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Студенческая мудрость

100 ЛЕТ В ОБЕД
В то время, как в Воронеже отме-

чается юбилей лучшего аграрного
университета страны, хочется окунуть-
ся в истоки происхождения этого хра-
ма науки.

9 июня 1912 года вступил в силу за-
кон «Об учреждении в Воронеже сель-
скохозяйственного института Импера-
тора Петра I», инициированный Воро-
нежским земством, представителями
его общественности в Госу-
дарственном Совете, Прави-
тельстве, Государственной
Думе. Законопроект, подго-
товленный Главным управ-
лением землеустройства и
земледелия и одобренный
депутатами Думы, был пред-
ставлен императору Нико-
лаю II и им подписан.

Основание в 1912 году
ВСХИ положило начало осу-
ществлению Плана учрежде-
ния в Империи высших сель-
скохозяйственных школ,
одобренного в 1910 году Главным уп-
равлением землеустройства и земле-
делия.

Первым директором института с
января 1913 г. был доктор минерало-
гии и геогнозии Константин Дмитрие-
вич Глинка - знаменитый русский учё-
ный-почвовед. В значительной степе-
ни усилиями К.Д. Глинки Воронежс-
кий сельскохозяйственный институт
был построен и сохранен в тяжелей-
ших условиях мировой и гражданской
войн; стал первым высшим учебным
заведением Центрального Черноземья;
центром распространения новой, ос-
нованной на научных началах агри-
культуры; организатором и главным
исполнителем научных исследований
в области сельского хозяйства.

Первая мировая война нанесла
ущерб строительству института. В стро-
ительных работах участвовали многие
преподаватели и студенты ВСХИ.

В начале 1918 г. институт направил
свою делегацию в Москву с ходатай- продолжение на стр. 2
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ством о выделении средств на строитель-
ство и оборудование института в сумме
6,4 миллиона рублей. Ходатайство было
удовлетворено, и институт получил фи-
нансирование. В 1918 г. в Воронежском
СХИ был открыт лесной факультет, в 1920
г. - землеустроительный, в 1925 г. - техно-
логический. Весной 1919 г. количество
занимающихся студентов увеличилось до
140 человек.

Восстанавливая народное хозяйство
после мировой и гражданской войн, Со-
ветское правительство возложило на Во-
ронежский сельскохозяйственный инсти-
тут большую и ответственную задачу:
подготовить и провести мероприятия,
способствующие восстановлению и ук-
реплению сельского хозяйства Централь-
но-Чернозёмной полосы.

Коренной перелом в развитии инсти-
тута, учебной работе, масштабах подго-
товки специалистов сельского хозяйства
произошёл в 1930-1940 гг. В 1933 г. ВСХИ
был восстановлен как единый вуз в со-
ставе факультетов: агрономического,
землеустроительного и механизации
сельского хозяйства. В институт были
приглашены более 30 новых преподава-
телей по социально-экономическим и
специальным дисциплинам. Было пост-
роено общежитие на 600 мест для сту-
дентов и 12 квартир для преподавателей.
Обновлялась учебная техника, пополня-
лось оборудование кабинетов, лаборато-
рий. Институт получил первый комбайн.

Таким образом, в 1930-1940 гг. институт
закрепился на новых позициях и, учтя
опыт реорганизационного периода, зна-
чительно улучшил учебную, воспита-
тельную и научно-исследовательскую
работу.

Наступила Великая Отечественная
Война. Грозное дыхание войны воро-
нежцы ощутили уже в первый день. 28
июня в области было введено военное

положение. На второй день
войны Воронеж и прилега-
ющие к нему районы ока-
зались в зоне, подвержен-
ной опасности воздушного
нападения. Так в Воронеж
пришла война. Тяжёлое по-
ложение на фронте поста-
вило перед институтом воп-
рос об эвакуации.

28 мая 1942 г. упала пер-
вая бомба на территории
ВСХИ. Работники институ-
та были переведены на ка-
зарменное положение. 3

июля 1942 г. вечером был получен при-
каз об эвакуации. Институт эвакуировал-
ся в город Камень-на-Оби, куда прибыл
в октябре 1942 г.

С первых дней Великой Отечествен-
ной войны коллектив института посвя-
тил все свои силы делу защиты Родины
от немецко-фашистских захватчиков.
Свыше 400 научных сотрудников, студен-
тов, рабочих и служащих пошли на
фронт. Оставшиеся в тылу профессора,
преподаватели и студенты не только ра-
ботали и учились, но и организовали
непосредственную помощь фронту.

Гитлеровские захватчики в период
оккупации Воронежа разрушили глав-
ный корпус института, уничтожили всё
оборудование корпуса и лабораторий,
студенческие общежития, жилые дома,
учебные мастерские, электростанцию и
газовый завод, больницу, баню, все по-
стройки учебно-опытного хозяйства по
Задонскому шоссе; погибла библиоте-
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ка, насчитывавшая свыше 600 тыс. то-
мов.

