издаётся с 2011 года
№3(20) НОЯБРЬ

На пьедестале только звёзды стр.3

Мы всё ещё те? стр.5

Жизнь «до» и «после» стр.6
Лето по-селигерски стр.7

Сон в ноябре стр.8

2013 г.

«Зачёт»

Follow me
Газета «Зачёт» не стоит на месте, мы стараемся развиваться вместе с вами! В нашей постоянной рубрике
Follow me будут публиковаться лучшие «твиты» из популярных социальных сетей twitter.com и instagram.com .
Сообщения будут выбираться по хеш-тегам, которые относятся к нашему любимому вузу. Если вы хотите, чтобы
ваш пост попал в печатную версию газеты, пишите твиты с хеш-тегами #vsau, #вгау и #ztvsau, а также следите
за новыми номерами, возможно ваш «твит» попадет в следующий номер!
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На пьедестале только звёзды
Снова в зале нет пустого места. И нам
даже не нужно спрашивать почему. Все просто, в проходах 265-ой аудитории и коридоре
стоят люди, а это значит, что подошел к концу
фестиваль художественной самодеятельности "Осень первокурсника-2013". Он был
необычным, ведь в нем приняли участие
первокурсники юбилейного, сотого набора!
Результаты фестиваля "Осень первокурсника-2013"
Недельная борьба факультетов, КВН,
миниатюры, ролики и другие выступления,
объединенные общей темой - предстоящей
Олимпиадой, никого не оставили равнодушным. Всю неделю мы гадали, кто же
станет победителем, переживая за каждую
команду и забывая о соперничестве. Никто
не смог пропустить событие этого вечера,
ни студенты, ни наш ректорат, ни преподавательский состав. Именно здесь в этот
вечер, на гала-концерте, были подведены
итоги юбилейного, сотого фестиваля "Осень
первокурсника-2013"!
Как обычно начало гала-концерта было
положено Романом Вячеславовичем Подколзиным, который пожелал нашим первокурсникам удачи. И «подготовка к Олимпиаде»
началась.
Открыл галку видеоролик "А вы готовы?", снятый студентами факультета технологии и товароведения, в котором принял
участие весь университет - от студентов, до
ректората. Ролик отлично передал смысл

того, чего ждет вся страна - Олимпиады, спрашивая нас – «А вы готовы?». После такого
вступления зал действительно был готов к
тому, чтобы вместе с героями ролика прыгать
на скакалке в коридорах вуза и задуматься о
покупке парочки гантель.
На сцене появились первокурсники двух
факультетов: агроинженерного и технологии
и товароведения, устроив настоящий «Олимпийский выход». Весь зал замирал, наблюдая
за акробатическими трюками, которые исполняли ребята. Яркое выступление никого
не оставило равнодушным, вызвав бурю
эмоций всех присутствующих. Каждый раз,
как руки парней подкидывали вверх девушек,
в зрительном зале на секунду наступала тишина, этот номер стал одним из самых ярких.
Затем на сцену вышли конферансье:
Т. Пухова, А. Мартыновский, Е. Скогорева и Е. Сосорин, в образе олимпийский
богов, актерская игра и обаяние ребят удачно
разбавляла выступление, связывая воедино
все номера.
Девушки факультета землеустройства и
кадастров исполнили зажигательный танец
«Барыня», так и хотелось встать с места и
пустится в пляс вместе с ними.
Следующим номером был классический
КВНвисполнениифакультетаагрономии,агрохимии и экологии. Зал дружно смеялся, хлопал
ребятам, и было очень жаль отпускать их со
сцены. Многие шутки, можно не сомневаться,
ещедолгобудутпересказыватьсявстенахВГАУ.

