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СЛОВО РЕДАКЦИИ

Отменят ли очные занятия?
Говорящие двери академии – правда или ложь?

Победа за КГСХА
19 января прошла игра в 

рамках чемпионата АСБ в диви-
зионе «Костромская область». 
Играли против Костромского 
политехнического колледжа на 
площадке соперников. Команда 
КГСХА была в сложных условиях: 
играли в усечённом составе 
(6 спортсменов). 

В основное время не смогли 
определить победителя, и игра перешла в овертайм. В дополнитель-
ное время возникли очередные трудности: один игрок КГСХА подвер-
нул голеностоп, ещё одного потеряли из-за перебора персональных 
фолов. Несмотря на это, наша команда смогла вырвать победу! 50:49 - 
наша взяла! Поздравляем! 

Эти и много других новостей читай в рубрике Что? Где? Когда? Будь в 
курсе событий!

С каким счетом одержала победу команда академии в турнире по 
баскетболу?  

Сегодня в этой рубрике ты узнаешь: 

Кто получил федеральный грант на сумму 1млн 200 тыс? 

«ZёрнА» – именно то место, где можно высказаться. Пока в газете 3 
рубрики: «Что? Где? Когда?», «Студенты пишут» и «Фотозарисовки». 
Немного подробнее о каждой из них:

Что? Где? Когда? – это новостная рубрика о событиях в студенчес-
кой жизни академии и анонсы предстоящих мероприятий.

Студенты пишут - статьи на актуальные и профессиональные 
темы, беседы и интервью со студентами, преподавателями и партнера-
ми академии. 

Фотозарисовки - ждём здесь твои фото и рисунки о студенческой 
жизни и окружающем тебя мире. Найди себя в творчестве и творчество 
в себе!

Легенды академии – кто они? 

В дальнейшем будут появляться новые рубрики, а это значит, что 
нам требуются корреспонденты. Если ты умеешь писать, или если не 
очень умеешь, но очень хочешь – приглашаем тебя стать частью нашей 
команды! Пиши статьи на интересные темы. Придумай новую рубрику и 
стань ее редактором! Газета должна стать инструментом формирова-
ния бренда Академии во внутренней и внешней среде. Принять учас-
тие в формировании газеты сможет любой студент. Активисты будут 
вознаграждены баллами во внеучебном рейтинге.

Привет! Мы – редакторы новой студенческой газеты «ZёрнА» от 
нашего медиацентра. При поддержке руководства академии мы созда-
ли эту газету для того, чтобы теснее общаться друг с другом – ведь 
учась на одном факультете студенты не всегда общаются со своими 
коллегами, а уж со студентами с других факультетов и подавно. Всю 
актуальную информацию о жизни и мероприятиях академии читай 
здесь! Будет интересно!

Генетики Костромской ГСХА - на помощь селекционе-
рам крупного рогатого скота региона

«Легенды КГСХА» завоевали серебро!

За старание и смелость, а также за наличие высоких баллов за 
правильные ответы, каждая команда-победитель была награждена 
дипломом и сладким боксом. Поздравляем ребят с победой и желаем 
высоких достижений в будущем!

«Белые стены, белая мебель, на сотрудниках перчатки обязательно. 
В лаборатории, где работают с молекулой ДНК, все должно быть сте-
рильно. Выделяют ее из крови, в каждой пробирки 9 мл. Весь процесс 
занимает около 2 часов. В биоматериал добавляют реагенты, очищают 
от клеточной оболочки белков. В итоге получается прозрачная жид-
кость, как вода – хранилище сведений о здоровье животного. Получен-
ные данные анализируют, составляют графики, из которых можно 
узнать, например, имеет ли корова предрасположенность к генетичес-
ким заболеваниям, мутациям, лейкозу», — вещает корреспондент 
областного телевизионного канала из лаборатории селекционного 
центра.

25 января в Молодёжном 
комплексе «Пале» прошёл Квиз, 
посвященный Дню студента.

