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ÇÀ ÊÀÄÐÛ

В 1964 году в Воронеже 
были впервые сформи-
рованы 10 студенческих 
стройотрядов общей чис-
ленностью 520 человек, 
которые работали в период 
летних каникул на целин-
ных стройках Актюбинской 
области Казахстана. Среди 
них был и отряд Воронеж-
ского СХИ, который назы-
вался «Нива».

В 1966 году по принци-
пу и подобию «целинных» 
отрядов был создан Воронежский областной 
строительный отряд, в 1967 году поднимали 
родные села уже 42 отряда (1451 человек), 
а в 1968 – 55 (1730 человек). Областной 
студенческий отряд численностью 7134 
человека летом 1973 года ударно работал 
на строительстве сельских объектов Черно-
земья.

В период с 1989 по 1999 год деятель-
ность студенческих трудовых отрядов была 
практически свернута, а начиная с 2000 года 
движение студенческих отрядов начинало 
возрождаться.

В 2004 году возобновилась работа от-

Этот номе р га зеты 
практически полностью 
посвящён деятельности 
студенческих отрядов на-
шего университета. В этом 
году исполняется ровно 
50 лет их работы.

рядов ВГАУ. Студенты технологического 
факультета были направлены в Тербунский 
район Липецкой области.

В честь юбилея студенческих отрядов 
в этом году планируются грандиозные ме-
роприятия. В первую очередь, это издание 
юбилейной книги «Воронежскому ССО – 
50 лет». Книга содержит исторические 
материалы, красочные фотографии с мест 
работ студенческих отрядов. Отдельная её 
часть будет посвящена истории развития 
студенческих отрядов нашего университета. 
С нами поделились своими воспоминаниями 
люди, которые стояли у истоков возникнове-

ния стройотрядов нашего 
региона и сыграли в их 
формировании важную 
роль.

В  ч ест ь  5 0 -л етия 
будет проведена пресс-
конференции «50 лет Во-
ронежского ССО». Также 

наши отряды примут 
участие во Всероссий-
ской акции «Поклоним-
ся Великим тем годам». 
Планируется установка 
стелы «50 лет Воронеж-
скому ССО». 

В честь праздника 
пройдёт грандиозное 
открытие трудового се-
местра с участием вете-
ранов движения в при-
сутствии губернатора 
области А.В. Гордеева. 
На мероприятии будут 

вручены путёвки для наших отрядов на Но-
воворонежскую АЭС, в совхоз «Заречный» и 
другие объекты.

Сотрудники агроуниверситета поздрав-
ляют всех членов отрядов Воронежского 
ГАУ с юбилеем! Желаем вам стремительного 
развития, пусть ваша работа с каждым годом 
становится всё более продуктивной, и ваши 
глаза всегда светятся радостью, как у тех, 
кто в составе первого отряда участвовал в 
поднятии целины!

Марина СОСЮК,
редактор газеты

С ЮБИЛЕЕМ, ОТРЯДЫ!
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РЕКТОРАТ

УЧЁНЫЙ СОВЕТ
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своём выступлении выразил благо-
дарность Е.В. Недиковой и в ее лице 
сотрудникам Управления по плани-
рованию и организации учебного 
процесса, отметив при этом, что была 
проделана значительная работа по 
аккредитации образовательных про-
грамм «Прикладная информатика» 
и «Эксплуатация транспортно-тех-
нологических машин и комплексов». 
В.И. Котарев сообщил членам рек-
тората, что за последние годы зна-
чительно улучшился качественный 
показатель профессорско-преподава-
тельского состава вуза – увеличилось 
количество докторов наук и профес-
соров. Вместе с тем ректор указал, 
что не в полной мере используется 
аудиторный фонд школы повышения 
квалификации (г. Таловая) и Воронеж-
ского межрегионального института 
переподготовки кадров пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
(ул. Смоленская, 33). В.И. Котарев 
призвал членов ректората активизи-
ровать работу по набору абитуриен-
тов на 2014-2015 учебный год, в том 
числе для получения второго высшего 
образования. 

На основании доклада Е.В. Не-
диковой и выступления ректора 
было принято следующее решение: 
признать работу Управления по пла-

18 апреля состоялось очередное 
заседание ректората Воронежского 
ГАУ. С докладом «О работе школы 
повышения квалификации» высту-
пила директор школы повышения 
квалификации Т.С. Лымарь. На ос-
новании информации, полученной из 
доклада, ректорат принял решение: 
признать работу коллектива и дирек-
тора школы повышения квалифика-
ции удовлетворительной; завершить 
процесс оформления земельного 
участка и здания школы повышения 
квалификации; учебному управле-
нию осуществлять комплектование 
учебной и научной литературой, учи-
тывая потребность школы повышения 
квалификации; разработать план по-
вышения квалификации сотрудников 
школы.

