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ТРАДИЦИИ. ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ. ИННОВАЦИИ

Пока в стране есть армия, юноши и мужчины, которые пополняют военный строй, а в разных уголках
России звучат слова торжественной присяги, клятвы
Родине, мир и спокойствие обеспечены нашей стране
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Служу Отечеству

Вы допиваете очередную
чашку кофе, мечтая о мирном небе над головой, а в
это время изо дня в день,
несмотря на политические
течения в жизни, ее тренды и настроения, ради спокойствия нашей страны, в
стенах КубГАУ продолжают
воспитывать сильнейших защитников России
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Есть такая
профессия - Родину
защищать
Долг Родине важнее расстояний: родственники остались в Краснодарском крае
и других регионах, жены
и дети меняют локации на
протяжении всей жизни. От
Калининграда до Камчатки
- выпускники КубГАУ востребованы по всей стране

Константин Стоян,
начальник военного
института КубГАУ,
генерал-майор

«
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Волонтеры КубГАУ
всегда вместе!

«Регион-93»
встретил наших
студентов

КубГАУ к новому
учебному году
готов!

Человек, подаривший
Краснодару
Ботанический сад

Как часто каждый из нас
видит просьбы о помощи в
СМИ, социальных сетях и
в тексте уличных объявлений? А сколько при этом помогают? Кто готов пожертвовать любимым делом ради
того, чтобы оно появилось у
других? На эти и другие вопросы у волонтеров Кубанского ГАУ всегда есть ответ

Переходить «От мысли к
действию» в течение недели учились студенты нашего
вуза. В урочище «Крымская
поляна» Северского района побывали 13 студентов
КубГАУ. Всего в палаточном
городке «Региона-93» собрались 400 участников в
возрасте от 18 до 29 лет со
всех районов Кубани

В каком спортзале будут
тренироваться
студенты
КубГАУ? В каких аудиториях учиться? Сколько ребят
смогут жить в общежитиях
нашего вуза? Что сделал вуз
для встречи первокурсников? Статистика в цифрах в
открытом доступе

Ивану Сергеевичу Косенко исполняется 120 лет.
Кубань гордится его достижениями. Его именем назван
один из лучших парков, занесенных в список дендрариев мира. И лишь немногие
знают, каким сложным был
жизненный путь человека,
подарившего Краснодару
Ботанический сад
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СМОТРИТЕ «С
«Студ
тудLIFE»
LIFE» 4 и 18 сентября
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Служу Отечеству
А как вы начинаете свой день? С чашки кофе, ленты
новостей и мыслей о мирном небе над головой? О чем
мечтают ваши дети перед выходом в школу? Какими
они вырастут и кто из них встанет на защиту ценностей поколений?
Миллиарды раз в день эти
и другие вопросы звучат во
всех семьях нашей страны.
Миллиарды раз в год в государстве формируются новые
планы. Миллиарды раз за всю
жизнь мы думаем о том, что
каждый имеет право быть защищенным.
Именно поэтому изо дня в
день, несмотря на все течения жизни, ее тренды и настроения, ради спокойствия
каждой из наций страны в
стенах КубГАУ продолжают
воспитывать ее сильнейших
защитников.
Мощная подготовка офицеров для Вооруженных сил
России ведется в вузе уже более 50 лет.
Началась история военной кафедры КубГАУ в 1950
году, тогда готовили офицеров запаса по специальности
«командир мотострелкового
взвода». В 1961 году кафе-

ны методом «военного дня».
Само военное обучение базируется на знаниях, получаемых студентами на гражданских кафедрах университета.
Задача Учебного военного
центра КубГАУ состоит в том,
чтобы на базе знаний, которые поступившие получают
по основной образовательной программе, дать необходимую военную составляющую. Учебные занятия по
отдельным дисциплинам военной подготовки могут проводиться в воинских частях и
военных вузах. В программу
военной подготовки входят
учебный сбор и стажировка в
воинских частях Южного военного округа.
Все, кто окончил Учебный
военный центр, в итоге проходят финальную аттестацию
по военной подготовке. Во
время сдачи последнего экзамена проверяется уровень те-

дру расформировали, затем
создали вновь в 1966-м для
подготовки обучавшихся студентов теперь уже по специальности «командир автомобильного взвода».
В 1997 году на базе существующей военной кафедры
был создан факультет военного обучения.
Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 6 марта 2008 года № 275-Р
на базе факультета военного
обучения Кубанского государственного аграрного университета открыт Учебный
военный центр.
Чем занимается
УВЦ КубГАУ?
Учебный военный центр
проводит целевую подготовку граждан в интересах
Министерства обороны РФ.
Направление
подготовки
- «наземные транспортнотехнологические средства».
После выпуска ребятам присваивается военно-учетная
специальность «эксплуатация и ремонт автомобильной
техники». При этом учатся
они, как и все, 5 лет. Уровень
образования:
специалист,
квалификация - инженер.
Занятия для ребят построе-

оретической и практической
подготовки ребят для выполнения военно-профессиональных задач и соответствие
их подготовки квалификационным требованиям.
Все занятия проводят преподаватели, имеющие за плечами большой опыт службы
в войсках. Многие из офицеров-преподавателей принимали участие в боевых
действиях в Афганистане,
Закавказье, Осетии, Абхазии
и Чеченской республике. Ряд
офицеров-преподавателей
награждены правительственными наградами.
Сейчас Учебный военный
центр КуБАУ оснащен пятнадцатью специализированными
учебными аудиториями на
пятьсот восемьдесят посадочных мест, двумя компьютерными классами, подключенными к сети «Интернет»,
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 и др.
Многие ребята
спрашивают, кем они
выйдут после обучения?
Выпускникам Учебного военного центра одновременно
с вручением диплома о высшем образовании присваивается первое офицерское воинское звание «лейтенант».
Для того чтобы пройти конкурсный отбор, необходимо,
как и везде, представить результаты ЕГЭ. Кстати, сдают
ребята математику, русский
язык и физику.
Однако для того, чтобы в
дальнейшем по праву называться надежным тылом страны, одних экзаменов мало,
при проведении вступительных испытаний определяется
и уровень физической подготовленности в соответствии с
Наставлением по физической
подготовке в Вооруженных
силах Российской Федерации.
Таким образом, к сумме
баллов ЕГЭ за три предмета
прибавляется оценка физической
подготовленности
кандидата и в обязательном
порядке учитывается его категория профессиональной
пригодности.
Баллы за физподготовку
складываются из итоговых
цифр по трем упражнениям:
бег на 100 м и на 3 км, а также подтягивание на перекладине. Каждый из показателей
соответствует нормативам по
физической подготовке для
граждан, поступающих на военную службу по контракту.
По результатам выставляется
общая оценка в порядке, установленном Министерством
обороны.
Кандидаты, успешно прошедшие конкурсный отбор,
на основании решения приемной комиссии заключают договор «Об обучении по программе военной подготовки в
Учебном военном центре и о
прохождении военной службы по контракту» и приказом
ректора зачисляются в образовательное учреждение.
В дальнейшем они получают бесплатное высшее образование по выбранной специальности в одном из ведущих
высших учебных заведений
страны. Иногородние ребята проживают в общежитии.
Также студентов УВЦ ждет
получение ежемесячной дополнительной стипендии в
размере, равном 1,5 установленного законом размера
стипендии, в течение первого
года обучения, 3-4 установ-

