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Не прошло и месяца, как вся страна
отметила один из любимейших народных
праздников – Новый год. Ушедший 2012
год был особенным для Воронежского
ГАУ– год его столетия. А посему вуз вступал не только в новый год, но и в новый
век своего существования. Этот Новый
год ВГАУ отмечал широко и торжественно.
Атмосфера праздника ощущалась во всем:
от яркого,богатого выдумками убранства
помещений до приподнято радостного
настроения всех участников юбилейных
мероприятий. Традиционные новогодние
елки украшали главную сцену ВГАУ, актовый
зал, а также красовались во всех холлах
университетских корпусов, включая общежития. Впрочем, новогоднее настроение
можно было почувствовать не только в
университете, но еще на подходе к нему:
огромная елка у главного корпуса перели-

валась и искрилась разноцветными огнями,
а венчала ее оригинальная звезда, в виде
надписи «ВГАУ».
Предпраздничные дни в университете
были отмечены целым рядом событий новогодней тематики: детский утренник,встреча
юбиляров, концерт для профессорско-преподавательского состава, молодежный бал.
В праздничной атмосфере прошел и последний в этом году Ученый совет университета,
на котором состоялись награждения лучших
из лучших.
Подробнее обо всех этих событиях вы
можете прочитать в этом выпуске, а также
на сайте нашего университета.
В адрес Воронежского ГАУ поступили
многочисленные поздравления. Среди
поздравивших наш вуз были: губернатор
Воронежской области А.В. Гордеев, председатель Воронежской областной Думы В.И.

Ключников, руководитель департамента
культуры и архивного дела Воронежской
области И.Д. Образцов, председатель
Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Н. В. Панков, руководитель
управы Центрального района города Воронежа А. Н. Назаров, депутат Воронежской
областной Думы С.Н. Лукин, руководитель
ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по Воронежской области» П.В. Чернов, член Комитета
Государственной Думы по бюджеты и налогам С. В. Чижов, депутат Воронежской
областной Думы А. П. Шмыгалев, первый
заместитель главы администрации Липецкой области Ю.Н. Божко, генеральный
директор ОАО «ДСК» А.Н. Трубецкой,
президент Ассоциации садоводов России
В. А. Дубовик и многие другие.
Марина СОЛОВЬЁВА,
редактор «За кадры»
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18 января были подведены итоги областного конкурса корпоративных изданий вузов
Воронежской области, в котором принимала участие и газета Воронежского ГАУ «За кадры».
Среди номинаций была заявка на лучшую информационную службу, ее победителем и
стала газета «За кадры».
В других номинациях призерами стали следующие участники:
– «Лучшая вузовская газета» – газета Воронежского государственного университета
«Воронежский университет»;
– «Лучший дизайн» – газета «За науку» Воронежского государственного университета
инженерных технологий;
– «Лучшие материалы о студенческой жизни» – газета «МИКсТура» Международного
института компьютерных технологий;
– «Лучшие материалы о людях» – газета «Учитель» Воронежского государственного
педагогического университета;
– «Лучший материал по тематике научно-технической модернизации» – газета «Воронежский брандмейстер» Воронежского института ГПС МЧС России;
Вручение дипломов победителям и лауреатам прошло в главном корпусе Воронежского государственного университета. Председатель Совета ректоров вузов Воронежской
области, ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий и председатель жюри конкурса декан факультета
журналистики ВГУ В.В. Тулупов вручили победителям дипломы и ценные призы, пожелали
не останавливаться на достигнутом и успешно развивать корпоративные издания своих
учреждений.
Марина СОЛОВЬЁВА

КОМАНДА КВН «БВ»
ВОШЛА В ТОП-30 ЛУЧШИХ
КОМАНД МИРА
Замечательная новость не только для всех любителей
КВНа среди студентов и сотрудников агроуниверситета, но
и для всего студенчества нашего миллионного города. По
результатам рейтинговой оценки ТТО «АМИК» сезона 2012
года команда КВН «БВ» (Будьте внимательны) Воронежского ГАУ вошла в топ-30 лучших команд КВН мира! Кстати, в
целом официальные и другие лиги Международного союза
КВН насчитывают по разным данным от одной до нескольких
тысяч команд. Браво, БВшники! Ждем от вас новых рекордов
и творческих побед!

