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«Зачёт»

Follow me
На протяжении долгого времени рубрика Follow me пополняется вашими записями из популярных социальных
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.
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Верхушка айсберга
Предисловие: Даже если вам покажется, что данный материал собран из слёзок активистов, знайте: всё написанное
ими - лишь малая толика того, что приходится перенести ради похвалы зрителя и любви деканата (сдачи хвостов).

Подготовка. Подготовка, подготовка. Выступление.
Каждому мало-мальски важному событию предшествуют многие часы, проведённые в бесконечных
творческих потугах. Как подвязаться к теме фестиваля, но при этом не выглядеть как суп, в который
забыли положить все необходимое, как оформить зал,
какую ткань выбрать для костюмов. Тысячи вопросов,
которые нужно решить за короткое время. И всё это
ради часового шоу. Которое, ещё и не факт, что вам

понравится.
Каждый из активистов помимо этих самых вопросов сталкивается с ещё большей кучей проблем, так
или иначе связанных с выступлением. Бала талантов,
именуемого студентами и преподавателями фестивалем «Весенние зори».
Редакция газеты «Зачёт» решила пообщаться с простыми активистами, чтобы узнать, что им пришлось
перенести ради радости зрителя.

«Шел месяц февраль, и наш красный уголок начал потихоньку заполняться полными
амбиций ребятами. Многие предлагали свои идеи и были очень разочарованы, когда наши
актив - лидеры их безжалостно отвергали. «Несправедливо!»- возмущались ребята, и я,
честно говоря, в какой-то степени с ними согласна. Надо ли, сидя до глубокой ночи в поисках материала, потом слышать, что все не то?..
Не стоит ли прислушаться лучше к тем, кто имеет на все это свой «свежий» взгляд?
Проблема в принципе любого коллектива, в котором есть явные лидеры.
Как эта проблема решалась? Да, собственно говоря, никак. Сейчас мне сложно сказать,
к лучшему это было или к худшему.
А эти изматывающие репетиции до глубокой ночи, когда про здоровый сон и питание
можно забыть.… Хотя, была в этом определенно своя, какая-то особенная прелесть, сближающая нас.
Тем временем, чем меньше дней оставалось до «Дня X», тем сильней нарастало нервное
напряжение: танцы не синхронны, шутки уже не такие смешные, какими казались сначала,
да еще поди всех собери на репетицию! Что уж говорить, мы отчаянно боролись за свое
личное время и в этой битве явно потерпели поражение».
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Верхушка айсберга
«Победная весна 2015. Когда мы узнали тему фестиваля, немного испугались, ведь такая серьезная тема наводит на нешуточные мысли. Особенно мы задумались на счет КВН, ведь шутить на
такую глубокомысленную и значимую тему очень сложно, а порой и вообще не возможно. Главное,
что останавливало нашу деятельность, отвергало многие идеи и вводило в замешательство - это
боязнь перегнуть палку и надавить на зрителя эмоционально; нам не хотелось показывать однотипное выступление, нацеленное только на почтение памяти павших и осознании тех страшных
событий, поэтому мы «разбавляли» нашу программу легкими шуточками, как могли. Если не
брать в счет какие-либо организационные моменты, то главная проблема была во сне. Постоянно,
безумно хотелось спать, а спасительный кофе, который хоть как-то мог привести в чувство, вечно
заканчивался. Ребята засыпали во время прогонов, ночевали, просто жили там, где репетировали.
В целом, могу сказать, что мы остались довольны тем, что получилось. И если бы была возможность еще раз выступить на фестивале с такой темой, мы показали бы зрителям ту же программу».

