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Первого сентября 2008 г. В День
Знаний состоялась торжественная ли-
нейка студентов и работников агроуни-
верситета в парке перед главным кор-
пусом у памятника первому ректору
Константину Дмитриевичу Глинки. На
торжественной линейке присутствова-
ли ректор ВГАУ профессор А.В. Вос-
троилов, вице-губернатор Воронежс-
кой области И.И. Дубовской, предста-

вители администрации вуза.
После выноса знамени ВГАУ и ис-

полнения гимна Российской Федера-
ции ректор ВГАУ, профессор Алек-
сандр Викторович Востроилов поздра-

вил всех присутствующих с праздни-
ком и вручил студентам-первокурсни-
кам символический ключ знаний. От
имени губернатора и администрации
Воронежской области поздравил пер-
вокурсников и вручил символический
студенческий билет выпускник эконо-
мического факультета заместитель
губернатора Воронежской области

http://www.za_kadry.vsau.ru

Уважаемые студенты,
коллеги, гости! В этот сол-
нечный сентябрьский день
поздравляю вас всех с об-
щенародным праздником
Днем Знаний! Обращаясь
в первую очередь к перво-
курсникам хотелось бы их
особо поприветствовать и
поздравить с вхождением в
более чем 17 тысячную
студенческую семью Воро-
нежского государственного
аграрного университета.
Уважаемые студенты-пер-
вокурсники, вы связали

свою судьбу с первым вузом Центрального Черноземья. На-
чиная с закладки первого камня в далеком 1912 году, и по
настоящее время наш вуз был одним из лучших в системе
высшего профессионального образования России. ВСХИ-
ВГАУ подготовил более 70 тысяч квалифицированных вы-
пускников для народного хозяйства страны. В нашем Уни-
верситете еще под руководством первого ректора К.Д. Глин-
ки созданы и развиваются в настоящее время научные шко-
лы по всем направлениям сельскохозяйственного произ-
водства. Обращаясь к студентам хотелось бы пожелать
успехов в учебе и научных исследованиях, смело овладе-
вать огромным багажом знаний накопленным предшеству-
ющими поколениями, активно участвовать в спортивной и
культурно-массовой жизни Университета.

Здоровья, счастья и успехов вам и вашим семьям!

Обращение ректора
ВГАУ, профессора
А.В. Востроилова

Обращение заместителя
губернатора Воронежской
области И.И. Дубовского

Уважаемые препода-
ватели, сотрудники и сту-
денты Аграрного Универ-
ситета! От имени губер-
натора и администрации
Воронежской области по-
здравляю вас всех с
Днем Знаний!

В этот праздничный
день хотелось бы отме-
тить, что Воронежская
область в текущем году
добилась рекордно вы-
сокого урожая зерновых,
хорошие прогнозы и на
урожайность технических

культур, в области начинают активно реализовываться
инвестиционные программы по развитию животновод-
ства. Во всех этих достижениях сложно переоценить зас-
лугу выпускников СХИ-ВГАУ. Во многом благодаря уче-
ным Воронежского государственного аграрного универ-
ситета в Воронежской, да и в соседних областях разви-
вается эффективное высокотехнологичное производство.

Обращаясь к первокурсникам, хотелось бы отметить,
что через 5 лет, окончив ВГАУ, вы будете все востребо-
ваны аграрным производством, но для этого конечно
надо хорошо учиться. Гордо несите по жизни звание сту-
дента, а потом и выпускника Воронежского ГАУ имени
К.Д. Глинки!

Поздравляю еще раз вас с Днем Знаний! Мира,
добра и успехов во всем!

Окончание на 2 стр.

День
знаний

ПРИЗ ПЕРВОКУРСНИКАРабота приемной комиссии
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доктор экономических наук Иван Ива-
нович Дубовской.

Проректор по учебной работе, про-

фессор Вячеслав Иванович
Котарев, рассказав об учеб-
ных традициях Университета
и поздравив всех с
праздником, вручил
первокурсник ам
символическую за-
четную книжку толь-
ко с отличными
оценками.

Призвал всех
первокурсников к ак-
тивной научно-ис-
следовательской
работе проректор по
научной работе,
профессор Сабир
Вагидович Кадыров.
О международных

проектах ВГАУ и возможностях участия
в них студентов рассказал проректор по
международным связям, профессор

Окончание. Начало на 1 стр.

В 2008 году агроуниверситет уча-
ствовал в эксперименте по проведе-
нию ЕГЭ. Прием студентов на 1 курс
осуществлялся по результатам ЕГЭ на
все специальности дневной формы
обучения.

