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Посторонним вход разрешен!
Если театр начинается с ве-

шалки, то университет - со Дня 
открытых дверей. Именно после 
этого события большинство аби-
туриентов принимают оконча-
тельное решение: поступать или 
нет в выбранный вуз.

Вот и в Дальневосточном го-
сударственном аграрном универ-
ситете 24 ноября состоялся День 
открытых дверей. К нам прибы-
ли гости из всех уголков нашей 
области, от самых северных рай-
онов до южных: учащиеся школ 
из Шимановского, Зейского, Се-
лемджинского, Бурейского, Маг-
дагачинского, Свободненского, 

Белогорского, Тамбовского, Бла-
говещенского, Михайловского, 
Ромненского, Константиновско-
го, Ивановского, Завитинского, 
Серышевского районов, г. Бла-
говещенска, а так же студенты 
Амурского аграрного колледжа, 
Колледжа сервиса и торговли, 
Амурского колледжа строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства, Амурского медицин-
ского колледжа.

В многофункциональном зале 
работали выставки факультетов, 
по каждому направлению подго-
товки были приготовлены пре-
зентации, лабораторное обору-



дование, проходили викторины 
и дегустация продукции, кото-
рую приготовили сами студенты 
под руководством преподавате-
лей, мастер-классы «Электрони-
ка в простом», по определению 
качественных показателей пи-
щевых продуктов, мастер-класс 
«Использование аквагрунта (ги-
дрогеля) для цветочных компо-
зиций».

Затем всех пригласили в акто-
вый зал, где ректор Павел Вик-
торович Тихончук рассказал о 
перспективах трудоустройства 
наших выпускников, развитии 
аграрного образования.

Ответственным секретарем 
приемной комиссии Скрынник 
Еленой Леонидовной сделаны 
акценты, на что нужно обратить 
внимание при поступлении в 
университет. Продолжением ме-
роприятия стал концерт. Неза-
бываемое шоу, которое предста-
вили студенты всех факультетов, 
останется в памяти гостей.

День открытых дверей про-
должился работой III–й об-
ластной научно-практической 
конференции «Юные исследо-
ватели», на которой были пред-
ставлены научные доклады раз-
личной тематики.

Одна из призеров конферен-
ции в секции «Русский язык», 
занявшая 1 место Софья Кон-
чевская, написала в своем про-
филе в Instagram: «Поездка была 
классной! Мне все понравилось. 
Спасибо всем тем, кто верил в 
меня. И итог – 1 место. Спасибо, 
Дальневосточный ГАУ, я обяза-
тельно вернусь».

Мы ждем вас, дорогие ребя-
та, и участников и победителей 
конференции, в ряды наших сту-
дентов.
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В актовом зале нашего уни-
верситета был дан старт II 
Дальневосточному молодежно-
му аграрному форуму «Родная 
земля», целью которого являет-
ся организация дискуссионной 
площадки по профессиональной 
самореализации, развитию мо-
лодежного агробизнеса и сель-
ских поселений.

В прошлом году в площад-
ках форума приняли участие 
более 500 человек. Участникам 
удалось встретится и задать во-
просы губернатору Амурской 
области и министру сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции. В этом году была заплани-
рована не менее насыщенная 
программа.

Одним из значимых меро-
приятий стала дискуссионная 
площадка с губернатором А.А. 
Козловым, где форумчане зада-
ли главе региона вопросы, ка-
сающиеся развития сельского 
хозяйства в области, мер под-
держки молодых специалистов 
на селе, развития инфраструк-
туры в сельской местности и 

другие. Губернатор отметил, что 
на форуме собрались лучшие 
студенты, аспиранты учебных 
заведений, готовящих кадры 
для сельского хозяйства, моло-
дые предприниматели сферы 
агропрома. Это уникальная пло-
щадка для накопления профес-
сионального опыта, а возмож-
но, и встречи с потенциальным 
работодателем. Он подчеркнул, 
что в Приамурье реализованы 
и планируются к реализации 
инвестиционные проекты по 
созданию производств высоко-
качественных семян сельскохо-

зяйственных культур, по выра-
щиванию овощей, увеличению 
производства молока и мяса. За-
вершение строительства завода 
по глубокой переработке сои на 
240 тысяч тонн позволит пред-
ставлять область как производи-
теля экспорто-ориентированных 
продуктов импортозамещения.

