
Почти  3  месяца  назад  «Десант  Прикамья» 
завершил свой шестой трудовой сезон. 3 июня 
на онлайн платформе Zoom прошло его торже
ственное  закрытие.  В  рамках  мероприятия  со
стоялся  итоговый  круглый  стол,  посвященный 
результатам  работы,  были  показаны  творче
ские  номера  бойцов,  а  также  награждение  са
мых активных участников десанта.

В  видеоконференции  приняли  участие  ди
ректор  департамента  общественных  проектов 
Администрации  губернатора  Пермского  края 
Евгений  Ильдусович  Хузин,  заместитель  руко
водителя  агентства  по  туризму  и  молодежной 
политике  Пермского  края,  начальник  отдела 
молодежной  политики  Юлия  Фетхуловна  Ба
ландина, и.о. ректора ФГБОУ ВО Пермский ГА
ТУ  Алексей  Петрович  Андреев,  председатель 
Правления  Пермского  регионального  отделе
ния  МООО  «Российские  Студенческие  Отря
ды»  Сергей  Юрьевич  Бритвин,  руководитель 
Пермского  регионального  отделения  МООО 
«РСО», начальник штаба студенческих отрядов 
ФГБОУ  ВО  Пермский  ГАТУ  Алексей  Алексан
дрович  Блюмин,  а  также  представители  муни
ципальных  образований,  принимавшие  отряды 
акции в 2020 году и комсоставы отрядов десан
та.

«Мне кажется, что у акции есть то, что дает 
возможность  развиваться,  расширять  сферу 
своего  влияния,  расширять  сферу  своих  воз
можностей. В этом отношении этот год еще раз 
продемонстрировал,  что  растет  география  де
санта, растет количество участников, растет ко
личество  вузов,  которые  принимают  участие  в 

акции. И все это  говорит нам о необходимости 
ее  дальнейшего  совершенствования  и  реали
зации»    рассказал  и.о.  ректора  ФГБОУ  ВО 
Пермский ГАТУ Алексей Петрович Андреев.

280  человек  трудились  на  территории 
Пермского края, но в каждом отряде выбирают 
лучшего  бойца  года,  того,  кто  сделал  больше 
для  отряда,  успел  совершить  больше  добрых 
дел.

Лучшими  бойцами  отрядов  Десанта  Прика
мья 2020 года стали:

ОДП  «Млечный  Путь»    Пьянков  Владимир 
Андреевич;

ОДП  «Пламя»    Чащина  Софья  Алексан
дровна;

ОДП  «Ориентир»    Каспрышин  Евгений 
Александрович;
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ОДП  «Заряд»    Потехина  Алёна  Влади
мировна;

ОДП «Панды»   Попова Екатерина Андреев
на;

ОДП «Малахит»  Мазунин Максим Вячесла
вович;

ОДП «Ирбис»  Максеев Динар Айдарович;
ОДП «Пилигрим»  Скрябин Егор Вячеславо

вич;
ОДП  «Талисман»    Рабинович  Анастасия 

Сергеевна;
ОДП  «Кристалл»    Алтыева  Диана  Атамура

товна;
ОДП «МедУзы»  Хоботов Николай Михайло

вич.
Заместитель  руководителя  агентства  по  ту

ризму  и  молодежной  политике  Пермского  края, 
начальник  отдела  молодежной  политики  Юлия 
Фетхуловна  Баландина  прокомментировала: 
«Создается ощущение, что Десант Прикамья не 
заканчивает  свое  участие  в  добрых  делах. 
Смотря  на  цифры,  которые  удалось  реализо
вать  за  период  самой  акции  в  этом  году,  почти 
15 000 благополучателей, не веришь своим гла
зам. Предлагаю на следующий  год не  сбавлять 
обороты и в рамках нашего взаимодействия на
растить  количество  отрядов,  количество  муни
ципальных  образований  и  замахнуться  на 
цифру в 20 000 благополучателей!».

На протяжении 10 дней бойцы десанта рабо
тали на благо районов, но, помимо этого, прово
дили  и  внутриотрядные  мероприятия.  Самых 
активных, тех, кто заряжал своей энергией и по
зитивом,  наградили  благодарственными  пись
мами.