Кроме того, было решено при-
влекать на постоянной основе про-
фессорско-преподавательский состав 
университета к проведению учебных 
занятий со слушателями школы.

5 мая также состоялось плановое 
заседание ректората. С докладом 
«О работе Управления по планирова-
нию и организации учебного процесса. 
Состояние и перспективы» выступила 
начальник Управления Е.В. Недикова.

Ректор профессор В.И. Котарев в 

30 апреля состоялось заседание 
учёного совета агроуниверситета. 
С докладом «О повышении уровня 
иноязычной подготовки работников и 
обучающихся» выступила заведую-
щая кафедрой иностранных языков и 
деловой международной коммуника-
ции доцент А.С. Менжулова. Исходя 
из информации, содержавшейся в 
докладе, а также заключения ко-
миссии, учёный совет постановил: 
формировать подгруппы студентов 
для изучения английского и немецкого 
языков в рамках основных образова-
тельных программ ВПО с учетом име-
ющегося уровня знаний студентов на 
основании результатов тестирования, 
начиная с 2014/2015 учебного года; 
считать обязательным участие сту-
дентов всех факультетов в програм-

мах международной академической 
мобильности с целью выполнения по-
ложений программ развития универ-
ситета; включить в индивидуальную 
анкету преподавателей информацию 
об уровне владения иностранным 
языком и результатах участия в про-
ектах академической мобильности, 
а для преподавателей кафедры ино-
странных языков и ДМК - об освоении 
новых аутентичных курсов и участии 
в подготовке защит выпускных квали-
фикационных работ на иностранном 
языке; сформировать рабочую группу 
по реализации программ двойных 
дипломов с университетами США и 
ЕС; считать целесообразным про-
ведение курсов иностранного языка 
для преподавателей в количестве 
2-3 групп в год; разработать Положе-

ние о реализации проектов включен-
ного обучения, а также подготовке 
студенческого резерва по программе 
Academic Mobility.

С сообщением «О выдвижении 
кандидатуры главного балетмейстера 
ансамбля песни и танца «Черноземоч-
ка» имени В. Соломахина Лобановой 
Нины Петровны на представление к 
ордену«За заслуги перед Отечеством 
II степени» выступил ректор ВГАУ про-
фессор В.И. Котарев. Заслушав со-
общение, учёный совет единогласно 
принял решение о выдвижении канди-
датуры Лобановой Нины Петровны на 
представление к ордену «За заслуги 
перед Отечеством II степени».

нированию и организации учебного 
процесса удовлетворительной; в 
связи с принятием новых нормативов 
учебной работы провести меропри-
ятия по оптимизации численности 
профессорско-преподавательского 
состава и вспомогательного персона-
ла кафедр; сформировать к 1 ноября 
2014 г. банк данных электронных 
учебно-методических комплексов по 
всем дисциплинам основных обра-
зовательных программ и обеспечить 
к нему доступ учащихся, составить 
до 1 сентября 2014 г. план работ по 
обновлению стендов в коридорах и 
учебных аудиториях; разработать 
план мероприятий по оптимизации 
использования в учебном процессе 
научных лабораторий и Центров науч-
ного управления; обновить основные 
образовательные программы (матри-
ца компетенций, учебные планы по 
заочной форме обучения); закончить 
внедрение Программы «1С Универ-
ситет проф.»; привлечь в вуз высоко-
квалифицированных специалистов-
производственников; сформировать 
комплексную заявку на приобретение 
необходимых для учебного процес-
са материалов и оборудования на 
2015 год, в том числе для проведения 
ремонтных работ. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА - 2014: МЫ ПЕРВЫЕ!
Серьёзная подготовка, блестящее высту-

пление и отличные результаты: наш творческий 
коллектив занял первое место, а также победил 
в четырёх номинациях: лучший народный кол-
лектив, лучшая вокальная композиция, лучший 
спортивный номер и лучшая команда болель-
щиков. Мы обошли 14 команд-соперников.

23 апреля в третий конкурсный день Студен-
ческой весны-2014 к шестому корпусу ВГУ подъ-
ехало несколько видов транспорта, гружённого 
сценическими атрибутами и всем необходимым для 
выступления. Нет, это не Дженифер Лопес решила 
посетить наш родной город. И даже не Джастин 
Бибер! Всё оказалось гораздо серьёзнее – доста-
вили оборудование для выступления студентов 
Воронежского ГАУ!

