
Шуршит ковёр листвы под лёгкою походкой 
Чарующего вальса осенних мягких нот, 
И небо манит нас беспечной синевою 
Вступить под сень пылающих озёр. 

Нежны мелодии воздушных скрипок, 
Чуть ироничных песен странников-ветров, 

И шёлковой к домам ластятся тишью 
Дожди печальных и искристых снов. 

19.09 2015 г. 
София Волчунович 

МУРАВЕЙНИК

СЛОВО 

РЕДАКТОРА 

Всем привет! В этом учебном году 
нам удалось лишь пару недель насла-
диться золотой осенью, а остальные дни 
были пасмурными и дождливыми. Но 
не стоит огорчаться, ведь внутри акаде-
мии, несмотря на непогоду, кипит 
жизнь, проходит большое количество 
интересных мероприятий и собраний. 
И в этом учебном году редакция газе-
ты ждет активных творческих людей 
для помощи в подготовке нашего изда-
ния по адресу: главный корпус, 2-й 
этаж, к. 220. 
Для всех желающих показать свое 
творчество на страницах нашей студен-
ческой газеты мы открываем новую 
рубрику «Во как я умею!».  
Если ты пишешь стихи или прозу, ри-
суешь или занимаешься любым другим 
интересным творчеством, то присылай 
свои работы  к нам на почту  
gorelik_47@mail.ru 

Горелик Юлия 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА КОСТРОМСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ  ВЫПУСК №6  НОЯБРЬ 2015г. 

В этом выпуске: 
ССК «АЛМАЗ»                           стр. 2 
Талантливый человек
талантлив   во всем   стр. 3 
Добру быть!                              стр. 4 



СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «Муравейник» Выпуск №6 

стр.2 

Спорт занимает  
важную часть в жизни 
каждого человека. Наша 
академия предлагает  
большое количество  
возможностей по реали-
зации себя как активно-
го участника спортив-
ной деятельности. Но 
тренеры с кафедры 
физвоспитания и спорта 
из-за большой занято-
сти не всегда могут за-
няться привлечением 
студентов к спортивно-
массовым мероприяти-
ям и занятиям в спор-
тивных секциях. 

Группа молодых спорт-
сменов из нашей академии 
взялась за решение указан-
ной проблемы. Под руково-
дством еще недавно студен-
та, а ныне уже аспиранта 
Кулинича Владислава был 
создан студенческий спорт-
клуб «Алмаз», в состав  ко-
торого вошли ребята, под-
держивающие и совершен-
ствующие спортивную 
жизнь в академии. Нашему 
корреспонденту удалось 
лично побеседовать с осно-
вателем клуба. 
- Владислав, расскажи-
те историю создания 
клуба. 
- В прошлом году мне дове-
лось побывать на I форуме 
для руководителей студен-
ческих спортивных клубов, 
который проходил в Яро-
славле. АССК России была 
создана около трех лет назад 
по  инициативе   президента  
нашей страны. Главной ее 
задачей является популяри-

зация массового студенче-
ского спорта и здорового 
образа жизни. Посетив фо-
рум, я понял, что благодаря 
студенческому спортивному 
клубу студенты смогут уча-
ствовать в спортивной дея-
тельности вуза не только как 
участники, но и как органи-
заторы.  
   Студенческий спортивный 
клуб – это отличная школа 
жизни для будущих органи-
заторов, PR-менеджеров, 

фотографов, журналистов, 
веб-дизайнеров и всех, кто 
будет иметь отношение к 
околоспортивной деятель-
ности… 
- Каковы ваши основ-
ные цели и планы на 
ближайшее время? 
- Основные наши цели: во-
влечение обучающихся в 
систематические занятия 
физической культурой и 
спортом; формирование у 
них мотивации и устойчиво-
го интереса к укреплению 
здоровья и отказа от вред-
ных привычек; содействие 
спортклубу в эффективной 
организации физкультурно-
спортивной работы с обу-
чающимися; обеспечение 

участия обучающихся в 
спортивных соревнованиях 
различного уровня; разви-
тие спортивного волонтер-
ского движения в рамках 
академии. 
  В ближайшее время мы 
планируем создать новые 
секции, в том числе команду 
по черлидингу, и провести 
межфакультетские соревно-
вания для отбора кандида-
тов на региональный турнир 
АССК России. 
- Вы говорили о новых 
секциях, не могли бы 
пояснить? 
- Многие студенты, приходя 
на секции командных видов 
спорта, сталкивались с тем, 
что имеют недостаточный 
уровень подготовки и им не 
могут найти место в коман-
де. Тогда мы подумали –  а 
почему бы не создать люби-
тельские встречи, куда ребя-
та смогли бы приходить и 
играть, к примеру, в волей-
бол, одновременно получая 
позитивные эмоции и обу-
чение. Кроме секций, мы 
также планируем организо-
вывать  молодёжные акции 
соревновательного характе-
ра, такие как флешмоб и 
мини-соревнования для бо-
лельщиков во время меро-
приятий.  
- И напоследок расска-
жите, как стать уча-
стником вашего клуба. 
- Для всех желающих от-
крыта группа в социальной 
сети «ВКонтакте» 
http://vk.com/ssc_almaz, в 
которой есть координаты 
руководителей. А также в 
группе есть новости обо всех 
ближайших мероприятиях. 
Мы всегда открыты к обще-
нию. Будем рады видеть 
всех заинтересованных. 

