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Информация в номер
УЧЕБА
Краевая студенческая олимпиада
На базе Пермского национального исследовательского
политехнического университета прошли краевые студенческие олимпиады, в которых приняли участие 338 студентов
из ПНИПУ, ПГПУ, ПГСХА, ПГНИУ, ПГФА, ПГИИК и других вузов
Прикамья. Студенты соревновались в знаниях по математике, физике, химии, теоретической механике, сопротивлению
материалов, программированию, инженерной компьютерной
графике, компьютерной графике в дизайне, истории и
английскому языку. В олимпиаде по химии приняли участие 35
студентов из 6 вузов: ПНИПУ, ПГНИУ, ПГСХА, ПГФА, БФ
ПНИПУ, ПГПУ. Председатель жюри - Пан Л.С., доцент
кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ. По сумме баллов в
командном зачете в номинации «Химия-предмет» II место (70
баллов) завоевала команда ПГСХА. В олимпиаде по
инженерной компьютерной графике приняли участие 22
студента из 5 вузов: ПНИПУ, БФ ПНИПУ, ЧФ ПНИПУ, ЛФ
ПНИПУ, ПГСХА Председатель жюри – Шахова А.Б., доцент
кафедры ДГНГ ПНИПУ. По сумме баллов в командном зачете
студенты Пермской ГСХА завоевали III место (161,9 баллов).
В личном зачете призовое III место (88,2 баллов) занял
Альберт Сибиряков. В олимпиаде по компьютерной графике в
дизайне и изобразительном искусстве приняли участие 9
студентов из ПНИПУ, ПГСХА. Председатель жюри – Коротких
О.А., доцент кафедры ДГНГ ПНИПУ. В командном зачете II
место (76 баллов) завоевали студенты архитектурностроительного факультета академии, III место (32 балла) студенты факультета прикладной информатики. В личном
зачете II место (34 балла) завоевала Юлия Оносова. Поздравляем студентов и преподавателей академией с достижениями! Дальнейших успехов!
НАУКА
От идеи до практической реализации
6 июня в главном корпусе академии состоялся семинар,
который организовала Международная биржа коммерциализации инноваций. В мероприятии приняли участие специалисты хозяйств, студенты вуза. В задачах биржи - поддержка инновационных проектов и их внедрение. В масштабах Пермской ГСХА такую поддержку получило малое инновационное предприятие ООО "Академия кормов".
Новый состав ученого совета
30 мая состоялась конференция сотрудников академии по
вопросу выборов нового состава членов ученого совета
ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. Желаем новому составу ученого
совета успехов в работе!
ПРОФСОЮЗ
Лауреаты смотра-конкурса
Состоялся смотр-конкурс первичных профсоюзных организаций аграрных вузов Российской Федерации. По итогам

деятельности за 2011 год, согласно Постановлению Президиума Центрального комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации 6-2 от 28
марта 2012 года Первичная профсоюзная организация
студентов федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова"
стала лауреатом. Председателю первичной профсоюзной организации студентов академии М.А. Стряпуниной объявлена
благодарность.
СТУДОТРЯДЫ
XII фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского края
1 июня, в День защиты детей, в спортивном манеже «Спартак»
состоялся XII фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского
края.Традиционно приняли участие в фестивале представители студенческих отрядов академии. Ребятами была
организована работа полевой кухни.
-Социальная работа является неотъемлемой частью
деятельности бойцов студотрядов. Очень приятно видеть, что
в современном "жестком" обществе есть еще такие ребята,
которые с радостью принимают участие в мероприятиях,
направленных на поддержку
детей-сирот, инвалидов
Пермского края!, - резюмировал
начальник Штаба СО
академии Алексей Блюмин.
ФЕСТИВАЛЬ “БЕЛЫЕ НОЧИ”
“Белые ночи” - своеобразный символ Перми. В период с 1 по 24
июня в городе прошли различные фестивали, концертные
программы и народные гулянья. На организацию мероприятия
такого масштаба потребовалось большое количество рабочих.
Всем тем, кто пожелал участвовать в организации и проведении этого праздника, надо было пройти кастинг. Затем всех
отобранных людей делили на администраторов, рабочих площадок, семафорщиков и волонтеров. Среди тех, кто прошел
кастинг, были и наши ребята (Кочубеев Антон, Петухов
Тимофей, Калашникова Валентина, Путилов Данил и Путилова
Любовь). Тимофей, Данил и Антон работали семафорщиками,
и с помощью азбуки Морзе они приглашали всех на фестиваль.
Девчонки стали администраторами «Белого городка». Форма у
всех ребят была парадная - модного белого цвета.
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Вливайся в наш студенческий отряд!