Наша команда оказалась не только самой 
оснащённой в плане сценических атрибутов, но и 
самой многочисленной – в творческом коллективе 
приняло участие более 80 студентов и аспирантов 
агроуниверситета. К конкурсу ребята начали гото-
виться заблаговременно – с начала учебного года. 
Талант наших студентов и аспирантов, длительная 
работа над номерами и творческий взгляд способ-
ствовали созданию ярких разножанровых высту-
плений. А вдохновение участники от Воронежского 
ГАУ черпали в Олимпийских играх, на которых 
многие из выступавших от нашего университета 
присутствовали лично.

В конце апреля - начале мая наши 
спортсмены смогли проявить себя в 
межвузовской универсиаде Воронеж-
ской области и других межвузовских, а 
также внутривузовских соревнованиях.

Очень порадовала общая тенденция: 
наши ребята становятся всё более силь-
ными соперниками в соревнованиях по 
различным видам спорта. В этом выпуске 
мы поздравляем наших спортсменов, ко-
торые отстаивали честь агроуниверситета 
в гандболе, гиревом спорте, пауэрлиф-
тинге, дартсе.

Мы завоевали призовые места в сле-
дующих соревнованиях:

МЕЖВУЗОВСКАЯ УНИВЕРСИАДА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

2013-2014.
ГАНДБОЛ
Юноши – 3-е место;
Девушки – 3-е место.
Чемпионат Воронежской области 

по гиревому спорту среди юниоров 
(г. Богучар)

Общекомандное место – 2-е;
В личном зачёте: 
Белик А. (агроинженерный факультет, 

4 курс) – 1-е место;
Лысенко А. (факультет ветеринарной
медицины и технологии животновод-

ства, 2 курс) – 1-е место;
Остряков С. (агроинженерный факуль-

тет, 1 курс) – 2-е место.
V ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА ВУЗОВ 

МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ 
(Г. СТАВРОПОЛЬ)

ПАУЭРЛИФТИНГ
Общекомандное место – 12-е 
(из 58 команд);
В личном зачёте: 
Богатырёва М. – 3-е место.

ДАРТС (г. Великие Луки)
Общекомандное место – 7-е 
(из 58 команд).

ПОЛИАТЛОН
13-е место (из 58 команд).

БОКС
Общекомандное место – 4-е;
В личном зачёте: 
Белик С. (аспирант факультета ветери-

нарной медицины и технологии животновод-
ства) – 1-е место;

Корнев А. (аспирант агроинженерного 
факультета) – 2-е место;

Карабаза В. (гуманитарно-правовой 
факультет, 4 курс) – 3-е место;

Мельник В. (факультет землеустройства 
и кадастров) – 3-е место;

Чичканёв Я. (факультет технологии и 
товароведения, 2 курс) – 3-е место;

Авдеев А. (гуманитарно-правовой 
факультет) – 3-е место.

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

КРОСС
Юноши
1-е место – факультет ветеринарной 

медицины и технологии животноводства;
2-е место – агроинженерный фа-

культет;
3-е место – факультет экономики и 

менеджмента.
Девушки
1-е место - факультет ветеринарной 

медицины и технологии животноводства;
2-е место – факультет землеустрой-

ства и кадастров;
3-е место - факультет экономики и 

менеджмента.
Также прошли соревнования между 

иностранными студентами и сотрудника-
ми агроуниверситета. По итогам конкур-
сов в таких видах спорта, как шахматы, 
дартс, волейбол и мини-футбол, победу 
одержали студенты. Поздравляем ребят 
с отличными результатами!

НАШИ СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
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История студенческих отрядов ВСХИ
ИСТОРИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТ-

РЯДОВ В ВОРОНЕЖСКОМ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ИНСТИТУТЕ 
БЕРЕТ СВОЕ НАЧАЛО С 1964 Г., КОГ-
ДА В ХОБДИНСКИЙ РАЙОН АКТЮ-
БИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗАХСКОЙ 
ССР БЫЛ НАПРАВЛЕН СТУДЕНЧЕ-
СКИЙ ОТРЯД «НИВА» (КОМАНДИР - 
А. ПЛОТНИКОВ, КОМИССАР – 
И. ИВЛЕВ) ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЖИЛЫХ ДОМОВ И СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.

