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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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5 главных отличий «Проектной школы» от «Школы актива»

С 8 по 12 февраля состоялось самое
яркое и масштабное событие нового
года - «Проектная школа ВГАУ-2016»,
где собрались самые активные студенты нашего университета. На этот раз
формат проведения сбора значительно
отличался от всем известной «Школы
актива» – обучение было направлено
не только на развитие ребят, как творческой личности, но и на их самореализацию в общественно-полезной
деятельности. А теперь попробуем
разобраться, так в чём же главные отличия «Проектной школы» от «Школы
актива».
Первое отличие - состав организаторов. «Проектная школа ВГАУ2016» стала площадкой для тесного
сотрудничества нашего университета
с другими образовательными учреждениями. Так, главным партнёром мероприятия стала известная в Воронеже
бизнес-школа «Young». На протяжении
пяти дней профессиональная команда
под руководством административного
директора Екатерины Баклановой проводила работу, направленную на обучение
наших студентов. Вот,
что рассказала нам Екатерина после проведения проектной школы:
«Ощущения отличные!
Я была приятно удивлена открытостью и
большой степенью вовлеченности студентов в
процесс. Мне кажется,
главное отличие студентов ВГАУ от студентов

других вузов - это ориентированность
на производство, вовлеченность в процесс с точки зрения преобразования и
внедрения новых технологий. Результат
превзошёл все ожидания. Мы рассчитывали на 5 качественных проектов, в
итоге получили 16. Все они затронули
самые «наболевшие» темы ВГАУ. Мы
искренне надеемся, что участники не
забросят свои идеи, а будут развивать
их дальше. Со своей стороны, мы готовы оказать поддержку. Верю, что у
ребят получится сделать мир лучше!».
Второе отличие - формат прове-

дения. Главное преимущество данного
мероприятия состоит в том, что этот
уникальный образовательный проект
дает возможность талантливым студентам реализовать свой творческий и
лидерский потенциал, принять участие
в работе над реальными задачами под
руководством ведущих экспертов. Фантазировать, думать, решать проблемы,
создавать что-то новое - вот то, чему
обучали на «Проектной школе». Студентов ожидали каждодневные лекции,
которые были направлены на их саморазвитие и самосовершенствование.
Даже, несмотря на длительность проведения занятий, а это 3 часа до обеда и 4
часа после, ребята активно переходили
от одного тренинга к другому, получая
колоссальный опыт. Тренинги проводились на различные темы: лидер проекта и его личные качества, технологии
управления человеческими ресурсами,
введение в социальное проектирование,
освоение углубленных компетенций в
проектном мышлении. Лекции читали,
несомненно, виртуозы своего дела:
Юшкевич Юлия, Корецкий Павел, Артем Ковалёв, Павел Сбитнев, Дмитрий
Некрасов, Илья Половинкин. Кроме
учёбы для ребят была предусмотрена
развлекательная программа, которая

помогала расслабиться и отвлечься от
ежедневных занятий и тренингов. Активисты готовили КВН, участвовали в
увлекательном квесте, создавали свой
собственный флешмоб.
Третье отличие - количественные
показатели сбора. Если раньше «школа
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актива» осуществляла свою работу по
несколько потоков в месяц, то «проектная школа» объединила все факультеты
в один заезд. В этом году участниками
сбора стали около 100 студентов 1-го и
2-го курсов.
Четвертое отличие - создание
социальных проектов. Главная цель
образовательной программы проектной
школы - создание и защита собственного социального проекта. Работа направлена на выражение идеи улучшения
окружающей среды языком конкретных
целей, задач, мер и действий по их
достижению. Основными задачами
социального проектирования являются: получение новой информации,
формирование социально-личностных
качеств, а также закрепление навыков
командной работы. Но самый главный
стимул для участников - полная реализация задуманного в нашем университете. Руководство ВГАУ было готово
профинансировать 3 самых лучших
проекта, по мнению жюри. На конкурс
было выдвинуто 16 работ, каждая из
которых могла усовершенствовать
работу нашего вуза. Оценивали проекты и давали им «путёвку в жизнь»:
Клейменов Дмитрий Сергеевич, Орехов
Алексей Анатольевич, Демидов Павел
Валерьевич, Ясаков Александр Сергеевич, Бакланова Екатерина Павловна
и Некрасов Дмитрий Михайлович.
Жюри отбирали проекты по несколько
критериям: актуальность, бюджет, реализация, развитие в будущем. Места

