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Ректорат и профсоюзная организация академии
поздравляют всех студентов, преподавателей,
сотрудников с Новым годом и Рождеством!
Будьте счастливы в новом - 2015, - году!
От 100 к 5: фонд СRDF Global определил победителей элитной
программы по коммерциализации технологий
Программа Pathfinder помогает участникам развивать свои
предпринимательские навыки путем сочетания интенсивного
электронного обучения на платформе, разработанной CRDF Global с
учебной программой, разработанной профессорами Sloan School
управления Массачусетского технологического института, обучение
на месте, и лицом к лицу с наставником. Pathfinder предоставляет
участникам целостный курс, где они могут развивать каждый аспект
их разработки с нуля.
То, что делает программу Pathfinder уникальной среди
предпринимательских конкурсов, это её возможности выйти за
пределы поля (за определенные
рамки). "Это не просто о презентации разработки", - сказала Ирина
Митчелл, руководитель программы
CRDF Global. - "Речь идет о помощи
участникам развивать все навыки,
необходимые для их будущего
успеха".
Программа проводится в 3
этапа. Начинается с 8-10 недель
электронного обучения курса, где
участники обучаются основной
деятельности, управлению и
получают предпринимательские
навыки профессоров Массачусетского технологического института.
На этом этапе программы Мария
Георгиевна Субботина, старший
преподаватель кафедры агрохимии
Пермской ГСХА, была одной из 100 участников курса начинающих
предпринимателей. После завер-шения этапа электронного обучения
программы участники были оценены на основе качества их курсовых
работ и индивидуальных оценок, сделанных наставниками,
работающими с программой Pathfinder. Из первоначальных 100
участников, судьи выбрали только 20 для участия во II этапе:
буткэмпе (учебном лагере) в Зеленограде. Для прохождения
интенсивного тренинга выбранным участникам СRDF Global
совместно с Фондом содействия развитию предпринимательства РФ
были оплачены все расходы, связанные с их приездом.

Boot Camp предоставляет участникам возможность отработать и
апробировать свои недавно приобретенные навыки и знания. Они
участвовали в интенсивных семинарах по таким темам, как процессы
финансирования на ранних стадиях и, как построить эффективную
команду стартапа. Проходят загрузочный лагерь - идеатон, где
наставники и участники работают вместе, чтобы не только узнать
больше о поддержке их будущего предприятия, но и помочь друг
другу.
В завершение учебного лагеря участники соревновались в
конкурсе бизнес-презентаций, где
судьи выбрали пять победителей двое из них получили поездки в
лучшие американские инновационные центры, а оставшиеся три
призера - 6 месяцев свободного,
профессионального наставничества. Победители были тщательно
отобраны на основе их исполнения
на этапе электронного обучения и
учебного лагеря, и насколько
хорошо они продемонстрировали
свои новые знания в своей команде. Среди них - Мария Субботина.
Третий и заключительный этап
программы Pathfinder Мария Субботина, как и остальные финалисты
конкурса, завершат бесплатной
шестимесячной профессиональной программой наставничества.
О Pathfinder - программе коммерциализации: Pathfinder Program CRDF Global поддерживает
развитие предпри-нимательской технологий в России, Украине и
других развивающихся рынках. Pathfinder предоставляет
технологическим инноваторам эффективное обучение и
наставничество, необходимые для создания жизнеспособных
предприятий, знакомит с вопросами защиты интеллектуальной
собственности и помогает найти потенциальных партнеров,
инвесторов и поставщиков услуг.
Источник: crdfglobal.org
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19 ноября 2014 года группа
магистрантов 2 курса факультета почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения и доцент кафедры экологии
Никитская Наталья Ивановна в рамках
дисциплины «Экологическая регламентация сельскохозяйственного производства» посетили одно из ведущих
предприятий Пермского края - ООО
«Агрофирма «Труд» в селе Троельга
Кунгурского района.
Агрофирма «Труд» на сегодняшний
момент является одним из ведущих
предприятий Пермского края. Оно было
основано в 1997 году. Основные виды
деятельности: откорм, выращивание и
разведение племенных сельскохозяйственных животных с последующей
реализацией; переработка продукции
животноводства: молочная переработка, мясные полуфабрикаты; производство продукции растениеводства с
последующей реализацией: семена
элитных сортов зерновых и зернобобовых культур, фуражное и продовольственное зерно. Предприятие
имеет племенной завод по разведению
черно-пестрой породы крупного рогатого скота. Осуществляет реализацию
племенных бычков, телок и нетелей,
продуктивность матерей которых по
первой лактации составляет не менее 56 тыс. кг молока. Хозяйство внедряет
новейшие технологии и приобретает
сельскохозяйственную технику. Посевная площадь 10 тыс. га.
Генеральный директор ООО «Агрофирма «Труд» Владимир Юшков
встретил нас очень гостеприимно, несмотря на свою занятость. Он рассказал
нам о предприятии, ответил на все наши
вопросы и даже дал полезные советы в
профессиональных и личных делах. Его
во всех смыслах можно назвать своим,
ведь он, как и мы, окончил нашу
академию (инженерный факультет по
специальности инженер-механик).
Энергичный и активный генеральный директор также является председателем Агропромышленного союза
Пермского края. Перед генеральным
директором предприятия стоит множество планов, целей и задач, которые
он реализует в команде своих сотрудников-единомышленников. Одна из
задумок - возделывание гречихи.
На предприятии работает около 400
человек, из них 380 - постоянные
сотрудники. Ранее работало 800
человек, сейчас сократилось вдвое, а
производство - увеличилось в 2 раза.