В этом году форум собрал 
более 300 человек: студентов, 
аспирантов, глав крестьян-
ско-фермерских хозяйств, руко-
водителей подразделений рай-
онных администраций. Для них 
работали разнообразные пло-
щадки по развитию сельского 
хозяйства и не только: круглый 
стол «Состояние развития садо-
водства в Амурской области», 
круглый стол «Практика освое-
ния дальневосточного гектара», 
тренинг «Основы финансового 
потока», тренинг «Целеполага-
ние и целедостижение», семи-
нар-практикум «Молодёжное 
предпринимательство», тренинг 
«Генерация бизнес-идеи», семи-
нар-практикум «Фандрайзинг» 
или «Как привлечь внешние 
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Событие4      

источники финансирования для 
реализации проекта». По итогам 
работы площадок организаторы 
получили массу положительных 
отзывов и конструктивных пред-
ложений по дальнейшему взаи-
модействию.

В рамках II Дальневосточно-
го молодежного аграрного фору-
ма «Родная земля» студенты на-
шего университета посетили две 
деловые экскурсии – осмотры 
производственных мощностей 
предприятий.

Первой стала поездка в село 
Раздольное Тамбовского района 
на ЗАО НП Агрофирма «Пар-
тизан». Студенты посетили му-
зей трудовой славы, где они уз-
нали об истории образования 
предприятия и людях, внесших 
огромный вклад в его становле-
ние и развитие. Затем ребятам 
показали зерновой двор, его мас-
штабы, рассказали об урожай-
ности сои в этом году, особен-
ностях хранения и реализации. 
Студенты технологического фа-

культета посетили колбасный 
цех.

Во второй половине дня 
участники форума отправились 
на ООО «Соя АНК», входящее 
в Холдинг «АНК». На произ-
водстве им показали процессы 
подготовки и переработки сои, 
строящийся цех по рафинации 
соевого масла, лабораторию по 
определению качества продук-
ции. По окончании экскурсии 
студентов пригласили на прак-
тику в АНК.
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В прошлом году представители 
университета несколько раз выезжали 
в Зейский район в школу села Овсянка 
непосредственно для того, чтобы про-
работать вопрос о возможности созда-
ния профильного агротехнологическо-
го класса на базе этой школы с целью 
подготовки и мотивирования учащихся 
10 и в последующем 11 класса на пра-
вильность выбора своей будущей про-
фессии. 

Наш регион имеет сельскохозяй-
ственный профиль, и основные виды 
деятельности - возделывание сель-
скохозяйственных культур, развитие 
животноводческого комплекса, разви-
тие мегаферм и другие направления 
сельского хозяйства. Также для разви-
тия АПК нашей области необходимы 
специалисты в сфере строительства, 
электрики, технологи в сферах 
переработки как растительной, 
так и животной продукции, 
экономисты, разрабатывающие 
планы развития хозяйств. Все 
это в совокупности побудило 
руководство университета на 
то, чтобы при поступлении в 
вуз выпускников те уже знали 
основы сельскохозяйственной 
деятельности. Чтобы, поступив 
университет, они уже осознанно 
обучались выбранной профес-
сии, в которой они хотят реализоваться 
в будущем. 

В течение двух лет, обучаясь в 10 
и 11 классах, школьники профильного 
агротехнического класса изучат четыре 
больших модуля: основы бизнес-пла-
нирования, основы механизации, осно-
вы животноводства и растениеводства, 
основы ландшафтного дизайна. Для 
них предусмотрена теоретическая и 
практическая подготовка.

Кроме этого, в рамках изучения 
модулей предусмотрено выполнение 
школьниками научно-исследователь-
ских проектов. Каждый из ребят опре-
делится, в каком из изучаемых модулей 
на следующий год на школьной конфе-
ренции они представят этот проект. 
Он может быть как комплексным, так 
и индивидуальным. Тем самым ребя-
та смогут заработать дополнительные 
баллы для поступления в наш универ-
ситет.