23 января 1943 г. Воронеж был ос-
вобождён от фашистских захватчиков.
После освобождения Воронежа кол-
лектив института возвратился на своё
место, где началась работа по сбору
оставшегося оборудования и строи-
тельных материалов, приведению в
порядок территории и зданий институ-
та, разминированию полей учебного
хозяйства и т.д. Восстановление разру-
шенного войной института требовало
много сил и средств. Первоначально
занятия проходили в других помеще-
ниях, т.к. педучилище было занято под
госпиталь. После ликвидации госпита-
ля институт занимал педучилище до
полного восстановления ВСХИ. Заня-
тия проходили в очень тяжёлых усло-
виях, зачастую - в неотапливаемых по-
мещениях. Лабораторные работы про-
водились на самодельных приборах, т.к.

не осталось оборудования. Несмотря
на тяжёлые условия, учебный процесс

не останавливался.
В первые послевоенные годы в ин-

ституте налаживается работа научно-
исследовательских кружков, художе-
ственной самодеятельности, спортив-
ных секций. Уделялось большое внима-
ние повышению культурного уровня
студентов.

В результате большой работы, про-
ведённой в условиях недостатка транс-
порта, строительных материалов и т.д.,
коллектив института восстановил 6 кор-
пусов, что дало возможность размес-
тить в них основной состав института.

Таким образом, Воронежский СХИ
имени К.Д. Глинки в сравнительно ко-
роткий срок был полностью восстанов-
лен, и к середине 80-х годов превращён
в один из крупнейших сельскохозяй-
ственных вузов страны. Продолжалось
укрепление материально-технической

базы института, улучшался качественный
состав научно-педаго-
гических кадров, и что
особенно важно, кад-
ров высшей квалифи-
кации по подготовке
высококвалифициро-
ванных специалистов
сельского хозяйства и
совершенствованию в
этой связи всего учеб-
но-воспитательного
процесса. В этом не-
малая заслуга ректо-
ров А.Н. Веньямино-
ва, Г.В. Коренева, А.П.
Курносова, Б.Т. Артёмова, В.Е. Шевченко,
проректоров, деканов факультетов, заве-
дующих кафедрами, руководителей обще-
ственных организаций и всего коллектива
института.

11 января 1991 года приказом Главно-
го управления высших учебных заведений

был организо-
ван государ-
ственный аг-
рарный уни-
верситет им.
К.Д. Глинки.
Структура аг-
роуниверси-
тета включала
8 факультетов
дневного отде-
ления, 5 фа-
культетов за-
очного отде-

ления, 58 кафедр, 1 научно-исследователь-
скую часть биотехнологий растений и жи-

вотных, проблемную научно-исследова-
тельскую гидромелиоративную лабора-
торию, вычислительный центр, библио-
теку, ботанический сад, учебно-опытное
хозяйство и опытную станцию.

В 1993 г. приказом МСХ РФ Воронеж-
скому ГАУ в числе 14 ведущих аграрных
вузов страны было разрешено ввести
многоуровневую структуру аграрного
образования. В агроуниверситете она
была развёрнута по 6 направлениям: аг-
роэкономика, агроинженерия, агроно-
мия, ветеринария, зоотехния, землеуст-
ройство и земельный кадастр.

Все свои 100 лет Воронежский СХИ
был частью истории страны, разделив с
ней горечь поражений, утрат и радость
успехов, побед. Непростую, но творчес-
ки интересную судьбу вуза разделили с
ним такие известные ученые, препода-
ватели, организаторы науки, как:  Н. А.
Успенский,  П. В. Карпенко,  В. Ф. Лейс-

ле,  С. Г. Богоявленский, М. С. Цыганов,
А. Н. Веньяминов, Г. В. Коренев, В. Я.
Заплетин, В. И. Марковский, Е. М. Хари-
тончик, А. С. Куракин, М. А. Смольяни-
нов, В. В. Ферденандов, И. А. Тапильс-
кий, В. Н. Авроров, В. А. Акатов, В. Т.
Котов, Я. И. Шнейберг, Л. И. Любошиц,
О. Ф. Лопатина, Г. А. Тищенков, В. И.
Логунов и др.

Сегодня ВСХИ - ВГАУ - живой, дина-
мично развивающийся организм, актив-
ный участник процессов модернизации
всех сторон жизни российского обще-
ства. Фундамент успехов агроуниверси-
тета в преподавательской, воспитатель-
ной, научно-исследовательской работе -
сплоченность его коллектива вокруг
славных традиций вуза, отмечающего
свое 100-летие.