«Как собрать активистов к определённому времени на репетицию? Никак. Как собрать материалки? Слезно и на коленях.
Организационная составляющая всего процесса, всегда доставляла больше всего нервотрёпки.
Занимаясь с «перваками» осенью меньше об этом переживаешь. Они видят в тебе пример для
подражания. И это хоть как-то спасает. На весну практически все активисты равны. С этого и начинаются проблемы. У кого-то очень ярко горит звезда его таланта, которая позволяет приходить
на репетиции с часовыми опозданиями. Кто-то занимается этим исключительно ради того чтобы
дома не просиживать штаны. Но и тут-то они занимаются практически тем же. Доходит до того,
что приходится уговаривать КВНщика, играть в миниатюре.
Ещё одна проблема связана с идеями для номеров. Всегда, где есть идея - есть и страх её не
реализовать или поставить номер, но не так как ты это представлял у себя в голове. Ты подглядел
или сгенерировал идею, и она вся такая классная. И думаешь: «Ну, точно и на галку возьмут и
номинацию дадут». В голове-то оно всегда здорово смотрится. А потом пытаешься поставить и
понимаешь, что те люди с видео действительно круты, ведь ты тоже умеешь ставить, но выглядит это очень грустно».
Народу Рима не нужно было знать, сколько трудностей перенёс гладиатор, перед выходом на арену Колизея. Я думаю
и обычный очевидец главного события ВУЗа не всегда знает, сколько времени проводят активисты, сидя в своих коморках,
собирая выступление которое в последующем будет жарко обсуждаться в интернете главными судьями – зрителями. В конце
концов, ведь все эти старания ради него. В идеале, ради него.
Алексей Быков
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Победная весна 2015
Весна закончена, и это была самая яркая, танцевальная и музыкальная Весна. Стоит отметить, что все факультеты выступили в этом году на порядок профессиональнее предыдущих лет. И это отметили не только мы, зрители и корреспонденты
газеты Зачет, но и председатель молодежного центра Подколзин Р. В., и ректор нашего любимого вуза Котарев В. И., последние
признались со сцены в любви к выступающим активистам.
Не забудем, что все две недели были посвящены Победе в Великой Отечественной Войне. 70-летию были посвящены
трогательные песни, танцевальные номера и социальные ролики. Факультетам удалось передать дух Победы, а мы не забудем
Великие подвиги наших ветеранов.
На этой ноте, перейдем к номинациям:

Номинация
Приз зрительских симпатий
Универсальный артист
Лучшая актриса
Лучший современный танец-хип хоп
Лучший актёр
Лучший мужской вокал
Лучший народный танец
Лучшая театральная-танцевальная постановка
Лучшая музыкальная миниатюра
Оригинальный жанр:
Лучший социальный ролик
Лучший женский вокал
Лучший видеоролик
Лучшее художественное оформление
Лучший блок миниатюр
Лучший конферанс
Лучший КВН
Лучшая вокальная группа
Литературно - музыкальная постановка
Лучшее художественное чтение

Номер
«Dancing City»
«Поклонимся Великим тем годам»
«Вечера на хуторе»
«Бухенвальдский набат»

Исполнитель
ФВМиТЖ
Павел Малоханов(ФТиТ)
Плугатырева А.(ФЭиМ)
ФЗиК
Максим Бачурин(ФЗиК)
Михаил Горбатов (АИФ)
ФБФ
ФЭиМ

«Музыкальный фристайл»
«Огни победы!»
Видеоролик «70!»
«Нас бьют, мы летаем»

ФААиЭ
ГПФ
ФЭиМ
Виктория Косякова (ФБФ)

«На чьей стороне ты?»
«КВН уже не тот!»
«АгроКВН»
«Пусть вспомнят…»
Видео – песня «Imagine»
Посвящение Борису Полевому

ФААиЭ
ФЗиК
ФВМиТЖ
ФААиЭ
ФААиЭ
ФВМиТЖ
ФТиТ
Данил Перелыгин(ФЗиК)

Каждый участник Студенческой весны вложил в выступление родного факультета частичку души, скажем им за прекрасные
вечера благодарное «спасибо» и пожелаем побед в будущем, ни в коем случае не останавливаться на достигнутом уровне, и
сопереживать другим факультетам в их нелегком творческом пути.
Увидимся на областной Студенческой Весне!
Фомина Татьяна / Филимонова Мария
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«Школа Актива ВГАУ - 2015!». Итог