ТРИНАДЦАТЬ ЛУЧШИХ
26 декабря на последнем в 2012 году Ученом совете Воронежского ГАУ были награждены сильнейшие спортсмены
среди студентов за прошедший год. Всего победителей
оказалось 13 человек, а их достижения распространились
на несколько видов спорта. В число лучших спортсменов
ВГАУ вошли:

Роман ПОДКОЛЗИН,
руководитель Молодежного центра

Александра Шлыкова (легкая атлетика, русская лапта);
Александр Лексин (лыжные гонки);
Виктор Леденев (армспорт);
Николай Сорокин (гиревой спорт);
Александр Белик (гиревой спорт);
Виктор Синяков (русская лапта, зимний полиатлон);
Александр Сикорский (мини-футбол);
Денис Мещеряков (футбол);
Евгений Савин (русская лапта);
Александр Самохвалов (гиревой спорт);
Сергей Белик (бокс, кикбоксинг);
Андрей Корнев (бокс, кикбоксинг);
Павел Шабанов (вольная борьба)
Ректор Воронежского ГАУ В.И. Котарев лично поздравил
ребят с такими «здоровыми» результатами и вручил каждому сертификат на сумму 15 тысяч рублей.
Марина СОЛОВЬЁВА
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Теплая встреча
за круглым столом

Хорошо, что каждый год
к нам приходит Новый год!

21 декабря Воронежский ГАУ провел встречу за круглым столом
для всех сотрудников вуза, достигших в текущем году пенсионного
возраста. На первой, официальной, части встречи, прошедшей в
актовом зале главного корпуса ВГАУ, сотрудников поприветствовали ректор университета В. И. Котарев, проректор по учебной
работе Н. И. Бухтояров, председатель Совета ветеранов вуза
А. Ф. Попов, а также председатель Совета ветеранов Центрального района города Воронежа В. И. Момот.
Ими были сказаны слова благодарности за верную и долгую работу на благо любимого вуза. Ректор В.И. Котарев вручил всем
присутствующим почетные грамоты и цветы.
После этого все желающие смогли написать заявления для
вступления в ветеранскую организацию Воронежского ГАУ (занимающуюся моральной и материальной поддержкой сотрудников
вуза после выхода их на пенсию). Вторая, уже неофициальная,
часть встречи проходила в столовой агроуниверситета, где для
всех участников было организовано чаепитие.
Такая встреча в подобной дружеской обстановке проводится второй год, но руководство университета, а также
Совет ветеранов вуза надеются, что это станет еще одной доброй
традицией.

В канун новогодних праздников, по сложившийся традиции,
профсоюзный комитет ВГАУ организовал праздник для детей сотрудников и студентов, на котором в исполнении артистов Театра
юного зрителя дети посмотрели спектакль «Путешествие в страну
лгунов». Тут же состоялось и награждение участников новогоднего
конкурса детских рисунков «Зимняя сказка». Юными талантами
было представлено более 30 работ, которые были размещены на
выставочном стенде юбилейного зала ВГАУ.
Жюри отметило мастерство и оригинальность творческих работ
ребят, использование разных материалов и разнообразную технику исполнения. Несмотря на то, что некоторые работы своим
маленьким детям помогали делать родители, это никак не снизило
их ценность, а только свидетельствовало о семейном единении.
К участию приглашались дети и подростки в возрасте от 1 до 14 лет.
Самой многочисленной из числа участников оказалась младшая
возрастная группа. Грамоты и подарки участники конкурса получили из рук Деда Мороза и Снегурочки. И конкурс, и новогодняя
ёлка, и заслуженные призы создали детям и родителям новогоднее
настроение, предвосхитив ожидание сказочного Нового года.
Новый год - это часть сказки, которая всегда будет в наших сердцах.
Мы желаем друг другу удачи в Новом году, счастья, того, которое
не успело прийти к нам в прошлом.