Евгения КЫЗИНА
Алексей СЕЛЯНИН
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В НЕЗАПАМЯТНЫЕ ВРЕМЕНА

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ
Поздравление из космоса
Члены 32-го экипажа экспедиции на

Международную космическую стан-
цию: командир экипажа, летчик - космо-
навт, Герой России Падалка Геннадий
Иванович, летчик-космонавт, Герой Рос-
сии Маленченко Юрий Иванович, кос-
монавт-исследователь Ревин Сергей Ни-
колаевич, поздравили коллектив ВГАУ, а
также его студентов,  со 100-летним юби-
леем первого вуза Центрального Черно-
земья. Трансляция шла прямиком с МКС!

В незапамятные времена, когда Цар-
ство Русское отправило молодцов-удаль-
цов да девиц красных-прекрасных на за-
воевание медалей златых в заморский
город Лондон, в Воронежской губернии
возводились и чинились стены старого,

как мир, храма науки - ВГАУ.
Царь-батюшка наш издал указ о том,

чтобы немедля из казны было дано зла-
то на юбилей сего могучего ВУЗа. А ВУЗ
непростой - ВУЗ вековой. Сколько гос-
тей именитых посетило его, сколько креп-
ких и умных молодцев выпустило оно в
свет, сколько прекрасных девушек оза-
ряет ныне светом своим, да мудростью
своей множество царств-государств, как
на Руси, так и за морем.

Вспомнив об этом, Царь-батюшка не
скупился, и миллиард монет осыпалось
на стены ВГАУ в его вековой день рож-
дения. И закипела стройка шумная, да
такая, какой губерния еще не видывала.
Со всего света на возведение ВГАУ при-
ехали мастера. Да непростые, а самые
знатные, да славились они мастерством
своим на все руки. Из дальних степей,
где нет моря и полноводной реки, где
бушуют ветра, где пыль поднимается
выше головы, где мало дождей и много
солнца красного - пришли они, чтобы
возвести храм науки дивный - осьмое
чудо света. Да как ловко все получалось
у них. Глаз радовали молодцы. Сколько
трудностей пришлось преодолеть им в

возведении потолка хрустального, да стен
златых. Сколько ночей не спали мастера
именитые, чтобы успеть к Великому
празднику - Юбилею долгожданному.

Но не все шло гладко, да сладко. Сте-
ны сыпались на жителей государства на-

шего, да стекла
"с неба падали".
Да и стройка вхо-
да северного за-
тянулась: стены
да ступени долго
готовы не были.
Преподаватели и
студенты были
в з в олн ов а н ы
этим. Боялись,

что так и останется северная стена в об-
личие старом. Но молодцы заморские
вновь порадовали народ честной. И заб-
лестели златом стены великие, разостла-
лись дороги каменные, засиял светом и
убранством вход стены северной.

Главный вход в храм науки
озарился светом. И засверкали
стены росписью старинной. Да
положили там ступени мрамор-
ные, да поставили фонари изыс-
канные. Еще краше стал наш ве-
ковой Университет.

А охраняется он усиленно. И
глаза не сомкнут на посту: днями
и ночами богатыри силы неви-
данной, да мудрости несказанной,
стерегут покой и тишину стен по-
золоченных дабы не было шума
и крика неслыханного, да гостей непро-
шенных в храме науки. А служат им псы
верные с глазами красными и кто им сви-
ток белый даст - в миг пропустят, да сме-
нят цвет взора своего на изумрудный. А
коли нет у тебя свитка заветного, так сту-
пай ты, гость забывчивый, в дом свой
далекий, да возвращайся скорее, дабы не
опоздать на раздачу знаний и мудрости.

Откуда доносятся сладкие голоса де-
вушек, да бархатные речи юношей знат-
ных? И стук каблучков озорных слышен
откуда?! Ах, да это же сцена новая, доска
паркетная, да император Пётр I во главе
всех пристально наблюдает за нами. Яр-
ким светом наполнился зал наш, да все
потому, что хрусталем озарился небос-
вод, да заблестели стены златые, да заси-
яли улыбки на лице жителей Государства
нашего. Только вот сад разрушили под
куполом кристальным. Но горевать не-
долго пришлось нам, ведь на этом месте
выросли кресла роскошные, малахито-
вые, да заморские. Все удобства для гос-
тей и хозяев Дома Великого. Теперь с
еще большим удовольствием будем слу-
шать речи гласные, да ансамблю плодо-
родному диву даваться. Таких песен вы
не слыхали, да танцев таких не видывали.

Вот такие перемены в Царстве-Госу-
дарстве нашем. Много можно рассказы-

вать о жизни нашей веселой, да некогда
совсем. Скоро уж будет пир горой: бу-
дем песни спевать, да танцы показывать.
Ведь 100 лет раз в жизни бывает.

С Днем Рождения, наш любимый
ВГАУ!