ленных законом размера стипендии (с учетом успеваемости) — в течение второго года
и последующих лет обучения
(до 7400 руб. соответственно), а также единовременной
выплаты на приобретение
специальной формы одежды в
размере 5000 рублей (постановление Правительства РФ
№846). Получив образование
по военной специальности,
ребята гарантированно трудоустраиваются
(проходят
военную службу по специальности) и имеют стабильное денежное содержание.
Приобретение уникального
опыта практической работы
по руководству персоналом
и обслуживанию военной
техники, решение жилищного вопроса в процессе прохождения военной службы,
участие в системе государственного ипотечного кредитования, а также льготы и
социальные гарантии, установленные Федеральным законом «О статусе военнослужащих», - все это лишь малая
часть преимуществ перед
другими студентами.
Об уникальности Кубанского ГАУ, который на данный

студенты УВЦ и военной кафедры Кубанского ГАУ вновь
выйдут на свое утреннее построение и продолжат обучение военным дисциплинам
для того, чтобы обеспечить
надежный тыл граждан России.
Интересные факты из
истории призыва в России
В России Всероссийский
день призывника, введенный
в 1992 году, отмечается 15
ноября.
До конца XVII века военная служба в России являлась
уделом лишь некоторых социальных групп — дворян, а
также так называемых «приборных служилых людей»
(стрельцов, пушкарей, казаков и др.). Остальные подданные пополняли ряды войска
лишь в случаях острой необходимости.
Кардинально изменилась
ситуация лишь с созданием
при Петре I регулярной армии
и введением рекрутского набора. Он распространился на
все сословия. Возраст «призывников» той поры колебался от 17 до 35 лет, а их служба
была пожизненной — «доколе
силы и здоровье позволят».

момент единственный на юге
России сохранил военный
институт, говорят во многих
уголках страны. Подтверждением тому служит география
поступивших: Краснодарский
край, Москва, Ставрополье,
Нальчик, Моздок с 1 сентября
встанут на путь подготовки к
большому будущему. Ввиду
того что государство оказывает большую поддержку
армии страны, увеличивается и интерес к подготовке к
службе в наших войсках. Так,
например, в этом этому году
уже набрано 50 человек. Поступив в КубГАУ, каждый из
них уже обеспечил себя рабочим местом.
Ребят ждет прохождение
военной службы по контракту
на офицерских должностях,
а также в автотранспортных,
авторемонтных и сервисных
предприятиях, в фирменных
и дилерских центрах автомобильных и ремонтных заводов. Так что пока миллиарды
людей задаются вопросом
о том, кто защитит страну,

Срок службы рекрутов менялся и в дальнейшем: с 1762
года он был увеличен до 25
лет, затем постепенно сокращался до 20, затем до 12 лет
и менее. Существенно сократились сроки службы уже при
переходе к призывной армии
в конце XIX века. С этого же
периода вместо слова «рекрут» стали применять термин «новобранец».
Среди вердиктов, которые
выносились по отношению к
«забракованным» рекрутам,
значились и такие, как «глух»,
«дурак», «стар», «урод». Напротив фамилий, годных к
службе, ставилась пометка
«солдат». На своеобразные
«сборные пункты» в губернских и уездных городах отобранных рекрутов доставляли
с «выбритыми лбами» — во
избежание побегов при следовании к месту службы им
выстригали «под ноль» полголовы. Отсюда и пошло выражение «забрить в солдаты»,
которое встречается и сейчас.
Такая профилактическая мера

против уклонистов была отменена лишь в 1849 году.
В 1874 году в ходе масштабных реформ армии и
флота император Александр
II отменил рекрутский набор
и ввел в России всеобщую воинскую повинность. Распространялась она на мужское
население страны, достигшее 20-летнего возраста. От
службы освобождались священнослужители, а студентам до достижения 28-летнего возраста предоставлялась
отсрочка. В результате этих
реформ срок службы в армии
составил шесть лет, на флоте — семь. В начале XX века
для службы в пехоте и пешей
артиллерии он уже составлял три года, в других родах
войск — четыре года, а на
флоте — пять лет.
В
рабоче-крестьянской
Красной армии воинская повинность была обязательной
лишь для трудящихся в возрасте от 18 до 40 лет.
В 1936 году Конституция
СССР отменила социальноклассовые ограничения. Воинская обязанность была распространена на все мужское
население в возрасте от 18
до 50 лет. В период Великой
Отечественной войны диапазон возрастов военнообязанных расширился от 16 до
55 лет с введением всеобщего
военного обучения.
В 1949 году срок службы
в сухопутных войсках и авиации был установлен в три
года, во флоте — в четыре
года, при этом сам призыв
стал производиться один
раз в год, в ноябре-декабре.
С 1968 года срочная служба в
сухопутных войсках продолжалась два года, во флоте три
года. Выпускники гражданских вузов, не обучавшиеся
по программам военной подготовки, служили один год.
Тогда же призыв стали проводить дважды в год: весной
и осенью.
В современной России призывная система существенно
изменилась. С 2008 года срок
службы во всех видах и родах
войск Вооруженных сил составляет один год.
За последние два года в
войсках появились научные
и спортивные роты. С осени 2014 года призывникам с
высшим образованием предоставлено право выбора: служить один год по призыву или
два, но по контракту. Также
внедряется новая система военной подготовки студентов,
позволяющая им без отрыва
от учебы приобретать воинские специальности и зачисляться в запас в звании рядовых, сержантов и офицеров.
Елизавета Сидорова,
наш корреспондент

Кубанский госагроуниверситет
ЛЕНТА СОБЫТИЙ

Лидеры уборочной
По итогам уборочной кампании озимых культур два
ведущих предприятия агропромышленного комплекса
Краснодара – учебно-опытные хозяйства Кубанского ГАУ
«Кубань» и «Краснодарское» – лидеры по количеству намолоченного зерна.
«Кубань» посетил глава города Краснодара Владимир Евланов. Во время визита мэр высоко оценил эффективность работы и результаты деятельности земледельцев, а также подчеркнул, что учхоз – гордость южной столицы и всего аграрного
края. Затем руководитель учхоза Тимофей Логойда и Владимир
Евланов обсудили качество выращенного урожая и перспективы развития сельхозпредприятия. Мэр выделил работу Андрея
Мельника, который этим летом намолотил более 2260 тонн
зерна - хлеборобу был вручен вымпел передовика жатвы-2016.
Добавим, основу кадрового потенциала учхоза «Кубань» составляют выпускники КубГАУ.

