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Читайте в номере:

В преддверии Всемирного дня ави-
ации и космонавтики состоялась встре-
ча студентов с космонавтами.

продолжение на стр. 2...

На базе нашего университета 26 
апреля 2016 года в актовом зале глав-
ного корпуса состоялось выездное рас-
ширенное заседание Совета Россий-
ского Союза ректоров.

продолжение на стр. 3...

13–14 апреля 2016 года прошла ре-
гиональная ежегодная тематическая 
научно-практическая конференция.

продолжение на стр. 4...

12 апреля – Всемирный день
авиации и космонавтики
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12 апреля весь мир отмечает 
День авиации и космонавтики 
– памятную дату, посвященную 
первому полету человека в кос-
мос. Это особенный день – день 
триумфа науки и всех тех, кто 
сегодня трудится в космической 
отрасли. Как праздник – День 
космонавтики – в нашей стра-
не он был установлен Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 апреля 1962 года, а 
международный статус полу-
чил в 1968 году на конференции 
Международной авиационной 
федерации. Кстати, с 2011 года он 
носит еще одно название – Меж-
дународный день полета челове-

ка в космос. О чем 7 апреля 2011 
года на специальном пленарном 
заседании Генеральной Ассам-
блеи ООН, по инициативе Рос-
сии, была принята официальная 
резолюция по случаю 50-летия 
первого шага в деле освоения 
космического пространства. Со-
авторами этой резолюции стали 
свыше 60 государств. 12 апреля 
1961 года гражданин Советского 
Союза старший лейтенант Ю.А. 
Гагарин на космическом корабле 
«Восток» впервые в мире совер-
шил орбитальный облет Земли, 
открыв эпоху пилотируемых 
космических полетов. 



13 апреля в честь празднования 
55-летней годовщины полёта пер-
вого человека в космос состоялась 
встреча студентов с первой жен-
щиной-космонавтом, генерал-май-
ором, Героем Советского Союза 
Валентиной Владимировной Те-
решковой и первым человеком, 
шагнувшим в открытый космос, 
дважды Героем Советского Союза 
Алексеем Архиповичем Леоновым. 

Почетные гости ответили на 
наиболее интересные вопросы 
со стороны студентов различных 
учебных заведений города, поде-
лились мнениями о строящемся 
в Амурской области космодроме 
«Восточный». В завершение встре-

чи Валентина Терешкова, Алексей 
Леонов и Юрий Лончаков вручили 
награды лучшим бойцам студенче-
ских строительных отрядов, добив-
шихся высоких результатов работы 
на космодроме в летний трудовой 

семестр 2015 года. Позже гости 
оставили автографы всем желаю-
щим и написали послания первым 
космонавтам, которые отправятся в 
космос с нашего космодрома.

В преддверии Всемирного дня 
авиации и космонавтики в нашем 
университете прошла интеллекту-
альная игра «Что? Где? Когда?», 
посвященная 55-летней годовщи-
не полёта первого человека в кос-
мос. Игру по традиции организовал 
Объединенный студенческий совет 
университета. 

В состязании встретились во-
семь команд с каждого факультета. 
«Что? Где? Когда?» – это  интеллек-
туальная битва, в которой коман-
ды из пяти-шести игроков искали 
правильный ответ на заданные 
ведущими вопросы при помощи 
мозгового штурма в течение одной 
минуты. За каждый правильный от-
вет команды получали одно очко. 
Помимо космической темы, в трех 

игровых раундах участники про-
являли свои познания в истории и 
литературе. 

Помимо классической игры, ор-
ганизаторы добавили игровой ра-
унд и для болельщиков, ответы ко-

торых повлияли на результат игры 
в целом.

По признанию жюри, вопросы 
были очень сложными, и порой 
даже члены судейской команды 
затруднялись найти правильный 
ответ. В составе жюри в этот раз 
присутствовали проректор по об-
щим вопросам, кандидат историче-
ских наук, профессор А.Я. Дурнев, 
руководитель музея истории уни-
верситета С.В. Гуляева, главный 
редактор газеты «Кадры-селу» Т.С. 
Бархатова. 