Сотрудники предприятия постоянно
п о в ы ш а ют с во ю к ва л и ф и к а ц и ю ,
проходят обучение, в том числе и за
границей.
Средняя урожайность в 2014 году
составила около 30 ц/га. Результаты
неплохие, и даже очень хорошие, но не
для Владимира Юшкова! Как он сам про
себя говорит, человек он очень амбициозный, поэтому стремится к лучшим результатам. Сейчас желание достигнуть 40
ц/га - и это не предел!
На предприятии
зак онченный цик л
производства молока,
- от сырья до готового
продукта. В хозяйстве
имеется своя молочная переработка, где
выпускается более 50
видов экологически
безопасных молочных
продуктов. Продукция
агрофирмы поступает
на реализацию в такие торговые сети как
«Семья», «Шоколад»,
«Магнит» и другие.
Сейчас предприятие находится в стадии подготовки к
получению экомаркировки продукции
международного уровня «Листок жизни». Прохождение экспертизы может
начать только предприятие, которое
имеет собственную экологическую
политику, соблюдает все требования
национального законодательства, считает подходящим для себя путь
продвижения продукции за счет ее
экологических характеристик и качества.
Коммерческий директор Сухорослов Валерий Николаевич подробно
рассказал и показал нам все стадии
производства. Мы побывали и на
молокоприемке, в цехе пастеризации
молока, в молочном цехе, в цехе плавильных сыров и других цехах. А вы
знали, что для производства 1 кг сыра
нужно 20 литров молока? А на 1 кг
творога - 10 литров молока? И многое
другое, о чем мы раньше не знали,
рассказал нам Валерий Николаевич. Мы
даже заглянули во все холодильные
камеры! И, конечно же - дегустация. Мы
продегустировали всю или почти всю
продукцию хозяйства и, без сомнения,
все остались очень довольны.

Экскурсия по хозяйству продолжилась. Очень запомнился момент,
когда нам показывали завод по
производству рапсового масла. Мы
надолго (на всю жизнь) запомним этот
великолепный запах растительного
масла и рапсового жмыха. Просто
хотелось съесть эти жёлто-зелёные
кусочки.

А в другом помещении стояли такие
сельскохозяйственные машины, какие
воочию увидели первый раз. Это были
машины из мультиков, вот-вот - и они
оживут как роботы. Внушительные размеры и необыкновенная красота этих
машин не могли остаться не замеченными, и всё наше внимание было
приковано к ним. Также нас поразило
оборудование немецкой фирмы «Петкус» для доработки и хранения зерна.
Нам очень понравилась эта поездка,
предприятие и директор ООО «Агрофирма «Труд», качество продукции и
стратегия развития хозяйства.
Желаем студентам Пермской ГСХА в
следующем аграрном сезоне достойно
пройти практику в этом хозяйстве,
которое является учебно-производственной площадкой. Мы вам будем
немножко завидовать. На предприятии
ждут образованных и знающих свое
дело молодых людей, специалистов,
стремящихся получить высокие результаты от работы. «Глубоко уверен, что за
вами - будущее», - резюмировал нашу
встречу Владимир Юшков.
Р. Селетова , ФПАЭТ ААм-2,
Н.И. Никитская , доцент кафедры
экологии, канд. с.-х. наук
Фото: В.Тургаева , ФПАЭТ ААм-2
и А. Стрельченя , ФПАЭТ ААм-21
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«Молодой финансист - 2014»
Практически с момента своего создания,
уже на
протяжении семи лет «Клуб финансистов Пермского края»
является инициатором проведения и организатором конкурса
«Молодой финансист» среди студентов экономических и
финансовых специальностей вузов г. Перми.
За этот период конкурс приобрел популярность не только
среди пермских студентов, но и студентов соседних регионов.
Каждый год меняется тематика конкурса, учитывая актуальные
тенденции экономики. На протяжении первых лет проведения
конкурсов популярной темой была подготовка инвестиционных
проектов в разных сферах экономики. Жюри оценивало умение
студентов правильно провести маркетинговые исследования,
технико-экономические расчеты, оценить риски проекта, а
также умение убедить
потенциальных инвесторов в
привлекательности проекта. В дальнейшем, кроме конкурсного

отбора по базовым экономическим и финансовым знаниям на
отборочном этапе, в финале командам ставилась задача
анализа и оптимизации конкретного бизнеса, решение
вопросов, связанных с налогообложением, проведение
анализа инструментов фондового рынка, формирования
оптимального портфеля ценных бумаг. С целью повышения
профессионального мастерства конкурсантов,
ежегодно
перед финалом
начали
проводить серию обучающих
семинаров и мастер-классов по тематике конкурса и вопросам
коммуникации, умению презентовать проекты и убеждать
партнеров.
В 2012 году финальный конкурс провели совместно с
Клубом юристов Пермского края в рамках Пермского
экономического форума. Учитывая то, что многие вопросы,
постоянно пересекаются с вопросами юриспруденции,
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темой конкурса стали особенности налогообложения в сфере
международных финансов. Участие в конкурсе всегда является
достаточно престижным для студентов, особенно если члены
жюри - это авторитетные персоны, авторы множества научных и
практических разработок, как было на этом конкурсе. Традиционным стало и получение рекомендаций на трудоустройство
победителям и участникам конкурсов, что предопределяет не
только возможность трудоустройства, но и выбор между
предложениями работодателей.
В 2013 г. конкурс проводился совместно с Главным
управлением Центрального банка по Пермскому краю, и тематикой, соответственно, было банковское дело. Членами жюри были
руководители банковских учреждений края, и они могли не только
присмотреть для себя потенциальные кадры, но и оценить
качество обучения, что также является важным для вузов.
В этом году темой VII регионального межвузовского конкурса
«Молодой финансист - 2014» являлось бюджетное планирование в сфере АПК. Площадкой для проведения конкурса была
выбрана Пермская ГСХА. В качестве модератора выступил
ректор Пермской ГСХА Зубарев Юрий Николаевич. Также в
президиуме присутствовали заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края Радыгин Виктор
Александрович, сопредседатель НП «Клуб финансовых
директоров Пермского края» Пучнин Владимир Михайлович,
сопредседатель НП «Клуб финансовых директоров Пермского
края» Сенотов Александр Валерьевич, исполнительный
директор НП «Клуб финансовых директоров Пермского края»
Грошев Борис Юрьевич.

