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Привет! Вот уже второй выпуск нашей студенческой газе-
ты! Мы – редакторы студенческой газеты «ZёрнА», начали 
свою работу над вторым номером газеты о жизни нашей 
академии. Каким он получился, судить вам. Отметим, что 
каждый номер будет содержать много полезной и интерес-
ной информации, ребята попробуют свои силы в написании 
интервью и заметок.

Кроме того, в газете будут представлены различные опро-
сы студентов, статьи, истории и многое другое. А те студен-
ты, которые владеют талантом стихосложения, могут смело 
представлять свои поэтические произведения на страницах 
газеты. Для этого создана рубрика «Литературная странич-
ка». Что еще? Всех секретов раскрывать не будем. Читайте 
сами. Всю актуальную информацию о жизни и мероприятиях 
академии читай здесь! Будет интересно! Поехали!

Наша газета «ZёрнА» будет выходить один раз в месяц, 
каждый номер будет посвящен событиям предыдущего 
месяца. Надеемся на ваше внимание и ждем советов и пред-
ложений. Напомним о наших рубриках:

Что? Где? Когда? – это новостная рубрика о событиях в 
студенческой жизни академии и анонсы предстоящих мероп-
риятий.

Студенты пишут - статьи на актуальные и профессио-
нальные темы, беседы и интервью со студентами, препода-
вателями и партнерами академии. 

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

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 – пригла-
шаем тебя стать частью нашей команды! Пиши статьи на 
интересные темы. Придумай новую рубрику и стань ее 
редактором! Принять участие в формировании газеты смо-
жет любой студент. Активисты будут вознаграждены балла-
ми во внеучебном рейтинге. 

В следующем номере тема рубрики Фотозарисовки - "Го-
родские пейзажи". Ждем твоих работ уже сегодня!

Вы, наверно, спросите, куда же прислать свои работы? 
Наша почта: pressa@ksaa.edu.ru. Ждем с нетерпеньем! 
Ваши ZёрнА!

«Патриот» имени В. А. Шершунова: Даниил Белехов, Егор 
Румянцев, Егор Рассечкин, Эдуард Голубушкин и Евгений 
Коновалов. Летом этого года они трудились на Всероссий-
ской студенческой стройке «Мирный атом» в Челябинской 
области. А по итогам трудового семестра-2021 отряд «Патри-
от» признан лучшим студенческим трудовым отрядом регио-
на среди вузовских отрядов.

«Если у нас есть возможность, мы всегда стараемся 
помочь. Узнав, что детям нужна горка, долго не думали: 
решили, в какой день нам всем удобнее будет встретить-
ся после пар в академии и приехать. Горка есть. Надеемся, 
дети оценят!» - рассказал Егор Румянцев.

Новые горизонты международного 
сотрудничества

Российско-Таджикский 
(Славянский) Университет - 
давний друг и партнер акаде-
мии. У вузов достаточно 
крепкие связи в области 
научного-методического 
сотрудничества, участия в 
совместных конференциях, 
семинарах, конкурсах, акци-

ях. Сегодня взаимодействие двух вузов переходит на новый 
уровень.

Посол академии в Таджикистане - декан инженерно-
технологического факультета Иванова Мария Алексан-
дровна. 3 февраля 2022 года была начата совместная рабо-
та по организации профориентационной деятельности и 
академической мобильности обучающихся. Мария 
Александровна проводит встречи с выпускниками в школах 
города Душанбе, рассказывает ученикам и их родителям об 
академии, разъясняет условия поступления в наш вуз. 
Встречи носят живой характер, вызывают большой интерес у 
будущих абитуриентов.

Также в рамках рабочего 
визита в университет состоя-
лась встреча с ректором 
РТСУ, доктором физико-
математических наук, про-
фессором Ходжазода Тохи-
ром Абдулло. В ходе встречи 
состоялся обмен мнениями 
о текущем состоянии двусто-
роннего сотрудничества 

между вузами и рассмотрены его направления и перспекти-
вы на предстоящий учебный год.

В библиотеку—с радостью!
12 февраля иностранные 

студенты академии вместе с 
Попутниковой Людмилой 
Андреевной, зав.кафедрой 
иностранных языков и рус-
ского языка как иностранно-
го, посетили Костромскую 
областную научную универ-
сальную библиотеку.

Студенты познакомились с историей библиотеки, с библи-
отечным фондом и залами. Репкина Галина Руслановна, 
заведующий отделом литературы на иностранном языке, 
провела интересную экскурсию по библиотеке, рассказала о 
мероприятиях отдела, в том числе и о мероприятиях с учас-
тием носителей иностранного языка.

Много вопросов возникло о работе клуба немецкого языка. 
Студенты могут посещать его абсолютно бесплатно. Осо-
бенно это актуально для тех, кто заинтересован в прохожде-
нии практики на предприятиях или в фермерских хозяйствах 
Германии.

Сегодня в этой рубрике ты узнаешь: 
џ Снежный десант в деле! Что сделали ребята в феврале?  
џ Международное сотрудничество продолжается и развивается!
џ Библиотека глазами иностранных студентов! Какая она?
џ 17 февраля – праздник? 
џ Серебро или золото в Финале Чемпионата студенческого 

баскетбола?
Эти и много других новостей читай в рубрике Что? Где? 

Когда? И будь в курсе событий!

Бойцы-молодцы 
Студенты Костромской 

ГСХА сделали для детей 
снежную горку. Теперь у 
воспитанников дошкольного 
отделения средней общеоб-
разовательной школы № 23 
города Костромы появится 
отличное развлечение во 
время прогулок на свежем 
воздухе.