Серебряный КиВиН
в КубГАУ
Международный фестиваль «КВН на двух морях», организованный центральными лигами Краснодара и Воронежа
20 июля, завершился в Керчи серебром для команды Кубанского ГАУ.
Побороться за звание самых веселых и находчивых в городгерой приехали команды из пятнадцати городов России, среди
которых Воронеж, Курск, Москва, Белгород, Челябинск, Сочи,
Махачкала, Санкт-Петербург и другие.
Честь нашего вуза отстаивали сразу две команды: «Летняя
сборная КубГАУ» и «Женская сборная». Традиционно ребятам
предстояло пройти три этапа: разминку, «биатлон» и приветствие, в котором командам необходимо было не только пошутить, но и сорвать аплодисменты танцами и песнями. Этап за
этапом, победа за победой – и вот итог: «Летняя сборная КубГАУ» заняла 2-е место, девочки также упорно боролись, но, к
сожалению, пока без медали. Поздравляем обе команды с новыми вершинами и желаем еще больше побед!
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Есть такая профессия - Родину защищать
Говорят, что только истинный патриот может отдать себя служению Родине. Кто они, посвятившие
свою жизнь России? Не жалеют ли они о том, что когда-то ступили на этот путь и что ждет студентов Учебного военного центра КубГАУ за стенами вуза. От Калининграда до Камчатки - выпускники
КубГАУ востребованы по всей стране.

Республика Адыгея
Владимир Сугаков,
Майкоп

Закончил я Учебный военный центр КубГАУ в 2013
году, сам из станицы Отрадненской Краснодарского края. После выпуска, как
особо одаренный студент с
красным дипломом, попал
служить в войсковую часть
в должности командира
взвода в звании лейтенанта в городе Майкоп. Такой
судьбе рад до безумия, так
как остальные мои одно-

классники, выпускники других вузов, попали после обучения напрямую в такси и
магазины «модной» одежды на должности водителей
и продавцов-консультантов
соответственно.
Поступающим хочу посоветовать поступать, обучающимся - обучаться,
ибо профессия защитника
Родины (так громко звучит,
аж до мурашек) будет востребована всегда, во все
времена, независимо от
кризиса и правящей пар-

тии. Так что пусть черпают
знания, а не просто носят
форму и не распространяют
обидное звание «пиджак».
Сейчас можно быть востребованным, образованным
и нужным, тем более на
Кубани для этого есть все
возможности. Рядом в свободном доступе у каждого
есть КубГАУ - единственный
университет, который выпускает офицеров и обеспечивает их служебным местом
и светлым будущим на ближайшие 15-20 лет.

Новосибирск
Максим Будко,
Новосибирск

Я родился на Дальнем Востоке, проживал с 6 до
23 лет в Краснодаре. Закончил КубГАУ в 2013 году
и сейчас служу в ракетных войсках стратегического
назначения в городе Новосибирске. Уже через три
года службы получил звание старшего лейтенанта,
теперь могу получить квартиру, положенную мне
по военной ипотеке. Зарплата у меня достойная,
раньше в армии, да и, наверное, сейчас на гражданке о такой многие могут только мечтать, так что
думаю, Учебный военный центр при Кубанском государственном университете дал хороший старт в
жизни! Поступающим в УВЦ хочу пожелать всегда
помнить о том, что тяжело в учении, легко в бою.

Лучшие в спорте

Требования к поступающему в
Учебный военный центр:
В качестве кандидатов для обучения в УВЦ рассматриваются
граждане Российской Федерации
до достижения ими 24-летнего
возраста, имеющие документ
государственного образца о
среднем (полном) общем, среднем профессиональном образовании и соответствующие
требованиям, предъявляемым к
гражданам, поступающим на военную службу по контракту.
Не могут рассматриваться:

12 августа в рамках торжественного приема, посвященного празднованию Дня физкультурника, в администрации
Краснодарского края вице-губернатор Николай Долуда
вручил ректору Кубанского госагроуниверситета Александру Трубилину ведомственную награду, а также грамоту от
министра физической культуры и спорта Краснодарского
края Людмилы Черновой.
Так были оценены высокие результаты XXVI студенческой
универсиады, в рамках которой Кубанский ГАУ занял второе
место, немного уступив Кубанскому государственному университету физической культуры, спорта и туризма. Николай Долуда подчеркнул, что благодаря мощной спортивной базе все
больше кубанцев выбирает спорт и здоровый образ жизни.

Диалог о будущем
российского села
В Москве прошел форум федерального масштаба «Российское село-2016», в котором приняла участие делегация
Кубани.
Возглавлял группу представителей южного региона исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Сергей
Орленко. В ее состав вошел и представитель Кубанского ГАУ
– начальник отдела организации и мониторинга научной деятельности Аркадий Моисеев. Стенд Краснодарского края посетили депутаты Государственной думы РФ и заместитель министра сельского хозяйства России – Евгений Громыко.
Всероссийский форум стал площадкой для обсуждения актуальных стратегических вопросов аграрной сферы, демонстрации достижений, генерации свежих идей и поиска эффективных направлений возрождения российского села. Участники
форума приняли резолюцию, в которой составили рекомендации для ускорения решения наиболее острых проблем аграрного сектора экономики и обеспечения продовольственной
независимости государства.