Интеллектуально-развлека-
тельная битва развернулась 
между 8 командами из разных 
профессиональных учебных 
заведений и университетов 
города — ребята искали ответы 
на исторические, музыкальные, 
литературные вопросы. Команда 
«Легенды КГСХА» из Костромской государственной сельскохозя-
йственной академии завоевала 2 место. В ней приняли участие студен-
ты экономического факультета (Колчина Екатерина 222 гр., Орлова 
Мария 222 гр., Клешонкина Дарья 223 гр., Пилант Иван 223 гр., Смир-
нов Руслан 233 гр.) и факультета агробизнеса (Рузиева Сайёра 443 гр.).

Сотрудники лаборатории генетики и ДНК технологий КГСХА занима-
ются разработкой новых способов ведения селекционно-племенной 
работы на основе генетических маркеров продуктивности КРС. На эти 
цели направлен президентский грант в размере 1млн 200 тыс. рублей.

Над грантом работает молодеж-
ный коллектив Костромской 
ГСХА, состоящий из сотрудников 
лаборатории генетики и ДНК 
технологий:  Сабетова Ксения 
(канд.вет.наук, зав. лабораторией), 
Щёголев Павел (канд.с.-х.наук, 
старший научный сотрудник), 
Чаицкий Алексей (аспирант 3го 
года обучения направления 
36.06.01 Ветеринария и зоотех-

ния, младший научный сотрудник), Лемякин Александр и Тяжченко 
Александр (магистранты, 1 курс факультета ветеринарной медицины и 
зоотехнии, техники лаборатории). Молодые исследователи имеют 
отличную возможность набраться знаний и опыта от известного учено-
го в области молекулярной иммуногенетики Кофиади Ильи 
Андреевича, доктора биологических наук, профессора РАН, который 
осуществляет научное консультирование проекта. 

Что? Где? Когда?
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Коневодству в Костромской области — быть! 

Результат встречи — решение организовать работу постоянной 
дискуссионной площадки конного сообщества для оперативного 
обмена информацией и взаимной помощи в решении возникающих 
проблем. Проведение выездных семинаров, встреч на коневодческих 
предприятиях поможет более эффективному обмену опытом.

В фокусе внимания професси-
онального сообщества — теку-
щее состояние отрасли и меры 
государственной поддержки.
В процессе делового обсуждения 
специалисты обменялись опы-
том содержания лошадей на 
территории региона, подчеркнули необходимость повышения пород-
ных и продуктивных качеств, технического перевооружения, экономи-
ческой поддержки и привлечения молодых специалистов. Как отмети-
ли профессионалы, именно это является необходимыми вехами 
эффективной системы развития коневодства.

26 января на базе Костромской ГСХА состоялся круглый стол, 
собравший коннозаводчиков, организаторов конного спорта и туризма, 
преподавателей и ученых академии и всех заинтересованных лиц. 
Модерировал совещание «Развитие коневодства в Костромской 
области» начальник департамен-
та АПК Костромской области 
Андрей Плотников.

"КГСХА — это вуз с душой!" Это не просто слова, они подтверждают-
ся добрыми делами наших волонтеров, студентов с горящим сердцем и 
умелыми руками.

СЛОВА БЕЗМЕРНОЙ БЛАГОДАРНОСТИ — ВЫСШАЯ ОЦЕНКА!
Хрипунова Екатерина — ветеран труда. Родилась в Воронежской 
области. Родители были тружениками тыла, работали в колхозе на 
складе зерновых культур во время Великой Отечественной войны. За 
время своей жизненной деятельности успела проработать во многих 
местах, в том числе 10 лет — 
социальным работником, помо-
гая пожилым и нуждающимся 
людям.

Компас доблести

Поздравление врио ректора Михаила Волхонова 
с Днём Российского студенчества.

Дорогие студенты, желаю вам успешной учебы, новых свершений! 
Ваше образование – двери в новую жизнь. Лично я твердо убежден, 
багаж знаний для жизни и профессии обязательно будет востребован. 
С праздником!»