Вспоминает комиссар первого строи-
тельного отряда Ивлев Иван Андрианович 
(в настоящее время – пенсионер): «Я был 
комиссаром первого студенческого строи-
тельного отряда ВСХИ в 1964 году. Те собы-
тия вспоминаются с большим удовольствием, 
практически все, до мелочей. В Воронеже 
было сформировано десять строительных 
отрядов. В ВСХИ был проведён тщательный 
отбор молодых людей, которые смогли при-
нять участие в работах, связанных с осво-
ением целины в Казахстане. Учитывалось 
всё: состояние здоровья, успеваемость, по-
ведение. Так сформировался первый отряд, 
в который входило более 50 человек (восемь 
из них – девушки – повара и медики).

В то время все участники отряда пре-
бывали в очень приподнятом настроении от 
предвкушения своего участия в интересных 
и значимых событиях. Очень сильным было 
чувство патриотизма и желание внести свой 
вклад в развитие экономики своей страны.

Для комиссара, как, вероятно, и для 
всех ребят, которые поехали в Актюбинскую 
область, чтобы обеспечить жильём тех, кто 
поднимал целину, это было очень важным 

этапом взросления. Каждый проверял 
себя «на прочность»: сможет ли он жить и 
работать в достаточно сложных условиях? 
Практически все, за очень небольшим ис-
ключением, эту проверку прошли. Вернулись 
в родной Воронеж настоящими героями: 
сильными, здоровыми, загорелыми, со све-
тящимися от счастья глазами. Ребята стали 
заметно возмужалыми, готовыми и дальше 
делать всё, что в их силах, для процветания 
любимой Родины».

Дальнейшая хроника участия студентов и 
сотрудников ВСХИ в движении студенческих 
отрядов выглядит следующим образом.

1975 год – студенты строительного от-
ряда работали на строительстве жилья на 
Камчатке.

1976 год – строительство жилых объектов 
в селе Костенки Воронежской области.

В 1976 году студенты зооинженерного 
факультета выезжали в совхоз «Вардане» 
(Краснодарский край), где участвовали в 
сборе чайного листа, фруктов, уборке кар-
тофеля.

С 1977 по 1982 год студенческие отряды 
работали в Воронежской области: Новохо-
перском, Семилукском и Рамонском районах. 

В 1978 году студенты Воронежского СХИ 
выезжали в Латвию, где велись работы по 
заготовке леса.

На факультете механизации сельского 
хозяйства были созданы отряды механи-
заторов (мехотряды), которые занимались 
пахотой, уборкой урожая и другими работами 
в колхозах и совхозах Воронежской и других 
областей.

В 1979 году Воронежский СХИ занял 
1-е место в соревновании между мехотря-
дами воронежских вузов и был награждён 
грамотой ЦК ВЛКСМ и Красным знаменем 
(в настоящее время эти награды хранятся 
в музее ВГАУ).

В 1983 году сельскохозяйственный отряд 
Воронежского СХИ выезжал для работы в 
г. Сочи.

В 1984 году на территории Воронежской 
области в Семилукском районе работал 
международный студенческий отряд. В со-
ставе международных строительных отрядов 
студенты ВСХИ выезжали и в зарубежные 
страны: Чехословакию, Польшу, Германию, 
Болгарию. 

Так, в 1977 году в г. Познань (Польская 
Народная Республика) был направлен Чер-
ных Александр Николаевич (в настоящее 
время – зам. декана факультета экономики 
и менеджмента).

В 1987 году международный студенче-
ский сельскохозяйственный отряд ВСХИ вы-
езжал в города Прага и Брно (Чехословацкая 
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Социальный отряд в детском доме

Отряды сегодня

Социалистическая Республика).
С 1977 года студенты института работали 

в составе студенческих отрядов железнодо-
рожных проводников в поездах,следовавших 
в такие города, как Москва, Киев, Баку, Адлер, 
Симферополь, Красноярск, Волгоград.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ТРУДОВЫЕ 
ОТРЯДЫ ВГАУ. НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Деятельность студенческих отрядов 
университета возобновилась в 2004 году: в 
Тербунский район Липецкой области были 
направлены студенты технологического 
факультета. Командиром отряда «Юность» 
назначили Романенко Андрея. Трудовая 
деятельность отряда была отмечена адми-
нистрацией Липецкой области. Газеты вышли 
с заголовками: «Юность» вышла на поля», 
«Студенческие отряды ВГАУ переживают 
второе рождение». Департамент образова-
ния Воронежской области наградил отряд 
грамотой и ценным подарком.

В этом же году был создан поисковый 
отряд «ВОРОНЕЖ-ВГАУ». Отряд занимается 
раскопками захоронений останков воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны. При участии студентов поискового 
отряда было найдено захоронение леген-
дарного генерала армии времен Великой 
Отечественной войны Александра Лизюкова.