Марина СОЛОВЬЁВА

Профсоюзный комитет

Новогодний концерт

29 декабря в актовом зале главного корпуса агроуниверситета
состоялся новогодний концерт для профессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников.
Перед началом концерта ректор В.И. Котарев поздравил коллектив с наступающими праздниками, а затем ведущий программы,
руководитель Молодежного центра, Роман Подколзин объявил о
начале праздничного мероприятия.
Перед полным зрителями залом выступили лучшие самодеятельные артисты вуза. На протяжении целого часа они радовали
присутствующих вокальными, танцевальными и юмористическими
номерами. Среди выступающих были не только корифеи сцены,
но и новички. Так, праздничную песню «Снежинка» исполнила запомнившаяся всем на фестивале «Осень Первокурсника – 2012»
студентка факультета технологии и товароведения Елена Князева.
И конечно же, зрителям доставили огромное удовольствие выступление Елены Воронцовой, ведущей солистки ансамбля «Черноземочка», виртуозная игра на гитаре аспиранта Алексея Закупнева
и другие талантливо исполненные номера.
Завершающим аккордом концерта стал приятный сюрприз от
хора преподавателей и сотрудников университета: его участники
под дирижерством Анны Скуфьиной, художественного руководителя
ансамбля «Черноземочка», исполнили замечательные композиции.
Марина СОЛОВЬЁВА
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«Черноземочка»: сохраняет традиции и удивляет новинками
По доброй традиции народный ансамбль песни и танца имени В.В.Соломахина «Черноземочка»
в завершение года порадовал своих поклонников отчетным концертом, посвященным столетию
первого вуза Черноземья.
22 декабря двери агроуниверситета распахнулись для всех желающих насладиться
народным творчеством в первоклассном
исполнении. Почетными гостями концерта
стали: руководитель Управления культуры
Воронежской области Иван Дмитриевич
Образцов, руководитель департамента по
развитию муниципальных образований Воронежской области Василий Михайлович
Тарасенко, руководитель народного хора
Липецкого колледжа искусств им. Игумнова,
заслуженный работник культуры РФ, первый
хормейстер «Черноземочки» Валентина
Васильевна Грибанова, супруга и внучка
основателя ансамбля «Черноземочка»
Юлия Борисовна Соломахина и Виктория
Соломахина.
Разножанровые номера двухчасовой
концертной программы исполнялись,что
называется,на одном дыхании. Зрители
были искренне восхищены уже известными
композициями и постановками, такими как
«Край Воронежский», Матросская пляска»,
«Озорные девчата», «Казачий пляс», «Зимушка», и приятно удивлены новинками.
Анна Викторовна Скуфьина, руководитель ансамбля, отметила, что коллектив
постоянно находится в творческом поиске,
пробует новые музыкальные направления
и стили, солисты ансамбля исполняют духовные композиции, создают оригинальные
музыкальные обработки. И один из своих
результатов творческого поиска – Многоголосие Юрия Визбора – посвятили выпускникам «Черноземочки» всех годов. Но не
только студенты в Воронежском ГАУ любят
народное пение, в 2012 году в университете
образовался хор преподавателей. Они исполнили проникновенную композицию «Не
будите, журавли, вдов России».
За последние несколько лет студенческий коллектив покорил зрителей Италии,
Франции, Венгрии, Чили, Болгарии и из
каждой страны привез награды международного уровня. В этом году ансамбль «Черноземочка» принял участие в международном

фестивале «Созвездия в Несебре», который
проходил в Болгарии, и завоевал как в подарок к 100-летию вуза три первых места
и Гран-при. «Черноземочка» участвовала
в трех номинациях: народный танец, народный вокал и сольное народное пение.
И во всех этих номинациях ансамбль занял
первые места. А солистка «Черноземочки»,
лауреат всероссийских и международных
конкурсов Елена Воронцова получила свой
первый и долгожданный Гран-при в сольном
народном пении среди всех вокалистов
эстрадного, оперного и народного пения.
Ректор Воронежского ГАУ Вячеслав Иванович Котарев на концерте еще раз поблагодарил коллектив за такой щедрый подарок и
подчеркнул, что гастрольных поездок в следующем году будет еще больше и костюмы
будут еще лучше. Вручая благодарственные
письма пятикурсникам хора, он заметил,
что в будущем они могут продолжить свой
творческий путь в хоре преподавателей. Да
и сцена с залом в ближайшие годы будет
больше, пообещал ректор, «чтобы вместила
всех артистов и зрителей». Благодаря тому,
что университет был включен в ФАИП, в
университетском городке ВГАУ появится
новый корпус с актовым залом на 700 мест.
Бывший выпускник «Черноземочки», а
ныне руководитель Управления культуры
Воронежской области Иван Дмитриевич Образцов поздравил коллектив университета
песней «Под окном черемуха колышется».
«В 1972 году начал петь в «Черноземочке» и посейчас пою!» - сказал И.Д.Образцов
и исполнил для прекрасной половины песню
«Эти белые цветы».
- В силу своей профессии я практически
ежедневно бываю на выставках, концертах,
спектаклях, - продолжил Иван Дмитриевич, но сегодня как выпускник СХИ, как человек,
которому «Черноземочка» предопределила
судьбу, я с искренним волнением и гордостью наслаждался выступлением. Это
золотой фонд нашей культуры и сельской
интеллигенции. Это бренд нашего универ-

