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Сотрудничество
20 октября в Государственном университете по землеустройству (г. Москва) прошло заседание Совета по координации воспитательной деятельности в аграрных вузах при Ассоциации
«Агрообразование».
Организаторами и участниками стали Департамент научнотехнологической политики и образования Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации,
Ассоциация «Агрообразование»,
ФГБОУ ВО «Государственный
университет по землеустройству»,
проректоры по воспитательной
работе, начальники управлений
и отделов по воспитательной работе вузов Минсельхоза России.
Белгородский ГАУ на заседании
Совета представляла проректор
по воспитательной и социальной
работе В.Д. Трунова.
В постановляющей части
заседания участники зафиксировали необходимость учета
информационных материалов в
сфере социально-бытовой инфраструктуры аграрных вузов, представленных Депнаучтехполитики
21 октября в Москве состоялся V Всероссийский
конгресс проректоров по воспитательной работе
образовательных организаций высшего образования России.
Конгресс проводится Советом проректоров по
воспитательной работе образовательных организаций
высшего образования России при поддержке Министерства образования и науки РФ, Правительства
Москвы.
Конгресс собрал проректоров по воспитательной
работе и руководителей соответствующих подразделений из 642 вузов 81 региона России, своей профессиональной деятельностью охватывающих более
5 миллионов студентов. В работе Конгресса приняла
участие проректор по воспитательной и социальной
работе Белгородского ГАУ В. Д. Трунова.
Участники Конгресса рассмотрели важнейшие
задачи, стоящие перед системой воспитания студенческой молодежи, обсудили основные векторы
развития воспитательной деятельности в системе
высшего образования, а также актуальные вопросы
реализации Стандарта организации воспитательной
деятельности, принятого на предыдущем Конгрессе.
Секционные заседания были посвящены развитию
деятельности студенческих объединений в социальном партнерстве с администрацией образовательных
организаций высшего образования, формированию
условий для реализации общественного потенциала
и социокультурных компетенций студенческой молодежи, совершенствованию кадровой политики образовательных организаций высшего образования.
В работе Конгресса также принял участие проректорский корпус аграрных вузов, представив
лучшие вузовские практики в области вопросов
организации патриотического воспитания в системе
высшего образования, профилактики асоциальных
явлений и экстремизма. Кроме того, представитель
Совета по координации воспитательной деятельности
в аграрных вузах при Ассоциации (М.Г. Карабань,
Волгоградский ГАУ) выступила модератором дискуссионной площадки, посвященной итогам реализации
эффективных контрактов ППС. В резолюции конгресса участники обратились к главе государства с
предложением о создании Совета при Президенте РФ
по государственной политике в области воспитания.
По материалам СМИ

Минсельхоза России, в ежегодных вузовских планах по социальновоспитательной и хозяйственной работе.
Кроме того, поддержку получили предложения о разработке и
распространении среди вузов Минсельхоза России методических
рекомендаций по формированию социокультурной среды вуза,
применению мер социальной поддержки, адаптации студентов 1
курса в вузовское пространство;
разработке программы реализации всероссийских проектов
сельскохозяйственных отрядов и
другие предложения.
В состав мероприятий на
2017 год поступило предложение
внести проведение Всероссийской
онлайн-конференции преподавателей и специалистов в сфере
социальной и воспитательной
деятельности «Воспитательная
деятельность в современном
университете: традиции, инновации, перспективы», которая
ориентировочно намечена на
базе Кубанского ГАУ 7-8 июля
2017 года.
По материалам СМИ

Поездка в республику Татарстан
На базе института переподготовки и повышения квалификации кадров агробизнеса университета прошла учеба специалистов районных администраций, глав
сельских поселений и руководителей фермерских хозяйств области по программе
«Кооперация в агробизнесе» с выездом для изучения передового опыта в республику Татарстан. В процессе учебы слушатели ознакомились с работой действующих
сельскохозяйственных кооперативов республики, была организована встреча с руководством Министерства сельского хозяйства республики Татарстан, ассоциацией
сельскохозяйственных кооперативов.
По отзывам членов делегации, такие курсы позволят повысить эффективность
работы, помогут внедрять передовые достижения. Слушатели единогласно высказались за продолжение подобной учебы с расширением географии и перечня
рассматриваемых вопросов.

Учёба группы резерва
управленческих кадров в ИПКА
В рамках реализации программы профессиональной переподготовки группы
резерва управленческих кадров ИПКА
организованы встречи слушателей с
лидерами сельскохозяйственного производства Белгородчины: директором ООО
«Хохланд Русс-ланд» Жулановой С.В.,
генеральным директором ООО «МПЗ
Агро-Белогорье» Коральковой Н.В.,
руководителем центра ООО «Мировая
техника» Соломиным И.И., директором

ФГБНУ БелНИИСХ Тютюновым С.И.
Тема встреч: «Опыт Вашего становления
как лидера и эффективного руководителя
предприятия»
Слушатели группы также посетили
Международный выставочный центр
«Крокус-Экспо» (г.Москва), где познакомились с новой сельскохозяйственной
техникой и оборудованием.
Азаров В.Б.,
зам.директора ИППКА
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Объединенный Всероссийский День народного единства
В честь дня Казанской иконы Божьей матери и славной победы
слет сельской молодежи
русской армии над польскими интервентами, президент РФ В.
Путин в 2005 году подписал указ об учреждении в России 4 ноября
и студенческих отрядов
нового государственного праздника, Дня народного единства. А
сама идея отмечать праздник именно в этот день принадлежит
Минсельхоза России
Межрелигиозному совету России. Поэтому День народного единства
С 26 по 29 октября в Алтайском крае проходил объединенный Всероссийский слет
сельской молодежи и студенческих отрядов Минсельхоза
России.