Наши ребята из «Снежного десанта» — студенты КГСХА, 
активисты регионального отделения Российских студенчес-
ких отрядов, бойцы студенческого строительного отряда 

Слово редакции

Что? Где? Когда?
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Ребята также познакомились с проектом «книгообмен»: 
можно забрать с собой любую понравившуюся книгу на инос-
транном языке. Это может быть как учебно-методическая, 
так и художественная литература.

Кроме того, студенты поучаствовали в викторине: задания 
были составлены по выставке, представленной в отделе, и 
по цитатам из произведений иностранных классиков, кото-
рые дополняют сюжет акварельных картин. Автор акварелей 
— Попутникова Людмила Андреевна, зав.кафедрой инос-
транных языков и русского языка как иностранного Костром-
ской ГСХА.

А также посетили еще одну интересную выставку кузнеца 
Олега Новикова «Художественная ковка» в зале отдела 
литературы по искусству.

Студенты поделились своими впечатлениями о посеще-
нии библиотеки:

«Библиотека мне очень понравилась. Там очень много 
книг и красивых картин. И здесь даже учат немецкому 
языку бесплатно. У меня много впечатлений!» — рассказы-
вает Хакимов Мухаммаджон (612 группа).

«Мне больше всего понравились картины в отделе лите-
ратуры на иностранном 
языке, — говорит Мажитов 
Тилек (613 группа). — И как 
художник я бы оценил их на 
10 из 10 баллов. А цитаты 
— это самые тёплые слова 
про зиму. Читая их, ты 
понимаешь, что все же зима 
– лучшее время года. Вик-
торина интересная, очень тёплый приём и хорошие библи-
отекари. Постараюсь почаще приходить в библиотеку. 
Благодарю организаторов данного мероприятия и желаю 
успехов всем посетителям!»

Путешествия в мир искусства способствуют социально-
культурной адаптации иностранных студентов, их личнос-
тному развитию.

Вперёд к победе! 
С 10 по 12 февраля в горо-

де Самара прошла VIII Зим-
няя Универсиада высших 
учебных заведений Мин-
сельхоза России.

Под руководством Дрепе-
лева Романа Анатольевича 
от сборной команды Кос-
тромской ГСХА по армрес-
тлингу участвовали:

-Землянов Тимур Вячеславович - студент 614 группы Инже-
нерно-технологического факультета

-Беляев Никита Геннадьевич - студент 541 группы факуль-
тета Ветеринарной медицины и зоотехнии

-Соловьев Александр Алексеевич - студент 312 группы 
Архитектурно-строительного факультета

-Шевченко Владислав - студент 644 группы Инженерно-
технологического факультета.

Чтим память воинов-интернационалистов
В 2010 году в Российской Федерации был утвержден День 

памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за 
пределами Отечества.

Сегодня, в день памяти 
воинов-интернационали-
стов, студенты и сотрудники 
академии, а также глава 
Караваевского сельского 
поселения О.Е. Теребрина 

возложили цветы к мемориальной доске у дома в п. Каравае-
во, где проживал Алексей Шибаев, который ценой своей 
жизни спас своих болевых товарищей в годы Чеченской 
войны. За свой героический поступок Алексей Николаевич 
был награжден орденом мужества посмертно.

В этот день мы низко склоняем головы перед нашими 
земляками, которые не вернулись с полей сражения. Жесто-
кие войны оставляет глубокий след, ломает жизнь многим 
молодым ребятам. "Горячие точки" показали, что наши 
солдаты достойны героизма отцов и дедов, победивших 
фашизм в годы Великой Отечественной войны. В этот день 
хочется выразить огромное уважение тем, кто, находясь и 
сейчас в "горячих точках", добросовестно выполняют свой 
гражданский долг и остаются верными присяге до конца.

КГСХА на "Лыжне России - 2022"
12 февраля 2021 года на 

лыжной трассе поселка 
Караваево за спорткомплек-
сом «Урожай» состоялся 
областной этап 40-й Всерос-
сийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России – 
2022».

В программе соревнова-
ний были забеги сильнейших лыжников, выполнение норма-
тивов комплекса ГТО, VIP-гонка, семейный старт и массовый 

забег на дистанцию 2,5 км, в 
котором могли принятии 
участие все желающие. 
Костромскую ГСХА пред-
ставляла команда из 70-ти 
человек, организованная 
кафедрой физической куль-
туры и спорта из студентов 1-
3 курсов и сотрудников ака-
демии. 

С высокой трибуны к любителям лыжного спорта обрати-
лись: депутат государственной думы А.В. Ситников, про-
славленные спортсмены нашей области - чемпион Олимпий-
ских игр Александр Голубев и серебряный призер Олимпий-
ских игр Надежда Торлопова.

Всем участникам были подарены на память фирменные 
номера и спортивные шапочки с логотипом «Лыжня России 
2022».

С праздником, студотрядовцы! 
Инициатором открытия 

регионального отделения 
РСО Костромской области 
стала Костромская ГСХА. 
Наша выпускница, а теперь 
специалист Центра соде-
йствия занятости учащейся 
молодежи и трудоустройству 
выпускников академии Мели-
не Геворкян - председатель 
правления Костромского регионального отделения РСО. 

Руководитель Центра содействия занятости учащейся 
молодежи и трудоустройству выпускников академии 
Александр Рыжов - командир Регионального Штаба, а сту-

дентка АСФ Анна Кутузова - 
комиссар Регионального 
Штаба. 

В 2021 году в агрохозя-
йства и стройки страны 
вышло более 300 бойцов из 
29 отрядов сельскохозя-
йственной академии. Так 
держать, ребята!
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Бойцов РСО Костромской области поздравили с офици-
альным открытием регионального отделения Российских 
студенческих отрядов.