3-я Всероссийская Школа командиров и комиссаров
студенческих отрядов
(18-20 мая 2012г., город Екатеринбург)
Всем привет, меня зовут Анастасия лись: кто-то ушел на «Молодежную поли- мастер-классы, практикумы, касающиеКрючкова. Я - комиссар сервисного отря- тику» В ОАО «ФСК ЕЭС», кто-то - на «Мо- ся их деятельности! В этом году дополнида «Промоутер» штаба студенческих от- лодежную политику» в ОАО «Российские тельно обучали не только комиссаров, но
рядов ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. В шко- железные дороги» (объекты, специфика, и командиров со всей России. Проходили
ле комиссаров и командиров я уже второй технологии). Для комиссаров после лек- общие деловые игры, такие как «Перегораз и готова еще не раз поехать!!! Начнем, ции провели экскурсии в Штабы сту- воры», «Дебаты», «Организация работ
наверное, с того, что в этом году на меро- денческих отрядов УрГПУ. В Екатери- силами ССО».
приятие приехало более 200 человек со нбурге в «общагах» для каждого отряда
Для командиров были проведены
всей России. По сравнению с прошлым го- выделена отдельная секция, где у них лекции, практикумы «Первая медициндом нас больше на 160 человек (значи- проходят спевки, репетиции, собрания ская помощь в ССО», «Система профестельная разница, не правда ли?!).
всех бойцов с их комиссарами и коман- сиональной подготовки СОП», «ДеятельПриехали в Екатеринбург: погода прек- дирами, есть свой собственный музей ность штаба СОП в подготовительный перасная, нас встречают в 6 утра потряса- (где хранятся подарки от разных отря- риод», «Организация охраны труда и техющие, веселые девчонки из центрального дов, грамоты, дипломы, кубки, уникаль- ники безопасности» и многое другое. В
штаба. С ветерком на метро мы направля- ные значки, старинные бойцовки «стар- завершении всего дня комиссары страны
емся в УрГПУ (Уральский государст- ичков» отрядов и многое другое). Здо- по группам готовили творческие номера
венный педагогический университет - вто- рово, что в Екатеринбурге это движение на тему: «Всероссийская школа комисрой по величине университет в г. Екате- развито, и быть бойцом отряда - это ПО- саров и командиров», благодаря которинбурге). Нас встречают студенты, ЧЕТНО, не говоря уже о комиссаре и рым мы еще лучше узнали друг друга, набойцы, командиры других отрядов. На ре- командире. Затем мы все дружно учились работать все вместе и сдружигистрации - ребята из Омска, Ростова-на- переехали на автобусах в Уральский лись. Каждый показал все свои таланты и
Дону, Краснодара, Томска, Челябинска, Федеральный университет им. первого раскрыл себя! В конце дня - дискотека.
Удмуртии, Новосибирска, МосТретий день начался с
квы, Санкт-Петербурга и друзарядки, завтрака и масгих городов. У всех свои «цетер-класса «Командир и колинки», отличительные эмблемиссар - руководители» замы, нашивки, значки. И все на
тем долгожданное вручеодной волне! Пока проходила
ние сертификатов о прорегистрация, параллельно, в
хождении «Всероссийской
этом же холле, ребята встали в
школы командиров и коорлятский круг на спевку - это
миссаров 2012» и закрыбыло круто, все подпевали натие школы! В завершение
ши студотрядовские песни, аж
последнего дня прошла
мурашки по телу! Итак, все запрощальная «спевка» и
регистрировались и собраэкскурсия по великолеплись для открытия школы в
ному городу Екатеринбургу.
конференц-зале УрГПУ. ОтМы побывали на объектах
крыла, как всегда, «мама всех
в районе «Академическомиссаров и командров» Ракий», в Храме на крови, у
сул ова Лейла, к омиссар
памятника Татищеву, на наМООО «Российских студенбережной, посмотрели капческих отрядов», выступил
сулу времени, узнали истотакже ректор УрГПУ. Самым
рию Екатеринбурга, сфотонеожиданным для всех участграфировались.
ников школы стало выступле- На фото - представители штаба студенческих отрядов ПГСХА
Ну вот и все, пора проние малышей (лет 7-8), котощаться, закончилась 3-я
Президента России Б.Н. Ельцина, где
рые и стихи рассказали, и спели, и стан- прошла общая спевка, фотосессия, где Всероссийская школа самых активных,
цевали для нас! Я впервые увидела таких нам удалось побывать гостями на Все- креативных, смешных, где-то безбашендеток, которые лучше всех наших актеров российском конкурсе агитбригад студен- ных, смелых, порою вредных, но очень
вместе взятых отыгрывали все сценки с ческих отрядов. После ужина мы напра- милых комиссаров и командиров. Грустэмоциями и жестами - это просто не опи- вились на базу отдыха, и это, честно гово- но расставаться, но мы не прощались,
сать на словах. Они - большие МОЛОД- ря, стало для меня и для многих других мы говорили «до свидания», «До встречи
ЦЫ!!!
ребят неожиданностью, т.к. в том году все на Всероссийском 53 слете, который
Первая лекция - это, конечно же, «Исто- проходило в городе, и жили мы в обще- пройдет во Владивостоке!». А что касария движения студенческих отрядов Рос- житиях по делегациям. Меня очень пора- ется меня, то я нашла новых друзей,
сии. Студенческий отряд как стиль жизни. довало то обстоятельство, что мы все классных ребят из Новосибирска и РосБренд СО». Расулова Лейла, как и на 2-й вместе будем на одной территории и по- това-на-Дону, и уже безумно скучаю по
школе, правильно строила все лекции: лучше узнаем друг друга. По дороге на ним.
вперемешку с видеороликами. Вторая базу отдыха мы остановились у знамеИ, как поется в песне: «Мы сильные
лекция «Линейный студенческий отряд: нитого памятника «Европа-Азия». Ду- духом. Мы дети земли. Мы смелые. Смеправовой статус, структура управления, маю, каждый мечтает побывать в двух ме- ли. И нас не смели».
роли в отряде, Бюджет». После каждой стах одновременно, тем более на гра-ниАнастасия Крючкова,
лекции были перерывы на кофе-брейки. И це Европы и Азии!!!
комиссар сервисного отряда “Промоутер”
последняя лекция в общем блоке – «КорЗатем все преобразились и после тяпоративная культура студенческих отря- желого дня расслабились на тематичесдов. Кодекс МООО «РСО». Комиссарская кой дискотеке. Кто не танцевал - пел песдеятельность». После обеда нас разде- ни под гитару под звездным небом!!!
лили по направлениям, все комиссары осВторой день. Доброе утро, страна!!! Затались на лекцию «Организационная ра- рядка, завтрак! Для комиссаров и команбота штаба СО». Командиры раздели- диров были проведены деловые игры,
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От традиционной педагогики к педагогике сотрудничества
1 июня в академии состоялась
Международная научно-практическая конференция "Информационные системы и коммуникативные технологии в современном образовательном процессе" (организатор - Центр социально-психологических исследований ФГБОУ ВПО
Пермская ГСХА, при участии КГАУ "Музей
современного искусства" (г. Пермь).
Участникам было предложено обсудить
проблемы высшего образования на современном этапе на двух “круглых” столах:
"Коммуникационные технологии: цель, способ или средство?", "Преподаватель вуза умирающая профессия?".
Данная тема представляет для нас интерес, мы решили подробнее рассмотреть
проблему, обратившись к нормативно-правовым актам, действующим в области высшего образования, опыту других вузов в области применения информационных систем и коммуникативных технологий в образовательном процессе и научной деятельности.
Во-первых, хочется обратить внимание
на сайты вузов, которые должны содержать, согласно 32-й статье Закона «Об образовании» сведения, к которым получают
доступ все студенты и абитуриенты или
школьники. «Прозрачность» деятельности
вуза, в том числе в сети интернет – одно из
требований Рособрнадзора. 18 апреля 2012
года вышло Постановление Правительства
Российской Федерации №343 «Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении». В числе общих сведений о вузе: информация об основных и
дополнительных образовательных программах, персональном составе педагогических (научно-педагогических) работников. На сайте студент также должен найти
ссылки на федеральные образовательные
ресурсы. Сайт вуза - информационная
площадка, где пользователи (студент,
преподаватель, и др.) обмениваются информацией.