между участниками распределились
следующим образом:
1 место: «Найди себя во ВГАУ»
2 место: «Второе дыхание»
3 место: «Знания к успеху».
Пятое отличие - разделение по
интересам. В этом году организаторы
сделали акцент именно на развитии
личностных качеств каждого участника. Для этого студентам предлагалось
заполнить онлайн анкету, в которой
необходимо было выбрать одну из пяти
тем: СМИ, профессиональное развитие, творческая студия, аниматорство
и неформальное образование. Главная
цель разделения на тематические площадки - создание собственного социального проекта, в рамках выбранной

темы. Каждый участник мог попробовать свои силы в наиболее интересной
для себя сфере. Руководителями площадок были самые известные студенты
нашего университета, которые смогли
передать ребятам свой опыт, поделиться знаниями в той области, в которой
они добились наибольших успехов.
Это Тормышов Максим, Даньшина
Екатерина, Корецкий Павел, Толстолуцкий Роман, Покусаев Александр,
Тертычный Дмитрий.
Подводя итог, хочется выразить особую благодарность руководству ВГАУ
за возможность проявить себя не только как креативную и творческую личность, но и как человека, способного
активно участвовать в социально-значимой деятельности. Также хочется
поблагодарить всех организаторов
данного мероприятия, а это Демидов
Павел, Корецкий Павел и Бакланова
Екатерина. Безусловно, для каждого
это была своя «Проектная школа». Ктото нашёл здесь новых друзей, кто-то
смог открыть в себе новые таланты,
кто-то получил колоссальный опыт и
большое количество нужной для себя
информации. А, что для себя выберешь
ты «Проектную школу ВГАУ» или
«Школу актива», решать только тебе!

Шевцова
Анастасия
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Рубрика «Один человек»
Всем привет, с вами вновь рубрика «Один человек».
«По квитанции корова рыжая одна, брали мы ее одну,
сдавать будем одну, чтоб не нарушать отчетности.» -говорил
кот Матроскин из всеми любимого мультика Простоквашино.
А у нас с отчетностью прекрасно, ведь в нашем университете на факультете Бухгалтерского учета и финансов учатся
прекрасные будущие бухгалтеры. Одним из них является
Толстолуцкий Роман - человек с абсолютно разными, непохожими друг на друга интересами. И сегодня мы хотим
познакомиться с ним поближе, узнать действительно ли Роман такой разносторонний человек, или же он вынашивает
план по захвату Мира.
Роман, расскажи, чем ты занимаешься в нашем
университете, помимо отличной учебы? Ведь ты человек, которого можно встретить абсолютно на любом
мероприятии: начиная со спортивного соревнования и
заканчивая фестивалем «Студенческая весна».
- Я действительно занимаюсь в нескольких спортивных
секциях нашего университета, участвую в фестивале «Студенческая весна» в качестве КВНщика, а также в мероприятиях, организуемых Профкомом ВГАУ и Волонтерским
корпусом. Около 3-х лет веду блог в группе «БухФинФак
ВГАУ». С недавнего времени являюсь командиром штаба
студенческих трудовых отрядов ВГАУ.
Что из всего вышеперечисленного вызывает у тебя
наибольший интерес? Почему?
- Я стараюсь уделять время каждому из своих увлечений.
Зачастую они не пересекаются, так как носят цикличный
характер, и я везде успеваю.
Говорят, если будешь делать то, что нравится, тебе
никогда не придется работать. Ты уже заканчиваешь
последний год обучения, какие планы после выпуска с
любимого факультета?
- В долгосрочной перспективе не могу сказать, некогда об
этом подумать, а на ближайшее время - хочется с успехом закончить бакалавриат и попытаться поступить в магистратуру.
Что для тебя важно в общении с людьми?
- Общение должно быть взаимным и интересным.
Что ты считаешь наиболее важным в своей жизни?
- В жизни мелочей не бывает. Наверное, чтобы близкие
и друзья всегда были рядом.
Какое место занимает карьера в твоей
жизни?
- Определенно третье. В жизни есть
вещи и поважнее работы.
Если бы ты поймал золотую
рыбку, то какие бы три желания
загадал?
- Предпочитаю загадывать желания
про себя, иначе не сбудутся.
Говорят, что в жизни нужно испытать всё. Есть ли вещи, которые ты
никогда не попробуешь?
- Надеюсь, что никогда не попробую
покурить или употребить наркотики.
Как ты представляешь будущее нашего

