сельскохозяйственных предприятиях и в
Управлении сельского хозяйства при администрации Пермской области.
Наряду с преподавательской деятельностью Ангелина
Ивановна активно занималась и научными исследованиями в
области бухгалтерского учета. В частности, в 1989-1994 гг.
работала над темой «Организация учета и контроля в
условиях рыночных отношений», изучен опыт коммерческих
предприятий, банков. В 1990 году ею были разработаны
рекомендации по внедрению нормативно-чековой системы
контроля в колхозе «Всходы коммунизма» Пермской области.
Регулярное участие в конференциях с докладами, публикация
статей по совершенствованию учета выпуска и реализации
готовой продукции, расчетов, совершенствованию системы
контроля затрат, внедрению прогрессивных форм и методов
учета явились неотъемлемой частью ее работы.
Постоянно оказывала помощь и консультации работникам
сельскохозяйственного производства нашего региона:
внедрение формы оперативного контроля затрат в учхозе
«Кыласово» (Кунгурский район), колхозах «имени Никольского» (Ильинский район) и «Родина» (Сивинский район).
Деловое общение преподавателя не ограничивалось
коллегами Пермского СХИ, она активно работала с агарными
вузами г. Оренбурга и г. Красноярска, куда впоследствии
была приглашена в качестве председателя государственной
экзаменационной комиссии.
(Продолжение на с. 3)
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Преподаватель, исследователь, профессионал (Продолжение. Начало на с. 2)
Ангелина Ивановна Женкевич занимала активную позицию и
в общественной деятельности. Она была членом профкома института, ревизионной комиссии, Совета факультета, редколлегии
сборника научных трудов сотрудников факультета, куратором,
ответственной за научно-исследовательскую работу студентов
на кафедре.
Имеет почетные грамоты и благодарности факультета и
института за добросовестную работу и высокие результаты.

В июне 1987 г. награждена медалью «Ветеран труда».
К работе относилась серьезно, добросовестно, пользовалась авторитетом среди преподавателей и студентов.
Коллектив кафедры бухгалтерского учета и аудита от всей
души поздравляет Ангелину Ивановну с юбилеем. Искренне
желает крепкого здоровья, счастья, отличного настроения!!!
О.И. Хайруллина, и.о. зав. кафедрой
бухгалтерского учета и аудита
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На страже почвенного покрова Пермского края

(К 80-летию доцента кафедры почвоведения О.А.Скрябиной)

13 марта 2017 года исполняется 80 лет академику,
Заслуженному инженеру сельского хозяйства Российской
Федерации, профессору Юрию Васильевичу Щербакову. Три
четверти его жизненного пути связаны с нашим вузом.
Родился Юрий Васильевич в селе Большая Соснова

эрозии почв, разработке и внедрении
приемов по охране почвенного покрова от
эрозии, повышению продуктивности эродированных земель. О.А. Скрябина является
автором нескольких монографий, учебных
пособий и почти 100 научных публикаций,
соавтором почвенно-эрозионной карты
России.
Своим профессиональным опытом и
поистине энциклопедическими познаниями
Ольга Александровна всегда ненавязчиво и
охотно делится с коллегами. Все новые поступления учебной и научной литературы в
библиотеку академии, периодические издания не проходят мимо внимания Ольги
Александровны, причем она никогда не
ограничивается только литературой по
почвоведению, а внимательно изучает
научные источники по биологии и сельскому хозяйству для передачи новых знаний
студентам.
Выпускники нашего вуза благодарны
Ольге Александровне не только за знания,
которые они получили на ее занятиях, но и
за чуткое отношение, и уважение личных
качеств, особенностей характера студентов, умение найти индивидуальный подход
к каждому. Не случайно Ольга Александровна долгое время работала на общественных началах в партийном комитете вуза,
и активно осуществляла практику гуманизации образования. Много лет Ольга Александровна была куратором студенческих
групп.
Доброта и порядочность – вот те
личные качества, которые особенно привлекательны в Ольге Александровне для ее
коллег и студентов.
За многолетнюю плодотворную деятельность по совершенствованию учебновоспитательного процесса и большой личный вклад в подготовку специалистов для
сельского хозяйства Пермского края О.А.
Скрябина награждена медалью «Ветерана
труда» (1987), знаком «За отличные успехи
в работе», Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ (2003), медалью
«За трудовые заслуги» (2005), нагрудным
знаком «Почетный работник высшего
профессионального образования» (2007).
Коллектив кафедры почвоведения
поздравляет Ольгу Александровну с
Юбилеем и желает бодрости духа, оптимизма, здоровья!
А.А. Васильев,
заведующий кафедрой почвоведения

Пермской области. После окончания школы № 21 г. Перми
поступил в Пермский сельскохозяйственный институт на
факультет механизации сельского хозяйства. Будучи студентом,
Юрий Васильевич активно участвовал в общественной жизни
института, в том числе и в художественной самодеятельности, а
когда в стране началось движение по освоению целинных и
залежных земель – был одним из первых студентов-добровольцев, поехавших на Целину.
(Продолжение на с. 4)
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10 февраля 2017 года Ольге Александровне Скрябиной исполнилось 80 лет.
Знаменательная дата в жизни замечательного Человека, крупного Ученого, прекрасного Педагога. Для краткой характеристики,
думаю, уместно использование и других,
вполне заслуженных, эпитетов в адрес
Ольги Александровны, и не только в день
её рождения. Ольга Александровна Скрябина по праву относится к легендарной
когорте учеников профессора Н.Я. Коротаева, которая долгие годы была ядром и
основой кафедры почвоведения, да и всего
агрохимического факультета и его правопреемников. В нашем вузе Ольга Александровна Скрябина училась и работала с
сентября 1954 года до сентября 2016 года.
Все это время её труд и старания были
направлены на изучение и охрану почвенного покрова Среднего Предуралья, подготовку специалистов по разным направлениям этой сферы природопользования и
товарного сельскохозяйственного производства. Почвовед – это адвокат почв,
именно эти слова могут характеризовать
парадигму трудовой деятельности и жизненное кредо Ольги Александровны.
На кафедре почвоведения учебная
работа доцента О. А. Скрябиной многогран-