Второй год подряд победителем 
интеллектуальной битвы стала ко-
манда факультета строительства и 
природообустройства. Ребята по-
лучили хрустальную сову, призы и 
подарки.
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Встреча с героями космоса

Что? Где? Когда?



Заседание прошло под председательством Прези-
дента Российского Союза Ректоров, ректора МГУ им. 
М.В. Ломоносова, академика В.А. Садовничего, при 
участии министра образования и науки Российской 
Федерации Д.В. Ливанова.

С приветственным словом к участникам заседа-
ния обратились также заместитель полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе В.В. Солодов, 
заместитель председателя Правительства области Г.А. 
Бурмистрова, мэр г. Благовещенска В.С. Калита.

В преддверии первого запуска ракеты с космодрома 
«Восточный» Президент Российского союза ректоров, 
ректор МГУ В.А. Садовничий рассказал, что в космос 
полетит спутник «Ломоносов», созданный студентами 
и аспирантами Московского университета. Говорили 
также и о подготовке в университетах кадров для кос-
мической отрасли.

Кроме космической темы, на совещании обсуди-
ли и другие важные вопросы. Министр образования 
и науки РФ Д. В. Ливанов информировал о том, что 
Дальневосточные вузы ждёт масштабная проверка. 
Университеты должны поддержать грядущее актив-
ное развитие промышленности в округе. Тот факт, что 
каждый пятый выпускник сейчас имеет экономиче-
ское или юридическое образование, не может трудоу-
строиться с такими специальностями, является одной 
из причин сохраняющегося оттока населения. 

По мнению главы Минобрнауки РФ, такие встречи 
как эта, необходимо проводить не только в Москве, но 
и в регионах.

– Это очень важно для того, чтобы скоординиро-
вать действия, определить текущую ситуацию, поста-
вить задачи на будущее, – сказал министр. – Одна из 
важнейших задач университетов – удержать умные и 
ценные кадры. 

Участники Совета обсудили существующие по-
требности рынка труда Дальнего Востока, роль работо-
дателей в формировании образовательного процесса, 
кадровое обеспечение агропромышленного комплекса 
региона и всего федерального округа, финансирование 
высших учебных заведений и многие другие вопросы.

По итогам встречи было принято решение сфор-
мировать федеральную целевую научную программу 
«Дальний Восток России» и заняться решением кадро-
вых проблем в регионе. 

Для участников заседания и гостей факультеты 
Дальневосточного ГАУ организовали выставку своих 
достижений.

После официальной части мероприятия ректор 
МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий в окру-
жении гостей и студентов Дальневосточного ГАУ по-
садил ель на аллее для почетных гостей.
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Заседание Cовета Российского Союза ректоров



Наука и молодежь4      

В работе конференции при-
няли участие ученые Дальне-
восточного ГАУ,  Приморской 
ГСХА, ВНИИ сои, ДальНИ-
ИМСХ, ДальЗНИВИ, предста-
вители сельскохозяйственных, 
перерабатывающих и промыш-
ленных предприятий.

Работа конференции прово-
дилась по следующим направ-
лениям: адаптивные технологии 
в растениеводстве, механизация 
и электрификация технологи-
ческих процессов в сельско-
хозяйственном производстве, 
технологии производства и пе-
реработки сельскохозяйствен-
ной продукции, проблемы зоот-
ехнии, ветеринарии и биологии 
животных, актуальные вопросы 
социально-экономического раз-
вития, актуальные проблемы 
строительства и природообу-
стройства, комплексное исполь-
зование природных ресурсов, 

гуманитарные исследования.
На пленарном заседании с 

приветственным словом высту-
пили ректор нашего университе-
та П.В. Тихончук и заместитель 
министра сельского хозяйства 
Амурской области В.Н. Гутник. 
Заместитель министра говорил 
о том, что Амурская область яв-
ляется крупнейшим сельскохо-
зяйственным регионом Дальне-
го Востока, имеет возможность 
производить все виды сель-
хозпродукции, и, соответствен-
но, нуждается во внедрении ре-
сурсосберегающих технологий, 
в приобретении современной 
высокопроизводительной и ма-
лозатратной техники.

