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Традиции. Фундаментальность. Инновации

Для всех нас, граждан России, слова «Родина», «Отечество», «Патриотизм»
святы. Выражаемые этими словами понятия лежат в основе нашего мироощущения. Все мы желаем видеть нашу страну процветающей и великой. Все мы понимаем, что для этого она должна быть еще и могучей военной державой. И мы
особенно гордимся тем, что патриотическое воспитание в нашем университете является приоритетом

2

стр.

Офицер – это
навсегда
Сегодня в Вооруженных
силах России происходят
значительные
изменения:
войска становятся более мобильными и боеспособными,
и все это требует подготовки высококлассных специалистов в области техники
и технологий. Именно таких
офицеров готовят военном
институте Кубанского ГАУ
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Сергей Гаркуша:
Не нужно бояться
трудностей
Среди выпускников агрономического
факультета
Кубанского ГАУ есть множество профессионалов высочайшего уровня - одним
из них является директор
ФГБНУ «ВНИИ риса» профессор Сергей Гаркуша.
Мы побеседовали с Сергеем
Валентиновичем о его пути к
вершинам карьеры

«
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Важнейшей составной частью учебно-воспитательного процесса в Кубанском госагроуниверситете является
формирование патриотизма. Ежегодно в нашем вузе
проводятся
тематические
акции, объединенные под
общим названием - месячник
оборонно-массовой и военно-патриотической работы

Гордость КубГАУ – сборная по плаванию, которая
в прошлом году на универсиаде среди вузов Кубани
заняла первое место. Чтобы
узнать, как команде удалось
выйти на столь высокий уровень, мы побеседовали с тренером Юрием Никульшиным
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Главное – прививать и
поддерживать
любовь к своей Родине
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Тренер, педагог,
наставник

СМОТРИТЕ «СтудLife» 17 апреля и 1 мая в

К.В. Стоян,
начальник военного
института, кандидат
педагогических наук,
профессор
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Сохраним Победу
для нового
поколения

В краснодарском клубе
«Святослав» молодые и амбициозные ребята занимаются реконструкцией боевых
действий Великой Отечественной войны. Одни из самых ярких представителей
этого движения учатся в нашем вузе - это сестры Юлия и
Виктория Кащиц

8

стр.

«Мисс КубГАУ –
2016» стала
будущий финансист
5 апреля наш университет в буквальном смысле
расцвел всеми цветами радуги – с блеском прошел
один из самых масштабных
внутривузовских конкурсов
– «Мисс КубГАУ – 2016».
Самые яркие и талантливые
девушки вышли на сцену и
представили свои таланты
на суд зрителя

и www.kubsau.ru
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Офицер – это навсегда
Сегодня в Вооруженных силах России происходят
значительные изменения: переход на контрактную
основу службы, переоснащение новейшими видами
вооружения и техники. Войска становятся более мобильными и боеспособными, и все это требует подготовки высококлассных специалистов в области техники и технологий.
Именно таких офицеров
готовят военном институте
Кубанского ГАУ, в состав которого входит учебный военный центр и военная кафедра.
Учебный военный центр
Направление подготовки
УВЦ реализуют в интересах
Министерства обороны РФ,
кроме того, это подкреплено
гарантированными рабочими
местами. Учебный военный
центр единственный на Юге
России готовит специалистов
для инженерной, исследовательской, управленческой
и организаторской деятельности в сфере эксплуатации
и ремонта автомобильной
техники в Вооруженных силах
РФ. После окончания обучения специалисты призываются на службу в ВС наряду с выпускниками военных училищ
- отличие заключается лишь
в том, что выпускники УВЦ заключают контракт на 3 года,
а военных училищ – на 5 лет.
Окончившим учебный военный центр присваивается воинское звание «лейтенант» с
вручением диплома инженера
по специальности «наземные
транспортно-технологические средства».

граждены правительственными наградами.
Специальность, полученная
в УВЦ, будет востребована и в
гражданском обществе, потому что подразумевает работу
с автомобильной техникой,
с организацией ее правильной эксплуатации, ремонта,
обслуживания. Сегодня, как
известно, любое предприятие
любой формы собственности
имеет автомобиль, поэтому
вывод очевиден. Чтобы поступить в УВЦ, нужно сдать
ЕГЭ по таким дисциплинам,
как русский язык, математика, физика, пройти предварительный отбор в военном комиссариате по месту
жительства,
включающий
определение пригодности к
военной службе (медицинское освидетельствование и
профессионально-психологический отбор), сдать документы в приемную комиссию
Кубанского ГАУ и выдержать экзамен по физической
подготовке по нормативам,
предусмотренным для поступающих в военные училища.
В 2016 году по заказу Министерства обороны РФ набор
составит 50 человек.

Поводом для создания
центра послужила новая система реформирования Вооруженных сил и подготовка
офицерских кадров для российской армии. В настоящее время учебный военный
центр располагает пятнадцатью хорошо оснащенными
специализированными аудиториями на 580 мест, пятью
лабораториями,
библиотекой, учебным автодромом,
классом автомобильных тренажеров, строевым плацем,
стрелковым тиром, учебным
тактическим полем, автомобильным парком, новой учебной автомобильной техникой,
учебными экспонатами и другим оборудованием. Учебные
аудитории и лабораторный
комплекс оборудованы мультимедийными установками,
телевидеоаппаратурой, действующими и разрезными
автомобильными агрегатами,
тренажерами, электрифицированными щитами, стендами, плакатами, наглядными
пособиями. Занятия проводят
квалифицированные преподаватели, имеющие большой опыт службы в войсках.
Многие из них имеют опыт
ведения боевых действий,
полученный при выполнении
служебного долга на территории Афганистана, Закавказья, Осетии, Абхазии и Чеченской республики. Некоторые
офицеры-преподаватели на-

Военная кафедра КубГАУ
Военная кафедра аграрного университета – это своеобразная возможность студентов-юношей подготовиться к
военной службе. Естественно,
пользоваться этой возможностью или нет – личное дело
каждого, но если студент не
посещал военную кафедру,
его сразу после окончания
вуза должны призвать на
службу. После окончания военной кафедры студенту присваивается звание и он зачисляется в запас. Обучение на
военной кафедре предполагает получение дополнительной специальности, которая
для парней может стать еще
одним вариантом для трудоустройства. Не секрет, что
сегодня многие работодатели
желают, чтоб у мужчин, которых они берут на работу, была
за плечами военная школа.
Занятия на военной кафедре КубГАУ проходят следующим образом: юноши посещают занятия по военной
подготовке, ходят в военной
форме. В конце обучения ребят отправляют на сборы, где
они на практике закрепляют
свои знания.
После успешного прохождения данного мероприятия
юношам выдается документ о
том, что они прошли военную
подготовку, и им, в зависимости от уровня подготовленности, присваивается звание