Форум федерального
уровня
Студенческая солидарность собрала в Московской области главных активистов страны. На масштабном форуме с
одноименным названием побывали лидеры практически из
всех университетов России.
КубГАУ представили председатель студенческого совета
Роман Старостин и его заместитель Юлия Красникова. Организовал масштабную встречу с 21 по 25 июля уполномоченный по
правам студентов в России Артем Хромов.
Более сотни ребят обсуждали роль студенческих организаций в мире, изучали успешные практики самоуправления. Лидеры определили идеальную модель студенческой организации, повысили свою правовую грамотность, посоревновались
в искусстве вести публичные выступления.
Пресс-служба КубГАУ

Приморский край
Максим Крамаренко,
г. Фокино
Я закончил учебу в 2013 году, сам из Белоглинского
района, села Новопавловка. После окончания учебы
был назначен командиром взвода электротехнических средств заграждения и охраны воинской части
города Фокино Приморского края, где сейчас и прохожу службу. Уже закончился первый контракт и подписан второй. Служба в Вооруженных силах России
привила мне любовь к Родине, а еще лично мне она
дает уверенность в завтрашнем дне и шанс приобретения жилья, что очень ценно в наше время. Хотелось
бы пожелать студентам и выпускникам УВЦ успешной учебы и крепкого здоровья, что немаловажно.

- не соответствующие требованиям к поступающим на военную службу по контракту;
- в отношении которых вынесен обвинительный приговор и
которым назначено наказание;
- в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие, или уголовное
дело в отношении которых передано в суд;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
- отбывающие наказание

Смоленская область
Павел Шост,
п. Шаталово

Я приехал учиться в Краснодар из села Красногвардейского
Красногвардейского района Республики
Адыгея. Закончил учебный
военный центр в 2013 году
с присвоением воинского
звания «лейтенант». Попал
по распределению в поселок
Шаталово
Починковского
района Смоленской области,
в роту электротехнических
средств заграждения и охраны на должность командира
мобильного взвода. В начале

ноября 2013 года наша часть
была передислоцирована в
город Брянск-18 Жуковского района Брянской области.
В настоящее время прохожу
службу здесь, в войсках 12
Главного управления Министерства обороны Российской Федерации в закрытом
военном городке. По прибытии сюда я был назначен
на должность старшего оператора расчета специального обеспечения и доставки
сборочной бригады, на которой до сих пор и нахожусь.
Совсем недавно, 25 июля,
получил «старшего лейте-

нанта». Пока был один, проживал в общежитии, в конце прошлого года получил
однокомнатную квартиру,
весной этого года женился.
За все это время я ни разу не
пожалел, что встал на путь
военнослужащего, пускай он
и нелегок. Тем, кто уже начал учиться или думает выбрать стезю военного, могу
пожелать побольше удачи,
силы воли и духа, а также
стремления к поставленной
цели. Главное - не бояться
выбирать профессию военного, так как она сейчас
очень востребована.

Воронежская область
Александр Медведев,
г. Острогожск

Я - выпускник Учебного
военного центра 2014 года.
На данный момент служу в
городе Острогожске Воронежской области, войсковая
часть 20155, Учебный центр
по подготовке младших специалистов
автобронетанковой службы. Нахожусь на
должности командира учебного автомобильного взвода учебной автомобильной

роты. Служба идет хорошо, с
заработной платой проблем
нет, условия для службы
тоже хорошие. Хочу сказать
большое спасибо КубГАУ
за обучение, которое было
мне предоставлено, спасибо
всем офицерам и преподавателям за багаж переданных
знаний. На данный момент
служить своему Отечеству
я считаю довольно достойным выбором каждого военнослужащего. Помимо этого
есть высокие привилегии

в службе, начиная от заработной платы до квартиры и
т.д. Всем начинающим курсантам Учебного военного
центра хочется пожелать
высоких успехов в обучении, вникать во все военные
предметы и получать безграничные теоретические и
практические навыки. Ведь
всего лишь через каких-то 5
лет вы сможете с гордостью
и уверенностью сказать: я
- офицер ВС РФ, а значит, защитник своего Отечества!
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Волонтеры КубГАУ
Как часто каждый из нас видит просьбы о помощи в СМИ, социальных сетях и в тексте уличных объявлений? А сколько при этом помогают? Кто не мечтал стоять бок о бок со спортсменами Олимпиады в Сочи? А кто в итоге собрался и сдал экзамены, чтобы принять участие в
самом масштабном событии 2014 года? Многие ли готовы пожертвовать любимым делом для того, чтобы оно появилось у других?
Список вопросов с просьбами о помощи и желаниями
может превышать все возможные размеры. И это лишь
в радость студентам Кубанского ГАУ: чем больше будет
поле для деятельности, тем
сплоченнее сработает команда добровольцев - таковы
традиции нашего вуза, а их в
КубГАУ нарушать нельзя.

Ольга
Шепелева,
студентка 4 курса
факультета финансов и кредита

Валерия
Санча,
директор
волонтерского
центра КубГАУ

«Мой первый опыт в сфере волонтерства – событийное добровольчество. Я
участвовала в подготовке и
проведении праздничных мероприятий в Кубанском ГАУ,
посвященных 90-летию университета.
Однако важным этапом в
моей жизни были Олимпийские игры в Сочи. Шла к ним
несколько лет и сама участвовала в подготовке волонтеров к этому важному
для нашей страны событию.
Сочи подарил мне возможность стать добровольцем
лучших Игр в истории!»
Факел с олимпийским
огнем в наших руках
Весь мир затаил дыхание,
делая ставки на то, потянет ли Россия мероприятие
международного
уровня»,
интернет-просторы
заполонили миллионы мнений о
том, кто должен стоять у истоков церемонии открытия
Олимпийских игр-2014, в
ротациях СМИ уже бурлили
новости о предстоящем событии, но суета вокруг само-

го масштабного события того
года нисколько не смущала
ребят из волонтерского центра КубГАУ, которые продолжали кропотливо готовиться
и репетировать церемонию
открытия Олимпийских игр 2014 в Сочи.
И вот на календарях 4 февраля 2014 года - эстафету
олимпийского огня принимает Краснодар. Под бурные
эмоции 500 студентов КубГАУ, пришедших на долгожданную церемонию, чтобы
поддержать своих, с факелом
в руках появляется ректор нашего университета Александр
Трубилин, рядом с ним первый руководитель волонтерского центра Анна Первухина
и тренер, волонтер Владислава Любич.
Позже ребята не только
примут участие в торжественной церемонии открытия, но

и сделают все для того, чтобы
спортсменам со всего мира
было комфортно находиться
в олимпийской парке. Уже
по возвращении в КрасноИгорь
Цаплин,
студент 2 курса
факультета плодоовощеводства
и виноградарства

«Моя волонтерская жизнь
началась на краевом слете
добровольцев в «Дубраве».
До поездки я не знал, кто
такие волонтеры и чем они
занимаются, но мне очень
хотелось попробовать себя
в чем-то новом.
Сейчас я могу похвастаться тем, что всего за несколько месяцев я принял участие
в организации и проведении
более 15 мероприятий на
уровне университета, края и
страны!»