В конкурсе приняли участие 6 команд вузов г. Перми: ФГБОУ
ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», ФГБОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. академика Д.Н.Прянишникова», ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Победу одержали:
1 место – команда Леверидж (ПГНИУ) – 8,2 балла
2 место – Мой дядя Джон Ленон (ВШЭ) – 7,15 баллов
3 место - Hawks! (Пермская ГСХА) – 7,1 балла
Тема современного агробизнеса достаточно актуальна,
пронизывает все сферы финансово-экономических отношений
и, в том или ином объеме, преподается на профильных
специальностях высших учебных заведений.
Проведение конкурса по данной теме в очередной раз было
полезно для всех участников: студентов, администрации учебных
заведений, государственных органов власти, и, конечно, для
населения Пермского края в вопросах повышения финансовой
грамотности и информированности о бюджетных процессах.
Отдельную благодарность за помощь в организации конкурса
участники «Молодой финансист 2014» выражают ректору ФГБОУ
ВПО Пермской ГСХА профессору Зубареву Юрию Николаевичу и
декану факультета экономики, финансов и коммерции доценту
Красильниковой Людмиле Егоровне.
О.В. Тупицына,
зав. кафедрой экономической теории,
канд. экономич. наук
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Выездное занятие - ООО АП «Заря Путино»
нерного факультета ПГСХА, рассказала
нам, что в 2013 году здесь появилось
новое оборудование – в качестве
эксперимента начал свою работу роботдояр компании DeLaval. Это стало
абсолютным новшеством для Пермского
края. Современные технологии не только
увеличивают продуктивность животных,
но и облегчают работу сотрудников.
Этим летом нам предстоит выбор
между производственными площадками,
но после посещения ООО АП «Заря
Путино» многие, не раздумывая, решили
получить опыт и знания именно здесь.
Наша группа уезжала уставшая, но
счастливая. На обратном пути мы все
согревались горячим чаем и делились
впечатлениями. Такие поездки не только
дают новые знания, повышают профессиональный опыт, но и, несомненно,
сближают и объединяют студентов и
преподавателей.
После посещения ООО АП «Заря
Путино» мы провели небольшой опрос
среди своих однокурсников.
«Вознесенское очень понравилось.
Хорошие технологии, впечатлил роботавтомат. Впечатлила чистота и условия
содержания, с хорошей стороны, конечно.
Что же касается Верещагино, там также
хорошие условия для содержания крупного рогатого скота, однако еще есть к
чему стремиться. Хочется в дальнейшем
видеть, что данный комплекс развивается
лишь в лучшую сторону», - поделилась
своими впечатлениями Шакурова Кристина, В31Б.
«Наше посещение произвело на меня
массу положительных впечатлений.
Особенно машинное доение при помощи
робота компании DeLaval. Я узнала для
себя много нового. На производственную
практику я поеду именно туда», - сказала
Зайцева Каролина, В31Б.
М. Ларионова, В. Нифонтова,
группа В-3, Факультет ВМиЗ
И. С. Гордеева, доцент кафедры
анатомии с.-х. животных
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Наш день 19 ноября начался очень
рано. Ведь в этот день в рамках выездного
занятия по проектированию животноводческих объектов под руководством
доцента, кандидата сельскохозяйственных наук Гордеевой Ирины Сергеевны
студенты группы ветеринаров 3 курса
посетили агропредприятие ООО «Заря
Путино», располагающееся в Пермском
крае, Верещагинском районе, с. Путино.
Направления деятельности: производство молока, разведение и продажа
племенных животных.
Путь был долгим. Поскольку мы ехали
рано утром, весь автобус спал. Лишь
некоторые ребята наблюдали за зимними
пейзажами, которые сменялись деревеньками. Когда мы добрались до места, нас
встретил директор ООО АП «Заря
Путино» Самвел Вазгенович Киракосян.
После приветствия Самвел Вазгенович
любезно передал нас в руки главного
зоотехника предприятия – Касаткиной
Марии Александровны.

Экскурсия началась с Путинского
животноводческого комплекса. Мария
Александровна показала территорию
фермы, рассказала о способах
поддержания микроклимата помещений, содержания, кормления,
доения на предприятии. Их хозяйство
состоит из коровников каркасных
панельных павильонного типа. Поголовье составляет 1450 голов, применяют как привязное, так и беспривязное содержание животных. Есть
доильный зал, родильное отделение,
телятник, где применяется холодный
способ содержания телят. Газовый
состав воздуха и освещенность
поддерживаются в норме благодаря
световому вентиляционному коньку,
установленному в соответствии с
климатическими условиями области.
Но в некоторых павильонах температура внутреннего воздуха в зимний
период все же ниже нормы. Доение
производится в доильном зале. В 2002
году предприятие приобрело немецкий
молокопровод с охладителем на 400
голов. На сегодняшний день среднесуточный надой составляет порядка 21 тонны.
После экскурсии мы встретились с
директором предприятия – С.В. Киракосяном. Самвел Вазгенович рассказал о
создании ООО АП «Заря Путино». 16
апреля 1998 г. на базе бывшего совхоза
«Путинский» стало возводиться ООО АП
«Заря Путино». Самвел Вазгенович сумел
вывести предприятие из долгов и повысить производственные показатели, ведь
когда он начинал свою работу, поголовье
было значительно меньше - 300 голов, - а
задолженность составляла 16 млн
рублей! Беседа проходила в уютном зале
главного корпуса ООО АП «Заря Путино».
Но на этом экскурсия не закончилась,
ведь в наших планах было посещение
села Вознесенское, в котором располагается Первомайское отделение АП «Заря
Путино». Начальник комплекса Быкова
Анна Викторовна, выпускница зооинже-
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Почвоведы Санкт-Петербургского университета обратились ко всем почвоведам России в преддверии 2015 года –
Международного года почв, провести Всероссийскую акцию
во всех городах, где есть почвоведы.
Почвоведы Санкт-Петербурга, колыбели почвоведения,
приняли решение о проведении 5 декабря в центре города
ПАРАДА ПОЧВ и других мероприятий, посвященных
Всемирному дню почв и Международному году почв. Итак,
впервые в центре Петербурга состоялся ПАРАД ПОЧВ, в
котором приняли участие, преподаватели, студенты,
школьники, организации, имеющие отношение к почвам. Эту
информацию можно посмотреть на сайте почвовед.рф. В
программе ПАРАДА ПОЧВ питерских почвоведов состоялись
следующие мероприятия:
- шествие молодежи с плакатами фотографий почв и
различными лозунгами,
- театрализованное действие «Жизнь почвы в наших
руках!»,
- выступление фольклорного ансамбля СПбГУ,
- дефиле «Экомода – Мисс-почва»,
- распространение полиграфической продукции,
посвященное главной тематике парада;
- пикеты школьников около основных станций метро в
различных районах города с плакатами и раздачей листовок.
- подведение итогов конкурса плакатов среди школьников
«Почва глазами детей».
Во многих городах почвоведы откликнулись на
проведение этой акции. Так, в Иркутске сотрудниками
кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов ИГУ
при поддержке: Минприроды и экологии Иркутской области;
Байкальского музея ИНЦ; ФГБУ «Байкалрыбвод»; Иркутского
отделения Общества почвоведов им. В.В. Докучаева;
Иркутского отделения Всероссийской экономической
академии; Иркутского областного Всероссийского общества
охраны природы проведен Фестиваль почв, приуроченный
«Всемирному Дню почв». В центре города проведено
костюмированное шествие преподавателей, студентов,
школьников. Студенты соревновались в трех номинациях:
конкурс костюмов, конкурс лозунгов и плакатов. Для
школьников проведены конкурс-игра «Что такое почва»,
показ мультфильмов о почве, демонстрация экспонатов
Восточно-Сибирского музея почвоведения им. И.В.
Николаева, выставка картин сотрудников факультета.
Сотрудники кафедры отмечены благодарственными
письмами за организацию Фестиваля Министерством
природы и экологии Иркутской области.
Сотрудники Южного федерального университета
провели «Парад почв». Главным событием парада стало
торжественное открытие Интерактивного музея почвоведения им. С.А. Захарова. Кроме того, состоялось шествие
молодежи с фотографиями почв и тематическими лозунгами
и выступления преподавателей и студентов университета в
защиту почв, распространялась полиграфическая продукция,
посвященная главной тематике парада. Завершилось
мероприятие выступлением творческих студенческих
коллективов ЮФУ.
Парад прошел одновременно во многих крупных городах
России с участием школ, вузов, научно-исследовательских
институтов, а также организаций, работающих в области
оценки, управления и охраны почвенных ресурсов:
государственных предприятий и Министерства аграрного
сектора экономики, федеральных служб земельного
кадастра, комитетов по земельным ресурсам, государственных органов экологического контроля и управления
природопользованием.
Таким образом, общество почвоведов говорит о
проблемах, связанных с ухудшением состояния почв и
взывает внимание взрослого населения, школьников,
чиновников к данной проблеме.
Проведение НЕДЕЛИ ПОЧВОВЕДЕНИЯ в нашей
академии является частью всероссийской акции, посвященной Всемирному дню почв. Наше мероприятие не имело
городского масштаба, а проходило в рамках факультета
ПАЭТ, академии. Большей частью Неделя почвоведения
имела свою направленность на студентов для развития
творческой инициативы молодёжи, популяризации знаний
почвоведения, повышения уровня знаний студентов в
области почвоведения, развития партнерских отношений