офицера, сержанта или солдата запаса.
Чтобы подробнее узнать
о преимуществах обучения
в военном институте Кубанского ГАУ, мы поговорили с
начальником военного института, кандидатом педагогических наук, профессором
Константином Стояном.
- Константин Владимирович, летом прошлого года в
нашем вузе на базе военной
кафедры и УВЦ был создан
военный институт. Чем обусловлено объединение военной кафедры и УВЦ?
- Наш вуз располагает объемной учебно-материальной
базой, на которой студенты
проходят обучение военной
подготовке, но использование этой материальной базы
необходимо контролировать.
В связи с этим для рационального использования учебноматериальной базы, для повышения качества обучения, для
укрепления той единственной
цели, ради которой мы обучаем, воспитываем и выпускаем
офицеров, – это укрепление
обороноспособности нашего
государства - было принято
решение о создании военного
института. Оно было принято
ректором, вынесено на ученый совет, который утвердил
создание военного института.
На сегодняшний день только
несколько передовых вузов
нашей страны имеют в своей
структуре, в своем составе,
такое подразделение, как военный институт.
- Что дает обучение в военном институте КубГАУ?
- На военной кафедре мы
ведем подготовку как офицеров запаса, так и сержантов
и солдат запаса. Молодой
человек, который идет на обучение в наш прославленный
университет, конечно же,
строит планы на будущее. После завершения обучения он
выпускается высококлассным
специалистом для сельского
хозяйства, кроме того, обучаясь здесь, студент может
пройти военную подготовку
и получить звание офицера
запаса либо солдата или сержанта запаса с последующей
возможностью устроиться на
службу в рядах вооруженных
сил. Таким образом, молодой
человек и обучение проходит,
и становится военным специалистом, но пока для запаса,
а там время покажет. Может
быть, его знания и умения
пригодятся в дальнейшем для
службы в вооруженных силах
России.
- Насколько конкурентоспособен институт военного обучения КубГАУ? В чем
преимущества?
- Наш институт очень востребован среди абитуриентов, к нам идут, конкурс
высокий. Ребята, которые
изъявили желание обучаться
в УВЦ, проходят очень тщательный отбор в военных комиссариатах субъекта, там
идет серьезный отбор по здоровью и затем конкурс по результатам ЕГЭ, но у нас в вузе
есть еще испытания по физической подготовке. Испытания проходят по нормативам,
установленным при поступлении в высшее военное учебное заведение, затем все эти
оценки пересчитываются в
баллы, которые прибавляются к результатам ЕГЭ. Конкурс
очень высокий, если взять
в пример прошлые годы, то

на одно место претендовало
более пяти человек. Мы ожидаем, что в этом году конкурс
будет еще выше, судя по тому,
сколько людей интересуются,
приходят на дни открытых
дверей.
- Каковы условия, создаваемые для студента, идущего на обучение в военный
институт КубГАУ?
- Одно из условий, которое
ставит Министерство обороны, – это проживание на
территории, где студент проходит обучение, то есть у нас
в общежитии. Студенты нашего УВЦ проживают в общежитии №1 на одном этаже, по
два-три человека в комнате,
единственное
исключение
сделано для ребят, которые
поступали из города Краснодара, им разрешается проживать дома, однако и эти ребята прибывают на физическую
зарядку и все построения.
Весь уклад воинской жизни
они должны соблюдать. Такие
требования создают условия
высшего военного учебного
заведения в миниатюре. Стипендия несколько разнится
по сравнению с остальными
студентами, так, у курсантов
УВЦ основная стипендия составляет до 5 тысяч рублей,
не считая тех добавлений,
которые существуют для всех
студентов, плюс компенсация за приобретение военной
формы одежды.
- Есть различные мнения о
том, что подготовка офицеров является делом сугубо высших учебных военных
заведений. Вы согласны с
этим?
- Я не согласен. В России
было проведено реформирование Вооруженных сил,
армия приобретала новый

ны военные учебные центры.
Наличие военного института
в составе высшей школы повышает престиж вуза.
Студенты УВЦ, конечно,
выделяются среди остальных
учащихся, прежде всего тем,
что они всегда подтянутые,
аккуратные, прилежные, в целом соблюдают то, что требуют уставы воинской службы,
все нормы этикета, все устои
войсковой жизни.
Очень здорово, что есть
такой центр, есть место, где
кроме гражданских специалистов мы обучаем еще и
будущих военных людей. На
сегодняшний день КубГАУ
единственный в Краснодарском крае вуз, который имеет
в составе не только УВЦ, но
еще и военную кафедру.
- В чем преимущества военного института Кубанского ГАУ?
- Твердо уверен, что наш
вуз готовит лучших военных
специалистов. Во-первых, в
аграрном университете существует уникальная учебно-материальная база, здесь
удобный студенческий кампус, зеленая территория вуза,
270 дней в году на Кубани
светит солнце. Немаловажно отношение руководства
университета к вопросам военного обучения. Что и говорить, ведь у нас край военных
людей, казачий край, край,
который всегда чтил и чтит
славные традиции казачества,
а значит, и военные традиции,
поэтому лучше, чем у нас, нигде нет.
- Какими качествами должен обладать военный инженер?
- Военный инженер – это
будущий офицер, и этим все
сказано. Воинские звания:

облик, очень много высших
военных учебных заведений
было расформировано, переформировано, переподчинено военно-учебным научным
центрам. Возник такой период, когда нужно было где-то
еще ввести подготовку будущих военных, и были созда-

лейтенант, полковник или
генерал – это все величины
непостоянные, временные, а
офицер – это навсегда. В первую очередь в военном институте мы готовим, воспитываем
офицера для автомобильной
службы Вооруженных сил
Российской
Федерации,

а это понятие предполагает,
что наш выпускник будет обладать профессионализмом,
волей, стремлением и честью.
Все возможное для этого делает профессорско-преподавательский состав института.
Все сотрудники военной кафедры являются офицерами
запаса, проходившими службу в войсках. Большинство
преподавателей имеют боевой опыт, они участвовали в
локальных войнах и в вооруженных конфликтах за пределами Российской Федерации.
Преподаватели серьезно
подходят к подготовке наших студентов. Мы стремимся подготовить специалиста,
который, придя в войска, мог
смело проводить занятия с
личным составом, умел эксплуатировать технику. Делаем все, чтобы он не боялся
проблем, он должен быть
специалистом во всех отношениях.
Студенты УВЦ и военной
кафедры - парни, которые
осознанно пришли на эту
подготовку, они понимают,
что представляют ведущий
вуз Кубани – аграрный университет, поэтому мы можем
гордиться ими.
- В преддверии 9 Мая что
бы вы пожелали своим коллегам и тем ребятам, которые готовятся носить
звание офицера?
- Военная профессия ко
многому обязывает, и хотелось бы, конечно, в первую
очередь, чтобы те юноши,
которые приняли решение
связать свою судьбу со службой, подошли к этому вопросу обдуманно. Вместе с тем не
хотелось бы, чтобы их знания
пригодились в боевых условиях. За этих ребят отвоевали
наши деды и отцы, мое поколение, выросшее после войны
и заставшее эти лихолетья
войн, вооруженных конфликтов. Ребятам желаю, чтобы
свои знания они применяли
на полигонах, обучая подчиненных.
В преддверии нашего светлейшего праздника в истории
нашей страны – 9 Мая – хотелось бы поздравить наших великих людей, жизнь которых,
подвиг которых являются
примером. Наши героические
ветераны, не щадя себя, отдавали свои жизни за то, чтобы
наша страна была независимой. Доброго им всем здоровья, удачи, понимания их родными и близкими и долгих лет
жизни! С праздником всех и в
первую очередь - наших родных, дорогих ветеранов!
Лилия Полтавцева,
наш корреспондент
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ЛЕНТА СОБЫТИЙ

выпускник кубгау: История успеха

Выездная лекция
«Сингента»

Сергей Гаркуша: Не нужно бояться трудностей и
ответственности

Выездная лекция для слушателей «Бизнес- школы Кубанского ГАУ-2016» прошла на РД-станции компании «Сингента» в учхозе «Кубань».
Об управлении рисками при возделывании стратегических
культур растениеводческой отрасли студентам рассказала
Елена Соколова, директор отдела технического маркетинга.
Ведущий технический эксперт компании «Сингента» Анатолий Таракановский (выпускник КубГАУ) провел для студентов
бизнес-игру, по итогам которой каждая команда презентовала
свой проект.