Владислав Бырназ

ССК «АЛМАЗ»
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 «Талантливый  человек талантлив  во  всем!»
Это своим примером доказывают на-
ши студентки Капралова Екатерина 
и Прокопенко Татьяна, ставшие 
участницами городского конкурса 
красоты, грации и творчества 
«Мисс Студенчество - Кострома». 
Цель конкурса - найти самую та-
лантливую и яркую студентку горо-
да Костромы, кроме того, победи-
тельнице конкурса предоставляется 
возможность побороться за звание 
«Мисс Студенчество России» на 
Всероссийском этапе в городе Ива-
ново.
Для газеты мы попросили 
девушек ответить на  сле-
дующие вопросы: 
1. Расскажи, как ты уз-
нала о конкурсе и долго 
ли принимала решение 
насчёт своего участия? 
2. Как проходил отбо-
рочный этап конкурса? 
3. Как конкурсантки
общаются между со-
бой? Чувствуется кон-
куренция? 
4. Что было самым
сложным для тебя на 
предыдущем этапе? 

ПРОКОПЕНКО ТАТЬЯНА 
Татьяна, поздравляем 
тебя с получением 
титула «Мисс Друж-
ба» и желаем даль-
нейших творческих 
успехов! 
1. О конкурсе мне расска-
зала соседка по комнате. Я 
долго думала, отправлять 
ли анкету или нет на кон-
курс, так как боялась не 
пройти по некоторым кри-
териям, долго подбирала 
портретное фото, чтобы  
показать свою естествен-
ную красоту, без макияжа. 
2. Организаторами было
задумано два этапа: дефи-
ле с самопрезентацией и  

творческий номер. Первый 
номер не составил сложно-
сти, я рассказала жюри о 
путешествиях, которые я 
люблю, и о других моих  
увлечениях и талантах. На 
втором этапе я показала 
полутораминутный совре-
менный танец в стиле мо-
дерн, который придумала 
за день, ведь об отбороч-
ном туре нам сообщили за 
1,5 дня до просмотра. Жю-
ри было строгое. И  деву-
шек оценивали не только 
за красоту и умение ходить 
по подиуму, но и за ум, та-
ланты, достижения в науке 
и других сферах. 
3. Девушки все дружелюб-
ные и любезные. Общаем-
ся хорошо, каждый день 
переписываемся, поддер-
живаем друг друга. Конку-
ренции пока не чувствую, и 
это не потому, что слиш-
ком уверена в себе, а пото-
му, что у нас всё проходит 
слаженно и под контролем 
организаторов. 
4. Сложной оказалась
ходьба по подиуму, так как 
этому меня никто не учил, 
но музыка, которую нам 
включали при выходе,  
вдохновила, и я уверенно 
пошла к жюри. 
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Инициативная группа волонтеров из 11 человек, 
студентов 2 и 3 курсов архитектурно-строительного 
факультета, под моим руководством,  28 сентября и 
12 октября 2015 года посетила ОГБУ «Заволжский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов». Идея 
посещения данного учреждения принадлежит Бусы-
гиной Ольге, студентке 335 группы. Волонтеры про-
вели ряд работ по утеплению помещений Заволжско-
го дома-интерната.  
В первый день студенты помыли окна в холле, на 

балконе и в комнатах проживающих, во второй  – 
провели утеплительные работы, заклеили окна. 
Кроме того, ребята познакомились и установили 
дружеские отношения с работающим персоналом и с 
проживающими. В дальнейшем волонтерская группа 
в полном составе собирается многократно посещать 
Дом-интернат для проведения иных добровольче-
ских работ. 

Мелине Геворкян 

                     
КАПРАЛОВА ЕКАТЕРИНА 
Екатерина, поздрав-
ляем тебя со 2-м ме-
стом в конкурсе  и за-
служенным званием 
«Первая вице-мисс»! 
1. Узнала из группы «Па-
ле» о кастинге на конкурс 
«Мисс Студенчество –
Кострома». Конкурс меня 
сразу заинтересовал, пото-
му что это не обычный 
конкурс красоты.  Оцени-
вались как внешние дан-
ные, так и то, что ты уме-
ешь делать, ну и то, что у 
тебя в голове (смеется). Я 
недолго колебалась с ре-
шением. 
2. Конкурс делился на два
этапа:  в первом – дефиле 
и самопрезентация. После 
самопрезентации судьи 
могли тебе задать каверз-
ные вопросы, второй этап 
– творческий номер, в ко-
тором ты можешь высту-
пить с танцем, песней или 
прочитать стих. Я выступа-
ла с танцем под песню       

«Beyonce – 7/11…» 
Самое интересное, 
что танец стал 
сплошной импро-
визацией, так как 
после выхода на 
сцену я просто за-
была все движе-
ния, которые учи-
ла всю ночь. 
3. Все мы (конкур-
сантки) общаемся 
очень тепло и 
дружелюбно. По-
стоянно собираясь 
в «Пале» за круж-
кой чая, просто 
разговариваем. 

Так что конкурен-
ции не чувствует-
ся. 
4. Наверное, рас-

сказать без страха о себе во 
время самопрезентации, 
когда тебя оценивает стро-
гое жюри. 

Горелик Юлия 
Фото: предоставлены участ-

ницами.

БЫТЬ ДОБРУ!