Благодарственным письмом за активную ра
боту  и  участие  в  Молодежной  патриотической 
акции «Десант Прикамья – 2020 года» были на
граждены:

ОДП «Млечный Путь»  – Мартынова Анаста
сия Евгеньевна;

ОДП «Пламя» – Лопарев Андрей Сергеевич;
ОДП «Ориентир» – Петухова Алиса Сергеев

на;
ОДП  «Заряд»  –  Киселева Полина  Викторов

на;
ОДП «Панды» – Мизёв Игорь Николаевич;
ОДП «Малахит» – Батыркаев Азамат Галие

вич;
ОДП  «Ирбис»  –  Юшков  Владимир  Ан

дреевич;
ОДП  «Пилигрим»  –  Мазеин  Владислав  Ру

сланович;
ОДП  «Талисман»  –  Радостев  Антон  Ан

дреевич;
ОДП  «Кристалл»  –  Дресвянников  Лев  Евге

ньевич;
ОДП  «МедУзы»  –  Миронов  Матвей  Влади

мирович.
«Это замечательная акция! Вы несете людям 

добро  и  ведете  очень  нужную  деятельность,  и 
очень  хочется,  чтобы  наши школьники  брали  с 
вас  пример.  Мы  очень  отдалены  от  центра,  а 
наши  ребята  не  избалованы  подобными  встре
чами  и  такой  обмен  опытом,  организация  ин
тересных  мастерклассов,  проведение 
концертов и творческих вечеров, для нас очень 
ценно»,  подчеркнула заместитель главы адми
нистрации  Красновишерского  городского  округа 
по  социальным  вопросам,  начальник  депар
тамента муниципальных  учреждений Ольга Ни
колаевна Пед.

История акции несет в себе очень много при
ятных  воспоминаний,  незабываемых моментов. 
И каждый отряд старается сохранить как можно 
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больше  таких,  чтобы  спустя  много  лет,  другие 
могли посмотреть и убедиться, что творить до
брые дела – это круто!

Отряды  создают  летописи,  в  которых  отоб
ражают  всю  свою  работу.  И  в  этом  году  жюри 
оценивало летописи новых отрядов.

Дипломом  Победителя  в  номинации  «Луч
шая летопись» Молодежной патриотической ак
ции  «Десант Прикамья    2020»  был  награжден 
ОДП «Панды».

Тысячи  фотографий  были  сделаны  за  10 
дней, ктото фотографировал красоту окружаю
щей  природы  Пермского  края,  ктото  фотогра
фировал  счастливые  лица  жителей  районов, 
наблюдающих  концерт,  ктото фотографировал 
удивление школьников на мастерклассах. Каж
дый  отряд  старался  запечатлеть  как  можно 
больше моментов.

Итоги Фотокросса:
ОДП  «Пламя»    Победитель  в  номинации 

«Добро в каждый дом»;
ОДП «Млечный Путь»  Победитель в номи

нации «Покой в десанте только снится»;
ОДП «Млечный Путь»  Победитель в номи

нации «Мы не забудем ту войну»;
ОДП «Заряд» и ОДП «Талисман»   Победи

тель в номинации «Мир снежного десанта»;
ОДП  «Заряд»    Победитель  в  номинации 

«Изюминка/Особенность района»;
ОДП «Талисман»  Спецприз в фотокроссе;
ОДП «Млечный Путь»  Победитель в номи

нации «Лучший фотоотчет о проделанной рабо
те».

На  протяжении  всего  подготовительного  пе
риода  самого  выезда и  времени  после  возвра
щения  с  сезона  ребята  рассказывают  о  своем 
отряде, его истории, деятельности и географии 
выездов в своих социальных сетях и СМИ. Так 
мы всегда можем узнать о последних событиях, 
переездах отрядов и о том, сколько добрых дел 
ребята совершили в том или ином поселении.

Спецпризом  за  «Самое  яркое  освещение 
деятельности  отряда»  был  награжден  ОДП 
«Кристалл». А дипломом Победителя в номина
ции «Лучшее освещение деятельности отряда» 

был  удостоен  отряд  Десанта  Прикамья  «За
ряд».

