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«Зачёт»

На протяжении нескольких месяцев рубрика  Follow me пополняется вашими записями из популярных соци-
альных сетей Twitter  и Instagram. Сообщения выбирются по хеш-тегам, которые относятся к нашему любимому 
университету. Если вы хотите, чтобы ваш пост попал в печатную версию газеты, не забывайте указывать хеш-теги: 
#vsau, #вгау или #ztvsau, в своих сообщениях.

Follow me
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Эстафета огня
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В Воронеже, 18 января, прошла Эстафета огня XXII зимних Олимпийских игр 
2014 года.  Жители города  стали свидетелями исторического события.  Двести со-
рок факелоносцев пронесли огонь по улицам и площадям города. Нас переполняют 
радостные чувства и гордость за то, что Воронеж стал участником одного из самых 
важных в мире спортивных событий. Мы приняли в Воронеже главный символ 
Олимпийских игр — огненный факел, который побывал уже в десятках российских 
городов, принеся их жителям частицу Олимпийского духа.  Это значит, что воро-
нежцы теперь стали частью многовековой олимпийской истории.

Мы гордимся тем, что эстафету Олимпийского огня продолжили наши земляки 
– известные спортсмены, деятели культуры, социальной сферы, экономики, которые 
сделали многое для того, чтобы наш любимый город процветал. Если говорить о 
статистике - то мы стали сто пятнадцатым городом России, который принял Эстафету 
Олимпийского огня. Маршрут  факелоносцев, начавшийся от главного городского 
вокзала в 10.30 и завершившийся на площади Ленина около 21.00, оказался самым 
длинным среди городов Черноземья протяженностью в 46,4 км.  По мосту через 
одноименную городскую реку факелоносцы проехали на орловских рысаках, посе-
тили набережную, где Петр Первый заложил российский флот, и пробежали мимо 
котенка с улицы Лизюкова. В качестве зрителей в Эстафете приняли участие жители 
города Воронеж и Воронежской области в общем количестве 182 тысячи человек.

Студентам Агроуниверситета,  выпал так же шанс поучаствовать в эстафете олим-
пийского огня в качестве зрителей. Несмотря на холод,  время ожидания студенты 
проводили по-разному: кто-то согревался припасенным чаем, кто-то танцевал и пел. 
И вот, наконец,  вдали показалась эстафетная колонна. Начиналась она автобусами 
спонсоров Кока-Колы, представители которой раздавали флажки и баночки с из-
вестным напитком. Позже появился сам факелоносец, и на наших глазах произошла 
церемония передачи олимпийского огня. Все без исключения были рады тому, что на 
наших глазам, можно сказать, происходило историческое событие. А для воронежцев 
данное событие стало настоящим праздником.

Шевцова Инна 
Келембет Ангелина
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 По столовым Воронежа
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После статьи «Орёл или решка» поступило предложение 
от директора столовой ВГАУ Чудиновой Любови Петровны, 
провести обзорную экскурсию по столовым нескольких ву-
зов и выяснить, что едят студенты города Воронежа, а также 
где, и за какие деньги. К сожалению, моя коллега Екатерина 
Носова заболела и не смогла присоединиться к нам.

Сначала мы заехали в Воронежский Государственный
Университет Инженерных Технологий или в простонаро-

дье называемый «техноложкой». Этому послужило несколько 
причин: во-первых, она не так далеко находится от агроу-
ниверситета, а, во-вторых, Любовь Петровна училась здесь, 
поэтому с поиском столовой не было проблем. Столовая 
располагается в учебном корпусе, куда мы, кстати, прошли 
легко (системы турникетов нет, а охранник не заострил 
внимания на «чужаков»). В технологическом университете  
столовая занимает два зала, помимо нее есть еще и кафете-
рий. Ассортимент здесь широкий, хочу сказать, меня очень 
удивил следующий факт: в продаже имеются мороженное и 
роллы. Очень бросается в глаза разброс цен на продукцию, 
но  все же ценник приемлемый. Мы взяли на двоих: куриный 
шашлык, отбивную со свининой, пончики с повидлом, сок 
и уху. Все было  вкусно, сытно и обошлось нам в пределах 
160 рублей.