дар в родном волонтерском
центре университета все артисты церемоний Игр-2014
становятся участниками необычной лотереи. Каждый из
них вытаскивает счастливый
номер, по которому получает
набор долгожданной формы
Bosco. Ее артистам массовых
сцен после церемонии открытия XXII зимних Олимпийских
игр в Сочи пообещал сам Константин Эрнст.
Большие гонки Формулы-1
В тот же год, осенью 2014го, волонтеры КубГАУ не
только впервые принимают участие в организации
и проведении Российского
этапа Гран-при Формулы-1 в
солнечном Сочи, но и обретают новую традицию. После
хорошего старта ребят ежегодно берут помогать гостям
со всего мира ориентироваться в Олимпийском парке

«С ранних лет мне было интересно узнавать что-то новое, делиться открытиями с
родителями и друзьями. Как
и у других детей, у меня была
мечта. Меня часто спрашивали, кем я хочу стать. Я
всегда говорила, что хочу помогать людям, животным и
природе, хочу быть лидером
и миротворцем. В возрасте
14 лет я наконец-то решила,
что пора менять мир и стала
волонтером еще в школе. Поступив в КубГАУ, я продолжила заниматься волонтерской
деятельностью. Я верю, что
волонтерство помогает нам
развивать наше общество,
сделать его более совершенным. Мой волонтерский
опыт и желание сделать мир
лучше помогают мне самой.
и на трибунах. По приезде
студенты КубГАУ получают
форму, аккредитацию, про-

ходят обучение, знакомятся с
особенностями работы, чтобы
им было легче погрузиться в
спортивное мероприятие. За
время работы на Формуле-1
студенты не раз встречаются
с такими знаменитыми пилотами, как Фернандо Алонсо,
Себастьян Феттель, Филиппе
Масса и Маурицио Арривабенэ.
Победы вузов
Минсельхоза России
«Одним из самых ярких
эпизодов стала универсиада
вузов Минсельхоза РФ, которая прошла на базе КубГАУ в
июле», - продолжает рассказывать Игорь. Нашумевшее
на всю страну спортивное
событие длилось неделю,
однако его подготовка началась за 2 месяца. Волонтеры
следили за тем, чтобы около
600 спортсменов из 26 образовательных учреждений
Министерства сельского хозяйства России чувствовали
себя как дома. Гостей встречали на вокзале и сопровождали на протяжении всех
соревнований; следили за

«Таврида» глазами студентов
Лето – время для путешествий, прогулок по пляжу и
интересных знакомств. Спросите, как совместить все
прелести летнего сезона в одном месте, за одну неделю, да еще и получить новые знания? Отправляйтесь
на «Тавриду»!
«Таврида» - это образовательный форум, который
проходит в Крыму на Бакальской косе. Вот уже несколько
лет он объединяет талантливую молодежь со всех уголков России, а также из стран
ближнего и дальнего зарубежья. В рамках форума проводятся несколько тематических смен, участниками могут
стать творческие молодые
люди, прошедшие конкурсный отбор.
Со 2 по 8 августа на пло-

щадке «Тавриды» находились
молодые писатели, поэты, литературные критики. В их числе от нашего вуза были и мы,
Галина Бурса и Бари Гасанов.
В течение недели мы посещали лекции и мастер-классы
от известных отечественных
писателей и литераторов. На
творческих встречах нам открылась возможность лично
познакомиться с экспертами,
показать им свои работы и
услышать
конструктивную
критику. По словам Бари, он

был рад знакомству с великим русским поэтом Евгением
Рейном, который дал много
полезных советов и заставил серьезно задуматься над
творчеством.

Жизнь на «Тавриде» состояла не только из учебы.
Каждый из участников в перерывах между лекциями мог
посвятить себя спорту, заняться йогой, посетить тре-

нинги по развитию личности
и окунуться в теплое море.
Скучать некогда было и по
вечерам. Все находили занятие по душе. Кто-то ходил на
концерты, а порой и сам их
устраивал, любители песен
под гитару собирались у костра, танцев - на дискотеке,
а те, кто желал уединиться
и провести время в тишине,
отправлялись на пляж любоваться звездным небом.
На творческих вечерах желающие читали стихи и прозу собственного сочинения,
ставили спектакли.
Таврида не только зарядила теплом и позитивом,
но и дала огромный толчок
к развитию и продвижению

– некоторым начинающим
журналистам
предложили
участие в проекте «Литературной газеты» и сотрудничество с сайтом ревизор.ру.
Это прекрасная возможность
получать новый опыт и расти
профессионально.
Подобные форумы доказывают, что летом можно
активно отдыхать и учиться.
Если и вы хотите провести
следующее лето с пользой
- заполняйте заявку, приезжайте в Крым, и все будет
«Таврида»!
Галина Бурса,
студентка
учетно-финансового
факультета
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всегда вместе!
расписанием, в свободное от
состязаний время знакомили
с достопримечательностями.
В итоге после месяцев колоссальной работы на спортивных площадках и за их пределами в истории Кубанского
государственного аграрного университета состоялся
грандиозный финал первого
спортивного праздника федерального уровня. По словам студентов КубГАУ, на VI
универсиаде
Минсельхоза
России они не только неплохо
справились со своей работой,
но и обрели новых друзей из
разных уголков Родины.
Бизнес-школа
На базе волонтерского центра ведет свою работу «Бизнес-школа» – совместный
проект Ассоциации европейского бизнеса и Кубанского
ГАУ.
«Бизнес-школа Кубанского

ГАУ» – это уникальная площадка для взаимодействия
студентов старших курсов
университета и представителей компаний крупнейшего
международного
бизнеса.
Новые горизонты практикоориентированного обучения
КубГАУ предоставили студентам в феврале 2015 года.
Тогда вуз впервые на Юге
России воплотил в жизнь оригинальный проект с участием
крупных международных и
отечественных компаний.
В этом году на официальной церемонии открытия в
стенах альма-матер собрались не только студенты,
деканы факультетов и сотрудники школы, но и самые
главные люди «Бизнес-школы» – спикеры из компаний
«Claas», «Каргилл», «Филип
Моррис Кубань», «Сингента»,
Ассоциации
европейского