Вернувшись  с  сезона  уже  через  пару  мгно
вений,  ребята  начинают  скучать  и  вспоминать 
лучшие  моменты  сезона.  Для  того,  чтобы 
воспоминания  грели  душу,  каждый  год  отряды 
десанта готовят отчетные видеоролики о своих 
трудовых десантовских буднях.

Номинация  «Лучший  видеоотчет  о  проде
ланной  работе»  Молодежной  патриотической 
акции «Десант Прикамья  2020»:

I место – ОДП «Малахит»;
II место – ОДП «Ирбис»;
III место – ОДП «Пилигрим»;
Спецприз  за  «Самый душевный  видеоотчет 

о проделанной работе»  ОДП «Ориентир».
"Впечатления,  конечно,  незабываемые,  са

мые  положительные!  Тот  объем  работы,  кото
рый  за  это  время  смогли  сделать  участники 
акции,  очень  велик.  Работа  велась  со  всеми 
возрастными  категориями  нашего  населения. 
Все те добрые дела, которые совершались ре
бятами,  с  открытыми  сердцами,  с  добротой, 
бескорыстной  душой    это  дорогого  стоит.  Мы 
ждем в следующем году  "Десант Прикамья" на 
нашей  территории,  спасибо  огромное  за  рабо
ту,  за  те  впечатления,  за  кучу  положительных 
эмоций и опыта!" — поделилась впечатлениями 
о работе десанта начальник управления культу
ры, спорта и молодежной политики Кунгурского 
муниципального  района  Любовь  Викторовна 
Семерикова.

Кажется, еще вчера прошел старт акции, со
бранные  сумки,  переживания  и  волнения  кан
дидатов, поддержка бойцов. И вот 10 дней уже 
позади,  но  те  эмоции,  то  настроение,  которые 
мы пережили навсегда останутся с нами!

До встречи в сезоне 2021 года Молодежной 
патриотической акции «Десант Прикамья»!
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Ватный «снег», фонари да хлопушки,
Да смоляный елочный запах...
Самодельные чудоигрушки
На зеленых, пушистых лапах...

Потихоньку гудит буржуйка
Лунный свет течет из окна,
А за ним какаято чуткая
Невоенная тишина...

От гудящей буржуйки жарко.
Я сижу, ожидая чуда:
Вдруг придет Дед Мороз с подарком,
Или завтра войны не будет.

Или куклу подарит мама
(Я о ней так давно мечтала!)
Я сижу у печки упрямо,
Но... к 12 засыпаю...

Кукол, помню, мы шили сами:
Угольком рисовали лица...
Но фабричная, заводная
Всю войну продолжала сниться.

Куклы не было, как ни горько  
Это было военное детство.
Но была настоящая елка

С хвойным запахом зимнего леса.

Да еще пироги с лебедою
Из муки ржаной, настоящей,..
Пироги с военной бедою
Из углов угрюмо глядящей.

Та буржуйка давно истлела,
И на елке гирлянд мерцанье,
И война давно отгремела,
Но живет на Земле Ожиданье...

Ожидая Деда Мороза,
На коленях внучка уснула...
Спи, дитя! До рассвета долго,
И подарки не редкость сейчас,
Но тебя ожидает под елкой
Та мечта что в войну не сбылась.

Рыжекудрая, в платье нарядном
(О такой можно только мечтать!)...
Чудо  вот оно, близко, рядом,
Значит, стоит его ожидать!

М. Бабошкина, 
выпускница агрономического фа

культета 1958 года 
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Простите нас, Отцы и Дети!
Что в этот юбилейный год
Не встретим мы достойно День Победы!
Весна надела праздничный наряд,
Как будто прославляя ту Победу.
А мы не сможем выйти погулять
И возложить цветы к могиле деда.
И многие погибли в том бою, 
На той войне, что шла четыре года
Но не придем мы к Вечному Огню,
Хотя на улице отличная погода.
И на Малаховом кургане тишина.
Безлюдно, непривычно, странно даже...