И с праздником поздравили тоже! 17 февраля, в День 
российских студенческих отрядов, в регионе прошла торжес-
твенная встреча. В связи с эпидемиологической обстановкой 
прошла в режиме онлайн. Центром отличных студотрядов-
ских новостей в этот день стал молодежный центр «Костро-
ма».

«Я поздравляю всех с днем российских студенческих 
отрядов. И хочу сообщить о том, что наше региональное 
отделение официально открыто! Мы прошли долгий путь. 
И теперь начинаем свою деятельность как официальные 
представители Российских студенческих отрядов в Кос-
тромской области. Будем выстраивать еще более тесное 
взаимодействие с учебными заведениями региона и искать 
все новые и новые возможности для того, чтобы трудовое 
лето для наших студентов было максимально интерес-
ным, ударным, масштабным», - обратилась к аудитории 
председатель правления Костромского регионального отде-
ления РСО Мелине Геворкян.

Впереди у активистов студенческих трудовых отрядов 
действительно большие перспективы. Ударным обещает 
быть не только летний трудовой семестр, но и весенний – 
подготовительный. Уже в марте начинает свою работ  у реги-
ональная школа для командиров и комиссаров РСО. В бли-
жайшие недели в вузах и ссузах также пройдут очные встре-
чи с бойцами – опытными и начинающими. Сегодня у студен-
тов есть реальные возможности проявить себя не только на 
региональном, но и на всероссийском уровне.

Ура! Праздник! С 23 февраля!
Коллектив академии поздра-

вил мужчин с праздником 23 
февраля: 

«Уважаемые коллеги! Уважа-
емые студенты! Поздравляем 
В а с  с  Д н е м  з а щ и т н и к а 
Отечества! 

Настоящие защитники – 
это стержень коллектива. 

Они – поддержка и опора в трудный час. И в этот большой 
праздник славы, мужества и силы примите наши искренние 
поздравления! Благодаря Вам человечество может жить в 
мире и спокойствии.

Желаем Вам новых достижений, кипучей энергии, ну и, 
конечно, крепкого здоровья, уюта и семейного тепла! 
Пусть Ваша жизнь будет полна радости и светлых 
моментов! С праздником!»

Одни из лучших! 
Финал Чемпионата Ассоциации Студенческого 

Баскетбола прошёл 11 февраля в г. Кострома, где стало 
понятно, на какие места распределятся команды.

Всего в чемпионате участвовало 5 команд:
-КГУ (г. Кострома)
-КГСХА (г. Кострома)
-КПК (г. Кострома)
-БТГП (г. Буй)
-ГАТК (г. Галич).

Репортаж ГТРК Кострома 
о победе баскетболистов 
К ГСХ А  в  с р а ж е н и и  з а 
"серебро" чемпионата АСБ "Костромская область":

«Центральная игра Чемпионата состоялась в минувшие 
выходные. Турнир юбилейный. Пятый по счету. На 
площадке спорткомплекса «Юниор» встретились 
команды Костромской сельхозакадемии и Галичского 
аграрно-технологического колледжа - соперничали за 

второе и третье места. 
4 напряжённых тайма, в 

п е р е р ы ва х  -  к о н к у р с ы 
трехочковых бросков и 
с л э м - д а н к о в ,  к о г д а 
спортсмены, выпрыгивая 
вверх, бросают мяч как бы 
сквозь кольцо сверху вниз 
одной или двумя руками.

В итоге, игра завершилась со счётом 83:47 в пользу 
КГСХА. Таким образом, у команды Галича «бронза», у 
сельхозакадемии – «серебро». Все получили кубки и медали 
от компании «НОВАТЭК»»

В упорной, сложной борьбе нашей команде Костромской 
Государственной Сельскохозяйственной академии удалось 
занять 2 место и выйти в тройку лучших команд. Также наша 
команда взяла ещё 3 личных награды:

џ Андрей Павшенко получил награду "Лучший напада-
ющий»

џ Василий Устюжанин получил награду "Лучший тренер»
џ Мария Орлова получила награду "Лучший менеджер «
Наши студенты очень старались, играли с каждой игрой 

всё лучше и лучше, давайте поблагодарим за это их и нашего 
прекрасного тренера

Сформируем историческую память вместе!
Белорусский ГАТУ пригла-

шает студентов, магистран-
тов, аспирантов и сотрудни-
ков КГСХА принять участие в 
составлении альманаха 
«Золотой колос». Тематика 
выпуска: «Молодёжь за 
сохранение исторической 
памяти», «По страницам 
нашей истории» и др.

Публикации будут представлены в следующих жанрах:
џ Поэзия (баллада, стихотворение в прозе, песня, ода, 

стихотворение)
џ Проза (легенда, сказка, повесть, рассказ)
џ Публицистика (эссе, монолог, репортаж)
Работы принимаются до 15 марта 2022 года по адресу: пр. 

Независимости, 99, 220023, г. Минск.
Телефон: (8017) 375 30 48
Эл. почта: vtn.uvrm@bsatu.by

Конкурсы! "Plant the seed" (Посади семена). 
Эко-арт вдохновение.

Эта фраза стала темой 
международного художес-
твенного экологического 
конкурса Eco-Art Competition 
2022. Конкурс проводится 
некоммерческой организа-
цией EarthX (День Земли), 
входящей в Международный 
союз охраны природы.