На базе санатория имени Горького с 24 февраля по 21 марта, проходила «Школа актива - 2015», организатором которой
являлся наш родной вуз. Студенты ВГАУ принимали активное участие в подготовке и проведении этого мероприятия.
«Школа актива» в этом году выдалась особенной, так как за
общее время проведения, а именно за восемь потоков, приняло
участие свыше 500 человек!
Каждый из участников был до сыта накормлен и напоен
трехразовым питанием, получил в свое распоряжение двухместную комнату, с идеально подобранной кроватью, тумбочкой, холодильником, телевизором и, конечно же, другом.
Программу «Школы актива - 2015» составляли сами активисты, а в частности председатели студенческих профбюро и
актив-лидеры факультетов. На поток приезжало 62 человека,
40 из которых занимались организацией досуга и обучением
оставшейся части ребят с другого факультета. Стоит отметить,
что «Школа актива» это пространство для обучения, сплочения и раскрепощения ребят с последующим образованием
крепких команд. Поэтому, каждый факультет исходя из своих
потребностей формировал программу под себя, кто-то делал
упор на развлечения, кто-то старался уделить больше времени
сплочению ребят, а кто-то готовился к наступающему фестивалю «Студенческая весна - 2015». В итоге каждая программа
была выполнена успешно.
В ходе трехдневного обучения ребята подготавливали
творческие номера, танцевали, пели, играли в КВН, ну и,
конечно же, просто общались. Не обошлось в этом году и без
мастер-классов. Стоит отметить, что мастер-классы подготавливали старшекурсники для своих «перваков», за которыми,
по их словам, будущее вуза.
Не обошлось в этом году и без преемственности поколений. На каждом потоке преподаватели и «ветераны ВГАУ»
устраивали семинары посвященные темам: «Морально-этический облик студента!», «70-тилетие Великой Победы»,

6

«Патриотическое воспитание!», на которых рассматривали
вопросы ценностей и морали нового поколения, вспоминали
подвиги советских солдат в борьбе с фашистами, затрагивали
политическую ситуацию на Украине и многие другие вопросы.
От лица студентов хочется сказать спасибо старшему поколению, за мудрость, которую они донесли до нас.
Санаторий имени Горького предоставил активистам возможность бесплатно посещать бассейн и тренажерный зал. В
конце каждого дня студенты получили в свое распоряжение
также и оборудованный зал, где устраивали тематические
дискотеки и конкурсы.
Итак, что же получил каждый участник данного мероприятия, во-первых, это новые знакомства и не только друг
с другом, но и с активом в целом. Во-вторых, это активный
отдых, наполненный огромным количеством образовательных мастер классов, творческих и интеллектуальных игр,
конкурсов и впечатлений. В-третьих, хочется надеяться, что
на «Школе актива- 2015» ребята смогли найти себя и обрели
заряд сил для новых свершений.
За предоставленную площадку для развития творчества, от
лица участников, хочется выразить огромную благодарность,
прежде всего руководству вуза и лично Котареву Вячеславу
Ивановичу за возможность провести незабываемые три дня
в кругу близких по духу людей. Отдельно хочется поблагодарить санаторий имени Горького за помощь в проведении
«Школы актива - 2015» в лице всех сотрудников, которые
кормили, поили, чей труд невиден, но не менее важен. Спасибо также главным организаторам: директору студенческого
городка Ясакову А.С., заместителю председателя профкома
ВГАУ Демидову П.В., звукорежиссеру Вестимому А.П. и,
конечно же, участникам и активистам за их горящие глаза,
желание творить, побеждать и учиться друг у друга.
Корецкий Павел

«Зачёт»