«Дорогие наши студенты, 
коллеги и все, кто косвенно 
связан с высшим образованием в 
нашей великой стране России. 
Сегодня, 25 января – дата, особо 
почитаемая российской моло-
дежью. Ведь именно в Татьянин 
день в 1755 году императрица 
Елизавета приказала учредить 
Московский университет. Долгое 
время мы отмечали этот праз-

дник неофициально. И вот в 2005 году президент РФ В.В. Путин издал 
указ об официальном праздновании Дня Студенчества. Сегодня я 
обращаюсь с поздравлением к каждому, кто молод душой, кто постоян-
но стремится быть лучше, проявляет творчество в учебе и профессио-
нальной деятельности. Тот, кто был когда-то счастливым студентом, в 
душе остается им навсегда, вне времени и пространства. Студенчес-
кие годы – самая замечательная пора в жизни любого человека. Имен-
но в это время рождаются грандиозные планы приходят замечатель-
ные идеи, приобретаются новые друзья и строится карьера. 

Екатерина Михайловна не смогла отпустить домой команду, не 
угостив их чаем и сладостями. Во врем чаепития мы спросили у нее: 
«Написала ли она письмо Деду Морозу?», на что она ответила: «Подар-
ком для нее стал ремонт, который ребята воплотили в жизнь!». Она 
выразила слова безмерной благодарности родителям студентов за 
воспитание в них доброты и отзывчивости и за неравнодушное отноше-
ние к пожилому поколению!

Сельскохозяйственная академия выступит в качестве информаци-

Бабушка радовалась каждому 
визиту волонтёров Костромской 
сельскохозяйственной академии 
и всегда была очень гостеприим-
на. Ее глаза горели при виде 
изменений в доме: поклейка 
новой потолочной плитки и новых плинтусов, замена розеток, шпатлев-
ка и покраска стен, покраска стен и полов.

«Аugmented reality» (AR) — 
технология, которая расширяет 
сведения о реальном окружаю-
щем мире при помощи дополнен-
ной виртуальной информации. 
Одним из самых распространен-
ных способов получения AR-
контента является использование 
специальных мобильных прило-
жений. Для пользователей они 
являются бесплатными и легко 
доступными. В настоящее время объекты с дополненной реальностью 
используются в основном в маркетинговых целях, но существуют 
большие перспективы внедрения в образовательную деятельность. В 
Костромской ГСХА полным ходом идет реализация профориентацион-
ных и образовательных проектов с использованием AR— технологий 
платформы «Argument», на которой прошли обучение более 20 препо-
давателей и сотрудников академии», — рассказывает начальник 
управления информационной политики и маркетинга Журавлева 
Наталья Николаевна.

В новый год — с новыми технологиями.

онного локомотива в системе консультирования по вопросам разведе-
ния, ветеринарного обслуживания, кормления и воспроизводства, 
создания кооперативов и малых форм хозяйствования.

Наша академия входит в новый год с новой технологией «augmented 
reality» (дополненная реальность), которая активно внедряется в 
учебный процесс, профориентацию, навигацию и цифровую инфрас-
труктуру вуза.

В проекте «Говорящие двери» студенты и гости академии могут 
познакомиться с преподавателями еще до того, как переступят порог 
кафедры. Триггеры на дверях демонстрируют ролики с видеообраще-
ниями преподавателей, сотрудников деканатов и кафедр. «Говорящие 
стены» показывают дополненную навигационную и профориентацион-
ную информацию. К примеру, логотип академии — по совместит-
ельству рекламный ролик о вузе, а портрет ректора обращается к 
абитуриентам. В проекте «Говорящие книги» изображения, размещен-
ные на печатной продукции, буквально оживают на глазах. 

Конкурс проводится по номинациям:

- Обучение в две смены (пер-
вая смена с 8 часов 30 минут; 
вторая смена с 14 часов 30 
минут)

- Участник вправе предоставить не более одной работы в каждой из 
номинаций. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 17:00 
18.02.2022 

Итоги будут подведены после 22 февраля.