ситета!
В этот день в адрес «Черноземочки», ее
руководителя Анны Скуфьиной, хормейстера Любови Яркиной, балетмейстера Нины
Лобановой, танцоров и вокалистов прозвучало очень много теплых слов восторга и
благодарности.
Первый хормейстер ансамбля Валентина Васильевна Грибанова со слезами
радости произнесла:
- Я низко кланяюсь всем, кто сохраняет
традиции ансамбля, и всем сердцем признательна Вячеславу Ивановичу и всему
руководству вуза за сохранение подлинного
искусства. Я так рада, что столько специалистов сельского хозяйства, будущих ученых
выйдут из стен вуза патриотами России - это
сейчас очень важно. Я работаю в области
искусства и знаю не понаслышке, как это
сложно. Ваш университет совершает подвиг, в огромном количестве молодежи вы
воспитываете русские ценности, традиции,
любовь к народной культуре - вы будущее
России!
Юлия Борисовна Соломахина, супруга
основателя ансамбля, поблагодарила современную «Черноземочку» за сохранение
традиций и совершенствование мастерства,
пожелала ансамблю и его выпускникам
процветания, творческого подъема, умения ставить цели и достигать их, долгожданных и заслуженных побед. А внучка
В.В. Соломахина, Виктория, лауреат всероссийских и международных конкурсов, в
подарок зрителям исполнила песню «Сашенька на базар ходила».
В завершение первой части отчетного
дня «Черноземочки» Анна Викторовна
поблагодарила «всех, всех, всех за присутствие, поддержку, вдохновение». А
концертно-праздничный день продолжился
в формате встречи выпускников – солисты
разных лет погрузились в неформальную
атмосферу народной песни и танца, которая
уже объединяет более 4000 выпускников.
Юлия КРЕТИНИНА
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День здоровья
20 декабря в Воронежском ГАУ прошел ежегодный День
здоровья, состоявшийся в рамках III Спартакиады ВГАУ среди
профессорско-преподавательского состава и сотрудников вуза.
Соревнования прошли по нескольким спортивным направлениям:
волейболу, мини-футболу, настольному теннису, шахматам, игре
в дартс, а также включали в себя конкурс по перетягиванию каната.
В р е з у л ь та т е д р у ж е с к о й бо р ь бы п р и зо в ые м е с та
в общем зачете распредели лись сле дующи м образом:
1-е место завоевала команда агроинженерного факультета;
2-е место досталось гуманитарно-правовому факультету;
3-е место занял факультет экономики и менеджмента.
Кроме того,в н ескол ьких видах спорта выделились номинанты в индивидуальном зачете.

Дартс:

Настольный теннис (женская сборная):

1-е место – А.Е. Попов (агроинженерный факультет);

1-е место – Е.П. Суворова (факультет экономики и менеджмента);

2-е место – И.Д. Шелякин (факультет ветеринарной медицины и

2-е место – О.Д. Щукина (гуманитарно-правовой факультет);

технологии животноводства);

3-е место – Т.И. Крюкова (факультет агрономии, агрохимии и эко-

3-е место – В.И. Крюков (агроинженерный факультет).

логии)

Настольный теннис (мужская сборная):

Шахматы:

1-е место – В.В. Картавцев (агроинженерный факультет);

1-е место – С.М. Кусмагамбетов (факультет экономики и менед-

2-е место - Д.Н. Литвиненков (факультет бухгалтерского учета и

жмента);

финансов);

2-е место – В.Н. Кийко (гуманитарно-правовой факультет);

3-е место – В.И. Дукина (факультет агрономии, агрохимии и эко-

3-е место – Н.И. Бухтояров (гуманитарно-правовой факультет)

