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Слово редакции

Привет! Мы, редакторы студенческой газеты «ZёрнА», 
начали свою работу над третьим номером газеты о жизни 
нашей академии. Каким он получился, судить вам. Отметим, 
что каждый номер будет содержать много полезной и инте-
ресной информации. Ребята попробуют свои силы в написа-
нии интервью и заметок.

Напоминаем, что студенты, которые владеют талантом 
стихосложения, могут смело представлять свои поэтические 
произведения на страницах газеты. Для этого создана рубри-
ка «Литературная страничка». А рубрика «Мое Творчество» 
ждёт твои фото и рисунки о студенческой жизни и окружаю-
щем тебя мире. Тема следующего выпуска – «Весна идет - 
весне дорогу!» Принять участие в формировании газеты 
сможет любой студент. Пиши статьи на интересные темы. 
Активисты будут вознаграждены баллами во внеучебном 
рейтинге. 

Найди себя в творчестве и творчество в себе!

Куда прислать работы? Наша почта: pressa@ksaa.edu.ru.  
Ждем с нетерпеньем! Ваши ZёрнА!

Сегодня в этой рубрике ты узнаешь:

џ Масленица с целый дом?  
џ Какой проект выиграл грант на миллион?
џ Телевидение в гостях у академии!
џ «Цвети, земля!». Как прошел День факультета агро-

бизнеса?
џ Что такое панна-футбол?

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

Более 30 аграрных вузов России приняли учас-
тие в фото- челлендже #Масленица_аграрница

Организаторы челленджа - 
Ассоциация "Агрообразова-
ние" и Костромская ГСХА. 
Участники фото-челленджа 
изготавливали кукол Маслени-
цы и размещали их фото на 
своих интернет-ресурсах. По 
итогу челленджа был создан 
видеоролик о масленицах 30 
вузов Минсельхоза России. 
Веселое празднование и жаркий костер способны согреть 
добротой сердца людей и повернуть зиму на лето.

Масленица с целый дом!!!
Давний партнер академии - 

поселок Апраксино соорудил 
Масленицу высотой 6,7 м!!! 
Вот это понимаем, высокое 
творение! - Прямо ко двору 
нашего челленджа аграрных 
в у з о в  # М а с л е н и ц а _ 
аграрница! 

А еще поселок славится 
своими знаменитыми и 
вкусными "Апраксинскими 
сырами" - В самую пору к 
сырно-блинной масленичной 
неделе! 

Как жаль, что Масленица 
уже сгорела, и блины съедены… Но апраксинский сыр мы с 
удовольствием кушаем и по сей день. 

Что? Где? Когда?
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Кстати, в поселковом конкурсе 
красоты у наших кукол были достой-
ные конкурентки! Члены жюри отметили все творческие 
работы академии, а предпочтение отдали "Масе", которая 
заняла 2-е место. Поздравляем её авторов! Ура! Доброго 
всем здравия! Тёплой весны! Богатого урожая!

Народное гулянье с ярмаркой, 
плясками, задорными частушками, 
соревнованиями и лотереей завер-
шилось хороводом размером с пло-
щадь. А в центре - наши Масленицы-
красавицы.

После фотосессии у академии 
Масленицы Костромской ГСХА при-
няли участие в поселковом праздни-
ке "Государыня Масленица".

Масленица удалась на славу!

Специальными призами награждены: "Маслена Маренов-
на Костромская" (Махова Полина, 211 гр.), "Мася" (Карабино-
ва Виктория, СПО - ВМиЗ , Смирнова Алена, СПО - АСФ), 
«Масленичный холостяк» (Рахимов Иноят, Куненко Алексей, 
ИТФ), «Маслёна» (Березовский Сергей 725 гр., Малков Ярос-
лав 725 гр., Смирнова Арина 813 гр.)

3 место у "Масленицы - кормилицы" от Загрядской Анны 
(443 гр.) и Королева Михаила (544 гр.) и у "Дуни - красно 
солнышко" от Чистякова Алексея и Мамедова Руслана (621 
гр.)

2 место поделили "Пелагея-масленица" с экономического 
факультета и "Антонина лучезарная" с архитектурно-
строительного факультета

1 место в конкурсе масленичных кукол заняла "Широкая 
Масленица" - авторы Орлова Мария (222 гр.), Колчина Екате-
рина (222 гр., Колчина Дарья (343 гр.)

В сердце радость и покой!
От мелодии душевной
И сияют красотой.
Словно павы величавы
Кукла каждая плывет!
Как лебёдушка, по кругу
Масленицы - в хоровод!
На весенний снегоход

А вот и наши красавицы.
Масленицы Костромской ГСХА 

Берем пример! И действуем!