- Заявки и конкурсные работы нужно прислать на адрес электронной 
почты ckd@mgau.ru (копию отправить на n.juravleva@mail.ru) с помет-
кой в теме письма «Патриоты России».

— рисунок

- лекции проводятся с применением электронного обучения и дис-
танционных технологий в электронной образовательной среде 
Академии;

Изобразительные работы

— художественная фотография

Принимайте участие в конкурсе творческих работ «Патриоты Рос-
сии-2022», посвященном Дню Защитника Отечества (организатор — 
Мичуринский ГАУ). Участвовать могут студенты, магистранты и аспи-
ранты.

Мичуринский ГАУ приглашает. Участвуйте! Побеждайте!
Конкурс Патриоты России – 2022. 

«Как учимся?» — этот вопрос сейчас задают все. Вирус не дает 
расслабиться: количество заражений увеличивается, болеют и взрос-
лые, и дети. Необходимы дополнительные меры предупреждения 
заболевания. Именно поэтому с 31 января по 27 февраля 2022 года 
образовательный процесс для очной и очно-заочной форм обучения 
организован в следующем порядке:

Нововведение уже собрало много положительных отзывов, как со 
стороны студентов, так и преподавателей. «Технология дополненной 
реальности – это ново, современно, актуально. При использовании в 
учебном процессе она будет способствовать повышению мотивации 
студентов и активации их внимания во время занятий. А в маркетинге 
образовательных услуг, несомненно, повысит привлекательность вуза 
для абитуриентов», — отмечает врио ректора Михаил Волхонов.

Ура! ЛЕКЦИИ – ДИСТАНЦИОННО, ПРАКТИКИ - ОЧНО.

— цифровой рисунок (Digitalart)

- лабораторно-практические 
занятия, практическое обучение 
в очном режиме.

- С 31 января по 27 февраля 
2022 года образовательный 
процесс для заочной формы 
обучения организован в очном 
формате.
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О своем участии в проекте "Инженерные каникулы" рассказы-
вает Сайёра Рузиева, студентка 4 курса факультета 
Агробизнеса.

«В новогодние каникулы учимся!» — таков был анонс мероп-
риятия в социальных сетях. Но это никого не напугало, а наобо-
рот, обрадовало!  В «Академии волшебства» Костромской 
ГСХА прошла инженерная сессия. 

«Творчество — это часть моей жизни, ведь я принимаю участие во 
многих мероприятиях нашей академии самых разных направленнос-
тей. В этот раз я решила попробовать себя в роли наставника на 
«Инженерных каникулах», которые стартовали в новогодние праздники 
и подарили много счастливых моментов их участникам.

Идея проведения таких необычных каникул принадлежит Смирно-
вой Юлии Валерьевне. Еще в сентябре Юлия Валерьевна рассказала о 
своей идее, нам она понравилась, мы обсудили тему и начали разраба-
тывать сценарий. Но на осенних каникулах провести мероприятие не 
получилось из-за обострения эпидемиологической ситуации в стране. 
По задумке на этих каникулах ребята должны были познакомиться с 
криминалистикой и раскрыть вымышленное преступление — найти 

украденный фрагмент видео. 
Для того, чтобы больше погру-
зить ребят в атмосферу и темати-
ку каникул, мы сняли видео с 
придуманным злодеем, который 
совершил это преступление. 
Через видео он взаимодейство-
вал с ребятами и давал им раз-
личные дополнительные зада-
ния.

Каникулы длились четыре дня. Ребята учились брать отпечатки 
пальцев, выделяли ДНК из растительной клетки, изучали состав и 
функции крови, узнали, как при помощи собак проводят обследование 
места преступления. Ребята успешно справились со всеми заданиями 
и раскрыли преступление, и за это время стали настоящей дружной 
командой юных детективов. После окончания каникул ребята 

получили сертификаты, а по результатам заключительной игры — 
подарки.