Немаловажным фактом будет и 

то, что будущие абитуриенты будут 
владеть знаниями по выращиванию 
сельскохозяйственных культур, по со-
ставлению бизнес-плана организации 
своего дела, по основам механизации. 
Здесь в помощь университету в школе 
работает собственный элективный курс 
«Сельский механизатор», где ребята 
дополнительно обучаются вождению 
трактора. Кроме этого специалистами 
факультета ветеринарной медицины и 
зоотехнии ребятам будет дана обшир-
ная программа по животноводству. 
Предусмотрен блок ландшафтного ди-
зайна, который очень заинтересовал 
ребят. Некоторые из них уже на этой 
сессии выбрали бизнес-планирование 
проекта ландшафтного дизайна с це-
лью благоустройства территории шко-
лы.

Каждую четверть школьники будут 
изучат разные модули. В первой чет-
верти они знакомились с бизнес-пла-
нированием. На базе школы получили 
теоретический материал, а в универ-
ситет приехали изучать практическую 
часть.

Ребята занимались основами биз-
нес-планирования и на практике пы-
тались рассчитать свои бизнес-планы. 
По итогам обучения у ребят появилось 
множество идей, которые они хотели 
бы воплотить в жизнь, таких как: со-
здание плантации клубники, произ-
водство молока, открытие автосервиса, 
проектирование теплиц и многие дру-
гие. В течение этой практической сес-
сии ребят познакомили с преподавате-
лями, которые будут вести следующий 
модуль «Основы механизации».

На первой сессии для школьников 
были проведены ознакомительные и 
развлекательные программы. Ребята 
познакомились с университетом, посе-

тили экскурсии в музей и на факульте-
ты. Объединенный студенческий совет 
провел для школьников фестиваль на-
стольных игр и интерактивную игру 
«Живые шахматы», которая привлекла 
не только учащихся, но и педагогов.

По окончании 11 класса ребята по-
лучат документ, подтверждающий, что 
они закончили агротехнологический 
класс в рамках школьной программы, 
и это тоже позволит им получить до-
полнительные баллы при поступлении 
в наш университет. Тем самым, вуз 
не только мотивирует школьников на 
выбор профессии в сфере АПК, но и 
готовит конкурентоспособных абиту-
риентов, которые сделают осознанный 
выбор.

Коростелева Татьяна Афанасьевна, 
учитель информатики школы с. Ов-

сянка, куратор модуля «Основы 
бизнес-планирования»: «Очень 
много впечатлений от практи-
ческого обучения. Для ребят ин-
формация интересна и доступна, 
хотя где-то, конечно, у них воз-
никают сложности, потому что 
информации очень много. Ребя-
та говорят о том, что появилось 
много мыслей как воплотить в 
жизнь идеи и знания, приобре-
тенные на этих занятиях».

 «Нам предоставили такую 
возможность учиться, которая позво-
лит поступить в Дальневосточный 
ГАУ. Для меня лично это большие воз-
можности и перспективы. Здесь мы 
немного окунулись в студенческую 
жизнь, пожили в общежитии, побыва-
ли на практических занятиях. Мы об-
суждаем с одноклассниками получен-
ные знания, делимся впечатлениями, 
и некоторые говорят, о том, что уже 
целенаправленно собрались поступать 
в ваш университет. Мне понравился 
ландшафтный дизайн, и я задумалась 
о том, чтобы продолжить обучение в 
этом направлении» - поделилась впе-
чатлениями учащаяся 10 класса школы 
с. Овсянка Маргарита Черняк.

Практикой работы такого профиль-
ного агротехнологического класса уже 
заинтересовались школы Тамбовского, 
Ивановского, Завитинского районов. 
И университет планирует тесное, пло-
дотворное сотрудничество со школами 
в этом направлении.
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В этом году он проходит в два 
тура и заканчивается большим 
гала-концертом «Мы рождены 
для вдохновения!»

После отбора на факультетах, 
участники, вышедшие в финал, 
встретились на гала-концерте 
фестиваля, где были представле-
ны 19 творческих номеров.