В 2005 году начал свою работу право-
охранительный отряд «ЩИТ»: бойцы за-
нимаются охраной правопорядка на терри-
тории студгородка, а также во время про-
ведения вузовских и городских мероприятий. 
В 2013 г. отряд «ЩИТ» был трижды по-
бедителем: в спортивных соревнованиях 
студенческих трудовых отрядов Воронежской 
области; в областном конкурсе в номинации 
«Лучший студенческий отряд оперативной 
направленности»; дипломантом Всероссий-
ского конкурса специализированных студен-
ческих отрядов вузов Минсельхоза России в 
номинации «Оперативные отряды». 

С 2007 года действует трудовой отряд 
«Строитель», который занимается ремонтом 
общежитий и учебных корпусов.

С 2009 года ведет свою деятельность 
отряд «Росток», который занимается соци-
альной работой в детских домах, домах пре-
старелых и больницах; принимает активное 
участие в конкурсах, мероприятиях и слетах. 
Является лауреатом Всероссийского конкур-
са в сфере развития органов студенческого 
самоуправления «Студенческий актив-2011»; 
победителем конкурса студенческих отрядов 
Воронежской области в номинации «Лучший 
студенческий социальный отряд-2011»; 
победителем в номинации «Организация 
шефской помощи» Всероссийского конкурса 
специализированных студенческих отрядов 
вузов Минсельхоза России» 2011 г.

С 2010 года работает педагогический 
отряд «Формула». Студенты проводят соци-
альные акции в Воронежской области и Крас-
нодарском крае; в летний период трудятся в 
детских оздоровительных лагерях; проводят 
работу по собственным социально значимым 
проектам: «Мы вместе», «Общие дети», 
«Активное поколение», «Никто не забыт, ни-
что не забыто». Отряд был дважды победи-
телем в номинации «Лучший педагогический 
отряд Воронежской области» в конкурсе 
«Лучший студенческий трудовой отряд Во-
ронежской области» (2011, 2012 гг.).

С 2011 года в Ботаническом саду ВГАУ 
круглогодично работает студенческий сель-
скохозяйственный отряд «Орхидея».

В 2012 году организованы два сель-
скохозяйственных отряда: «Чистый парк» 
(занимается благоустройством территории 
северного и южного парков Воронежского 
агроуниверситета) и «Новый лес» (прини-
мает активное участие в восстановлении 
уничтоженных пожаром лесных массивов 
Воронежской области).

В 2013 году созданы профильные отряды 
на факультетах:

• отряд «Ветеринар» - трудится в Бо-
бровском районе на предприятии ООО 
«Стивенсон Спутник» и ООО «Конный завод 
«Чесменский»;

• отряд «Животновод» работает круглый 
год в виварии факультета ветеринарной ме-
дицины и технологии животноводства;

• отряд «Геодезист» – работал на пред-
приятии ООО «Инженерстрой»; 

• отряд «Азимут» – работал в рамках 
соглашения с Департаментом имуществен-
ных и земельных отношений Воронежской 
области.
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Поездка в Венгрию
С целью активизации междуна-

родного сотрудничества с аграрными 
университетами Европы, в рамках 
повышения квалификации препо-
давателей с 24 апреля по 5 мая 2014 
года делегация преподавателей, со-
трудников и студентов Воронежского 
ГАУ была направлена в Аграрный 
университет г. Капошвар (Венгрия). 

Представители ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ стали участниками семинара на тему 
«Основные тенденции развития качества 
высшего образования в Европейском обра-
зовательном пространстве», который прово-
дился в Аграрном университете г. Капошвар, 
посетили учебно-производственную базу 
партнерского университета Св. Иштвана в 
г. Гёделе.

Кроме того, для делегации университета 
были организованы экскурсии по Венгрии: 
столице Будапешту, городу Эстергом, где 
родился первый венгерский король Иштван, 
бывшей резиденции венгерских королей - го-
роду Вышеград, а также городу художников, 

15 мая в нашем агроуниверситете 
прошло одно из самых трогательных 
мероприятий – награждение семей со-
трудников ВГАУ, которые прожили в браке 
более 50 лет. Событие было приурочено 
к международному Дню семьи, который 
отмечается 16 мая.

Мероприятие открыл ректор Воро-
нежского ГАУ профессор В.И. Котарев, 
который обратился к семьям-юбилярам 
с тёплыми словами поздравления и наи-
лучшими пожеланиями. На празднике 
присутствовали представители ассо-
циации «Галерея Чижова», областной 
Думы. Председатель Совета ветеранов 
Центрального района в своем поздрав-
лении отметил, что агроуниверситет – 
единственное в Воронеже учреждение, 
которое проводит подобные мероприятия 
на таком достойном уровне.