Среди множества участников со всех стран мира отобрано 
несколько работ, которые вышли в финал. И среди них - 
работа студента нашей академии!  Поздравляем 
первокурсника архитектурно-строительного факультета 
Левенцева Андрея с выходом в финал в возрастной 
категории 19-22 года!

В рамках работы студенческого кружка кафедры 
иностранных языков и РКИ Андреем написано эссе на 
английском языке и  выполнена творческая работа на 
экологическую тематику "Nature at Home".

Работы финалистов будут экспонироваться на выставке в 
г. Даллас (США) в ходе мероприятий, приуроченных к 
п р а зд н о в а н и ю  Д н я  З е м л и  —  м е ж д у н а р од н о го 

4



ZёрнА СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА N2 / февраль 2022

экологического саммита, объединяющего мировых лидеров, 
представителей бизнеса,  научного  сообщества, 
гражданского общества для решения актуальных вопросов 
обеспечения экологической стабильности в мире, а также 
международного фестиваля фильмов на экологическую 
тематику.

Победители конкурса будут объявлены в День Земли 22 
апреля 2022. Пожелаем Андрею удачи и дальнейших 
творческих успехов!

Итоги Всероссийской акции «Tolles Diktat — 
2022» на базе Костромской ГСХА

21 февраля 2022 года в 7-й 
раз на базе Костромской 
ГСХ А  б ы л а  п р о вед е н а 
Открытая всероссийская 
акция "Tolles Diktat". Акция 
традиционно приурочена ко 
Д н ю  р о д н о г о  я з ы к а 
ЮНЕСКО.

Инициатором акции является Ассоциация общественных 
объединений «Международный союз немецкой культуры» и 
Онлайн-школа немецкого языка Deutsch Online при 
поддержке   Министерства просвещения Российской 
Федерации, Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Федерального агентства по делам 
национальностей Российской Федерации.

В Костромской ГСХА была зарегистрирована открытая 
площадка, на которой написать диктант могли любые 
желающие. В акции приняли участи 22 студента академии.

Диктант проходил в очном формате. Под диктовку к.п.н, 
доцента кафедры иностранных языков и русского языка как 
иностранного Журавлевой Н.Н. студенты академии 
написали немецкоязычный текст (уровень А2). Участники, 
сделавшие наименьшее одинаковое количество ошибок, 
разделили призовые места.

Поздравляем победителей! 
1 место - Назаренко Дарья Юрьевна, 222 гр.
2 место - Парфенова Валерия Игоревна, 343 гр.
3 место - Ширяев Сергей Юрьевич, 641 гр.,
Дудин Павел Валерьевич, 334 гр.

Познакомились они на дне 
рождения общих знакомых 
из академии, где собрались в 
основном пары, только Аня, 
да еще одна девочка скучали 
без парней. Андрей пришел 
последним из всех гостей, в 
белой рубашке, и с ходу 
прочитал стихи о любви 
Эдуарда Асадова, любимого поэта Анны.

«Потом он скромно сел, пил только кофе, ничего не ел», — 
говорит Аня. А она, удивленная, сраженная эффектным 
появлением гостя, сидела на другом конце стола. По завер-
шении торжества Андрей развез всех гостей по домам.

Прошло полгода. Они, снова встретившись в общей 
компании, заново познакомились, стали общаться, 
переписываться в соцсетях, вместе гуляли. Однажды Ане 
пришлось резать очень прочный картон – вырезать рельеф 
на макете – и конечно, сразу же главным помощником стал 
Андрей с его твердой рукой, четким глазомером и 
творческими способностями. А когда началась пандемия, и 
влюбленные поняли, что теперь будут видеться редко, 
Андрей совершил решительный и ответственный поступок – 
приехал и забрал Аню из общежития к себе.

Через год он сделал ей предложение, и тут у них начались 
интересные события…

Дело в том, что Аня родом из Архангельска, после школы 
уехала в Ярославль, там она окончила градостроительный 
техникум и следом поступила в Костромскую ГСХА на архи-
тектуру. Именно Аня захотела, чтобы торжественная регис-
трация их брака состоялась в Питере — городе, которым она, 
как архитектор, очарована, в котором живет ее тетя, и где она 
очень любит бывать.

Мечта смогла осуществиться, благодаря неравнодушным 
родителям, да и сама пара усердно работала. Например, Аня 
проработала 2 месяца в составе студенческого строительно-
го отряда «Патриот», представляла академию и область во 
всероссийском трудовом проекте «Росатома» в г. Озерск. 
Хорошим материальным подспорьем является подработка, 
уже связанная с будущей профессией.

В качестве места своего бракосочетания влюбленные 
выбрали ЗАГС №1 на Английской набережной Северной 
столицы. В современном мире нет ничего невозможного: 
просто подали заявление на госуслугах и даже виртуально 
прогулялись по дворцу бракосочетаний. Затем пара сняла 
отель в центре Питера и в назначенный день зарегистриро-
вала свои отношения в шикарном дворце для новобрачных.

Отдельно надо сказать про реакцию родителей молодоже-
нов. Когда они узнали, что дети решили пожениться 2 раза, а 
именно: зарегистрировать брак в Питере зимой, а свадьбу 
сыграть летом в Костроме, пригласив туда всех костромских 
и архангельских родственников, то некоторое время все 
родители пребывали в шоке.

Придя в себя, мама Андрея все же сшила будущей жене 
сына платье, которое Аня выбрала из свадебного каталога. А 
если учесть, что здесь тоже сработало художественно-
архитектурное мышление Анны, то надо понимать, что это 
было удивительное платье. Но это был еще не конец.