Роль преподавателя, ученого в таком
случае трансформируется. Он становится координатором, наставником, помогая
студенту ориентироваться в организационно-технологической среде обучения. Велика в этом случае роль
библиотеки. Ее сотрудники должны довести до сведения каждого
обучающегося, преподавателя информацию о тех электронно-биб-

Сотрудники библиотеки также содействуют приобретению студентами навыков работы с информацией на курсе «Основы информационной и библиографической культуры», ориентируют на формирование адекватного поискового образа документа.
В свою очередь, студент принимает
самое активное участие в своем образовании. Более того, он может оказать информационную поддержку преподавателю,
не связанному напрямую с практической деятельностью. Работающему студенту-заочнику могут быть известны новейшие информационные ресурсы, применяемые им в
профессиональной деятельности.
Это поможет скорректировать список рекомендуемых преподавателем ресурсов для выполнения
учебных работ студентами. В образовательном процессе, таким
образом, смещается акцент от
научения - к изучению, традиционная педагогика постепенно становится педагогикой сотрудничества.
Помимо названных источников информации, актуальным является создание собственных электронных ресурсов, например,
электронных учебников. Это - трудоемкий
процесс, и, возможно, их появление не всегда оправдано для ряда
дисциплин. А при изучении, например, таких, которые предполагают
знакомство с какими-либо механизмами, оборудованием и т.п., с
которым невозможно ознакомиться воочию (вузы не всегда располагают достаточной материально-технической базой,
также следует учесть быстрое развитие техники, технологий, появление нового оборудования) он просто необходим. 3D-модель
объекта (см. пример на сайте: http://p3d.in/
u/admin (для просмотра видео-карта должна
поддерживать WebGL), а также демонстрация принципа его действия на экране
компьютера даст более полное представление, нежели его изображение в печатном
аналоге учебника. Успешно используют подобные технологии, например, на архитектурно-строительном факультете академии
(программа Graphisoft Archicad и др.).
Интерактивные учебные документы, видеокейсы предполагают иной уровень коммуникации между преподавателем и студентом. Они способствуют личностно-

развивающей модели взаимодействия, отдают приоритет проблемноориентированному обучению, обучению в условиях, приближенных к реальным, что способствует глубокой
рефлексии со стороны обучаемого
(пример интерактивного учебника «Интернет в профессиональной информационной деятельности» - на сайт е : h t t p : / / t e x t b o o k . v a d i m s t e p a n o v. r u
/index.html; успешная практика применения видеокейсов в нашей академии реализуется на факультете экономики, финансов и коммерции).
Страница сайта вуза с информацией о научных интересах
преподавателей способствует
осознанному выбору студентами руководителя, например, дипломной
работы. Студент сможет выбрать наставника, наиболее глубоко разбирающегося в проблемной ситуации, над которой ему предстоит работать.
Блоги кафедры, факультета, др. подразделений дают возможность общения,
обмена мнениями на интересующую
студента, преподавателя, ученого научную тему, что не всегда возможно сделать при непосредственном общении
(иногда интересная мысль может появиться позднее, после некоторых рассуждений, в блоге можно продолжить
дискуссию; пример блога – на сайте Казанского (Приволжского) федерального
университета - http: //kpfu.ru/ main_page?
p_sub=6023).
Содействовать успешной реализации в вузе системы менеджмента качества образования с ориентацией на
потребителя опосредовано может
форум, на котором общаются студенты, преподаватели, который способен выявлять недочеты в образовательном процессе, анализировать пожелания и предложения (например,
форум Пермского государственного национально-исследовательского университета http://forum.psu.ru/).
Облегчают ли преподавание, а также изучение предмета, информационнокоммуникативные технологии? Повышают ли уровень преподавания? Бесспорно! Требуется большая подготовительная работа на первом этапе и непрерывное вложение достаточно существенных
финансовых средств, однако цель, на
наш взгляд, оправдывает
средства. Согласно системе
менеджмента качества будет
возможным избежать дублирующих ненужных процессов
оптимизировать существующие. В этом мы не сомневаемся.

А.В. Хованская,
зам. директора КИЦ

5 июнь 2012 2012
январь/февраль
№1№

В целом, Интернет
может стать
образовательной и научной средой, имеющей большие возможности. Так, например, в России есть опыт создания
сетевых университетов (Российский университет дружбы народов,
который объединил
в области
информационного обеспечения образовательных систем государстваучастников СНГ
(http://www.
rudn.ru?pag-ec=2244). В таком случае
расширяются возможности применения
дистанционного обучения, повышается
академическая мобильность студентов и
преподавателей.

лиотечных системах, доступ к которым имеет
вуз, согласно заключенным договорам, а также представить перечень информационных
ресурсов, находящихся в Интернет (доступ к
которым не ограничен, т.е. свободный), предоставляющих достоверную информацию, с
соблюдением авторских прав, полезную в
учебной, научной деятельности. Это совместная работа сотрудников библиотеки
и преподавателей (важно соответствие
имеющихся документов в электронно-библиотечной системе с перечнем источников, указанных преподавателем в УМКД).
В таком случае, студент не будет переживать, что необходимый ему источник отсутствует в настоящий момент в фонде библиотеки (выдан другому читателю), у него появляется возможность работать удаленно с ресурсами, находящимися вне стен вуза, у себя
дома.
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Наша жизнь

«Я сам себя создал,
я сам себе всё подчинил» (Mr. Freeman)

Дар творчества:
возможность воплощения

Как всегда, перебирая электронную
почту, перебегая с сайта на сайт, с ссылки
на ссылку, пролистывая уйму интернетстраниц, я наткнулась на видео с большим количеством просмотров. Нажав на
«play», ожидая увидеть что-нибудь стоящее, я уселась поудобнее… Но вмиг
мои уши пронзило ужасное шипение, на
экране появились полосы, а потом пятно,
непонятное черно-белое пятно, которое
из кляксы стало превращаться в человечка. А после голос, пронзающий всё
мое тело, пробирающий до мурашек.
Мультик длился около двух минут, но я
сидела перед монитором в оцепенении
еще какое-то время, осмысливая услышанное и увиденное. За эти минуты мое
сознание вынули, перевернули и пропустили через миксер. Этот персонаж
просто выбил меня из моего обычного
состояния. Вы только представьте, просто ожившая клякса из мультика заставляет вас задуматься о смысле
жизни: не чьей-нибудь, а
именно вашей!
Mr. Freeman – кротко и
ясно. Это его имя, его существо, его внутренняя корпорация. Это герой нашего
времени, правда, Лермонтов
не простил бы за такое сравнение. На русском - Мистер
Свободный Человек - звучит
еще более гордо. Он реально
отражает свободу, индивидуальность, личность. Только не поддельную псевдо-фразу «я не такой, как все», а
реальную неподкупную правду.
В мультике преобладает черно-белый цвет, что не может не отразиться на
сознании. Быстро меняющиеся картинки,
перетекающая из одной в другую, отражая тему сюжета, не остается бессмысленной. Всё капает на заплывший жиром
мозг. А этот голос, перескакивающий с
шепота на крик, разве может он кого-то
оставить равнодушным?
Если вы думаете, что Freeman – это
глупая карикатура, то вы правы лишь в
том, что это карикатура на нас, но она совсем не глупая. Острые высказывания,
колкости, высмеивание наших пороков,
глупостей, ошибок, лени и стадного
строя, где каждый кричит, что он другой,
хотя точь-в-точь, как и миллионы таких
же орущих. Вот вы сами можете ответить
на вопрос: почему мы живем так, как нам
не нравится, но ничего не меняем и живем дальше? А? Не можете или отнекиваетесь, что ваш голос ничего не изменит.
Вот! Над этим и ржет Freeman. Мы заранее обрекаем себя на проигрыш. Нам
просто комфортно ничего не делать, мы
просто живем, удовлетворяя свои примитивные потребности.
Кстати, этот персонаж затрагивает не
только, так сказать, бытовые темы, но и
политический, социальные, финансовые
и юридические вопросы. Самое интересное, что когда он начинает их обсуждать, в каждом из нас зарождается
мысль: «Да, вот и я так думаю!». Только
почему же без него мы об этом не говори-