Юрфак расширяет
базы практик
На юридическом факультете обучающиеся проходят
учебную и производственную практики в различных правоохранительных органах и учреждениях.
Среди них: Следственное управление по Краснодарскому
краю, Суды общей юрисдикции Краснодарского края, Органы
прокуратуры по Краснодарскому краю, Отделы МВД России по
Краснодарскому краю, Управление юстиции по Краснодарскому краю и так далее. К этому перечню прибавилась и Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю. В марте
между Уголовно-исполнительной инспекцией и юридическим
факультетом Кубанского ГАУ был подписан договор о предоставлении базы для прохождения практик обучающимся.

Росгосстрах отметил
студентку КубГАУ
Компания Росгосстрах подвела итоги очередного этапа
стипендиальной программы. Речь идет о результатах первого семестра 2015-2016 учебного года.
В списке удостоенных именной стипендии студентка нашего
вуза, второкурсница факультета «Финансы и кредит» Екатерина Кутайнех. До конца этого учебного года она будет получать
ежемесячную стипендию в размере 2000 рублей. Дипломы стипендиатам в торжественной обстановке вручил директор Краснодарского филиала компании Росгосстрах Александр Казаков.

Студентка КубГАУ в финале
«Мисс Россия -2016»
Двадцатилетняя Анна Дмитриенко, студентка третьего
курса юридического факультета нашего вуза – в финале
конкурса «Мисс Россия -2016». Аня представляет Краснодар на Всероссийском конкурсе, у нее есть все шансы стать
обладательницей титула самой красивой в стране.
Финал «Мисс Россия - 2016» состоится в Москве. В столицу
приехало 50 самых красивых девушек страны. Национальный
проект «Мисс Россия», как заявляют его организаторы, проводит отборочные туры в 85 регионах страны. В кастингах принимают участие более 50 000 девушек.
Поздравляем Анну Дмитриенко с выходом в финал, и с нетерпением ждем ее появления на главном подиуме страны!

Среди выпускников агрономического факультета Кубанского ГАУ есть множество профессионалов высочайшего уровня - одним из них является директор ФГБНУ «ВНИИ риса», доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Сергей Гаркуша. Мы побеседовали с Сергеем Валентиновичем о его пути к вершинам карьеры.
- Сергей Валентинович,
вы окончили Кубанский
сельскохозяйственный институт по специальности
«ученый-агроном». Почему
выбрали именно эту профессию?
Тяга к земле была с детского возраста: любил сажать
растения, пересаживать. И
все приживалось! Отец говорил: «легкая рука», быть
тебе агрономом. Вот и стал
им, и не жалею об этом. И
если бы вернуться на много
лет назад, то судьбой своей
распорядился бы именно так.
Еще в школьные годы на каникулах работал в отделении
колхоза «Кубань» Ленинградского района водовозом, грузил зерно на току, сахарную
свеклу и другие культуры полол. Уже тогда подмечал, как
ведут по отношению к подчиненным руководители хозяйства – это тоже была «школа».
- Расскажите о ваших студенческих годах. Легко ли
было учиться?
Легко не было, но общественная нагрузка (был комсоргом группы, т.е. членом
треугольника, зампредседателя студсовета, возглавлял
интернациональный совет),
наверное, помогала и в учебе,
и в отношениях со студентами и преподавателями. Жил в
5-м корпусе общежития агроуниверситета, подрабатывал
электриком. Когда все отдыхали, я работал, и это дисциплинировало, воспитывало
ответственность. С ребятами
готовили себе еду самостоятельно, организовали дежурство.
- Ваш самый сложный экзамен или зачет.

Наверное, это «Организация сельскохозяйственного
производства» и «Растениеводство». Но сдал эти предметы я на «отлично».
- На ваш взгляд, есть ли
заслуга университета в
том, чего вам удалось достичь?
Несомненная уже в том,
что я там учился. В моем становлении, после отца Иван
Тимофеевич Трубилин сыграл решающую роль. Благодаря этим выдающимся людям я защитил кандидатскую
диссертацию. Хотел, правда,
на этом завершить деятельность на научном поприще,
но эти два человека не позволили. Позднее узнал про
то, как Иван Тимофеевич в
телефонном разговоре отцу
советовал: «Берите палку и
бейте!».
Их мудрость и дальновидность тогда помогли мне
найти в жизни свою дорогу.
Общение с Иваном Тимофеевичем – это большая удача, жизненная школа, ведь
не все в учебниках пишут.
Я впитывал все: как встречает людей, как проявляет
настойчивость, когда этого
требуют обстоятельства, и
как, не повышая голоса, мог
любого оппонента «перетащить» на свою сторону. Это
человек-легенда!
Он умел очень тонко, но
остро шутить. Например, когда я работал в департаменте
сельского хозяйства края,
практически
еженедельно
по субботам встречался в
университете с друзьями.
Трубилин-старший
всегда
потчевал нас знаменитыми
пирожками: сидим за столом,

Все на субботник!
По инициативе Администрации Краснодарского края 21
марта была организована экологическая уборка бытовых
отходов левого берега реки Кубань в Юбилейном микрорайоне.
В «чистом мероприятии» приняли участие студенты первого и второго курсов факультетов агрономии, агрохимии и почвоведения. Несмотря на суровую погоду и холодный ветер,
ребята с большим энтузиазмом очистили очень засоренный
участок левого берега Кубани, собрав большое количество
ТБО. Весь мусор погрузили в специальный транспорт и вывезли
для утилизации.

Три золота «Архимеда» у
Кубанского ГАУ
С 29 марта по 1 апреля в Москве состоялся ХIХ Московский международный салон изобретений и инновационных
технологий «Архимед».
Ежегодно в нем принимают участие более 500 представителей более чем из 20 стран мира. Научные разработки Кубанского государственного аграрного университета на салоне
представляли начальник отдела организации и мониторинга
научной деятельности А.В. Моисеев и доцент кафедры технологии хранения и переработки животноводческой продукции
А.А. Нестеренко. Из трех проектов Кубанского ГАУ все работы
получили медали высшего достоинства. Оценка показывает,
что научные разработки Кубанского ГАУ имеют конкурентные
преимущества и международное научное признание.
Пресс-служба КубГАУ

С.В. Гаркуша

он говорит: «Берите, угощайтесь». Я: «Иван Тимофеевич,
я уже два съел!» А он в ответ:
«Да не два, а уже пять!». О
таких моментах можно рассказывать бесконечно.
Впоследствии я часто задумывался о том, что в студенчестве и представить себе не
мог, что с таким человеком
буду близко общаться и дружить, он был недосягаем. А
все гораздо проще оказалось.
Без сомнения скажу – это все
дало и возможности, и путевку в жизнь.
- По вашему мнению, насколько важно развивать
лидерские качества у студентов?
К сожалению, это не каждому дано, но без этого быть
руководителем невозможно.
Как развивать в себе лидерство? Наверное, главное –
это любить жизнь, людей, то
дело, которым занимаешься,
не бояться трудностей и ответственности за принимаемые решения, не ждать, что
за тебя кто-то что-то сделает. И тогда все получится.
- Что повлияло на ваше
решение перейти на муниципальную службу?
Прежде всего – мое огромное желание сдать очередной
«экзамен». Даже работая в
краевом департаменте сельского хозяйства, вел дневник,
в котором периодически записывал план действий, если
бы стал главой района. Более
55 пунктов получилось. Впо-