Свадьба – классическая, с 
застольем и гостями, назна-
чена нашими героями на 
лето, после защиты Аниного 
диплома. Родители наконец-
то познакомятся, правда, 
свадебное платье мама 
жениха будет шить второе по 
счету. Аня уже сейчас при-
сматривает в каталогах его 
фасон. Обе, удовлетворен-
ные первым результатом, 

Студенты пишут

Сегодня в рубрике «Студенты пишут» вы узнаете:
џ Как студенты отметили 14 февраля? Love Story!
џ Насколько сильной может быть любовь?
џ Вместе навсегда! Такое бывает?
џ Какой он, баскетбол глазами девушки?
џ Из обычной девочки в спортивного фотографа – кто она?

14 февраля студенты отмечали замечательный праздник 
— День всех влюблённых! Мы приготовили вам подарок — 
праздничную статью, посвящённую этому светлому дню. 
Читайте о трёх супружеских парах нашей академии: о семье 
Кутузовых, семье Лобачевых и семье Панкратовых. Мы 
расскажем о том, как они полюбили друг друга и какой путь 
прошли вместе! Автор – Парфенова Валерия.

О любви, картошке и цифровых технологиях
Итак, знакомьтесь: Кутузовы, Панкратовы, Лобачевы.

ЗАГС на Английской набережной и 2 свадебных платья
Анна и Андрей Кутузовы поженились совсем недавно, а 

именно 14 января этого года. Ровно месяц не дотянули до 
дня всех влюбленных. Эти молодые ребята только еще 
заканчивают нашу сельхозакадемию, Аня – студентка 5 
курса архитектурно-строительного факультета, Андрей 
учится заочно на 4 курсе экономического факультета.
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предвкушают предстоящий творческий процесс.
Уже сейчас эту девушку можно назвать состоявшейся и 

успешной – Анна является одним из разработчиков дизайн-
проектов для серии модельных библиотек в Костроме, кото-
рые создаются в «Центре компетенций по формированию 
комфортной городской среды» на базе архитектурно-
строительного факультета. В том числе и благодаря ее тру-
дам область получила 35 миллионов грантовых федераль-
ных средств по национальному проекту «Культура», а Аня 
стала стипендиатом Президента РФ.

Что пожелать молодой паре в день всех влюбленных? 
Молодость и красота у них есть, теперь вот Академия дает им 
возможность успешного старта в жизни, в профессии. Дети, 
деньги и все остальное приложится.

И любовь, и картошка нуждаются в поливе и уходе
Анна Александровна Панкратова, доцент кафедры агрохи-

мии, биологии и защиты растений, и Юрий Владимирович 
Панкратов, заведующий кафедрой земледелия, растениево-
дства и селекции познакомились 19 лет назад на опытном 

поле Академии. Анна учи-
лась тогда на 3 курсе факуль-
тета агробизнеса, проходила 
практику – полола карто-
фель. Юрий Владимирович 
вел у них занятия по расте-
ниеводству. Именно тогда 
он, как руководитель практи-
ки, заставил Анну прополоть 

весь боровок заново. «Вернись и выполни все заново!» – 
таков был безапелляционный вердикт преподавателя. Как 
же было обидно деревенской девушке, с детства приученной 
к сельскому труду! В группе было много городских девчат, к 
чьей работе, при желании, можно было бы придраться, но ей, 
как никому, было привычно и сажать, и полоть! Она верну-
лась, показала ему каждый сорняк, вытащенный с корнем, в 
уме зачислив Юрия Владимировича в разряд «нелюбимых» 
преподавателей.

Вскоре Юрий Владимирович закончил аспирантуру, защи-
тил кандидатскую диссертацию. Через два года Анна тоже 
стала аспиранткой. Они стали видеться чаще, общаться, и 
тут выяснилось, что Юрий Владимирович совершенно не 
помнит того незадачливого знакомства на поле.

Шло время, они давно встречались, но речь о свадьбе как-
то не заходила. Брат Анны, наблюдавший ситуацию, решил 
подключиться, и, в результате сложной операции, познако-
мил Юрия с родителями невесты. Однажды, когда Анна и 
Юрий в очередной раз приехали погостить к родителям Анны 
в деревню Гридино Красносельского района, Анна пошла 
доить корову. Вот тут-то он был сражен наповал! «Я с ней в 
жизни не пропаду», — решил Юрий Владимирович и позвал 
Анну замуж. Тогда она простила ему незаслуженные упреки 
на грядке с сорняками, и нелюбимый преподаватель вдруг 
стал любимым мужем. На свадьбу Панкратовых в Гридино 
собралось пол деревни – посмотреть на жениха-доцента. В 
представлении деревенских, «доцент» – престарелый 
дедушка с бородой. Каково же было удивление любопы-
тствующих, когда на месте «дедули» оказался статный и 
молодой красавец, правда уже с ученой степенью.

Сегодня у Анны Александровны и Юрия Владимировича 
подрастает дочь Алена, достраивается свой дом, в своем 
огороде они выращивают около двадцати сортов картошки.

«Мы оба любим фантасти-
ку, нам интересно друг друга 
слушать, мы думаем одина-
ково, работаем в одной сфе-
р е ,  —  г о в о р и т  А н н а 
Александровна. — Муж 
помогал писать диссерта-
цию, без него бы я не справи-

лась». О том случае на опытном поле они уже не вспомина-
ют, но иногда спорят по поводу того, насколько часто посажен 
лук. Каждый имеет свою «опытную грядку» и ревностно 
следит за посевами другого. А соседи внимательно следят за 
их работой через просветы в заборе и делают «так же, как у 
доцентов». Здорово же иметь соседей-агрономов, которые 
все знают про агрохимию, земледелие, растениеводство и 
селекцию!