специализированных отрядов
высших учебных заведений
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В Алтайском крае
собрались бойцы и ветераны

Ведущая тема мероприятия этого года – «Аграрные
студенческие отряды – школа лидеров развития сельских территорий». Организаторами объединенного
слета выступили Министерство сельского хозяйства
РФ, МО О О « В се ро с с и йский сельскохозяйственный
отряд», Российский союз
сельской молодежи, Администрация Алтайского края,
Алтайский государственный
аграрный университет, Краевой дворец молодежи при
поддержке Министерства
образования и науки РФ и
Полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Сибирском
федеральном округе.
27 октября в Барнауле
состоялось торжественное открытие VIII Всероссийского
слета сельской молодежи,
объединенного с X Всероссийским слетом студенческих

студенческих специализированных отрядов России,
представители администраций аграрных вузов, органов
власти федерального, регионального и местного уровней,
государственных и общественных организаций, молодые предприниматели агропромышленного комплекса.
Белгородский ГАУ на слете
представляли студенты вуза
Чередниченко Александр и
Плотников Андрей.
Молодежь обменялась
опытом, обсудила векторы
развития движения студенческих специализированных
отрядов и их взаимодействие
с предприятиями АПК, механизмы поддержки молодежного предпринимательства
в сельских территориях. В
рамках слёта прошли экспертные сессии, презентации
проектов молодых руководителей.
По материалам СМИ

является не только светским, но и межрелигиозным праздником,
который отмечают все жители страны и представители разных
религий и конфессий.
4 ноября торжества, посвященные Дню народного единства,
прошли во всех районах Белгородской области.
В Белгороде провели митинги, праздничные концерты и молодёжные флешмобы.
Более 300 студентов белгородских вузов, колледжей и техникумов
приняли участие в празднике. В парке Победы развернулся торжественный митинг, участниками которого так же стали представители
администрации области, профсоюзов, молодёжных объединений и
других общественных организаций.
Молодёжный флэшмоб прошёл в центральном парке культуры и
отдыха. Здесь участники объединились в надпись «Мы едины», которая
затем трансформировалась в карту России. Молодые люди почтили
память жертв авиакатастрофы над Синайским полуостровом, которая
произошла в конце октября прошлого года. Организаторы уверены: не
забывая о прошлом, важно объединить усилия для создания лучшего
будущего. (По материалам СМИ)

ЛЮДЕЙ ОБЪЕДИНЯЕТ ВЕРА!

День народного единства – праздник, который в России каждый
год отмечается 4 ноября. Однако его празднование пока не приобрело
широкую популярность, поскольку молодежь не знакома с историей и
значением данного дня. Именно об этом Виктор Вячеславович Говоров
(настоятель храма в честь Святителя Алексия Московского пос. Майский)
рассказал студентам-первокурсникам 11-В группы на кураторском часе,
проводившемся третьего ноября.
Отец Виктор поведал нам историю государственного праздника. Студенты узнали, что День народного единства связан с давними событиями,
происходившими в начале 17-го века. Конкретно с тем периодом, когда в
1612 году Москва, наконец-то, была освобождена от польских интервентов.
Именно 4 ноября 1612 года народное ополчение под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского смогло изгнать польских недоброжелателей с русской земли. И уже в 1613 году на Земском соборе был
выбран новый царь - Михаил Романов. В итоге, это событие обозначило
конец государственного кризиса и смутного времени. В честь победы над
поляками, день 4 ноября стал Днём Казанской иконы Божьей матери.
Поскольку, по народным поверьям, русским ополченцам удалось одержать
победу именно благодаря заступничеству данной иконы.
Но, к сожалению, существование данного праздника продлилось лишь
до Революции 1917 года. В этот период о нем совсем забыли.
Однако через некоторое время вышеописанный праздник вновь приобрел право на существование. Победа народного ополчения является
символом объединения людей ради достижения общей цели. Так и было
положено начало ежегодному празднованию данного события.
Встреча с Виктором Вячеславовичем была весьма увлекательной и
познавательной. Всем было интересно больше узнать об истории праздника «День народного единства». Студенты осознали, что гордость за
прошлое и настоящее своей Родины и вера в ее счастливое будущее,
несомненно, способны объединять людей, создавать из них единый и
независимый народ.
Евтушенко Елизавета,
студентка 11В группы ФВМ,
Куратор: доцент Наумова С.В.
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История одной медали
В музее Белгородского аграрного университета есть стенд,
посвященный Н. Р. Асыке. Николай Романович - профессорконсультант, заслуженный агроном РФ, лауреат премии В. Я.
Горина, сопредседатель клуба
Горинских лауреатов и почётный
работник университета, почётный
гражданин Белгородской области. И кстати, единственный
учёный Белгородской области,
кому присвоено это высшее
звание. Награждён орденами
Трудового Красного Знамени,
«Знак почёта», высшей наградой
области - комплектом медалей
«Прохоровское поле» и многими
другими медалями и почётными
знаками. Среди них есть одна
особенная, весом 700 граммов,
на которой красуется надпись «75 лет Н. Р. Асыке: Без горя и бед
прожить до 100 лет».
История этой медали такова.
До 1975 года все поля под все культуры пахались отвальным
плугом. Считалось, чем глубже и лучше вспахано поле, тем лучше,
выше урожаи.
Но в 1970-1974 годы мы провели опыты по беспахотной обработке
почвы под озимую пшеницу. Установили, что не обязательно пахать,
а можно обработать почву дисковой бороной на глубину 6-8 см и получать урожаи не только одинаковые в сравнении со вспашкой, но и
выше. Особенно в засушливые годы.
На опытных делянках у нас разница в урожаях пшеницы в среднем
была 2-3 центнера с гектара в пользу дисковой обработки по сравнению с пахотой, а в засушливые годы было преимущество по 8-10 ц/
га. Это на делянках, а когда стали внедрять в производство, то это
преимущество увеличивалось в несколько раз.
Если на пахоте выработка трактора за день 4-5 гектаров, то на
обработке дисковыми боронами или противоэрозионными культиваторами составляет 15-20 гектаров, то есть производительность труда
увеличивалась в 4-5 раз. Это особенно важно при посеве озимых, где
сроки обработки и качество имеют решающее значение.
Когда пахали под озимые, то не успевали хорошо подготовить почву
к началу их сева, а когда перешли на беспахотную обработку почвы,
стали хорошо готовить её заблаговременно, до начала сева. В результате
семена хорошо всходили, растения лучше развивались, уходили в зиму
раскустившимися, окрепшими и, как правило, не погибали к весне.
Прекратились пересевы, повысились урожаи, а валовой сбор увеличился в 2 раза. Первый семинар по беспахотной обработке почвы мы
провели 12 августа 1973 года для агрономов и руководителей хозяйств
Белгородского района. Все внимательно прослушали, поблагодарили и
разъехались. Но остался лишь один В. Я. Горин. Он ещё воскликнул:
«Так что, можно не пахать, и можно получить хороший урожай???»,
после чего ещё уточнил все детали.
Он уже имел авторитет, его знали в Москве, в МСХ. Он поехал в
министерство, выпросил 7 тракторов К-700, 7 тяжёлых дисковых борон
БДТ-7, 7 широкозахватных дисковых борон БД-10, и под урожай следующего года всю площадь под озимые (3000 га) обработал дисковыми
орудиями. В оптимальные сроки посеяли и получили хороший урожай. В
1974 году, 14 августа, семинар проводили уже в колхозе у Горина. Если