логии).
Марина СОЛОВЬЁВА

«Наш 100-й Новый год!»
25 декабря в Воронежском ГАУ прошел традиционный новогодний бал-маскарад
«Наш 100-й Новый год». Ректор университета профессор Вячеслав Иванович Котарев поздравил всех студентов и аспирантов с Новым 2013 годом и вручил благодарственные письма лучшим студентам и аспирантам вуза за достижения в научной,
социальной, творческой, спортивной и учебной сферах. Перечислим их поименно:
За достижения
в научной деятельности:
Четвертаков Сергей Иванович
Уграицкая Любовь Александровна
Климова Дарья Евгеньевна
Демидов Павел Валерьевич
Чекрыжова Лилия Владимировна
За активное участие в работе
студенческих отрядов:
Остапенко Андрей Михайлович
Мельников Юрий Сергеевич
Дёмин Кирилл Валентинович
Дикарев Николай Михайлович
Серегин Вячеслав Сергеевич
Корабейников Кирилл Олегович
Михеева Алина Викторовна
Стахурлова Анастасия Александровна
За активную работу по информационной поддержке проводимых мероприятий в студенческой прессе:
Меркулова Юлия Витальевна
Шохонова Алена Валерьевна
Меркулов Анатолий Анатольевич
Носова Екатерина Андреевна
Филимонова Мария Александровна
Зайцева Ирина Александровна
Оленчук Степан Степанович
За активную работу в развитии еди-

ного информационного пространства
университета:
Белевинский Даниил Романович
Федюкин Александр Дмитриевич
Селезнева Софья Николаевна
Полевик Юлия Олеговна
Шастун Антон Андреевич
За активную работу в старостате
университета:
Горбунова Ирина Владимировна
Кривоносов Александр Владимирович
Донцов Юрий Николаевич
Слепокурова Ольга Юрьевна
Маньшина Елена Владимировна
Шафоростова Екатерина Александровна
Саинчук Александра Михайловна
Кузнецова Ирина Юрьевна
За активную работу в профсоюзном
комитете университета:
Подхолзина Александра Артемовна
Сморчкова Анастасия Александровна
Шимчук Любовь Александровна
Задириева Ксения Сергеевна
Крекотень Мария Александровна
Селянин Андрей Владимирович
За отличную учебу и достигнутые
успехи в научно-исследовательской
деятельности:

Алфеев Дмитрий Александрович
Чернышева Ангелина Андреевна
Ананина Ольга Владимировна
Гребцов Сергей Александрович
Пальчикова Альбина Александровна
Шабунина Ольга Викторовна
Барышникова Оксана Сергеевна
За активное участие в международных
программах:
Пилипенко Богдан Андреевич
За высокие спортивные результаты:
Котов Сергей Романович
Евдомащенко Юрий Валерьевич
Федюкин Николай Дмитриевич
Гончаров Александр Анатольевич
Уксусов Илья Евгеньевич
За активное участие в работе студенческого совета:
Ряховский Александр Сергеевич
Расторгуева Ирина Ивановна
Бреславцев Станислав Александрович
Бреусова Ксения Александровна
Помимо наград в праздничную ночь студентов ожидала насыщенная программа. В
КРЦ «Околица» всех встретили Дед Снегур и
Морозушка – главные лица этого праздника,
которые приготовили массу сюрпризов для
своих гостей.
В течение всего вечера создавали настроение лучшие солисты ВГАУ, команды
КВН, рок-группы «Whisky», DJ «Vasiliy», повелители огня и другие. Но и сами гости не
оставались просто зрителями, а постоянно
становились активными действующими
персонажами при участии в увлекательных
конкурсах, лотереи и новогодней дискотеке!
Юлия КРЕТИНИНА
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Марина Гацайниева. О себе и о спорте
Вот и в настоящее время в Воронежском ГАУ есть профессиональные
спортсмены и одна из них - молодой
преподаватель кафедры физической
культуры Марина Расуловна Гацайниева. Напомним, что Марина Расуловна
в конце 2012 года заняла первое место
в Кубке мира по борьбе на поясах, а до
этого три года подряд была серебряным
призером Чемпионата мира в этом же
виде спорта.
В этом номере газеты спортсменка
поделилась с нами некоторыми подробностями своей биографии и планами на
ближайшее будущее.
Марина Расуловна, расскажите,
почему Вы выбрали такой вид спорта, как борьба на поясах?
- Изначально я пошла в спорт не
по собственной инициативе, мой папаспортсмен, видя, что ребенок полон
нерастраченной энергии, отдал меня в
группу по вольной борьбе. Там я занималась около 7 лет, а потом получила серьезную травму. Через год после восстановления мне предложили попробовать
себя в похожем виде спорта – борьбе на
поясах. Этот вид борьбы в некотором
отношении легче. Перед первыми соревнованиями я тренировалась всего
три дня, а потом выступила в Липецке
на Чемпионате России, где заняла второе место. С тех пор это мой основной
спорт. Но помимо этого я выступала
еще в нескольких видах соревнований:
ушу-сонда, армреслинг, дзюдо, самбо.
Также сейчас возобновила тренировки
по вольной борьбе.