В нашем вузе учатся студенты, среди
которых есть поэтически одаренные люди, люди, умеющие слышать слово, причастные к поэзии и литературному творчеству.
В апреле в академии состоялся турнир поэтов, это было юбилейное, пятое
мероприятие такого рода. Организаторы
- сотрудники кафедры истории, социологии и права - познакомили присутствующих с интересными людьми, с их
самобытным творчеством. Жаль, что
стихов прозвучало не очень много, да и
слушателей могло быть больше. Для информационной поддержки инициативы
кафедры КИЦ предлагает свою площадку. Это и поэтические вечера в литературном Арт-кафе, и демонстрация творческих работ в холле библиотеки
(ауд.26), и, конечно, страницы студенческой газеты «Мариинка». Кстати, стихотворение победительницы V конкурса поэтов Юлии Муньковой было опубликовано
в майском номере газеты. Традиционно,
майский номер содержит материалы о
Великой Отечественной войне, и ее стихотворение «День Победы» было опубликовано на первой странице. Можно
предложить и другие варианты.
Хочется, чтобы дар литературного
творчества имел возможность воплощаться, выходить на слушателя, на аудиторию. Возможна аудиозапись, создание
лучших дисков поэзии студентов и сотрудников. Музей академии с удовольствием имел бы такие диски в своем фонде, и знакомил бы с этим творчеством горожан и селян Пермского края. Есть возможность заявить о себе на Бурашниковских краеведческих чтениях, которые
готовятся провести сотрудники Чайковской районной межпоселенческой библиотеки имени Н.П. Бурашникова. Ильинская районная центральная библиотека намерена порадовать край конференцией «Яблочный спас» (19.08.2012),
посвященной П.В. Сюзеву - ботанику, театралу и т.д.
Дорогие студенты и сотрудники, заходите на сайты этих библиотек, узнавайте
информацию и участвуйте, это даст новый толчок вашему мироощущению! Не
забывайте и свою библиотеку. Мы всегда
Вам рады.

ли? Мы как будто боимся признаться в
этом самим себе.
Иронично, что Freeman предстает перед нами с пилочкой в руках. Он обсуждает все острые темы, лениво подпиливая ногти. Это должно угнетать нас еще
больше, ведь нарисованный человечек
знает все ответы на вопросы в нашей
жизни, в нашей, а не его. Также он появляется с пультом в руках – мы для него,
как сериал. Он, возможно, просто смотрит нас перед сном, как какое-нибудь
«мыло», которое не имеет смысловой нагрузки, а просто нужно для отдыха мозга и
убивания времени. Мы для него – ничто,
мясо. А он для нас? Для многих он стал
глотком чистого воздуха в пыльном мегаполисе, для других - идолом, для кого-то
– кумиром, для иных он – не более, чем
месседж, а другие увидели лишь коммерцию.
Скажите, а вас не интересует вопрос:
чем же вызвано появление Mr. Freeman'а? Ведь
мы жили без него раньше
и дальше бы так жили. Но
вот появился Человек
свободы ниоткуда и не
дает нам жить размеренно, внедряя в нас смятение и 25-е кадры. Неужто
мы такие глупые и слепые, что нам нужен совет
от анимационного героя?
А он как Супермен или
Чип и Дейл спешит на помощь. Ведь не
может такого быть, что мы прогнили в
своем комфорте, что наш мозг под огромным слоем пыли ничего не соображает и мы, не думая, делаем то, что нам
говорят? Но ведь за Mr. Freeman'ом тоже
скрывается человек, а может, и не один.
Видимо, ему так всё это надоело, что он
решил кинуть нам спасательный круг и
попытался нас спасти. Он – один из миллионов – пытается что-то изменить и дать
нам пищу для раздумий, чтобы мы тоже
оторвали свои тельца от компьютеров и
добились чего-то для себя и для нормальной жизни.
Не знаю, изменило ли что-то глобальное появление в сети Mr. Freeman'а,
но ясно одно: раз он пришел, у нас есть
проблемы. Пора бы нам уже думать своей головой, бороться за достойную жизнь
и начать действовать. Причем действовать нужно и без появлений разных персонажей. Ведь они только указывают нам
проблемы, но никак не решают их. Помните, в каждом из нас есть Mr. Freeman.
«Что останется после вас вашим
детям и внукам? Чужие бугагашеньки
в уютных жэжэшэчках?»

Mr. Freeman

Татьяна Улитина,
студентка III курса ф-та почвоведения,
агрохимии, экологии и товароведения

«Самая важная сила - быть храбрым, действовать… Всегда пытаться
делать что-то новое», - сказал Янсен
Вернер, немецкий философ, культуролог, поэт, находясь в Перми в июне
2012 г.
Редакция газеты
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ДОРОГАМИ ВОЙНЫ

Российские беглецы
(продолжение)
После завершения работы, когда все
ушли домой, я остался там, где сидел. К побегу был совершенно не готов. Что делать?
Не идти же в барак: все засмеют. И пошел на
восток.
Шел лесами, голода не чувствовал.
Трудней всего было по ночам: прохладно и
комары – немного, но были. Хронически не
высыпался. Пробовал идти по ночам, а днем
на солнышке немного подремать. Но идти в
темноте было плохо. Через некоторое время
почувствовал, что у меня – жар, видно простудился. Стал заметно слабеть. Один раз
набрел на железную дорогу. Она была старая, не накатанная. Долго шел по ней и набрел на избушку, как потом узнал – путевого
обходчика. Зашел внутрь – поздоровался.
Меня встретила хозяйка этой избушки – уже
довольно пожилая женщина. Не удивилась,
не испугалась. Я попросил что-нибудь покушать. Она дала мне пару вареных картофелин, кусочек домашнего хлеба и что-то
вроде кофе. Не знаю уж, по каким признакам,
но она определила, что у меня высокая температура, и намекнула мне на это. Я ответил, что я и сам знаю об этом. Мне надо было
уходить, но я чувствовал себя очень слабым
и не мог сдвинуться с места. В это время в избушку вошел тоже пожилой мужчина – очевидно, ее муж. Расспросил – кто я такой, откуда и куда иду?
Я ничего не скрывал и рассказал все как
есть. Больше жестами, чем словами, я дал
понять им, что я немного отдохну и пойду
дальше. Хозяин ушел во двор, а хозяйка, порывшись в каких-то коробках, нашла там
таблетку и велела выпить, как она сказала:
«от копф» («от головы»). Подогрела кофе и
велела выпить еще стаканчик. А муж ее, очевидно по телефону, вызвал сюда дорожную
полицию. Я уже хотел уходить, но в это время
к избушке подкатила небольшая железнодорожная дрезина с ручным приводом. На ней
два полицейских в дорожной униформе.
Снова – расспросы. Я честно признался, что
я русский военнопленный, находился в лагере союзников в городе Саган, сейчас иду
домой. Они взяли меня под руки, усадили в
дрезину и отвезли в ближайший дорожный
полицейский участок. Ввели в довольно просторную камеру и закрыли на замок. На следующее утро сюда приехала вооруженная
охрана. По форме одежды и по разговору с
дорожными полицейскими я понял, что это
были охранники из нашего лагеря. Они бесцеремонно усадили меня в свою спецмашину и привезли сюда. Машину закрыли на замок. Очевидно, выясняли – что со мной делать? И примерно через часик посадили меня в карцер, но не в тот, что напротив нашего
барака, а в гарнизонный. Через две недели
Андрей привел меня в барак.