следствии все они были реализованы.
- Поделитесь, пожалуйста, опытом: как становятся крупным управленцем? Какими качествами,
знаниями и навыками он
должен обладать?
Надо всегда ценить труд
других людей, слышать их,
советоваться, никогда не
унижать человеческое достоинство. И, конечно же,
знания, особенно в настоящее время.
- Чем вы особенно гордитесь из сделанного за годы
работы на муниципальной
службе?
Сложно сказать, но, думаю,
можно отметить коллективное участие в строительстве
родильного дома, плавательного бассейна. Нам удалось
добиться возвращения былой славы района.
- В чем вы видите свою
миссию в качестве руководителя ФГБНУ «ВНИИ
риса»?
Сохранить и приумножить
достижения института в области рисоводства и овощеводства.
- Каковы ваши ближайшие
рабочие планы?
Планов очень много, надо
базу привести в порядок,
создать комфортные условия
для работы ученым, повысить
зарплату – это коротко.
Беседовала Анна Сорокина,
наш корреспондент

Первенство Краснодара по штыковому бою
В рамках месячника военно-патриотического воспитания и просветительской акции «Оружие Победы» в досуговом центре «Синтез» Кубанского государственного аграрного университета прошло Первенство города
Краснодара по спортивному штыковому бою среди школьников и студентов.
Зимнее первенство традиционно приурочено к
годовщине
освобождения
столицы Кубани от фашистских захватчиков. Судейский коллектив и участники
были экипированы в форму
времен ВОВ. Гостей Первенства уже на подступах к залу
встречали регулировщики с
флажками и патрули военной
комендатуры. Болельщики
и участники смогли ознакомиться с выставкой «Оружие Победы», размещенной
в холле клуба, сфотографироваться в военной форме
образца 1935, 1938 или 1943
годов с понравившимся военным экспонатом в руках.
Схватки проводились на спе-

циальных деревянных снарядах, имитирующих винтовку
Мосина со штыком. Каждый
участник команды получил
перед боем специальные
средства защиты и фехтовальную маску.
Организаторами
мероприятия выступили Краснодарский клуб исторического
фехтования
«Святослав»,
Краснодарское региональное
отделение ООД «Поисковое
движение России», Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск» и юридический
факультет Кубанского государственного аграрного университета.
Николай Агеев,
наш корреспондент
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Студенческий
Главное – прививать и поддерживать
Патриотическому воспитанию молодежи в Кубанском государственном аграрном университете уделяется внимание
круглый год. Однако есть в году месяц, когда военно-патриотическая и оборонно-массовая работа становится наиболее
приоритетной.

Ежегодно, начиная с 23
января и вплоть до празднования Дня защитника Отечества, в нашем вузе проводятся тематические акции,
объединенные под общим
названием - месячник оборонно-массовой и военнопатриотической работы. В
этом году таких мероприятий
состоялось более трех сотен.
Важнейшей составной частью учебно-воспитательного процесса в Кубанском госагроуниверситете является
формирование патриотизма,
которое имеет огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии
личности студента. Благодаря патриотизму появляется
чувство ответственности за
могущество Родины, честь и
независимость государства,
сохранение материальных и
духовных ценностей общества, развивается достоинство личности.
Патриотическое воспитание является одной из важнейших задач КубГАУ, ведь
юность – самая благодатная
пора для привития священного чувства любви к Родине. Воспитаем патриотов,

деловых и здоровых людей
- значит, можно быть уверенными в развитии и становлении нормального общества и
сильной державы. В этом за-

ные состязания, и традиционные встречи с ветеранами
ВОВ, Афганских и Чеченских
событий, посещение музеев, выставок, посвященных

енноВ рамках программы воитания
патриотического восп зовано
молодежи было органиКубани
105 экскурсий в музеи
ключается государственный
подход каждого педагога в
деле формирования молодого поколения. В нашем университете патриотическому
воспитанию уделяется серьезное внимание. Главное
– прививать и поддерживать
любовь к своей Родине, потому что это одно из самых
мощных чувств.
Стало доброй традицией
участие университета в ежегодном краевом месячнике
оборонно-массовой и военно-патриотической работы.
Все факультеты и кафедры
заранее к нему готовятся,
составляют планы мероприятий. План месячника включает десятки мероприятий по
факультетам: это и спортив-

военной тематике, участие
студентов и преподавателей
в конференциях, конкурсах,
организация концертов и
театральных постановок и
многое другое. В этих акциях
принимают участие 13 тысяч
студентов. Ключевыми событиями стали спортивные состязания по военно-прикладным видам спорта: стрельбе,

- соревнования по дартсу.
В них приняли участие 40
студентов из 10 команд;
- соревнования между
взводами УВЦ по военноприкладным и силовым видам спорта;
- стрельба из пневматической винтовки. В соревнованиях приняли участие 85
студентов из 17 команд;
- стрельба из макета АКМ
и ПМ, подключенного к лазерному тренажеру. Приняли
участие 85 студентов из 17
команд;
- метание спортивных гранат. В соревнованиях приняли участие 85 студентов из 17
команд;
- в соревнованиях по гиревому спорту – 135 человек;
- соревнование по армспорту, в котором участвовали 155 человек.
С 1 февраля в университете
прошла 51 спартакиада «Здоровье» среди сотрудников,
посвященная месячнику оборонно-массовой и военнопатриотической работы.

13000

метанию спортивных гранат,
гиревому спорту, армрестлингу, кроссу, плаванию и
другим. Особый интерес у
студентов вызвали соревнования по разборке и сборке
автомата Калашникова и пистолета Макарова, подключенных к лазерному тренажеру.
В рамках месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы в
2016 году приняли участие 17
факультетов Кубанского ГАУ.
Были проведены следующие
мероприятия по оборонномассовой работе:

денты Кубанского ГАУ в количестве 80 человек.
Кураторами
академических групп совместно со студентами было организовано
386 тематических кураторских часов, таких как: «Хроники ВОВ», «ВОВ в истории
моей семьи», «Культура и
традиции нашей родины»,
«Дети войны», «Генералы
Великой Победы», «Итоги Великой Отечественной
войны», «Казачество

по Краснодарскому краю, Тимашевский музей семьи Степановых, который в феврале
в Кубанском ГАУ организовал передвижную выставку.
Студенты посетили музей
«Сталинградская битва» (г.
Волгоград); музей воинской
Славы в парке 30-летия Победы, музей боевой славы
Афганской войны 1979 – 1989
годов, музей им. Ф.А. Коваленко, корабль-музей Кутузов (г. Новороссийск), музей

студентов приняли участие в месячнике оборонно-массовой и военнопатриотической работы в 2016 году

В организации тренировок, проведении месячника
оборонно-массовой и военно-патриотической работы
активное участие принимают
офицеры учебно-военного
центра и военной кафедры,
кафедра физического воспитания и заместители деканов
по воспитательной работе.
Торжественное открытие
городского месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы под
эгидой «Я помню! Я горжусь!» состоялось 23 января
в Парке 30-летия Победы.
Участие в нем приняли сту-

на Кубани», открытый кураторский час с приглашением
Героя России депутата Законодательного собрания Е.Д.
Шендрик и т.д. На кураторские часы были приглашены
ветераны ВОВ и труда.
В рамках программы военно-патриотического воспитания молодежи было
организовано 105 экскурсий
в музеи г. Краснодара и Краснодарского края: музей им.
Фелицына, экспозиция «Великая Война. Забытая война», выставка посвящена 1-й
Мировой войне, музей Главного управления МЧС России

«Обороны и освобождения
Севастополя» и т.д.
В течение месячника Музей Кубанского ГАУ посетили около 2000 человек, где
директор музея Л.Л. Кенийз
ознакомила экскурсантов с
героями ВОВ университета,
их подвигами, заложенными
в вузе традициями, их трудовыми достижениями в послевоенные годы
В Кубанском ГАУ были
организованы факультетами военно-патриотические
выставки: «Боевые реквизиты», «Письма с фронта»,
«Гордость Отечества, сла-

Патриоты страны

Встреча с ветеранами

Сотрудники полиции, курсанты Краснодарского
университета МВД России и представители Общественного совета ГУ МВД встретились со студентами
и преподавателями Кубанского государственного
аграрного университета.