Одним из основных условий 
для стабилизации и дальнейше-
го развития сельскохозяйствен-
ного производства Амурской 
области является наличие упо-
рядоченной системы земледе-

лия, технологий и машин. П.В. 
Тихончук представил разра-
ботанную совместно учеными 
Дальневосточного ГАУ, ВНИИ 
сои и ДальНИИМСХ систему 
земледелия Амурской области, 
включающую системы сево-
оборотов, удобрений, защиты 
растений, семеноводства, тех-
нологии возделывания культур, 
экономическое сопровождение 
и машины. Также на пленарном 
заседании были заслушаны до-
клады о перспективах развития 
мелиорации и животноводства в 
Амурской области.

Затем работа продолжилась 
на секциях, где в общей сложно-
сти были зачитаны более двух-
сот докладов.

Всего же в работе конфе-
ренции приняли участие более 
трехсот человек. По ее матери-
алам будут опубликованы сбор-
ники трудов.

Теория и практика на благо развития области
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Культурная жизнь 5

В нашем университете прошел отчетный кон-
церт творческих коллективов «Творчество нас 
связало», посвященный 13-летию хореографиче-
ского ансамбля «Кураж» и ансамбля русской пес-
ни «Русь». Концерт состоялся в рамках областно-
го смотра на присвоение, подтверждение звания 
«Народный (образцовый) самодеятельный кол-
лектив». 

Руководители и участники ансамблей собрали 
в программе лучшие номера. В зале был аншлаг. 
Лиричные и заводные песни, народные и совре-
менные хореографические композиции не остави-
ли равнодушными ни зрителей, ни жюри. 

Если певческому коллективу не впервой было 
отстаивать звание «народного», то «Куражу» при-
шлось изрядно потрудиться с подбором реперту-
ара, качеством постановок и соответствованием 
требованиям строгой отборочной комиссии. Но 
коллектив не только достойно показал свое твор-
чество, но и превзошел все ожидания благодар-
ных поклонников. На сцене блистали как нынеш-
ние участники, так и выпускники прошлых лет, 
пришедшие поддержать свой ансамбль. Зрителей 
и комиссию удивляли и новыми и восстановлен-
ными хореографическими постановками. Как 
отметил председатель комиссии, директор Амур-
ского областного Дома народного творчества О.Н. 
Алимский: ««Кураж» – один из тех редких кол-
лективов, кто еще имеет в своем репертуаре на-
родные танцы, поддерживая тем самым любовь и 
уважение к русской культуре среди современной 
молодежи». 

Ансамбль «Русь» уже давно известен в среде 

любителей русской песни. Его ценят и уважают не 
только за преданность традициям, но и за высокое 
исполнительское мастерство, не смотря на то, что 
состав коллектива постоянно обновляется. В свой 
13-летний день рождения коллектив исполнял не 
только русские песни, но также композиции на 
украинском и белорусском языках. И профессио-
нализм, и голоса, и любовь к народной песне не 
оставила равнодушными никого из присутствую-
щих, затронув в каждом струнку щемящей тоски 
по родному краю, по русской земле.

Ансамбли Дальневосточного ГАУ – единствен-
ные творческие коллективы, функционирующие 
на базе высшего учебного заведения более 10 лет. 
Оба коллектива ведут свою историю с 2003 года. 
В ансамбле «Кураж» занимаются студенты, име-
ющие хореографическую подготовку, поэтому 
выступления ансамбля отличаются мастерством, 
профессионализмом и высокой исполнительской 
культурой. В репертуаре ансамбля – танцеваль-
ные номера, в основе которых лежат народные, 
классические, стилизованные и современные тан-
цы. Ансамбль «Русь» исполняет песни разных 
жанров: игровой, календарный фольклор, хорово-
дные, плясовые, шуточные, лирические, а также 
цыганские и казачьи. Ансамбли выступают в род-
ном вузе и на различных площадках города, обла-
сти, за границей, знакомят зрителей с народным 
творчеством и делают это на высоком професси-
ональном уровне. В своей копилке коллективы 
имеют множество достижений на фестивалях и 
конкурсах местного и международного масштаба.

Творчество нас связало...
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26 апреля стартовал конкурс  
«Студент года – 2016», в котором 
избранные студенты города Бла-
говещенска будут соревноваться 
за право называться лучшим из 
лучших в пяти номинациях. 