Алена ШОХОНОВА

 Вымпел агроуниверситета, который
во время трансляции держал в руках Г.И.
Падалка, находился в космосе всю про-
должительность полета 32-го экипажа (с
15 мая по 17 сентября 2012 г.), 17 сентяб-
ря 2012 г. вымпел доставлен на планету
Земля и в ближайшее время будет раз-
мещен в музее ВГАУ.

Ребята, гордитесь своим ВУЗом! Его
имя звучит не только на планете Земля,
но и в космосе!

«Первакам» закон не писан
В этом учебном году в наш родной

ВУЗ на все факультеты поступило мно-
го первокурсников. Большинство из них
нуждалось в общежитии, и «Пентагон»
не остался без новых будущих экономи-
стов и бухгалтеров.

Как известно, в любом съемном по-
мещении есть свои законы и правила,
которые жильцы обязаны выполнять. Но
наши первокурсники отличились с са-
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ХОРОША СТРАНА БОЛГАРИЯ
Лето - пора яркого солнышка, тепло-

го моря, ночных прогулок, романтичес-
ких встреч. Это какое-то особое время
года - волшебное. Именно
как по мановению палочки
доброй феи в этом году
многие студенты ВГАУ
смогли побывать в далекой
солнечной Болгарии.

Долгие сборы, оформ-
ление загранпаспортов, виз,
утомительная, но веселая
дорога, вечерний украинс-
кий городок, встретивший
нас проливным дождем -
все это показалось одним
мгновением, как только мы
переступили порог отеля
Темида.

Все-таки уставшие, сон-
ные мы хотели одного - скорее получить
ключ от заветного номера. Но предыду-

мого начала сентября: не по-
сещали санитарные дни, игно-
рировали дежурства как по
отсекам и блокам, так и по
всему общежитию в целом,
аргументируя это самыми
популярными отговорками:
«Не знал», «Не успел», «За-
был». Даже были случаи, ког-
да перед уборкой «перваки»
закрывались в комнатах и спо-
койно ожидали окончания са-
нитарного дня.  Старосты бло-
ка  решили не церемониться
с нерадивыми соседями и
приписали, на полноправных основани-
ях, по 10 часов отработок каждому. И, о
чудо! Уже со следующего дня после того
как были вывешены списки отличивших-
ся, началась суматоха. «День открытых
дверей» у старост длился до самого ве-
чера - все хотели как можно скорее прой-
ти лишние отработки. Ну, еще бы, кому
хочется в одиночку намывать весь этаж!
В связи с рядом подобных событий на
собрании особое внимание уделили
именно первокурсникам и их отноше-
нию. Напомнили, что все предоставлен-
ные студентам блага, служат им для ком-
фортного проживания, а с их стороны
требуется лишь одно - бережное отно-
шение и порядок.  Конечно, наши «доб-
росовестные сторонники чистоты» по-
обещали исправиться и в дальнейшем
выполнять все обязанности.

Дорогие друзья, давайте вместе под-
держивать чистоту в наших общежити-
ях! Ведь порядок в первую очередь ну-
жен именно нам!

«Черноземочка» взяла Болгарию
Поистине не простой сюрприз к сто-

летнему юбилею нашего университета
преподнес ансамбль песни и танца «Чер-
ноземочка». Что ни на есть подарком на
подарок ответили ребята ректору агро-
университета Котареву Вячеславу Ива-
новичу, предоставившему им возмож-
ность не только отдохнуть на курорте
Болгарии, но и принять участие в меж-
дународном фестивале «Созвездия в
Несебре». В мероприятии приняли уча-
стие более полутора тысяч человек из
девяти стран мира. Четыре дня в старин-
ном амфитеатре шли выступления арти-

стов, которые оценивали компетен-
тные члены жюри. В последний 4-й
фестивальный день состоялся гала-
концерт. Перед взором благодарно-
го зрителя предстали лучшие из
номеров.

Долгожданным и весьма волни-
тельным для всех было объявление
результатов, по итогам которого ан-
самбль «Черноземочка» занял три
первых места в номинациях: «На-
родный танец», «Народная песня»
и «Сольная народная песня», при-
чем, в последнем Елена Воронцо-
ва – солистка ансамбля, получила
еще и гран-при. Не меньшей радо-

стью для всех ребят стало заслуженное
награждение балетмейстера ансамбля
Нины Петровны Лобановой, как лучше-
го педагога по хореографии.

Главными соперниками в достиже-
нии поставленной цели ребята считают
коллективы из Украины и Грузии, кото-
рые поразили своим профессионализ-
мом и зажигательностью. «К фестивалю
специально не готовились. Из-за посто-
янных выступлений всегда в боевом на-
строе», - отмечают участники коллекти-
ва.