Сейчас обе они уже дипломированные специалисты, 
аспирантки. Елена является промышленным дизайнером 
московской компании «Аданат», а Мелине - специалистом по 
трудоустройству центра содействия занятости учащейся 
молодежи и трудоустройству выпускников КГСХА, председа-
телем правления Костромского регионального отделения 
Российских студенческих отрядов.

«Работа была проделана 
очень большая, даже на 
подготовительном этапе. 
Начиная от выбора и детального изучения фильмов, которые 
можно было бы взять за основу будущих композиций, и 
заканчивая изучением архивных документов и фотографий 
со съемочных площадок. В результате из более чем ста филь-
мов, снятых в Костроме, сосредоточили свое внимание на 
фильмах «Снегурочка», «Очи черные», «Жестокий романс», 
«Ревизор» и «Сибирский цирюльник». Выбрали не просто 
так - изучали общественное мнение. На наш взгляд, в пер-
спективе композиции могли бы стать частью исторического 
центра города и добавить особый смысл, особое настроение 
в облик нашей прекрасной Костромы», - вспоминают Елена 
Смирнова и Мелине Геворкян.

Однако созданные из 
пластической глины образ-
цы могут «вырасти» в брон-
зовые скульптуры, которые 
украсят Кострому и подчер-
кнут ее неразрывную связь 
с отечественным кинема-
тографом.

На грантовые средства удалось воплотить в жизнь (пока в 
миниатюре) семь знакомых и любимых эпизодов с большого 
экрана, а также провести необходимые инженерно-
геодезические изыскания. Сейчас вся проектная документа-
ция ,  а  также  сами  кино -стат уэтки  находятся  в 
Администрации города Костромы. 

В 2018 году Мелине Геворкян и Елена Смирнова (тогда 
еще студентки КГСХА) создали макетные варианты ску-
льптурных групп в рамках проекта «Кострома кинематогра-
фическая». Проект стал победителем Всероссийского кон-
курса молодежных проектов «Творческие инициативы моло-
дежи» в номинации «Архитектура, дизайн и урбанистика». А 
авторы проекта – обладателями гранта в размере 1 миллион 
рублей.

Если вы еще раздумыва-
ете, участвовать или нет в 
конкурсе «Росмолодежь. 
Гранты», то мы утверждаем 
и настаиваем: участвовать! 
Обязательно участвовать! 
У нас для вас есть очень 
крутая история успеха по 
этому поводу. На целый 

миллион!

Как в кино: костромские студентки получили 
грант в сумме миллион рублей. И ты сможешь!

Центр карьеры и непре-
рывного образования Кос-

Если ты студент бакалав-
риата, специалитета или 
магистратуры очной формы 
обучения и заинтересован в 
своем личностном развитии 
и профессиональном росте, 
то подключайся к новому 
всероссийскому молодеж-
ному проекту!

Прокачай свои SOFT SKILLS!

И как приятно мужское внимание в этот праздничный день.
Врио ректора Волхонов М.С.: «Милые женщины, позвольте 
поздравить Вас с замечательным праздником – Междуна-
родным Женским днем! В 
этот чудесный весенний 
день я хочу сказать всем 
нашим прекрасным дамам 
о том, как мы их ценим, 
любим и уважаем! Без Вас, 
милые женщины, работы 
была бы серой и унылой, а 
с Вами все вокруг расцве-
тает! Желаю Вам, чтоб Вы всегда были здоровы, любимы 
и счастливы! Успехов в семье, на работе и в любых Ваших 
начинаниях. Пусть этот особый день подарит Вам свое 
тепло. Пусть не только погода обрадует Вас своей яснос-
тью и светом, но и на душе будет ясно и светло! С праздни-
ком!»

Если весна в душе, то расцветает все вокруг. 

Врио ректора Михаил Волхонов поздравил 
весь женский коллектив академии с праздником!
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Ответы на вопросы по участию в проекте ты можешь полу-
чить у координаторов проекта на факультетах или у началь-
ника ЦКиНО Токмаковой Ольги Николаевны: +7(4942) 41 94 
62, внутренний 13-33.

Выбирай! Пробуй! Действуй!

Интерпретация результатов тестирования и рекомендации 
специалистов станут стартовым механизмом, чтобы вырабо-
тать индивидуальную траекторию развития твоих soft skills. 
Да, и в этом тебе тоже помогут! В портфеле - целый арсенал 
образовательных и развивающих программ платформы 
«Россия – страна возможностей» и Центра карьеры и непре-
рывного образования академии, осознанное взаимоде-
йствие с работодателями, предложения практики и трудоус-
тройства.