Наш университет представля-
ют следующие участники:

в номинации «Лидер студен-
ческого самоуправления» – Ев-
гений Корягин, студент 4 курса 
факультета строительства и при-
родообустройства;

в номинации «Спортсмен 
года» – Петр Ушаков, студент 2 
курса факультета природополь-
зования;

в номинации «Интеллект 
года» – Сергей Сафонов, маги-
странт 1 курса электроэнергети-
ческого факультета;

в номинации «Медиалидер 
года» – Дарья Моругина, сту-
дентка 3 курса факультета при-
родопользования;

в номинации «Гран-при» – 
Андрей Трухин, студент 4 курса 
факультета механизации сель-
ского хозяйства.

В актовом зале Амурской 
государственной медицинской 
академии прошел первый этап 
конкурса – номинация «Лидер 
студенческого самоуправления». 
Наш номинант Евгений Корягин 

успешно защитил свой проект 
«Счастливая семья», представил 
свою деятельность в видеороли-
ке и прошел испытание в «Ли-
дерских боях». 

Второй этап – номинация 
«Спортсмен года» – состоялся в 
спортивном зале спорткомплек-
са «Юность». Конкурсанты рас-
сказывали о своем выборе, де-
монстрировали умения в разных 
видах спорта, привлекали к уча-
стию зрителей и болельщиков. 
Если в прошлогоднем состяза-
нии участники делали ставку 
на разного вида единоборства, 
то в этот раз на суд жюри были 
представлены показательные 
выступления и мастер-классы 
по легкой атлетике, стрельбе из 
лука, плаванию и пауэрлифтин-
гу. Огромное впечатление на 

зрителей и судейскую команду 
произвело выступление наше-
го номинанта Петра Ушакова. 
При собственном весе в 68 кг. он 
поднимал вес более 200 кг. По 
окончании состязаний конкур-
санты сдали нормы ГТО, баллы 
за которые также пошли в зачет 
участникам.

Две площадки в течение дня 
проходили на базе нашего уни-
верситета. В многофункцио-
нальном зале была представлена 
номинация «Интеллект года», 
где свои проекты представили 
девять участников из учебных 
заведений г. Благовещенска. 
Студенты защищали свои проек-
ты и отвечали на вопросы жюри. 
Каждый год молодые исследо-
ватели и изобретатели поража-
ют глубиной своих познаний. 

Студент года – 2016



В этот раз на суд жюри вынес-
ли разработку лекарств от рака, 
игровых и обучающих приложе-
ний для мобильных устройств, 
электронные 3-D карты, новые 
способы добычи горных метал-
лосодержащих пород, переход 
на электронное образование, 
интеллектуальное уличное ос-
вещение, форму для студен-
тов и даже обучаемого робота. 
Наш номинант Сергей Сафонов 
успешно представил и защитил 
проект «Устройство для про-
странственной ориентации лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями зрения». Каждый год в 
этом конкурсе ребята представ-
ляют свои научные работы на 
суд специалистов из различных 
областей деятельности, в наде-
жде воплотить свои проекты в 
жизнь. И многим это удается. 
Инновационные разработки та-
лантливых студентов берут на 
вооружение и органы власти, и 
производственники, и ученые.

Помимо докладов, студенты 
участвовали в интеллектуальной 
битве, где отвечали на вопросы 
о космосе, истории Амурской 
области, советском кино и зара-
батывали дополнительные бал-
лы к своему портфолио. 

Вторая площадка – «Медиа-
лидер года» – оказалась не менее 
захватывающей. Представители 
средств массовой информации 
учебных заведений показывали 
презентационные ролики о себе, 
а затем защищали свою работу, 
созданную в течение двух ча-
сов. Все участники представили 
видеоролики, снятые за время 
работы площадки «Интеллект 
года». Дарью Моругину отмети-
ли за оригинальность, она един-
ственная выбрала в качестве 
конкурсной работы разворот га-
зеты и отлично справилась с по-

ставленной задачей.
Сложнее всех, конечно, при-

шлось участникам номинации 
«Гран-при». Этим ребятам необ-
ходимо было представить себя 
в каждой из номинаций, то есть 
показать себя разносторонне та-
лантливым человеком. В этой 
нелегком многоборье наш вуз 
защищал Андрей Трухин. По-
казать набор лидерских качеств, 
спортивную подготовку, интел-
лект и презентационный ролик 
– со всеми этими заданиями наш 
номинант достойно справился.