Следующим отправным пунктом стал общепит Воро-
нежского Государственного Архитектурно-строительного 
Университета. Столовая «строяка» прячется скромно между 
общежитиями. Сразу и не заметишь. Когда вошли, обнару-
жили два зала, на тот момент, когда мы приехали, работал 
один из них. Ну, что сказать: дух советского времени и в зале 
и на кухне, из блюд не наблюдалось ничего особенного. В 
плане цен не наблюдается особо дорогих блюд (борщ + рис 
+ жаренная рыба + чай = 97 рублей).

Далее по нашему маршруту был ВГТУ. Столовая «поли-
теха» находится прямо за углом главного корпуса. Внешний 
вид обеденного зала оформлен красиво и даже торжествен-
но. Только посмотреть на продукцию толком и не удалось, 
из-за неимоверной очереди. А, вот меню изучить можно 
было свободно, многое тоже не дорого для студента (борщ 
+ макороны + жаренная рыба + чай = 74 рубля).

Но это еще не все, что удалось узнать за сегодняшний день. 
В дороге, между делом, мы говорили и о нашей столовой. 
Предстоят глобальные перемены: сейчас идет ремонт, и он 
будет касаться не только дизайна интерьера, но и непосред-
ственно кухни, ассортимент изменится (в продаже сейчас уже 
появились круассаны, а в перспективе предполагается выпуск 
пельменей), что, несомненно, воодушевляет Любовь Петров-
ну. Кстати, теперь в столовой есть доступная сеть Wi-Fi. 

Планы на будущее общепита ВГАУ очень оптимистичные, 
и, конечно же, хочется пожелать руководству  воплотить их все 
в жизнь. А после обязательно прийти самим, продегустировать 
новые блюда (новый шеф-повар раньше работал в ресторане), 
а там смотри – и столовая превратится в излюбленное место 
для студентов-аграрников.

Котлярова Екатерина
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Кочевники XXI века
Современный человек нашей страны 

очень редко пользуется таким видом 
транспорта как такси. Лишь в единичных 
случаях мы позволяем себе эту роскошь, 
так как цена, даже за небольшое расстоя-
ние, обходится нам в «хорошую» сумму. В 
то время как в странах Европы, такси яв-
ляется одним из самых обиходных средств 
передвижения. Поэтому не удивляйтесь, 
когда услышите, что пару американцев или 
англичан, как например Джереми Левайн, 
Джеймс Барк и Марк Эйлетт из Великобри-
тании, совершили кругосветную прогулку 
на такси.  Смельчаки взяли начало старта у 
Букингемского дворца 16 июня 2000 года 
и закончили свою поездку 11 октября того 
же года. Преодолев расстояние в 29157 км, 
они обогнули Европу, посетив основных 
представителей запада: Францию, Италию, 
Германию, Болгарию, Турцию, Иорданию, 
Саудовскую Аравию, Австралию. Новую 
Зеландию, США, Испанию и другие стра-
ны. Путешествие этих современных ко-
чевников вряд ли можно счесть обычным.. 

Не менее удивительным и, тем более 
неординарным кочевником XXI века 
можно назвать Ханспетера Бека. Новатор 
из Австралии совершил безумное и од-
новременно интересное путешествие на 
одноколесном велосипеде. Оставив позади 
6237 км и потратив на это 51 день и 23 часа, 
Х. Бека стал известным в кратчайшие сро-
ки. А вот Пленни Уинго решил усложнить 
себе задачу в «скитании», поэтому пятясь 
задом, от Санто-Моники (США) до Стам-
була (Турция) прошел 12875 км за полгода. 

Согласитесь, задача не из легких, да и 
не обладает еще человек способностью 
поворачивать голову на 180 градусов. Но 
Пленни не растерялся и, чтобы справиться 
с физическими «недостатками» и не свер-
нуть себе шею, соорудил очки-перископ 
с зеркалами. Скажу честно, с интересом 
понаблюдала бы его поход воочию. 