бизнеса в ЮФО. Эти и другие специалисты на протяжении 4 месяцев занимались
со студентами-участниками
проекта, прошедшими строгий предварительный отбор.
Всего новые знания получили
сорок человек.
Основная
особенность
«Бизнес-школы КубГАУ» –
это реальная возможность
получить
дополнительные
практические навыки работы
в бизнесе. Обучение в «Бизнес-школе» аграрного университета включает в себя
лекции от ведущих бизнесменов международного класса.
Председатели советов директоров, доктора экономических наук, руководители
крупных компаний и ведущие
иностранные специалисты это преподаватели «Бизнесшколы КубГАУ». Каждый из
них делится с ребятами своим

Все, что вам нужно знать о волонтерстве
1. Международный день волонтерства отмечается 5 декабря.
2. Первые полноценные волонтерские организации были созданы в послевоенный период,
когда в Европе активно пропагандировалась бескорыстная помощь пострадавшим в Первой
мировой.
3. Так сказать, «фирменным знаком» волонтера считается раскрытая ладонью поднятая рука.
4. Согласно исследованиям, на трех женщин-волонтеров приходится лишь один мужчина.
5. Из каждых 10 волонтеровв 8 утверждают, что стать на этот
путь их заставило глубокое сострадание
острадание к окружающим людям.
6. Лидерами по количеству добровольцев в мире
считаются Норвегия (57% жителей
телей страны), Люксембург (55% населения)
ения) и Камерун (53%).
7. В России и Украине вовлевлеченность в волонтерские программы не более 10%, при этом
самая распространенная деяятельность – помощь детям.
8. На сегодняшний день
волонтерству посвятили себя
более 150 миллионов человекк
взрослого населения планеты.
ы.

практическим опытом. Помимо этого, студенты-участники
проекта знакомятся с производством Кубани на лидирующих фабриках края. Особое
место в программе обучения
занимают специальные тренинги и бизнес-игры, участие
в которых способствуют формированию нестандартного
мышления и широкого кругозора.
На сегодняшний день по
итогам двух лет успешной реализации проекта 17 студентов КубГАУ трудоустроены
на постоянной основе в компаниях с мировым именем,
более 15 прошли стажировки
в Ассоциации европейского
бизнеса, 20 слушателей приглашены на собеседование
после окончания обучения.
Все слушатели внесены в базу
выпускников и получают информацию о вакансиях в компаниях.
Общероссийские форумы

«Регион-93» встретил наших студентов
На 4-ю смену «От мысли к действию» в урочище
«Крымская поляна» Северского района приехали 400
участников в возрасте от 18 до 29 лет, среди которых
были студенты образовательных организаций, лидеры
студенческого самоуправления и представители молодежного самоуправления со всех районов Кубани.
Отряд КубГАУ из 13 человек семь дней жил в палаточном городке - молодежный
лагерь в лесу превратился в
настоящее высшее учебное
заведение. В течение смены
ребята прошли четыре этапа:
образовательный,
творческий, научный и спортивный.
По итогам каждого лучшие
студенты получили памятные
дипломы.
Образовательный блок состоял из лекций по политоло-

гии, риторике и основам ораторского искусства, а также
психологии лидерства.
В рамках творческого блока прошли: день фото, день
акций, день сюрпризов и
день видео, а также презентация отрядов «Здравствуй,
студент!», конкурс социальной рекламы «Бумажный самолет», казачий фестиваль
«МИНИ-Атамань» и «Фестиваль героев», приуроченный к
Году российского кино.

В спортивном блоке состоялись экзамены-соревнования
между отрядами по стритболу, волейболу, футболу и зачеты-занятия на скалодроме
и в командообразовании.
У «Региона-93» богатая
история - в прошлом году
форум отпраздновал свой
10-й день рождения. За годы
существования его участниками стали десятки тысяч
молодых людей: добровольцы, молодые инноваторы и
предприниматели,
творческий актив края, школьники,
студенты и спортсмены. Все
они прошли образовательную
программу форума под руководством экспертов из разных
сфер деятельности. Напри-

мер, удалось пообщаться с
заместителем
губернатора
Краснодарского края Игорем
Галась. В непринужденной
обстановке говорили не только проблемах, но и делились
опытом - атмосфера «Региона» располагала к открытому
диалогу. Ну а жизнь в непривычных условиях и насыщенная программа форума стали
лучшим проведением лета.
Учиться вблизи Планческих
скал, горы Собер-Баш, источника Быстрый, Красных скал,
водопадов и дольменов – не
это ли счастье?
Юлия Пичугина,
студентка
факультета экономики

и благотворительные акции, мероприятия на уровне
университета, города, края
и страны, поездки за границу, протянутые руки помощи
сотням детей, ветеранов и
животных. Все это лишь старт
большого плавания добровольцев КубГАУ.
Впереди у волонтерского центра нашего вуза сотни
проектов и больших планов
на будущее, миллионы добрых дел и миллиарды улыбок, ну а пока череду знаковых и масштабных событий
августа для них продолжил
чемпионат мира по мотокроссу среди юниоров 2016 г. в
«Орленке».
Волонтеры КубГАУ всегда
вместе, и это далеко не просто слова.
Елизавета Сидорова
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КубГАУ к новому учебному году готов!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Николай Николаевич Нещадим
Павел Алексеевич Ляшенко
Валерий Кулиевич Цечоев
Василий Тимофеевич Ткаченко
Татьяна Георгиевна Стрелкова
Лариса Анатольевна Зеленская
Владимир Дмитриевич Надыкта
Татьяна Александровна Курнякова
Татьяна Евгеньевна Тапехина
Виктор Иванович Манака
Владимир Петрович Чабан
Валерий Евгеньевич Капшин
Наталья Георгиевна Пересыпкина

1. Заменено около 2 000 окон. В 35 аудиториях проведен капитальный
ремонт, куплена новая мебель. В учебном корпусе зооинженерного факультета сделан ремонт 20 кабинетов, 8 лекционных аудиторий и мест общего
пользования.

2. В 20 жилых зданиях могут проживать 8 тысяч студентов. В студенческие
общежития Кубанского ГАУ проведен высокоскоростной интернет. Полностью отремонтированы 300 жилых комнат. Во всех общежитиях произведен
текущий ремонт коридоров, кухонь, душевых и санитарных помещений,
установлено более 200 микроволновых печей.

3. Для отведения атмосферных осадков с территории студенческих общежитий выполнено строительство ливневой канализации. Произведен монтаж индивидуальных тепловых пунктов в главном корпусе, корпусах гидромелиоративного факультета, факультета механизации, защиты растений,
зоотехнологии и менеджмента, в здании центрального теплопункта, столовой и в 13 студенческих общежитиях.