Спорт - одна из важнейших составляющих человеческой деятельности, которая, безусловно, присутствует в жизни каждого из
нас. Но вот процентное соотношение этой составляющей уже не так
просто определить: ведь для кого-то это просто зарядка по утрам, а
для кого-то - фактически образ жизни.

У Вас много наград, которых Вы
удостоились в соревнованиях по
борьбе на поясах, а были ли серьезные достижения в других видах
спорта?
- Да, были победы в вольной борьбе, когда я входила в сборную. Была
призером России среди школьников по
дзюдо, ушу-сонда и самбо. Но основные
спортивные достижения у меня сейчас
числятся именно в борьбе на поясах.
Есть ли у Вас кумиры в спорте,
те, на кого хотелось бы равняться?
- Я не могу сказать, что у меня есть
кумиры, но я восхищаюсь одним спортсменом, его техникой, это Буйвасар
Сайтиев, трехкратный олимпийский
чемпион по вольной борьбе. А среди
спортсменок в женской борьбе как таковых кумиров нет.
Возникало ли когда-нибудь желания бросить спорт, отказаться от
тренировок?
Конечно, возникало такое желание.
Впрочем, я и в настоящее время подумываю о завершении спортивной карьеры. Но, скорее всего, окончательное
решение приму после Универсиады,
которая будет проходить в Казани в 2013

году, все-таки очень хотелось бы ее выиграть. А до Универсиады еще будет и
Чемпионат Европы, и Кубок мира.
А какие у Вас увлечения помимо
спорта, чем планируете заниматься
после окончания спортивной карьеры?
В этом году я закончила факультет
журналистики Воронежского государственного университета по специальности «Связи с общественностью» и,
возможно, пойду работать по специальности. Еще я увлекаюсь визажем и,
если все будет благополучно, надеюсь
открыть свой салон красоты. Меня вообще привлекает творческая работа.
И последний вопрос: что Вам дал
спорт помимо титулов?
Спорт дает возможность выработать характер, стать жестче и тверже.
Вырабатывается и терпение, и сила
воли. В некоторых моментах приходится
действовать через «не хочу», но это неотъемлемая часть тренировок.
Воронежский ГАУ еще раз поздравляет Марину Расуловну с победой и желает новых успехов.
Марина СОЛОВЬЁВА
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Фастфуд - вред или польза?

Фастфуд в переводе с английского
(fastfood) означает «быстрая еда», то есть те
блюда, которые быстро готовятся и быстро
съедаются. Термин «фастфуд» появился
в России около двадцати лет назад, но в
последнее время стал синонимом вредной
пищи. Как же произошло, что фастфуд стал
неотъемлемой частью современного общества?
Индустрия быстрого питания возникла в
20-е годы прошлого века в США с появлением компании WhiteCastle и стала стремительно набирать обороты. В настоящее время
рестораны фастфуда встречаются почти
в каждой стране мира и имеют миллионы
поклонников.
С развитием общества у людей становится всё меньше времени для организации
здорового питания. Ускоряющийся темп
жизни, стремительный рост городов, дефицит времени способствуют увеличению
популярности фастфуда, особенно среди
молодёжи. Поэтому зачастую в ресторанах
быстрого питания можно получить бесплатный доступ в Интернет, весело пообщаться с
друзьями и, конечно, быстро и относительно
недорого поесть, ведь для сетей фастфуда
именно молодая аудитория является залогом
процветания и благополучия.
Между тем, по мнению врачей, фастфуд
- одна из главных угроз здоровью человечества. Учёные утверждают, что еда быстрого
приготовления может быть опасна, и особенно в детском и юношеском возрасте - в
период формирования и роста организма.
Доказано, что фастфуд - виновник развития многих заболеваний. Вред быстрого