В. Я. Горин за год внедрил этот метод, то в других хозяйствах внедрялось
постепенно вплоть до 1980 года. В это время в Полтавской области под
руководством Ф. Т. Моргуна вместо плуга перешли на безотвальную
обработку плоскорезами. На всей площади пашни, в том числе и под
все яровые культуры, а мы под яровые пахали, и стали изучать безотвальную обработку в Полтаве. Ф. Т. Моргун убедил всех в преимуществах
этого метода. С 1980 года, чтобы перейти на безотвальную обработку
под яровые, закупили много плоскорезов, на заводах области изготовили
500 штук и массово стали их применять. Но у нас ничего хорошего не
получилось. В Полтаве применялись плоскорезы в спарке с зубчатыми
боронами и катками вслед за уборкой предшествовавшей культуры. У
нас непрерывной обработки после уборки не получалось, не успевали
использовать теневую влагу, почва высыхала, развивались пожнивные
сорняки, в результате плоскорезы поднимали глыбы, после чего почва
плохо обрабатывалась до пригодного к посеву состояния.
На опытной станции мы заложили опыты для изучения безотвальной
обработки под яровые разными орудиями, для сравнения: отвальным
плугом, плоскорезом, дисковой бороной, плугами без отвалов с сибирской
стойкой, противоэрозионным культиватором. Если предварительно перед
этим почва своевременно обрабатывалась дисковым лущильником, то
урожаи по всем вариантам получили почти одинаковые. Следовательно,
преимущество надо отдавать тем орудиям, которые наиболее производительны и менее затратны. Такими оказались противоэрозионный культиватор КПЭ-3.8 и дисковая борона БДТ-7, что и рекомендовалось хозяйствам.
Но внедрение происходило медленно. Эти культиваторы и дисковые бороны
производились в основном в Казахстане и в Сибири, поставлялись и приобретались небольшими партиями. А тут наступила перестройка и в начале
90-х годов развал Советского Союза, ликвидация колхозов, остановились
заводы и поступление необходимой техники практически прекратилось.
Стали разваливаться и машиностроительные заводы области, прекратились заказы на основную продукцию. Чтобы выжить, стали изготавливать
всё, что пользовалось каким-то спросом. Поэтому возникла необходимость
изготавливать сельхозмашины на заводах области.
Директор энергомеханического завода Рязанов Владимир Михайлович обратился к нам с просьбой, чтобы мы порекомендовали
изготавливать сельскохозяйственные машины для обработки почвы.
По нашему предложению на факультете механизации спроектировали дисковую борону КАД-7, в которой передний ряд дисков был от
бороны БДТ-7, а второй -от дискового лущильника, Коллектив завода
с энтузиазмом взялся за изготовление этих борон. В дальнейшем мы
определились с изготовлением разных марок для разных по мощностям
тракторов: от БДН-3 до БДТ-7ПР, которые нашли большой спрос у
земледельцев. Завод преодолел надвигавшееся банкротство и стал
экономически благополучным, популярным не только в области, но и
далеко за её пределами.
В. М. Рязанов везде участвовал и представлял свою продукцию на многих выставках и семинарах, где получал медали и сертификаты качества,
так как постоянно внедрял передовые технологии производства в машиностроении, завозил зарубежные материалы и станки. Мне приходилось
выступать на заводе с обоснованием технологии обработки почвы перед
специалистами завода из многих областей, даже из Белоруссии, Польши и
других. Моё предложение по изготовлению и совершенствованию техники
всегда внимательно изучали и принимались исполнять.
Ко мне с уважением относился В. М. Рязанов, всегда приезжал поздравить с праздниками, а на моё 75-летие рабочие завода изготовили
именную медаль, которая мне очень дорога. Директор завода торжественно вручил её в актовом зале университета в присутствии Е. С.
Савченко, глав администраций районов и коллектива университета.
Асыка Н. Р.,
профессор-консультант