Пройдет Бессмертный Полк «онлайн».
А он нам был «вживую» важен!
За праздничным столом поднимем тост
За тех, кто не дожил до этой даты.
Бессмертному полку мы сделаем репост,
Оставим о политике дебаты...
Мы первый раз не выйдем на парад...
Но помним Вас, Отцы и Деды!
Мы постараемся вернуть страну назад,
Чтоб быть достойными нам той Победы!
Пусть дети, внуки наши помнят о войне
 И пусть живут свободно..., не в «планшете»!
 ПОКЛОН ВСЕМ ВЕТЕРАНАМ НА ЗЕМЛЕ!
 ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ, ЖИВУЩИМ НА ПЛАНЕТЕ!

Юбилей отмечает наш огромный Советский Союз!
Всех Республик Советских народы!
На плечах своих вынесших страшный тот груз!
В те лихие, военные годы!
Наши деды, отцы, наши братья!
Осаждавшие военкоматы,
На врага выражая проклятья!
Шли на фронт добровольцы  солдаты!
Парни, девушки, бывшие школьники
Превращались в бесстрашных бойцов!
А домой отправляли письмецатреугольники.
Беспокоясь о судьбах героев  отцов!
В честь Великой Победы, в Юбилейные дни!
Ярок Вечный Огонь,  символ Славы народной!
В нас живет это чувство,  и мы не одни!
К ветеранам Любви благородной!!!!
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А. С. Семенов, доктор 
сельскохозяйственных наук, 

профессор 

М   е      

Ю. Н. Зубарев, доктор 
сельскохозяйственных наук, 

профессор
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СТУДЕНТЫ О ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОИ ВОИНЕ

Олеся  Новикова, 
студентка группы Зкб 1
11:

«Это  один  из  самых 
сложных  периодов  в 
истории  нашего  Отече
ства. Мы в долгу  перед 
теми,  кто  боролся  за 
свободу  нашей  страны, 
за  нашу  свободу,  за 
жизнь.  Человечество 
должно  помнить  тех, 
кто  рисковал  ценой 
собственной жизни.

Вечная  им  память, 
вечная им слава!»

Камилла  Запевало
ва,  студентка  группы 
Тлб 11 :

«Это  то,  о  чем  дол
жен  знать  и  помнить 
каждый человек на све
те,  потому  что она при
несла много боли»

Вадим  Ефремов, 
студент  группы  Зкб  2
42:

«Великая  Отече
ственная  война  показа
ла  всему  миру  нашу 
всепобеждающую  силу 
патриотизма,  верность 
Родине и  умение отста
ивать  ее  интересы.  На
ши  ветераны  –  это 
огромное  националь
ное  богатство,  которое 
мы  бережем  и  гордим
ся  им.  В  их  честь  не 
только цветы, парады и 
салюты,  но  и  тепло  на
ших сердец!»

Лора  Елесина,  сту
дентка группы Зкб 222:

«Довольно  о  войне?! 
Я  думаю,  что  каждый 
человек должен знать о 
Великой  Отечественной 
войне.  Каждый  должен 
помнить, через что про
шли их предки»

Илья Бекленев,  сту
дент группы Тлп 21:

«Я  знаю  о  войне 
немного,  но мой  праде
душка  воевал  и  не  хо
тел  вспоминать  эти 
страшные события. 

Он ничего не расска
зывал, а просто плакал, 
когда  его  спрашивали. 
Давайте  не  будем  по
вторять  ошибки  про
шлого!»

Даниил Рахманов, 
студент  группы  Зкб 

222:
«Это то, о чем следу

ет  помнить  всему  миру 
минимум 500 лет»

Юлия Имайкина, 
студентка  группы 

Тлп 41:
«Война  –  это  самое 

страшное,  что  может 
случиться  в  мире.  Это 
то, что разрушает чело
веческие  ценности,  по
строенные  на 
принципах  любви  и  до
бра.  Война  разрушает 
семьи,  делая  врагами 
родителей  и  детей, 
братьев и сестер.

Я знаю об этой ужас
ной  трагедии многое. И 
не  только  из  школьных 
учебников, книг и филь
мов.  Я  знаю  из  расска
зов  моих  родителей, 
бабушек  и  дедушек. 
Эти  рассказы  переда
ются  в  нашей  семье  от 
поколения к поколению.