В результате «Черноземочку» при-
гласили на фестивали в Батуми (Грузия),
Крым и Киев (Украина), Великий Новго-
род (Россия) и, конечно же, на очеред-
ные фестивали в Болгарию.

Редакция газеты «Зачёт»

щий поток помешал осуществлению на-
ших планов, у них на нас, к сожалению,
были свои планы. Не успев даже огля-

нуться, мы очутились в окружении боль-
шого количества людей, которые все вре-

мя что-то говорили, но ясна была лишь
одна фраза: «Роднулечки, нельзя терять
ни минуты». Как ни странно, но именно

это выражение и стало де-
визом нашего отдыха, де-
сяти незабываемых дней
на родине болгарского
перца и Спартака.

Багаж - в номер, а сами
- на экскурсию. Итак,
танцевальная площадка,
столовая, бассейн, но са-
мым запоминающимся
местом стало армянское
кафе «Арарат», в котором
совместно со вторым по-
током мы протанцевали
практически до утра. Сле-
дующим открытием для
нас стал местный «Робин

Сдобин», именно там за поеданием рос-
продолжение на стр. 5
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ХОРОША СТРАНА БОЛГАРИЯ
кошного «бургера», не помещающего-
ся в обеих руках, и заканчивались наши
вечера. Вот в таких открытиях пролетел

первый день…и ночь.
И вот 8:00 утра…М-да уж, вставать

никак не хочется, но любопытство силь-
нее. Интересно же, чем кормят в столо-
вой болгарских краев. Свою утреннюю
трапезу мы объединили с созерцанием
красоты утреннего моря, получив от
этого заряд позитивной энергии на весь
день.

Естественно, сразу после завтрака
захотелось на море, но мы решили про-
водить ребят из предыдущего потока.

Проводы были долгие, но наконец-
то, попрощавшись и сказав все напут-
ственные слова в дорогу, мы добрались
вначале до бассейна, а потом уже и до
моря.

Бытует мнение, что на отдыхе все, как
правило, живут по одному и тому же
графику: сон, обед, море, бассейн, ужин,
дискотека, сон.

Признаюсь вам честно, первые два
дня так и было, видимо сказалась долгая
дорога.

Но потом - поездки на катамаране,
бесконечные экскурсии на Золотые пес-
ки, в старый город Несебр, посещение
всех сувенирных лавок в городе Варна

(самый крупный город Болгарии после
Софии), ночной клуб Малибу, сумас-
шедшие гавайские вечеринки, отмечали
даже день ВДВ в уже полюбившемся

кафе.
Казалось, что с

каждым днем время
ускорялось, и мы,
стараясь не отста-
вать и все успеть, ус-
корялись вместе с
ним. Во второй по-
ловине потока нашу
веселую компанию
уже узнавали и в
столовой, и в отеле,
и на пляже, но и это-
го нам было мало. И
для окончательного

закрепления нашей узнаваемости руко-
водитель нашего потока Подколзин Р.В.
предложил провести творческий вечер
Алексея Закупнева в Болгарии. Как же
все были горды за Лешу, когда большин-
ство жителей «Темиды» пришли насла-
диться музыкой, когда
выглядывали из окон со-
седних отелей, когда про-
хожие останавливались и
не могли просто пройти
мимо, а гитара Алексея
все играла и играла, заво-
раживая и увлекая в дру-
гой мир. Гвоздем про-
граммы стал номер совер-
шенно необычного кол-
лектива, в который вошли
Р.В.Подколзин, А.Закуп-
нев (аспирант третьего
года обучения кафедры
ИОМАС), А.Кузнецов (ас-
пирант третьего года обучения кафедры
тракторов и автомобилей агроинженер-

ного факультета), П.Демидов
(аспирант первого года обуче-
ния кафедры землеустройства и
ландшафтного проектирования
(факультет землеустройства и
кадастров), А.Березнев(ААиЭ-
3-2а), они исполнили не менее
незаурядную песню, рассказав
в ней про все новости нашего
потока. Зрители ликовали! Твор-
ческий вечер удался.

Но и это еще не все!
Вечер Алексея Закупнева

настолько понравился всем, что решили
провести концерт с выступлением каж-
дой комнаты. Чего здесь только не было
и танцы, и песни, и КВН, и чудесная му-

начало на стр. 4 зыка, но кульминацией стала песня, ко-
торую все тот же коллектив под руковод-
ством  Р.В. Подколзина посвятил Васи-
лию Сташевскому (Э-5-1б). До конца по-
тока, едва завидев Васю на горизонте, все
начинали петь на мотив знаменитой пес-
ни «Nosa»: «А Вася, а Вася одел на море
галстук…»

А еще в Болгарии некоторым ребя-
там повезло больше всех. Д.Белевинский
(ААиЭ-3-3б) и А.Кузнецов именно в Ев-
ропе отметили свой День Рождения с
разницей в один день. Поздравляли их не
только всем потоком, а всем отелем. Та-
кое не забывается…