мира?
- Как ни банально, хотелось бы видеть мир и согласие,
чтобы страны прекратили ожесточенную гонку за лидерством
и уничтожением невинных людей.
Книга, фильм или песня с которыми должен быть
знаком каждый, по-твоему мнению?
- Мне всегда нравилось произведение М.А. Булгакова
«Мастер и Маргарита», что-то в нем есть.
Что ты думаешь о своих недостатках (если они есть),
и что необходимо развивать в себе как в личности?
- У меня, как мне кажется, достаточно большое количество недостатков, с которыми я стараюсь бороться и преодолевать с разной степенью успеха. Я считаю, что нужно
развивать в себе человеческие качества, чтобы людям было
приятно с тобой общаться и проводить время, а также чувство
юмора и психологию победителя.
Мотивируешь ли ты себя на какую-либо деятельность? Если да, то каким образом?
- В нашей жизни нужно постоянно себя мотивировать,
иначе можно остановиться на определенном уровне и начать
деградировать. Обычно говорю себе, что мне это нужно,
придумываю для чего и ставлю определенные цели, которые
мне нужно достигнуть в этом деле!

5

«Зачёт»

Интервью

Рубрика «Один человек»

Что бы ты предложил попробовать сделать каждому?
- Наверное жить так, чтобы получать удовольствие от жизни
и от того, что ты делаешь.
Какую историческую личность ты считаешь наиболее
выдающейся?
- В каждой сфере есть личности, которые по праву могут
считаться выдающимися. Ну а в глобальном смысле - это люди,
изобретения которых изменили мир и благодаря которым мы
сейчас не живем в пещерах - создатели современных благ цивилизации: электричество, телефон, автомобиль и т.д.
Что бы ты хотел пожелать всем студентам Агроуни-

верситета и, в частности человеку, который читает эту
рубрику?
- Хотелось бы пожелать развиваться как личности и прокачивать себя (благо университет дает для этого все возможности). Активнее участвовать во всех мероприятиях и никогда не
отказываться. Провести лучшую пору в жизни - студенчество
так, чтобы было, что вспомнить! Успехов всем!
Что общего между вороном и письменным столом?
- Всё состоит из атомов. Ворон и письменный стол - не
исключение.
Что общего между Константином Дмитриевичем и
Петром Алексеевичем?
- Странный вопрос, но я думаю, что у этих людей точно
есть дети.
Спасибо Роману за такие по-настоящему мудрые и правильные советы. Ведите здоровый образ жизни, друзья, занимайтесь любимым делом и развивайте свои умения. Постоянно
находитесь в поиске чего-то нового и занимательного для себя,
особенно в преддверии весны - поры обновления и расцвета,
пробуждения от долгого сна.

Авраменко Виктория

Маслякова видал как тебя!

В преддверии фестиваля КВН Центральной лиги Москвы
и Подмосковья , фестиваля «Студенческая весна 2016» и светлых весенних перемен, редакция нашей газеты встретилась
с самой смешной и по-настоящему СХИшной командой КВН
«Сторожа Урожая».
Серебряные призеры Воронежской региональной лиги
КВН, обладатели повышенного рейтинга на 27 международном
фестивале КиВиН 2016 и просто задорные веселые ребята с
по-настоящему народными и близкими сердцу шутками ответили на несколько вопросов о недавнем Сочинском фестивале,
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сложностях редактуры и принципах построения настоящей
шутки.
Ребята, мы знаем, что ваша команда в январе принимала участие в Сочинском фестивале КиВиН 2016 , можете
рассказать поподробнее об этом мероприятии?
Денис Минаков: Уже более 20 лет Международный
союз КВН проводит фестиваль команд КВН «КиВиН», куда
съезжаются любители юмора со всех городов, стран и даже
континентов. На фестивале было 520 команд – это около 7000
тысяч человек. Наша команда получила повышенный рейтинг.
Вообще, существует 4 варианта оценки выступления: рейтинг,
повышенный рейтинг, второй тур и телевизионная съемка - по
нарастающей. По положению АМИК, на фестивале мы заняли третье место. После оглашения
результатов, нас пригласили в Центральную
лигу Москвы на фестиваль. Мы будем
выступать 14 марта в 16:00 в Московском
молодежном центре планеты КВН.
Приходилось ли общаться с какими-либо знаменитыми командами КВН?
ДМ: Да, видели очень много известных
команд, таких как ФизТех, Экскурсия по Городу, ДАЛС, Камызяки. С некоторыми даже удалось
познакомиться поближе в неформальной обстановке.
Был ли какой-либо обмен опытом с другими
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командами?
Денис Коняхин: Был осуществлен дружественный обмен
туфлями с Политехническим институтом!
ДМ: Самым лучшим опытом для нас было то, что мы ходили и смотрели как выступают другие команды, а обменяться
опытом с другими командами мы смогли на школе КВН.
Касательно редактуры: как она проходила на фестивале
в г.Сочи?
Анастасия Лаукарт: Редактуру производят только в том
случае, если команда проходит во второй тур. Но команды
всегда сами планируют и тщательно продумывают свой
материал на выступлении, ведь на фестиваль везут всегда
все самое лучшее. Редактура проводится энтузиастамибывшими редакторами, которые уже не работают, но
заинтересованы в развитии молодых команд. Алексей
Моргунов, бывший редактор Воронежской региональной
лиги, сказал, что наше выступление довольно неплохое
и на приличном уровне.
Бывало ли так, что в ночь перед выступлением
приходилось переписывать всю программу?
ДМ: Да, у нас так было перед 1/2, когда за день до
выступления редактура нам вырезала все приветствие,
которое мы готовили почти месяц. А еще, ночь перед
финалом мы полностью переписывали «капитанский».
Кроме того, у нас часто проходит саморедактура, когда
мы полностью можем изменить всю концепцию выступления.
Считаете ли вы, что в наше время искусство играть в
КВН умирает и становится не популярным?
ДК: КВН сам по себе, конечно, сдал позиции, потому что
с появлением интернета шутить на разные темы стало сложнее. В какой паблик вконтакте не зайди - на все злободневные
темы уже пошутили и не один раз. Сложность заключается в
том, чтобы не пошутить так, как там! Т.е, нужно пошутить
максимально оригинально.
ДМ: Но несмотря на это, КВН остается самым массовым
молодежным движением в мире!
Кто-нибудь из вас попадал в ситуацию «Ты же КВНщик,
а ну-ка пошути!», и как вы на это отвечали?
ДМ: Отвечаем хорошо запомнившейся фразой из одного
капитанского выступления «Хочешь шутку, иди и придумай!».