Наши  воины 
бесстрашно  сражались 
на  фронтах,  а  мирные 
жители  самоотвержен
но  трудились  в  тылу  – 
на  полях  и  заводах,  не 
досыпая  ночей,  не  до
едая,  стойко  перенося 
холод,  внося  свой 
вклад  в  Победу.  А  как 
героически  сражалось 
подполье!  Часто  задаю 
себе  вопрос:  «Что  дви
гало  поступками  этих 
людей?».  Знаю  точно  – 
любовь к Родине. 

Ведь  потому  и  назы
вается  война  Отече
ственной,  что  наши 
предки  боролись  за 
свое Отечество  и  побе
дили.

ММааррииииннккаа
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Полина  Червинская, 
студентка  группы  Сб 
11:
«Человечество  без

надёжно  стремится  к 
самоуничтожению,  пре
небрегая  историческим 
опытом.  То,  что  в мире 
до  сих  пор  происходят 
вооружённые  конфлик
ты,  доказывает,  что  и 
этот  урок  истории 
прошёл даром.
Я  бы  хотела,  чтобы 

люди  наконецто  сде
лали правильные выво
ды. Надеюсь дожить до 
того момента,  когда че
ловечество сделает вы
бор в пользу всеобщего 
светлого будущего»

Владимир  Тиунов, 
студент  группы  Зкб  2
32:
«Великая  Отече

ственная  война    это 
одно из самых ужасных 
и  жестоких  событий  в 
истории  России. 
Страшно  представить 
себя  на  месте  тех,  кто 
жил  и  воевал  в  то  вре
мя.  В  моей  семье  чтят 
советских  солдат,  кото
рые  совершили  вели
кий  подвиг  для  всей 
дальнейшей истории. А 
моя  семья  и  я  благо
дарны  нашим  дедам  и 
прадедам  за  то,  что 
сейчас  мы  живем  в 
мирное время. Я бы не 
хотел  повторения  этих 
событий,  нельзя  допус
кать  предпосылок  для 
войны»

Ирина  Моисеенко, 
студентка  группы  Тлп 
31:
«О  войне  хочется  го

ворить  тихо,  о  победе 
громко. 
Многие из нас не зна

ют,  как  ужасна  война…
И  не  надо.  Не  надо 
знать  это  на  собствен
ном опыте. Война – это 
страшно»

Александра  Полуя
нова,  студентка  группы 
Тлп 31:
«Я  знаю  о  войне 

очень  мало,  но  много 
знаю  о  её  последстви
ях.  Сейчас  мы  имеем 
возможность  учиться, 
заниматься  творче
ством,  любить…  Всё 
это  благодаря  нашим 
предкам. 
Огромное  им  спаси

бо!»
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Фото после спектакля «Они сражались  за Родину»,  представленного на фестивале «Студенче
ская весна», режиссер – Вероника Алексеева, студентка группы Тлп21
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Итак,  свершилось:  вы    абитуриенты 
Пермского государственного аграрнотехнологи
ческого университета. Вы выбрали этот универ
ситет,  в  чём же преимущества вашего выбора? 
ПГАТУ  –  старейший  вуз  на  Урале  в  агропро
мышленной сфере, а это – очень важная сейчас 
отрасль продовольственной безопасности  стра
ны, и, конечно же, вы должны чётко осознавать, 
что  вас  привлекает  в  этой  области,  какие  осо
бенности  выбранной  вами  специальности  вас 
притягивают,  что  вам  поможет  учиться  и  полу
чить выбранную специальность.

Выбор  вуза  и  профессии  сделан.  Теперь 
очень важно осознать и закрепить его.

Что  нам  для  этого  нужно  сделать?  Давайте 
обозначим  и  запомним  векторы,  которые  на 
протяжении всего процесса обучения будут при
давать верное направление к достижению цели 
– обретению выбранной вами профессии.

Вопервых:
Сложившаяся в настоящее время обстанов

ка на рынке труда требует от работников высо
кой  сформированности  профессиональных 
знаний,  умений  и  навыков,  а  также  таких  лич
ностных  качеств,  как  ответственность,  инициа
тивность,  стрессоустойчивость  и  других. 
Считается,  что  подготовка  специалистов  начи
нается уже с обучения в вузе.