Следующим их собратом по необыч-
ным видами путешествий стал Австриец 
Иоганн Гурлинген. Не менее сложный 
способ странствования выбрал себе и он: 
в буквальном смысле перевернув мир с ног 
на голову, он «пронёс его на руках» за 55 
дней от Вены до Парижа. Двигаясь по 10 
часов в сутки, Иоганн покрыл ладонями 
1400 км земли. Классический маникюр 
после, явно, не спас бы ситуацию...

Личности, совершившие следующие, 
не имеют никакого отношения к современ-
ности. Но эти люди заметно отличались от 
остальных мышлением и желанием позна-
вать, творить, что так присуще нынешнему 
человеку, поэтому читаем дальше... Все мы 
знаем, как и зачем используют ходули, а вот 
Сильвен Дорнон нашел новое и креативное 
применение церковному инвентарю. В 
1891 году Сильвен, устав от обыденной 
ходьбы, перешел на ходулях из Парижа 
в Москву за 50 переходов. Расстояние в 
2945 км С. Дорнон преодолевал, глядя на 
всех свысока, в прямом смысле этого слова.

Как нам известно, американцы - народ 
странный и неусидчивый, что еще раз 
хорошо подтвердил Джек Смит из Сое-
динённых Штатов. Он дважды пересек 

свою страну на скейтборде в 1976 и 1984 
годах. Первый раз путешествую с двумя 
спутниками, он преодолел расстояние 
за 32 дня, второй раз уже, собрав трех 
единомышленников, сократил время до 
26 дней. Интересно, как с этой задачей 
амбициозные скейтбордисты справились 
бы пересекая Воронежскую область? Вряд 
ли бы миниколеса скейтбордной доски дое-
хали от главного корпуса до Экспоцентра... 
Ведь, как говорится: «Черноземом богата 
земля русская...».

Вовсе ошеломляющим поступком в 
1997 году стало «путешествие» 12-летнего 
Райана Триппа: мальчуган проехал по тер-
ритории США 5 417 км на газонокосилке. 
Это не причуда молодого американского 
ребенка и не капризы подрастающего ор-
ганизма. Это была целенаправленная благо-
творительная акция для больного ребенка 
в его родном городе. Таким образом, Райан 
собрал 10 400 $ на операцию малышу.

Зимние холода и сессия, конечно, со-
кращают время радости и мировосприятия. 
Но не будьте столь суровы, вспомните, 
зачем вы здесь, попробуйте принять и эти 
трудности. Хочется, чтобы вы, открывая 
нашу газету - открывали для себя что-то 
новое. И, естественно, открывались сами. 
И кто знает, может быть, уже завтра в нашу 
редакцию поступит сообщение с открове-
ниями по типу: «От 231 аудитории до 331 
за 7 минут ползком...». Миру нужны новые 
открытия! 

Шершнева Анастасия
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День студента не зря называет-
ся международным. Празднование 
этого дня проходит не только в 
России, но и далеко за ее предела-
ми. Начало празднования этого дня 
идет из средневековой Европы.

Средневековая Европа
В те далекие времена из одного 

университетского города в другой 
бродили странствующие студенты, 
чтобы слушать лекции различных 
знаменитостей. Такую молодежь 
называли вагантами. В пути они 
нередко сочиняли стихи. В резуль-
тате образовался целый раздел 
литературы — поэзия вагантов, а 
песни на их стихи с удовольствием 
распевают и современные студенты.

Официальный Международный 
день студента (17 ноября) был уч-
режден в Лондоне в 1941 году на 
международной встрече студентов. 
Почему именно 17 ноября? В этот 
день в 1939 году фашисты арестова-
ли и расстреляли лидеров чешского 
Союза студентов. Многие препода-
ватели и студенты были отправлены 
в концлагеря.

Финляндия.
Студенческий праздник Ваппу 

отмечают 1 мая. В этот день выпуск-
ники лицеев получают символ пе-
рехода на новую ступень взрослой 

жизни – студенческую фуражку. 
Праздник традиционно начинается 
30 апреля с поздравления президен-
та страны. В Хельсинки проходят 
студенческие гуляния, которые от-
крываются возложением на голову 
статуи Хавис Аманды студенческой 
фуражки. Предварительно голову 
статуи намыливают. Для статуи 
изготовлена специальная фуражка 
с длиной окружности 85 см.