на, уникальна и универсальна. Уникальность заключается в многолетнем преподавании дисциплины геология, с различными
профильными уклонами: сельскохозяйственная геология, геоморфология, гидрология, минералогия и др. Таких преподавателей на кафедре почвоведения, за её
почти 95-летнюю историю, не было. Многогранность преподавательской деятельности Ольги Александровны заключается не
только в самых передовых методах обучения студентов по нескольким, кроме геологии, предметам, закрепленным за кафедрой. Ольга Александровна разработала и
успешно и внедрила в учебный процесс
целый ряд совершенно новых дисциплин
для подготовки специалистов, бакалавров
и магистров. Универсальность доцента
О.А. Скрябиной как преподавателя характеризуется эффективным сочетанием теоретических занятий со студентами в аудиториях с проведением летних учебных
практик. В этом ей помогал опыт производственной работы в почвенных отрядах
кафедры, в отделе землеустройства облсельхозуправления Кировской области, где
она несколько лет трудилась после
окончания факультета агрохимии и почвоведения Пермского сельскохозяйственного
института. Учебные практики по картографии почв, проведенные под руководством
О.А. Скрябиной, заложили крепкие
профессиональные навыки многим сотням
выпускников агрохимфака. Ольга Александровна Скрябина, вместе с доцентами
Т.Е. Старковой и А.П. Быковой и другими,
стоит у истоков формирования экологического образования в академии. Она много
лет преподавала дисциплины «Охрана
природы» и «Охрана окружающей среды»
на агрохимическом и землеустроительных
факультетах, плодотворно работала в Межвузовском экологическом центре г. Перми.
Много сил и энергии Ольга Александровна посвятила созданию и поддержанию
в рабочем состоянии коллекции материалов и горных пород кабинета Геологии,
который за последние годы неоднократно
перемещался по аудиторному фонду вуза.
Из-за поточной организации учебного
процесса в аудитории № 11 часть коллекции безвозвратно утеряна, о чем Ольга
Александровна искренне сожалеет.
Научные интересы Ольги Александровны разнообразны, но наибольших результатов она достигла в изучении процессов
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В 1957 году он был награжден Знаком ЦК ВЛКСМ «За
освоение новых земель».
После окончания института в 1959 году Юрий Васильевич
был направлен на работу на Моторостроительный завод имени
Я.М. Свердлова, где трудился инженером-конструктором. С 1962
года и по сей день его деятельность – научно-педагогическая,
воспитательная, – неразрывно связана с нашим вузом, начиная с
должностей старшего научного сотрудника и старшего преподавателя кафедры технологии металлов до ректора академии.
С 1965 по 1967 годы Юрий Васильевич работал заместителем
декана факультета механизации сельского хозяйства. Это было
начало его быстрого роста по служебной лестнице, чему
способствовали его успехи на поприще
научно-педагогической и общественной
деятельности. В 1977 году он успешно
защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Исследование технологических процессов механической обработки деталей
сельскохозяйственных машин, восстановленных электролитическим осталиванием».
В 1978 году Юрий Васильевич избирается
по конкурсу на должность доцента кафедры
ремонта машин, а в 1981 году был утвержден в ученом звании доцента.
Прежде чем стать ректором вуза, Юрий
Васильевич прошел хорошую школу: с 1975
по 1977 гг. был ответственным секретарем
приемной комиссии института; с 1977 по
1982 гг. был деканом факультета механизации сельского хозяйства; с августа 1982 года
– проректором по учебной работе, а с марта
1984 года, согласно Приказу Министерства
сельского хозяйства СССР за № 230к, был
назначен ректором Пермского сельскохозяйственного института им. академика Д.Н.
Прянишникова.
За период его ректорской работы в
институте значительно повысилось качество подготовки специалистов высшей квалификации для агропромышленного комплекса, возросло число докторов и кандидатов
наук, увеличился объем научных исследований, расширились связи с зарубежными
странами. Все это послужило основанием к
аттестации института и преобразования его
в Государственную сельскохозяйственную академию имени
академика Д.Н. Прянишникова.
Научные интересы Ю.В. Щербакова связаны с решением
проблем восстановления деталей для двигателей тракторов и
сельскохозяйственных машин. Им впервые исследованы физические основы и технология их обработки методом осталивания.
Результаты исследований вошли в справочную литературу по
этому вопросу. Он является консультантом по разработке новых
способов восстановления изношенных деталей, руководителем
общероссийской программы восстановления их методом порошковой металлургии.
Юрий Васильевич активно занимается общественной деятельностью, участвовал в работе законодательных и исполнительных органов власти по вопросам развития АПК, науки, образования и социальной сферы. В настоящее время он является
почетным членом Совета ректоров вузов Пермского края.
За 20 лет руководства академией Ю.В. Щербаков внес
большой личный вклад в расширение и укрепление старейшего на
Урале высшего сельскохозяйственного учебно-научного, социально-культурного и производственного комплекса. Только за период
с 1991 по 1996 годы в академии защищено 8 докторских и 19 кандидатских диссертаций, 14 преподавателям присвоены звания
заслуженных деятелей науки и специалистов Российской Федерации по отраслям АПК, активно работали три специализированных
совета по защите кандидатских диссертаций, аспирантура по 16
направлениям, где обучалось 50 аспирантов.
Учитывая потребности рынка труда и заявки отраслей
сельского хозяйства, академия вела многопрофильную подготовку
высококвалифицированных специалистов на 8 факультетах по 10
специальностям и 17 специализациям. За годы ректорства по
инициативе Ю.В. Щербакова открыты факультеты: гуманитарный,
землеустроительный, новые направления подготовки. Большое
внимание уделялось компьютеризации учебного процесса. Академия постоянно оснащалась учебной и методической литературой,
издано более 320 наименований методических пособий и
разработок, в том числе 20 учебников и учебных пособий
российского уровня.
Серьезное значение Ю.В. Щербаков придавал внедрению и
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совершенствованию новых форм и методов заочного обучения,
что позволило эффективно работать на контрактной основе с
предприятиями и организациями в подготовке специалистов
рыночных условий.
При академии создан ряд научно-производственных филиалов, установлена тесная связь с сельскими школами, СПТУ,
колледжами, техникумами и лицеями, что обеспечивает непрерывность образования молодежи.
Благодаря усилиям Ю.В. Щербакова усовершенствована и
усилена материально-техническая и социально-культурная база
сельскохозяйственной академии. За время его руководства вузом
вступил в строй корпус зооветеринарного факультета, построен
крупнейший в России среди сельскохозяйственных вузов спортивный манеж,
тем самым созданы условия сотрудникам
и студентам для занятий физической культурой и спортом. Академией построено и
приобретено 50 квартир, проведена реконструкция общежитий под квартиры и
модернизированы студенческие общежития и база отдыха «Аэлита».
Ю.В. Щербаков пользуется заслуженным авторитетом среди работников АПК,
преподавателей и студентов не только
Пермской ГСХА, но и в системе высших
учебных заведений Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ. Он
избран действительным членом Международной академии информатизации,
имеет ученое звание профессора, почетное звание «Заслуженный инженер сельского хозяйства РФ».
За добросовестный труд Ю.В. Щербаков награжден в 1983 г. нагрудным знаком
Минвуза СССР «За отличные успехи в
работе» и медалью «Ветеран труда» в
1985г.
29 января 1992 г. решением Государственного комитета СССР по народному
образованию Юрию Васильевичу Щербакову было присвоено ученое звание
«профессор» по кафедре ремонта машин.
В последующие годы благородный труд
Ю.В. Щербакова - профессора и педагога,
был отмечен наградами:
- Приказом Министерства сельского хозяйства РФ 30 ноября
1993 года ему была вынесена благодарность «За многолетнюю
плодотворную деятельность и большой личный вклад в подготовку
специалистов для агропромышленного комплекса;
- 28 февраля 1994 года Юрию Васильевичу присвоено звание
«Заслуженный инженер сельского хозяйства РФ»;
- 5 мая 1997 года присвоено звание «Почетный работник
высшего образования России», в ноябре этого же года вручен
орден Почета и Почетная грамота Министерства сельского
хозяйства РФ;
- в 2002 году вручена медаль «200 лет МВД России», Почетная
грамота Министерства сельского хозяйства РФ;
- в 2004 году вручена медаль «В ознаменование 50-летия
начала освоения целинных и залежных земель»;
- 23 марта 2011 года присвоено звание «Почетный работник
агропромышленного комплекса России»;
- 20 ноября 2013 года вручена серебряная медаль «За вклад в
развитие агропромышленного комплекса России»;
- в 2016 году вынесена Благодарность губернатора Пермского
края.
Коллектив кафедры технического сервиса и ремонта машин
поздравляет профессора Юрия Васильевича Щербакова с
Юбилеем и желает ему здоровья, счастья, успехов в его
благородном нелегком труде на благо академии.
День особый выдался у нас –
Если даже появилась грусть,
С юбилеем поздравляем Вас!
Это годы – их скрывать не надо,
Восемьдесят – жизнь одно
И Вас возраст не пугает пусть,
мгновенье, То богатство Ваше и награда!
Говорим Вам прямо без прикрас!
С юбилеем Вас мы поздравляем,
Сохранили стать и ту же удаль, Счастливо живите долгие года!
Только годы сделали мудрее,
Пусть исполнится все то, что
Блеск у Ваших глаз все тот же,
пожелаем:
Сударь, Долголетия, здоровья –
Да огрехи в жизни Вам виднее!
навсегда!
Коллектив кафедры технического сервиса
и ремонта машин