А. Паутов

никова. Небольшим кусочком проволоки он
связал их в один пучок, и, не таясь, передал
одному из штрафников. (А я ведь собирался
сделать это через своего нового знакомого
на… профессиональном уровне). Но момент
передачи заметил наш унтер. И вот где в полной мере проявился его холерический характер! Он подбежал к Ивану и, выхватив из кобуры пистолет, стал бить им Ивана по голове.
Одновременно хрипло кричал:
- Я сколько раз говорил вам, что общение
с посторонними штренг ферботен (строжайше запрещено!!!). А вы опять все делаете посвоему!
Пилотка свалилась с головы Ивана на
землю. Иван пытался защититься руками. Но
унтер стал бить его и по рукам. По лицу Ивана потекла струйка крови и… непрошенные
слезы – из глаз. Подбежав к ним, и, увидев
всю эту картину, не отдавая себе отчета, не
думая ни о каких последствиях, я схватил унтера за руку и с силой рванул его к себе… лицом к лицу. И, наверное, тоже на повышенных тонах, не помню уж, спрашиваю:
- Ты что делаешь?!! Ты что, не знаешь
приказ (фебель) Гитлера о том, что избивать
пленных ферботен (запрещено)! И, удерживая унтера за руку, что-то говорил ему еще
в этом же роде. Поступок мой оказался для
него настолько неожиданным, что он, потеряв дар речи, вытаращенными, безумными
глазами смотрел мне прямо в лицо. А я продолжал:
- Это (показываю на штрафников рукой)
– не посторонние, как ты говоришь, а такие
же пленные, как мы, наши «камэрады». Ты
что, не видишь, в каком они состоянии? И мы
просто мюссэн (обязаны) им помочь, чем можем, что у нас есть, хотя бы сигаретами.
Сейчас, по прошествии многих лет, я понимаю, что «речь» моя была наверняка порывистой, бессвязной, наполовину по-русски… но такова была ситуация.
Не знаю, как долго продолжалась бы наша «перепалка», если б в этот момент мы не
услышали чей-то крик: «Вас ист лесс?» (что
случилось?). Все повернулись в сторону кричавшего, и увидели, что по дороге, проходившей мимо, идет оберфельдфебель с
овчаркой на длинном поводке (далее просто
– обер). Надо отдать должное нашему унтеру: он сразу догадался, кто это такой. И,
вырвавшись из моих «объятий», почти бегом, перепрыгивая через сучья и бревна, направился в сторону кричавшего. Овчарка,
почувствовав агрессивное поведение приближающегося человека, вырвалась из рук
хозяина и с громким лаем набросилась на унтера. Он не ожидал такого приема, попятился назад, запнулся за поваленное дерево и
упал на сучья. Обер властным окриком остановил собаку и, ухватившись за конец поводка, подтянул ее к себе.
Унтер, поднявшись на ноги, с криком набросился на оберфельдфебеля со словами:
- Ты почему распустил свою хундер (собаку)?
Почему она бросается на своих, а не на этих
вонючих пленных?

Продолжение на с.6
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Рассказ Ведерникова слушала, наверное, половина нашего барака. Задавали
много вопросов. Он давал краткие ответы.
Похудевший, еще более бледный, чем всегда, он выглядел неважно. Все сочувствовали
ему, жалели. Но тут же решили, что парня
надо, в первую очередь, покормить.
Надо сказать, что отношение окружающих к Ивану было неоднозначным. Одни сочувствовали, оправдывали и одобряли его:

он сделал все что мог, так как большего выбора вариантов поведения не было. Другие
были более сдержаны: побега-то, как такового, не было, поэтому хвалиться особенно
нечем. Это был подарок судьбы, и распорядиться им надо было более разумно. А как
именно – не уточняли.
Под вечер пришел Вихман и пригласил
Ивана к себе. Когда Иван вернулся обратно,
мы спросили его:
- О чем вы там с ним говорили?
- Сначала он отругал меня, но потом
сжалился и дал два дня отдыха.
Через два дня на утреннем разводе Ведерникова назначили в нашу команду на раскорчевку леса. Это – за колючкой и дорогой,
недалеко от того места, где союзники сделали выход из подкопа. Собственно раскорчеванного леса было уже достаточно, и надо
было делать то же самое, что мы делали в
день побега Пименова. Нормально, без каких-либо эксцессов мы проработали до обеда. Ивана щадили. Он это чувствовал, но не
возражал. А то, с чем мы встретились после
обеда, повергло нас в шок – на нашей лесосеке работала чья-то, не наша, команда
пленных. Их было человек восемь и два охранника. Мы быстро вошли с ними в контакт
и узнали, что они из штрафной команды соседнего с нашим, общего (пехотинского) лагеря. Поражали их лица – небритые, худые,
изможденные, с потухшим взглядом. Но более всего нас поразила их одежда. Почти на
голое тело они были одеты в, с позволения
сказать, штаны из того же «материала», из
которого в Лодзи были сделаны матрацы, подушки и одеяла (ткань из бумажного шпагата). Верхняя одежда (не знаю, как ее и назвать) – просторный мешок, в верхней части
которого были проделаны два отверстия для
рукавов и одно – большое – для головы. Все
из того же материала. На ногах – старые ботинки на толстой деревянной подошве, что я
однажды изготовлял и сам в сапожной мастерской Лодзинского лагеря. В общем – это
было чудовищное зрелище.
Наш унтер суетливо расхаживал по всему «фронту работ», без конца подсказывал и
нам и штрафникам – что, как и куда складывать. Изо всех сил старался показать, что
здесь именно он является полновластным
начальником.
Я попросил ребят из своей команды собрать все сигареты, у кого сколько имеется, в
один пакет. Таким образом, мы быстро набрали около 40 штук американских сигарет.
Охранники – и наши, и штрафников, наверное, все это видели, но никак на это не реагировали. Дай им бог царства небесного: в данной ситуации они смогли остаться людьми.
Один из штрафников был постарше остальных, с правильными чертами лица, не
очень худой и, несмотря на одежду, вел себя
даже с некоторым достоинством. Мне показалось, что у них он был за старшего. Я сказал ему, что мы передадим им несколько сигарет: «Сможете ли вы их надежно припрятать?». Усмехнувшись, он коротко бросил:
«Конечно».
А все остальные события произошли
внезапно, непредсказуемо и трагично. Не
знаю уж, как все это произошло, но собранные сигареты оказались в руках у Ведер-
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Сельское хозяйство
зарубежных стран