Ребята читали стихи, пели 
песни, танцевали и показывали 
театрализованные постановки, 
тем самым боролись за победу в 
шести номинациях: вокал, хоре-
ография (соло, дуэт, ансамбли), 

художественное слово, СТЭМ, 
инструментальная музыка и 
Гран-при фестиваля «Талант – 
2017»

Для зрителей также высту-
пили гости: лауреаты фестиваля 
– группа «Эмоушен» факульте-
та ветеринарной медицины и 
зоотехнии, обладатель специ-
ального приза оргкомитета фе-
стиваля 2016 года, студент фа-
культета природопользования 
Никита Попов, обладатель Гран-
при фестиваля 2016 года, сту-
дентка финансово-экономиче-
ского факультета Анна Белова, а 

также любимые всеми парни, а 
теперь еще и ударник-девушка, 
из ВИА ФМСХ.

Победителей определяла 
команда профессионального 
жюри: начальник управления 
по физической культуре, спор-
ту и делам молодёжи Админи-
страции г. Благовещенска Д.Г. 
Кутека, режиссер-постановщик 
Амурского областного театра 
кукол Л.В. Шульга, хореограф 
Городского дома культуры Ад-
министрации г. Благовещенска 
И.К. Шипова, хормейстер Даль-

невосточного ГАУ, заслуженный 
работник культуры Амурской 
области И.А. Васенко и началь-
ник Управления по воспитатель-
ной работе нашего вуза А.М. 
Билько.

Каждый год и зрителей, и 
жюри удивляет тот факт, сколь-
ко много в нашем университете 
талантливых и творческих сту-
дентов. И каждый раз в команде 
жюри возникают жаркие споры 
при выборе победителей. Тем не 
менее, они отлично справились 
с поставленной задачей и опре-
делили лучших из лучших. 

Студенчество6      
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Поздравляем победителей:
в номинации «Вокал» Поли-

на Чернобай, студентка факуль-
тета ветеринарной медицины и 
зоотехнии и Анастасия Зубова, 
студентка технологического фа-
культета;

в номинации «Хореография 
(соло)» - Екатерина Ковалева, 
студентка факультета строитель-
ства и природообустройства;

в номинации «Хореография 
(дуэт)» - Екатерина Медведкина, 
студентк факультета агрономии 
и экологии и Михаил Цепляев, 
студент финансово-экономиче-
ского факультета;

в номинации «Хореография 
(ансамбли)» - хореографическая 
группа финансово-экономиче-

ского факультета;
в номинации «Художествен-

ное слово» - Наталья Бороден-
ко, студентка технологического 
факультета и Чэнь Чэн, студент 
факультета строительства и при-
родообустройства;

в номинации «СТЭМ» - сту-
денты факультета механизации 
сельского хозяйства;

в номинации «Инструмен-
тальная музыка» - Андрей 
Новиков, студент факультета 
строительства и природообу-
стройства;

специальный приз фестиваля 
– Виолетта Бодрова, студентка 
факультета ветеринарной меди-
цины и зоотехнии;

Гран-при фестиваля «Талант 

– 2017» - Маргарита Моисеенко, 
студентка факультета природо-
пользования.

Награду за массовое привле-
чение студентов к участию в фе-
стивале из рук депутата Законо-
дательного Собрания Амурской 
области, Учредителя Амурского 
областного фонда «Талантливая 
молодёжь Амура» А.В Фесенко 
получила ведущий специалист 
по воспитательной работе фа-
культета механизации сельского 
хозяйства Е.И. Иванникова.

Студенчество 7
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На базе нашего университета 
прошла международная конфе-
ренция «Эколого-биологическое 
благополучие растительного и 
животного мира».

Пленарное заседание открыл 
ректор Дальневосточного ГАУ, 
доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор П.В.Тихончук. 
С приветственным словом вы-
ступил заместитель председа-
тельства Правительства Амур-
ской области, министр лесного 
хозяйства и пожарной безопас-
ности Амурской области А.В. 
Венглинский, а также предста-
вители делегаций из Японии и 
Китая.