студенческая газета
Бойцы отрядов Пермской ГСХА
в «Снежных Десантах» России
С 2014 года представители Штаба
студенческих отрядов Пермской ГСХА
принимают участие в патриотической
акции «Снежный Десант» в Алтайском
крае. Не так давно акция получила статус
Всероссийской акции «Снежный Десант
РСО» и реализуется во многих регионах
страны.
В 2017 году 10 представителей студенческих отрядов академии (ССО «Строитель», СООП «Черная Молния», СОП
«Стелла», СО «Промоутер», ССО «59
регион») вновь отправились в Сибирский
федеральный округ, где в течении 10 дней в
составе 20 отрядов оказывали шефскую
помощь, показывали концерты и проводили профориентационную работу в отдалённых районах Алтайского края. По возвращении бойцы, которые побывали на
Алтае, поделились своими впечатлениями:
Селеток Кирилл, боец ССО «Строитель», боец ОСД «Ледовый», участник
молодёжной патриотической акции «Десант Прикамья»:
- Это был очень запоминающийся
выезд. Каждый день и час был пропитан
положительными эмоциями. Я нисколько
не жалею, что поучаствовал в такой
полезной акции. Ежедневно мы показывали концерты, проводили мастер-классы
и беседы по молодёжной политике. Знакомили школьников с новой организацией
РДШ, а со старшими классами проводили
профориентацию, чтобы они могли определиться со своей будущей профессией.
Не упускали возможность чаще выходить
на шефскую помощь. Я старался принять
участие в каждом мероприятии, ведь
обмен опытом очень полезен для того, чтобы развивать движение в родном крае.
Карелин Даниил, командир СО «Промоутер», боец ОСД «Прометей»,участник
молодёжной патриотической акции «Десант Прикамья»:
- Мы помогали пожилым людям: очищали территории и крыши их домов от
снега, носили уголь им домой. Там, в