Результаты конкурса станут 
известны в середине мая, но уже 
сейчас мы уверены: наши участ-
ники – лучшие из лучших!

Студенчество 7
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По официальным данным Министерства сель-
ского хозяйства Амурской области Константинов-
ский и Ромненский районы, вслед за Тамбовским 
районом, завершили сев ранних зерновых культур 
в лучшие агротехнические сроки. 

В Константиновском районе ранние зерновые 
культуры размещены на площади 20,4 тыс. га 
(106%), в Ромненском 3,9 тыс. га (101%).

Близки к завершению сева ранних зерновых 
культур хозяйства Благовещенского (посеяно 3,6 
тыс. га, 94,4%), Ивановского (18,4 тыс. га, 96%), 
Октябрьского (22,0 тыс. га,95%).

В настоящее время хозяйства, завершившие сев 
ранних зерновых культур, ведут подготовку земли 
под посев сои, вносят почвенные гербициды.

Посев сои позднеспелых и среднеспелых со-
ртов планируется начать в первых числах мая.

– В этом году посевные работы по климатиче-
ским условиям начались раньше обычного, рань-
ше, чем в прошлом году. Сев достаточно хороший, 
и не только сев, но и его качество очень высокое, 

потому что происходит и внесение минеральных 
удобрений в запланированных нормах, и произ-
водится для сохранения влаги прикатывание и 
боронование. Такая обработка ведется не только 
под ранние зерновые культуры, но и под сою. В 
этом году отмечается недостаток влаги, и это мо-
жет сказаться на урожайности культур. Но, как 
мы видим, хозяйства области предпринимают все 
необходимые меры для сохранения влаги, поэто-
му будем надеяться на хорошие результаты, – от-
метил заместитель министра сельского хозяйства 
Амурской области В.Н. Гутник.

23 апреля 2016 года испол-
нилось 40 лет нашему первому 
выпуску экономистов-органи-
заторов сельскохозяйственного 
производства. Собравшись на-
кануне, 21 числа, уже солидные 
люди с заметным волнением за-
ходили в знакомые стены вуза. 
Даже по истечении этих сорока 
лет мы сохранили искреннюю 
любовь к этому удивительному 
периоду времени под названием 

студенчество, к самому БСХИ, 
в котором мы учились 5 лет и к 
нашим наставникам – препода-
вателям. 

В нашем любимом учебном 
заведении с современным назва-
нием Дальневосточный ГАУ нас 
встретила директор музея С.В. 
Гуляева, которая и провела для 
нас экскурсию по университету. 
Рассматривая стенды и витрины 
в вестибюле, мы были удивлены 
тому, сколько новых специаль-
ностей, необходимых сельско-
му хозяйству области, открыто 
в вузе! Посетили библиотеку, 
кафедру экономики и организа-
ции, музей, многофункциональ-
ный и спортивный залы. 

Каждый выпускник – «Го-
рюновец» прошел свою школу 
жизни, какую приготовила ему 
судьба. О каждом можно много 

говорить, вспоминать отдельные 
моменты из нашей студенческой 
жизни. Но дружба студенческая 
переросла в настоящую серьёз-
ную дружбу в дальнейшей жиз-
ни каждого. Многие сохранили 
тёплые отношения друг с дру-
гом и по сегодняшний день. 

Мы, выпускники 1976 года, 
благодарим руководство Даль-
невосточного государственного 
аграрного университета и лич-
но ректора П.В. Тихончука за 
оказанный тёплый и радужный 
приём в этот Праздничный для 
нас день. Желаем любимому 
вузу одарённых студентов, дол-
голетия и процветания на благо 
нашей Родины и Амурской об-
ласти.

Анатолий Цепелев,
выпуск 1976 года

Новости АПК: посевная кампания в области

МЫ УЖЕ ИСТОРИЯ, МЫ – «ГОРЮНОВЦЫ»
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Наши ребята приняли уча-
стие в городской интеллекту-
альной командной «Своей игре» 
для иностранных учащихся ву-
зов Благовещенска. 