На пленарном заседании 
были заслушаны доклады «Цир-
куляция возбудителей инфекци-
онных болезней в популяциях 
диких животных и человека», 
«Совместная научно-техни-
ческая деятельность управле-
ния лесного хозяйства г.Хэйхе 
и Дальневосточного государ-
ственного аграрного универси-
тета», «Распространение вируса 
птичьего гриппа в Японии пере-
летными птицами», «Состояние 
группировки благородного оле-
ня (Cervus Elaphus Xanthopygus) 
бассейна реки Орловка Амур-

ской области».
В конференции приняли уча-

стие учёные и специалисты в 
области экологии, вопросов бла-
гополучия животного и расти-
тельного мира из КНР, Японии, 
Грузии, Беларуси и России.

Во второй половине дня 
участники продолжили работу 
на секциях по четырем направ-
лениям: биоразнообразие рас-
тительного и животного мира; 
экологический мониторинг; ве-
теринарное благополучие; про-
мышленная экология и биотех-
нологии пищевых производств.

Конференцию посетила де-
легация биологов-охотоведов 
преподавателей и студентов 
японского Университета Ракуно 
Гакуэн (префектура Хоккайдо) 
во главе с профессором Ёси-
кадзу Сато, деканом факультета 
сельского хозяйства, продуктов 
питания и экологических наук. 
Это учебное заведение уже мно-
го лет является одним из актив-
ных партнеров Дальневосточно-
го ГАУ в сфере академических 
обменов и совместных научных 
исследований. Представители 
Университета Ракуно Гакуэн 
представили три доклада и пре-
зентации по теме биоразнообра-

зия животного мира. После окон-
чания конференции по просьбе 
японской стороны были орга-
низованы практические занятия 
по охотоведению с выездами в 
охотхозяйства и природоохран-
ные зоны Благовещенского рай-
она. Представители Японии уже 
давно изучают опыт амурских 
ученых и практиков биологов-о-
хотоведов в сфере организации 
работы с дикими животными, а 
также российскую систему орга-
низации охотоведения и систему 
подготовки специалистов в этой 
сфере с целью его внедрения 
у себя в Японии. Эта поездка 
стала частью их усилий в этом 
направлении. В рамках встреч 
с профессорско-преподаватель-
ским составом и руководством 
университета состоялся обмен 
мнениями по сотрудничеству 
двух вузов в 2018 году.

Мир без границ8      
Эколого-биологическое благополучие

растительного и животного мира
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В конце ноября Амурским ре-
гиональным отделением МООО 
«Российские студенческие от-
ряды» была проведена отчетная 
конференция, на которой подве-
ли итоги работы строительных 
отрядов области. 

В 2017 году студенческие от-
ряды нашего университета про-
вели большую работу на пред-
приятиях области и заслужили 
множество наград и благодар-
ностей от руководителей пред-
приятий. Отряд «Механик» с 10 
апреля по 1 ноября принимал 
активное участие в посевной и 
уборочных кампаниях зерновых 
и сои, обработке почвы. Отряд 
«Веселый молочник» занимал-
ся переработкой молока в ОАО 
«Молочный комбинат «Благове-
щенский». Бойцы отряда «Лес-
ник» с 16 апреля по 1 сентября 
в качестве волонтеров оказыва-
ли помощь в тушении лесных 
пожаров в Амурской области 
и очистке водоемов от загряз-
нений. Отряд «Ландшафтный 
дизайн» в течение 6 месяцев 
озеленял территорию Дальне-
восточного ГАУ. Бойцы отряда 
«Север» с 10 июня по 5 октября 
занимались лечением и уходом 

за северными оленями в хозяй-
ствах Чукотского автономного 
округа. Отряд «Космострой» 
производил отделочные работы 
в жилых помещениях, обраба-
тывал документацию на ком-
пьютерах в г.Циолковский, Сво-
бодненский район, космодром 

«Восточный». Отряд «Конфет-
ка» отличился показательной 
работой на технологических 
линиях по изготовлению конди-
терских изделий кондитерской 
фабрики «Зея». Отряд «Колос» 
принимал участие посевной и 
уборочных кампаниях зерновых 
и сои, обработке почвы в КФХ 
«Орта», Белогорский район, 
с.Лукьяновка.