Алтайском крае, я рассказывал старшеклассникам про нашу Академию и с
радостью отвечал на вопросы, которые
поступали от школьников.
Костарев Андрей, боец ССО «Строитель», боец ОСД «Снежный барс»,
участник молодёжной патриотической акции «Десант Прикамья»:
- Это уже моя вторая поездка в
«Снежный Десант» Алтайского края! В
этом году мы посетили 6 сел Панкрушихинского района. Везде нас встречали с
хлебом и солью и даже показывали
небольшие концерты, подготовленные
учениками школ. В Алтайском крае в этом
году выпало очень много снега, и поэтому
было намного больше социальной помощи, что порадовало всех бойцов отряда.
Мы смогли помочь еще большему количеству ветеранов, пообщались с тем, кому
это было необходимо. Я безумно рад, что
мне вновь выпала возможность принять
участие «Снежном десанте».
Помимо «Снежного десанта» на
Алтае, один представитель отрядов
Пермской сельхозакадемии принял участие в «Невском Десанте» в СанктПетербурге.
Мария Феслер, боец ССО «Строитель», боец ОНД «Петр Великий»:
- Время, проведенное в «Невском
десанте», бесценно. Я познакомилась с
чудесными людьми, открыла заново себя и
преодолела некоторое свои страхи и
тревоги. Поначалу было неуютно в новом
коллективе, но ребята вскоре раскрыли
свои объятия и приняли меня в свою
«семью». Это были неописуемые дни,
полные смеха, веселья, добра, работы: мы
помогали в уборке территорий школ,
памятников, ремонте местных дворцов
культуры. Конечно же, не обошлось и без
работы с детьми в школах и концертов,
везде нас принимали очень тепло и
радостно. Десант это большое и важное
дело, которое необходимо в каждом
регионе нашей страны.

В настоящее время акция «Снежный
десант РСО» существует в каждом
третьем регионе России и немного изменяется под эту территорию. Помимо
участия в акции на Алтае и Санкт-Петербурге, бойцы Штаба сельхозакадемии уже
традиционно примут участие в аналогичной акции города Пензы - «Социальный
марафон». 20 февраля туда отправились
боец СПО «Сахар» Власов Артём и боец
ССО «Строитель» Булаткин Дмитрий.
Вместе с друзьями и единомышленниками ребята будут передвигаться на
лыжах по поселениям Пензенской области, оказывать шефскую помощь, выступать с концертной программой и рассказывать о своей родной академии.
Тем временем, когда акция «Снежный
десант РСО» уже стартовала во многих
регионах страны, в Управлении по внеучебной работе Пермской ГСХА (ул. Полевая 2, 3 этаж) от рассвета до заката солнца
проходят репетиции и подготовка к молодёжной патриотической акции «Десант
Прикамья». 10 марта, после торжественной линейки открытия акции в Пермском
крае, четыре отряда разъедутся по
Соликамскому, Усольскому, Осинскому и
Берёзовскому районам. В программе профориентационные встречи со школьниками, лекции о здоровом образе жизни,
патриотическому воспитанию, истории
ВОВ, беседы о деятельности студенческих отрядов, работа на волонтерских
объектах и, конечно же, мастер-классы по
прикладному творчеству и творческие
выступления. Также бойцы сформировали команды для спортивных соревнований с молодёжью районов, и продумали
этапы «Весёлых стартов».10 дней бойцы
будут не только помогать людям, но и
обретут новые знакомства, сформируют
новые команды, для успешного саморазвития и развития родного Пермского края!

5

Штаб СО ПГСХА

Профессиональная экспедиция
вить слово «б.р.ер»), соотносили имена известных предпринимателей с их деятельностью и т.д. Результаты каждого задания
оценивало компетентное жюри, состоящее из представителей
администрации факультета и учителей, сопровождающих группы
школьников.
По итогам конкурса первое место поделили между собой
сразу две команды из 28-й школы! Каждый участник мероприятия
получил памятные сувениры от Пермской ГСХА.
Своими впечатлениями от встречи поделилась Т. А. Старунова, учитель географии и экономики школы №28: «Мероприятие
очень хорошее, проводить такое необходимо. Мы смогли узнать
подробнее о вузе и факультете. К тому же, ребята, поучаствовав в
«Экономическом брэйн-ринге», получили теоретические и
практические знания в сфере экономики, поняли, к чему нужно
стремиться».
Запомнилась встреча и самим участникам мероприятия.
Дмитрий Мульков, ученик 10 «а» класса школы №61 сказал
следующее: «Для моих одноклассников, планирующих в дальнейшем заниматься экономикой и строить карьеру в этой сфере,
такие мероприятия важны и дают хорошие шансы узнать всё их
интересующее». Его одноклассница Виктория Пошелюк согласилась с такой оценкой: «Было интересно и весело. Задумка
хорошая, радует возможность пообщаться с вузом лицом к лицу».
Следующим мероприятием проекта станет посещение
факультета землеустройства и кадастра. Следите за новостями в
газете, на сайте и в паблике «ВКонтакте»!
Дмитрий Шилов,
газета “Перемена-Пермь”
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23 января учащиеся 28-й и 61-й школ посетили факультет
экономики, финансов и коммерции Пермской государственной
сельскохозяйственной академии. Эта встреча стала уже пятой в
совместном проекте редакции Пермской школьной газеты «Перемена-Пермь» и Пермской ГСХА под названием «Профессиональная экспедиция».
Началось мероприятие с презентации факультета, его
научно-преподавательского состава, направлений подготовки и
внеучебной жизни. Провела её заместитель декана по учебной
работе, кандидат экономических наук, доцент С. А. Черникова.
Затем заместитель декана по научно-инновационной и
внеучебной работе, кандидат экономических наук, доцент Е. А.
Муратова рассказала присутствующим о первом научном опыте
студентов факультета и возможностях для реализации их научноисследовательского потенциала.
Продолжение встречи стало неожиданностью для гостей
академии – все присутствующие смогли поучаствовать в
настоящем «Экономическом брэйн-ринге»! Разделившись на
пять команд, школьники приступили к интеллектуальному
соревнованию. Первым этапом стал блиц-опрос по основам
экономических понятий и знаний. Особенно бурно участники
проекта обсуждали вопросы об альтернативных издержках
туристического похода и потере урожая зерновых из-за дождей.
На втором этапе нужно было выполнить предложенные задания в
письменном виде. Школьники определяли, каким государствам
принадлежат те или иные денежные знаки, заполняли пропуски в
экономических терминах (попробуйте и вы, например, восстано-