На эти и многие другие вопросы помогут ответить и доку-
ментально подтвердить диагностические процедуры 
проекта.

Способен ли ты к анализу информации?
Развита ли у тебя ориентация на результат? 

тромской ГСХА совместно с АНО «Россия – страна возмож-
ностей» реализует комплекс программ, направленных на 
диагностику и развитие «гибких» навыков (soft skills) участни-
ков проекта. Насколько ты работоспособен, коммуникабелен 
и стрессоустойчив? 

Заслуженная награда!

Ура!!! Страница ВК факультета агробизнеса заняла 1 
место в Международном конкурсе научных, методических и 
творческих работ "Родина: общество, безопасность, эколо-
гия".

Поздравляем всех подписчиков и редактора - Сорокина 
Алексея, доцента кафедры земледелия растениеводства и 
селекции. Просто, наглядно и креативно о самом главном - 
вот характеристики медиаресурса факультета.

А вот и событие, которое заслуживает особого внимания 
всей аудитории академии ВКонтакте! 

12 марта 2022 г. стартовала VI Открытая региональная 
Олимпиада по академическому рисунку.

26 юных художников двух возрастных групп собрались в 10 
часов в корпусе АСФ, в зальной аудитории по рисунку и живо-
писи. Всех участников объединяло желание как можно 
лучше проявить себя, дух соревнования царил до самого 
конца олимпиады.

В этом году в работе жюри, кроме сотрудников кафедры, 
участвовал председатель Костромского отделения союза 
художников России — Колодий-Тяжов Леонид Анатольевич. 
Жюри отметило хорошую подготовку школьников. Лучшие в 
каждой из возрастных групп получили дипломы I, II, III степе-
ни, а отдельные работы были отмечены специальными дип-

Традиция творческих Олимпиад продолжается

ломами.

Мы рады будем приветствовать сегодняшних олимпийцев 
в рядах абитуриентов нашего вуза!

Среди соревнующихся были и участники прошлогодней 
Олимпиады. Это свидетельствует об интересе к творческой 
профессии архитектора, о планах по выбору будущей про-
фессии.

Костромская ГСХА стала площадкой для проведения 
регионального финала XVII Всероссийской олимпиады по 
финансовой грамотности, финансовому рынку и защите 
прав потребителей финансовых услуг.

Олимпиада входит в 
«Перечень олимпиад 
школьников», утвер-
жденный Приказом 
Министерства науки и 
высшего образования 
РФ. Победители и 
призеры региональ-
ных финалов получат 
льготы при поступле-
нии в лучшие экономи-

ческие вузы страны. 
В Костромской области в финал олимпиады вышли 116 

школьников из школ города и области с 8 по 11 класс.
Финал олимпиады состоялся 12 марта в стенах Костромской 
ГСХА. Экономический факультет радушно принял участни-
ков олимпиады организовал проведение конкурсных мероп-
риятий: написание эссе, решение задач, блиц-игра. Участни-
ки продемонстрировали неплохие способности быстро мыс-
лить, грамотно излагать свое мнение и проявить свои спо-
собности в острой конкурентной борьбе.

«Внушает надежду, что ребята, проявившие интерес к 
вопросам экономики уже в школьном возрасте, грамотно 
выстроят свою траекторию развития, будут грамотными в 
сфере личных финансов, поступят в вузы «своей мечты», 
будут в дальнейшем успешно трудиться в различных сферах 
экономики нашей страны», - отметила Надежда Середа, 
декан экономического факультета Костромской ГСХА.

По ходу всех мероприятий, участников олимпиады сопро-
вождали волонтеры студенческого медиацентра «Zёрна», 
которые организовали прямой эфир открытия, сделали мно-
жество фотографий и изготовили видеоролик на память о 
финатлоне.

Финатлон - взлетная площадка для будущих 
экономистов!

15 марта 2022 года 
состоялся очередной 
спартакиадный вид – лыжные гонки. Соревнования были 
организованы кафедрой физической культуры и спорта на 
лыжной трассе за стадионом «Урожай» (главный судья — 
Токмакова О.Н.). Согласно положению, юношам предстояло 
преодолеть свободным ходом дистанцию пять километров, а 
девушкам — три километра. Солнечная, почти безветренная 
погода и отличное скольжение помогли участникам показать 
хорошие результаты. Все получили заряд бодрости, здо-
ровья и весеннего настроения.

Кто встанет на смену 
Большунову и Непряе-
вой? Лыжные гонки — 
это, ребята, кульмина-
ция зимнего спорта в 
вузе!

Чьи лыжи быстрее 
всех?