Существует ли специальная концепция написания
шутки?
ДМ: Сначала придумывается идея, как говорил один
знаменитый КВНщик ,«с движком», а потом накидывается
скелет, наполняется деталями и образами. Или идея может
возникнуть из придуманной картинки – визуально смоделированной ситуации.
Где черпаете вдохновение?
ДМ: Мы черпаем его в селе! Телом в городе, душой в
колхозе!
Ребята, дайте пару советов начинающим КВНщикам
в преддверии фестиваля «Студенческая весна 2016».
ДК: Здраво оценивать свои силы, постоянно совершенствоваться.
ДМ: Писать на темы, которые еще не затрагивались.
Например, мы задаемся вопросом: «А чего у нас еще не
было?».
«Инструктора по доению!» - заметил Денис Коняхин. И в
итоге, развив эту мысль , мы получили довольно-таки смешную миниатюру.
Чем вы планируете удивлять зрителя, и не собираетесь
ли вносить новые образы в свою программу?
ДМ: Удивлять пока ничем не планируем, хотелось бы
посмотреть как сработает та концепция, которой мы придерживаемся на данный момент. Но несомненно, всегда хочется
удивить свою родную СХИшную публику.

ДК: Если бы я умел делать сальто, я бы сделал сальто!
А в заключение интервью, команда КВН Сторожа Урожая
выражает искреннюю благодарность ректору вуза Бхтоярову
Н.И, директору Молодежного центра Подколзину Р.В, проректору по воспитательной работе Шаховой М.Н, декану Пичугину А.П, зам.декану по воспитательной работе Подрезову П.И.
Ребята, весна- пора любви и теплого солнышка! Желаем
всем хорошо сдать незаметно подходящую сессию и отлично отдохнуть летом на юге! С любовью, ваши Сторожа!

Авраменко Виктория
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Дневник иностранцев в России