Однако,  если  глубоко  посмотреть  на  эту 
проблему,  профессиональная  подготовка  начи
нается  еще  с  момента  профессионального 
самоопределения учащегося на этапе обучения 
в старшей школе. Здесь молодой человек выби
рает  сферу  приложения  своих  способностей  и 
интересов,  формирует  образ  своего  будущего 
профессионального Я.

Для  подавляющего  большинства  из  вас  вы
бор  будущей  профессии  стал  не  спонтанным, 
вы пришли к этому благодаря анализу внутрен
них и внешних факторов. Поэтому – еще раз об
думайте  этот  путь,  проговорите  для  себя, 
почему и зачем я здесь, помните свои первона

чальные цели – это поможет вам не терзаться в 
сомнениях, а твердо продолжать следовать сво
ему выбору.

Вовторых:
Проведите  глубокое,  внимательное  изуче

ние  той  профессии,  которую  вы  выбрали  – 
найдите  статьи,  исследования,  видеоматериа
лы,  проанализируйте,  сделайте  погружение  в 
профессию  –  это  поможет  вам  воспринимать 
процесс обучения как лестницу профессиональ
ного  и  личностного  роста,  а  не  как  навязанное 
кемлибо  или  чемлибо  обязательство.  Помни
те,  что  важнейшую роль  играет  положительное 
отношение  к  профессии,  поскольку  такое  отно
шение  связано  с  конечными  целями  обучения. 
Другими  словами,  если  студент  осознанно  вы
брал профессию, и он считает ее значимой для 
себя,  это,  безусловно,  позитивно  скажется  на 
результатах процесса профессиональной подго
товки.

Втретьих:
Из  результатов  исследований,  проведенных 

в  области  профессионального  самоопределе
ния, видно, что у студентов доминируют комму
никативные  мотивы,  мотивы  достижения 
успехов  и  избегания  неудач,  являющиеся  важ
ными и относительно независимыми видами че
ловеческой  мотивации.  Именно  от  них  во 
многом зависит судьба и положение человека в 
обществе. Мотивы профессиональной деятель
ности  остаются  неизменными.  Это  связано  с 
тем,  что  профессиональная мотивация форми
руется  у  молодых  людей  под  влиянием факто
ров  окружающей  действительности  и 
проводимой с ними работы по профессиональ
ной ориентации. 

В  нашем  университете  каждый  абитури
ент может получить поддержку. 

Опытный психолог проконсультирует вас, ка
кие профессионально важные качества необхо
димо  развить  у  себя  за  время  учебы  в  нашем 
университете, поработает над мотивацией и це
леполаганием.  С  помощью  психолога  вы  прой
дете  тестирование,  получите  необходимые 
рекомендации. 

Работу  по  профессиональной  ориентации  в 
нашем университете проводит с абитуриентами 
и студентами ЦСЗМ (Центр содействия занято
сти  учащейся  молодёжи  и  трудоустройству 
выпускников). Здесь вы всегда найдёте инфор
мацию о своём будущем месте работы. 

Контакты: 
Телефон ЦСЗМ 8(342) 2179621
email: cszm@pgsha.ru 

Мотивация профессионального выбора

Абитуриенту



Материалы конкурса на лучший рассказ по теме: 
«ХИМИЧЕСКИЙ ЯЗЫК СТУДЕНТА»

Химики – это те,
кто действительно понимает мир.

Л. Полинг

Наше  тело  поистине  уникальная,  сложная 
система со  своими великими  тайнами,  которые 
человечеству  только  предстоит  узнать.  В  каж
дом из нас протекают действительно впечатля
ющие  реакции,  отражающиеся  не  только  на 
нашем  внешнем  виде,  но  и  поведении,  скоро
сти отклика нашей нервной системы на раздра
жители,  иммунной  системы  и,  конечно  же, 
настроении.