Болгария.
Студенческая молодежь в Бол-

гарии отмечает свой праздник 8 де-
кабря. Эта дата связана с историей 
Софийского университета имени 
Климента Охридского.

Климент Охридский был одним 
из пяти спасшихся в Болгарии уче-
ников святых братьев Кирилла и 
Мефодия. В городе Охриде (сейчас 
он в пределах республики Македо-
ния) в конце 9 века при Охридском 
монастыре он основал большую 
культурно-просветительскую шко-
лу, целью которой было воспитание 
и образование новой культурной 
элиты Болгарии.

Куба
«Положи свои знания поближе к 

сердцу своему и подальше от глаз 
экзаменаторов твоих». Эта между-
народная студенческая мудрость, 

касающаяся шпаргалок, особенно 
актуальна для кубинских студентов. 
Шпаргалки (кстати, в переводе с 
польского - «ненужные бумажки») 
появились, видимо, вместе со сту-
дентами. Говорят, если сам пишешь 
шпаргалки - они даже полезны, так 
как невольно заставляют повторять 
пройденное. Разные преподаватели 
по-разному относятся к шпаргал-
кам, но на Кубе студент, застигну-
тый «на месте преступления», под-
лежит немедленному отчислению 
из института.

Россия
День основания Московского 

университета – 25 января (Татьянин 
день), праздновался российскими 
студентами широко и с размахом. Сту-
денты и так народ веселый, любят по-
шалить. Но к студенческим шалостям 
в Татьянин день заранее готовились и 
владельцы «питейных заведений», и 
извозчики, и городовые. Надо, одна-
ко, заметить, что чересчур расшалив-
шихся «господ студентов» усмиряли 
домашними средствами и в полицию 
забирали крайне редко.

Бельгия.
Бельгийские  студенты рады 

любым праздникам. Начало и окон-
чание сессии – хороший повод для 
встречи шумных компаний в барах.

День студента на разных языках
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CША.
Один из наиболее веселых и мас-

штабных праздников проводится в  
Гарвардском университете каждый 
февраль. Театрализованные празд-
нества «Hasty Pudding» названы 
в честь кушанья, которое тради-
ционно приносили на собрания 
студенческого клуба с 1795 года. 
Этот праздник проводится в форме 
карнавала с костюмированным па-
радом. В нем принимают участие 
только мужчины, которые исполня-
ют и женские, и мужские роли. Этот 
обычай берет начало с тех времен, 
когда Гарвард был университетом 
исключительно для мальчиков.

Германия
Еще в начале нашего века самыми 

большими забияками в этой стране 
были студенты. По любому поводу 
и даже совсем без повода они зате-
вали дуэли. Сражались на шпагах, 
как правило, до первой крови, а 
нанести рану старались на видном 
месте - чаще всего на лице. «Шрамы 
украшают мужчину» - не отсюда ли 
пошла известная поговорка? Каждый 
уважающий себя немецкий студент 
должен был иметь хоть одно такое 
«украшение», а те, кто не получал 
его на дуэли, могли обратиться к 
услугам хирурга-косметолога.

Англия
История редкая, но правдивая. 

В 60-е годы один из студентов ок-
сфордского колледжа, порывшись 
в архивах alma mater, обнаружил, 
что, согласно предписанию, дей-
ствующему ещё со времён Генриха 
VIII, во время подготовки к ответу 
экзаменуемый вправе потребовать 
от экзаменаторов бокал «клере», 
французского красного вина свет-
ловатого оттенка, для «поднятия 
тонуса». Чтобы подшутить над пре-
подавателем и заодно проверить его 
знание традиций именитого заведе-
ния, студент принялся настаивать 
на этом праве.

Оказалось, что никто из экзаменато-
ров о подобном не слышал. О странной 
ситуации немедленно доложили «на 
верх». Убедившись в том, что молодой 
человек прав, начальство колледжа 
сиюминутно отправило «гонца за бу-
тылочкой винца», и студент, в конце 
концов, получил свой «клере». Правда, 
сразу после того, как «всезнайка» от-
ветил на все вопросы (экзамен длился 
около четырёх часов), ему сообщили, 
что его ответы признаны недействи-
тельными. А причина в том, что он, 
вопреки всё тому же предписанию, 
явился на экзамен, нарушив форму 
одежды, не надев… жёлтых чулок.