По итогам трудового семе-

стра бойцы отрядов Дальнево-
сточного ГАУ были награждены:

Анастасия Соловьева – боец 
студенческого отряда «Веселый 
молочник» технологического 
факультета – Благодарственным 
письмом от губернатора Амур-
ской области;

Святослав Литвинов - боец 
студенческого отряда «Север» 
факультета ветеринарной ме-
дицины и зоотехнии – Благо-
дарственным письмом мини-
стерства образования и науки 
Амурской области;

Григорий Шевченко - боец 
студенческого отряда «Веселый 
молочник» технологического 
факультета – Дипломом Амур-
ского регионального отделения 
молодежной общероссийской 
общественной организации 
«Российские студенческие отря-
ды»;

Анастасия Каличкина - боец 
студенческого отряда «Веселый 
молочник» технологического 
факультета – Благодарственным 
письмом Амурского региональ-
ного отделения молодежной 
общероссийской общественной 
организации «Российские сту-
денческие отряды».

Достижения студенческих отрядов
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Особое мнение10
Мнения первокурсников

САЗОНОВА ЛИДИЯ
студентка факультета агрономии и экологии

Я рада, что являюсь студенткой этого ВУЗа, потому что у него статус «Дальне-
восточный», а значит будет и престижная профессия и любиммая работа. Мне 
очень нравится учиться здесь, о своем выборе я не жалею.

ЛЮБЕЗНОВ ИЛЬЯ
студент факультета механизации сельского хозяйства

Я уверен, что профессия агроинженера является востребованной в наше вре-
мя. Я учусь на отлично, занимаюсь общественной деятельностью, участвую во 
всех мероприятиях. Мечтаю основать свой бизнес в сфере АПК.

МАСЛОВ ДМИТРИЙ
студент факультета механизации сельского хозяйства

Я с малых лет увлекался различными механизмами, разбирал их, смотрел 
устройство. Поэтому целенаправленно поступил в Дальневосточный ГАУ, со-
бираюсь связать свою жизнь с агробизнесом. Учиться нравится, очень весело.

ЛАПТЕВ ИВАН
студент факультета механизации сельского хозяйства

Я получил профессию механика в колледже. Когда пошел устраиваться на ра-
боту, то понял, что для того, чтобы руководить и развиваться, требуется выс-
шее образование. Поэтому поступил в ВУЗ на агроинженера.

ЗИБОРОВА СВЕТЛАНА
студентка технологического факультета

Я приехала из Хабаровска за компанию с подругой и неожиданно для себя по-
ступила в Дальневосточный ГАУ. Считаю профессию технолога очень нужной, 
потому что чтобы не случилось, люди всегда будут кушать.

ЮФИРЕВА ВАЛЕРИЯ
студентка факультета ветеринарной медицины и зоотехнии

Я хочу стать хирургом, спасать животных. Моя мечта - побывать в разных стра-
нах, увидеть экзотических животных. Очень нравится учиться по выбранной 
специальности. Уверена, что у меня все получится!

ТРОФИМЕНКО АЛЕНА
студентка факультета ветеринарной медицины и зоотехнии

Я всегда мечтала стать ветеринаром, потому что люблю животным и хочу им 
помогать. Дальневосточный ГАУ поможет мне осуществить мою мечту. В пер-
спективе мне хочется стать иппологом и заниматься лошадьми.
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Наш университет с ответным визитом посети-
ла делегация китайских школьников из Дигдачи 
под руководством заместителя директора школы 
Чжун Чуньянь. Для ребят в первую очередь про-
вели экскурсию по университету. Затем школьни-
ков приветствовал ректор. П.В. Тихончук выразил 
уверенность, что ребята обязательно поступят в 
наш вуз, чтобы развивать отношения между на-
шими странами. В ответ 
руководитель иностран-
ной делегации поблаго-
дарила руководство уни-
верситета за радушный 
приём и отметила, что 
школьникам очень по-
нравился Дальневосточ-
ный ГАУ. 

После китайские 
школьники побывали на 

факультетах. На факультете природопользования 
и факультете ветеринарной медицины и зоотех-
нии они посетили музеи, на технологическом - 
попробовали мороженое и яблочную шарлотку, на 
факультете строительства и природообустройства 
и электроэнергетическом - посмотрели оборудо-
вание.