Лыжные гонки. 
59-я Спартакиада студентов

3



ZёрнА СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА N3 / март 2022

3 место – электроэнергетический факультет
4 место – факультет ветеринарной медицины и зоотехнии
5 место – факультет агробизнеса
6 место – экономический факультет

2 место – архитектурно строительный факультет

2 место – Потехина Мария (221 группа) –35 очков
3 место – Бекбоева Гаухар (433 группа) - 33 очка.

1 место – инженерно-технологический факультет

В командном зачете учитывались по пять лучших резуль-
татов от факультета. Итоги командной борьбы: 

1 место – Румянцева Анастасия (523 группа) – 37 очков
Среди девушек лучшими стали:
3 место – Вавилкин Даниил (223 группа) – 33 очка.
2 место – Ляхов Вадим (611 группа) – 34 очка
1 место – Шевченко Владислав (644 группа) – 38 очков

В личном первенстве среди юношей места распредели-
лись следующим образом:

В первый весенний 
день в тире главного 
к о р п у с а  п р о ш л и 
с о р е в н о в а н и я  п о 
стрельбе из пневмати-
ческой винтовки (глав-
н ы й  с уд ь я  –  А . Р. 
Агафонов). Участники 
выполняли по пять 
выстрелов с расстоя-
ния 10 метров из поло-
жения сидя. От каждо-
го факультета выступали по 9 человек, независимо от пола. 
Первенство определялось в командном и личном зачетах.

Стрельба.

Победители и при-
зеры соревнований в 
личном и командном 
зачетах были награж-
дены медалями, гра-
мотами и дипломами 
с о о т в ет с т в у ю щ и х 
степеней.

6. Факультет агробизнеса — 4073 очка.
5. Экономический факультет — 7046 очков;
4. Инженерно-технологический факультет — 7450 очков;
3. Архитектурно-строительный факультет — 7609 очков;

2. Факультет ветеринарной медицины и зоотехнии — 7745 
очков;

1. Электроэнергетический факультет — 8224 очка;

Командное первенство определялось по восьми лучшим 
результатам от каждого факультета. Здесь места распреде-
лились следующим образом:

3 место — Токарева Юлия (233 группа) – 11.19;
2 место — Трублинская Екатерина (212 группа) – 11.15;
1 место — Цветкова Ульяна (211 группа) – 9.18;
Среди девушек на дистанции 3 км лучшими были:
3 место — Сорокин Александр (322 группа) – 12.49.
2 место — Сиротин Артем (611 группа) – 12.40;
1 место — Князев Никита (711 группа) – 12.35;

Призерами соревнований в личном первенстве среди 
юношей стали:

Общественное Телевидение России показало 
Костромскую ГСХА всей стране

23 марта 2022 года на федеральном канале ОТР был День 
Костромского региона. Целый день транслировались сюже-
ты о нашей области, львиную долю которых составили 
репортажи о сельском хозяйстве региона. Съемочная группа 
федерального канала проникновенно и творчески создала 
фильм о Земле Костромской, а также о том, чем живет и 

Посмотреть фильм можно в социальных сетях ВКонтакте и 
Telegram, а также на канале Rutube академии.

дышит костромская сельскохозяйственная альма-матер.
Костромская ГСХА — это вуз с душой. И мы от всей души 
благодарим ОТР и его сотрудников Александра Денисова, 
Андрея Быстрова и Бориса Репина за яркие и незабываемые 
кадры о нашей Академии!

џ Народов много - страна 
одна 

Номинации - «Видеоролик», «Информационный пост», 
«Фоторепортаж»,Тематика: 

џ Научно и нескучно 

џ Экология 
џ Победа в сердце каждого 

Студентам Костромской ГСХА не все равно!
Приглашаем к участию в областном конкурсе среди моло-

дежных медиа.

џ Красота малой Родины 

Желающих участвовать в конкурсе просим обратиться в 
Управление информационной политики и маркетинга (ауд. 
147 или pressa@ksaa.edu.ru)

џ Мне не все равно
џ Спорт – норма жизни
џ Доброта спасет мир
џ Творчество – наша стихия

Факультет агробизнеса, это твой день! 
«Цвети, земля!"

Именно так назывался день факультета агробизнеса в 
2022 году.

После двухлетнего перерыва, традиционно в последнюю 
субботу марта, в академии прошел День факультета агро-
бизнеса .  В  этом  году  это  26  марта  2022  года .
После нескольких лет закрытых мероприятий с ограничен-
ным доступом зрителей наконец-то настал период всеобще-
го праздника. Ура! 