Греция.
Праздник студентов Политехнео 

отмечается 7 ноября. Этот день яв-
ляется годовщиной студенческих 
протестов 1973 года. По официаль-
ным данным, жертв в результате 
подавления студенческих демон-
страций военными не было. Но на 
самом деле сотни студентов были 
арестованы, более тысячи человек 
ранены и 24 человека убиты. После 
восстановления демократического 
правительства по страдавших в 
этот день студентов провозгласили 
мучениками.

Конечно, это далеко не полный 
список студенческих праздников. 
Молодежь всех стран любит пове-
селиться, да и не только в торже-
ственные дни. В некоторых местах 
праздники студентов не привязаны 
к определенной дате. И все же факт, 
что День студента отмечают во всем 
мире, говорит о том, что «вузовское 
сообщество» ценят и уважают!
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Все мы по-своему относимся к жизни. 
Иногда жизнь радует нас, иногда преподно-
сит нам большие сюрпризы. Мы привыкли 
делиться всем происходящим с окружающи-
ми нас людьми. Так сложилось что формой 
проявления эмоций стали статусы.

Статусы – есть не что иное, как глубокие 
философское высказывания, которые иногда 
окрашены оттенком иронии или цинизма. 
Статусы  за вас рассказывают о том, что у 
вас внутри. Ну, по крайней мере, изначаль-
но должно было быть так. На самом деле 
суровая реальность показывает нам, что 
статусы служат как способ, дёшево и серди-
то, блеснуть умом. Мне кажется, у каждого 
человека окажется такой знакомый, который 
свято убеждён, что Ремарк женщина, но при 
этом постящий в ВК или Twitter цитаты из 
его книг. 

Любое интернет-явление рождает за 
собой другое. Любовь людей выражать 
эмоции через статусы родило необычный 
фото-проект.

  «Жертвы статусов» проект мо-
лодого фотографа из Израиля по имени 
Моря Нева. Данный проект существует уже 
несколько лет и за это время успел собрать 
определённое количество поклонников.

Мы решили немного пообщаться с со-
здательницей 

-Моря, с чего началась история проекта?
-Всё началось с фотографии на па-

спорт(смеется). Однажды, мы с подругой 
Катей решили порадовать друг друга краси-
выми фотографиями на паспорт. Закончив 
съемку, решили повеселиться. Я предложила 
идею наклеек, Катя одобрила. Ранее я опу-
бликовывала в социальной сети «Facebook» 

веселые статусы. Вспомнив о них, я решила, 
почему бы не сфотографироваться с ними. 
Тогда мы даже и не думали, что эта идея 
перерастёт рамки домашних приколов.

 -Веселая идея переросла в проект, 
покоривший рунет... На ком свершился пер-
вый фотоопыт?

- Возвращаясь к истокам: свой первый  
опыт я провела на Кате. Поставила ее к стене, 
взяла в руки фотоаппарат, а её попросила кор-
чить гримасы, изображать на лице первую, 
приходящую в голову эмоцию, соответству-
ющую статусу. В итоге увидев результаты мы 
решили опубликовать их на моей страничке. 
Легла спать, а поутру обнаружила огромное 
количество «лайков» под каждой фотографи-
ей, не говоря о куче комментариев! Я была в 
шоке, так как не ожидала, что простая фото 
идея способна произвести такой фурор…

-Когда и как ты начала развивать свою 
идею?

-Увидев результат, произведенным Кати-
ными фотографиями, мы решили  продол-
жить эту тему, внеся немного постоянства в 
ее развитие. В итоге мы создали официаль-
ную страницу  в «Facebook», а в последствии 
и в ВК, под названием «Жертвы Статусов». 
Я провела вторую фотосъемку с новыми 
персонажами, собрала наиболее интересные 
статусы и преподнесла «поклонникам» све-
жую порцию фото-жертв. Разумеется, Катя  
останется моей лидирующей «жертвой».