между студентами разных курсов и направлений, проявления
себя как личности, обмена информацией по актуальным
темам в области почвоведения.
Во время работы круглых столов ребята познакомились с
почвенными информационно-поисковыми системами, прикладным значением почвоведения в различных областях
знаний: инженерное строительство, почвенно-судебная
экспертиза, ландшафтный дизайн, археология, сельское
хозяйство, земельный кадастр, а также значением почвоведения в обществе. На круглых столах были подняты
проблемы деградации, загрязнения почв, а также обсуждались вопросы охраны и защиты почв. Рассмотрены
биосферные функции почв заповедных территорий и
проблемы создания Красной книги почв в Пермском крае.
Тема круглого стола «Науку делают ученые» была посвящена
достижениям и вкладу ученых-почвоведов, стоявших у
истоков зарождения почвоведения как науки в России и, в
частности, на Урале. Работа круглого стола была начата
показом фильма о В.В. Докучаеве, а затем участники
мероприятия познакомились с вкладом в развитие науки Р.В.
Ризположского, С.С. Неуструева, В.В. Никитина, Г.А.
Маландина, Н.Я. Коротаева, И.И. Смирнова и прочих
корифеев науки почвоведения. Особое внимание было
уделено становлению кафедры почвоведения Пермского
СХИ, преемницей которого является в наши дни пермская
государственная сельскохозяйственная академия им. Д.Н.
Прянишникова. Были представлены интересные архивные
материалы, а также материалы из редкого фонда научной
библиотеки ПГСХА.
Также, были представлены интересные доклады студентов о глобальном почвенном партнерстве, международных
почвенных программах и проектах. Ообсуждали вопросы
значения почв в сохранении биоразнообразия. Был
представлен увлекательный доклад-презентация о значении
почв в жизни общества — были приведены высказывания
деятелей литературы, искусства, науки, культуры, а также
народные мудрости национального фольклора (пословицы,
поговорки, загадки и т.д.). Таким образом, во все времена
ПОЧВА была особым объектом внимания общества и
волновала умы человечества!
С интересной информацией о создании общества
почвоведов, его задачах и функциях выступил заведующий
кафедрой почвоведения академии, кандидат сельскохозяйственных наук А.А. Васильев. Кроме того, Андрей
Алексеевич поздравил студентов, преподавателей и
сотрудников с Всемирным днем почв и поблагодарил всех
присутствовавших за активное участие в мероприятиях
«Недели почвоведения» и пожелал всем помнить о том, что
«почва — житница и здравница планеты»!
Во время проведения НЕДЕЛИ ПОЧВОВЕДЕНИЯ
прозвучали поздравления и зарубежных коллег-почвоведов:
Ridvan Kizilkaya (г. Самсун, Турция), Томас Фишер (Германия),
Хорхе Батье-Салес (Университет Валенсии, Испания) с
праздником Всемирным днем почв! Поздравления ученых
мирового сообщества почвоведов побудили студентов и
преподавателей ответить своим приветствием зарубежным
коллегам: «Берегите и любите почву!».
Во время проведения круглых столов были показаны
фильмы о почвах. Просмотр фильма «Спасите наши почвы»
произвел сильное впечатление на участников.

Темы круглых столов были поддержаны выставками
научной и периодической литературы. Большое спасибо
Жаворонковой Галине Ивановне за подборку литературы,
Ипановой Ксении Николаевне за оперативное освещение
мероприятий Недели почвоведения на сайте академии в
новостной ленте и на сайте Всероссийской Акции
почвовед.рф, а также за серию фотографий во время
мероприятия, Фотиной Оксане Владимировне за помощь
в организации поздравлений зарубежных коллег.
Всем участникам – огромное спасибо за проявленный
интерес, неравнодушное отношение и подготовку к
заявленным мероприятиям. Все дни были насыщенными,
интересными, познавательными!
И.А.Самофалова,
доцент кафедры почвоведения,
канд.с.-х.наук

Дню почв - 5 декабря

студенческая газета
МЫСЛИ ПОЧВОВЕДОВ
Итоги объявленных конкурсов.
· Номинация «Кроссворд» — команда
«Лопатка»;
· Номинация «Визитная карточка» —
команда «Жизнь»;
· Номинация «Эмблема» — команда
«Дождевые червячки»;
· Номинация «Новости почвоведения»
— команда «Перегной», ФВМиЗ;
· Номинация «Ода почвоведению» —
команда «Без названия»;
· Номинация «Хвалюшки-рекламушки»
— команда «Сборная с делянки»;
· Номинация «Почвенный шлягер» —
команда «Дети Виталия Юрьевича»;
· Номинация «Съешь меня!» — команда
«Сборная почвоведов»;
· Специальная номинация — «Нас тут
не было!» — победителями стали все!