Номера художественной самодеятельности вечера были 
посвящены цветочной тематике. Овации зала и многочис-
ленные просмотры, лайки и репосты вызвал видеоролик 
«Тик-ток преподавателей». Молодежь, равняйсь на «старую 
гвардию»! Кто еще не посмотрел? – Ищи в записях публич-
ной странички академии ВКонтакте.
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24 марта 2022 года на базе ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 
проведена 73-я Всероссийская (национальная) научно-
практическая конференция с международным участием 
«Стратегические направления развития агропромышленно-
го комплекса». В работе конференции приняли участие 
более 170 ученых, практиков – аналитиков, молодых специа-
листов в сфере АПК из России и Казахстана.

Научно-практическая кон-
ференция — это интересно. А 
обмен опытом полезен.

В 73-й раз учёные-практики собрались в стенах Костром-
ской ГСХА и подключили к научному диалогу другие регионы.

Кто поможет нашим аграри-
ям? Или действуй по принци-
пу "помоги себе сам"?

Плодородна ли наша зем-
ля?

Кто и как все это будет выра-
щивать?

Хватит ли нам молока, 
овощей и мяса?

А что мы с вами будем кушать?

Строить больше, качественнее, ударней!

Трудовой семестр-2022 стартует совсем скоро. Остаются 
считанные недели. Пусть и твое трудовое лето будет успеш-
ным и интересным. И если ты еще не совсем в теме, присое-
диняйтесь к студенческому трудовому движению региона, и 
студенческая жизнь заиграет новыми красками.

«Поездка была очень полезной. Мы обсудили стратегию 
развития студенческих строительных отрядов на 
несколько лет вперед. Составили дорожную карту. Инфор-
мации много. В ближайшее время будем все систематизи-
ровать и внедрять новые «фишки» на региональном уров-
не. Особой темой для всех нас, участников совещания, 
стала тема развития Арктики. Это очень перспективное 
направление для студенческого трудового движения. Рабо-
чие руки там действительно нужны, в том числе и для 
строительства арктического пути, необходимого для 
транспортировки грузов. Это отличный опыт для сту-
дентов и очень достойная заработная плата», - говорит 
Мелине.

В Архангельске прошло всероссийское совещание строи-
тельного направления РСО. Во встрече приняла участие 
руководитель Костромского регионального отделения РСО, 
специалист центра содействия занятости учащейся молоде-
жи и трудоустройства выпускников академии — Мелине 
Геворкян. Новый трудовой сезон открывает для бойцов сту-
денческих строительных отрядов новые перспективы. Важно 
их не упустить. И вновь попасть на всероссийские стройки.

Костромская государствен-
ная сельскохозяйственная ака-
демия подключается ко Всерос-
сийской акции #КнигиДонбассу

Освобожденные районы ДНР и ЛНР 
сегодня остро нуждаются в книгах на 
русском языке. Важно вернуть детям 
Донбасса возможность учиться, разви-
ваться в привычной русскоязычной 
среде. Необходимо восполнить ту 
пустоту, которая образовалась после 
изъятия из библиотек и школ Украины 
книг на русском языке. Особая потреб-
ность – в книгах для детей младшего и 
школьного возраста. Книги в хорошем 
состоянии можно передать в фойе 
главного корпуса Костромской ГСХА.

5. Доджбол.

3. Настольный теннис 
4. Дартс 

2. Мини-гольф 

24-25 прошли соревнования между факультетами по раз-
личным видам спорта. Многие из них – впервые в стенах 
Костромской ГСХА

Студенты осваивают новые для академии 
виды спорта

Мы очень надеемся, что вы и дальше будете также активно 
принимать участие в спортивной жизни нашей академии!

— Команда Инженерно-технологического Факультета
— Команда Экономического Факультета
— Команда факультета Агробизнеса

По итогам соревнований места разделились следующим 
образом:

От каждого факультета участвовало по 8 человек. Коман-
ды собрались быстро и многие хотели поучаствовать даже в 
нескольких видах. В зале царила дружественная атмосфера, 
чувствовался командный дух и каждый поддерживал не 
только свою команду, но и друзей с других факультетов.

1. Панна футбол  

Также многие ребята получили грамоты и дипломы в лич-
ном зачёте.
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Сочинение с таким названием студенты нашей акаде-
мии в начале февраля отправили на конкурс творческих 
работ среди студентов аграрных вузов ЦФО «Патриоты 
России-2022». Поздравляем ребят с 1 местом в номинации 
«Конкурс авторской прозы»!

Эссе наших ребят трогает душу, ведь оно о диалоге с 
прадедом, ветераном Великой Отечественной войны.