-Какая финальная цель твоего проекта? 
Будет ли он развиваться в ином жанре?

-На сегодняшний день, финальной цели у 
проекта «Жертвы Статусов» нет. Я по-преж-
нему веду его для себя и своего вдохновения. 
Фотографии, веселые моменты жизни и 
радость в людских глазах – это то что делает 
меня счастливой.

Само название звучит как клише, напо-
добие «жертвы контакта». Изначально, это 
был своего рода «стеб» над статусами, в по-
следствии переросший в  название проекта. 

Люди, изображённые на фотографиях, 
иронично, показывают, какими они видят 
пользователей ВК, которые пишут подоб-
ные статусы. В определённый момент 
пользователи начали забывать изначальное 

предназначение статусов. Никто не скажет, 
когда этот момент настал, но факт того, что 
смысловая нагрузка статусов очень сильно 
пострадала. И проект тому подтверждение. 
Любое мероприятие, имеющее социальный 
подтекст рождается по мере появления про-
блемы, и если данный проект существует, 
значит, проблема приняла абсурдные разме-
ры. Эти люди это насмешливая карикатура 
на пользователей социальных сетей. Они не 
заставляют вкладывать сакральный смысл в 
статусы, но они, с долькой иронии, просят 
хоть немного думать что пишите. 

Быков Алексей
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 «Зима… как много в этом звуке!»
Как ни странно, ничто для нашей 

удивительной родины не наступает 
так внезапно как зима. Казалось бы, 
лишь пару дней назад ласковое «бабье 
лето» пригревало теплым солнечными 
лучами, в зелени деревьев лишь кое-где 
проглядывало золото. И вдруг – ледя-
ной ветер, снежная крупа, замерзшие 
лужи. Вот тогда начинается настоящая 
кутерьма: нужно достать из «долгого 
ящика» тёплые бесформенные свитера, 
меховые шапки, шубки, пальтишки, 
поменять  летнюю резину на зимнюю, 
прицепить меховой руль, заклеить, за-
крыть, прибить. И как, как мы делаем 
всё это?! Ясное дело, с кислой миной, 
неохотно и лениво; с надеждой на то, 
что уже скоро наступит опять лето. Ну, 
господа, как будто первый год живём 
на свете! Зима- это ведь удивительное 
сказочное время, полное волшебства, 
радости, суеты и праздничных чудес! 
Она затягивает, застилает глаза своим 
белоснежным блеском, дурманит аро-
матом праздничной ели и мандаринами. 
Пусть не звучат эти слова слишком ба-
нально, но мы, действительно, в полной 
мере не умеем наслаждаться зимой. А 
всё потому, что многие навязывают нам 
свои «научные» мнения. Давайте все 
вместе развеем  «дурные» мифы о зиме.

Миф №1: «Зимой снижается работо-
способность». Отнюдь, просто знойное 
лето нас немного утомило, и все мы 
решили чуть «отдохнуть». Хороший 
отдых увенчан отличными успехами 
в делах.

Миф №2: «В зимний период чело-
век наиболее подвержен одиночеству 
и депрессии». Полная ерунда! Какая 
депрессия, если перед зимней сессией 
ты просто перенасыщен эмоциями, во 
время сессии ты страдаешь от избытка 
адреналина в крови, а после - чувству-
ешь себя самым счастливым человеком 
в этом бренном мире, шквал эмоций 
переполняет тебя. Нет уж, не знаю, как 
в «других мирах», но в «мире ВГАУ» 
зима - самый колоритный сезон на 
эмоции.

Миф №3: «Зима - самый травмоо-
пасный период». Пфффф, самый трав-
моопасный «период» - это путь от глав-
ного входа ВГАУ до «северного входа» 
(ох уж эти врата «рая»!). Всё остальное 

тлен и мелкие проблемы жизни. А если 
серьёзно, то, как всё-таки прекрасны 
зимние виды спорта: катание на лыжах, 
коньках, сноуборде и игра в хоккей. 
Восторг человека вставшего на коньки 
и сделавшего пару «скольжений» к бор-
ту, несравним с мелкой неудачей в виде 
ушиба (пусть это максимум плохое, что 
может с нами случиться).