В число юбиляров вошло около 
50 семей. Им были вручены благодар-
ственные письма и подарки. 

Награждение 
«золотых» семей 

скульпторов и живописцев Сэнтандре.
Члены нашей делегации побывали в 

Австрии, где для них была организована 
обзорная экскурсия по городу архитектурного 
совершенства - Вене.

Сегодня Воронежский аграрный универ-
ситет занимает лидирующие позиции как по 
числу зарубежных университетов-партнеров, 
так и по количеству и уровню реализуемых 
международных проектов. Университет 

реализует международные проекты, целью 
которых является повышение качества обра-
зования и проведение научных исследований 
в соответствии с приоритетами развития 
Воронежской области, а также в контексте гу-
манитарных и социальных инициатив нашей 
страны на международной арене. 

Таким образом, поездка сотрудников, 
преподавателей и студентов в Венгрию стала 
успешным шагом в реализации комплексной 
программы международного сотрудничества 
нашего университета. 

Т.Н.ЛЫСАК, заведующая орготделом 
управления по международным 

связям ВГАУ

Территория, прилегающая к Воронеж-
скому ГАУ, выглядит очень чистой. А всё 
благодаря активной работе студентов. препо-
давателей и сотрудников нашего агроунивер-
ситета, которые 26 апреля приняли участие 
в общегородском субботнике.

Всего на субботник пришли около 
600 человек, что значительно больше, чем 
в прошлом году. Будем надеяться, что эта 
тенденция сохранится, и с годами количество 
желающих приводить в порядок наши восхи-
тительно красивые места будет становиться 
все больше.

Во время проведения субботника ра-
ботала полевая кухня, на которой каждый 
желающий смог подкрепиться ароматной 
кашей и чаем. Также работники нашей столо-
вой приготовили для участников субботника 
вкусную свежую выпечку.

В этот раз была убрана обширная терри-
тория, площадь которой составила примерно 
20 га. И студентам, и сотрудникам ВГАУ очень 
приятно видеть идеальную чистоту вокруг 
нашего университета. Так будем же посто-
янно поддерживать порядок, и тогда наши 
живописные уголки станут ещё прекраснее.

Субботник 
по-схишному
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ВРАЧ ОТ БОГА

О вкладе Лидии Ивановны Чер-
навской, которая на протяжении 
длительного времени была главным 
врачом профилактория Воронеж-
ского СХИ, в развитие этого оздо-
ровительного учреждения можно 
рассказывать бесконечно долго. 
В годы её руководства профилак-
торий по праву считался одним из 
лучших во всем СССР, что говорит о 
многом. Но 29 января Лидии Иванов-
ны не стало…

Многие её друзья, да и просто зна-
комые вспоминают её как человека 
активного, позитивного и очень общи-
тельного. Как ей удалось пронести эти 
качества через всю жизнь, знала только 
она. Ведь судьба у неё была весьма 
нелёгкой.

В 21 год, ещё не закончив институт, 
Лидия Чернавская попала на фронт. Об 
этом времени она сама рассказывать 
не любила. Остаётся только догады-
ваться, что пришлось вынести молодой 
девушке, фронтовому врачу, на чьи 
плечи легла огромная ответственность 
за большое количество человеческих 
жизней, некоторые из которых спасти 
не удалось даже при полной самоотдаче 
своему долгу.

Нам, тем, кто никогда не был на во-
йне, даже невозможно себе представить 
всех ужасов, тягот и лишений, которыми 
был наполнен каждый день молодой 
девушки на фронте.

На тех, кто, как Лидия Ивановна, 

прошёл практически всю 
войну, это трагическое 
время наложило тяжёлый 
отпечаток. У Л.И. Чернав-
ской из-за переживаний 
появились проблемы со 
здоровьем, которые не 
покидали её всю жизнь. Но 
несмотря на это работала 
она всегда самоотвержен-
но, забывая обо всех сво-
их проблемах. По-другому 
не могла.

Сотрудники ВГАУ отме-
чают, что Лидия Ивановна 
была прекрасным челове-
ком и отличным специали-
стом. Она проработала 
главным врачом нашего 
профилактория без мало-
го 30 лет, а до этого 9 лет 
занимала должность за-
ведующей здравпунктом 
агроуниверситета.