Невозможное возможно
Краткая информация: Барабашова Юлия Игоревна,
родом из Острогожского района Воронежской области.
5 лет училась по специальности «Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит», окончила с красным дипломом и занесена в «Золотую Книгу Воронежской области». В начале
учёбы занималась в университетском кружке, связанным
с рисованием (в Острогожске окончила художественную
школу). Вне университета занималась в танцевальной и
модельной школах. В ВУЗе также активно занималась
иностранными языками и научной деятельностью: участвовала в межвузовской Олимпиаде по французскому
языку (в школе и в университете учила французский), затем начала посещать курсы немецкого языка для поездки
на практику ЛОГО.
На данный момент заканчивает магистратуру в высшей
немецкой школе Вайенштефан-Триздорф (партнёр нашего
ВГАУ).
- Привет, Юля. У меня сразу к тебе вот такое задание:
попытайся вспомнить себя студенткой СХИ, какие самые яркие впечатления остались у тебя после обучения
в нашем университете?
- Привет. Даже не знаю, что тебе здесь ответить. Воспоминаний много, но каких-то очень ярких не могу выделить.
Может, стёрлись немного от впечатлений, связанных уже с
новой европейской учёбой.
- Понятно, с нами подобное часто случается. Скажи,
а скучаешь сейчас по университетским друзьям, преподавателям?
- Конечно, скучаю. Я очень быстро привязываюсь к людям. 2-3 раза в год я прилетаю домой и каждый раз встречаюсь с университетскими друзьями. Каждый год в Триздорфе
встречаюсь с преподавателями, которые приезжают сюда на
экскурсию от ВГАУ.
- А теперь давай вернемся ненадолго в прошлое. Вот
ты закончила свое обучение, и перед тобой стал вопрос:
«Что дальше?». Как ты попала в немецкий университет?
- В Германию я вместе с тремя другими девчонками уехала, будучи ещё студенткой ВГАУ, а в июне мы прилетали
на сдачу ГОСов и защиту диплома.
ВГАУ и HSWT (Hochschule Weihenstephan-Triesdorf,
Высшая школа Вайенштефан-Триздорф) являются давними
партнёрами. Каждый год профессор из Германии приезжает зимой в Россию и проводит отбор наших студентов на
практику при университете, которая считается уже первым
практическим семестром магистратуры. Когда поступала
я, всего было около ста практикантов из 13 стран мира, в
основном СНГ. Через полгода мы сдавали экзамены по немецкому, растениеводству и экономике (на немецком языке),
после которых около половины студентов продолжили своё
обучение в Германии дальше.
- А тебе самой тяжело было поступить?
- Было нелегко. Большое влияние играли не только результаты экзаменов, но и рекомендации фермеров, в хозяйствах
которых мы проходили практику. Для меня всё осложнялось
также тем, что немецкий язык я начала учить только на 4
курсе университета, поэтому у меня была сравнительно

небольшая база знаний по сравнению со многими другими
практикантами.
- Скажи, а немецкий студент чем-то отличается от
русского?
- По моим наблюдениям, немецкие студенты, в общем,
более целеустремленные и самостоятельные. Но зато нашим
присуща «русская бескрайняя душа».
- У нас вот, к примеру, существует большое количество
поверий для удачной сдачи сессии. А немцы, например,
кладут монетку под пятку или совершают различные
манипуляции с зачетной книжкой?
- Я о таких приметах среди студентов ни разу не слышала. Да и вообще, немцы не так подвержены влиянию разных
поверий, как русские.
- А как немецкие студенты проводят свое свободное
время?
- В Германии так же, как и в России, есть большое количество всевозможных кружков и секций при университете. Часто
проводятся всевозможные вечеринки. С семьёй/друзьями
немецкие студенты совершают часто длинные пешеходные/
велосипедные туры или же на все выходные уезжают куда-ни-
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Невозможное возможно