Миф №4: «Зимой люди чаще всего 
простужаются и болеют». Ну,  это уже 
ошибка самих  людей, зима тут не 
причём. Нужно непременно следить 
за собой, укреплять иммунитет пу-
тём закаливания и занятий спортом. 
Посмотрите на наших студентов, они 
не болеют благодаря существованию 
строгого, но эффективного физического 
воспитания в нашем вузе. Поэтому, вот 
вам совет: «Чтоб горло не болело, не 
заложило нос, ты приложи старания и 
топай на физвоз!»

Миф №5: «Долгими тёмными зим-
ними вечерами нечем заняться». Нао-
борот радоваться нужно, что наконец-то 
настало время, когда можно укутаться 
в тёплое одеяло и почитать давно 
отложенную книгу или посмотреть 
фильм, на что так не хватало времени 
летом; или же спокойно встретиться 
с однокурсниками вдали от учебной 
суеты. Если уж совсем напала апа-
тия, то попробуй заняться тем, чем 
никогда раньше не занимался. Помни, 
зима - одно из лучших времён для рас-

крытия своих талантов. Да и вообще, 
хватит сидеть дома, как птица в клетке. 
Выгляни наружу: «соловьи» из «Чер-
нозёмочки» поют почти каждый вечер 
(тот самый долгий и тёмный), стара-
ются, репетируют. Бери пример, будь 
птичкой дальнего полёта! 

Так что, давайте вместе все, мы 
эту зиму встретим лишь с улыбкой на 
лице и радостными речами, тогда и она 
нам ответит тем же, мило хрустя под 
нашими ногами.

Даньшина Екатерина
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 Ровно в 13:15 мы направились 
в Актовый зал «Юбилейный», где 
нашему вниманию была представ-
лена целая культурная программа, 
посвященная Всероссийскому Дню 
Студента.

Поздравления сменялись креатив-
ными выступлениями  наших коллег. 
Порадовали выступления ребят из 
солнечного туркменистана, где на-
шему вниманию был представлен 
туркменский национальный танец и 
интернациональный дуэт. Не меньше 
удивили нас и наши соотечествен-
ники Артем Свиридов и Вероника 
Сотникова, с яркими вокальными 
номерами. Поздравила нас и профес-
сор Елютина Татьяна Митрофановна 
с песней: «Вальс». Патриотическое 
исполнение, не оставило равнодуш-
ными даже самых искушенных слу-
шателей. Спасибо, вам наши дорогие 
педагоги за такие теплые и приятные 
поздравления.

 После концерта я направилась 
на кафедру физического воспитания, 
где оттуда со студентами лыжниками 
мы двинулись в наш любимый парк! 

В 14:00 состоялись межфакуль-
тетские спортивные лыжные сорев-
нования, которые пропустить я никак 
не могла. Мероприятие проводилось 
в связи с освобождением Воронежа, 
а так же посвящено дню студента, 
который проходит каждый год.

После построения, последовало 
первое соревнование Лыжная гон-
ка, где ребята делали заезд на 500 
метров, а девушки на 200. 

Затем последовала  эстафета и 
перетягивание каната. По общим ко-
мандным соревнованиям был подве-
ден итог и в тройку призеров вошли:

1 место Факультет Бухгалтерско-
го учета и финансов

2 место Факультет Агрономии 
агрохимии и экологии

3 место Факультет Ветеринарной 
медицины

В целом ощущений масса, погода 
невероятная, атмосфера вокруг по-
зитивная! Кругом музыка, музыка..
все танцуют, смеются. Болельщики 
кричат, подбадривая свой факуль-
тет! Что может быть прекраснее в 
этот чудесный зимний день в парке? 