Российские беглецы (продолжение)
Продолжение. Начало на с.5
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Обер, сворачивая поводок, молча выслушал тираду унтера, пытливо
посмотрел на него, коротко бросил: «Хватит кричать» и молча направился к
кучке пленных. Я посчитал, что наступил удобный момент вмешаться в разговор и мне, и осторожно, опасаясь собаки, приблизился к оберу со словами:
- Оберфельдфебель, послушайте меня. Мы тоже пленные из лагеря союзников. Работаем здесь постоянно. А сегодня совершенно неожиданно встретились с вашими пленными. Видя их состояние, решили помочь им, чем можем. Поэтому собрали для них немного сигарет. Сигареты передал им вон тот
парень (я показал на Ивана). А унтер, увидев это, стал избивать его пистолетом по голове.
Иван стоял недалеко, ребята носовыми платками осторожно протирали у него все еще кровоточащие ранки.
Унтер попытался вмешаться в разговор, доказывая, что общение пленных
с посторонними лицами запрещено и т.д. Обер внимательно взглянул на Ивана, смерил, как мне показалось, презрительным взглядом унтера, и, не
ввязываясь со мной ни в какие разговоры, приказал своим охранникам вести
штрафников в свой лагерь.
Остаток дня мы работали молча. Не было ни шуток, ни анекдотов. Даже унтер больше сидел, чем давал нам руководящие указания. Я впервые увидел
его в такой глубокой задумчивости. Не получив никакой поддержки со стороны обера, он, наверное, сам начал понимать, что в своем служебном рвении
им допущен явный перебор. Так-же молча пошли в барак. Как обычно –
охранники по бокам, унтер сзади.
Выбрав удобный момент, я подошел к унтеру, спросил его:
- Что будешь делать с Иваном?
- Сдам в комендатуру. Пусть там сами решают.
- Унтер, делать этого не надо.
- Это еще почему?
- Иван только что отсидел в карцере две недели. Сам видишь, в каком он
состоянии. Если его отправят снова в карцер, то он этого уже не перенесет.
- Но я обязан это сделать.
Приблизившись к унтеру вплотную, и вполголоса, так, чтобы не слышали
охранники, я предупредил его:
- Если ты это сделаешь, тоже сможем кое-что сделать и против тебя…
Унтер, очевидно никак не ожидавший такой дерзости с моей стороны, даже приостановился. Пытливо уставившись мне в лицо, с усмешкой произнес:
- О-о-о! Это уже интересно. И что именно?
Я молчал, лихорадочно обдумывая свое поведение. Правильно ли я
поступаю? Но заднего хода уже не было и, набравшись храбрости,
продолжал:
-Ты картошку с нами «комси-комса» махен? (немецкое жаргонное
выражение «комси-комса» соответствует русскому «стибрил», «спер»,
«украл»). Это раз. Банку джема на вокзале тоже «комси-комса» махен? Это –
два. К любовнице своей по вечерам бегал? Это – три… Ивана снова посадят в
карцер, а тебя – на «Ост-фронт». А там говорят, и убивают… И больше ты не
увидишь свою «щене фрау» и своего «либлих» киндер. Так что – думай.
Очевидно, последние слова возымели на него определенное действие.
Унтер молчал, обдумывая сложившуюся ситуацию.
С моей стороны это был обыкновенный шантаж. Я и сам не ожидал, что
окажусь способным на это. Но – шантаж во спасение.
Вернувшись в строй, я попросил Ивана на нашей проходной «проскочить» в барак в числе первых.
Вот и лагерь. Дежурный пропускает нас внутрь по служебному входу.
Налево – административное здание. С тревогой жду – как поведет себя унтер
в сложившийся ситуации: здесь все решится. Но… про-несло. Это уже коечто.
Вот и наша проходная. Аусвайс (пропуск) – пропуск у унтера. Он передает
его дежурному. Охранники сразу же направились в свою казарму. Иван
выполнил мою просьбу и в числе первых «проскочил» в барак. Я иду
последним. Не удержался и, оглянувшись назад, увидел одиноко стоящего
унтера, дружески подмигнул ему на прощание. Но чувство тревоги не отпускало меня еще несколько дней: он мог сообщить о случившимся позже.
Начнется следствие. Затаскают по допросам.
На следующий день мы работали на том же месте. Полагая, что
штрафники могут оказаться там же, мы прихватили с собой не только
сигареты, но и кое-что из продовольствия. И я уже обдумывал – как нам поступить, если они там окажутся. Кроме нашего бесноватого унтера, у них есть
ведь своя охрана. Как она себя поведет? Но их не было: ни в тот, ни в
последующие дни.

Продолжение следует

Дания становится ближе
Академия развивает деятельность по интеграции в европейскую систему высшего образования.
одним из основных направлений этой работы является развитие международных контактов.
Та к , в к о н ц е
февраля
нашу
академию посетила по приглашению Центра Международных связей жительница
Дании Кристина
Ларсен. В программу визита входили такие мероприятия, как лекции о сельском хозяйстве Дании для
наших студентов и
преподавателей и
презентация программ сельскохозяйственных стажировок в компании «agriLIDA», директором которой и
На фото - Кристина Ларсен
является г-жа Ларсен. В стажировках компании «agriLIDA» уже принимали участие трое выпускников факультета зоотехнии и
ветеринарной медицины. В данный момент в Дании на
стажировке находится ещё одна наша выпускница Ончукова Наталья.
Лекции о сельском хозяйстве Дании посчастливилось послушать студентам четырёх факультетов: факультета агротехнологий, лесного хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции; факультета
экономики, финансов и коммерции; факультета почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения; факультета зоотехнии и ветеринарной медицины. Слушатели узнали много неожиданного и неизвестного из
этих лекций, имели возможность задать любые вопросы, на которые г-жа Ларсен давала квалифицированные ответы. Каждая лекция была адресована конкретно будущим специалистам того или иного профиля. Кроме того, мы познакомились с человеком, говорящим свободно на четырёх языках: литовском, русском, датском, английском, что, естественно, открывает дополнительные горизонты для любого рода деятельности.
Г-жа Ларсен любезно ответила на
вопросов для нашей газеты.