Школьники были в восторге от всех мероприятий проекта. И мы, их 
наставники, радовались не меньше. Здорово снова почувствовать себя 
любознательным подростком и очутиться в сказке, которую делаешь 
сам. Я лично получила большой опыт организаторской деятельности, 
многому научилась у талантливых преподавателей, которые проводи-
ли мастер-классы (Смирнова Ю.В., Оленчук Е.Н., Уральцев Я. Ю.).

Творчество и ответственность — вот качества настоящих волшебни-
ков, мастеров своего дела. Мы будем с нетерпением ждать новых 
каникул и новых «шерлоков», чтобы ещё раз окунуться в эту замеча-
тельную атмосферу!»

Конкурс проходил с 10 по 25 
января 2022 года. 67 Татьян из 33 
регионов достойно представили 
себя и свою альма-матер, проде-
монстрировав искусство приго-
товления национальных блюд, 
творческие способности и дости-
жения в учебной, научной и 
общественной деятельности. За 
15 дней публикации конкурса набрали суммарно более 265000 про-
смотров.

Костромская ГСХА и Ассоциация «Агрообразование» стали органи-
затором конкурса среди вузов Минсельхоза России, посвященного Дню 
российского студенчества.

Татьяны КГСХА в конкурсе вузов Минсельхоза

«Я не волшебник, я только учусь», — сказал когда-то паж-помощник 
феи в сказке «Золушка». В аналогичной роли была и я, помогала доб-
рой фее Юлии Валерьевне, организатору проекта и основательнице 
«Академии волшебства». Я считаю, что это — классная школа допол-
нительного образования на базе Костромской ГСХА. Вместе со мной в 
качестве наставников работали студентки 4 курса факультета агробиз-
неса Сулайманова Нуриса и Сава Юлия. 

«Я не волшебник, я только учусь»

«Студенты пишут»

Например, в 2021 году я приняла участие в Дебюте первокурсника. 
В танце «Репетиция в сельском клубе» я примерила на себя роль 
строгой 

учительницы, отчаянно пытающейся подготовить своих учени-
ков к выступлению. Влиться в роль было несложно, так как я наблю-
дала это воочию, когда мы готовили номер. А в танце «Girls» я уже 
была в совершенно другой роли.

Может показаться, что совмещать учёбу и танцы — трудно, но, 
на самом деле, те же репетиции после пар для меня являются свое-
образным отдыхом и выбросом эмоций.

«Всем привет! Меня зовут Автаева Татьяна. Я учусь в Костром-
ской ГСХА на факультете ветеринарной медицины и зоотехнии по 
специальности ветеринария.

Первый курс в прошлом году я 
начала в дистанционном форма-
те у себя на родине в Кыргыз-
стане, а уже со второго семес-
тра перешла на очное обучение, 
полноценно окунувшись в сту-
денческую жизнь. Несмотря на 
свою очень ответственную 
специальность, изучению кото-
рой нужно уделять много време-
ни, в моей жизни особое место занимает творчество.

Моя любовь к рисованию стала проявляться ещё в младших клас-
сах: рисовала я очень много. В 12 лет я пошла на свое первое занятие 
по танцам, и меня затянуло. С того дня я не представляю свою 
жизнь без танцев. Я участвовала во множестве танцевальных 
конкурсов. Поступив в академию, я тут же записалась в академичес-
кий ансамбль «Контраст».

Для меня хореография — это эмоции, чувства. В танце я могу 
буквально за 5 минут рассказать целую историю, став кем угодно.

Представляем Вашему интервью с нашими конкурсантками. 

О своем участии в конкурсе аграрных вузов "Итак, она звалась 
Татьяной" рассказывает Автаева Татьяна, студентка 2 курса факульте-
та Ветеринарной медицины и зоотехнии.

Итак, Первая Татьяна от Костромской ГСХА

Выступая на сцене, забываешь обо всем. Во время танца я 
чувствую невероятную энергию и эйфорию. Но куда больше эмоций, 
на том же дебюте, я испытала при оглашении результатов, когда 
мы поняли, что победили!