А теперь кратко о конкурсах.
В конкурсе визитных карточек
принимали участие все команды. Победу
одержала команда первого курса Пвб-11
«Жизнь», где они представляли свою
группу и рассказывали про свою
студенческую жизнь.
В номинации лучшая стенгазета
победила команда «Перегной» (ФВМиЗ),
которая представила взаимосвязь
почвоведения с науками. Команда
«Сборная с делянки» представила
фотоколлаж своей группы с маленькими
историями о себе. Самые юные участники Недели почвоведения - почвоведы
первого курса – команда «Жизнь», посвятили свою газету основоположнику
почвоведения В.В. Докучаеву. Команда
«Дети Виталия Юрьевича» (Пч-51)
посвятили свою стенгазету «2015 г. –
Международный год почв».
В конкурсе эмблем принимали
участие пять команд: «Лопатка» (Ааб31), «Жизнь» (Пвб-11), «Дождевые
червячки» (Пвб-21), «Сборная с
делянки» (Ааб-41), группа Ахм-21.
Победу одержала команда «Дождевые
червячки».
В конкурсе кроссвордов победу
одержала команда «Лопатка», которая
не только разгадала представленный
кроссворд, но и составила свой не менее
оригинальный.
В номинации «Почвенный шлягер»
победу одержала команда «Дети
Виталия Юрьевича», которая исполняла

песню – «О боже почва, почва!!!». Были
заслушены оригинальные шлягеры
команд.
Самым необычным конкурсом был
конкурс почво-тортов, где участники
представляли торты, сделанные своими
руками. Домашние лакомства всем
пришлись по вкусу. Каждый торт был
индивидуален. Все команды творчески
подошли к созданию «шедевра». Торты
были очень разнообразные, фантазии
ребят не было предела. Так, мы могли
видеть торты «Холмик» (команда «Лопатка»), «Муравейник» («Дождевые
червячки»), «Книга почвоведения» (команда «Дети Виталия Юрьевича»),
«Полевая практика» («Сборная почвоведов»), Почво-грядка («Сборная с
делянки»), «Биота» (команда «Перегной»).
Оригинально подошла к выполнению
задания команда «Лопатка». На их «Холмике»
была представлена дерново-карбонатная почва,
которую они продемонстрировали вскипанием
нижних горизонтов от
капель лимона. Команда
«Перегной» мастерски
изобразила почвенную
микрофлору в представленной ими «Биоте».
Победу в этом конкурсе
одержала сборная почвоведов, которая представила в своем торте
открытый «почвенный
разрез» с «диагностическими признаками
дерново-глеевых почв».
Неожиданным для
нас был конкурс «Краски
земли», предложенный
И.А. Самофаловой. Ребятам пришлось
выступить в качестве «почвенных
художников»: за ограниченное время
необходимо было нарисовать картину на
почвенную тематику, используя натуральные краски земли – в буквальном
смысле! В качестве красок были использованы горизонты различных типов почв:
чернозем типичный, дерново-подзолистая, подзолистая, аллювиальная, дерново-глеевая и т.д. В итоге получились
такие шедевры, как «Почвенный глаз»,
«Воспоминание о Басегах», «Дерево
Жизни», «Перегной», «Дождевые червячки», «Почвенный профиль», которые
были переданы в дар почвенному музею
академии.
И вот наступил кульминационный
момент – награждение! Членами жюри
стали сами студенты-почвоведы. Ребятам были вручены сертификаты, командам – грамоты, преподавателям и
сотрудникам – благодарности за помощь
в организации и проведении мероприятий «Недели почвоведения».
В завершение праздника почвоведы
5 курса передали главный инструмент
почвоведа – золотую лопату – студентам
младших курсов как символ преемственности, трудолюбия, познания и