Вступительные испытания прово-
дились по следующим предметам:

– русский язык, математика – зем-
леустроительный и агроинженерный
факультеты;

– русский язык, математика, обще-
ствознание – экономический факуль-
тет;

– русский язык – агрономический,
агрохимический, ФТЖТ, технологичес-
кий, ППФ, ветеринарный факультеты.

Абитуриентам ВГАУ не участвую-
щим в ЕГЭ в первую волну, приемная
комиссия рекомендовала сдачу ЕГЭ на
базе ВГУ и ВГАСУ.

Количество абитуриентов приняв-
ших участие в сдаче ЕГЭ во вторую
волну было следующим:

– математика -7 человек
– русский язык – 14
– обществознание – 5

Работа приемной комиссии
Всего – 26
Следует отметить, что из общего

числа абитуриентов сдававших ЕГЭ в
ВГУ и ВГАСУ более 50% были зачис-
лены в число студентов 1 курса ВГАУ.

В агроуниверситет в 2008 году на
все специальности и направления
было подано 2474 заявление, выдер-
жали вступительные испытания 2470
человек. Конкурс в целом по агроуни-
верситету составил 3,3 человека на
место. Самый высокий конкурс по на-
правлениям экономика (7,6), землеус-
тройство – 6,6, агро-
инженерия  – 2,5
(таблица 1).

Анализируя кон-
курс необходимо за-
метить, что он в це-
лом по вузу в 2008
году увеличился на
0.7 человека  по
сравнению с уров-
нем 2007 г.

В 2008 году за-
числено в число сту-
дентов 1 курса агро-

университета 1141 чел., в том числе с
полным возмещением затрат за обуче-
ние 391 чел. Из них 50 человек по по-
становлению администрации Воронеж-
ской области (областной заказ).

Из общего числа зачисленных аби-
туриентов в агроуниверситет 837 чел.
из сельской местности, имеющих дип-
лом с отличием и медалистов школ -
146 чел.

В 2008 г. на договорную основу
было зачислено на 110 человек мень-
ше по сравнению с 2007 г.

Факультеты 2006 2007 2008 
Агроинженерный 2,1 1,8 2,5 
Землеустроительный 3,3 5,0 6,6 
Экономический 7,1 11,9 7,6 
Агрономический 1,5 1,8 2,5 
Агрохимии, почвоведения и экологии 1,6 1,7 2,2 
ФТЖТ 1,3 1,4 1,6 
Ветеринарной медицины 1,4 1,4 1,3 
Технологический 1,5 1,8 2,4 
Профессионально-педагогический 1,0 1,0 1,0 
ИТОГО 1,9 2,6 3,3 

Таблица 1 – Конкурс по факультетам

День знаний
Сергей Иванович Филоненко. Директор
научной библиотеки ВГАУ Елена Вла-
димировна Рощупкина призвала перво-

курсников к активному чтению учебной,
научной и художественной литературы
и вручила символический читательский
билет.

Наиболее сердечными и добрыми
были поздравления ветерана Великой
Отечественной войны, более 50 лет
проработавшего на кафедре акушер-
ства, заслуженного профессора ВГАУ
Юрия Александровича Скрипицына. По
сложившейся традиции в память и бла-
годарность погибшим воинам были воз-
ложены цветы к братским могилам в
парке имени К.Д. Глинки.

Была зачитана клятва студента-пер-
вокурсника Воронежского аграрного
университета им. К.Д. Глинки. Завер-
шил торжественную линейку концерт
ансамбля «Чернозёмочка».
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Болонская декларация требует от
российских вузов организации образо-
вательного процесса на основе зачет-
ных единиц (или кредитов), развития
межвузовского сотрудничества, мо-
бильности, совместных программ обу-
чения с иностранными партнерами,
оценки и учета результатов обучения
(успеваемости) студентов на основе
рейтинговой (модульно-бальной) систе-
мы, обеспечения качества образова-
ния, организации и методического обес-
печения самостоятельной работы сту-
дентов и др.