Наша следующая участница конкурса вузов Минсельхоза России — 
Лисина Татьяна — имеет множество достижений в учебной, научной и 
общественной деятельности. Вот что рассказывает она о себе на 
страницах конкурса. 

В свободные от учебы дни я работаю по специальности и посвя-
щаю время саморазвитию, ведь, как писал Ницше: «Нет предела 
совершенству». Проходила курсы по получению дополнительных 
профессиональных навыков, имею диплом об окончании курса от 
Skillbox «Интернет-маркетолог» 

«Всем привет! Меня зовут Лисина 
Татьяна Сергеевна. Я студентка 4 курса 
архитектурно-строительного факуль-
тета Костромской ГСХА. Обучаюсь по 
направлению «Архитектурное проекти-
рование». Очень рада поучаствовать в 
интернет-конкурсе вузов Минсельхоза 
России, посвящённого Дню российского 
студенчества «Итак, она звалась Тать-
яной» в номинации «Одарена умом и 
волею живой…»!

Уже в следующем году я заканчиваю Костромскую ГСХА и могу 
сказать, что мои студенческие годы проходят очень интересно и 
насыщенно, так как я являюсь активным студентом, но самое глав-
ное достижение за период обучения – это невероятное количество 
новых знакомств, которые я приобрела!

Хочу пожелать удачи всем участницам этого конкурса и поздра-
вить всех студентов и обладательниц имени Татьяна с наступаю-
щим праздником!»

- За участие в движении студенческих трудовых отрядов в 2019 г. 
и в 2021 г. удостоена диплома II степени в областном конкурсе 
«Лучший студенческий отряд» в составе трудового отряда ФГБОУ 
ВО Костромская ГСХА «Перспектива».

Я продолжаю развиваться в этом направлении и не хочу останав-
ливаться на достигнутом. 

- За Всероссийский конкурс студенческих стройотрядов Минсель-
хоза удостоена диплома III степени.

-За общественную работу награждена благодарственными 
письмами и грамотами ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, РХБЗ им С.К. 
Тимошенко.

Вторая Татьяна от Костромской ГСХА
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«Цветы лучше пуль» На протяжении всего танца мы как можно 
ярче и точнее отыгрывали разные эмоции, чтобы зритель мог 
каждую из них пропустить, буквально, через себя.

На первом курсе я принимала участие в «Дебюте первокурсника. 
От нашего факультета было подготовлено 2 танцевальных номе-
ра, я участвовала в обоих.

Хотелось бы приоткрыть малую часть моего творчества в 
процессе учебы: выполнение дипломной работы по рисунку, макети-
рование, обмеры памятников архитектуры города Костромы, 
роспись мандалы.

У нашей конкурсантки Татьяны Лисиной, есть заслуги не только в 
общественной, спортивной и научной деятельности. Татьяна — натура 
творческая. Поэтому она решила принять участие в ещё одной номина-
ции — «Законодательница зал». Вот что она говорит о своих творчес-
ких успехах:

В преддверии праздника, хочу поздравить всех студентов, а также 
девушек с прекрасным именем «Татьяна». И в заключение хотелось 
бы поделиться одним очень сильным высказыванием Стива Джобса: 
«Чтобы быть успешным, нужно чтобы была страсть к тому, что вы 
делаете».

«Деревенская гуляночка» Народный танец – один из древнейших 
видов народного искусства. Это был наполненный позитивными 
эмоциями номер, который мы с одногруппниками вспоминаем до сих 
пор. 

«Лирический танец» Этот танец тесно связан с четко выражен-
ными эмоциональными настроениями, быстрыми хореографически-
ми стратегиями, акцентом на 
виртуозное отображение, 
иллюстрацию текстов песен и, 
в групповой форме, точный 
унисон.