Но, к сожалению, все заканчивается.
И наши приключения, как бы это нибы-
ло печально, тоже. В последний вечер
аниматоры отеля решили провести кон-
курс «Мисс Темида-2012», в котором
принимали участие две наших девчонки
- Юлия Полевик (Э-5-1) и Екатерина Но-
сова (Бф-2-5). Никто и не удивился, когда
они всех сразили наповал своей красо-
той и грацией. А наши болельщики всех

затмили и не только количеством, но и
качеством поддержки. К нашей огром-
ной радости «Мисс Темида-2012» стала
Юлия Полевик, аниматоры отеля вручи-
ли ей памятные призы. А Екатерина Но-
сова стала обладательницей титула
«Мисс очарование».

На самом деле можно бесконечно
рассказывать о приключениях русских в
Болгарии, но пусть это будет небольшой
тайной нашего потока!

От всех ребят хочется выразить ог-
ромную благодарность руководству
ВУЗа, лично ректору В.И. Котареву и, ко-
нечно же, руководителю нашего потока
и МЦ ВГАУ Р.В. Подколзину. Это лето
стало незабываемым для всех студентов
благодаря вам.

Любовь УГРАИЦКАЯ



Студенческая газета «ЗАЧЁТ» стр. 6

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ...

ВГАУ ГЛАЗАМИ ПЕРВОКУРСНИКОВ
Все началось с того, что мы решили

поступать на экономический факультет
в один из воронежских вузов. Вот только
в какой? Подали документы в один, вто-
рой, третий, четвертый и не обошли вни-
манием ВГАУ. Бывать там до этого не
приходилось, поэтому, честно говоря, от
университета ждали немногого. Но, к на-
шему удивлению, как только мы зашли
внутрь здания университета, возник ог-
ромный  интерес, нам понравилось
здесь! «Эта разруха!?!», - скажите вы. Но
ремонт  подразумевает новое, современ-
ное обличие университета. А в самой
приемной комиссии нас приняли тепло,
причем настолько, что не осталось со-
мнений, что мы будем учиться в этом
ВУЗе.

Уже за воротами ВУЗа мы задума-
лись: обошли многие университеты, ин-
ституты, академии, а такого ремонта еще
не видела нигде. С чего бы ему быть? А
вот  и ответ: ВУЗ готовится к грандиоз-
ному празднику - 100 лет со дня основа-
ния! Вобще, приятно знать, что в твоем
городе есть такой университет, существо-
вание которого можно уже исчислять не
летами, а веками.

Начиная с момента подачи докумен-
тов и до сегодняшнего дня, все руково-
дители и  преподаватели хвалили пер-
вый ВУЗ Центрального Черноземья. Ис-
кренне надеемся, что не напрасно.

Торжественная линейка для перво-
курсников, которая  состоялась 3 сен-
тября в парке имени К. Д.Глинки, запом-
нилась: ребят с разных факультетов со-
брали организованно, само мероприя-
тие прошло на ура - пришедших гостей
было интересно слушать, а выступле-
ние гордости ВГАУ - ансамбля «Черно-
земочка» никого не оставило равнодуш-
ным. Не прекращали звучать теплые
слова в адрес университета. Добрые
улыбки и напутственные слова помогли
быстро влиться в яркую и насыщенную
университетскую жизнь. Поверьте, нас,
новоиспеченных студентов, приятно
удивил и тот факт, что именно в год на-
шего поступления ВУЗ отмечает свое
столетие. Впечатлили нас и  величествен-
ные аллеи, и дендропарк, поражающий
своими вековыми деревьями, да и сам
университет, как оказалось, является па-
мятником архитектуры. Здорово, что мы
будем учиться в его исторических сте-

нах!
Но, как известно, ни один настоящий

праздник не обходится без сюрпризов.
И, кстати сказать, сюрпризы оказались

продолжение на стр. 7

Ни для кого не секрет, что на столе-
тие ВГАУ правительством РФ был сде-
лан щедрый подарок - выделена сумма в
размере одного миллиарда рублей! Ко-
нечно, этот бюджет уже распланирован
и сейчас мы можем увидеть первые его
плоды. Но мы подумали, что интересно
было бы узнать, на что потратили бы
деньги студенты, будь они в роли ректо-
ра ВГАУ. Сразу пришлось сделать огра-
ничения на трату денег в личных нуж-
дах, потому что многим именно это пер-
вым делом приходило в голову.

Мы выбрали самые интересные от-
веты и представляем их вашему внима-
нию.

«Я бы устроил на берегу Черного
моря постоянную исследовательскую
станцию как в ростовском ЮФУ и под
научной темой проводил бы там студен-
ческие заезды. Если рассматривать не
море, то есть много других мест, напри-
мер: Карелия, Урал, Байкал».