дружбы!
Выражаем глубокую благодарность инициатору «НЕДЕЛИ ПОЧВОВЕДЕНИЯ» ФГБОУ ВПО ПГСХА
доценту кафедры почвоведения,
(Продолжение на с. 6)
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С 1 по 6 декабря в стенах нашей
академии проходило такое замечательное мероприятие, как НЕДЕЛЯ ПОЧВОВЕДЕНИЯ.
Сейчас мы пятикурсники, а 2 года назад, когда это мероприятие проводилось
впервые в 2012 году, мы учились на 3
курсе, и было все так неизвестно,
непонятно: что же такое Неделя почвоведения? Мы принимали участие в первой
Неделе почвоведения в к ачестве
команды и в качестве слушателей круглых
столов, темы которых были рассмотрены
старшим курсом – будущими выпускниками. Нам очень понравилось это
мероприятие и, возможно, еще тогда мы
уже решили, что должны сделать что-то
подобное, когда будем учиться на 5 курсе.
Все участники в 2012 году тогда решили
сделать проведение НЕДЕЛИ традицией
кафедры, и нам предстояло (мы это
понимали тогда) именно
продолжить это, чтобы
сделать традицией.
К а к тол ь к о н ач а л и
учиться на 5 курсе, мы
загорелись идеей проведения НЕДЕЛИ ПОЧВОВЕДЕНИЯ и заявили об этом
Ираиде Алексеевне Самофаловой, так как она была в
первый раз идейным вдохновителем этого мероприятия. Спасибо большое, что
Ираида Алексеевна нас
поддеражала! Мы развернули бурную деятельность
по подготовке и проведению НЕДЕЛИ.
В рамках этого мероприятия проходили очень
познавательные и интересные круглые столы по
следующим темам: «Место
и роль почвоведения в современной
науке и жизни», «Знание почвоведения
как одно из важнейших экологических
дисциплин XXI века», «Науку делают
ученые», «Сотрудничество ученых
почвоведов», «Почвоведение на благо
человечества и окружающей среды».
Кроме серьезных научно-познавательных мероприятий по популяризации
знаний о почвах, были объявлены разные
конкурсы для команд-участников для
создания праздничной атмосферы:
«Визитная карточка группы», конкурс
эмблем, «Хвалюшки-рекламушки»,
«Кроссворд», «Стенгазета, фотоколлаж»,
«Почвенный шлягер», «Краски земли»,
почво – тортов.
В этом мероприятии принимали
участие не только студенты, но и
сотрудники академии. Также присутствовали приглашенные гости. Заместитель
директора по науке ГПЗ «Басеги»
Дмитрий Владимирович Наумкин поблагодарил ребят за участие в исследовании
и сборе материала по почвам заповедника. Заведующая кафедрой физиологии
растений и микробиологии ПГНИУ, доктор
биологических наук Ольга Зиновьевна
Еремченко на одном из круглых столов
представила доклад на тему «Городская
почва и техногенные образования: систематика функций, картографирование».
Спасибо нашим гостям за отзывчивость и
активное участие в НЕДЕЛЕ ПОЧВОВЕДЕНИЯ!
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кандидату сельскохозяйственных
наук Самофаловой И.А., за организацию и проведение такого праздника
для студентов и преподавателей.
Участвуя в данном мероприятии и
организуя его, наша группа получила
много положительных эмоций, знаний.
Мы очень надеемся, что
это мероприятие будет
проводиться ежегодно и
станет важнейшей традицией на нашей кафедре почвоведения.
А вот некоторые впечатления ребят:
«Я присутствую на
Неделе почвоведения второй раз. Первый раз в
качестве слушателя, и в
этом году наша группа
была организаторами.
Каждый день мы выступали с докладами. Понравилось то, что большое
количество студентов приходили на мероприятия.
Особо радует, что в этом году принимали
участие студенты не только нашего
факультета, но и факультета ветеринарной медицины и зоотехнии».
«В этом году, наша группа была
организатором Недели почвоведения.
Мы украсили Неделю почвоведения
различными конкурсами, в которых все
участвующие команды проявили максимальную активность».
«Неделя почвоведения – значимое
событие для нашей группы. В этом году
мы были не только участниками, но и
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“Поздравляю с праздником – Всемирным днем почв!
Дорогие организаторы праздника,
ваше мероприятие очень своевременно!
Наша страна снова заговорила о продовольственной независимости. Почва –
это основа жизни, наша кормилица. Вы
очень удачно охватили все стороны
жизни и общества, связанные с почвой.
Сердечно благодарю Вас за приглашение на праздник. Получила большое
удовольствие! Ираида Алексеевна Самофалова – молодец, что смогла организовать такое полезное мероприятие, и
дети тоже молодцы! Все организаторы –
молодцы! Чаще надо говорить о главном
в нашей жизни. Надеюсь на участие
студентов и нашего университета в
следующей Неделе почвоведения!”
Еремченко О.З., зав. кафедрой
физиологии растений и
микробиологии ПГНИУ, д-р биол. наук
“Я свои впечатления о Неделе
почвоведения, в которой участвую
впервые, решила выразить в виде
сочинения по мотивам В.В. Маяковского
«Левый марш». Вот что получилось:
Неделя.
Почвенная неделя.
Кругом люди,
Они все почвоведы!
Люди решают кроссворды,
И рисуют эмблемы,
Пекут торты
В виде почвенного разреза.
Приходят слушать разные доклады
Про великих почвоведов,
Деградацию и биоиндикацию,
Мониторинг, загрязнение,

непосредственными организаторами.
Мы надеемся, что не оплошали и
достойно провели данное мероприятие.
В будущем мы ждем приглашения от
следующих почвоведов на это уже
ставшее традиционным мероприятие на
нашей кафедре».

«Неделю почвоведения, как я
считаю, стоит проводить и далее, так как
это способствует общению студентов
разных курсов, объединяет их в общем
деле. Как показала практика, это
мероприятие очень заинтересовало
ребят и преподавателей как с нашей
кафедры, так и с дружественных нам
кафедр».
«Я считаю, что это мероприятие
помогло нашей группе еще больше
сплотиться. Организация праздника
прошла на хорошем уровне, и я надеюсь,
что всем понравилось. Я рада, что это
Про вопросы охраны решение,
Техноземы, урбаноземы,
Эмбриоземы и другие всякие
земы…
Заповедники, сообщества,
Поздравления от Международного
общества…
Единение всех почвоведов
Ощутили мы в эту Неделю.
Неделя.
Почвенная неделя.
Кругом люди,
Они все почвоведы!
Всех поздравляю с прошедшей
НЕДЕЛЕЙ ПОЧВОВЕДЕНИЯ, которая,
как теперь кажется после ее завершения,
была ярким праздником среди зимних
серых будней в преддверии сессии.
СПАСИБО!!!”
Васенина Ксения, а также
команда «Лопатка», ААБ-31

Конкурс «Хвалюшки –
рекламушки»
В этом конкурсе одержала победу
команда «Сборная с делянки» (ААБ-41).
Были представлены на суд зрителей
следующие хвалюшки:
1) Я почти что почвовед!
По типам почв – я дам любой совет.
В Пермском крае, где наш с вами
дом,
Очень редок плодородный
чернозем.
Мы поздолистыми почвами богаты,
Они с малым перегноя
содержанием,
А цветом сероваты…

мероприятие с каждым годом привлекает
все большее количество людей».
«Такое мероприятие как Неделя
почвоведения помогло нам стать более
организованными и ответственными. Я
считаю, что данное мероприятие должно
стать традицией нашей кафедры и
проходить каждый год».
«Неделя почвоведения в нашей
академии отмечается уже не первый
год. В 2012 г., являясь студенткой 3
курса, я принимала участие в этом
мероприятии, в основном, в качестве
слушателя, а нынче – в качестве
одного из организаторов. Мы с ребятами подготовили много интересных и
познавательных докладов и провели
разные конкурсы. В 2014 г. участников
было гораздо больше. Все участники
отнеслись к данному мероприятию с
интересом, активно принимали
участие во всех конкурсах. Больше
всех конечно понравился и запомнился конкурс «Почво – тортов». Каждая
команда создала свой «шедевр».
Ребята подготовили не просто торт, а
именно торт, связанный с тематикой
почвоведения. Одна из команд даже
продемонстрировала «вскипание дерново-карбонатной почвы». Я хотела бы,
чтобы празднование данного мероприятия вошло в традицию нашей академии,
ведь оно не только просвещает студентов, но и позволяет им сплотиться и
завести новые знакомства».
Таково мнение студентов нашей
группы Пч-51. А ваше????
Студенты Пч-51,
Доцент каф. почвоведения
И.А. Самофалова
Что имеем – будем удобрять!
За советом, к почвоведу,
Чтоб про окультуривание все узнать.
2) Верхний, плодородный слой земли
Почему то почвой нарекли.
В почве, перегной, песок и глина, соли
минеральные, а так же воздух и вода,
Нужно бережно, разумно относится к
почве – чтоб растения на ней росли
всегда!
Без растений внешний облик местности
– ландшафт, совсем не тот,
Люди в повседневной жизни не
способны обходится без того,
что вокруг них растет,
почвоведение – наука, способная
вопросы окружающей среды решать,
Изучать процессы в ней происходящие
и почвы охранять!
3) На агрохимика когда я поступала,
И думать не могла, что столько буду
знать.
Про почву, гумус, лессиваж, генезис и
богатство,
Про синтез, экологию, ландшафт, про
земли и ph.
4) Сейчас я запросто все почвы
различаю,
Хоть ночью непроглядной разбуди,
Я земледелец, землю охраняю,
Я с почвоведением теперь на ты!
Авторы:
А. Кривенчук
С. Черепанова,
Е. Фаллалеева
ААБ-41