Также я состою в объединении «Центр компетенций», где актив-
но принимаю участие в проектировании общественных про-
странств Костромы (2021), Апраксинского сельского поселения 
(2021), участвовала в обмерах и фотофиксации старого ЖД вокзала 
(2020), в обмерах 3-х амбаров в Ипатьевской Слободе (2021), обмерах 
главного корпуса Костромской ГСХА для кап. ремонта (2021).

- Ежегодно участвую в Всероссийской олимпиаде студентов «Я – 
профессионал» в категории «Бакалавриат» по направлению «Стро-
ительство».

Я успешно занимаюсь научной деятельностью в вузе.
- Ежегодно участвую в межрегиональной студенческой научной 
конференции и занимаю призовые места.

- Принимала участие в всероссийском конкурсе «Библиотека 
нового поколения» (2021) в этом же году проект был реализован, а 
также разрабатывала дизайн-проект «Молодежный центр 
–КОСТРОМА» (2021), который в скором времени будет реализован.

Также ежегодно в Костромской ГСХА проходит конкурс «Вечер 
факультета». 

Также, я активно участвую в зарубежных конкурсах, таких как: 
«Международный конкурс инновационных проектов Кампус 2030, 
Агентство университетов франкоговорящих стран, Монреаль, 
Канада, UNRIC (Региональный информационный центр Организации 
Объединенных Наций) Брюссель, Бельгия, Agorize (платформа инно-
вационных проектов)» и участвовала в Международной Студенчес-
кой Научной Конференции «V МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ НАУЧНЫЙ 
ФОРУМ».

Также я была участником в 
танцах «Танго», «Ангелы», 
«Вступительный танец» . 
Участник номеров «Реквием», 
«Иди на мой голос», «Прозре-
ние» концерта, который не 
состоялся из-за ограничений COVID-19.

Начала работать в таком направлении, как создание логотипов.
-Награждена дипломом за информационную активность по разра-
ботке логотипа КГСХА, Благодарностью Администрации Костро-
мы за участие в Конкурсе логотипов к 870-летию Костромы (2021). 

С детства я активно занимаюсь спортом. Мои спортивные дос-
тижения отмечены грамотой за I место в эстафете 8x400 метров в 
зачет 56 спартакиады студентов Костромской ГСХА. Грамотой за I 

место в игре «Гонка за лиде-
ром» в зачет 58 спартакиады. 
Грамотой за I место в игре 
«Гонка за лидером» в зачет 58 
спартакиады. Являюсь актив-
ным участником таких спор-
тивных акций,  как «Кросс 
наций» и «Лыжня России», 
начиная с 2016 года. Ежегодно 
принимаю участие в сдаче 
нормативов ГТО.

«В эти новогодние каникулы я открыла для 
себя новое средство передвижения — снего-
ход. Самое невероятное, что я испытала, 
находясь за рулем — это ветер, приятно 
покалывающий щеки, слезы от яркого 
солнца, все это — ощущение свободы. Тогда-
то и понимаешь, что значит, излюбленная в 
наше время, фраза «быть в моменте»!

Рассказывает Языков Иван, студент 5 курса архитектурно-
строительного факультета:

Интересно, как студенты проводят свои каникулы? Тогда скорее 
смотри и читай рубрику «Фотозарисовки» с фотографиями от студен-
тов и их интервью о проведенных каникулах. Будет интересно!

 «По полю, по полюшку»
Колчина Дарья, 343 группа

«После экскурсии все представители и студенты собрались в 
аудитории Центра компетенций, где был рассмотрен вопрос о 
возможном брендировании аудиторий, благодаря чему компании 
получат рекламу, а студенты возможность ознакомиться с дея-
тельностью предприятий, посещать экскурсии и семинары. Также 
компании поделились своим опытом со студентами, рассказали о 
современных строительных материалах и технологиях, познакоми-
ли с процессом реализации проектов, а также с тонкостями работы 
с заказчиками и выявлением их предпочтений путём анкетирования 
или личной беседы.

В этом номере фотозарисовки на тему: «Ура, каникулы!»