Бык или компьютер – вот в чем вопрос!
И, наконец, третьи наши герои – Ирина Петровна Лобаче-

ва, доцент кафедры бухучета и информационных систем в 
экономике и Андрей Александрович Лобачев, начальник 
центра дистанционного обучения вуза. Вместе уже 20 лет, 
растят троих сыновей.

А познакомились они еще 
в Иконниковской средней 
школе, старшие классы 
которой собирали на учебу 
школьников из ближайших 
деревень. Ирина ездила 
туда из деревни Синцово 
Красносельского района, а 
Андрей жил тогда в Ченцах. 
Расстояние в 15 километров до деревни своей девушки 
Андрей рассекал на мотоцикле «Восход-3М», собственно-
ручно собранном еще в седьмом классе из брошенных дета-
лей и запчастей. Синцовские парни очень быстро приметили 
чужака на мототехнике и позвали в клуб для выяснения отно-
шений, якобы на танцы. У Андрея, однако, было много дру-
зей, и синцовским «дали быстро понять», что у этой пары все 
серьезно.

После поступления Андрея в Академию видеться при-
шлось реже, потому что Ирина еще заканчивала 11 класс. Но 
расстояние не помешало отношениям, и влюбленными было 
принято решение, что Ирина будет поступать на тот же 
факультет, что и Андрей. Во время совместной учебы в 
Академии Ирина уже поняла, что видит в Андрее будущего 
спутника жизни.

Андрей Александрович, вообще, серьезный человек. 
Будучи студентом 2 курса КГСХА, он уговорил родителей 
купить компьютер, для чего пришлось продать выращенного 
в домашнем хозяйстве бычка. Тогда это стоило больших 
денег. История переезда компьютера из дома родителей в 
общежитие № 4 весьма интересна. Родители согласились на 
столь весомую жертву только при условии страхования цен-
ного имущества. А застраховать что-либо в общежитии — 
целая авантюра с оформлением пачки документации и врез-
кой в дверь комнаты дополнительных замков, которые, к 
слову сказать, никогда не закрывались. Так «Андрюхин 
комп» стал общим достоянием четвертой общаги. Целью 

было научить компьютер-
ным технологиям всех дру-
зей. Просто Андрей так 
хотел, и все.

Спонтанная цифровая 
сеть с нарастающим коли-
чеством компьютеров в 
соседних комнатах стала 
неожиданной конкуренцией 

игровому клубу, находившемуся по соседству в Учебном 
городке. Руководители клуба пошли жаловаться «куда 
надо». Но и это не остановило будущего руководителя про-
цессов цифровизации вуза. Андрей, вместе с ребятами, 
сделал свою сеть легальной, по коридорам общежития про-
ложили провода, как положено, по ГОСТу.

Потом, после окончания Академии, уже, будучи препода-
вателем, он создал первый дистанционный курс профессио-
нальной переподготовки, потом в его карьере будет Центр 
дистанционного обучения, авторские разработки, патент на 
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модульно-рейтинговую систему. А самое главное – в стенах 
академии родилась еще одна образцово-показательная 
семья преподавателей Лобачевых. Та самая синцовская 
школьница Ирина, учась на 4-м курсе факультета механиза-
ции, вышла замуж за Андрея, новоиспеченного аспиранта. 
Сегодня в семье Лобачевых трое сыновей – Александр, 
Артемий и Родион. Смысл своей жизни семья Лобачевых 
видит в своих любимых детях.

«Это правда, для нас дети — это наше всё, — улыбается 
Ирина Петровна. — Кстати, на днях младшему исполнилось 
полгодика!»

Счастливые родители надеются, что дети пойдут по их 
стопам — в академию, где найдут свое призвание и встретят 
наставников, таких же, каких в свое время встретили их роди-
тели.

«Обязательно напишите, — просит Андрей Алексан-
дрович, — что Академия дала мне позитив в жизни, дала то, 
что сделало меня Человеком».

Примерно то же самое, только другими словами, сказали и 
предыдущие собеседники. Хотя и говорили мы об их взаим-
ной любви, а получилось, что и о любви к Академии тоже. Мы 
пили чай, глаза у всех светились, приближался день всех 
влюбленных...

фото для сайта?
На следующей игре: На 

сегодняшней игре ко мне 
подошёл тренер и спросил, 
не хочу ли я попробовать 
стать менеджером мужской 
баскетбольной команды. Я 
очень удивилась и немного 
растерялась. Как это? Что 
эт о ?  Ч т о  н у ж н о  буд ет 
делать? Но я всё равно сразу 
же согласилась, даже не 
зная, что ждёт меня в буду-
щем.

15 апреля 2021: Вот, кажется, и началась моя новая увле-
кательная, весёлая жизнь под статусом менеджера баскет-
больной команды. Меня лично представили перед командой, 
было немного неловко, ведь я одна девочка в мужском кол-
лективе. Очень надеюсь, что мы подружимся.

10 мая 2021:Постепенно вливаюсь в коллектив: посещаю 
все игры, пытаюсь возобновить посты в группе Вк. Немного 
тяжело, мало информации, сижу постоянно думаю над тек-
стом постов, интересуюсь у ребят, какие лучше фотографии 
выложить, ведь на мне лежит небольшая, но всё же отве-
тственность. Также создаю страницу в Instagram, пытаюсь 
создать определённый стиль, но мало что выходит. На 
помощь приходит Иван и добавляет живой атмосферы в 
нашу ленту. Продолжаю фотографировать и просто обща-
юсь с парнями обо всём, что можно вспомнить из своей жиз-
ни.