В «стойле» музея сельскохозяйственной техники
добавились еще 78 лошадей
В день 27-летия инженерного факультета 27
октября и в рамках подготовки к празднованию
Дня Университета в «конюшне» музея сельскохозяйственной техники пополнение. Свое место занял
легендарный «мальчик с пальчик» - трактор Т-70С.
Трактор Т 70 выпускался Кишинёвским заводом с
1974 года. Эта машина не отличалась большими
габаритами, технические характеристики отнесли
модель ко второму тяговому классу. За основу был
взят МТЗ-80. Конструкторы удалили некоторые

узлы, в частности, заменили колёсный ход гусеничной базой. В целом машина получилась неплохой,
надежной. Всего было выпущено две модификации:
Т-70с и Т-70в. Первый вариант был спроектирован
для садоводческих и свеклоуборочных работ. Именно этот трактор получил широкое распространение
в Белгородской области. Второй был разработан
для работ в виноградниках.
Стребков С.В.,
декан ИФ
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МЫ - ГОРИНЦЫ!
Совсем скоро мы отмечаем 38-летие со дня основания Белгородского государственного аграрного университета имени В. Я. Горина.
Это немалый срок. Особенно если учесть, что время измеряется не
годами, а делами и событиями. В этом отношении у вуза богатая
история, которая неразрывно связана с историей развития Белгородчины и страны в целом.
В рамках празднования Дня рождения Белгородского ГАУ им.
В.Я. Горина 26 октября в актовом зале главного научного корпуса
состоялась встреча с Тамарой Васильевной Гориной, единственной
дочерью нашего прославленного земляка, чье имя с гордостью носит
Белгородский государственный аграрный университет им. В. Я.
Горина. Также на встречу был приглашен лауреат премии В.Я.
Горина, заслуженный деятель наук РФ, профессор, доктор сельскохозяйственных наук Походня Григорий Семенович.
Эта встреча была организована и проведена управлением
библиотечно-информационных ресурсов в тесном сотрудничестве
с проректором по воспитательной и социальной работе Труновой
Валентиной Дмитриевной.
В зале собралось большое количество студентов первых курсов
всех факультетов нашего университета. Зал был переполнен настолько, что даже на балконе не было свободных мест.
Открыла мероприятие начальник отдела обслуживания управления библиотечно-информационных ресурсов Крисанова Татьяна
Николаевна. В своем выступлении она кратко рассказала об истории
развития нашего вуза.
Так в чём же феномен Василия Яковлевича Горина? Как ему
удалось вписать колхоз в рыночную экономику, совместить гонку
за прибылями с советским укладом?
Никто не смог бы рассказать нам лучше о Василии Яковлевиче,
чем очень близкий человек. Какой
он был в неформальной обстановке: дома, со своей семьей, со
своими близкими друзьями, какой
он был отец, дедушка, семьянин.
Далее Крисанова Т.Н. предоставила слово Гориной Т.В.
Тамара Васильевна начала
своё выступление с показа видеофильма о своем отце «Председатель – Василий Горин».
Зрители смотрели фильм, затаив
дыхание.
Гостья рассказала о том, что
летом 2016 года состоялась презентация книги-воспоминания о
В.Я. Горине «Люблю и помню»,
автором которой стала сама Та-

Наша история

мара Васильевна. О Василии Яковлевиче Горине писали многие
журналисты, но так тепло, с такой любовью могла рассказать
о большом человеке и об окружавшей его жизни только дочь. Она
знала каждый его прожитый день. В книге есть и известные факты
биографии, и совсем незнакомые эпизоды, много архивных фотографий.
Тамара Васильевна с большой теплотой и любовью поделилась
с присутствующими своими воспоминаниями об отце.
Далее Крисанова Т.Н. предоставила слово Походне Г.С. Свою
трудовую деятельность Григорий Семенович начал в 1972 году после
окончания Харьковского зооветеринарного института в должности
начальника цеха по воспроизводству свиней колхоза им. Фрунзе под
началом В.Я. Горина. Гость поделился с присутствующими своими
теплыми воспоминаниями о первой встрече с Василием Яковлевичем. Рассказал, как В.Я.Горин сумел увлечь работой односельчан
в трудные послевоенные годы, дал им возможность достойно жить,
проявлять свои лучшие качества, стал примером не только для бессоновцев, но и для аграриев всей России.
На протяжении всей встречи в зале транслировались подготовленные отделом обслуживания управления библиотечноинформационных ресурсов презентации «История вуза в фотографиях» и «Василий Яковлевич Горин».
В финале встречи Тамара Васильевна преподнесла в дар Белгородскому ГАУ им. В.Я Горина книгу, автором которой она является, - «Люблю и помню». Для каждого факультета она оставила
свой автограф в книге. В свою очередь представитель студенческого
профкома Бажинская А.А. вручила Тамаре Васильевне цветы и поблагодарила гостей за приятную беседу.
Завершая встречу, Крисанова Т.Н. отметила, что заслуги руководителя всегда велики, но гораздо
больший его талант - это умение
воспитать себе достойных преемников, которые продолжат и приумножат дело всей его жизни. Сегодня
можно сказать, что преемников у
Василия Яковлевича много, можно
надеяться, что их число будет расти
и множиться, так как продолжателями его дела станут студенты
Белгородского государственного
аграрного университета, которые
с гордостью будут носить имя прославленного земляка и говорить:
«МЫ – ГОРИНЦЫ!»
Крисанова Т.Н.,
нач. отдела обслуживания
УБИР