Авторы – Беляев Никита Геннадьевич, Проник Екатери-
на Олеговна, Шевченко Владислав Сергеевич.

«Война. Это очень страшное слово, рисующее в вообра-
жении каждого человека смерть, ужас и страх. Можем ли мы, 
современное поколение, никогда не видевшее и не знавшее 
войны, почувствовать хотя бы половину того, что испытыва-
ли люди, погибавшие на фронте во имя своей семьи и Роди-
ны, люди, терявшие своих близких? Конечно же, ответ будет 
«нет». Истинное лицо войны знают лишь те, кто пережил ее.

Кто сегодня отважился бы на подвиги, которые совершали 
люди во имя веры в светлое будущее? Кто был бы готов бро-
сить все ради Родины? Кто столкнулся бы лицом к лицу с 
опаснейшим и жесточайшим врагом? Кто не перестал бы 
верить в свои идеалы и мечты, даже будучи загнанным в угол 
страхом смерти? К сожалению, сегодня найдётся мало 
людей, готовых на то, что ради счастья будущих поколений 
совершили наши деды и прадеды.

«Осталось свято сердцу внука, что было свято 
для отцов!»

— Мне было 16. Я был еще мальчишкой, когда война про-
сто-напросто ворвалась в мою тихую жизнь, разрушив все 
юношеские мечты и ожидания. Но, конечно, мальчишки 
любят войну, и мы с братьями, зараженные общим волнени-
ем и зажженные желанием защитить нашу родину, рвались 
на фронт. Я младший из пяти братьев, поэтому меня мать 
отпустила с особым нежеланием. Отец же поощрял наше 

Усевшись поудобней, прадед, ветеран Великой Отечес-
твенной войны, начал свой рассказ. Глаза его были печаль-
ны, боль и пережитый ужас изрезали лицо морщинами. Его 
усталый, бархатистый голос начал рисовать в нашем вооб-
ражении картины былых дней...

Мы читаем о войне, слушаем рассказы о ней и смотрим 
документальные и художественные фильмы. Это помогает 
нам хоть наполовину представить тот ужас, который царил в 
сердцах людей. Но есть еще одна возможность, позволяю-
щая приблизиться к тем страшным событиям. Это живое 
общение с ветеранами Великой Отечественной войны, с 
теми, кто вершил историю, кто обеспечил нам сегодня мир-
ное небо.

В нашей семье есть одна традиция: каждый год девятого 
мая, в день великого праздника, мы навещаем моего праде-
да, который рассказывает нам истории о сражениях. Это 
Девятое мая не было исключением.

Да, сегодня мы живем под мирным небом, мы счастливы, 
мы радуемся, у нас есть возможность стать тем, кем мы 
мечтаем с детства, мы не голодаем, мы не испытываем стра-
ха от разрывов снарядов, от звука приближающегося истре-
бителя… И это только благодаря нашим великим предкам, 
тем, кто в далеком для нас 41-ом году встал на защиту Роди-
ны, не пропустил врага, кто отдавал жизнь за нас, будущее 
поколение. И мы говорим им: «СПАСИБО! Наши деды и 
прадеды». Мы не подведем, сохраним мир и защитим наше 
Отечество»

— А, совсем забыл, самый счастливый момент на войне 
произошел по пути к моему отряду, как раз после ранения. 
Возвращаясь из госпиталя, я встретил своего брата, который 
совершенно случайно отстал от своего отряда. Это было 
удачей из всех удач, потому что, как я уже говорил, на войне 
чувствуешь себя особенно одиноким и незащищенным. И 
постоянное переживание за судьбы близких преследует 
тебя. Поэтому встретить на войне своего брата, отца или 
даже односельчанина было чем-то невероятным. Обняв-
шись с братом и утерев первые слезы радости, мы закидали 
друг друга вопросами о судьбе близких. К сожалению, встре-
ча не была долгой. Мы попрощались и расстались. А, как я 
узнал уже после войны, брат погиб через несколько дней 
после нашей встречи, защищая небольшую украинскую 
деревеньку.

стремление бороться за свою страну и семью, хотя с трудом 
скрывал волнение и страх за нашу жизнь.

Вскоре все мы, пять братьев, оказались разбросаны по 
разным фронтам. Вдали от семьи, от родных людей чувству-
ешь себя одиноко, и это усугубляет страх перед смертью.

Потом он замолчал и долго смотрел в окно, видимо, вспо-
миная не счастливые моменты войны, а моменты смерти, 
отчаяния, потери друзей и близких, которых было намного 
больше.

— Дед, а расскажи самый счастливый момент на протяже-
нии войны? Ну, разумеется, кроме победы.