В нашем университете в последние
годы активно развиваются международ-
ные образовательные проекты в рам-
ках двусторонних договоров с Универ-
ситетом Вайенштефан (ФРГ), Универ-
ситетом Небраска-Линкольн (США),
Университетом Алкорн (США), Универ-
ситетом Святого Иштвана (Венгрия),
Университетом Капошвара (Венгрия) и

другими зарубежными вузами.
Недавно в наш агроуниверситет со-

стоялась визит делегации из Универси-
тета Алкорн (США). С 29 сентября по 3
октября 2008 года во ВГАУ состоялись

          Международная
образовательная деятельность ВГАУ

следующие открытые лекции: «Управ-
ление рисками в сельском хозяйстве»
– лектор
д.э.н., про-
фессор Л.П.
Яновский ;
«Микроэко-
номический
подход к ре-
шению про-
блемы эко-
номическо-
го роста в
с ел ь с к о м
хозяйстве»
– лектор
к.э.н., до-
цент С.А.
Горланов ;
« О б щ а я
концепция
индустрии скотоводства и ее связь с на-
учными исследованиями» – лектор про-

фессор Универ-
ситета Алкорн
Э.Х. Куадра;
«Налог на до-
бавленную сто-
имость» – лек-
тор д.э.н., про-
фессор А.К. Ка-
малян; «Глоба-
лизация и важ-
ность свобод-
ной торговли» –
лектор профес-
сор Универси-
тета Алкорн В.
В и т т а к е р ;
«Организация
информацион-
но-консультаци-

онного обслуживания товаропроизво-
дителей» – лектор д.э.н., профессор
А.В. Белоусов.

Государственный университет Ал-
корн (США) также предлагает ученым

Участники международной образовательной программы
«Межкультурные коммуникации»

На занятиях по Межкультурным коммуникациям

Представитель Национальной ас-
социации альпийских стрелков Италии
Фердинандо Совран посетил с краткос-
рочным визитом Воронеж, где была
организована его встреча с военными
историками агроуниверситета. После
посещения музея ВГАУ «Верхний и
Средний Дон в Великой Отечественной
войне», альпиец дал очень высокую
оценку экспонатам и состоянию рос-
сийско-итальянского сотрудничества с
участием ВГАУ.

По просьбе итальянской стороны

Альпиец в агроуниверситете
ВГАУ передал ветеранам-альпийцам
несколько книг профессора С.И. Фи-
лоненко «Острогожско-Россошанская
операция – «Сталинград на Верхнем
Дону». В данной монографии опи-
сывается ход боевых действий час-
тей Красной Армии и итальянских
войск на Дону в годы Второй миро-
вой войны.

Фернандо Сорван приезжает в Рос-
сию не впервые. В 1992-1993 годах он
принимал участие в строительстве дет-
ского садика «Улыбка» в Россоши и

занимался поиском воинских захороне-
ний. Данный детсад был построен аль-
пийцами на собственные средства в
знак примирения и дружбы между ита-
льянским и российским народами.

В этот раз, кроме Воронежской
области,  альпиец посетил  места
сражений итальянской  армии на
Среднем Дону – Миллерово, Арбу-
зовку и другие.

Ангелина Асланян, переводчик
орготдела Управления

по международным связям ВГАУ

ВГАУ, занимающимся исследованиями,
или научным сотрудникам (в количе-

стве 5 человек) пройти стажировку в
рамках культурного обмена, начиная с
августа 2008 г. Научные сферы – эко-
номика сельского хозяйства, биохимия
пищевой отрасли, статистика, компью-
терные науки (компьютерные сети и/
или программное обеспечение) и ра-
диология (рентгенология).

Также приглашаются 4 выпускника
ВГАУ, для прохождения обучения в Ал-
корне по темам: экономика сельского
хозяйства, животноводство и агроно-
мия. Студенты получат стипендии на
обучение. Стипендии предполагаются
и для магистерских программ по ком-
пьютерным наукам. Направления – об-
работка изображений, распознавание
образов, робототехника и автоматиза-
ция.

Центр международных образова-
тельных проектов ВГАУ призывает пре-
подавателей и студентов принимать ак-
тивное участие в международных обра-
зовательных проектах.

С.М. Кусмагамбетов, зам. дирек-
тора Центра МОП, к.э.н., доцент
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Программу спортивно-массовых
мероприятий ВГАУ открыл традици-
онный общеуниверситетский спортив-
ный праздник «Приз первокурсника»,
в котором приняли участие студенты
9 факультетов вуза.

Поддержать своих первокурсни-
ков пришли деканы, заместители де-

ПРИЗ ПЕРВОКУРСНИКА
канов, кураторы.

В программу праз-
дника были включены
такие популярные и
массовые виды спорта
как армспорт (борьба
на руках), гиревой
спорт (вес гири 24 кг.),
легкая атлетика (бег
на 100 метров), пере-
тягивание каната.