несколько

1. Кто является собственником земли в
Дании? Сколько стоит земля? Кто имеет право
её приобрести?
Дания - маленькая страна, по сравнению с Россией особенно, но земля и люди - это великое богатство
страны.
63% территории страны занимают сельскохозяйственные угодья! Это очень высокий показатель. Большая часть земли в Дании находится в частной собственности. Но также есть площади, находящиеся в
общественной, государственной собственности, а также принадлежащие предприятиям и организациям. Если говорить о сельскохозяйственной земле, то она находится в частной собственности.
До 2010 года человек, не имеющий сельскохозяйственного образования, не мог приобрести больше 35
га сельскохозяйственной земли.
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Но с 2010 года купля-продажа земли было либерализирована, и в настоящее время нет ограничений по поводу того, кто
может купить сельскохозяйственные земли. Но это не означает,
что новый владелец может менять назначение земли.
В середине 2008 года сельскохозяйственная земля достигла
цены в среднем 262 200 датских крон за 1 га (1DKK = 5,45 руб).
Это связано с укрупнением животноводческих ферм.. Однако
кризис 2008 года повлиял на цены за землю - они резко упали.
В настоящее время 1 га сельскохозяйственной земли стоит в
среднем oкoлo 155 000 крон.
2. Объёмы сельскохозяйственного производства в
Дании?

Показатели
Молоко (1 000 кг)
Средние надои молока
(кг на 1 корову)
Средняя жирность (%)
Среднее содержание белка (%)
Сливочное масло
(1 000 кг)
Сыр (1 000 кг)
Свинина (1 000 кг)
Говядина и телятина
(1 000 кг)
Мясо птицы (1 000 кг)

Производство в
2011 году
4 800
8 550
4,28
3,46
37,2
278,1
2 008 000
145 000
215 000

3. Какие существуют формы сельскохозяйственных
предприятий в Дании?
Фермы в Дании частные: могут принадлежать одному лицу;
могут принадлежать семье; могут быть акционерными. Нужно
подчеркнуть, что
государственных сельскохозяйственных
ферм/предприятий нет, как нет и государственного капитала в
существующих фермах.
4. Как выглядят средние экономические показатели
одного сельскохозяйственного предприятия в Дании?
Это факты об одной крупной семейной фермe на острове
Ютландия. Фермa-предприятиe сегодня состоит из 4 отдельных хозяйств, которые занимаются свиноводством, растениеводством и выработкой энергии с помощью биогазовых установок и ветрорегенераторов.
Поля - 832 гa
Из них пшеница – 453 га
Яровой ячмень - 134 га
Рапс - 103 га
Рожь - 18 га
Яровая пшеница - 82 га
Кукуруза - 41 га

Е.В. Пеунова, директор
Центра международных связей
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Оборудование:
Трактор Case IH STX 450
Трактор Case IH Magnum 340
Тракторный Case IH Puma 230
Трактор Case IH MX 170
Телескопический вентилятор Manitou 523
Телескопический вентилятор Manitou 735
Комбайн Case Ih 9120
Сеялка Horsch Sprinter CO6
Культиватор Horsch Tarano 8
Культиватор Horsch Тигр 5 м DD pakker
Прицеп Tim (25 тонн)
Прицеп Tim (21 тонна)
Прицеп Tim (12 тонн)
Разбрызгиватель удобрений 6000 литров Лееб (24 метра)
Цистерна- прицеп для разливки навозной жижи Samson (25 т,
24 м)
Сушилка Dancorn 2145
Косилка Kuhn 3м.
Грейдер (4 метра)
Spearhead StarCut (7,3 м)

Поголовье животных:
1700 свиноматок
49 000 поросят в год / Собственные программы по разведению
24 000 поросят продаются
25 000 свиней на откорме в год
Средний дневной привес у свиней от 30 кг на откорме - 800 г
5. Насколько сильна конкуренция в сельском хозяйстве
Дании?
Конкуренция была, есть и будет в каждой сфере деятельности. Конкуренция - это стимул развития. Внутренняя конкуренция между фермерами есть, но не она так устрашает датских фермеров. Датскиe фермеры производят почти в 5 раз
больше продукции, чем это нужно для внутреннего рынка. Это
означает, что большую часть сельскохозяйственной продукции
Дания отправляет на экспорт. Поэтому международная, мировая конкуренция очень актуальна для каждого датского фермера. Затраты на производство в Дании выше, чем в большинстве других стран: выше чем в России, выше даже, чем в Германии. И основное оружие в этой конкурентной борьбе у датских фермеров - качество и надёжность производимой ими
продукции.
6. Существуют ли дотации со стороны государства?
Датское государство не дотирует сельское хозяйство. Фермеры получают дотации из Евросоюза, но они со временем
уменьшаются, и, может быть, в будущем совсем исчезнут. В
этом году дотации для датского фермерa со стороны ЕС составляют 2 300 ДКК на гектар. Экологические хозяйства получают чуть больше. Но даром денег никто никому не даёт. Дотации - это также множество ограничений, огромная бюрократическая работа, множество отчётностей, которые фермер должен делать.
7. Какова природоохранная деятельность фермеров и
государства?
В вопросах природоохранной деятельности основную роль
играет
государственное регулирование. Природоохранных
требований для фермеров очень много, и это не всегда им нравится, но фермеры вынуждены подчиняться решениям государственных органов.
Особенно большое внимание теперь уделяется охране водных ресурсов, ресурсов питьевой воды. Увеличена охранная
зона вблизи водоёмов - до 10 метров.
В Дании очень ограничено использование химикатов, удобрений. Целый ряд пестицидов, которые всё ещё разрешается
использовать в других странах, запрещены в Дании. Очень
строго регламентируется и контролируется содержание, хранение и уничтожение неиспользованных химикатов.
Каждый накопитель навоза должен быть обеспечен специальной контрольной установкой, чтобы ограничить вероятность загрязнения водоёмов в случае аварии. Нaкопители навозной жижи должны быть закрыты. Регламентируется время
вывоза на поля органических удобрений; площади, которые
должны быть зелёными, т. e. должны быть засеяны теми или
иными культурами; время вспашки и т. д.
Целый ряд ранее осушенных территорий возвращается обратно природе.
8. Как идет развитие экологически чистого сельского
хозяйства в Дании?
Продажa экологических продуктов за 5 лет выросла более
чем в два раза, но спрос на экологическую продукцию не уменьшается. Поголовье скота в экологическом производстве растёт.
В 2010 году экологическим производством было охвачено около 170 000 га земли, 160 000 коров и 180 000 свиней.
9. Каковы основные трудности на пути развития
сельского хозяйства Дании? Перспективы?
Трудности такие же, как и у всех производственников: большие налоги + множество требований, ограничений = высокие
затраты на производство.
Перспективы, однако, - оптимистические. Без еды, как и без
воды, человек прожить не может. Ведь когда человек голоден,
он обычно направляется не к телевизору или компьютеру - он
сразу идёт к холодильнику... Так что спрос на хлеб, молоко,
мясо - и особенно качественное - был, есть и будет. Поэтому на
международных рынках будет место и для датского фермера.
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Здоровье твое и мое