Игра проводилась на русском 
языке и состояла из двух туров 
и суперигры. В каждом туре ко-
мандам предстояло ответить на 
36 вопросов различного уровня 
сложности. Стоимость каждого 
вопроса варьировалась от 100 до 
600 баллов. У участников была 
всего 1 минута для обсуждения 
ответа на вопрос.

Поскольку мероприятие было 
посвящено Дню космонавтики, 
ребятам было предложено 12 
тем по этому направлению: сол-
нечная система, история освое-
ния космоса, космодромы мира, 
космонавты, картинка-вопрос о 
космосе, космос в цифрах, кос-

мос в фильмах, как стать космо-
навтом, космические понятия, 
галактика, загадки о космосе, 
космические слова.

Команда нашего универси-
тета в составе: Чэнь Юецзюе, 
Чжан Шуайцюань, Ван Ао, Лю 
И, Ван Хайсинь заняла третье 
место.

В преддверии Всемирного 
дня авиации и космонавтики для 
иностранных студентов прошел 
конкурс сочинений «Мы не мо-

жем жить без космоса». В нем 
принимали участие учащиеся 
Харбинского, Хэйхэского, Хэй-
лунцзянского университетов,  а 
также вузов города Благовещен-
ска. Из более семидесяти сочи-
нений, представленных на кон-
курс, одной из лучших оказалась 
работа студентки второго курса 
финансово-экономического фа-
культета нашего университета 
Ху Юйцин. Она заняла почетное 
2 место.

На базе Саратовского государ-
ственного университета имени 
Н.И. Вавилова состоялся IX Все-
российский слет студенческих 
специализированных отрядов при 
поддержке ассоциации «Агрообра-
зование» и Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федера-
ции, на котором были подведены 
итоги Всероссийского конкурса 
студенческих специализированных 
отрядов высших учебных заведе-
ний Минсельхоза России. 

В данном мероприятии приня-

ли участие представители студен-
ческих отрядов более пятидесяти 
аграрных вузов России. Оргкоми-
тет Всероссийского конкурса вы-
соко оценил работы студенческих 
специализированных отрядов 
Дальневосточного государственно-
го аграрного университета.

По результатам работы в 2015 
году дипломом I степени Всерос-
сийского конкурса специализи-
рованных студенческих отрядов 
вузов Минсельхоз России награж-
ден отряд «Веселый молочник» 

технологического факультета в 
номинации «Переработка сельско-
хозяйственных и морепродуктов».  
Дипломами III степени награжде-
ны отряд «Север» факультета вете-
ринарной медицины и зоотехнии в 
номинации «Животноводство», от-
ряд «Лесник» в номинации «Расте-
ниеводство», отряд «Космострой» 
в номинации «Сельское строитель-
ство».

Все отряды получили путевку 
на Трудовой семестр – 2016.

Всероссийский конкурс студенческих отрядов

«Своя игра» для иностранных студентов
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Быстрее! Выше! Сильнее! А еще 
можно добавить «точнее!», «ум-
нее!» и множество других позыв-
ных – все они будут уместны, ведь 
в университете стартовала спарта-
киада «Здоровье» среди преподава-
телей и сотрудников.

По ежегодной традиции в спор-
тивном зале главного корпуса на-
шего вуза состоялось открытие 
спартакиады «Здоровье» среди 
преподавателей и сотрудников уни-
верситета. Соревнования проводят-
ся с целью популяризации физиче-
ской культуры среди сотрудников, 
укрепления здоровья, повышения 
интереса к участию в спортивных 
мероприятиях. Состязания длились 
в течение десяти дней и проходи-
ли они по пяти видам спорта. Ко-
манды мерялись силами в играх по 
настольному теннису, бадминтону, 
волейболу, шахматам и игре в дар-
тс.

Открытие спартакиады нача-
лось с парада спортивных команд. 
Напутственное слово спортсменам 
сказал ректор Павел Викторович 
Тихончук. Капитаны команд под-
няли флаг под гимн Российской 
Федерации, что символизировало 
открытие спартакиады. Успехов 

спортсменам зажигательным тан-
цем пожелала хореографическая 
группа факультета ветеринарной 
медицины и зоотехнии «Emotion».