Человек славен трудом!
В преддверии 38 годовщины
Белгородского ГАУ 9 ноября
на экономическом факультете
было проведено мероприятие,
посвященное памяти великого человека, новатора в области сельскохозяйственного производства
– Василия Яковлевича Горина,
имя которого носит наш университет. Поэтому, нам особенно
важно знать о человеке-легенде,
нашем земляке. И для раскрытия
личности нашего земляка-героя
участникам мероприятия был
показан фильм «Председатель»,
который повествует о нелегком
жизненном пути В. Я. Горина, о
его новаторских идеях в области
сельского хозяйства, которые не
только прославили нашу область,
но и вывели сельскохозяйственное
производство на новый уровень.

Для многих слушателей данного мероприятия оказалась
впечатляющей информация о том,
что Василий Яковлевич на протяжении пятидесяти лет являлся
председателем колхоза им. Фрунзе, который сегодня носит имя
Горина. На протяжении этих лет
он восстанавливал и приумножал
наследие своего родного села,
своей родной Белгородчины.
Многочисленное число его
наград было заслужено непомерным трудом и нам, молодому
поколению, можно только восхищаться и брать пример. После просмотра фильма в наших
глазах еще больше «разгорелся
огонь» бесконечного уважения к
труду и делам великого Горина.
Также студентам факультета
провели экскурс по Музею станов-

ления и экономического развития
колхоза имени Горина. Колхоз
имени Горина является крупнейшим специализированным хозяйством по сельскохозяйственному
производству, и вот на протяжении уже нескольких десятков лет
он остается среди лидеров сельскохозяйственной отрасли страны.
Василий Яковлевич своим трудом
внес огромный вклад в развитие
колхоза, выход его на мировой
уровень, и чтобы добиться таких
успехов, нужно обладать безграничной любовью к труду и родной
земле, с уважением относиться к
людям, с которыми работаешь
плечом к плечу. Именно такими
качествами и обладал Василий
Яковлевич Горин.
Участники этого мероприятия долго делились мнениями

о судьбе, работе, труде Горина. И у всех без исключения
мнения сошлись в том, что Василий Яковлевич, безусловно,
является примером настоящего
патриота, героя, примером того,
как в умелых руках и при правильном руководстве можно
создать слаженный механизм
работы коллектива, который
будет функционировать долгие
десятилетия.
Василий Яковлевич Горин
отдал всю свою жизнь, все свои
мечты на благо Белгородской
земли, и, в свою очередь, мы ставим своей задачей прославлять
имя нашего университета, имя
Горина, имя Белгородской области и имя всей России.
Студенческий совет
экономического факультета
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«Созвездие талантов»

Традиционный фестиваль-конкурс «Созвездие талантов» среди студентов
первых курсов Белгородского ГАУ входит в цикл мероприятий, посвященных
Дню Университета. Представители студенческих Советов факультетов на
данный период времени становятся организаторами, сценаристами, режиссерами и иногда актерами данного действия. Нужно отдать им должное
– молодцы! Хочется поблагодарить председателей студенческих советов
факультетов. Именно они вместе с собратьями по активу повели за собой
новую гвардию талантливой молодежи. Что-то получилось, что-то нет, по
мнению самих участников, но с главной задачей: помочь первокурсникам
адаптироваться среди студенческой молодежи нашего университета – ребята справились на все 100%. Объединив в одно целое не только тех, кто
участвовал в празднике, но и тех, кто за них «болел» в зале. А болельщиков
было немало, практически на всех факультетах в зале аншлаг!
Следовательно, вечный вопрос «Если звезды зажигают, значит это комуто все-таки нужно?» остается актуальным. Конечно, нужно и прежде всего
самим: студентам, которые увлечены творчеством, центру культуры и досуга
студентов, чтобы пополнялись коллективы новыми талантами, деканатам
факультетов, университету, потому, что без коллективов ЦКД студентов не
проходит ни одно мероприятие и не только творческой направленности. Что бы
ни говорили, но все хотят жить красиво! Да и романтику никто не отменял.
Счастливчики, которые присутствовали на талантах экономического
факультета, смогли побывать на таинственных берегах вместе с Джеком
Воробьем и его помощником. Красивое шоу с блестящей актерской игрой
ведущих подарило зрителям новые имена.
Факультет ветеринарной медицины представил «Вселенную ФВМ»,
и знаете, как в космическом пространстве никто не застрахован от
неожиданности, так и у наших друзей перед самым выступлением
отказал световой пульт. Нужно сказать, что многие номера строились
на световых эффектах …Никакой паники среди организаторов, участники собрались и отработали без сучка и задоринки. Таким образом
«Вселенная ФВМ» обозначила свои звезды.
На факультете среднего профессионального образования зажглась
целая плеяда звезд разной величины.
Открыл мероприятие звездопад кураторов. Представляя своих воспитанников в виде младенцев, кураторы
настолько тронули души зрителей,
что было понятно по аплодисментам,
действительно кураторам верят - они
оградят от неприятностей и соблазнов,
причем каждого студента, и если студент влюбится - будут беречь его любовь. А пока ярких звездочек из своих
групп присоединили к созвездию талантливой молодежи университета.