28 мая 2021: Первый курс пролетел незаметно! И вот сего-
дня узнала новую информация от компании НОВАТЭК, спон-
соров баскетбола в Костромской области…

«Маш, не хочешь съездить в Белгород, через неделю, на 
слёт менеджеров со всей России?» Что? Куда? Так далеко, 
страшно, а как родители к этому отнесутся, а как же учёба, 
друзья...

31 мая 2021: Всю ночь я выстраивала планы, думала, 
решалась.… Да почему бы и нет?! Студенческая жизнь ведь 
время приключений и путешествий!

3 июня 2021: Обсудили всё с Ваней Пилантом (он тоже 
менеджер нашей команды), взяли билеты и поехали! Поез-
дка на машине, потом поезд, и вот мы втроём — я, Василий 
Олегович и Ваня — в новом для нас городе, очень далеко от 
нашей родной Костромы.

4 июня 2021: Познакомились с девочкой из Нижнего Нов-
города, менеджером такой же, но уже женской баскетболь-
ной команды. Делимся опытом, получаем невероятные 
эмоции и заряд с курсов и вебинаров. Мне очень нравится!

5 июня 2021: Финал Лиги Белова. Смотрели матч на 
огромной арене, зарядились этой невероятной атмосферой 
и от души насладились моментом!

7 июня 2021: Путешествие закончено, вернулись домой, 
планов в голове море, думаем, как же всё это реализовать.… 
Очень много информации, как же всё переварить и показать 
результат? Пытаемся много работать, иногда не хватает сил, 
энергии, но мы не сдаёмся.

20 июня 2021: Лето. Затишье. Все разъехались по домам. 
Сама сижу в своём маленьком городке и понимаю, что очень 
скучаю по баскетболу, парням, тренеру, фотографиям, ну 
ничего, понимаю, что скоро начнётся новая глава…

5 сентября 2021: Началась эта глава очень неожиданно: 
«Маш, нужно подавать заявку на Чемпионат Ассоциации 
Студенческого Баскетбола». Не увлекаясь до этого баскет-
болом, я и не знала, что это, как это? Тренер разложил всё по 
полочкам и объяснил, что от меня требуется.

20 сентября 2021: Мы начали работать. Вечный сбор 
документов — это не просто, особенно когда у тебя в команде 
10 мальчишек, у которых мало личного времени и совсем его 
нет для каких-то бумажек. Ругаюсь и злюсь, иногда думая: 

Дневник менеджера: женский взгляд на муж-
ской баскетбол

На самом видном месте 
моего дома стоит кубок «Луч-
ший менеджер баскетболь-
ной команды». Дорогая моя 
команда, именно вам я 
посвящаю свою статью-
дневник. О том, как все было. 
Ваша Орлова Маша.

1 сентября 2020: Первый день в академии. Интересно, что 
меня ждёт? Я обычная девчонка из маленького городка. 
Сама я хочу учиться и развиваться в академии, участвовать в 
мероприятиях, находить новые знакомства и узнавать что-то 
новое. Моё небольшое хобби — фотографирование, но на 
уровне семьи и друзей. Да и фотоаппарат у меня не слишком 
навороченный... Знаю пока всего пару настроек. Надо бы 
изучить его получше.

20 сентября 2020: Пытаюсь появляться на конкурсах, 
мероприятиях, праздниках с фотоаппаратом, чтобы полу-
чать какой-то опыт для себя. Но из-за эпидемиологической 
ситуации в стране это не просто...

9 апреля 2021: Я уже расстроилась, что некуда было схо-
дить, кого-то пофотографировать, но вдруг мне выпала такая 
возможность.

Мне предложили пофотографировать ребят нашего 
факультета на межфакультетских соревнованиях по баскет-
болу. Я пришла, села в угол, т.к. стеснялась ходить по залу и 
ловить на себе взгляды болельщиков.

10 апреля 2021: Каждый 
день я чувствую себя всё 
комфортнее и комфортнее. 
Сегодня в зале было темно-
вато, поэтому вечером буду 
сидеть и обрабатывать 
фотографии, чтобы они 
выглядели красиво.

12 апреля 2021: Продол-
жаю ходить на эти соревнования и фотографировать уже все 
команды, а не только своего факультета.

13 апреля 2021: Сегодня на матче ко мне подошли позна-
комиться ребята из сборной команды нашей академии и 
сказали, что меня заметил тренер и хотел бы со мной перего-
ворить. Эмоции просто зашкаливают! Неужели меня замети-
ли и предложат что-то новое, или может быть просто нужны 
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«зачем я в это всё ввязалась, кто меня сюда тянул?!».
29 сентября 2021: Парни оказались ответственнее, чем я 

ожидала. Помогают, поддерживают, верят, что я со всем 
справлюсь.

3 ноября 2021: Отправила документы, а в ответ: «Ошибки, 
исправляйте всё очень быстро, время поджимает». Страш-
но... Вдруг не успеем, и всё будет из-за меня!

20 ноября 2021: Слава богу, всё прошло успешно. Тренер 
всегда был на связи, помогал, если вдруг что не получалось. 
Наконец мы получили заветное письмо — «Заявка одобре-
на». Радости нет предела!

22 ноября 2021: Парни тренируются, изучают схемы, 
проводят товарищеские матчи, играют со взрослыми спо-
ртсменами, чтобы набраться опыта, а просто сижу и жду их 
игр. Скорее бы пофотографировать этих заряженных на 
победу бойцов!

1 декабря 2021: Первая игра. Не дома, поездка в другой 
город. Метель, время, ожидание. Приехали, отыграли – 
ПОБЕДА! Эмоции зашкаливают. Выкладываю пост и горжусь 
своими парнями, как долго мы к этому шли, значит всё не 
просто так.