В итоге места рас-
пределились следую-
щим образом (см. таб-
лицы).

«Приз первокурс-
ника» – это только пер-
вый старт у студентов-первокурсни-

9 октября 2008 года на стадионе
кафедры физического воспитания ВГАУ
в рамках Дня Первокурсника состоял-
ся футбольный матч между сборной
командой первого курса и сборной
ВГАУ. В результате со счетом 3:1 побе-
дили старшие. Голы забили Иван Пас-
тушков, Роман Полухин, Александр
Абрамов (сборная ВГАУ) и Андрей Гар-
манов (сборная первокурсников). Пос-
ле окончания игры Кубок Вызова был
вручен капитану сборной команды ВГАУ
Роману Полухину одним из ветеранов
команды преподавателей, доцентом
Сергеем Валентиновичем Алифано-
вым. В.Н. Кийко, преподаватель

кафедры физвоспитания ВГАУ

РЕЗУЛЬТАТЫ
обшеуниверситетского
спортивного праздника

«Приз первокурсника» (девушки)

 Легкая 
атлетика Место 

Экономфак 1 1 
Агрохимфак 2 2 
Земфак 3 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ
обшеуниверситетского спортивного праздника

«Приз первокурсника»(юноши)

 Перетягивание 
каната Армспорт Гиревой 

спорт 
Легкая 
атлетика Место 

Мехфак 1 1 4 1 1 
Агрофак 2 5 1 3 2 
Земфак 5 2 2 7 3 

ков. Для них спортивная жизнь в вузе
только начинается. В течении учебно-
го года баталии в спортивных залах и
на спортивных площадках ВГАУ бу-
дут выявлять сильнейшие факульте-
ты и сильнейших спортсменов наше-
го университета.
Е.Е. Болдинова, ст. преподава-
тель по спортивно-массовой

работе ВГАУ, доцент
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Чем вам запомнилось это лето?
Знойной жарой? Практикой? Может
сложной летней сессией? Возможно, но
только не для тех счастливчиков, кото-
рые попали в число награжденных уни-
верситетом путевкой на Черное море

на базу отдыха Романтик. Всего было
пять заездов и каждый из них был по-
своему необычен. Мы расскажем о пос-
леднем заезде, в который попали не-
которые представители творческой
жизни ВУЗа.

Восьмое августа. ВГАУ. Автобус с
очередной партией студентов отправ-
ляется в Сухую Щель, на базу отдыха
Романтик. На его борту студенты, кото-
рые принесли пользу университету и
своему факультету. Все заняли свои
места и начинают судорожно махать
провожающим, которых собралось не-
мало. Впереди 16 часов дороги... Они,
как это ни парадоксально звучит, про-
шли просто замечательно! В начале
некоторые студенты читали статьи в
журналах об агропродовольственной
проблеме, после чего, обсуждая этот
серьезный вопрос, бурно спорили. Сло-
жилось такое ощущение, что все миро-
вые проблемы решались в тот момент
в нашем автобусе. Начинало темнеть.
Разморенным схишникам было уже не
до стоящих остро экономических про-
блем: им хотелось либо спать, либо
смотреть фильмы, которые включили
наши уважаемые водители.

Время шло, дорога мелькала, уже
сотни километров отделяли наших сту-
дентов от родного университета. Нача-
лись серпантины и мы подъехали к по-
селку Абрау-Дюрсо, в котором за 30
минут в ожидании другого транспорта
и узнали о существовании винного за-
вода. Приехали автобусы с базы отды-
ха Романтик и повезли новых «белых
людей» к месту отдыха.

А вот и организационные моменты:
распределение по домикам, распаков-
ка вещей, уборка комнат. СХИшный

ВГАУ… Лето… Море… Пляж..!
«улей» гудел в работе. А в это время
прошлый заезд студентов ВГАУ сидел
на сумках в ожидании транспорта и сон-
ными глазами смотрели на нас - еще
ничего не знающих. Мы же интересо-
вались как они отдохнули, что запом-

нилось и т.п.
(это был заезд
а н с а м б л я
«Черноземоч-
ка»). И вот что
нам рассказа-
ли:

«Уже под
конец смены,
как и всегда,
был обычный
с о л н е ч н ы й
день, однако
вместо привыч-
ной фразы «На
малой земле
работает биль-
ярд» из радио-
рубки доноси-