4. Капитально отремонтированы спортзал и внутренние помещения спорткомплекса на площади более 5,5 тысячи квадратных метров. Установлен
профессиональный сертифицированный скалодром. Завершен капитальный
ремонт здания бассейна.

5. Высажено более 2000 деревьев и выстлано 15 000 квадратных метров
газонов. Установлены новые лавочки, урны, контейнеры, а также обустроены велосипедные парковки, места для курения и парковки для автомобилей.
В ботаническом саду поставлены дополнительные лавочки и урны.

Поздравляем с юбилеем!
Желаем всем доброго здоровья,
благополучия, счастья!
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образовани

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени И.Т. ТРУБИЛИНА»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
ПРОФЕССОРОВ кафедр: организации производства
и инновационной деятельности; экономики и внешнеэкономической деятельности;
ДОЦЕНТОВ кафедр: информационных систем; налогов и налогообложения; ботаники и кормопроизводства; строительного производства; управления и
маркетинга;
СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ кафедр: сопротивления материалов; электрических машин и электропривода; компьютерных технологий и систем;
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, АССИСТЕНТОВ кафедр: криминалистики; русского языка и речевой коммуникации; строительства и эксплуатации водохозяйственных объектов.
С условиями конкурса можно ознакомиться
в отделе кадров (тел.: 221-58-72).
Срок подачи документов на конкурс –
месяц со дня опубликования объявления.
Документы подавать на имя ректора университета по адресу: 350044, г. Краснодар,
ул. Калинина, 13.
Отдел кадров (ауд. 422).

Оформи подписку на газету
«Кубанский госагроуниверситет»!
6. Приобретен мобильный гусеничный подъемник-ступенькоход, установлена кнопка вызова персонала объекта, реконструирован специальный
санузел в столовой, обеспечено спецосвещение в учебных помещениях для
занятий и вступительных испытаний, установлены пиктограммы.

7. Оборудованы пандусы и поручни в 6 учебных корпусах, столовой университета, поликлинике, общежитии №3. На автомобильных парковках выделены места для инвалидов, обозначенные знаками и разметкой. По всей
территории и в учебных корпусах университета установлено 42 тактильные
информационные таблички для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

8. Приобретены выдвижные лестницы. В каждом учебном корпусе, общежитии и вспомогательном сооружении развешаны инструкции по пожарной
безопасности, в помещениях КубГАУ размещены 1474 огнетушителя и 9240
м пожарных рукавов.

Учредитель ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»
Редакция и издатель – учредитель
Адрес : 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Тел./факс (861) 221-57-76, внутренний 5-32
Подписной индекс 14793
Руководитель пресс-службы, главный редактор О. П. Малёванная
Верстка В. А. Бовш

Редакционный совет: А. И. Трубилин, Т. Н. Полутина, А. Г. Кощаев,
С. М. Резниченко, Н. Н. Нещадим.
Периодичность издания 1 раз в месяц.
Газета отпечатана ООО «ПР контакт»
в типографии «Советская Кубань», ул. Рашпилевская, 106. Зак №
Адрес: г. Краснодар, ул. Калинина, 126/3,
Время подписания номера в печать по графику – 15:00, фактически – 15:00

Подписчикам газеты КубГАУ доступны
самые свежие новости учебной
и культурной жизни нашего вуза.
Со страниц газеты ты сможешь узнать о
конкурсах, проектах и стипендиальных
программах, реализуемых на различных
факультетах аграрного университета.
Газета выходит ежемесячно
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(индекс 14793). Стоимость
полугодовой подписки составляет
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отделении Кубани.
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Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Краснодарскому краю и
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Кубанский госагроуниверситет

7

№ 8 (1712) 15 августа 2016 года

Человек, подаривший Краснодару Ботанический сад
15 ноября 1896 года в семье рядового казака станицы Фонталовской (на Таманском полуострове) рождается маленький Ваня. Будучи совсем младенцем, он
лишается отца.
Пять малолетних детей
большого семейства остаются на руках матери Елены
Еремеевны. Благодаря своей
воле, энергии и выносливости
строгая, домовитая и трудолюбивая женщина поставила
на ноги всех пятерых. Ваня
живет среди привольной природы, занимается привычным
сельским трудом: пасет гусей
и телят, занимается огородом.

брату поступить в Александровское реальное училище,
где Иван Косенко проводит
семь лет.
1916 год
Любознательный
юноша
Иван Косенко мечтает об
университете и поступает в
Петровскую (ныне Тимирязевскую) сельскохозяйственную академию. Учится, живет
впроголодь, зарабатывая на

получения диплома становится ассистентом. Много дней
и недель Косенко проводит в
научных экспедициях — Вятская губерния, Средняя Азия,
Кавказ. Он ходит и ездит в
седле по родной Кубани с
ботаническим прессом, собирает травы, пополняет свой
гербарий новыми видами растений, фотографирует и описывает их. Вернувшись домой,
воссоздает по памяти на холсте пейзажи Кавказских гор,
просторных кубанских долин.
По совместительству работая
на Рисовой опытной станции,

просами кормовых угодий и
трав. Результатом его любви
к земле и природе становится большая научная работа
«Определитель высших растений Северо-Западного Кавказа и Предкавказья».
1942 год, Великая Отечественная война
«Мы шли пешком через
горы, — вспоминает дочь Косенко Светлана Ивановна.
— Было много людей и всего
две подводы с продуктами и
самыми необходимыми вещами. Отец был ездовым. Это
значило всю дорогу вести ло-

В Ботаническом саду можно увидеть растения из Крыма, Кавказа, Западной
Европы, Дальнего Востока и Северной Америки. Около 1700 видов, более
70 из которых занесены в Красную книгу как исчезающие. В его оранжереях
находятся более 300 сортов тропических и субтропических культур.
шадь под уздцы, оставаться
на дороге во время бомбежки.
Так пешком добрались до Лазаревской».
Не успели освободить город от немецко-фашистских
захватчиков (еще падали
фугасные бомбы и люди дежурили на крышах домов,
чтобы сбрасывать их), а Иван
Сергеевич возвращается в
Краснодар, старается скорее
включиться в общественную
и педагогическую работу, как
можно быстрее восстановить
институт и наладить учебный
процесс.
Декабрь 1942 года
И.С. Косенко защищает
докторскую диссертацию и
по окончании войны, 15 мая
1945-го, избирается профессором кафедры ботаники. Педагогическая деятельность,
общественная работа и научно-практические вопросы по