Мариинка

Некоторые итоги работы в проекте 2016 года «Село в
порядке – страна в достатке!»
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В нашей академии есть большие
патриоты своего края, энтузиасты в работе
с молодежью по вопросам воспитания
любви к той земле, где ты вырос и где ждут
тебя как будущего высококлассного специалиста. Это профессор каф. организации
производства и предпринимательства в
АПК Н.А. Светлакова и доцент этой же
кафедры А.Ф Менщикова, доцент кафедры растениеводства С.В. Серегин, доцент
каф. плодоовощеводства, хранения и
переработки с.-х. продукции А.М. Канунников, доцент каф. экологии С.Н. Жакова и
многие, многие другие. Сегодня нам хочется рассказать о деятельности в этом направлении доцента каф. отраслевой и территориальной экономики Анны Ивановны
Латышевой.
По ее инициативе факультет экономики, финансов и коммерции совместно с
культурно-информационным центром на
протяжении всего 2016 года участвовали в
патриотическом проекте «Село в порядке страна в достатке!». Он включал в себя
несколько подпроектов. Например:
Первую международную визуальную
конференцию «Инновационные научные
исследования», в которой с темой цветочно-природной экспозиции «Марьин утес»:
люби свой край, знай его историю», выступила студентка Агафонова Вероника
(координатор проекта - руководитель малого инновационного предприятия Разумов Анатолий). Этот проект по замыслу
авторов призван воспитывать патриотизм
у современной молодежи, уважение к
сельскому труду, создавать привлекательный образ сельских территорий. Обсуждение конкурса состоялось на заседании
круглого стола «Государственные задачи
информатизации АПК. Использование
данных ВСХП-2016 в целях совершенствования аграрной политики» форума «Золотая осень-2016». Авторы получили Благодарственное письмо за лучшую цветочноприродную композицию «Марьин утес»,
проводимую в рамках Всероссийской

сельскохозяйственной переписи 2016
под эгидой «АгроПРОФИ – вдохновлять
молодежь на любовь к Малой Родине».
Другой подпроект «Профориентация
– это важно…», в котором от академии
выступила выпускница факультетата
экономики, финансов и коммерции
Мехоношина Галина.
Фрагменты ее работы: «… Вопросы
самоопределения молодежи, а сельской
молодежи они особенно сегодня важны
для устойчивого развития территорий и
роста экономики страны. Рано или
поздно все молодые люди сталкиваются
с проблемой – а кем будем в будущем? В
свое время мы смотрели на своих
родителей или на знакомых, которые
что-то добились в жизни. И хотелось
быть похожими на них… В старших
классах у нас уже окончательно сформировалось решение по выбору дальнейшей учебы в профессиональном
учебном заведении. Уже после окончания академии мы стали понимать, что в
выборе профессии огромную роль
сыграла профориентационная работа…
Молодежи все труднее сделать свой
выбор – объем информации, касающейся будущих профессий, огромен…».
Проект «Село в порядке – страна в
достатке» подразумевал оперативное
освещение событий через новостные
ленты, сайты и студенческие газеты.
Коллектив культурно-информационного
центра Пермской ГСХА был награжден
Благодарственным письмом территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат) и выражает благодарность за активное участие в работах, посвященных популяризации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
Не менее важным был проект
Национальной премии «Моя земля –
Россия» Всероссийского конкурса информационно-просветительских проек-

тов по сельской тематике. В прошлом году
было подано почти 3000 заявок из 77
регионов. Вопросы социального обустройства российского села и развития
малого бизнеса, сохранения народной
культуры и привлечения молодежи в
отрасль сегодня находятся в центре
особого внимания. Участники проекта
Разумов А.И., Латышева А.И. и студенты
Яшманова Л., Зеленкин Д., Мехоношина Г.,
Агафонова В. и др, а также творческий
коллектив журналистов-общественников
молодежного виртуального журнала «Территория ЛИПОГОРЬЕ» и коллектив Культурно-информационного центра и студенческая газета академии «Мариинка» были
награждены Благодарственным письмом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за активное участие в конкурсе. Кроме того, была вручена Грамота
творческому коллективу информационного
WEB-сайта «Территория Липогорье», студенческой газете Пермской ГСХА «Мариинка», Латышевой А.И., Упилковой Ж.А.,
Разумову А.И., Ипановой К., Механошиной
Г, Агафоновой В., Мирибян Т,, Исаеву А.,
Ширяеву Д, Тюриной А, Нелюбиной С,
Денисовой Я. за активное участие в
проведении ВСХП – 16, повышение престижа сельскохозяйственного производства, профессионального самоопределения
сельской молодежи и создание положительного образа сельских территорий
Пермского района Пермского края. А
магистрант Мехоношина Галина была
награждена Дипломом в номинации «WEBсайт моего сельского населенного пункта»
VI Всероссийского конкурса творческих
работ «Моя малая Родина» (руководитель
А.И. Латышева, координатор А.И. Разумов), при поддержке регионального
отделения Российского союза сельской
молодежи.
Мы гордимся своими выпускниками и
преподавателями, теми кто по-настоящему
любит свой край и делает все, чтобы он был
богаче и краше!
С.В. Гриценко, директор КИЦ
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Наши ветеринары творят чудеса!
Пермским ветеринарам удалось спасти кота, которого собаки
буквально разорвали на части.
- То, что он выжил — это невероятно. Когда его привезли,
первая мысль, возникшая в голове, - «шансов нет». Но Кипиш - так
зовут кота, - решил бороться, - ветеринарный врач Сергей Седегов осторожно берет на руки пушистого серого кота. А он начинает
урчать, да так громко, что слышно в соседних кабинетах.
Врачи клиники Пермской государственной сельскохозяйственной академии «Ветлайн» смогли спасти кота. Кипиша
привезли в больницу за несколько дней до Нового года. Сергей
говорит, что у животного был такой вид, будто его пережевали и
выплюнули.
- Владельцы рассказали, что недавно переехали из города в
деревню, в частный дом, и стали отпускать кота на улицу. А он к
прогулкам оказался не приспособлен и, видимо, попался
собакам.
Питомца не было сутки, хозяева заволновались и отправились на поиски.
- Нашли они Кипиша на соседнем участке. Кот лежал в сугробе, весь окоченевший и буквально разодранный на части. Правая
передняя лапа болталась на остатках кожи.
При первом осмотре врачи записали в медицинской карте:
«множественные кусанные раны, отрыв правой конечности,
разрыв грудной клетки, большая кровопотеря». Кроме того, 60%
поверхности кожи из-за сильного обморожения отмерла и высохла, буквально одеревенела.
- На Кипише не было целого места. Температура — 34
градуса. Я мало верил в то, что он выживет, - рассказывает Сергей