студенческая газета
Как появился Международный день почв
В начале декабря на факультете ПАЭТ прошло значимое
мероприятие «Неделя почвоведения». Дата выбрана не случайно
– 5 декабря Международное общество почвоведов (IUSS)
отмечает День почв. Мероприятия, посвященные этому событию,
прошли в Нью-Йорке во время очередной, 69-й сессии
Генеральной ассамблеи ООН, в центральном офисе
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
(ФАО) в Риме, а также в Берлине, Осло, Каире, Сантьяго, Тхимпху,
Бангкоке и во многих других городах
мира.
Из истории вопроса: впервые
Международный день почв был
проведен в 2002 году по решению
Всемирного общества почвоведов.
Позднее инициатива ученых была
поддержана ФАО (Всемирной продовольственной организацией) через
организацию Глобальное почвенное
партнерство на Генеральной ассамблее ООН в Риме в 2013 году. Всемирный день почв подчеркивает важность
почв как незаменимого компонента
природной системы и как жизненно
важный базис человеческого сообщества за счет вклада в обеспечение
продовольственной безопасности,
экономии водных и энергетических
ресурсов, как буфер сохранения
биоразнообразия и изменения климата.
Интересный факт: 5 декабря отмечает свой день рождения король Тайланда Его Величество
Пумипон Адульядета, более известный как Рама IX, возглавляющий организацию Глобальное почвенное партнерство, который
официально санкционировал данное мероприятие. Тайцы
совершенно искренне считают, что день рождения Его Величества
более чем достоин быть Всемирным днем почв. Они смогли
убедить в этом Международный союз почвоведов, и ФАО, и
Генеральную ассамблею ООН.
В этом году День почв проводится в преддверии
Международного года почв, объявленного в 2015 году.
Международный год почв был также предложен Таиландом.

Прежде всего, он нужен для пропаганды знаний о почве.
Предполагается, что проведение серии мероприятий,
приуроченных к Международному году почв, приведет к
существенному повышению инвестиций в охрану почв,
рекультивацию земель, в мониторинг и научные исследования. В
своем послании по этому поводу генеральный секретарь ООН Пан
Ги Мун отметил, что «если бы на Земле не было здоровых почв, то
поддержание жизни на ней стало бы невозможным. Почвы
являются основой сельского хозяйства.
Они обеспечивают жизненно необходимые экосистемные функции и служат
основным средством производства
продуктов питания, кормов, топлива,
природного волокна и лекарственных
средств, имеющих важное значение для
обеспечения благосостояния человека».
Неделя почвоведения на факультете ПАЭТ проводится уже второй раз.
Третьего декабря состоялся круглый
стол «Значение почвоведения как одной
из важных экологических дисциплин XXI
века», посвященный
проблемам
деградации почв и почвенного покрова.
Главной кульминацией дня были доклады студентов 5 курса специальности
почвоведение. В обсуждениях приняли
участие декан факультета ПАЭТ Э.Ф.
Сатаев, заместитель декана по учебной
работе А.Н. Чащин, преподаватели
кафедры почвоведения. Были рассмотрены актуальные
проблемы деградации почв и почвенного покрова: загрязнение,
эрозия, опустынивание. В заключение был сделан доклад о
Красной книге почв.
Закрытие недели почвоведения состоялось в приятной и
непринужденной обстановке. На закрытии присутствовал весь
преподавательский состав кафедры почвоведения, а также
студенты и преподаватели с ветеринарного факультета.
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М.А. Кондратьева,
доцент кафедры почвоведения, канд.геогр.наук

«Ловись, халява, большая и маленькая!»
стричь ногти, но у этой приметы есть вполне «научное» объяснение: преподаватель
может не узнать вас в новом обличье и не
поверит, что вы сидели на его лекциях :)
· Нельзя менять одежду: считается, что
если какая-то одежда принесла удачу на
первом экзамене, надо одеваться так же
всю сессию, и стирать костюм крайне не
рекомендуется;
· Кроме «удачливой» одежды студенты
используют самые разнообразные
талисманы. Кто-то кладет «пятак» под
пятку (цифра 5 считается магической).
«Пятак» должен быть «советским», а не
современным: нынешние «пятаки» слишком маленькие, могут потеряться в обуви,
или того хуже, выпасть по дороге. Кто – то
берет с собой талисман – игрушку, ручку,
брелок.
Еще один пласт студенческих примет
связан
не с удачей, а с халявой.
Считается, что халяву можно приманить и
поймать. Для этого уже многие поколения
студентов ровно в полночь высовываются
из окон, раскрывают зачетки навстречу
всем ветрам и кричат страшными и
громкими голосами: «Ловись, халява,
большая и маленькая!». Затем зачетка,
как ловушка, захлопывается, перевязывается ниткой и бережно хранится до
экзамена. Некоторые прячут ее
для