лись следующие слова: «Мы любим Ро-
мантик, мы рисуем Романтик, мы живем
в Романтике…». Дальше диктор сооб-
щил о том, что сегодня на базе отдыха
состоится вечер самодеятельности, на
котором любой из отдыхающих может
показать свои таланты. Теперь стало
понятно: почему хор начал репетиро-
вать с самого утра. Танцо-
ры тоже не сидели на мес-
те, после выбора реперту-
ара, на побережье Черно-
го моря застучали каблуч-
ки, раздался характерный
звук «хлопушек». Также це-
лый день не умолкала гар-
мошка: подбирались наи-
более эффектные компо-
зиции. И вот после ужина
все устремились к своим
корпусам: необходимо
было как можно быстрее
собраться, ведь концерт
был уже почти «на носу».
Больше всего не повезло девочкам, ко-
торые умели плести колосок: очередь
к ним «на прием» составляла пол хора
и плюс ко всему ещё и танцоры.

И вот все привели себя в порядок,
настало время выступать.

Начало концерта. Открыл вечер са-
модеятельности молодой парень из
Краснодара, исполнив песню «Ча-ча-
ча», затем выступили несколько ма-
леньких девочек, прочитав стихотворе-
ния, и вот пришло время показать все,
на что способны студенты ВГАУ. Наш
блок выступлений открыли представи-
тели хора ансамбля «Черноземочка»,
они исполнили несколько своих компо-
зиций, таких как: «Хлеб всему голова»,
«Под Воронежем у нас», «Как за нашим

за двором» и др. А когда солистка ан-
самбля Елена Воронцова пела песню
«Валенки», неожиданно для всех, на
подтанцовку вышли участники коллек-
тива Неганов Вячеслав и Горобцова
Диана, которым великолепно удалось
обыграть данную композицию. Концерт
продолжил дуэт, созданный именно на
этой базе отдыха, состоящий из Подкол-
зина Романа, играющего на гитаре и
Малахова Михаила, виртуозно владе-
ющего аккордеоном. Они продемонст-
рировали несколько музыкальных ком-
позиций. Под испанские мотивы одной
из них грациозно и обворожительно
танцевала Сухова Кристина, которая не
смогла никого оставить равнодушным.
А наша мужская половина представи-
ла номер, заимствованный у ребят с
Мехфака - «Destenation», развеселив
тем самым всю аудиторию. На этом
развлекательная часть не закончилась,
выступление продолжил Подколзин
Роман с блоком миниатюр. Рассмешить
удалось даже самых угрюмых милици-
онеров, охраняющих базу. И в конце
нашего концерта ансамбль «Чернозе-
мочка» представил композицию «Каза-
чий пляс», поставив тем самым краси-
вую, жирную точку. Овации не смолка-
ли несколько минут, и как нам сказали
позже : «Такого здесь никогда не виде-
ли!»

После услышанного рассказа, опи-
сывающего всего лишь один день, мы
поняли, что скучать нам здесь не при-
дется.

Через час наши глаза увидели на-
конец-то море... «как же красиво! И не-
ужели мы здесь будем так долго!?» -
возникали мысли наверное у каждого
прибывшего студента. Но все эмоции
потихоньку начали отходить в сторону,
и нужно было подключить разум и по-
думать: как мы проведем эти 10 дней,
на какие экскурсии поедем в первую
очередь? Объединившись, мы решили
что первой «экскурсионной жертвой»
станет грязевой вулкан Шуго. Там по
плану мы должны были провести прак-
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тически весь день, выезжая сразу пос-
ле завтрака и приезжая ближе к ужину.

2 часа дороги, 20 минут взбирания
по тропинке на гору и вот она - откры-
тая площадка грязевого вулкана с 3-мя
«лужами», в которых уже плескались
люди. Все сначала боялись измазать
волосы и аккуратно входили в грязь, но
когда прошло пару минут, уже
мало кто обращал внимание на
такие мелочи: волосы и лица
были измазаны грязью и мы
чем то напоминали папуасов.

Пара часов в грязи проле-
тела незаметно, мы катались с
грязевых горок с криками поло-
жительных эмоций, но самое
интересное было лишь впере-
ди: нужно было отмыться. К
счастью возле этих же грязевых
бассейнов находился душ, в ко-
тором каждый из нас провел по
полчаса. Если бы не душ, то че-
рез те же полчаса каждого, кто искупал-
ся в грязевом бассейне, можно было ис-
пользовать в качестве статуи.

Пообедав в полевой кафешке, мы
отправились назад на базу отдыха. Да,
устали, но было весело! И это только
второй день отдыха! По дороге коман-
да «ВГАУ-Молодцом» (так стала назы-
ваться наша группа отдыхающих пос-
ле просмотра в автобусе фильма «Хэн-
кок») пели в караоке и делились впе-
чатлениями.