будь на природу с палатками. Часто путешествуют. Вообще
уровень жизни немецкого студента не сравним с уровнем жизни русского среднестатистического студента, к сожалению.
- Многие наши студенты сейчас жалуются на скучную
«общажную» жизнь, а тебе, в свое время, было весело в
общежитии? И весело ли живется студентам в немецких
общежитиях?
- Мою жизнь в общежитии я вспоминаю всегда с положительными эмоциями. 4 года я прожила в Пентагоне. Скучать?
В общежитии? Это как? Мне не приходилось. Я постоянно
находила, чем себя занять. В Германии, как таковых, российских типичных общежитий нет. Каждый студент живёт в
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отдельной комнате, а вот кухня и душевая комната могут
быть как на нескольких студентов, так и на одного.
- А много отличий между системой обучения у нас
и заграницей?
- Отличия, конечно, присутствуют. Но сравнение ВГАУ
и Высшей школы Вайенштефан будет не совсем верным,
так как, в общем, высшая школа отличается от университета тем, что в первой имеет место быть больше практики, а
в университетах -предпочтение отдаётся теории. Во время
моей учёбы в Германии, я ни разу не была на лекции, где
всё просто записывается под диктовку. Во время семинаров преподаватель не опрашивает студентов на оценку, а
проводятся совместные беседы, решения задач и так далее
по пройденной на лекции темы. Здесь нельзя пересдать
экзамен на более высокую оценку, а если экзамен завален,
то пересдать его можно только через полгода, если и в
это раз неудачно – то снова через полгода. После третьей
неудачи студента отчисляют. Здесь «1» - лучшая оценка.
И оценки ставятся даже с десятичными, например, «1,3»,
«3,0» и так далее.
-И в завершении нашей беседы, скажи, что ты пожелаешь нашим читателям напоследок? Возможно все же
существует «секрет успеха»?
- Невозможное возможно. Если у человека есть действительно заветная мечта, то она обязательно сбудется, нужно
только приложить к этому усердия, запастись терпением и
верой в себя!
Аркатова Анна

«Зачёт»

Студенты - родители

Как много для нас значит слово
«родители». Мама и папа- это те люди,
которые дали нам жизнь, вырастили,
воспитали и на протяжении всей жизни
продолжают поддерживать нас во всех
начинаниях. В общем, сделали и делают
все, чтобы мы были счастливыми! А
ведь когда то, кажется еще совсем недавно, они были такими же студентами,
одухотворенными жизнью, переполненные амбициями, с уже вполне сформировавшейся целью в жизни. Я смотрю
на них, потом на себя, и тут же меня
переполняет чувство гордости. Попытаюсь представить себя на месте родителя,
чтобы целиком и полностью понять,
что значит растить ребенка, кормить, и
при этом совсем не высыпаться. Какое
это счастье, какая ответственность, и
какой великий труд! Сразу же возникла
целая куча вопросов, на которые я сам
ответить, к моему сожалению, пока что
не могу. К моему счастью, мне помогли
разобраться коллеги по институту, которые помимо учебы уже воспитывают маленькое чудо. Я познакомился с Владленой, студенткой гуманитарно-правового
факультета ВГАУ, она поделилась со
мной своими ощущениями и заботами
студента-родителя. Ее малышке год и 2
месяца. Назвали Мирославой. Это прекрасное имя выбирали долго, хотелось
что-то необычное и достаточно редкое.
Как отреагировали родители на
новость о ребенке?
- Родители были немного шокированы, но вместе с этим чувство радости,
конечно, тоже присутствовало! Они нам

очень сильно помогают, но также у меня
молодые бабушки и дедушки, которые
тоже участвуют в процессе воспитания
моего ребенка. В основном они находятся с моей дочкой, когда я на учебе.
Хотелось бы узнать, как справляетесь со всеми делами, ведь учеба - это
достаточно трудоемкий процесс, а
тут ещё и ребенок?
- Муж не учится. Он после армии
сразу устроился на работу. Учиться и одновременно вести домашние дела очень
сложно, готовиться к занятиям дома
практически невозможно. Проблемно
писать курсовые работы, но, несмотря
на это к сессии я готова (даже сдаю досрочно некоторые предметы). И считаю,
не бывает неразрешимых ситуаций, тем
более, когда есть помощь со стороны.
Да, конечно, на примере одной
молодой семьи нельзя делать громких
выводов, но такой пример должен мотивировать и вдохновлять будущих мам и
пап жить и развиваться как духовно, так
и физически. Я не могу отрицать трудности, которые обязательно возникнут:
проблемы воспитания, дорогие детские
принадлежности, жилье…
С какими проблемами столкнулись
Вы с момента рождения ребенка?
-Лично я столкнулась с проблемой
воспитания. Ведь, как известно, сейчас
век информационных технологий, и на
детей очень влияют телевизоры, телефоны, планшеты и т.п. Не хотелось бы,
чтобы ребенок был от них зависим, но
в то же время считаю неправильным
также и лишить его всего этого. Нужно