Седегов. - В этот же день его прооперировали, удалили переднюю
лапу. Мы думали, что, если ночь проживет, — появится один шанс
из ста на выздоровление. Невероятно, но он выкарабкался, и
затем долгое время находился на интенсивной терапии - ему
ставили капельницы, давал противошоковые препараты, обезбаливающие. Через пять дней кот стал понемногу есть влажный
корм.
На новогодние праздники Кипиша забрали волонтеры приюта
для животных "Островок надежды". Они ухаживали за котом в
течение 10 дней, а затем вернули в клинику. Здесь он будет находиться еще пару месяцев. Кипишу придется перенести несколько
операций по удалению швов. Правда, из клиники, скорее всего, он
отправится обратно в приют. Владельцы, по словам сотрудников
"Ветлайна", не выходят на связь. Первые две недели они звонили
сами, интересовались здоровьем питомца, а затем пропали.
А совсем недавно ветеринары клиники “Ветлайн” вернули
зрение собаке, потерявшей его в результате аварии.
- Привезли в тяжелом состоянии, полузамороженной. Она
слабо реагировала на внешние раздражители, ничего не видела.
При офтальмологическом исследовании было выявлено кровоизлияние в оба глаза (билатериальная аденома), - рассказал
Сергей Седегов. - Такие травмы, связанные с двусторонней потерей зрения, встречаются нечасто. И это уникальный опыт. Если не
начать лечение вовремя, зрение можно потерять.
Для собаки провели курс интенсивной терапии - ей ставили
капельницы, обезболивающее, противошоковые препараты и
лекарства, способствующие рассасыванию гематомы. 10 дней,
проведенные в больнице, помогли Альме вернуться к жизни.
Н. Касьянова, журналист 59.ru

студенческая газета
Экскурсия на конноспортивный комплекс Пермского края

20 января группа В-13 4-го курса заочного отделения
факультета ветеринарной медицины посетила конноспортивный
комплекс Федерации конного спорта, расположенный в п. Ферма
Пермского края.
Целью нашей поездки было ознакомление с проектом
комплекса, устройством конюшни, содержанием лошадей, в
рамках дисциплины «Основы проектирования животноводческих
объектов», под руководством доцента, кандидата сельскохозяйственных наук Гордеевой Ирины Сергеевны.
Комплекс находится недалеко от города, поэтому наша дорога
заняла немного времени. Конюшни принадлежали бывшему
Конезаводу №9. Здания находились в очень плачевном состоянии.
В 2012 году Федерация конного спорта Пермского края выкупила
эти здания в собственность и начала реконструкцию. В мае 2013
года состоялось торжественное открытие спортивного комплекса.
Было потрачено немало средств и времени, чтобы получились
конюшни образцового содержания.
Нас встретила организатор экскурсий Наталья Григорьева.
Знакомство с комплексом началось с общего устройства конюшни.
Здесь содержатся около 90 животных. Основное направление
работы - это тренинг лошадей, проведение соревнований.
Конюшни находятся на допустимом санитарными нормами
расстоянии от жилых помещений, небольших дорог и крупных
магистралей. Комплекс имеет Ж - образную форму.
Размещение денников двухрядное, объединенное общим
кормонавозным проходом шириной более трех метров. В одном
непрерывном ряду 11 денников, что соответствует санитарногигиеническим нормам содержания.
Каждое животное содержится в отдельном деннике, который
соответствует стандартам (12 – 16 м2 ), предусмотренным для
содержания спортивных лошадей. В каждом помещении
находится кормушка, автопоилка. Животное имеет постоянный
доступ к воде, который перекрывается только после тренировок,
чтобы избежать переохлаждения. Полы в денниках бетонные,
асфальтированные для уменьшения теплопроводности и покрыты
слоем опила не менее 10 см толщиной. Двери скользящие. Уборка
проводится ежедневно, меняется подстилка и вывозится навоз.
Помещение конюшни оборудовано большими тамбурами с обеих
сторон, где хранится сено для кормления.