В Воронежской области на протя-
жении ряда лет складывается чрезвы-
чайная ситуация, связанная с массо-
выми случаями отравлений дикорас-
тущими грибами среди населения.
Число пострадавших от
отравлений грибами еже-
годно увеличивается

По данным российс-
ких и зарубежных клини-
ческих токсикологов от-
равления грибами по чис-
лу жертв занимают веду-
щее место среди отрав-
лений природными яда-
ми.

К настоящему време-
ни известно около 250 видов грибов,
из которых свыше 80 являются ядо-
витыми и условно-ядовитыми.

Наибольшую опасность для Воро-
нежской области представляет оши-
бочное употребление в пищу различ-
ных видов бледной поганки и мухомо-

О профилактике пищевых отравлений

ров, содержащих высокотоксичные
аманито-и фаллотоксины, которые не
разрушаются при нагревании, не пе-

реходят в отвар, не про-
падают при сушке и не
разрушаются пищева-
рительными фермента-
ми, что приводит к силь-
ному поражению пече-
ни, кровоизлиянию во
внутренние органы, а
зачастую к летальным
исходам. Тяжелые слу-
чаи отравления связа-

ны также с употреблением в пищу та-
ких грибов как свинушки, строчки, тол-
качики, попы, маслята, опята, зеле-
нушки, сыроежки и др.

Заболевание начинается остро:
инкубационный период, т.е. время от
употребления продуктов до начала за-
болевания, может длиться от 2-3 ча-

сов до 6-12 часов; появляются боли в
животе, рвота (чаще многократная),
расстройство кишечника, слабость.

При тяжелых отравлениях отмеча-
ются головные боли, головокружение,
помрачение сознания, бред, судороги.

При появлении первых признаков
заболевания необходимо вызвать ско-
рую помощь, прекратить дальнейшее
употребление грибов, а остатки их со-
хранить с целью проведения их лабо-
раторного исследования.

Роспотребнадзор предуп-
реждает:

Позаботьтесь о жизни и здоровье
своем и близких!

Не покупайте дикорастущие гри-
бы на рынках, ми-рынках, улицах го-
родов и населенных пунктов. Не со-
бирайте грибы в лесных посадках
вдоль автомобильных дорог, вбли-
зи свалок, промышленных предпри-
ятий, кладбищ!

Следующей экскурсионной целью
стал город-курорт Геленджик. Но
наше внимание привлек больше не
сам город, а возможность отдохнуть
в Геленджикском аквапарке, который
насчитывает около 50 различных го-
рок. Экстрима мы получили на все ос-
тавшиеся дни отдыха: катались на пе-

регонки, покоряли самые высокие
(50-ти метровые горки) и просто пла-
вали в бассейне. В общем 4 часа пре-
бывания в «Золотой бухте» (так на-
зывался аквапарк) доставили массу
впечатлений! После аквапарка отды-
хающие ВГАУ отправились на прогул-
ку по набережной этого замечатель-
ного города.

Водопады.... последняя наша экс-
курсия. Пришлось постоянно куда-то
лезть, ходить по горным рекам, под-

держивать друг друга, ну и конечно же -
фотографироваться! Но три водопада не
принесли такой радости, как сама поез-
дка к ним. Посаженные в внедорожник
ГАЗ-66, мы отправились по горам и ре-
кам к своей цели: дольменам и водопа-
дам. По дороге водители лихачили и об-
рызгивали нас водой, все кричали и ве-

село смеялись, хоть и были до
нитки промокшие. Опять экст-
рим пронизал нас изнутри. На
этом и закончились все экскур-
сии, но разве все было так скуч-
но, так нет же!

Помимо поездок сборная
ВГАУ по волейболу побеждала
одних за одним своих соперни-
ков, фанаты громко кричали и
поддерживали свою сборную.

Помимо волейбола мы так-
же частенько играли в настоль-
ный теннис.

На пляже мы загорали, ку-
пались в море, отправлялись в далекие
«рейды» до буйков и обратно, в общем,
наслаждались соленой водой, жгучим
южным солнцем и, как куры-гриль, вер-
телись на гальке, чтобы покрыться хоро-
шей поджаристой корочкой.

В конце мы хотим поблагодарить ру-
ководство факультета и администрацию
вуза за предоставленные путевки, но по-
мимо них мы получили отличный отдых
и массу положительных впечатлений.

Отдохнувшие студенты
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