Вы любите сладости? Я просто обожаю! Не
смотря  на  запреты  диетологов  и  прочих  дея
телей  научного  мира,  запреты,  которые  у  всех 
на слуху. Ну как, как можно отказать себе в ча
шечке  ароматного  чая  с  королем  сладостей  – 
Шоколадом?! Все мы замечаем приятный подъ
ём  настроения  после  такого  питательного  про
дукта. С  его  пользой  для  сердечнососудистой, 
нервной,  иммунной  системы  соглашается 
большинство  ученых.  Поддержка  этих  систем 
не  повредит  никому,  особенно  в  свете  послед
них  событий,  когда  объявлена  пандемия  коро
навируса.  Очень  сложно  сохранять  душевное 
равновесие  «в  четырех  стенах».  На  помощь 
спешит шоколад, содержащий важнейшую аро
матическую  альфааминокислоту  –  200  милли
грамм  триптофана  на  100  грамм  шоколада. 
Протеиногенный  энантиомер  триптофана  –  L
триптофан  –  входит  в  состав  белков  всех  жи
вых  организмов,  а  его  метаболитом  является 

серотонин  –  тот  самый  нейромедиатор,  кото
рый,  помимо  всего  прочего,  очень  важен  для 
работы  системы  вознаграждения  головного 
мозга. На этом его заслуги не кончаются. Серо
тонин под действием Nацетилтрансферазы ме
таболизируется  до  мелатонина  –  основного 
гормона эпифиза, регулятора циркадного ритма 
всех живых организмов. 

К другим важнейшим функциям мелатонина 
относится  его  антиоксидантная  активность  в 
организме. Кроме того, шоколад содержит при
родные  соединения  флавоноиды  (а  точнее  – 
флавонолы).  На  организм  человека  они  дей

ствуют  в  первую  очередь  как 
антиоксидант,  то  есть  нейтра
лизуют  активные  формы  кис
лорода,  способные  повредить 
макромолекулы,  такие  как 
белки  и  ДНК.  Мир  полон  раз
носторонних людей, возможно 
ты,  читатель,  отнесешься  к 
вышенаписанному  скептиче
ски,  но  я  принимаю  каждую 
точку  зрения.  Даже  если  бы 
шоколад,  особенно  с  орешка
ми,  содержащий  широкий 
спектр  всевозможных  витами
нов  и  микроэлементов,  был 
пустышкой,  не  содержащей 
столько полезных соединений, 
стоит  помнить  еда:  это  один 
из  самых  главных  стимулов 
для  системы  вознаграждения 

головного мозга, а приятная еда, конечно же, и 
шоколад – еще и достаточно сильный стимул. В 
исследованиях пищевого поведения или обуче
ния с подкреплением как с участием людей, так 
и лабораторных животных, шоколад как стимул 
считается «аппетитной едой», способной суще
ственно  повысить  активность  дофаминергиче
ских нейронов, а это не может не сказаться на 
психологическом благосостоянии.

В завершение хочу сказать – любите себя и 
слушайте  свой  организм,  узнавайте  новое  о 
своем  внутреннем  мире  и  процессах,  что 
происходят  прямо  сейчас  внутри  каждого  из 
нас. В химии заключены все радости жизни.

МОЙ РАССКАЗ – СУПЕРКЛАСС, ЕСЛИ ВЕРИТЕ – ВЫ АСС!!!

Больнов Виталий, 
студент группы В11Б 9
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О! ХИМИЯ – ты такова, что
без тебя нам – грош цена!

И знаю все твои пути
к успеху могут привести!!

С.Щипачёв

Жилабыла девочка Валя. И рассказала она 
вот  такую  историю.  Както  в  4  классе,  на  шоу 
талантов,  показывали  химические  опыты. Валя 
была  очень  впечатлительная,  а  опыты  очень 
яркие  и  красивые.  Они  так  запали  в  душу,  что 
решила она изучать химию. Химия очень слож
ный  предмет,  но  все  равно  Валя  не  устояла 
перед  такой  наукой  и  решила,  что  выучит  все 
правила и формулы. 