«Я бы организовала ряд бесплатных
курсов для студентов. Например, курсы
испанского языка или курсы по различ-
ным направлениям дизайна, с практи-
ческим освоением теоретического кур-

са. Эту тему можно
очень сильно развить, но
тогда миллиарда рублей
не хватит».

«Эти деньги я бы вло-
жила в создание научно-
го центра. Построила бы
СХИшный городок. Там
был бы:  инновационный
конференц-зал, актовый
зал (для проведения раз-
личных мероприятий),
общежитие для студен-
тов и научных деятелей,
которые приезжают к
нам по обмену».

Больше всего студен-
ты хотят, чтобы в ВУЗе
была сделана отличная
столовая, был достроен
спортивных корпус и по всему ВУЗ был
доступен Wi-fi.

Также большинство опрошенных
высказываются о необходимости подго-
товки ВУЗа к зиме, замене старой мебе-
ли и отмене отработок.

Многие идеи, которые были предло-
жены, либо уже реализованы, либо на-

ходятся в плане выполнения. Поэтому
уже совсем скоро жители Воронежа и
студенты ВГАУ по новому взглянут на
СХИ в его вековой юбилей.

 Редакция газеты «Зачёт»
Карикатура: Анна АРКАТОВА
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ВГАУ ГЛАЗАМИ ПЕРВОКУРСНИКОВ

ПРИЗ ПЕРВОКУРСНИКА
 12 сентября в рамках проведения

ряда мероприятий, посвящённых столе-
тию ВУЗа, прошел спортивный конкурс
под названием "Приз первокурсника".
В нем приняли участие студенты перво-
го курса всех факультетов.

Конкурс стартовал с лёгкой атлетики.
Среди юношей места распределились
следующим образом: I - факультет вете-
ринарной медицины и технологии жи-
вотноводства, II - факультет технологии
и товароведения, III - агроинженерный
факультет. А среди девушек I место за-
нял факультет ветеринарной медицины
и технологии животноводства, II место -
факультет технологии и товароведения,
III место - факультет бухгалтерского уче-
та и финансов.

Следом за легкой атлетикой ребята
прошли эстафету. В ней участникам
предстояло как можно быстрее пробе-
жать и передать эстафетную полочку
следующему участнику. Лидеры выяви-
лись сразу: первой пришла к финишу
команда факультета технологии и това-
роведения, второй - факультета ветери-

нарной медицины и технологии живот-
новодства, третьей - факультета земле-
устройства и кадастров.

Третьим по счету был конкурс сила-
чей, в котором каждый участник должен
был выложиться в полную силу и за ми-
нуту поднять гирю максимальное коли-
чество раз. Все старались, но самый луч-
ший результат показала команда агроин-
женерного факультета, которая и заняла
I место, II место завоевал факультет ве-
теринарной медицины и технологии жи-
вотноводства, III место - факультет агро-
номии, агрохимии и экологии.

Самым эффектным был четвёртый
конкурс - армреслинг. Приятно наблю-
дать за сильной половиной первого кур-
са. Каждый участник выкладывался из
последних сил. Первое место взяли пред-
ставители агроинженерного факультета,
второе - факультет агрономии, агрохи-
мии и экологии, третье - факультет вете-
ринарной медицины и технологии жи-
вотноводства.

Самым весёлым конкурсом "Приза
первокурсника" можно поправу назвать

перетягивание каната, все вдоволь пове-
селились, а особенно - участники этого
конкурса. Интересно было наблюдать,
как они старались перетянуть канат на
свою сторону. В финал вышли самые
дружные факультеты, действия которых
были слажены. Лучшей оказалась коман-
да факультета агрономии, агрохимии и
экологии, занявшая I место. Немного
уступила им в ловкости и сноровке ко-
манда факультета экономики и менедж-
мента, занявшая II место, III место дос-
талось факультету ветеринарной меди-
цины и технологии животноводства.

Последним конкурсом был мини -
футбол. По его итогам I место занял фа-
культет ветеринарной медицины и тех-
нологии животноводства, II - агроинже-
нерный факультет , III -факультет земле-
устройства и кадастров.

Эти соревнования показали, что в
нашем университете учатся ловкие,
спортивные, энергичные молодые люди,
которыми мы можем гордиться!

Мария ФИЛИМОНОВА

очень неожиданными. В самый торже-
ственный момент в центр парка въехала
карета самого Императора Петра I, а
после для первокурсников выступил ан-
самбль «Черноземочка».