предлагает создать в Краснодаре дендрарий.
Ученые единогласно поддерживают Ивана
Сергеевича.
Мечта большого
города о ботаническом саде
сбывается, и в
1959 году здесь
высаживают
первые деревья.
К созданию
живого шедевра
Косенко
подключается практически
весь
мир. Посадочный материал в
Краснодар везут
из 132 учреждений Советского Союза и зарубежных государств, в том числе из Парижского национального музея
природы, из ботанического
сада Варшавского университета и многих других. Кроме
того, дендрарий поставляет
сотни тысяч саженцев в новые
парки в кубанских станицах и

около 30 тысяч листов, который в годы Великой Отечественной войны уничтожают
немцы. Из-под пера Ивана
Косенко выходит «Определитель главнейших дикорастущих кормовых злаковых
и бобовых» и инструкция по
сбору их семян. С 1935 года
почти 40 лет И.С. Косенко

Площадь Ботанического сада составляет 46 Га. Сад служит базой для
научных исследований и может стать настоящим пособием для изучения ботаники. На территории парка расположен «живой» уголок
с павлинами.
Любовь к растениям внуку
Ванечке прививает бабушка,
дом которой всегда наполнен
ароматом целебного шалфея,
тысячелистника, зверобоя. В
станичном училище Ваня слывет прилежным учеником. Сестра мальчика Дуня, живущая
в Екатеринодаре, помогает

жизнь репетиторством и разгрузкой железнодорожных
вагонов, затем переводится
в открывшийся в Екатеринодаре сельскохозяйственный
институт.
Студентом он работает на
кафедре ботаники у профессора П.И. Мищенко. После

Иван Сергеевич уделяет время рисосеянию, изучению
сорной растительности —
просянки, все летние месяцы
ученый проводит на рисовых чеках. Чтобы обеспечить
кубанское животноводство
питательными, полноценными кормами, занимается во-

акклиматизации растений Кубани становятся каждодневным занятием Ивана Косенко.
1957 год
Идет заседание большого
ученого совета Кубанского
сельскохозяйственного института. На нем с речью выступает И.С. Косенко – он

поселках. Инициатором и научным руководителем всей
огромной исследовательской
работы, проводившейся в
нем, конечно, тоже является
Иван Косенко.
15 ноября 2016 года
Дата, которая пока по факту существует лишь в календарях, совсем скоро станет
важным событием не только
для Кубанского ГАУ, но и для
всего Краснодарского края. В
этот день человеку, подарившему городу Ботанический
сад, исполнится 120 лет.
«Увеличить число улыбок
на земле» — вот о чем всегда
беспокоился ботаник. Профессор Иван Косенко учил
этому своих студентов, чтобы
они передали ценные идеалы
своим будущим детям и внукам.
За время жизни неугомонный во всем, он устанавливает видовой состав сорняков
риса, выявляет закономерности засорения полей, разрабатывает экологическую
классификацию
сорняков,
изучает их биологию и агротехнические методы борьбы
с ними. Иван Косенко посвящает свое время и растительности Северного Кавказа. В
процессе этой работы он собирает первый в крае, а также
на Северном Кавказе научный
гербарий,
насчитывающий

бессменно руководит кафедрой ботаники Кубанского
ГАУ.
Высокообразованного человека с открытой душой,
очень
доброжелательного,
внимательного и отзывчивого
руководителя Ивана Косенко
за его труд награждают орденами Трудового Красного
Знамени, «Знаком Почета»,
медалями ВДНХ СССР, боевыми наградами, его имя
присваивается
дендрарию
- ныне Ботаническому саду
Кубанского государственного аграрного университета.
Сердце великого гения остановилось 6 июня 1976 года,
но его бессмертное детище
— Краснодарский дендрарий
продолжает дарить миллионы улыбок новым поколениям
Кубани.
Мои зеленые друзья!
Смыкается мой жизни круг,
Проститься с вами должен я,
Ваш садовод и верный друг.
Под ласковым Кубани небом
Вас поселили на века –
Жив человек не только хлебом,
Но и улыбкою цветка.
Иван Косенко
Материалы подготовила
Елизавета Сидорова
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Пусть произнесенная вами клятва станет жизненным девизом!
Действующая военная кафедра в составе военнго
института Кубанского ГАУ позволяет выпускникам
(мужской половине) иметь не только полноценную
гражданскую профессию, но и полноправное воинское звание. В середине августа 125 бывших студентов КубГАУ по окончании обучения приняли воинскую присягу.
Со всех концов Краснодарского края приехали желающие посмотреть на церемонию присяги студентов
Кубанского ГАУ.
Воинская часть - объект
в общем-то секретный, но в
этот торжественный день допускаются отклонения от привычного распорядка. Внутрь
части проходят родители выпускников КубГАУ, чтобы увидеть, как их дети становятся
воинами, полноправными защитниками Отечества. Десятки, а то и сотни камер запечат-

левают момент произнесения
слова воинской клятвы. Жаркое утро стало еще одним испытанием, правда только для
гостей, то есть гражданских
лиц. Все военные в части будто легко переносят высокие
температуры. На загорелых
лицах не дрогнет ни единый
мускул, несмотря на то, что
день весьма ответственный.
Эти парни сегодня дают клятву верности Родине, а такое в
жизни патриота происходит
один раз. Но волнуются, конечно, больше родители. Го-

ворят (не без гордости), что
именно в этот день ощущают,
что дети выросли. Можно сказать, что из строя для зачтения текста присяги выходят
еще мальчишки, а возвращаются в строй уже мужчины,
которые только что произнесли одни из самых важных
в жизни слов. Об этом в поздравительной речи упомянул
и Александр Трубилин, ректор
КубГАУ: «Товарищи курсанты,
слова, которые вы сейчас произнесли, обязывают ко многому, и если Отечеству будет
угрожать опасность, я уверен:
вы исполните данную вами
клятву и станете на защиту
нашей Родины! Пусть произнесенная вами клятва станет
жизненным девизом, новой
ступенью к взрослению, возмужанию, чувству патриотиз-

ма и ответственности перед
Родиной, удачи и свершений
на благо страны и Кубани».
Александр Иванович затем
добавил, что надеется на то,
что полученные на военной
кафедре КубГАУ знания и умения никогда не придется применять в жизни.
С торжественным событием
ребят также поздравили начальник военного института
КубГАУ К. Стоян и заместитель командира войсковой
части по работе с личным
составом А. Игнатов. Напутственное слово и молитву
произнес помощник командира по работе с верующими
военнослужащими иеромонах
Тихон.
Оксана Рыкова,
наш корреспондент