Состоялась встреча студентов 1 курса факультета
перерабатывающих технологий с ветеранами Великой Отечественной войны: блокадницей Лидией Хямиляниной и полковником автомобильных войск Дмитрием Жалиевым.

Долг нашего поколения
- помнить о подвиге русского народа в Великой Отечественной войне не только 9
мая, а круглый год и уделять
особое внимание остальным
памятным датам. Именно поэтому в КубГАУ провели торжественное
мероприятие,
посвященное 73-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.
В концерте приняли участие
студенты КубГАУ и курсанты
Краснодарского университе-

та МВД России. Участники мероприятия пели фронтовые и
народные песни, показывали
яркие танцевальные номера,
читали стихи.
Сотрудники ГУ МВД России
по Краснодарскому краю рассказали о том, как происходило освобождение Кубани от
фашистов, и даже перечислили имена тех, кто особо отличился на фронте. Кроме того,
зрителям напомнили о роли
милиции нашего края в эти
страшные годы и о том, какая

тяжелая доля выпала сотрудникам министерства. В рамках
мероприятия была представлена выставка массово-габаритных макетов стрелкового,
холодного оружия и предме-

ты военной амуниции времен
ВОВ, найденных в ходе раскопок поисковой группой ГУ
МВД России по Краснодарскому краю.
Анна Сорокина,
наш корреспондент

Ребята были глубоко впечатлены рассказом ветеранов о
страшной войне и тяжелых днях блокады. Сопровождал ветеранов заместитель председателя городского совета ветеранов Владимир Осипенко. Беседа прошла на одном дыхании.
Нам, гражданским людям, не знавшим войны, интересно
узнать о событиях того времени непосредственно от первого
лица. Такие встречи очень важны для воспитания нравственности и патриотизма молодежи. Кто, если не ветераны-участники тех событий, смогут донести до молодого поколения
суть таких понятий, как патриотизм, долг Родине, честь. Глядя
на студентов, нельзя было заметить ни одного равнодушного
взгляда.
Андрей Темников,
наш корреспондент
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меридиан
любовь к своей Родине
ва героям!», «Супер-Папа,
Супер-Дедушка», книжные
выставки «Мы будем жить
легендой молодою», а также
выставка, посвященная Дню
защитника Отечества.

прошел «Урок мужества» для
студентов КубГАУ, в котором
приняли участие студенты
факультета зоотехнологии и
менеджмента в количестве
38 студентов.

2000
В рамках месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы на
факультете
ветеринарной
медицины стартовала акция «Память поколений», в
очередной раз ребята отправились на Славянское кладбище Краснодара с целью
привести в порядок могилы
ветеранов - участников Великой Отечественной войны,
локальных войн и военных
конфликтов.
Всего было
убрано и благоустроено в течение месячника 204 могилы.
В комнате истории Управления Федеральной службы
исполнения и наказания России по Краснодарскому краю

давателей факультета в годы
ВОВ.
10 февраля в университете
состоялось торжественное
возложение венка и цветов
к мемориальному комплексу

человек в течение месячника посетили
музей Кубанского ГАУ

Кубанский ГАУ имеет прямое отношение к событиям
1941-1945 годов. На факультете до сегодняшнего дня
трудится участник боевых
действий Великой отечественной войны Павел Ирха,
которому 16 марта исполнилось 90 лет, в честь него студенческий совет факультета
энергетики снял фильм «Мы
помним».
Студентами
факультета
энергетики совместно с деканатом в интернете создан
сайт студенческого общества «Электрон» с разделом
«История наших предков»,
где собраны истории из жизни семей студентов и препо-

Аллеи славы университета,
где установлены бюсты Героев Советского Союза - сотрудников нашего вуза в разные годы.
Студенты почтили память
защитников Отечества и воинов-интернационалистов
и возложили цветы к памятникам и мемориальным
комплексам г. Краснодара:
воинской славы, Вечному
огню, памятнику воинам-освободителям и.т.д.
12 февраля в день освобождения г. Краснодара 25
студентов с куратором группы факультета водохозяйственного строительства и
мелиорации участвовали в

Мы помним!
Студенты Кубанского государственного аграрного университета, во главе с
председателем студенческого совета университета Романом Старостиным, приняли участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов у обелиска
погибшим воинам мемориала «Вечный огонь» и «Площади памяти героев».
После возложения цветов
у Вечного огня, памятников
братьям Игнатовым и неизвестному солдату прозвучали гимны России и Кубани.
Салютующей группой был
произведен оружейный залп.
В данной акции приняли участие руководители края и
города, силовых и правоохранительных структур, представители общественных молодежных организаций, группы
почетного караула казаков
Кубанского казачьего войска, военнослужащие частей

митинге и возложении цветов к мемориалу в Чистяковской роще жителям Краснодара – жертвам фашистской
оккупации.
17 февраля на факульте-

Краснодарского гарнизона,
ветераны.
Почтить память павших в
Великой Отечественной войне к Вечному огню пришли около 1100 горожан
— фронтовики, студенты городских вузов и ссузов, казаки и школьники. Все пришедшие на памятный митинг по
традиции возложили цветы к
обелиску Героям Советского
Союза братьям Игнатовым и к
памятнику воинам, павшим в
боях за независимость нашей
Родины в 1941-1945 годах.

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи
- один из главных аспектов
развития личности, человека,
который любит свое Отечество, предан своему народу,
готов на жертвы и подвиги во
имя интересов своей Родины.
Именно поэтому студенты
нашего вуза не оставляют
без внимания подобные мероприятия. Мы помним! Мы
гордимся!
Роман Старостин,
наш корреспондент

те управления в 19-м общежитии прошел уже ставший
традиционным мастер-класс
по изготовлению открыток
для ветеранов из геронтологического центра «Екатеринодар», где 25 февраля был
организован студентами факультета управления и механизации концерт и вручены
открытки ветеранам.
Традиционно действующие сотрудники правоохранительных органов проводят
для студентов юридического факультета уроки мужества с показательными выступлениями.
На всех факультетах и в
общежитиях по инициативе
студенческого совета университета ежегодно проводятся фотоконкурс «Супер-Папа, Супер-Дедушка»,
конкурс стенгазет, конкурс
стихов на военно-патриотическую тему и подготовка докладов, посвященных
подвигам Героев Советского
Союза, Героев Кубани.
В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы
на всех факультетах и в
общежитиях прошло 34 заседания киноклуба, ребята
просмотрели такие фильмы,
как: «9-я рота», «Офицеры»,
«Сталинград», «В бой идут
одни старики», «Батальон»,
«Георгий» и т.д.
В Кубанском ГАУ 22 февраля прошел торжествен-

ный концерт Дню защитника
Отечества, на который были
приглашены ветераны ВОВ и
локальных войн, сотрудники университета, ветераны
Прикубанского округа.
По инициативе ректората, Совета ветеранов,
профсоюзной организации
Кубанского ГАУ ветеранам
Великой
Отечественной
войны постоянно оказывает-

ветеранам оказывается психологическая и правовая помощь.
Накануне Дня защитника
Отечества представители из
Совета ветеранов посетили
ветеранов на дому, поздравили их с праздником.
Ежегодное
проведение
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, ставя во главу

ся материальная и моральная поддержка.
В Кубанском ГАУ создана
волонтерская группа из студентов, готовых оказать в
любой момент необходимую
ветеранам помощь.
В центре психологической
поддержки
университета

угла патриотическое и нравственное воспитание, усиливает интерес к прошлому и
настоящему нашей Родины,
формирует активную жизненную позицию у студенческой молодежи.
Юлия Белик,
помощник проректора
по молодежной политике
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Наши спортсмены

Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Тренер, педагог, наставник
Наряду с признанием в области инновационной науки России и Европы наш вуз является еще и одним из спортивных лидеров края. Так, на ежегодных краевых Универсиадах среди 32 высших учебных заведений Кубанский
ГАУ в общекомандном зачете бессменно занимает только 1-е и 2-е места, уступая лишь специализированному
университету физической культуры края.