Затем начались соревнования по 
волейболу. На спортивной площад-
ке в азартных поединках сошлись 
волейбольные команды универси-
тета от факультетов и администра-
ции.

На протяжении всей спарта-
киады в сводной таблице перевес 
метался от команды к команде, 
неизменным оставалось лишь ли-
дерство сборной факультета меха-
низации сельского хозяйства. Этот 
расклад не изменился и к заключи-
тельному дню соревнований. После 
соревнований по дартсу, организа-
торы подвели итоги и назвали по-
бедителей. В этом году места рас-
пределились следующим образом:

I место – факультет механиза-
ции сельского хозяйства;

II место – команда администра-
ции;

III место – технологический фа-
культет.

Поздравляем всех участников 
и победителей с укреплением ко-
мандного духа, и желаем новых до-
стижений и побед.

Будем здоровы!
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Здоровый образ жизни — образ жизни отдельного 
человека с целью профилактики болезней и укрепле-
ния здоровья. ЗОЖ - это концепция жизнедеятельно-
сти человека, направленная на улучшение и сохране-
ние здоровья с помощью соответствующего питания, 
физической подготовки, морального настроя и отказа 

от вредных привычек.
Здоровый образ жизни является предпосылкой для 

развития разных сторон жизнедеятельности человека, 
достижения им активного долголетия и полноценного 
выполнения социальных функций.

Актуальность здорового образа жизни вызвана воз-
растанием и изменением характера нагрузок на орга-
низм человека в связи с усложнением общественной 
жизни, увеличением рисков техногенного, экологиче-
ского, психологического, политического и военного 
характера, провоцирующих негативные сдвиги в со-
стоянии здоровья.

10 советов ЗОЖ:
1. Тренируйте головной мозг. 
2. Работайте. 
3. Не ешьте слишком много. 
4. Меню должно соответствовать возрасту. 
5. Имейте на все свое мнение. 
6. Найдите себе пару. 
7. Спите в прохладной комнате. 
8. Чаще двигайтесь. 
9. Периодически балуйте себя. 
10. Не всегда подавляйте в себе гнев.

Зав. здравпунктом
Т.Ю. Роткина

Большой экосубботник в 
рамках акции «Чистый город», 
которая стартовала 4 апреля и 
продлится до 6 мая 2016 года, 
под руководством Объединенно-
го студенческого совета прошел 
на территории нашего универ-
ситета. Принять участие в акции 
приглашались все желающие.

Площадкой для проведения 
мероприятия стал дендрарий, 
который студентам и сотрудни-
кам вуза предложили очистить 
от мусора.

В рамках субботника прошел 
конкурс «экоселфи», в котором 
задачей участников было сде-
лать фото на фоне убранной ими 
территории, квест на скорост-

ную уборку мусора, по резуль-
татам которого было собрано 
более 150 мешков.

Всех участников организа-
торы напоили горячим чаем, 
победители конкурса получили 
сладкий приз, а все остальные – 
заряд положительных эмоций от 
работы в команде и совместного 
полезного труда.

№4 (1353), апрель, 2016 год  
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Здоровый образ жизни

Экосубботник
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В мае свои юбилеи отметят:

Светлана Станиславовна Волкова (55 лет), 
Николай Леонидович Жижерин (60 лет)

В день торжества, в год юбилея за все мы вас благодарим
И пожелать хотим побольше здоровья, бодрости и сил,
 Желаем мы для вас отныне замедлить времени отсчет,

Чтоб не подвластны ему были здоровье, внешность и почет,
 Чтоб вы с годами не теряли своей душевной доброты,

Чтобы такими же, как прежде, по жизни оставались вы!

Администрация

Наши юбиляры

С Днем победы!

9 Мая – не только прекрасный весенний день, но и незабываемая, памятная дата – День Победы. 
Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное отношение к этому празднику, кому лично мы 
должны сейчас поклониться в ноги и поблагодарить за мирное небо над нашими головами. Пожелаем 
же ветеранам здоровья и долголетия и пообещаем, что сделаем все, чтобы наши дети никогда не узна-
ли, что такое война. И мы сделаем все, чтобы сохранить память о тех, кто долгими верстами шел к этой 
победе. С праздником!

Администрация
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