Юлие и Василий – выходцы из западной Германии. В
наш город и, в частности, в наш ВУЗ ребята попали по
специальной международной программе, главным условием
которой является проведение курсов немецкого языка для
русских студентов.
Юле 22 года, Василию – 23. Это современные молодые
люди, с неистовым интересом к Миру, со свободой в мышлении, со способностями полиглотов и всегда отличным
настроением. Иностранцы хорошо говорят по-русски. Юли
проживала 2 года в столице России, где и научилась владеть
основами нашего языка, к тому же в Германии она учится
на факультете лингвистики по направлению русского языка.
Василий же и вовсе родился в России, но вскоре его семья
перебралась в Германию, где проживает уже 15 лет.
В свободное от преподавания время ребята стараются
как можно больше узнать об «окружающей их среде»,
поэтому путешествуют, общаются с людьми. В процессе
этого для себя иностранцы подчеркнули ряд особенностей
русской жизни, души, ментальности, которые, к сожалению,
не поддаются их пониманию также доступно, как русская
лексика. Своими наблюдениями ребята поделились с редакцией нашей газеты «Зачет». К этому вопросу мы подошли
с иронией, и поэтому ниже вы прочитаете выдержки из
воображаемого дневника Юлии.
16 февраля
И снова здравствуй, русская земля! Я очень рада видеть
вас, люди, не смотря на то, что я только с дороги и
очень устала. Я улыбаюсь каждому прохожему! На меня странно смотрит какой-то
парень, но я все еще улыбаюсь, Вася
улыбается вместе со мной… Вокруг
все больше людей, которые странно
на нас смотрят. Вася сказал, что это
от того, что я слишком радостно улыбаюсь. Пришлось больше не улыбаться,
чтобы не привлекать внимание…
17 февраля
Сегодня наш первый день с Васей в российском университете. Кругом растения в
плошках и приятные цвета. Нам здесь очень
нравится.
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Нам сказали, что мы можем посетить любую лекцию, по желанию. Вася отправился на философию,
а я снова выбрала занятия русского языка… Такого
длинного конспекта я не писала еще никогда…
18 февраля
Вечером вышли с Васей на прогулку. Заметила,
что парни ходят только с парнями, а девушки только с
девушками. Наверное, по-другому здесь не принято…
19 февраля
Сегодня узнала, что такое «ларёк». Русская молодежь явно любит ларьки, иначе я не могу объяснить
такое большое скопление людей возле них.
20 февраля
Мы с Васей отправились в маленькое путешествие в Дивногорье. Из Воронежа мы добрались до
Лискинского района электричкой. Вася говорит, что
любит путешествовать по российским железным дорогам,
потому что на вокзале можно купить «чебуреки». Сегодня
я увидела «чебуреки».
21 февраля
Пока я делала домашнее задание по курсу русского
языка, Вася смотрел телеканалканал РенТВ и смеялся…
Вечером вышли на прогулку. Это удивительно, но здесь в
23:00 все еще работают магазины. (Вася и Юлие из той части
Германии, где магазины работают до 18:00, а в воскресенье
они закрыты вовсе.)
22 февраля
Все обращают внимание на волосы Васи. Спрашивают,
почему он решил отрастить длинные волосы. Вася не знает,
что ответить, потому что у нас это считается нормальным
и даже модным. Нам сказали, чтобы Вася был аккуратнее,
если будет на «машмете». Что такое «машмет»?
23 февраля
Заметила, что в России всегда на обед едят суп или
борщ и после каждого приема пищи пьют чай или кофе. (В
Германии на завтрак обед и ужин пьют воду из-под крана.
А супы предпочитают раз в неделю.)
24 февраля
Девушки здесь очень нарядно одеваются каждый день.
В моем же гардеробе всего одно платье. Все прояснилось,
когда нас отвели в торговый центр, в которых очень много
разной одежды.
25 февраля
Сегодня узнали, что вместе с огурцами и помидорами
солят на зиму и арбузы. Засоленная сладкая ягода – это
нужно попробовать…
В целом, ребята говорят, что им очень нравится в России. Они не чувствуют себя здесь неуместными. Им весьма
интересно познавать тонкости русской жизни и узнавать
что-то новое о ней.

Шершнева Анастасия
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Маленькое путешествие в Белый город

Выходные деньки, которые достались нам благодаря карантину, я решила не тратить попусту, а провести с пользой, поэтому отправилась к своей подруге в чудесный город Белгород!
Дорога на машине заняла всего три часа. Город встретил
меня приятной погодой - светило солнышко, на земле лежали сугробы снега, белизна которых резала глаза. Так как в
городе я была впервые, то естественно захотела посмотреть
все его главные достопримечательности. В первую очередь,
любой белгородец отведет вас на обзорную площадку близ
БГТУ им. Шухова. Поверьте, вы не пожалеете! Чудесный,
красивый и чистый город окажется буквально у вас на ладони!
Это отличное место для того, чтобы сделать замечательные
фотографии, провести незабываемую прогулку с друзьями
или просто постоять в одиночестве, подумать о том, о сём...
Так как я студентка воронежского вуза, то мне было очень
интересно посмотреть как живут белгородские студенты. Поэтому, после обзорной мы отправились на территорию БГТУ
им. Шухова, которая начиналась буквально в пару метрах
от площадки. Зайдя на территорию, мы попали на большую
аллею. Скамейки, небольшие детские площадки - всё для
вечерних прогулок молодых мам. Вдалеке уже виднелись
студенческие общежития. Прогуливаясь по аллейке, мы и не
заметили, как оказались в центре студенческого городка. Мне