О вреде курения
Курение как одна из вредных привычек давно распространилось и
укоренилось у многих народов, став
поистине эпидемическим заболеванием современного общества. По сведениям Всемирной организации здравоохранения, в мире курят более половины
мужчин и четверти женщин.
Подсчитано, что в табачном дыме содержится около 200 различных веществ, примерно 100 из которых влияют
на человеческий организм крайне неблагоприятно, а их вредное воздействие
рано или поздно сказывается на здоровье курильщика. Одним из самых ядовитых компонентов табака является никотин, поражающий преимущественно
центральную нервную систему и смертельный для человека в дозе всего 0,060,08 г (столько, сколько попадает в организм при быстром выкуривании 20-25 сигарет).
Симптомы отравления никотином
знакомы, по-существу, каждому начинающему курильщику в виде головокружения, тошноты, рвоты, бледности кожных
покровов, обильного слюноотделения,
сердцебиения, дрожи в теле, холодного
пота, нарушения координации движений и даже потери сознания и судорог.
С курением в настоящее время статистически совершенно достоверно связывается рост различных серьезнейших заболеваний, приводящих к инвалидности, таких как ишемическая болезнь сердца, туберкулез, эмфизема и
рак легких, астматические бронхиты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной
кишки, заболевания нервной системы,
облитерирующий эндартериит и др.
Во всех развитых странах в последние 2-3 десятилетия стремительно растет число больных раком легких, среди
курящих он возникает в 20 раз чаще, чем
среди некурящих. Это связано с тем, что
в табаке, пусть и в незначительном количестве, содержатся радиоактивные вещества, из которых наиболее пагубное
воздействие на организм оказывает радиоактивный полоний (кроме него в табаке обнаруживают радиоактивные изотопы свинца, висмута, калия…). В нашей
стране рак легкого находится у мужчин
на первом месте в структуре онкологической заболеваемости.
При выкуривании только одной сигареты образуется до 2 литров табачного дыма. И в каждом его кубическом сантиметре содержится до 6 тысяч частиц
сажи, накапливающихся в легких курильщика в виде табачного дегтя.
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От сессии до сессии...

Привычка курить особенно опасна
для детей и подростков. Задержка роста, общего развития, нарушение процессов обмена, снижение слуха, зрения,
ряд нервных расстройств – такова плата
за детское и подростковое курение.
Ядовитые продукты табака способны вызвать развитие импотенции у мужчин и снижение полового влечения у женщин, а также раннее наступление климакса у обоих полов. У курящих женщин
наступает раннее увядание организма,
грубеют черты лица, кожа приобретает
неприятный сероватый оттенок, голос
становится хриплым, грубым, зубы покрываются желтизной, порой чернеют. А
запах изо рта не исправит никакой
«стиморол»…
Особенно опасно курение для беременных женщин. Если женщина в начале беременности выкуривает 5-6 сигарет в день, ребенок рождается с весом на
200-250 граммов ниже нормы, что может
иметь для малыша (особенно, если ребенок находится на грани доношенного и
зрелого плода) трагические последствия. Да и заболевают такие дети в раннем возрасте значительно чаще, чем
дети некурящих.
В 40% случаев у женщин, выкуривающих более 10 сигарет в день, дети рождаются с повышенной предрасположенностью к судорогам и эпилептическим
припадкам. У них часты аномалии и
уродства. Дети курящих матерей часто
много плачут в первые три месяца из-за
того, что им не хватает никотина, к которому они успели привыкнуть, еще не появившись на свет. Младенческая смертность в 3 раза выше, а вес новорожденных на полкилограмма ниже.
Многие люди согласны, что курение
опасно для здоровья,
но вредные последствия им кажутся нередко отдаленными во
времени, малоощутимыми в их повседневной жизни. Следует
реально представить и ощутить возможные последствия, когда ты заболеешь и
останешься один на один со своей проблемой. Поэтому основным приемом и
фактором борьбы с данной проблемой
является только убеждение. Но успех
зависит только от желания каждого отдельного здравомыслящего человека,
который должен как можно быстрее сказать себе: «С сегодняшнего дня я
больше не курю!».
З.А. Толстикова,
зав. здравпунктом

Идет экзамен. Один из
студентов подбрасывает монетку и записывает результаты. Преподаватель думает:
“Ну, этот первым закончит”. Экзамен закончился, остальные студенты уже написали и
ушли, а этот все сидит
и монетку подбрасывает. Преподавателю это
надоело, он подходит и
спрашивает:
- Ну что, ответил на
вопросы?
- Да.
- А чего тогда делаешь?
- Проверяю.
Самоуверенный студент говорит своему
товарищу:
- Через несколько лет

люди будут говорить,
посмотрев на это здание института: “Здесь
учился студент Иванов!!!”
Голос из учебной части:
- Если не сдашь экзамены, люди будут говорить так уже на следующей неделе!
- Ну что, сдал?
- Кажется, сдал!
- А что спрашивали?
- А кто его знает - он же
спрашивал на английском.
У студента есть два основных занятия: есть и
спать. Но есть еще и
третье - сессия - когда
ни есть, ни спать.

Добрые советы

Планируем работы в саду
1 - 10 июля
Овоще вод ы .
Очередной посев семян зеленных культур. Посев семян многолетних культур на
рассаду с последующей пересадкой следующей весной. Формирование растений в весенних теплицах и
подкормка. Прополка.
Садоводы. Рыхление приствольных кругов, подкормки, поливы. Сбор урожая.
10 - 20 июля
Овощеводы. Очередной посев семян зеленных культур. Формирование растений в
весенних теплицах и подкормка. При перегревах кровлю теплицы белят известью.
Мульчирование почвы.
Садоводы. Прививка плодовых деревьев
окулировкой. Сбор урожая. Заготовка розеток земляники садовой для размножения.
20 - 31 июля
Овощеводы. Очередной посев семян зеленных культур. Формирование растений в
весенних теплицах и подкормка. Сбор урожая.
Садоводы. Прививка плодовых деревьев
окулировкой. Установка опор под скелетные ветви яблонь для избегания их обломов под тяжестью урожая.
А.В. Лещев, доцент
кафедры плодоовощеводства
и переработки
сельскохозяйственной продукции
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