Чистка лошади производится в проходе между рядами
денников. Животное фиксируют и с помощью различных щеток
проводят процедуру. Эта манипуляция проводится ежедневно, не
менее двух раз в день, и обязательна перед тренировкой, что
позволяет избежать травм от седла и обеспечить нормальную
терморегуляцию.
Кормление на комплексе трехразовое. Основной рацион
лошадей - это сено и овес, для запаривания которого в «кормовой»
предусмотрена ванная и подача горячей воды. Также в рацион
лошади могут быть включены и другие добавки: желатин,
успокаивающие травяные сборы, витамины. Все добавки
согласованы с ветеринарным врачом. Подача сена животным
производится непосредственно на пол денника, что не
соответствует санитарно-гигиеническим нормам, по которым сено
для кормления должно подаваться в наддверных решетчатых
кормушках.
Вентиляция помещения приточно-вытяжная с естественным
побуждением. Температура в помещении в момент нашего пребывания составила 5-6°С выше нуля, что чуть ниже нормы (10-12°С),
предусмотренной для содержания спортивных лошадей.
Освещение естественное, за счет оконных проёмов, и искусственное.
В средней части здания расположены подсобные помещения:
кормовая, инвентарная, сбруйная, кабинет ветеринарного врача,
аптека, душевая. Здесь же находится выход на крытый манеж для
выгула и тренинга.
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М а н е ж соответствует всем санитарным нормам: высота
потолка более пяти метров. Размер примерно 60*60 метров. Грунт
в манеже рыхлый и упругий, что позволяет избежать травм при
тренинге.
Много важной информации мы получили в ходе беседы с
ветеринарным врачом комплекса Стрельцовой Альфией Харисовной, которая рассказала нам о наиболее частых проблемах со
здоровьем, встречающихся в работе с лошадьми.
На первом месте находятся травмы сухожилий, которые
животные получают во время тренинга; на втором месте колики,
возникающие при дефектах кормления или ухода. Альфия
Харисовна рассказала нам о методах диагностики и лечения этих
заболеваний в условиях комплекса. Главный вывод, который мы
сделали - лошадь не должна терпеть боль. При возникновении
колик нужно срочно применять обезболивающие препараты.
Поэтому очень важно быть квалифицированным ветеринарным
врачом, чтобы своевременно поставить правильный диагноз. Еще
мы узнали о профилактических мероприятиях, проводимых на
комплексе - это ежегодные вакцинации (дерматофитозы, САП,
бруцеллез), профилактика гельминтозов, профилактический уход
за ротовой полстью.
Незабываемые впечатления получили желающие прокатиться
на замечательных лошадках. Также мы опробовали на себе
действие иппотерапии. Головную боль после общения с этими
милыми животными как рукой сняло.
После посещения комплекса мы с однокурсниками обменялись впечатлениями. Единогласно отметили чистоту содержания
животных и общую чистоту комплекса. Все лошадки ухоженные.
Видно, что люди, которые работают с этими чудесными
животными, делают свою работу добросовестно. Отметили мы
также и недочеты (температура содержания и гигиена кормления).
Мы получили много ценной информации и позитивных впечатлений. Такие выездные занятия помогают формировать профессиональные знания и умения будущих специалистов.
М.В. Бабушкина, студентка 4 курса,
И.С. Гордеева, доцент, канд .с.-х. наук
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Как получают «высшее» образование в наше время
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Я преподаю немецкий язык.
Иностранный. Когда что-то на занятии идёт не так гладко, как хотелось бы,
всё-таки можно найти этому какое-то
оправдание: что-то недопоняли на чужом
языке, что-то не расслышали…. Как обычно,
непроизвольно начинаешь сравнивать
прежних студентов с нынешними. И сравнение, как правило, не в пользу последних.
Полное разочарование в современной
системе образования и в уровне образованности молодёжи наступило однако после
того, как я попробовала преподавать
дисциплину «Русский язык и культура
речи». Как очень скоро выяснилось, своим
родным языком выпускники школ владеют,
пользуясь современной градацией оценки
владения языком, на уровне А1 (уровень
элементарных знаний). Для справки: носитель языка должен владеть своим языком
на уровне С2 (свободное владение языком).
А для того чтобы говорить о культуре речи,
нужно этой самой речью хотя бы минимально владеть!
Ничего подобного, к сожалению, не
наблюдается. Пышным цветом расцвела
полная безграмотность. Как тут не вспомнить бессмертный образ Людоедки Эллочки, которая вполне успешно обходилась
всего лишь 30 словами?! Общаясь с
нашими студентами, я иногда даже сомневаюсь в том, что их словарный запас
составляет хотя бы 30 слов… Начнём с того,
что упоминание Эллочки в разговоре у
большинства не находит понимания, так как
мы, собственно, и не знаем, о ком это идёт
речь. Когда я открытым текстом напоминаю
о книге И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать
стульев», ситуация не меняется. Пробую
напомнить образ Остапа Бендера. Безрезультатно! Как можно вспомнить то, чего
никогда не знал?!
Проблема НЕВЛАДЕНИЯ родным языком представителями молодого поколения
волнует многих людей: как бабушек на
лавочках, так и известных писателей. Вот
показательный отрывок из рассказа В.
Токаревой «Самый счастливый день»:
«Знать много слов совершенно необязательно. Мальчишки в нашем классе вполне
обходятся шестью словами: точняк, нормалёк, спокуха, не кисло, резко, структура
момента. А Ленка Коновалова любую
беседу поддерживает двумя предложениями: «Ну да, в общем-то…» и «Ну да, в
общем-то, конечно….». И этого оказывается
вполне достаточно: во-первых, даёт возможность говорить собеседнику, а это
всегда приятно… Во-вторых, поддерживает
его сомнения. «Ну да, в общем-то…», «Ну, в
общем, конечно».
Прямо ужас охватывает, когда становишься невольным слушателем телефонных разговоров во время автобусных
поездок с работы и на работу! «Не испорчены» интеллектом наши будущие «преемники»! Это ИМ продолжать наши задумки,
планы, проекты! А как можно вступать во
взрослую жизнь, если у многих нет даже
представления о грамматической категории
существительного! Ну не понимаем мы, что
«работать» - это не существительное!.. Не
видим мы разницы между существительным и глаголом. Всё это могло бы быть
досадным недоразумением, если бы не
было МАССОВЫМ явлением.
Возникает законный вопрос: «А как же
дети сдавали пресловутый ЕГЭ с его
сверхсложными вопросами?» ОказываСтуденческая газета “Мариинка”
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ется, вполне успешно. То же самое
проверено на ФЭПО (федеральном Интернет-экзамене). Многие набирают баллы
даже на IV уровень. С помощью интуиции,
по воле случая…. Спрашиваю у студентов
на следующий день после успешно
сданного ФЭПО, ставится ли запятая во
фразах типа «Я учусь лучше, чем мой
брат». Дружный ответ: «Нет!» На просьбу
образовать сравнительную степень от
прилагательного «горячий» получаю ответ:
«Холодный»…
Так и хочется сказать: «А русский язык у
нас давно совсем и не русский!».
Когда я давала задание найти речевые
ошибки в русских предложениях, то из 1517 ошибок, заложенных изначально в
задании, бывали обнаружены всего 4-5.
Остальное – «правильно». Какой-то особый у нас русский язык.
Откуда же ему взяться, русскому зыку?
Если, как я выражаюсь, последняя прочитанная книга – «Колобок»… Предположительно. Если мы заявляем с каким-то
вызовом даже: «А я газеты не читаю!»
Учебники-то мы тоже не читаем. Вот в чём
беда!
Мало чему учит и телевидение. Оно в
большинстве случаев выполняет только
развлекательную функцию. Целыми днями
тыкая по кнопкам, человек утрачивает
часть когнитивных функций: нарушаются
речь, память и мышление. Вместо того,
чтобы что-то запоминать, мы надеемся
найти нужную информацию в телефоне.
Не приходит нам в голову такая
простейшая мысль: «Не может быть грамотным, образованным и эрудированным
ничего не читающий человек». Не приучены мы пользоваться книгами: ни бумажными, ни электронными, ни, в конце концов,
аудиокнигами. Сидя в Интернете, мы занимаемся чем-то другим, что, как выясняется,
не повышает образовательный уровень. А
жаль!..
В этом году дисциплина «Русский язык
и культура речи» была введена на I курсе в
обязательном порядке. Контрольная точка
– всего лишь «зачёт». Так ведь и «зачёт»
нужно ставить студенту за какой-то приемлемый уровень знаний, а не просто за
присутствие на занятиях. А что делать
преподавателю, если даже «зацепиться»
не за что?
Самое, казалось бы, простое задание –
подготовиться к словарному диктанту.
Слова для будущего диктанта даны в электронном и печатном виде на дом за 2 месяца
до проверки! И что же? Преподаватель
диктует 30 слов из списка. Во время
проверки обнаруживается до 80
ошибок!!!!! «Как такое может быть?» А
очень просто: если в каждом слове по 3
ошибки, то есть шанс написать 90
ошибок в 30 словах!
В этом году преподаю русский язык
не я, а другой преподаватель. Но я
помогала проверять словарные диктанты. Ещё раз убедилась в массовой
безграмотности выпускников разных
школ (что и страшнее всего – объективный показатель). Преподаватель
вынужден перед диктантом выписать
себе слова, которые будут продиктованы, и пронумеровать их. Зачем,
спросите Вы? А затем, чтобы при
проверке можно было сверить, какое
слово было продиктовано, с тем,
которое написано. Очень часто бывает