надежности в пакет и кладут в морозилку
– чтобы халява «примерзла». Кстати,
считается, что зачетную книжку нельзя
никому (кроме преподавателя) показывать в течение всей сессии. Эта примета
работает отличным оправданием для
родителей студента, желающих ознакомиться с успехами отпрыска.
Если очень хочется приманить удачу и
знания во сне:
· С этой целью студенты спят на конспектах, билетах и учебниках (кладут их под
подушку). Если в ночь перед экзаменом
положить учебник (конспект) под подушку,
то материал сам проникнет в голову,
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Наступает самая важная и напряженная пора для любого студента – это
сессия. Для одних студентов сдача
зачетов экзаменов будет впервые, а для
других – очередная проверка знаний.
Проанализировав несколько статьей из
разных журналов, я решила создать такое
напутствие для младшекурсников. В
любом случае данная статья будет
полезна для всех учащихся, желающих
получить хорошие отметки.
Любой экзамен – это лотерея. Даже
самый уверенный в себе отличник что-то
знает лучше, что-то - хуже. Иначе говоря,
удача в таком деле не повредит никому.
Чтобы привлечь удачу на свою сторону,
студенты используют массу ухищрений.
Подавляющее большинство студенческих примет придуманы в советские
времена. С чем это связано – теперь
останется загадкой. Вероятно, раньше
студиозусы накануне экзамена ходили в
церковь и ставили свечку покровителю –
своему святому или Сергию Радонежскому, защитнику всех учащихся. Сейчас
начинается горячая пора у всех студентов, а экзамены – это чуть ли не самый
богатый на суеверия период в жизни
человека.
Самые известные приметы связаны,
как ни странно, с личной гигиеной.
· Студентам не рекомендуют мыться
(особенно это касается волос), бриться,
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так сказать, «диффузионно»;
·Готовясь к экзамену, нельзя бросать конспекты и книги открытыми,
чтобы уже выученное «не выветрилось».
Множество примет описывают
ритуалы поведения также непосредственно в день экзамена.
С какой ноги встать
· Не забудьте, что вставать с кровати
утром, выходить из дома, заходить в
троллейбус с левой ноги;
· Некоторые студенты перед экзаменом
завязывают шнурок на запястье «на
счастье» или узелок «на память»;
· Важно знать, как переступать порог
аудитории, какой рукой тянуть билет (в
этом вопросе мнения кардинально
расходятся: за что держаться в момент
выбора билета (варианты – от дерева до
отличника), что есть или пить до
экзамена и тому подобное;
· Перед тем как отпустить товарища в
аудиторию сдавать экзамен, остальные
студенты целуют его в нос «на счастье».
В аудитории лучше выбрать наиболее
симпатичный угол или край стола и на

всех экзаменах брать билет именно с
этого места, используя для себя
«счастливую руку»;
· Порой студенты отсчитывают тринадцатый билет, по принципу «клин клином».
· Считайте какие-либо предметы по
дороге на экзамен:
o можно считать автомобили одной и
той же марки: встретишь десять штук
– значит, будет все в порядке;
o можно загадать желание «Все
сдать!», когда достанется счастливый
билет в трамвае, когда чихаешь или
проезжаешь под мостом, особенно
если по нему едет электричка;
o полезно также, чтобы кто-нибудь из
родных, пока вы сдаете экзамен,
держал пальцы в чернилах.
Есть и «местечковые» приметы. Так,
например, можно потереть бронзовый
нос знаменитому пермскому медведю,
находящемуся рядом с гостиницей
«Урал» напротив Цума. Добрый медведь
обязательно поможет!
Как бы то ни было, реальная польза
от этих примет одна: студент успокаивается и идет на экзамен более уверен-

но. Однако, если кроме рассовывания
пятаков по ботинкам и натирания
медвежьего носа ничего для подготовки
к экзамену не предпринимал, вряд ли
помогут даже все эти хитрости вместе
взятые. Напоследок еще один совет: ко
всем этим приметам надо относиться со
здоровым чувством юмора и готовиться
к экзаменам серьезно. Вот тогда точно
все будет «на пять»!
К. Пинаева,
ФПАЭТ, 5 курс
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ЧТО ТАКОЕ ГРИПП?
Грипп – острое инфекционное заболевание с аэрозольным
механизмом передачи, характеризующееся повсеместным
распространением и ежегодным эпидемическим подъемом
заболеваемости в осенне-зимний период.
Источником возбудителя инфекции является больной
человек. Инкубационный период составляет от нескольких часов
до 2-3 дней; заразный период – от 5-7 до 10 дней.
Инфицирующая
доза – 0,0001 мл
носоглоточного секрета.
Как можно заразиться гриппом?
· - вдыхая воздух с
мельчайшими капельками мокроты,
выделяемыми
больным при кашле
и чихании;
- при непосредственном контакте с
больным и несоблюдении правил личной гигиены (использование общей посуды,
полотенец и т.д.);
· - при употреблении инфицированной вирусом гриппа пищи,
либо при ее разделывании (особенно – мясо птиц).
Как протекает заболевание?
Как правило, заболевание начинается внезапно и
сопровождается сильнейшей интоксикацией организма. Вместе
с ней человек испытывает сильную слабость, утомление, ломоту
в мышцах и суставах, насморк, боль в горле, сухой навязчивый
кашель – эти симптомы проявляются чаще всего на 2-3 день
болезни.
Адрес редакции:
614990, г. Пермь, ГСП-165,
ул. Петропавловская, 23, ауд. 26
Культурно-информационный центр,
e-mail: sv-gricenko@mail.ru;
ksenyaRogue@gmail.com
тел: (342)210-35-33

Чем опасен грипп?
Среди осложнений, возникающих у взрослых людей в
процессе болезни, могут быть бактериальная пневмония,
инфекции среднего уха, обезвоживание и ухудшение
хронических заболеваний, таких как сердечная недостаточность,
астма или диабет.
Лучше грипп не лечить, а предупредить!
Наиболее эффективное средство защиты – это вакцинация.
Главное – сделать ее вовремя! Вакцина не вызывает
заболевания гриппом. Для профилактики гриппа и ОРВИ нужно
заранее, в течение всего года укреплять свой организм:
· - вести активный, рационально организованный образ жизни;
·- проводить закаливание, посещать лечебный массажный
кабинет, лечебную физкультуру;
·- при наличии хронических заболеваний носоглотки, каждую
осень проводить фтизиотерапию, ингаляции и т.д.
Если вы заболели гриппом:
·- оставайтесь дома, чтобы не подвергать опасности других
людей и избежать опасных осложнений;
· - при первых симптомах заболевания вызовите врача на дом;
· - соблюдайте постельный режим;
· - по возможности, изолируйте себя от других членов семьи;
· - пользуйтесь одноразовыми носовыми платками;
·-пейте больше витаминизированных жидкостей, а также
настойки из клюквы, брусники;
· - выполняйте назначения врача!
Важно помнить: чем раньше начать лечение, тем выше его
эффективность!
Противовирусные препараты и антибиотики назначает
только врач!
З.А. Толстикова,
зав. здравпунктом
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