найти золотую середину, и это достаточно сложно. Что касается детских
принадлежностей, то они действительно
достаточно дорогие, но на памперсы
и еду нам точно хватает, а всё потому,
что мы живем с родителями, и нам не
приходится платить за съемное жилье.
Если бы мы жили отдельно, то, я думаю,
нам было бы очень сложно в этом плане.
Работа, учеба, домашние дела
очень сильно утомляют, а как вы
проводите свой отдых?
- Отдыхать стараемся семьей. Это
и прогулки в парках, когда позволяет
погода ( чаще всего мы бываем в «Алых
парусах» и «Олимпике»), в различных
развлекательных ТЦ, да и вообще, к
счастью, в наше время есть много мест,
куда можно сводить ребенка и отдохнуть
в кругу семьи.
Наш разговор подходит к концу,
и многое стало на свои места. Единственное, о чём мне ещё хочется
узнать, так это о внутренних ощущениях молодой матери. Вы счастливы?
-Я счастлива быть мамой. Ребенок
- самое прекрасное, что может быть в
этой жизни! Ради своей дочери я готова
на многое. Также и мой муж очень для
нас старается и делает все возможное. У
нас с ним прекрасные взаимоотношения,
и поэтому, я с уверенностью могу сказать, что у меня в свои 20 лет есть все
для счастья.
Коровкин Дмитрий

9

«Зачёт»

Как защититься от нападения собак

Собака может быть лучшим другом
человека, но даже самая послушная
собака по-прежнему остается зверем.
Независимо от того, как хорошо их тренировали, природа - это природа. Что уж
говорить о бездомных собаках
Согласно статистике, каждый год
нападениям собак подвергаются около
3,7 миллионов человек.
Причины нападения:
• Вы вторглись на территорию собаки - и это может быть что угодно, просто
животное считает эту территорию своей.
• Вы несете что-то вкусное, и собака
хочет добыть себе еду.
• Неправильная дрессировка, особенно собак бойцовых пород - она может
напасть без видимых причин, проявляя
до этого дружелюбие.
• Нападение по команде хозяина.
• Собака заражена бешенством. Характерно то, что бешеная собака нападает молча, без предупредительного лая.
Итак, как защититься от нападения?
Для начала о том, как можно подготовиться заранее:
• Ультразвуковой отпугиватель собак.
Средняя цена такого удовольствия - 800
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рублей, что недешево, поэтому…
• Можно купить перцовый баллончик, средняя цена – 150 рублей.
• Кайенская смесь: половина мелко перетертый табак (с самым
сильным запахом, какой только найдете), половина- молотый черный
перец. Смесь можно насыпать в пластиковую емкость из-под витаминов
и носить в нагрудном кармане. (От
людей тоже помогает.)
Советы для защиты при внезапном нападении.
• Не поворачивайтесь к собаке спиной и не отводите взгляд, но и не смотрите ей в глаза.
• Не делайте резких движений, и
постарайтесь скорее покинуть территорию, охраняемую собакой.
• Встаньте спиной к стене, чтобы
защититься от нападения сзади, используйте сумку или рюкзак, держа их
перед собой. И, когда собака схватит
вашу сумку, ударьте ее ногой в горло как
можно сильнее.
• Если Вы едете на велосипеде, и на
вас напали собаки, остановитесь - они,
скорее всего, тоже остановятся. Но
продолжать движение нельзя, иначе
возобновится и нападение. Идите пешком рядом с велосипедом, пока собака
не отстанет.
• Никогда не убегайте - у собаки в
два раза больше ног, чем у Вас. Бежать
можно только тогда, когда совсем рядом
укрытие, и Вы гарантированно успеете
добежать до него.
• Можете запрыгнуть на крышу машины - вы сможете возместить владель-