После того, как стало известно, что
во ВГАУ нас все-таки зачислили, мы все,
будущие студенты, пришли на собрание

факультета, и вот там-то мы узнали про
… практику. Оказалось, что то, чем нас
до последнего пугали знакомые, было
правдой. Проходить практику очень не
хотелось, еще и 2 рабочие недели (вери-
те, нет, но, говорят, такая длинна практи-

ка только у экономфака), но нам все рав-
но повезло - нас отправили на кафедру
растениеводства, работка была не пыль-
ная. Но, главное, преподаватели с кафед-
ры, которые были с  нами во время ра-
боты, оказались хорошими людьми, по-
этому эти десять дней прошли, в прин-
ципе, быстро и оказались не такими труд-
ными, как мы их себе представляли.

Но вот подошло
время учебы. Неза-
метно. Самое пер-
вое, что невероятно
порадовало - это от-
сутствие каких-либо
занятий и мероприя-
тий 1 сентября, да и
вообще учебы в суб-
боту. У всех студен-
тов ВГАУ два выход-
ных, и  это очень
удобно: наверное,
каждый лучше отси-
дит в будний день на

пару больше, чем в субботний денек
поедет на учебу.

Что бы хотелось сказать насчет  са-
мой учебы? Учиться здесь очень нра-
вится! Надеемся, так будет и после пер-
вой сданной сессии, и даже после вто-

начало на стр. 6 рой. Конечно, бывает иногда неудобно,
когда пары расположены в разных кор-
пусах, но это такой организационный
момент, который присутствует почти  во
всех ВУЗах. Так что мы всем довольны.

И вот теперь, когда настали серые
будни, мы с вами можем порадоваться
и поблагодарить Николая II не только за
основание нашего ВУЗа, но и за 2 пары в
день на протяжении всей второй учеб-
ной недели.

В заключении хотелось бы сказать
огромное спасибо всем, кто организо-
вывал это мероприятие. Спасибо дека-
нам и их заместителям, которые на про-
тяжении всего торжественного дня рас-
сказывали историю и объясняли струк-
туру обучения в университете. И, конеч-
но же, отдельное спасибо ребятам-стар-
шекурсникам, которые всю неделю не
называли нас «абитурой» и «первака-
ми», а по первой просьбе рассказывали,
как по запутанным коридорам ВГАУ
добраться до нужной нам аудитории.
Надеемся, что учеба в университете ос-
тавить посе себя уйму моложительных
эмоции, ибо прекрасное время студен-
чества пролетит очень быстро.

Юлия БОЛДИНОВА
Яна ШКАРИНА
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Как всем извест-
но, в этом году наш
ВУЗ отмечает свой
столетний юбилей.
Всю последнюю не-
делю в честь этого
проводились раз-
личные мероприя-
тия: выставки, кон-
церты, походы в
кино, театры, экс-
курсии.

Но главный праз-
дник прошел 15 сен-
тября. С самого утра, как в стенах уни-
верситета, так и за его пределами царила
атмосфера праздника. В первой полови-
не дня состоялся ученый совет. На но-
вой сцене «аквариума» прошло вруче-
ние грамот лучшим преподавателям
университета. Словно на торжественной
церемонии вручения ТЭФИ каждый
преподаватель шел по красной ковровой

дорожке за своей наградой. Здесь
же принимал поздравления наш
ректор. Обрадовал тот факт, что в
числе гостей был министр сельс-
кого хозяйства Федоров Николай
Васильевич, губернатор Воронеж-
ской области Гордеев Алексей Ва-
сильевич, руководитель департа-
мента аграрной политики Воро-
нежской области Спива-
ков Анатолий Александ-
рович и другие предста-
вители власти.

Мероприятие сопро-
вождалось музыкальными по-
здравлениями ансамбля «Чер-
нозёмочка», а так же звезды
российской эстрады Виктории
Цыгановой.

На этом подарки не закон-
чились. В 17:00 перед главным
корпусом университета начался празд-
ничный концерт с участием лучших кол-
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТОКОНКУРСА

лективов Воронежа и столичных гостей.
Приятно отметить, что собралось много
зрителей, а к вечеру  людей было столько,
что яблоку негде было упасть. Вечер за-
кончился праздничной дискотекой, кото-
рая началась великолепным салютом.

В этот день я убедилась, что наш аг-
роуниверситет достоин звания лучшего

ВУЗа Черноземья. День рождения ВГАУ
мы отметили на высшем уровне!

.Анна ПРИТЫКА

Алексей СЕЛЯНИН Елена БАЛАШОВА Юлия МЕРКУЛОВА

Подведены итоги интернет-голосования в фотоконкурсе
«Мы родом из ВГАУ», который был приурочен к столетию
ВГАУ. По результатам голосования выявлены три лидера:
Алексей Селянин, Елена Балашова и Юлия Меркулова. Ребя-
та  получили  по 2 билета от нашего спонсора кинотеатра
«Люксор» на предпремьерный показ фильма «Мужчина с
гарантией». Поздравляем ребят и желаем им в дальнейшем
отличных кадров!