Объединённый студенческий совет провёл для 
ребят Русские забавы, где 
школьники раскрашива-
ли матрешек, водили хо-
ровод и играли в ручеек.

День для китайской 
делегации прошёл очень 
продуктивно. И мы на-
деемся, наш приём не 
оставит у них сомнений 
в выборе места будущей 
учёбы.

Проанализировав много-
летние наблюдения, медики 
заявляют, что табак влияет 
практически на все органы и 
системы. И его воздействие 
является крайне негативным.

Направления влияния ку-
рения на организм человека:

Кислородное голодание. 
Вдыхание табачного дыма на-
сыщает кровь вместо жизнен-
но необходимого кислорода 
ядовитым углекислым газом, 
смолами и никотином. Боль-
ше всего страдает головной 
мозг и сердечная мышца. Недостаток снабжения 
миокарда кислородом грозит сердечной недоста-
точностью (80 % страдающих этим нарушением 
умирают от инфаркта). Дефицит кислорода для 
головного мозга чреват ухудшением внимания и 
способностей к сосредоточению, ослаблением ас-
социативных связей;

Поражение органов дыхания. Вред курения, ко-
торое оно оказывает на организм человека, отра-

жается на дыхательной систе-
ме. Она первая принимает на 
себя удар во время вдыхания 
табачного дыма. Курильщики 
с многолетним стажем страда-
ют бронхитом и неизлечимой 
патологией — обструктивной 
болезнью лёгких;

Болезни половой сферы. 
Вред курения на здоровье 
человека касается угнетения 
репродуктивной функции. 
У женщин-курильщиц чаще 
случаются выкидыши, у муж-
чин развивается бесплодие. 

Дети курящих родителей отстают от сверстни-
ков в физическом развитии, они хуже успевают в 
школе, часто болеют простудой.

Это далеко не весь перечень последствий ку-
рения и его негативного влияния на организм че-
ловека. Сигареты многократно увеличивают риск 
развития онкологических заболеваний, сахарного 
диабета, язвы желудка и туберкулёза.

Бросай курить! Выбирай здоровье!

ЗОЖ 11
Китайские школьники в Дальневосточном ГАУ 
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На базе нашего уни-
верситета прошел слет 
«По следам XIX Всемир-
ного фестиваля молоде-
жи и студентов», органи-
зованный региональным 
министерством образо-
вания и науки. Меропри-
ятие собрало более 250 
самых активных и ини-
циативных молодых людей области в возрасте от 
16 до 35 лет.

После церемонии открытия участники слета 
начали работу на презентационных площадках 
по пяти направлениям: «Гражданская платформа 
развития», «Глобальная политика и ее повест-
ка: как защитить мир», «Технологии будущего», 
«Медиацентр» и «Будущее науки и глобального 
образования». На них представители делегации 
области, принявших участие в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в Сочи, расска-
зали о своей поездке и поделились приобретен-
ными знаниями.

Во время мероприятия была организована 

фотовыставка «VI, XII 
и XIX Всемирные фе-
стивали молодежи и сту-
дентов: историческая 
ретроспектива» и работа 
стенда «Полет в космос», 
где любой желающий мог 
посетить виртуальную 
реальность и побывать на 
экскурсии внутри между-

народной космической станции.
На закрытии слета участники и волонтеры 

XIX Всемирного фестиваля молодежи и студен-
тов получили благодарственные письма из рук 
представителей государственной власти регио-
на.

Напомним, с 14 по 22 октября 2017 года в 
России состоялся XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. Он прошел в олимпий-
ском Сочи, а торжественный парад делегаций – в 
Москве. Участниками стали более 20 тысяч мо-
лодых людей из 150 стран мира, в возрасте от 18 
до 35 лет. Амурскую область представляла деле-
гация в составе 50 человек.

12 С праздником!

В декабре знаменательные даты встретят:

Краснощекова Тамара Александровна (80 лет)
Сахарова Елена Владимировна (50 лет)

Когда приходит юбилей
Мы жизни делаем оценку,

В воспоминаниях прошлых дней
Находим яркие оттенки.
И к будущему на пути,

Мы исправляем все ошибки
Желаем счастье вам найти,

И озарить весь мир улыбкой!
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