очень понравилось то, что всё там так рядом, на одной территории : общежития, учебные корпуса, столовые, спортивные
комплексы, развлекательные залы и т.д. Ни для кого ни секрет,
что Белгород считается одним из чистых городов, поэтому,
выброс даже маленькой бумажки мимо урны- строго карается.
После нескольких часов ходьбы , мы очень проголодались,
и подруга решила отвести меня в кафешку, сеть которых очень
популярна среди студентов. Называется кафе «Потапыч».
Я осталась в восторге! Ведь всего на 95 рублей я съела три
кусочка пиццы и выпила стакан колы. У нас, в Воронеже я
давно не встречала таких цен. Кстати, знаменитых в наших
краях «Робинов» и «Руссапов» в Белгороде нет.
День плавно переходил в вечер. И в 19:00 в местном ледовом дворце меня ждал хоккейный матч МХК Россошь - МХК
Белгород. Я никак не могла пропустить это событие, ведь
Россошь - мой родной город, и я была обязана поболеть за
родную команду! К моему счастью, и к несчастью всех белгородских болельщиков, Россошь два дня подряд побеждала
в этих непростых матчах, тем самым обеспечив себе первое
место в регулярном чемпионате первенства МХЛ. Теперь
впереди плей-офф, сражение за кубок.
Какие впечатления оставил у меня Белгород? Только самые
положительные! Большой, красивый город, но вместе с тем,
там отсутствует суета, всё тихо, спокойно. Поразили меня
белгородские водители - они всегда пропускают пешеходов,
даже если те пытаются перейти дорогу в неположенном месте.
Ещё я удивилась тому, что белгородские светофоры говорящие! Подруга мне объяснила, что это сделано для людей, у
которых проблемы со зрением. Действительно, очень хорошая
штука для слабовидящих людей - светофор сам говорит, когда
можно переходить, когда нельзя.
В общем, если у вас будет возможность посетить этот город, никогда не отказывайтесь! Лично я для себя точно знаю,
что обязательно туда ещё вернусь!

Половникова Мария

«Неженский» день
Начало весны, как правило, ознаменовывается Международным женским днём, который каждый год все отмечают 8
марта. Это праздник, воспевает не только истинную красоту,
женственность, но и напоминает женскому полу о его истинном
назначении: быть любящей хранительницей очага и матерью.
Буквально недавно прошло 23 февраля. В этот день обычно превозносят «защитников» отечества. В школах и детских
садах из года в год акцентируется внимание на том, что когда
вырастут, мальчики смогут стать космонавтами, летчиками,
учеными и тем самым будут помогать обществу. В этот день
все мужчины, даже те, кто к защите Родины не имеет никакого
отношения, получают поздравления и подарки, к теме праздника никак не подходящие.
Но почему же под трактовкой «защитник Отечества» стоит