Что было дальше? Первокурсник агроинженерного факультета М. Горбатов исполнил
песню «Царевна». Его сильный, красивый
голос заставил слабую половину зала поволноваться. Присутствующие девушки не
отрываясь наблюдали за его исполнением.
Далее нашему вниманию был представлен номер в оригинальном жанре под
названием «Ring world». На сцене появилась
Т. Верёменко, ее пластика в сопровождении
мелодичной музыки и световых эффектов
перенесли зрителей из зала в прекрасную
сказку.
Продолжили концерт представители
факультета технологии и товароведения
В.Медведева и И. Прутской с танцем «Не
уходи». Номер получился очень романтичным и в тоже время страстным.
И снова нам напомнили, что тема фестиваля этого года - Олимпиада. В видеоролике
«ProSport» нам продемонстрировали свои
возможности в различных видах спорта
представители факультета землеустройства
и кадастров. Этот ролик получился одним
из самых оригинальных, стоит похвалить
изобретательность ребят, а также то, как
мастерски он был снят.
Не обошлось и без грустной нотки. Следующим номером была трогательная песня,
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На пъедестале только звёзды

посвященная маме, в исполнении П. Щетининой. Голос девушки как-будто погрузил зал
в полумрак воспоминаний.
В тот момент, пока зал еще не отпустила
ностальгия, на сцене появились студенты
факультета технологии и товароведения и показали пантомиму под названием «Струны».
Ребята изобразили звучание струн в волнообразном танце, с определенной долей юмора.
Затем, мы увидели интересный танец
«KiKi». На сцене появились очаровательные
девушки в черно-белых костюмах, которые
потом мгновенно сменили на платья. Танец
был очень зажигательным.
Кстати, вы знали, что крутые парни
никогда не поют своим девушкам песни
под гитару возле окон их квартир? Они так
расстаются. СТЭМ «Крутые парни» показал
творческий коллектив факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства,
музыкальные зарисовки надолго въелись в
память.
«Ода паралимпийцам», исполненная А.
Точилиной и И. Тимофеевым, студентами
факультета землеустройства и кадастров,
создала в зале абсолютную тишину. Собравшиеся, не без помощи исполнителей «Оды»,
прониклись чувством гордости за тех людей,
что не позволили болезни сломить себя, тех,
кто несмотря ни на что, идет к своей мечте
- победе.
И последний представленный на галке
видео-ролик «Дударь» факультета агрономии, агрохимии и экологии стал одним
из самых ярких впечатлений всего вечера.
Остается только похлопать мастерству и идее
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ребят. А посмотреть все ролики с "Осени
первокурсника" вы можете на сайте газеты в
предыдущих публикациях, а также в группе
газеты "Зачет" в социальной сети ВКонтакте.
Последним по порядку, но не по значению, стал блок миниатюр первокурсников
факультета бухгалтерского учета и финансов.
«Полный финиш!», показанные ситуации как
нельзя лучше подходят под название блока,
но это комплимент, а не укор. Зал дружно
хлопал первокурсникам, встречая каждую
миниатюру.
В программке остался только один номер,
но до последнего не хотелось верить, что
вечер вот-вот закончится. Но вот на сцену
вышли все участники гала-концерта - «Мы