цу ущерб, если сохраните свою жизнь и
здоровье.
Если все-таки драки с собакой не
избежать, запомните ее самые уязвимые
места: кончик носа, глаза, переносица,
затылочная часть и темечко за ушами,
ребра, суставы лап – и при случае бейте как можно сильнее. Не занимайте
пассивную позицию – если вы будете
просто лежать, закрыв голову руками,
шансов выжить у вас почти не будет.
Ведите себя максимально агрессивно:
угрожающе кричите, используйте камни, палки и другие подручные средства.
Постарайтесь перевести естественный
страх перед собаками в ярость, злость,
тогда напавшая собака сама вас испугается. Нападите на собаку сами, крича и
размахивая зонтиком, сумкой или снятой
курткой. Если же собака продолжит
нападение, увернитесь от ее прыжка и
постарайтесь как можно сильнее ударить ее в уязвимое место. Поднимите с
земли камень, палку, бутылку и замахнитесь на собаку - она наверняка имела
негативный опыт с этими предметами,
так что может испугаться и убежать.
Если поднять нечего - сделайте вид,
что поднимаете что-то и замахиваетесь,
иногда может и это сработать. Твердым
голосом отдавайте команды: «Место,
стоять, лежать, фу». Взгляд собаки
всегда направлен на то место, которое
она собирается укусить – поэтому постарайтесь увернуться или сбить собаку
с траектории прыжка сильным ударом.
Фомина Татьяна

«Зачёт»

Путешествие в «слово»

Как-то в университетском коридоре
услышала в разговоре девчонок хвастливую фразу: «Мы закадычные подруги».
И сразу стало ясно: с этимологией недружны. Иначе бы знали, что выражение
«закадычные» по отношению к женскому полу говорить неэтично. Образовано
оно от выражения «заливать за кадык».
Хотелось бы, чтобы современная
молодежь была более любознательна
к тайнам родной речи. Ведь русский
язык - это сила, обеспечивающая преемственность поколений и сохранение
сокровенных знаний, накопленных
нашими предками в течение многих
тысячелетий.
Мало кто знает, что все мы немного
владеем санскритом, ведь русский язык
относится к индоевропейской языковой
семье. Потренировавшись, сможем понимать, о чем говорят жители Северной
Индии. Ведь не зря же знаменитый тверской купец Афанасий Никитин, не имея
никакой подготовки, заговорил по-индийски. Не верите? Тогда запоминайте:
в основе огромной толщи слов, которые
означали обрядовую суть человеческой
жизни от рождения до смерти, было заключено всего три понятия: солнце - РА,
земля - АР и божество - РОД.
Например, слово «к-ра-сота». Никто
не задумывался, из чего оно состоит,
почему и в чем смысл его глубокого
корня, неизменного на протяжении
многих тысячелетий. А всего-навсего
в этом слове изначально жило солнце,
свет, потому что нет на земле ничего
прекраснее этого. К-ра-пи-ва. Дослов-

но получается: «напившаяся солнца»,
потому-то эпитет для этого растения
«огненная».
А вдумайтесь в слова: ра-дуга, п-равда, ве-ра, к-ра-й, ко-ра, род-ина, народ, род-ственники, род-ник
Восклицание «Вар-Вар»- это боевой
клич в древних славянских племенах
до нашей эры, откуда произошло и
название их - варвары. Что оно означает?
Правильно: в-ар, то есть «в землю»…
Сейчас вы умрете и будете преданы
земле… Теперь становится понятно
и значение победного восклицания
«У-ра». - который сохранился и поныне
и означал торжество света - «у солнца!» - над тьмой. Антонимом- был
горький вздох, тоже существующий и
поныне - УВЫ! - то есть буквально «у
тьмы!», ибо множественным числом-