День студента во ВГАУ
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    Почему люди одиноки? Несомненно, у каждого 
человека на это есть свои причины: не встретил челове-
ка, который бы понимал и принимал тебя таким, какой 
ты есть, нехватка времени (например, некоторые люди 
считают, что учебе необходимо уделять практически 
все время, а личная жизнь только помешает, но здесь 
необходимо отметить один важный момент: учеба на-
чинается со школьной скамьи и продолжается дальше 
с поступлением в ВУЗ или в другое место, а это значит,  
что после выпускного опять-таки нет времени уделять 
личной жизни должного внимания и она откладывается 
на неопределенный срок), а есть такие люди, которых 
можно назвать одиночками, они настолько привыкли к 
своему состоянию, что уже не могут и представить, что 
в их жизнь ворвется новый человек, жизнь  их устраи-
вает такой, какая она есть.  Это далеко не все причины 
одиночества людей, их много, так много как и людей на 
нашей планете и я думаю каждый согласится с тем, что 
все мы неповторимы, различны по характеру и многим 
другим качествам, что в конечном счете и определяет 
наше поведение и взгляды на окружающий  мир. 

    Что же касается одиночества, то оно может настиг-
нуть кого угодно, одинокими могут быть люди всех воз-
растов.   Кажется, что чем старше человек, тем меньше 
шансов у него найти свою вторую половинку, но всегда ли 
это так?  Если взять в рассмотрение студентов, то среди 
них попадается очень много одиноких. Сказать опреде-
ленно отчего это зависит, нельзя, можно лишь сделать 
предположения по этому поводу. Возникает вопрос: можно 
ли ощущать себя счастливым, оставаясь при этом одино-
ким? Мне кажется, что нет. Люди так устроены, что нам 
всегда нужен человек близкий и родной, который может 
поднять настроение только лишь своим присутствием. 
Друзья играют огромную роль в нашей жизни, но… Нам 
нужен человек, который являлся бы не просто другом, с 
которым легко и просто, а  тот рядом с которым стрелки 
часов останавливаются и время замирает…

   Это любовь. Она необходима людям. С  её по-
явлением в жизни человека все его существование 
наполняется смыслом, мир начинает наполняться яр-
кими красками. В этот момент человек способен на 
такие поступки, на которые он был не способен ранее. 
Надеюсь, что многим знакомо это чувство, а если нет, 
то оно будет, непременно будет где-то впереди, стоит 
только подождать…

      Не ищите одиночества, когда рядом с вами 
по-настоящему свой, близкий человек.  Одиночество 
не способно принести абсолютного счастья, оно только 
отравляет жизнь, избавьтесь от него и мир изменится к 
лучшему, вот  увидите.

Полунина Юлия

Одиночество внутри

Не хватало только.. чего-нибудь со-
гревающего! Именно, но и тут наш 
любимый ректор позаботился о нас, 
не успели мы замерзнуть, как в парк 
въехал фургончик. 

 Горячий чай с булочками при-
шелся по вкусу всем, и на такой вот 
согревающей нотке мы решили, что 
победила дружба! Соревнования, со-
ревнованиями...А вот взаимопонима-
ние, согласие и мир превыше всего! 

                                 
Носова Екатерина               
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Хогвартс

Завуалирован мечтой-
Открыл ты двери вуза.
Начало года - ты «пустой»,
Не скрыть в глазах конфуза...

Амбициозный, молодой,
Первак для обитателей.
Зеленый, глупый и дурной -
Для преподавателей.

Первый семестр мирно шел,
Ты все осваивал, учился:
На парах ты тайком сопел,
Писать не успевая, злился...
 

Стоя в живых очередях,
Ты проявлял терпение.
Переступал с ноги на ногу,
Надеясь на везение...

Мечтал: «Готовить буду сам!»,
Итог: «Мне бутерброд и кофе!».
И пару права прогулял,
Ведь ты же в этом «профи»...

«Все это вовсе не мое»,-
Признайся, были мысли.
Но ты же знаешь,что к ВГАУ 
Ты природнился быстро.

Аквариум, кофейня, модуль,
Парк К.Д Глинки, Пентагон.
Вход северный и копицентр.
Вот он - наш новый дом.

ВГАУ такой один,
По сути, в своем роде.
Тут Дамблдор при пиджаке 
И Василиск на входе.

Часто желанье возникает -
Набраться вдоволь смелости,
И на вопрос: «Где вам остановить?»,
Сказать: «На девять и три четверти!» 

Шершнева Анастасия