приехали в город!». Этот день оставил теплые впечатления, зал подпевал первокурсникам, живо встречая каждый факультет и
каждый номер. Браво!
Началось награждение, как обычно, с
номинаций. В этом году они распределились
следующим образом:
1.Лучшее оформление программы- факультета землеустройства и кадастров
2.Лучший народный танец - факультета
землеустройства и кадастров
3.Лучшее художественное чтение - творческий коллектив факультета землеустройства и кадастров
4.Лучшая актриса - Анна Точилина, факультет землеустройства и кадастров
5.Лучшее КВН-приветствие - творческий коллектив факультета агрономии,
агрохимии и экологии
6.Лучший видеоролик - творческий коллектив факультета агрономии, агрохимии и
экологии
7.Лучший актер - Денис Минаков, факультет агрономии, агрохимии и экологии
8.Лучший конферансье - Александр
Гончаров, факультет агрономии, агрохимии
и экологии
9.Оригинальный жанр - творческий
коллектив факультета технологии и товароведения
10. Лучший эстрадный танец - творческий коллектив факультета экономики и
менеджмента
11. Лучший блок миниатюр - творческий
коллектив факультета бухгалтерского учета
и финансов
12. Лучший СТЭМ - творческий коллектив факультета ветеринарной медицины и
технологии животноводства
13. Лучший мужской вокал - Михаил
Горбатов, агроинженерный факультет
14. Лучшее КВН-приветствие - Полина Щетинина, гуманитарно-правовой
факультет
Призовые места распределились следующим образом:
III Факультет технологии и товароведения.
II Факультет землеустройства и кадастров.
I Факультет агрономии, агрохиии и
экологии.
Мария Филимонова
Татьяна Фомина
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Мы всё ещё те?
А давайте вспомним, какими мы
были на первом курсе, и сравним с
нами сегодняшними, повзрослевшими студентами третьего и четвёртого
курсов. Многое изменилось, с того
времени, когда мы были робкими, потерянными перваками. Что именно мы
узнали у типичных студентов ВГАУ.
- Что в тебе изменилось за 2,5
года обучения в ВУЗе?
-Ммм..ну не знаю, наверное, стала
взрослее и не боюсь за сессию.
- Очень привыкла к группе, даже
больше чем к классу в школе.
- Обучение в ВУЗе не очень сильно
изменило меня. Только научило хитрить, изворачиваться.
-Научилась относиться ко всему
спокойнее.
- В принципе ничего, но я стала
умнее. И ещё обрела много хороших
друзей и лучших подруг.
- Как ты относилась к парам на
1-м курсе и сейчас?
- На первом курсе очень легко было
учиться, а сейчас невозможно. Иногда
думаю перевестись на другой факультет. Сессия на 3-м курсе тяжелая.
- На 1-м курсе мне было тяжелее
учиться, сейчас, возможно, из-за привычки легче.
- На 1-м курсе я очень боялась пре-

подавателей, боялась отвечать, а сейчас я это время вспоминаю с улыбкой.
- Пары мне очень нравятся, но
слишком сложные предметы, некоторые дисциплины вообще непонятные.
- Как проходила подготовка к
парам на 1-м курсе, и как проходит
сейчас?
- Очень легко, можно было и не
учить. Преподаватели классные, жалели нас, а сейчас просто ужас.
- Ооо.. учила! Особенно немецкий!
- Всё одинаково, ничего не изменилось.
- В принципе не изменилось ничего. Начинаем суетиться только к
сессии. Всегда легко кажется, когда
курс заканчивается. Но сложнее всего
на 2-м курсе было.
- Пары на 1-м курсе были лёгкие и
весёлые, а вот на 3-м курсе тяжёлые,
но интересные. А легче учиться тогда,
когда вообще не учишься.
- Если бы можно было вернуть
время назад, какой бы это был курс,
семестр?
- Конечно на 1-й курс, 1-й или 2-й
семестр. Было очень легко учиться, и
автоматы ставили.
- 2-й курс, было весело.
- 1-й курс, счастливое было время!
- Конечно же, 1-й курс и 1-й семестр. Потому что на 1-м курсе было
всё новое, мы знакомились, узнавали
много нового и интересного.
-Перед сессией все также волнуешься, не спишь, зубришь?
-Нет, не зубрю, «перед смертью
не надышишься»... Волнение присутствует всегда, но особой паники нет,
так как уверенность тоже важный
фактор в успехе. А со сном все в порядке. Лучше хорошенько выспаться
перед зачетом или экзаменом, чтобы
все мысли были только нацелены на
отличный или зачетный результат.
-Волнуюсь, но уже не так, как раньше! В ночь перед экзаменом не сплю
- совесть не позволяет этого делать.
- Да, перед сессией, действительно,
волнуюсь.
-Что бы ты хотела пожелать нынешним первокурсникам?
-Желаю им, конечно же, удачи в их
первую сессию, дальнейших успехов
в учебе!