питания заключается в большом содержании консервантов, красителей и усилителей
вкуса, повышенном содержании жиров и
сахара и, следовательно, высокой калорийности. Кроме того, для приготовления многих
блюд, предлагаемых ресторанами быстрого
питания, чаще всего используются так называемые трансжиры, которые повышают
уровень холестерина в крови человека, приводят к ухудшению обмена веществ, увеличивают риск онкозаболеваний. Поглощение
фастфуда, как правило, происходит быстрее
обычного, пища плохо пережёвывается, плохо смачивается слюной, увеличивая нагрузку
на пищеварительную систему. Высокое содержание углеводов и жиров и крайне низкое
содержание пищевых волокон, витаминов и
минеральных веществ приводят к тому, что,
получив высококалорийный обед, человек
начинает вскоре снова испытывать чувство
голода.
Всё в комплексе вызывает проблемы с
желудочно-кишечным трактом, крайне негативно влияет на эндокринную, нервную,
сердечно-сосудистую системы, вызывая
снижение иммунитета, увеличивая риск развития различных заболеваний, таких как сахарный диабет, атеросклероз, артериальная
гипертензия, ишемическая болезнь сердца,
онкологические заболевания.
Но самая главная опасность, которую
несёт фастфуд, - это повышенный риск
ожирения, причём одинаково как взрослых,
так и детей. Ярким примером этого являются
США - там за последние 20 лет число случаев
ожирения среди молодых людей выросло в
три раза. Сейчас, по данным американского
Минздрава, II - степенью ожирения страдают
43 млн. взрослых американцев, а ожирением
I степени (когда вес тела превышает физиологическую норму менее чем на 30%) - ещё
170 млн. человек. Несмотря на то, что в России ещё не такая удручающая статистика по
ожирению, но развитие индустрии быстрого
питания способствует тому, что мы можем

догнать и перегнать Америку.
Что же делать? В условиях современной
жизни далеко не у всех есть возможность
заскочить домой на обед. Время от времени
почти всем нам приходится перекусывать
«быстрой пищей», и раз полностью исключить фастфуд из нашей жизни невозможно,
можно хотя бы попытаться снизить его вредное влияние на наш организм.
Во-первых, старайтесь не злоупотреблять жирными и высококалорийными блюдами. Откажитесь от картофеля фри; вместо
гамбургеров и хот-догов почти всегда можно
выбрать салат из свежих овощей, блюда из
нежирного мяса. Замените кетчуп и майонез
на более легкие заправки; вместо жареного
чебурека или беляша возьмите печеные
изделия, а сладкие пончики замените фруктовым салатом.
Во-вторых, не покупайте больших порций
и старайтесь есть медленней. Голодному
человеку всегда кажется, что он может съесть
гораздо больше, чем ему требуется. Но ведь
чувство насыщения приходит примерно
через 20 минут после начала приема пищи.
В-третьих, не забывайте, что сладкие
газированные напитки и соки содержат большое количество сахара, поэтому предпочтите
им минеральную воду или чай.
И постарайтесь начинать свой день с
полноценного завтрака. Здоровая пища с
высоким содержанием витаминов, клетчатки
и пищевых волокон зарядит энергией и избавит от чувства голода на несколько часов,
а кисломолочные продукты, свежие фрукты
и овощи отлично подойдут для перекуса в
течение дня.
Следует признать, что как бы мы ни относились к фастфуду, он стал частью нашей
жизни. Плохо это или хорошо, есть или не
есть - каждый решает для себя сам. Главное
-постараться сохранить своё здоровье.
По ма те риалам МБУЗ ГО г.Воронеж
«Город ская п олик лин ик а № 15
(студенческая)»

Заграничные поездки для студентов ВГАУ
Перед новогодними каникулами Воронежский ГАУ порадовал студенческое сообщество еще одним замечательным подарком.
Лучшие группы по итогам года смогли поехать
в заграничные путешествия. Поездки распределились следующим образом:
1. Поездка в Египет (г. Хургада) с 6 по
14 января 2013 г., отправлено 45 студентов
(группы ЭМ-3-1, БФ-4-6, АА-5-6), ставших
лучшими на своих факультетах и в общем
рейтинге вуза, а также студенты из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2. Поездка в г. Киев с 8 по 13 января 2013
г., отправлены 45 студентов (группы ЗК-4-1,
ТТ-5-2), ставших лучшими на своих факультетах, и, кроме того, студенты команды КВН