Студенчество - самая лучшая
пора в жизни. Она дарит человеку хорошие воспоминания, новых
друзей и много положительных
эмоций.
Первого ноября на факультете
ветеринарной медицины стартовал начальный этап конкурса
«Созвездие талантов – Звёзды
2016!». В этом году первокурсники
подготовили большое количество
ярких и запоминающихся номеров,
которые понравились зрителям.
Студенты показали, на что они
способны: читали стихи, играли
на музыкальных инструментах,
исполняли вокальные и хореографические композиции. Здесь не
было победителей и проигравших!
Все, кто принимал участие в мероприятии, получили огромный
заряд незабываемых впечатлений
и эмоций.
Очень много сил требует не
только выступление на сцене, но
и сама организация мероприятия. Хотелось бы отметить старания студентов-старшекурсников,
которые помогли новичкам в
реализации своих талантов.

Они, не жалея сил и времени,
проводили репетиции, предлагали новые идеи и, конечно же,
поддерживали добрыми словами
всех участников. От лица всех
первокурсников благодарим организаторов мероприятия, ведь
их отношение помогло юным
участникам поверить в свои возможности.
Все, кто не побоялся выступить
на сцене, были награждены грамотами участников «Шоу талантов
первокурсников». После мероприятия студентов приглашали в музыкальные ансамбли и танцевальные
коллективы университета.
И наконец, хотелось бы сказать:
жизнь первокурсника наполнена
незабываемыми впечатлениями,
она оставляет хорошие воспоминания и отличное настроение.
Не бойтесь, друзья, принимать
участие в различных конкурсах
и мероприятиях, не упускайте
эту возможность. Ведь это замечательно!
Евтушенко Лидия,
студентка 11В группы
Наумова С.В., доцент

Андреев

Нестандартно к конкурсу поАлександр Николаевич
дошел инженерный факультет. С
Крюченков
первых минут стало ясно - здесь
правят квнщики! Смешные обАркадий Иванович
разы ведущих объединили в шоу
Гетьман
разноплановые номера. Мужской
флешмоб, маленький эстрадный
Лидия Ивановна
ансамбль, школу танцев, авторский
Кондакова
стих, эстрадное пение и, конечно,
Любовь
Николаевна
КВН. И в каждом номере чувствовалась мужская рука, даже в том,
Павлюк
как выносили реквизит и микрофоТатьяна Федоровна
ны: изящно и красиво, потому что
Галеев
эту роль инженеры отвели юным
прелестным созданиям, рискнувшим
Андрей Николаевич
поступить к ним на факультет.
Стеценко
В будущее пригласил своих зриТатьяна Дмитриевна
телей технологический факультет.
На мой взгляд, самый талантливый,
потому что концертная программа
в полтора часа состояла из одних
первокурсников. И каких ?! Готовые
артисты! Я уверена, этим звездочкам сиять не только на своем
факультете, но и в созвездии талантливой молодежи нашего вуза.
Завершали творческую цепочку таланты агрономического факультета.
Старшие курсы факультета курировали первый. Вместе репетировали,
вместе и выступали. Такая преемственность поколений, мастер-класс от
состоявшихся: делай как мы, делай лучше нас! Необычно, интригующе,
чистенько – праздник удался.
По традиции студенческий совет университета представил творческое созвездие 1 курса Белгородского ГАУ
на гала-концерте, где проректор по
воспитательной и социальной работе
В.Д. Трунова вручила талантливым
первокурсникам дипломы и призы,
а организаторам – сладкие пироги.
Поздравила победителей с вступлением в творческий союз студенческой
молодежи нашего вуза. Только так,
вместе мы всегда достигнем хороших
результатов как в творчестве, так и
в учебе. Дальнейших успехов вам,
друзья!
Огулева Н.И.,
директор студенческого клуба

C 12 по 16 сентября на базе МБУ «Детский спортивнооздоровительный лагерь «Юность»» (Шебекинский район) прошли
военно-патриотические сборы студентов средних профессиональных
образовательных учреждений Белгородской области.
В сборах участвовали двести студентов факультета среднего профессионального образования Белгородского ГАУ. Для проведения занятий
по предметам обучения были приглашены и назначены преподавателиинструкторы практического обучения, ветераны военной службы МО
РФ и МВД России, боевых действий и казачьих войск.
Занятия проводились по следующим предметам обучения: размещение
и быт военнослужащих; безопасность жизнедеятельности военнослужащих; Уставы Вооруженных Сил РФ; тактическая подготовка; огневая подготовка; строевая подготовка; радиационная, биологическая и химическая
защита; физическая подготовка; военно-медицинская подготовка, а также
проводились спортивно-массовые и культурные мероприятия. Вечерами,
в свободное время, в клубе для всего личного состава участников сборов
проводился показ фильмов на военно-патриотические темы.
В процессе проведения плановых мероприятий на сборах руководителями отдела молодежной политики и Регионального отделения ДОСААФ Белгородской области были организованы и проведены встречи с ветеранамиучастниками боевых действий, организаторами военно-патриотических
клубов и их курсантами, кинологической службой, пожарными МЧС,
службой спасения «112», ОМОН, руководителями и спортсменами военноспортивных клубов боевых искусств. На этих встречах профессионалами,
специалистами и курсантами данных организаций были проведены мероприятия различной направленности. Так же большое внимание уделялось
вопросам воспитания патриотизма и любви к своей профессии.
Результаты проведения сборов были отмечены награждением
участников за достигнутые успехи, лучшие результаты и добросовестное
исполнение своих обязанностей в период их проведения.
Дворников А.Н.,
старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин
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Студенческий перекресток

«Оставь свой след в истории!»