-Не обижайте наших преподов!
Ходите на физвос, это действительно
облегчит вашу студенческую жизнь.
-Хотела бы им пожелать успехов
в учебе, а для этого необходимо посещение занятий и готовность к ним.
- Какой момент из твоей студенческой жизни был самым ярким и
запоминающимся?
-Это сложновато, наверное, 2-й
курс, сдача зимней сессии, очень запомнился этот момент и я не против
его повторить.
-Эээм... таких было немало, и когда
что-то случается (хорошее и не очень),
этому не придаёшь значения, только
спустя какое-то время вспоминаешь
с улыбкой.
-На сколько позволительно опаздывать студенту?
-На 15 минут. Но всё еще может
зависеть от причины опоздания и
от преподавателя. Например, в этом
семестре у нас преподавательница, к
которой можно прийти к концу пары,
а она не выгонит.
-Студент не опаздывает, он в пробке стоит, на Ломоносова!
-Допустимое опоздание – 5 минут,
а если больше, то лучше после звонка
зайти на вторую часть пары.
-Продолжи фразу «Хороший преподаватель - это, когда…»
-Когда интересно, просто, достаточно доходчиво объясняет предмет,
при этом у тебя что-то откладывается,
и особо не напрягает.
-Хороший преподаватель - это, когда «Сегодня я отпущу вас пораньше»!
Котлярова Екатерина
Филимонова Мария
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Жизнь «до» и «после»

Рано или поздно наступает такое
время в жизни, когда приходится менять своё место жительство. Покидать
любимый дом и говорить до свидания
близким людям. Не навсегда конечно,
но приходится. Время такое называется студенческая жизнь, время глобальных перемен и больших ожиданий.
Я по жизни была довольно скромным человеком. Часто скрывала своё
недовольство, улыбалась, когда на
самом деле хотелось просто плакать.
Это было и пожалуй осталось как
и школьная пора в прошлом. Моё «я»
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стало постепенно меняться, с каждым днем проживания в общежитии.
Э м о ц и и с т а л и и н о гд а д о ходить до предела. Нервы ст али
срываться на пустом ме сте. Поменялась привычная обстановка.
Вместо комфортной ванной комнатой, перед нами раскрылись старые
двери комнатушек с общим душем и
туалетом. Очередь туда стала длиннее
и иногда доходила до маленьких ссор.
Наша с сестрой комната, осталась как и много е друго е дома,
а зде сь нас по с елили вчетвером
вместе с нашей лучшей подругой
Дашей и первокурсницей Таней.
То, что раньше находилось только
в моём распоряжении, теперь стало
общим. Еда напополам, по суда,
вещи быта и многое другое принадлежат отныне не только моим рукам.
Разочарования, маленькие радости теперь тоже стали общими. Ведь
как можно не заметить эмоции на
лице человека с которым ты делишь
квадратные мет ры жилплощади.
В общежитии я поняла, что нельзя
быть наивной, иначе рано или поздно тебя просто разыграют. Поэтому
нужно присматриваться к людям
повнимательнее, больше узнавать
о них, прежде чем делиться с своими переживаниями или вещами.
Общежитие вышибло из меня
пассивность. Ведь находясь там ты

никогда не будешь сидеть на месте. Либо тебя позовут на сандень,
либо ты сама встанешь с кровати и
отправишься за покупками, потому
что вдруг неожиданно закончилась
туалетная бумага или постоялые гости съели последние кусочки хлеба.
Ты никогда не будешь находится в гордом одиноче стве разгляд ы ва я т р е щ и н ы н а с т е н а х , т е бя
вс егда будет окружать обще ство
с которым вас свяжет не только
глупая болтовня о повседневных
проблемах, но и весёлая авантюра.
Одиночества, кстати, иногда не
хватает. Дома привыкла после школы
закрыться от всех в комнате и слушать
музыку натянув наушники, а тут нет
будь любезна закрываться на ключ
с разрешением соседок по комнате.
Учеба приобрела несколько другой
характер деятельности. Если раньше она была обязательной мерой,
которая сопровождалась контролем
родителей, то теперь мое выучила,
недоучила или просто не выучила,
перешло под контроль совести, которая признаюсь не всегда чиста.
Стала ли я взрослее и мудрее,
не могу сказать, во мне это должны
заметить родители. Но смотря каждый день в своё отражение в зеркале
я понимаю что начинаю меняться.
Пока всё так же сильно тянет
домой. Тоска берёт верх над остальными желаниями. Пусть даже меня
окружает множе ство интере сных
людей, но к родным и любимым меня
сильно тянет. Было бы неплохо если
рядышком были бы все те, о ком думаешь каждый день не забывая ни на
секундочку. Но ты понимаешь что расстояние сближает ещё больше. Вдали
от дома тебе приходться взрослеть,
потому что сама контролируешь свои
действия. И остается только ждать,
ждать той самой недели когда ты наконец купишь билет на свой автобус
и минуя километры и часы приедешь
и уснёшь на руках у любимого человека в окружении родных стен.
Вот так вот и изменилась моя
жизнь. От ожидания к реальности,
от учебы до долгожданного отдыха.
Людмила Букреева