Большие спортивные достижения студентов университета стали возможными
благодаря слаженной работе
педагогов-наставников кафедры физического воспитания,
на которой со дня образования с 1950 года сложились
богатые спортивные традиции. Особая гордость КубГАУ
– сборная по плаванию, которая в прошлом году на универсиаде среди вузов Кубани
заняла первое место, обыграв
«Кубанский
государственный университет физической
культуры, спорта и туризма».
Чтобы узнать, как команде
удалось выйти на столь высокий уровень, мы побеседовали с тренером сборной
мастером спорта СССР, чемпионом РСФСР, заслуженным
работником физической культуры Кубани Юрием Никульшиным.
- Юрий Борисович, как вы
попали в большой спорт, и в
частности, в плавание?
- Абсолютно случайно. В
возрасте 16 лет нас повели
сдавать нормативы в школе.
Там меня заметили тренеры,
которые впоследствии предложили заниматься плаванием. Шел 1964 год, в это время в Краснодаре не было ни
одного закрытого плавательного бассейна. Мы тренировались в открытом бассейне
стадиона «Динамо», который
работал всего 3 месяца в году.
Остальное время мы проводили на старой Кубани, где
с ТЭЦ сбрасывали горячую
воду, и с марта по ноябрь там
занимались плаванием.
- Когда вы поняли, что
плавание – это не увлечение, а всерьез и надолго?
- С юности. Я начал добиваться хороших результатов,
появилась мотивация. Мне
захотелось посвятить этому
делу всю свою жизнь. Я пошел учиться в Краснодарский
педагогический
институт

(сегодня Кубанский госуниверситет) на факультет физического воспитания. Там
я учился и продолжал заниматься спортом. На втором
курсе я выполнил норматив
мастера спорта, был включен
в состав Сборной России и
неоднократно впоследствии
становился
победителем
чемпионата России. Так я навсегда связал свою жизнь с
плаванием.
- С чего началась ваша
тренерская карьера?
- В 1970 году незадолго до
государственных экзаменов
в вузе я стал получать приглашения продолжить занятие спортом от милицейских
и армейских организаций. Я
выбрал армейскую, так как
впереди в любом случае меня
ждала служба в армии. Меня
зачисли в спортивную роту
ростовской войсковой части.
Я принял присягу и больше
военную форму не надевал,
был постоянно на соревнованиях. После года службы
мне предложили остаться под
погонами, а чтобы я согласился, государство выделило
мне 2-комнатную квартиру
в Краснодаре, на тот период
это было очень серьезно.
Еще два года я проработал
там, а затем ушел, так как возраст давал о себе знать, кроме того, появился ребенок.
Сначала меня пригласили работать в «Динамо», а затем в
«Школу высшего спортивного
мастерства». Меня поставили руководить отделением
«Плавание». В 1982 году в
сельхозинституте
начали
строить плавательный бассейн. Когда я узнал об этом,
то решил обратиться в вуз и
предложить свою кандидатуру в качестве тренера. Так в
феврале 1982 года я попал в
КСХИ как специалист по плаванию. Начал работать замдекана на кафедре физического
воспитания на учетно-фи-

нансовом факультете. Создал
хорошую команду, которая
соревновалась с другими
сельхозвузами и регулярно
входила в шестерку лучших.
Параллельно в вузе строили
бассейн, я консультировал
специалистов по необходимым вопросам.
- Что, по вашему мнению,
самое сложное в работе
тренера?
- Сплотить коллектив. Люди
приходят, их не надо искать,
но научить трудиться, объединить - это самое сложное.
Молодой человек, который
вырывается из семьи, хочет
погулять, походить на дискотеки и пообщаться с друзьями. А плавание – это строгая
дисциплина, ежедневные тренировки, в большинстве случаев два раза в день, объем
нагрузок не менее 8 километров в сутки. Именно столько
должны проплывать ребята,
чтобы оставаться на уровне
мастера спорта.
- Кого из спортсменовпловцов нашего вуза вы могли бы выделить?
- На мой взгляд, к перспективным ребятам можно
отнести Руслана Алборова,
Дарью Первун, Илью Галат,
Владимира Дьяченко, Романа
Куренкова, Сергея Романенко, он сейчас, кстати, учится
в аспирантуре и преподает на

юридическом факультете. На
сегодняшний день в сборной
команде КубГАУ 8 мастеров
спорта по плаванию.
- Каков уровень подготовки пловцов Кубанского ГАУ?
- Судите сами: на прошедшей межвузовской универсиаде мы заняли первое место,
обыграв профильный спортивный вуз города. Третий
раз в истории нашего вуза
под моим руководством мы
выиграли универсиаду.
- Какими физическими или
моральными
качествами
должен обладать студент
или абитуриент нашего
вуза, чтобы попасть в вашу
команду?
- Всех, кто обращается,
чтобы заниматься плаванием,
я принимаю. Сразу говорю,
когда приходить, в котором
часу и в какие дни. Когда начинается тренировочный процесс, некоторые выдерживают месяц, кто-то два, а кто-то
год. Я никого не выгоняю, но
постепенно остаются только те, для кого плавание дорого и без него они не могут
жить. 15-20 % ребят остаются
в большом спорте, и где-то
5-10% действительно добиваются успеха в этом виде. И
это отличные показатели.
Беседовала
Дарья Воробьева

Будущие юристы посетили подразделение
краснодарского ОМОНа
ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно
с Общественным советом была организована экскурсия на базу ОМОН. В ней приняли участие и студенты
юридического факультета КубГАУ.
Студенты 1 курса Никита
Негода, Александр Кущенко,
Игорь Погуляйло и Денис Мачалов стали зрителями захватывающих показательных выступлений, подготовленных
бойцами мобильного отряда
особого назначения. Полицейские продемонстрировали
специальную подготовку по
освобождению заложников
из захваченного здания.
Бойцы с помощью альпинистского снаряжения с крыши проникли внутрь и ликвидировали «террористов».
Кроме этого, зрителям показали приемы рукопашного боя
с применением холодного и
огнестрельного оружия. Ребята увидели, какими способа-

ми бойцы спецподразделений
с помощью коллег из кинологической службы выявляют,
разминируют и уничтожают
взрывные устройства. Вместе
с тем взрывотехники ОМОН
ГУ МВД России по Краснодарскому краю обучили студентов технике безопасности
и мерам предосторожности
в случае обнаружения подозрительных предметов.
У ребят была уникальная
возможность вблизи рассмотреть современные виды
боевого оружия и техники,
которые используются в специальных
подразделениях
внутренних дел. Все желающие смогли подержать в
руках пистолеты или авто-
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Наши юбиляры
Елена Витальевна Попова
Александр Константинович Бардин
Николай Никитович Забугин
Ирина Викторовна Затонская
Любовь Николаевна Сломова
Анна Ивановна Тельнова
Елена Геннадьевна Ютко
Татьяна Александровна Рутор
Александр Борисович Мельников
Ирина Владимировна Кремлева
Виктория Викторовна Дроздова
Татьяна Васильевна Федотова
Анатолий Сергеевич Бражников
Иван Алексеевич Барвинок
Айтеч Аюбович Хагуров
Ольга Васильевна Скобылева
Лариса Ивановна Братчикова
Полина Станиславовна Волкова
Людмила Алексеевна Калакуток
Светлана Михайловна Борисова
Шумаф Нухович Богус
Вера Васильевна Кермен

Поздравляем с юбилеем!
Желаем всем доброго здоровья,
благополучия, счастья!