образ именно мужчины? И почему в этот праздник создается
информационный вакуум относительно женских достижений?
Почему мы не вспоминаем о великих путешественницах, летчицах, космонавтках ни 8 марта, ни 23 февраля?
Мы решили это исправить и все-таки вспомнить 10 женщин, чьи достижения не отстают от мужских, и, возможно, в
чем то их опережают.
Зверева Лидия Виссарионовна (1890-1916)
Первой дипломированной женщиной-летчицей была Лидия Виссарионовна Зверева.
Диплом, давший ей право летать на всех
существующих в то время самолетах и участвовать во всех воздушных аттракционах,
был выдан в ноябре 1911 года. Как позже
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«Неженский» день
вспоминал учитель Лидии Виссарионовны, его ученица «еще
в школе стала летать лучше многих мужчин».
Попович Марина Лаврентьевна (1931 —
наши дни)
В годы Второй мировой волны за штурвалы самолетов сели сотни и тысячи советских девушек, несмотря на мнение, что «
полеты на самолетах — не женское дело».
В небе над Россией наравне с мужчинами
сражалось около 600 000 женщин. Им принадлежит немало авиа-рекордов. Например,
легендарная советская летчица Попович Марина
Лаврентьевна совершила 102 рекорда на самолетах различных
типов. Десять из них было завоевано в качестве командира
воздушного корабля-гиганта.
Литвяк Лидия Владимировна (1921-1943)
Литвяк Лидия Владимировна — женщина-авиатор Второй Мировой войны.
Совершила около 150 боевых вылетов, в
воздушных боях лично сбила 6 самолетов
и 1 аэростат наблюдения, еще 6 самолетов
противника уничтожила в группе с товарищами.
Терешкова Валентина Владимировна (1937 — наши дни)
Все мы, конечно, знаем, что Юрий Гагарин
полетел в космос 12 апреля 1961 года. В то
же время немногие из нас смогут ответить,
когда отправилась покорять космическое
пространство первая женщина-космонавт
Валентина Терешкова. Это случилось 16
июня 1963 года.
Идея о полете женщины в космос нравилась далеко не всем. Негодовали в основном
мужчины, ведь космонавтка забирала одно из их мест. Зато дам
поддержали политики, которые хотели запустить женщину на
орбиту раньше, чем американцы, и медики, целью которых
было изучить влияние невесомости на женский организм.
Валентина Терешкова — единственная женщина в мире, совершившая одиночный полет.
Савицкая Светлана Евгеньевна (1948 —
наши дни)
Второй в мире женщиной в космосе была
Савицкая Светлана Евгеньевна. Также она
была первой космонавткой, вышедшей в
открытый космос 25 июля 1984 года.
Мария Ск лодовская-Кюри
(1867-1934)
Женщины-ученые также совершили немало открытий и научных сенсаций. Например,
Мария Склодовская-Кюри. Помимо двух
Нобелевских премий, Кюри была удостоена
медали Бертело Французской академии наук,
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медали Дэви Лондонского королевского общества и медали
Эллиота Крессона Франклиновского института. Существует
теория, что Мария использовала положение мужа в обществе,
ведь к словам женщины-ученой вряд ли бы кто-то отнесся с
серьезностью. Большая часть ее открытий, а также вручение
многочисленных премий произошли уже после смерти мужа.
Сесилия Пейн (1900-1979)
Сесилия Пейн — женщина-ученый, чьи открытия были отвергнуты коллегами-мужчинами. Мысль о том, что женщина может совершить открытие в астрономии, казалась им
недопустимой. Самым большим ее вкладом
в науку стала статья «Из каких элементов
состоят звезды». Самое интересное то, что
ее коллеги-мужчины рьяно отговаривали ее
от публикации материалов, так как они противоречили общепринятым в то время познаниям.
Нелли Блай (1864-1922)
Несмотря на то, что среди путешественников
преобладают мужчины, женщины в свою
очередь тоже сделали немало великих
открытий. Они наравне с мужчинами
открывали мир и путешествовали вокруг
света. Например, Нелли Блай, которая
была первой, кому удалось объехать свет
за 72 дня. Вдохновившись романом Жюля
Верна «Вокруг света за 80 дней», она не
только побила рекорд главного героя, но так
же поставила новый.
Рози Суэйл-Поуп (1946 — наши дни)
Не стоит недооценивать также и физические возможности
девушек. Рози Суэйл-Поуп — первая, кто пробежал вокруг света. Ее одиночный марафон
начался в день ее 57-летия — второго октября 2003 года. После смерти супруга Рози
долго не могла оправиться. И тут появилась
замечательная идея: убежать от тоски. На 20
тысяч миль. На преодоление столь огромной
дистанции Рози потребовалось 5 лет.
Хеди Ламарр (1914-2000)
Как ни странно, но именно благодаря этой
женщине мы можем пользоваться такими
замечательными вещами, как Wi-Fi и
Bluetooth. Будучи невероятно красивой,
снимаясь в кино, Хеди доказала, что красота никак не препятствует умственным
способностям. Благодаря своим разработкам, которые заключались в поиске нового
способа кодировки сигналов, препятствующих их глушению, она спасла множество
кораблей США.
МИЛАЯ РЕДАКЦИЯ
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Рубрика «Проба пера»

Дела сердечные
«… С любимыми не расставайтесь!
Всей кровью прорастайте в них, И каждый раз навек прощайтесь!
Когда уходите на миг!».

Что такое любовь? Что это за
чувство, которое треплет наши души
и заставляет нас совершать безумные
поступки? Почему, порой юный парень или девушка, больше знают о
любви, чем люди с большим опытом
за плечами и с сединой в висках. И
как же понять, что сентимент, который переполняют вашу душу, и есть
то самое светлое чувство - любовь,
а не попросту всплеск эмоций или
физическое влечение. Наверное,
каждый из нас задумывался над
смыслом слова «любовь». Мы все
вкладываем в него свое понятие:
уважение, страсть, влечение, забота,
нежность, эмоции.… И порой мы
ограничиваемся чем-то одним. Но это
суждение ошибочно. Такое большое
и неизведанное чувство таит в себе
много вещей, и разгадать их удается
немногим. Когда ты знакомишься с
этим чувством, нужно постепенно
приоткрывать «потайной занавес»,
который приведет в удивительный
мир волшебства. Но, чтобы познать
всю сладость любви, необходимо
встретить родную душу.
Эту встречу ждет каждый из нас.
Однако на своем пути мы сталкиваемся с ложными чувствами, ошибаемся,
разочаровываемся, страдаем. Так мы
набираем свой опыт. Ни в коем случае
нельзя опускать руки! Ведь счастье
легко не дается, не бывает любви без
преград. Каждому из нас хочется,