16 декабря 2021: Вторая игра – победа!
19 января 2022: Третья игра – и опять победа! Нам что, нет 

равных?
26 января 2022: Завтра игра с КГУ. Очень волнуюсь за 

ребят.
27 января 2022: День игры с КГУ. Трансляции, пережива-

ния и крики в прямом эфире, травмы ребят. Очень грустно 
смотреть, когда твоя команда играет через боль, но в этот 
момент гордость за них берёт!

Победа, но как жаль, что не в нашу пользу. Ничего, не рас-
страиваемся и будем тренироваться дальше, мы не готовы 
сдаться.

31 января 2022: На сегодняшней игре наш соперник 
немного сильнее нас, но мы сильные духом и уверены, что 
после падений всегда приходят взлёты.

1 февраля 2022: Доиграли все оставшиеся игры чемпио-
ната. Очевидно, что мы попадаем в тройку лучших команд 
Костромской области. Я очень-очень рада!

11 февраля 2022: Финал Чемпионата. Второе, наше, 
достойное место. Награждение, медали, личный кубок Васи-
лию Устюжанину, как лучшему тренеру, берём ещё один 
кубок лучшего нападающего... «Ну вроде бы всё, — думаю я, 
— всех наградили, парни огромные молодцы!». Как вдруг 
слышу: «Мария Орлова получает личную награду – лучший 
менеджер Чемпионата АСБ». Выбегаю к главному спонсору, 
получаю свою неожиданную, но такую важную для меня 
награду. Я никогда не забуду поздравления ребят, счастли-
вые лица на снимках... И всё это благодаря моей команде и 
тренеру! Наша команда не просто стала лучше играть, она 
стала намного сплочённей. Теперь мы не только товарищи 
по команде, а настоящие друзья, которые вместе проводят 
время и проживают весёлую студенческую жизнь в акаде-
мии. Я просто счастлива!

15 февраля 2022: Чемпионат закончен, далее область, но 
мы всё равно не расстаёмся надолго, ходим гулять, в кафе, 
катаемся на машинах и просто весело проводим время. Да, 
конечно, случаются и небольшие казусы... Но кто, как не 
ребята, помогут? Буквально пару дней назад я вышла к своей 
машине, а она отказалась заводиться! Кому звонить? Конеч-
но, своим баскетболистам! Буквально через 10 минут рядом 
стоял Руслан с проводами и заряжал аккумулятор на моей 
машине. Ну что поделать, я же девочка…

20 февраля 2022: Сейчас я прохожу курсы спортивного 
фотографа и надеюсь, что всё это не просто так. Так вот, я 
всего-то обычная девочка из маленького городка, которая 
любила фотографировать. Баскетбол стал для меня не 
просто игрой, он стал работой, семьёй, поддержкой. Мы 
часто вместе веселимся: чего стоят только битвы снежками, 
обливания водой парней в раздевалке, приколы над трене-

ром и надо мной, конечно же. 
Я обрела новых ЛУЧШИХ 
друзей, которые ценят меня 
и в обиду уж точно никому не 
дадут. Дальше – больше. Мы 
не останавливаемся на 
достигнутом и будем разви-
ваться, несмотря ни на что!

Мое творчестВО

А ты умеешь рисовать? Наверное, каждый второй ходил в 
художественную школу, школу искусств или в творческие 
кружки и умеет рисовать и красками, и карандашами. Наши 
студенты – не исключение! Прояви творчество и фантазию и 
стань участником нашей рубрики уже в следующем выпуске 
газеты!

Интересно посмотреть, как рисуют студенты и преподава-
тели нашей академии? Скорее заходи в рубрику «Мое твор-
честВО», оцени работы по достоинству!

Балк 
Ксения Кирилловна
АСФ, 333 группа. 
«Театр»

Парфенова 
Валерия Игоревна. 
АСФ, 343 группа
«Натюрморт на столе…»

Попутникова
Людмила

Андреевна, 
зав.кафедрой 
иностранных 
языков и РКИ 

«Снежный 
город»
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Ваганова 
Полина Сергеевна.
АСФ, 343 группа
«Розы»

Парфенова 
Валерия Игоревна. 
АСФ, 343 группа. 
«Костромской Кремль»

Коврижных 
Надежда 
Владимировна. 
АСФ, 343 группа. 
«Свет сквозь тьму»

Попутникова 
Людмила 
Андреевна, 
зав.кафедрой 
иностранных 
языков и РКИ 
«На закате. Зима»

Кутузова 
Анна Сергеевна
АСФ, 351 группа.

 «Покой»

Кузнецова 
Виктория 

Дмитриевна.
АСФ, 323 группа. 

«Солнечная 
девушка 

с мороженым»

Попова 
Надежда Ивановна.

АСФ, 343 группа.
 «Восточное озеро»
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Гласов 
Данил 
Александрович.
АСФ, 333 группа.
 «Любовь»

Новикова 
Дарья 
Николаевна.
АСФ, 343 группа. 
«Церковь 
Воскресения 
на Дебре»

Волкова 
Ева Романовна.
АСФ, 343 группа. 
«Храм Спаса 
на Крови»

Друзьякина 
Маргарита 

Алексеевна
АСФ, 333 группа. 

«Весенний 
интерьер»

Лисина 
Татьяна 

Сергеевна.
АСФ, 343 группа. 

«Колоннада. 
Коринфский 

ордер»

В следующем номере тема рубрики Фотозарисовки - "Го-
родские пейзажи". Ждем твоих работ уже сегодня!
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