Представители немецкой компании «PERI», одни из крупнейших в 
мире производителей опалубки и строительных лесов, рассказали о 
монолитной технологии строительства, её преимуществах и 
способах возведения. Монолитная технология — это перспектив-
ная технология возведения зданий и сооружений. Сначала возводит-
ся сооружение из опалубки, а затем в него монтируется арматура и 
заливается бетонная смесь. В результате появляются ровные и 
прочные бетонные стены без стыковочных швов. Благодаря этой 
технологии нет ограничений по конфигурации и этажности зданий, 
скорость возведения вырастает в 3-4 раза, а благодаря бесшовнос-
ти возрастает прочность и лёгкость.

«Пушистое счастье»

«В зимние каникулы мне посчастливилось 
пообщаться с замечательными собачками — 
сибирскими хаски. Невероятные животные, 
обладающие такой силой, что способны 
тянуть упряжку и при этом передвигаться 
достаточно быстро. Они просто покорили 
мое сердце!

На фотографии в руках я держу малыша, 
ещё совсем крохотного щеночка. Ему всего 2 
месяца, но по нему сразу понятно, каким 
большим и сильным он вырастет!»

Встреча была очень продуктивной, студенты познакомились с 
представителями крупных строительных компаний, узнали о новей-
ших строительных материалах и технологиях, в том числе и о 
монолитном строительстве, узнали о процессе реализации проек-
тов и о правильной работе с заказчиками».

Мальцева Александра, 343 группа

Наши студенты часто быва-
ют на производстве: практика, 
экскурсии, проекты... Но быва-
ют дни, когда производство в 
гостях у академии. Свои двери 
гостеприимно распахнул архи-
т е к ту р н о - с т р о и т ел ь н ы й 
факультет. 20 января Центр 
компетенций встретил пред-
ставителей сразу двух компаний 
-  « П р о м П р о е к т С т р о й »  и 
«PERI». Для них студенты провели экскурсию по архитектурно-
строительному корпусу, показали студенческие проекты, макеты и 
учебные аудитории, рассказали о деятельности и достижениях 
факультета.

Производство в гости к нам! 

Несмотря на то, что танцами профессионально я никогда не 
занималась, всегда была активным участников всех мероприятий. 
Ведь умение владеть своим телом, настраиваться на другого чело-
века и навык быть эстетичным в пластике движения — ценно в 
современном мире.» 

«Фотозарисовки»
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Иванов Степан, СПО, кинология, 
537 группа

«С ветерком»

«Путешествую по России. 
Село Вятское: архитектура 
малой Родины. Вместе с семьёй 
мы решили съездить развеять-
ся после новогодней суеты. Наш 
выбор пал на село Вятское, так 
как там было много старых 
домов-музеев. В музеях был 
показан быт людей прошлого. 

После обхода села Вятское было мы пошли на стрелку в Ярославле, 
так как город был очень красиво, по-новогоднему наряжен. Весь день 
был наполнен впечатлениями. На обратном пути уже ехали с замеча-
тельным настроением!»

«Снежные забавы»

Парфенова Валерия, 343 группа

«В эти зимние каникулы я впервые 
побывала на горнолыжной базе. Ездили 
вместе с большой и дружной компанией в 
Плес. Меня научили кататься на горных 
лыжах. Казалось бы, ничего сложного, но 
сколько было падений! Эмоциям не было 
предела. После удачных попыток хоте-
лось еще и еще забраться на высокий 
склон и прокатиться! Мне очень понра-
вился этот вид спорта. Обязательно 
вернусь еще раз!»

«Веселые горки»

Тулякова Кристина, 1 курс ВМиЗ 

Голубушкин Эдуард, 331 
группа

Каникулы у себя на родине в Кыргызстане!
Дастан Джузенов, студент 4-го курса ИТФ

Тематика фотозарисовок следующего номера «Мое твор-
чество». Присылайте рисунки и фото pressa@ksaa.edu.ru или 
ВКонтакте в сообщения группы.
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