трудно отгадать, что человек хотел написать.
Поверьте, что это так. Разве можно
угадать в написанном «апонент» оппонента? Вы знаете, что такое «стилашь»? Это
«стеллаж». Вы никогда не догадаетесь, что
такое «конный жор» (подразумевалось
«коммивояжёр»). А кто захочет на будущем
месте работы оплачивать нашим выпускникам «бельютен»? В какое «агенство» их
возьмут работать? И какие «субъсидии» они
захотят получить? На какой «перефирии»
согласятся взять на работу таких «прентидентов»? Даже «мирчиндайзером»? Или
«суперфайзером»? Или «экспидитором» в
«экспацентр»? Как они разберутся в
«асартименте (осортименте)» продукции?
Как «росчитают» «сибистоимость»? Как
будут перевозить и хранить на складе
определённый «танаш» («тоннаж») грузов?
Что предпримут они в период «дивольвации»? Кто согласится выплачивать таким
работникам уральский «коуфицент»? Какой
«сикритар» или «менистр» «коректно»
укажет им на дверь? Вот такие «кампитентные» специалисты «светят» нам в будущем.
Лучше «онулировать» (аннулировать) договор с такими работниками как можно
быстрее! Иначе в стране неизбежно начнётся «процес» «стольнации» (стагнации).
Хотя бы «бестцелеры» читали! Хотя бы
«призинтации», к которым их с начальной
школы приучают, научились прилично
делать! Все «перлы высокой грамотности»
не выдуманы, а списаны с листочков наших
студентов. Причём, долго искать не приходилось. Самые «блестящие» диктанты - с 56 ошибками. Далее – по нарастающей (до
бесконечности).
А студентов волнует лишь один вопрос:
«У меня есть ”зачёт“?» Самое страшное –
что нет стыда за страшную безграмотность и
нет стремления хоть как-то исправить
ситуацию в лучшую сторону, осознать, что
высшее образование – это, действительно,
высшая ступень в процессе образования
человека.
Получать высшее образование – совсем
нелегко. И если кто-то твёрдо решил
достичь этих высот, он должен с утра до ночи
ТРУДИТЬСЯ, чтобы СООТВЕТСТВОВАТЬ
избранному пути, ни в коем случае не
пренебрегая при этом элементарными
знаниями в области родного языка!
P.S. Дополнительный вопрос: кто
найдёт больше русских букв в листочке с
диктантом из приложения к статье?
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