Дети войны
Прошла встреча студентов факультета плодоовощеводства и виноградарства с участием жертв фашизма
Владимиром Мордалёвым - куратором ветеранов ВОВ
и заведующим кафедрой виноградарства - Леонидом
Трошиным.
Перед студентами выступили не участники боевых действий, не люди штабов и больниц, а молодые свидетели
- дети войны. В начале мероприятия В.М. Мордалёв рассказал студентам о нелёгкой
доле детей, прошедших годы
войны. Владимир Михайлович
описал случаи бесчеловечной расправы фашистскими
захватчиками с гражданским
населением нашей страны. Он
не понаслышке знает об ужасах войны. Его семья пострадала от рук гитлеровских солдат, а мать была расстреляна у
него на глазах.
Л.П. Трошин рассказал ребятам об истории своего детства, о военных событиях в
маленьком городке Клетня. В
годы Великой Отечественной
Войны Клетнянские леса были
одним из центров партизанского движения. Еще совсем
ребенком он был свидетелем
жестокой расправы фаши-

стами над русскими людьми.
Леонид Петрович вместе со
своими родными был увезен
в плен.
Рассказы сопровождались
показом
иллюстрационного материала: фотографий и
схем. Студенты внимательно
слушали, как трепетно очевидцы войны говорили о своих родителях, братьях и сестрах, не выживших во время
плена и оккупации.
Пресс-службе КубГАУ ребята рассказали, что гордятся
тем, что им посчастливилось
познакомиться с этими великими людьми. Ведь именно
такие, как они, совершили
невероятный прорыв, восстанавливали промышленность и
сельское хозяйство, первыми
летели в космос, за короткое
время построили сверхдержаву на военных руинах.
Анна Овчарова,
наш корреспондент

Исторические прогулки
по памятным местам
Преподаватели кафедры истории и политологии
провели цикл экскурсий для студентов II курса факультета «Финансы и кредит» по историческим местам города.
Студенты посетили сквер имени маршала Г.К. Жукова, открытый в 1932 году на месте Александро-Невского собора. Экскурсия была посвящена жизни и военной деятельности советского
полководца Георгия Жукова. Студенты познакомились с основными достопримечательностями, расположенными на территории сквера: с бюстом маршала Г.К. Жукова и мемориальной
аркой «Ими гордится Кубань».
Ребята возложили цветы к памятнику «Воинам-освободителям» на площади Победы, рядом с парком имени Горького.
Экскурсия была посвящена освобождению Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, поэтому особое внимание студентов привлекли изображения военной истории Краснодара
– жестокий бой за город и сердечная встреча жителями города
своих освободителей.
Евгений Харитонов, наш корреспондент
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Сохраним вашу Победу для нового поколения
А знаете ли вы, что в краснодарском клубе «Святослав» молодые и амбициозные ребята занимаются реконструкцией боевых действий Великой Отечественной войны? И одни из самых ярких представителей
этого движения учатся в нашем вузе. Сестры Юлия и
Виктория Кащиц обучаются в КубГАУ на первом курсе
магистратуры факультетов агрохимии, почвоведения
и защиты растений. Девочки с радостью согласились
рассказать нам о своем увлечении.
- Расскажите, почему вы
выбрали аграрное направление в учебе?
- Любовь к земле! Мы с самого детства хотели связать
свою жизнь с этим делом. А
еще такой момент: кушать
все хотят, а как вырастить это
«кушать» - это уже вопрос. И
довольно интересный!
- А в будущем вы хотите
работать по профессии?
- Однозначно, только по
специальности. За время учебы мы убедились, что сделали
правильный выбор. И пыл до
сих пор не угас. Может, еще и
потому, что для обучения мы
выбрали родной КубГАУ. Ведь
это один из лучших аграрных
вузов России. У нас и сомнений не было, куда поступать.
Тут очень хорошая учебная
база, поэтому и для магистратуры мы выбрали родной университет.
- А вы начали уже воплощать свои теоретические
знания в практику?
- Конечно, мы уже работаем.
Юля работает в СКЗНИИСиВ
младшим научным сотрудником, а я в ФГБНУ ВНИИ риса
на этой же должности. И хочется отметить, что знания,
полученные в КубГАУ на на-

ших факультетах, очень пригодились в работе.
- Надеюсь, что в скором
времени мы увидим ваши
имена в прессе как лучших
агрономов России. Но вернемся к вашему интересному увлечению. Расскажите,
как вы начали заниматься в
клубе «Святослав»?
- Это произошло еще в школе. Организатор клуба и наш
идейный вдохновитель Сергей Александрович Никонов
пришел к нам в школу, чтобы пригласить ребят в клуб
исторического фехтования
«Святослав». Нас с сестрой
это очень заинтересовало, мы
начали заниматься. Там учили не только фехтовать, но и
оказывать первую медицинскую помощь, действовать в
непредвиденных ситуациях.
- Как пришла идея заниматься реконструкцией боевых действий?
- Сначала мы посещали
занятия по историческому
фехтованию, затем начали
заниматься реконструкцией
боевых действий, а теперь на
базе наших знаний и умений
начали тренировать пионеров. Мы даже снимаем фильмы, основанные на реальных

Об итогах
патриотической работы
В конференц-зале нашего вуза Советом ветеранов
Кубанского ГАУ был проведен инструктивный семинар «Инновации в методике организации патриотической работы в молодежной среде в соответствии с
требованиями Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 – 2020 гг.».
Задачами программы являются развитие научного и
методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан, совершенствование и развитие
успешно зарекомендовавших
себя форм и методов работы
по патриотическому воспитанию.
Мероприятие
посетили
руководители Совета городской и окружных ветеранских
организаций, председатели
ветеранских организаций вузов и их профессорско-преподавательских составов. В
рамках семинара рассматривались вопросы патриотического воспитания молодежи:
участники обсудили самые
действенные методы работы
и подвели итоги. Проректор
по международной и молодежной политике Татьяна
Полутина озвучила некоторые цифры, поразившие аудиторию: в рамках месячника

оборонно-массовой и военно-патриотической работы
в Кубанском ГАУ было задействовано 17 факультетов,
проведена 51 Спартакиада и
386 тематических кураторских часов. «В нашем вузе
учатся отличные ребята.
Они ценят труд, чтут традиции и всегда поддерживают
любую инициативу. Но все
они подвержены влиянию
социальных сетей, и часто
это влияние оказывается
деструктивным. Вот почему
сейчас так важна наша с вами
работа», - обратилась к собравшимся проректор.
Завершился семинар экскурсией по студенческому
городку. Гости побывали на
Аллее славы, где ознакомились с мемориалами вуза, а
затем проследовали на прогулку по ботаническому саду
им. Косенко.
Дмитрий Элефтериади,
наш корреспондент