Делегация Белгородского ГАУ приняла участие
в XIX смене лагеря-семинара лидеров студенческого самоуправления Всероссийского общественного
проекта «Ступени», прошедшего в городе СанктПетербурге. Основной целью Всероссийского общественного проекта «Ступени» является выявление,
подготовка и продвижение студенческого актива в
сферах местного самоуправления, институтов гражданского общества, бизнеса, власти как конкурентоспособного кадрового резерва. Главный слоган XIX
смены – «Оставь свой след в истории!» - отражает
наше стремление к новым свершениям, применению
новых форм и методов в работе с молодежью, формированием трендов в молодежной среде.
Проект представляет собой три образовательных
ступени:
1-я ступень - для активистов органов студенческого самоуправления организаций высшего образования и профессиональных образовательных
организаций;
2-я ступень - для руководителей и лидеров
органов студенческого самоуправления организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций;
3-я ступень - для тренеров студенческой
молодежи.
Студентка технологического факультета
Боровская Екатерина и студентка факультета
ветеринарной медицины Колмыкова Евгения
прошли образовательную программу первой
ступени.

Ребята отметили высокий уровень организации
лагеря-семинара «Ступени», основу программы
которого составили тренинги на личностный
рост и командообразование, семинары, мастерклассы и круглые столы с участием экспертов и
представителей органов исполнительной власти,
осуществляющих деятельность в сфере образования и молодежной политики, выставка органов
студенческого самоуправления и другие мероприятия, направленные на развитие студенческих
объединений.
Итоги работы проекта были подведены на торжественном закрытии лагеря-семинара, на котором самые активные участники были награждены
дипломами и приняты в ряды Российского союза
молодежи (РСМ). Делегаты Белгородского ГАУ
стали действующими членами Российского союза
молодежи (РСМ).
Колмыкова Евгения,
студентка 2 курса ФВМ

27 октября в Доме Профсоюзов прошел конкурс «Молодой профсоюзный лидер 2016г».
В конкурсе приняли участие 12 молодых
лидеров из 7 отраслевых профсоюзов. Конкурсантом от Профсоюза АПК стала заместитель
председателя первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов Белгородского
ГАУ Бажинская Анастасия.
В результате 4 конкурсов (визитная карточка, творческий отчет, тестирование по знанию
трудового кодекса и агитбригады), были подведены итоги. В упорной борьбе Анастасия,
продемонстрировав свои таланты и знания,
заняла почетное 2 место.
Студенческий актив

«Communication»

Как много в этом слове интеллекта, спорта и карьеры! 27 октября в ДК «Звездный»
города Строитель состоялась областная игра
«Communication», в которой принимали участие
общественные организации, учебные заведения
высшего и профессионального образования Белгородской области. В том числе и команды «Соколиный пух» Белгородского ГАУ и «АГРОчи»
Российского союза сельской молодежи.
Командам пришлось проходить интеллектуальный этап, где они угадывали российские фильмы
и отечественных актеров. Затем ребят ждал этап
«Карьера», где они соревновались в ораторском
искусстве, мастерстве продаж, резюмирования и
бизнес-кейса. Финалом соревнований стал
спортивный этап, где команды выполняли
множество интересных заданий на скорость,
точность, ум, смекалку и, главное, на командообразование.
Завершением комплексно-деловой игры
стало торжественное награждение победителей и призеров различных этапов.
Команда «Соколиный пух» заняла первое
место в этапе «Интеллект», этапе «Спорт»
и в одном из направлений этапа «Карьера»

– ораторском искусстве. В общем итоге команда
«Соколиный пух» заняла второе место среди
всех учебных заведений высшего образования
Белгородчины.
«АГРОчи» так же не остались без награды!
Команда РССМ заняла второе место на этапе
«Спорт», и в общем итоге взяла серебро среди
общественных молодежных организаций. Ребята
весело и продуктивно провели этот день. «Соколиный пух» и «АГРОчи» вернулись домой не
только с наградами, но и с хорошим настроением
и счастливыми улыбками!
Ганущенко Инна,
студентка 2 курса ЭФ

В рамках месячника по профилактике асоциальных явлений
и продвижению принципов здорового образа жизни в студенческой среде специалисты центра
социально-психологической и
правовой поддержки студентов
Белгородского ГАУ в ноябре
текущего года провели ряд
мероприятий тематической
направленности.
3 – 9 ноября психологи центра подготовили для
студентов-первокурсников факультета среднего профессионального образования лекционнопрофилактические занятия,
посвященные профилактике наркомании и асоциального поведения в студенческой среде. На занятиях были продемонстрированы
фильмы, проведено тестирование
студентов.
8 ноября на инженерном факультете и факультете СПО совместно с врачом и психологом
Центра по борьбе и профилактике
с ВИЧ/СПИД в Белгороде В.Н.
Таракановой и Е.И. Сивцевой
были проведены лекции, посвященные информированию
студентов первых курсов об
уровне заболеваемости, способах
заражения, средствах предохранения от данного заболевания.
Были также продемонстрированы
фильмы, посвященные данной
проблеме.
9 ноября с тематическими
лекциями перед студентами университета выступили сотрудники
Областного Центра медицинской
профилактики г. Белгорода, сотрудничество с которыми продолжается уже на протяжении
нескольких лет. Так, заведующий отделом межведомственных
связей и комплексных программ
по профилактике ОЦМП О. Н.
Заикин рассказал студентампервокурсникам факультета
среднего профессионального образования о медико-социальных
аспектах табакокурения. Студенты и преподаватели экономического факультета получили важную информацию о рациональной
двигательной активности от врача
ЛФК И. А. Калашниковой, для
студентов агрономического факультета проблемы стрессовых
ситуаций осветила психолог Н.Г.
Курсова, студенты-первокурсники
технологического факультета
узнали о принципах рационального питания от врача-диетолога А.
Н. Четверикова, и, наконец, перед
студентами–первокурсниками
ФВМ выступила врач-невролог
высшей категории, заведующая
отделением неврологической реабилитации ОЦМП С. И. Курсова,
которая рассказала о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, в частности о том, как
избежать инсульта.
Бондарь Е.А.,
психолог