«Зачёт»

Лето по-селигерски
Селигер,селигерище,селигерушка!
Часто слышала от разных ребят: «Селигер, мечты сбываются!». Вот и моя мечта
поучаствовать во всероссийском молодежном форуме «Селигер-2013» сбылась. Посчастливилось мне принять участие в смене
«Волонтеры и гражданские активисты»
неслучайно, ведь вот уже 5-ый год своей
студенческой жизни я являюсь активным
бойцом социального отряда «Росток».
Самой главной задачей которого является
помощь нуждающимся людям. Так что
на форуме мне посчастливилось не только
найти себе друзей, обменяться опытом, но
и узнать какие виды деятельности выполняют волонтеры в других регионах нашей
необъятной России.
Что же касается жизни селигеровца,
то в ней всё время что-то новое, активное,
интересное, познавательное. В общем ни
минуты покоя! Дорогие читатели газеты
«Зачёт» вашему вниманию представляем
обычный день из жизни форума с расписанием занятий! Из знаменательных событий
Гражданского форума был приезд президента российской федерации Владимира
Владимировича Путина и конференция,
которая проходила в БОШ (большом образовательном шатре) в форме вопрос-ответ.
Что же касается внимания звезд шоу-бизнеса, то они тоже удостоили нас своими визитами. Также удостоил своим вниманием
политический лидер Владимир Вольфович
Жириновский. Не могу не рассказать ещё
об интересных и необычных участниках

форума – казаках со всей России, прибывших специально чтобы внести культуру
православной России. Они были изюминкой гражданского форума вечером весь
Селигер активно участвовал в «вечерках»
- активных хоровых играх, направленных
на общение и знакомство друг с другом. Всё
это было в новинку и тем интереснее было
происходящее действо.
Да, ещё хочу рассказать вам, что Селигер
открывает людей, кому-то форум помогает
открыть новые грани-горизонты, кому-то
дает шанс на реализацию мечты своей жиз-

ни, а кому-то форум помогает финансово
реализовать свой проект. Во мне же Селигер
доказал, что нужно не бояться рисковать,
делать порой неожиданные открытия,
реализовывать свои мечты и знать, что в
дальнейшем все непременно получится. В
общем, дорогие читатели, Селигер мечты
сбываются! Это воистину так!
Анна Крутских

Справка:

Форум «Селигер» - это возможность
презентовать свою программу, свой проект или идею всем заинтересованным
структурам. Это прямой доступ к инвестициям, грантам, фондам крупнейших
частных компаний и госкорпораций, к
государственным программам.
Высочайший уровень качества и
напряженности образовательных программ позволяет участникам сравнивать неделю на инновационном Форуме
«Селигер» с годом обучения в университете.
Всероссийский Форум «Селигер»
– это уникальный набор сервисов, которые помогут достичь новых высот
в бизнесе!
www.forumseliger.ru
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«Зачёт»

Сон в ноябре
Слетела желтая листва,
И мчатся бури,непогодыНоябрь берет свои права,
И пролетают дни как годы.
Настойчиво стучится дождь,
В аудитории гул ветра...
Я знала, что ты не придешь,
Хоть и идти не километры.
Но радуюсь, вот почему:
Как бы не спал,
Все пришло к одномуПрепод нас отмечал.
Екатерина Котлярова

«Зачёт» ищет видеооператоров
Если ты всегда хотел научиться снимать креативное видео, любишь камеру и просто сходишь с ума от операторской работы - ты
тот кто нам нужен! От тебя требуется только желание творить,
все остальное мы предоставим и при необходимости - научим!
Н е с т е с н я й с я и п и ш и гл а в н ом у р ед а кто ру г а з еты «Зачёт» Неберекутину Александру vk.com/neberekutin
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