ВЫ - называлась тьма. Поэтому дерзкие князья, замышлявшие походы на
врагов, говорили «Иду на вы!» вовсе
не из-за уважения к противнику, а
точно определяли цель предстоящего
сражения - сражения с тьмой.
И, оказывается, потому нельзя называть Бога на «вы»...
«Га» в русских словах означает
движение. Например, нога, телега, дорога, Волга, Ладога, бродяга. Название
птицы «га-га-ра» буквально переводится так: «движение по ходу солнца»,
или «летающая за солнцем». В связи
этим открывшимся значением как тут не
вспомнить фамилию первого космонавта Юрия Гагарина. Девушки, носящие
звучное имя Ольга, теперь будут знать,
что обозначает часть их имени.
Вслушайтесь: слово, словарь, словесник, многословие, пословица, слог,
слух, послать, посылка, посол. Первые
слова - «близкие» родственники, у них
есть корень «слов». А в остальных
словах остались похожими только две
буквы - «сл». Но они тоже родственники, потому что у них есть единый
смысл - слать, послать (посылку). Они
произошли от древнего русского корня
«СЛЫ» - послы. Вот и получается, что
Слово - посол от человека к человеку.
СЛОВО! ЧИСТОЕ СЛОВО! Очень
важно научиться дружить со словом. А
для этого его нужно понимать, то есть
знать, что оно обозначает. Поэтому,
прежде чем сказать, нужно подумать.
Самарина Кристина
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Афиша
Апрель выдался в этом году достаточно серьёзным и вдумчивым. Всё потому, что весна в этом году несёт в себе важную
дату - 70-летие со дня Великой Победы. Эта Победа пропитывает все события, проходящие в нашем университете, заставляя
совершать «великие дела» лишь с высоко поднятой головой. Кроме того, апрель несёт в себе подведение итогов несравненного труда активистов вуза, которые выливаются в фестиваль «Весенние зори». Итак, Вашему вниманию представлены
мероприятия, которые пройдут в этом месяце:
20 апреля, 15.00 – в ТРК
«Сити-парк Град», а именно,
в кинотеатре Star&Mlad,
зале №1, состоится один из
этапов областного фестиваля
«Студенческая весна- 2015»,
на котором выступит команда нашего университета. Непременно приходи поддержать
лучших из лучших, талантливейших из талантливых студентов вуза, которые подготовили удивительную и непредсказуемую, эпатажную, и одновременно серьёзную программу,
которая непременно заставит биться твоё сердце чаще.

29 апреля, парк им.
Глинки - состоится так
называемый «Большой
вечер», представляющий
собой комплекс мероприятий, посвящённых
Дню Победы. На данном
вечере будет выступать:
хор преподавателей нашего университета, ансамбль песни и
танца «Чернозёмочка» и многие другие коллективы. Душевный концерт закончится просмотром фильма «В бой идут
одни старики».

21 апреля, в течение
всего дня – в стенах всех
корпусов ВГАУ будет проходить Международная научно-практическая конференция среди аграрных вузов, на
которой будут подводиться
итоги работы университета
в течение всего года. Венчает этот важный и ответственный
день – концерт, который состоится в аквариуме.

30 апреля, 18.00 – в
ТРК «Сити-парк Град»,
а именно в концертном зале «Event-Hall»
пройдёт гала-концерт
областного фестиваля
«Студенческая весна2015», на котором будут
подведены итоги самого
масштабного события
этой весны.

26 апреля, Журфак
ВГУ - открытие 1/8 сезона
«Воронежской региональной лиги КВН». Фанаты
этого «нешуточного» мастерства, трепещите! В
этом году наш университет
представляют целых 3 команды: «Сторожа урожая», «На стиле», «То, что надо». Так
что, юмор на любой вкус и цвет ты вполне сможешь оценить,
посетив концерт.
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