Тяжело терять. В то время у меня часто было так: как толь-
ко я встречал близкого по духу человека, его у меня отнима-
ли. Мы мало спали, чаще бодрствовали, атакуемые то 
жарой, то морозами. Постоянное чувство голода… В этот 
период как никогда становилось понятно, что такое счастье. 
А еще хотелось узнать о судьбе родных, маленький и потре-
панный треугольник был важнее любой новости на фронте, 
потому что согревал любовью и осознанием того, что ты 
нужен, что от тебя зависит не только жизнь всей страны, но и 
жизнь любимого человека. Каждый солдат желал знать, что 
родные его в безопасности. Я тоже всегда думал об этом. 
Ведь мы с братьями были очень дружны и с детства привык-
ли быть вместе.

Люди умирали. Молодые, старые, добрые, злые - люди, 
сплоченные единой целью и мечтой. Я видел поля трупов. 
Тела лежали покрывалом на промерзшей земле. И среди них 
я - молодой и неопытный …

Сейчас я понимаю: на войне происходит мгновенное 
взросление, переоценка всех ценностей. Я шел туда маль-
чишкой, не имея ни малейшего представления, что такое 
война, и лишь день, проведенный на фронте, превратил 
меня из мальчика в мужчину.
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Студенты пишут

1. Сочинение о войне, которое заняло 1 место. 

2. Лохматый шмель – фотомодель.
Кто больше трудится: пчела или шмель? 

Трогает душу…Диалог с прадедом.

Сегодня в рубрике:

И кто из них жужжит в теплице?
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Лохматый шмель – фотомодель
Автор публикации – Мурадилова Тахмина, студентка 

2 курса факультета ВМиЗ.

 Увлекаясь фотографией и 
общаясь с коллегами, я узнала, 
что на партнерском предприя-
тии нашей академии - Костром-
ском тепличном комбинате 
«Высоковский» - используют в 
своей работе шмелей. Сразу 
пришла в голову мысль: малень-
кий лохматый помощник агроно-
ма может стать отличной 
фотомоделью. Но когда я при-
шла на место, поняла, что 
фотографией мое путешес-
твие в мир огурцов и томатов 
не закончится. Во мне проснулся 
зоотехник, профессию которого 
я осваиваю в Костромской сель-
хозакадемии. И я «залипла»… 
Интерес к маленькому живому существу, которое исполь-
зуют для естественного опыления тепличных овощей — 
это надолго.

 Я стала изучать вопрос, прочитала несколько статей, а 
главное пообщалась с людьми, которые занимаются разве-
дением шмелей и пчел. Хочу поведать и вам, мои друзья, о 
маленьких помощниках больших теплиц.

В тепличном хозяйстве меня встретила весенняя капель. 
Из-за туч уже регулярно выглядывает солнце, природа про-
сыпается. Активизировались и наши главные герои – шмели. 

Они уже всё громче жужжат 
над растениями, опыляют их 
для хорошего урожая. Они – 
ответственные. Знают, что с 
работой в период активного 
цветения огурца надо спра-
виться максимально быстро – 
за 2 дня.

Поддерживают жужжащих и 
сотрудники теплицы. Отве-
тственным по опылению стоит 
агроном Геннадий Бобков.

- Почему именно шмели, как пришли выводу, что они 
станут лучшими опылителями?

- Шмели — это семья с большой саморегуляцией, они 
полностью контролируют параметры микроклимата в 
своем гнезде: влажность, температуру. На коробке две 
«двери» (одна на влет, другая на вылет), если им слишком 
холодно, одну из «дверей» они сами закрывают ватой 
(гнездо внутри сформировано из ваты). В том случае, если 
им жарко, то для того, чтобы сохранить количество осо-

бей, сохранить семью, они часть личинок просто выбрасы-
вают из гнезда, таким путем регулируя и обеспечивая 
выживание семьи. Для них это экстремальное условие. 
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- А где вы берете своих шмелей? Кто-то занимается 
их разведением? 

- Конечно, специально-организованное производство 
«Бамблби Компани». Оно находится в Воронежской облас-
ти. То есть это наши отечественные шмели. Для россий-
ских потребителей это очень выгодно: позволяет избе-
жать дополнительных затрат на растаможивание и авиа-
перевозку, обеспечить более щадящий режим транспорти-
ровки, уменьшить стресс от перевозки и влияние небла-
гоприятных погодных условий, сохранить готовность 
семьи к работе. 

Насколько мне известно, для выращивания шмелей 
используется современное оборудование, новейшие тех-
нологии, корма собственного производства. Наши постав-
щики ведут постоянную селекционную работу, направлен-
ную на получение шмелиных семей с высокой эффектив-
ностью. Одним словом, специально выводят шмелей – 
трудяг. 