ноябрь 2016 г. № 10 (21)

8
Физическая культура и спорт

Спорт, спорт, спорт!
Завершился турнир на первенство университета по футболу, который проходил с 4 по 17
октября.
Команды агрономического и инженерного факультетов набрали одинаковое количество очков. Победителя
пришлось определять по соотношению
забитых и пропущенных мячей.
Места распределились таким
образом: 1 место – агрономический
факультет; 2 место – инженерный
факультет; 3 место – факультет
среднего профессионального образования; 4 место – экономический
факультет; 5 место – технологический факультет; 6 место – факультет ветеринарной медицины.
12 октября на территории
парка «Ректорские сады» прошел
осенний легкоатлетический кросс,
посвященный Всероссийскому Дню
бега «Кросс Нации».
В соревнованиях приняло участие 65 человек.
На дистанции 500 м (девушки)
призерами стали:
1 место – Цыбульник Валерия
(36-ПО группа, экономический
факультет);
2 место – Хорт Диана (29-ПИЭ
группа, экономический факультет);
3 место – Заборовская Татьяна
(25-ЭПР группа, агрономический
факультет).
На дистанции 1000 м (юноши)
места распределились следующим
образом:

1 место – Котельников Сергей
(41-А группа, агрономический факультет);
2 место – Хохлов Данил (46-ПО
группа, экономический факультет);
3 место – Бодров Артем (магистрант 1 курса инженерного
факультета).
18 – 19 октября в спортивном
зале технологического факультета прошли женские волейбольные
соревнования среди общежитий
университета.
Маленькую сенсацию произвели девушки СПО – команда
общежития № 1, в упорной игре
победив более опытную команду
общежития № 6.
Немалую роль в успехе сыграло
и то, что девушки посещают волейбольную секцию. Да и состав
в этом году подобрался крепкий и
надежный.

Места распределились следующим образом:
1 место – общежитие № 1; 2
место – общежитие № 6; 3 место
– общежитие № 2; 4 место – общежитие № 5.
Впереди ноябрь, а с ним и
женский Кубок Университета по
волейболу среди факультетов.
Посмотрим, турнир обещает быть
жарким.
2 ноября состоялись соревнования по армрестлингу в зачет
Универсиады среди сборных команд факультетов.
На соревнованиях присутствовало много зрителей, которые
активно поддерживали участников
соревнования.
В результате упорной борьбы
1 место заняла дружная команда
инженерного факультета, 2 место
заняла перспективная команда факультета СПО, 3 место заслуженно
завоевала команда факультета
ветеринарной медицины.
В личном зачете в весовых категориях победителями стали:
до 60 кг – Лакосник Дмитрий;
до 70 кг – Кардашов Станислав;
до 80 кг – Карабутов Михаил; до
90 кг – Бережной Сергей; свыше 90
кг – Щербинин Игорь.
Все победители являются студентами инженерного факультета.
(автор: Сидельников С.И., судья
соревнований )
2-9 ноября на спортивной площадке технологического факультета прошли соревнования по волейболу среди первокурсников – юношей.
Все факультеты представили
свои команды.
В упорной борьбе победила команда инженерного факультета.
2 место - экономический факультет, 3 место – факультет среднего
профессионального образования.
Соревнования проводились с
целью отбора лучших спортсменов в
сборную команду университета.
8-10 ноября состоялось традиционное личное первенство по на-

стольному теннису, посвященное
Дню университета.
В соревнованиях приняло участие 16 юношей и 5 девушек.

Призовые места среди девушек
распределились следующим образом:
1 место – Филатова Анжела –
магистр агрономического факультета; 2 место – Яковлева Дарья – 11-З
группа; 3 место – Путятина Дарья
– 22-Ф группа.
Среди юношей: 1 место – Озеров
Антон – 31-А группа; 2 место –
Гуляев Николай – 31-З группа; 3
место – Винников Юрий – 13-Эл.
группа.
Спортивный клуб и кафедра
физической культуры

Торжество логики

тет) и Шелудченко Виктор (3 место, инженерный
факультет). Среди девушек первое место заняла
Прокопова Елена (экономический факультет),
второе место – Завезион Полина (ФВМ) и третье
место – Догонова Татьяна (ФВМ).
Также следует отметить таких студентов,
как Усачев Дмитрий (экономический факультет), Медведев Александр (инженерный
факультет), Жариков Максим (факультет
СПО), Притулюк-Сагаль Валерий (ФВМ) и
Савельев Егор (инженерный факультет).
Поздравляем победителей турнира и желаем им новых побед.
Клесов Д.Н.,
тренер-преподаватель

Мир шахмат – это загадочный, таинственный и непредсказуемый мир. Он не оставит
никого равнодушным. Попробовав раз сыграть в шахматы, вы не забудете об этом
никогда. Как же приятно сыграть шахматную
партию, отдавшись ей до самого конца.
Именно в такой атмосфере, 27 октября,
прошел турнир по шахматам среди первокурсников Белгородского ГАУ. Участие в
личном первенстве по шахматам приняли 22
студента. В упорной борьбе были выявлены
победители и призеры турнира.
Среди юношей лучшими стали Волощенко
Николай (1 место, технологический факультет),
Павлов Владислав (2 место, инженерный факуль-
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