При самом активном 
её участии наш профи-
лакторий стал местом, 

Заслуги
Лидии Чернавской 
в годы войны отмечены 

наградами: 

Орденом Отечественной 
войны II степени

медалью «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне», 
медалью Георгия Жукова

За профессиональные 
заслуги в мирное время 
Лидии Ивановне было 
п р и с в о е н о  з в а н и е 
«Заслуженный работник 

здравоохранения»

в р у ч ё н  н а г р у д н ы й 
з н а к « О т л и ч н и к 

здравоохранения». 

попасть в которое стремилось огромное 
количество людей. И, следует сказать, 
не без основания.

Л.И. Чернавская строго следила за 
качеством продуктов питания в профи-
лактории и своевременным снабжением 
заведения лекарствами. Её коллеги 
вспоминают: дело доходило до того, 
что она приносила свежую зелень с 
собственного участка для того, чтобы 
побаловать отдыхающих витаминами.

Настоящий профессионал, врач от 
Бога, она была человеком бесконечно 
добрым и отзывчивым. К ней часто об-
ращались люди с жалобами на состоя-
ние своего здоровья. Если она не могла 
помочь человеку лично, то связывалась 
со своими знакомыми врачами, в чью 
компетенцию входило лечение подоб-
ных заболеваний.

Коллектив ВГАУ приносит свои 
искренние соболезнования всем 
родным и близким Лидии Иванов-
ны, её дочери Людмиле Филипповне 
Науменко, доценту кафедры химии 
Воронежского ГАУ.

Марина СОСЮК,
редактор газеты
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Наши читатели, наверное, уже слыша-
ли хотя бы раз от друзей или знакомых, 
по радио, телевидению или читали в СМИ 
о студенческих отрядах. Если нет, то се-
годня мы предоставим вам такую возмож-
ность, так как данная статья именно о них.

В 2013 году студенты Воронежского ГАУ 
работали в 12 трудовых отрядах: строитель-
ном, землеустроительном, ветеринарном, 
сельскохозяйственных, педагогическом, со-
циальном, оперативном, поисковом, а также 
принимали участие в деятельности сводных 
отрядов проводников. Осуществляет свою 
деятельность трудовой отряд «Новый лес», 
который задействован в общегородской ак-
ции по восстановлению выгоревших лесных 
массивов Воронежской области. Ребята 
активно участвовали в «Весенней неделе 
добра», субботниках, общегородской благо-
творительной акции «Белый цветок», акциях 
по сбору крови для лечения онкологических 
больных; первомайской демонстрации; Все-
российском слете студенческих специали-
зированных отрядов Минсельхоза России», 
мероприятиях, посвященных Дню Победы; 
мероприятиях областного Штаба (школе 
командиров и комиссаров, спартакиаде, 
закрытии и открытии трудовых семестров, 
Всероссийском слете в г.Сочи); участвовали 
во Всероссийском молодежном форуме 
«Селигер», VII.

В 2013 году деятельность студенческих 
трудовых отрядов Воронежского ГАУ от-
мечена следующими наградами: Лукашов 
Сергей Николаевич - Почетной грамотой за 
личный вклад в развитие движения студен-
ческих отрядов Воронежской области; педа-
гогический отряд «Формула» - дипломом за 
III место в областном конкурсе в номинации 
«Лучший студенческий отряд»; Яицкий Дми-
трий Витальевич - дипломом за I-е место в 
областном конкурсе в номинации «Лучший 
боец студенческого трудового отряда Во-
ронежской области»; социальный отряд 
«Росток» - дипломом победителя областного 
конкурса в номинации «Лучший студенче-
ский отряд социальной направленности в 
2013 году»; дипломом II степени Всероссий-
ского конкурса специализированных студен-
ческих отрядов вузов Минсельхоза России в 
номинации «Организация шефской помощи»; 
оперативный отряд «ЩИТ» - дипломом по-
бедителя областного конкурса в номинации 
«Лучший студенческий отряд оперативной 
направленности в 2013 году»; дипломом 
II степени Всероссийского конкурса специ-
ализированных студенческих отрядов вузов 
Минсельхоза России в номинации «Опера-
тивные отряды». 

В 2014 г. студенческие отряды Воронеж-
ского ГАУ провели массу различных меропри-
ятий. Если говорить о последнем времени, 
то вот чем мы жили в предыдущие месяцы.

С 21 по 25 апреля 2014 г. штаб студен-
ческих отрядов Воронежского ГАУ провел 
благотворительные добровольные ме-

роприятия в рамках акций: «Поклонимся 
Великим тем годам» и «Весенняя неделя 
добра». Стройотрядовцы принимали участие 
в восстановлении братских могил в парке 
им. К.Д.Глинки, посещении с пасхальной 
программой детского отделения област-
ного психоневрологического диспансера в 
пос. Орловка, уборке территории област-
ного дома-интерната милосердия для 
престарелых и инвалидов, подробная 
информация о которых освещена в группе 
студенческих отрядов Воронежского ГАУ 
(http://vk.com/so_vsau).