- А я всегда думала, что именно пчелы самые лучшие 
трудяги.  В чем преимущество шмеля перед пчелой?

 - Во-первых, шмель более крупный. Соответственно, 
когда он садится на цветок, вибрация сильнее. Во-вторых, 
недаром называют шмеля «лохматым», у него большая 
опушенность. Благодаря этому он переносит пыльцу не 
только в корзиночках на задних лапках, но и на всей повер-
хности тела. И посмотрите какой у него длинный хобо-
ток: он дает возможность добывать нектар даже из цвет-
ков с узкими венчиками.

Еще у шмелей отсутствует сигнальная система опове-
щения, поэтому они не покидают выбранный фуражировоч-
ный участок. Также нет массового слета при открытии 
форточек в теплице.

Если сравнить, кто быстрее, то однозначно выбор в 
пользу шмеля. Шмели посещают 250 цветков за 10 минут, 
а пчелы — чуть более сотни.

Еще шмели не запасают корм в ульях, в отличие от пчел, 
и это очень хорошо в деле опыления, они все время заняты 
сбором пыльцы. Важно отметить, что именно пыльцы, а 
не нектара. А вкус у шмеля не очень разборчив, т.е. он

не гурман. Качество пыльцы его не сильно волнует, с 
одинаковым аппетитом опыляет томат, перец и огурцы.

- Я поняла, что о преимуществах шмелей можно 
говорить без остановки… А вы подсчитывали эконо-
мику? Насколько выгодно использовать шмелей в 
тепличном хозяйстве?

- Лично у меня сомнений нет никаких. Я вижу результат 
на глаз: простота в использовании и гарантированный 
результат. Но если хотите экономики, то вот наши 
наблюдения: уменьшаются затраты ручного труда;

Так как шмели выращены в условиях лаборатории, то их 
активность в зимние месяцы остается такой же высокой, 
как и в другие сезоны.

И рабочий день у шмелей начинается раньше и заканчи-
вается позже.

- Давайте покажем нашим читателям, как выглядит 
шмелиный улей. 

прибавка урожая на томате доходит до 20-25% по срав-
нению с другими способами опыления; повышается качес-
тво товарной продукции, снижается доля нестандарта; 
меньше расходов на круглогодичное содержание, по срав-
нению с пчелами; стабильное качество продукции. 

Шмелиный владыка Геннадий Леонидович улыбается и 
открывает шмелиный улей средних размеров с отверстиями.
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- Мы всегда выступаем за естественное опыление. 
Природа ведь не зря построила такую систему. Отличить 
настоящие огурцы всегда легко: они пахнут как огурцы, и 
вкус у них насыщенный. А у так называемых партенокарпи-
ков - самоопыляемых овощей и запаха нет, да и вкус как 
таковой отсутствует, - добавил в заключение агроном. 

 

Надо ли добавлять, что овощные культуры, опыляемые с 
помощью жужжащих помощников, ценятся намного выше? 
Думаем, не стоит. Сомневаетесь? Попробуйте продукцию 
Высоково, вы сами все поймете)
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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!

Тема рубрики — «Городские пейзажи». Смотри, как рисуют 
наши студенты и оценивай по достоинству!

Ваганова 
Полина Сергеевна.
АСФ, 343 группа
«Лучами солнца»
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Гласов Данил Александрович.
АСФ, 333 группа. «Златоглавая Русь»

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

Волкова Ева Романовна.
АСФ, 343 группа. «Ростов Великий»

Смирнова Алина Александровна, 
АСФ, 314 группа. «Осенний вечер»

Коврижных Надежда Владимировна. 
АСФ, 343 группа. «Архитектура центральных улиц»

Смирнова 
Алена Сергеевна.

АСФ, 315 группа. 
«На берегу 

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

Балк Ксения Кирилловна
АСФ, 333 группа. «Main paras-s». Компьютерная графика

Мишанова Татьяна Андреевна
АСФ, 324 группа. «Мурляндия»

А также фантазийные работы наших студентов на тему 
«Городской пейзаж»

Парфенова Валерия Игоревна.
АСФ, 343 группа. «Кострома. Зарисовки»

Мальцева 
Александра 
Денисовна
АСФ, 343 группа. 
«Венеция»

Страница вконтакте: vk.com/kgsxa
Наша почта: pressa@ksaa.edu.ru. 

В следующем номере тема рубрики Фотозарисовки - "Вес-
на идет - весне дорогу!". Ждем твоих работ уже сегодня!
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