событиях. Каждую роль мы
не просто играем, мы ее проживаем. И когда мы надеваем
форму, мы уже не те люди,
которые есть в обычной жизни, мы начинаем жить жизнью тех лет, полностью погружаясь в образ.
- В чем важность вашего
дела, на ваш взгляд?
- Это история, которая возвращает нас в дни страшной
войны 1941-1945 гг. А история воспитывает чувство патриотизма. Нас часто приглашают в школы, даже детские
сады. И если кто-то плохо
учил историю в школе, то,
когда видит реконструкцию
событий, невольно запоминает все. Мы не даем забыть
подвиги наших прадедов и
дедов. Мы хотим напомнить
людям о том, что было, хотим, чтобы они не забывали о
том страшном времени и чтили своих героев. Так приятно,
когда на нашу реконструкцию
приходят и ветераны. Люди
старшего поколения ценят
нашу работу. Бывшие солдаты подходят и благодарят нас
за проделанную работу. Это
очень важно и для детей, особенно для тех, которые только начинают изучать историю
военных лет.
- А где вы берете костюмы, инвентарь? Как составляете хронологию событий
военных лет?
- Чаще всего наши реконструкции
приурочены

к каким-то отечественным
праздникам, таким как 23
февраля, 9 мая, 12 февраля,
открытию и закрытию военно-патриотического
месячника в Краснодаре, а еще
выступаем в Ночь музеев. В
департаменте молодежной
политики
Краснодарского
края узнали, что мы занимаемся реконструкцией, и
теперь мы активно сотрудничаем с ними. А костюмы и
инвентарь мы приобретаем
за счет средств клуба. Клуб
самоокупаемый, финансирования нет. Что-то шьем сами,
что-то заказываем. Мы очень
скрупулезны в этом плане,
строго следим за мелочами.
Контролируем, чтобы форма,
костюмы, инвентарь, оружие соответствовали своему
времени. Для выстраивания
хронологии событий у нас в
клубе есть три профессиональных историка. Они строго следят за достоверностью.
- Как можно вступить в
ваш клуб? Сколько человек
сейчас в нем?
- У нас в команде сейчас
больше 20 человек. Поступить к нам очень легко, для
этого не нужно иметь ни
определенной
физической
подготовки, ни знаний. Главное - большое желание. Так
что ждем всех желающих у
себя не только как зрителей,
но и как действующих лиц.
Мария Тарасенко,
наш корреспондент

Музей семьи Степановых
В рамках месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы студенты 2 курса факультета
ветеринарной медицины посетили Тимашевский музей семьи Степановых.

Это единственный в России музей, рассказывающий о подвиге матери Епистинии Федоровны Степановой, девять сыновей
которой отдали свои жизни в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.
Неизгладимое впечатление на ребят произвел просмотренный документальный фильм «Слово об одной русской матери»,
который повествует об этой простой женщине, совершившей
человеческий и материнский подвиг.

Судьба крестьянской женщины Ефросиньи Степановой до
глубины души потрясла ребят. Не все смогли сдержать слезы,
слушая экскурсовода, знакомясь с подлинными историческими
документами музея семьи Степановых. Ребята соприкоснулись
с трагической и героической судьбой девятерых сыновей, отдавших свои жизни в боях с фашистскими захватчиками. В знак
благодарности они возложили цветы к памятнику. Свои впечатления они записали в книге посетителей: «Студенты КубГАУ
благодарны за сохранение памяти о великом подвиге семьи кубанских казаков. Этот музей символизирует вклад каждой советской семьи в Великую Победу».
М. Татарова,
наш корреспондент
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«Мисс КубГАУ - 2016» стала
будущий финансист Инесса Дорошенко
5 апреля в стенах нашего университета прошел
парад красоты и грации - великолепный концерт,
который сложно назвать конкурсом! Мы выбирали самую обворожительную студентку 2016 года
– «Мисс КубГАУ»!

За час до начала грандиозного мероприятия ряды в актовом зале зооинженерного
факультета были заполнены
до отказа: студенты, желающие стать свидетелями праздника женственности, толпились в проходах, подпирали
подоконники и ни за что не
соглашались сдаться в поисках свободных мест.
Наконец свет погашен, и
зал замер в ожидании чуда...
Включаются экраны, и
стильно, громко, уверенно,
с заявкой на неоспоримую
победу первые красавицы
Кубанского государственного аграрного университета
появляются на профессионально снятых видеороликах.
Затем отворяются двери, и
гордой, полной достоинства
походкой в зал входят самые
милые, нежные, талантливые
и, конечно, самые красивые
девушки КубГАУ.
Наряды конкурсанток поражают с первых секунд: черная цветовая гамма, казалось
бы, не предоставляет особого

выбора для полета фантазии,
однако то, как справились с
этим заданием девушки - со
вкусом, стильно и очень креативно, заслуживает огромного уважения.
Ведущий
представляет
конкурсанток. Некоторые факультеты нашего университета представлены несколькими
красавицами, что очень приятно отметить! Следом ведущий оглашает состав жюри,
в которое входят представители самых разных организаций городского и краевого
масштаба. И вот конкурсная
программа началась. Первое
состязание - визитная карточка. Именно здесь таланты
конкурсанток проявились в
полной мере. Девушки исполняли латиноамериканские
танцы, танцы в стиле «хаус»,
«контемпорари», «хип-хоп»,
индийские и восточные танцы. Пели лиричные композиции, читали стихотворения
собственного
сочинения,
представляли свои видеоролики, готовили искусные

торты, даже шутили в стиле
стенд-ап – замечательно, насколько разносторонне развитые студенты обучаются в
нашем вузе.
Затем стартовал конкурс
вопросов. Ведущий интересовался мнением девушек на
совершенно разные темы, например, какие качества они в
первую очередь ценят в мужчинах, какие черты делают
наш университет лучшим среди множества других, какую
предвыборную агитацию они
сделали бы своей кандидатуре на пути к короне «Мисс
КубГАУ». Все девушки без исключения справились с заданием на ура: ярко, остроумно
и находчиво.
Затем, перед финальным
дефиле, на сцене выступила
команда КВН - «Летняя сборная», разбавившая и без того
жаркую атмосферу в зале.
В завершение на сцене появляются конкурсантки в вечерних нарядах и поражают
зал своими великолепными
прическами и макияжем.
Участницы, такие индивидуальные и непохожие, такие
красивые и нежные, подарили
зрителям чудесное зрелище,
которому подходит только
одно слово – роскошно!

Конкурс окончен, жюри отправилось совещаться, приходится делать очень трудный
выбор – кто же заслуживает
звания «Мисс КубГАУ». А
пока зрителей развлекают
лучшие коллективы нашего
университета с замечательной программой.
Выбор сделан! Ведущий
приглашает участниц на сцену… Каждой красавице присуждается звание, которое, по
мнению жюри, соответствует
ее образу в большей степени.
Итак, Вероника Кальницкая,
студентка факультета агрохимии, почвоведения и защиты
растений, стала 2-й вице-мисс
КубГАУ-2016. Титул 1-й вицемисс КубГАУ 2016 достался
Екатерина Шупец с экологического факультета.
Интрига
сохраняется
до самого конца, и «Мисс
КубГАУ – 2016» становится
студентка факультета финансов и кредита Инесса Дорошенко! Именно она стала
лучшей по всем категориям
девушкой нашего университета в этом году и получает
ценный приз на память. Поздравляем победительницу!
Надежда Адамян,
наш корреспондент