чтобы его любили, заботились о нем,
уважали и ценили. Родительские
чувства - немного другое, нежели
любовь и забота второй половинки.
И когда совсем чужой тебе человек
становится самым родным и самым
важным в твоей жизни, это можно
сравнить с чудом света.
Совсем недавно прошло 14 февраля – День Святого Валентина или
День всех влюбленных. Поделюсь
краткой историей возникновения
этого праздник. У праздника «День
Святого Валентина» есть свой «виновник» — христианский священник
Валентин. Эта история датируется
примерно 269 годом, в то время
Римской Империей правил император
Клавдий II. Воюющая римская армия
испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что главный
враг его «наполеоновских» планов
— браки, потому женатый легионер
о славе империи думает гораздо
меньше, чем о том, как семью
прокормить. Чтобы сохранить
в своих солдатах воинский дух,
император издал указ, запрещающий легионерам жениться.
Но влюбляться солдаты меньше
не стали. И нашелся человек,
который стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными.
Им был священник по имени
Валентин из римского города

Терни. Как только император узнал
об этом, священника приговорили к
казни. Но сам Валентин на тот период
времени был влюблен в дочку тюремщика. За день до казни священник
написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и
подписал его «Твой Валентин». В 496
году римский Папа Геласиус объявил
14 февраля Днем святого Валентина.
Да, этот праздник католический,
и его не принято отмечать православным. Но как мне кажется, многие
влюбленные просто не задумываются
об этом, и рассматривают это день,
как еще одну возможность подарить
частичку себя родному человеку.
Именно 14 февраля у меня невольно
всплывают все приятные мгновенья
моего счастья с любимым. Я помню
все, как будто это происходило со
мной вчера. Хотя все эти мгновенья
растянулись на все время наших отношений, а это уже 3 года. Все началось
с того, что у меня был лучший друг,
единственный человек, которому я
могла полностью довериться. Помню
эти переписки ночами напролет. И
что самое главное, темы для разговоров не кончались никогда! Я сразу
почувствовала, что это особенный
человек в моей жизни. В назначенное
время я сидела в соц. сети и с нетерпением ждала «ну когда же он уже
зайдет и напишет мне». И да, это был
просто друг. Мы знали друг друга и
в реальности, но всегда боялись заговорить. И в жизни перед нами стояла
преграда, которую на тот момент мы
не могли обойти. Никто (даже самые
близкие) не знал о нашем общении.
Поэтому общение в реальности огра-
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Дела сердечные

ничивалось несколькими банальными
фразами, робким взглядом и искренней
улыбкой. Но как говорится, «Дружбы
между парнем и девушкой нет», кто-то
все равно влюблен. Вот и мы стали не
исключением этого «правила». В один
момент я просто поняла, что мой друг
– это моя жизнь, не могу с ним просто
дружить. Я взяла телефон, позвонила
ему и сказала: «Прости, но не могу
больше дружить с тобой. Теперь ты мой,
и я никому тебя не отдам».
Какое же прекрасное чувство, когда
после многих неудач ты наконец находишь того единственного, который
становится смыслом твоей жизни. Самое главное, не упустить этот момент и

начать действовать, даже если это будет
безумным поступком! Первую встречу, будучи в отношения, я до сих пор
вспоминаю с содроганием. Эти первые
прикосновения, от которых мурашки
по коже. Первый поцелуй, оставивший
сладость на губах. Говорят, что любовь
живет 3 года... Но я с уверенностью
могу сказать, что это не так. Мне кажется, что наша любовь становится только
сильнее и крепче. Он - мой кислород,
которым не могу надышаться. Я смотрю
на него, и в душе происходит что-то
невероятное. Это невозможно выразить
словами. Можно только почувствовать
или выразить в своих действиях. Было
множество моментов, когда он сры-

вался, бросал дела и приезжал ко мне,
чтобы просто обнять. Я верю в то, что
это навсегда. Ведь по-другому и быть
не может.
Своей небольшой историей я хочу
донести до всех, что очень важно
любить и быть любимыми. Не надо
обижать тех, кто вам дорог. И нужно
хранить те отношения, в которых вам
хорошо. Хочется вернуться к начальным
строчкам моей статьи, к стихотворению
А. Кочеткова «С любимыми не расставайтесь…». Эти строки являются установкой в моей жизни. И всем читателям
я хочу пожелать найти свое счастье и не
расставаться с ним никогда!

Анонимно
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