Както  раз  вечером  Валя  попросила  свою 
маму купить книжек по химии. Мама очень уди
вилась, что дочь уже в 4 классе тянется к таким 
сложным  наукам.  Но  все  равно  купила  книг  по 
химии, да побольше. Принесла домой и говорит 
дочке: «Вот тебе книжки, как ты и просила, взя
ла  разных,  чтобы  обеим  интересно  было». 
Очень  обрадовалась  Валя  и  сразу  пошла  изу
чать. Взяла первую книгу в руки и давай читать. 
А  там  формулы  разные  и  такие  сложные,  что 
сразу  и  не  понятно.  Ну  что  теперь  делать,  раз 
мама  купила,  значит,  это  самое  лёгкое  в  такой 
науке. После прочтения 10 страниц Валюша по
няла,  что  серотонин    гормон  радости,  а мела
тонин    гормон  сна.  С  каждой  страницей,  она 
все больше запоминала и увлекалась этой нау
кой, ей даже перестало казаться, что это слож
но  понять  четверокласснице.  После  формул 
изучила  она  и  изомерию,  больше  всего  ей  по
нравилась  цистранс  изомеризация  11цисре

тиналя  в  11трансретинол.  Прочитала  много 
информации  про  полезные  витамины.  Больше 
всего ей запомнился бионаноробот витамин В6. 
Решила, что должна и своим подружкам расска
зать о его разных формах. Поэтому записала на 
листочек  все  названия,  чтобы  не  забылись,  а 
именно пиродоксаль и пиридоксамин. 

Наступил  вечер,  мама  сказала,  что  на  сего
дня хватит знаний, ведь завтра надо в школу, а 
значит, пора ложиться спать. Валя умылась, по
чистила зубы и легла в кровать. Только начала 
засыпать,  как  звонит  будильник.  Неужели  уже 
пора  в  школу?!  Открыв  глаза,  она  поняла,  что 
вовсе не школьница, ей 18, и она учится в вузе. 
Посмеялась  над  таким  сном  и  решила,  что  к 
контрольной  по  химии  она  хорошо  подготови
лась.  Вот  и  формулы  все  помнит,  и  изомерия 
осталась вся в голове. Решила, что не будет так 
больше заучивать материал перед сном, а луч
ше  принимать  лекарство  «Формула  спокой
ствия  Триптофан»  для  того,  чтобы  крепко 
спать. 

Позавтракала и собралась выходить. Первая 
пара через час, будет контрольная. Как хорошо, 
что она все выучила. Пришла в вуз, подходит к 
своим подружкам, а они на радостях и говорят: 
«Не  будет,  Валь,  сегодня  контрольной,  на  ка
рантин нас закрывают изза коронавируса!» 

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ХИМИЯ

ММааррииииннккаа

Овчинникова Александра, 
студентка группы ААб11а
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МОЙ ДЕВИЗ – С ХИМИЕЙ ВСЕГДА В ОТРЫВ!

Химия – Жизнь.
Жизнь – Химия.

М.И.Бармин

Vita "жизнь" и плюс амин 
Вот и вышел ВИТАМИН!
Как трудяжки день и ночь 
Нам стараются помочь.

Ретинола не хватает?
Наша кожа – увядает!
Принимай А витамин,

Чтоб скорей красивым был!

Позабыл, во сколько пары?
Плохо помнишь семинары?

Витамин В6 поможет!
Сделает тебя моложе!

Счастье, радость и улыбка 
Все какаято ошибка?
Серотонин спасет тебя!

Счастлив будешь ты сполна!

Засыпаешь ты на паре?
Ночью – скачешь как в угаре?

Миру точно не конец!
Мелатонин наш молодец!

Вдруг не знаешь чем заняться?
А за дело хочешь взяться!
Скорей катализ изучи 

(пиридоксалевый, конечно)
Учиться надо нам прилежно!

И теперь мы не скучаем!
Мы катализ изучаем!

Знаем все про витамины
И очень важные имины!

Коронавирус – ты дурак?
Нам болеть нельзя никак!
Принимаем витамины!

Мы  Россия! Мы  едины!

Химия – любимый друг,
Не сосчитать твоих заслуг!
Витаминкой угостила –
Нам задачу упростила!

Соединила всех и все,
Химия – одно добро!

Скажем мы спасибо ей,
За здоровье всех детей!

Кандакова Александра, 
студентка группы Вэб11а
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