23 апреля 2014 г. бойцы социального 
отряда «Росток» Воронежского ГАУ (члены 
Татианинского молодежного православного 
центра ВГАУ) приняли участие в доброволь-
ной благотворительной акции Никольского 
благочиния Воронежской и Лискинской епар-
хии по организации помощи малоимущему 
населению. Ребята помогли расфасовать 
продукты.

С 24 по 28 апреля командир педаго-
гического отряда «Формула» Филипцова 
Дарья прошла обучение на II Всероссийском 
форуме студенческих педагогических от-
рядов, проводимом центральным штабом 
МООО «РСО» на базе Всероссийского 
детского центра «Орленок» Краснодарского 
края. Главной целью форума является ре-
шение многочисленных вопросов, связанных 
с деятельностью педагогических отрядов.

26 апреля 2014 г. бойцы отрядов прово-
дников участвовали в субботнике «Зелёные 
команды. Мы за чистый город!», проведен-
ном в Юго-Западном районе г.Воронежа .

1 мая 2014 г. На Красной площади в 
г. Москве прошла первомайская демонстра-
ция, посвященная празднованию «Дня весны 
и труда». В этом году самое масштабное мо-
лодежное движение страны – российские сту-
денческие отряды празднуют свое 55-летие, 
а студенческие отряды Воронежской области 

Н А Ш И   К О Н Т А К Т Ы: 
командир штаба вуза: ЛУКАШОВ Сергей, тел. 89081390662, Lukashov-92@mail.ru;

комиссар штаба вуза и по совместительству командир социального отряда 
«Росток»: АНДРОПОВА Ирина, тел. 89103433977, 89290079553,fuchigi@mail.ru

командир отряда проводников: ХАРИТОНОВА Светлана, тел. 89204376167
комиссар отряда проводников: ТОЛСТУН Татьяна, тел. 89525515481

командир отряда проводников: ЗАВГОРОДНЯЯ Майя, тел. 89525569255
командир отряда проводников: ДОБРИНА Марина, тел. 89081483741

комиссар отряда «Росток»: ХАРЛАМОВА Лилия, тел. 89204062492
командир отряда «ЩИТ»: КУСТОВ Андрей Николаевич, тел. 89003047832

командир строительного отряда: ФРОЛОВ Алексей, тел. 89202282360
командир отряда «Формула»: ФИЛИПЦОВА Дарья, тел. 89192391149

комиссар отряда «Формула»: КОРАБЕЙНИКОВ Кирилл, тел. 89202184154

- свое 50-летие. Именно к юбилейному году 
студенческих отрядов была организована в 
рамках демонстрации единая колонна бой-
цов студенческих отрядов, в которой приняла 
участие делегация нашего университета 
в составе: командир отряда проводников 
«Высокое напряжение» Завгородняя Майя, 
комиссар отряда проводников Толстун Та-
тьяна, боец сельскохозяйственного отряда 
«Орхидея» Лукашова Елена. 

Накануне Дня Победы 8 мая 2014 г. 
бойцы социального отряда «Росток» по-
здравили ветеранов ВОВ и тружеников тыла, 
проживающих в областном доме-интернате 
милосердия для престарелых и инвалидов 
(г. Воронеж, ул. Лесной посёлок, д. 1), и по-
благодарили за их беспримерный подвиг и 
героизм, проявленные в годы Великой От-
ечественной войны. 9 мая ребята возложили 
цветы к могиле Неизвестного солдата на Пло-
щади Победы в память о погибших воинах.

10 мая члены педагогического отряда 
«Формула» отправились к детям, пребы-
вающим в Центре временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей 
(ЦВИНП), с целью провести беседу о Ве-
ликой Отечественной войне и привить в 
душах ребят чувство любви и патриотизма 
к своей Отчизне, 12 мая посадили саженцы 
на территории интерната №1 г. Воронежа. 
18 мая педотряд вновь провел время с деть-
ми в ЦВИНП.

Дорогой друг, студенческий отряд – 
это твой верный помощник поправить 
не только свое материальное положе-
ние, но и проявить себя, открыть в себе 
новые склонности и способности, заве-
сти новые знакомства, провести лето 
с пользой. Если тебя заинтересовала 
наша жизнь, присоединяйся.

Ирина АНДРОПОВА,
комиссар штаба студенческих

отрядов Воронежского ГАУ

Жизнь наших отрядов