«БВ» ВГАУ, занявшей II место в финале
юбилейного сезона Центральной лиги КВН
«Старт» Международного союза КВН, обладатели повышенного рейтинга Международного КВН-фестиваля «КиВиН-2012» (г.
Сочи), лауреаты финала «Кубка Москвы»
международного союза КВН, победители
фестиваля - открытия Центральной лиги КВН
Москвы и Подмосковья. По результатам сезона 2012 года команда КВН «БВ» ВГАУ стала
лучшей командой КВН Центрального Черноземья РФ, а студенты команды КВН «Санта
Барбара» - лауреатами фестиваля-открытия
Воронежской лиги КВН и финалистами
юбилейного сезона областной студенческой
лиги КВН, при этом войдя в пятерку лучших
студенческих команд г. Воронежа;

3. Поездка в Грецию с 22 по 28 января
2013 г., отправлено 20 студентов - членов
социального отряда «Росток», ставших победителями в областном конкурсе «Лучший
студенческий социальный отряд» ,и представителей ансамбля «Черноземочка», победивших в международном фольклорном
фестивале «Созвездия в Несебре» в Болгарии. Напомним, что ансамбль завоевал
Гран-при и 3 первых места (в номинациях
«Народная песня», «Народный танец» и
«Сольная народная песня»). Кроме того, вокальная группа ансамбля стала победителем
регионального фестиваля «Защитники Отечества» и открытого регионального фестиваля казачьей песни «Казачий Дон».
Марина СОЛОВЬЁВА
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Уникальный учебный предмет
Иностранный язык занимает особое место среди всех учебных предметов, и тому
есть несколько причин.
Прежде всего, это единственный предмет, который изучается на каждом этапе
всей системы образования, начиная с детского сада и заканчивая высшей школой.
Великий Гёте писал: «Кто не знает чужих
языков – не имеет представления о своем».
Изучение иностранного языка дает возможность познавать другой мир, другую культуру,
психологию, поведение, традиции и нравы
носителей языка.
Совершенно очевидно, что неразрывна триада культура–образование–язык.
Эти три элемента дополняют друг друга.
Язык-основное средство, которое хранит
культуру, культура определяет цели, предмет, структуру образования. К большому
сожалению, культура и образование отходят
друг от друга, и понятие «образованный»
человек подменяется понятием «информированный». По- настоящему образованный

человек, несомненно, должен владеть хотя
бы одним иностранным языком.
Наступил новый этап развития социума,
связанный с изменением менталитета общества и личности, изменением ценностных
ориентаций у молодого поколения. Ясно,
что для того чтобы стать полноправным
участником общемирового культурного процесса, современным студентам необходимо
владеть различными средствами межнационального общения. В этой связи проявляется
уникальная роль иностранного языка.
Язык – хранилище культуры этноса, в
нем запечатлен весь познавательный опыт
народа, его идеалы. Процесс обучения современных студентов иностранным языкам
содержит уникальный педагогический потенциал всех аспектов воспитания.
В отличие от других учебных предметов,
иностранный язык является одновременно
и целью и средством обучения. Изучение
того или иного иностранного языка снимает
трудности общения представителей разных

День спасателя Российской Федерации

27 декабря в Главном управлении МЧС по Воронежской
области прошло торжественное мероприятие, посвященное
Дню спасателя.
На этот праздник была приглашена
и сотрудница нашего университета –
Татьяна Александровна Абдулаева. 16
декабря 2012 года Татьяна Александровна, проявив смелость и активную
гражданскую позицию, приняла активное участие в спасении человека, провалившегося под лед на Воронежском
водохранилище.
Начальник Главного управления
генерал-майор внутренней службы

Игорь Кобзев поблагодарил Татьяну
Абдулаеву за проявленную храбрость и
неравнодушие и вручил благодарственное письмо за подписью заместителя
губернатора Воронежской области –
первого заместителя председателя
правительства Воронежской области
Александра Викторовича Гусева и памятный подарок.

стран. Пора понять, что навсегда ушло
время, когда считалось, что специалисту
не нужен иностранный язык. Оживление
межкультурной коммуникации, повышение
интереса к накопленному человечеством
интеллектуальному богатству делают
иностранный язык не просто интересным
учебным предметом, но и необходимым
средством для диалога культур. Наш вуз
широко развивает международные контакты:
делегации студентов и преподавателей побывали в вузах Европы, и порой многие испытывали большие трудности при общении
с зарубежными коллегами. Очень хочется,
чтобы, наконец, все поняли важность и уникальность иностранного языка как учебного
предмета и изучали его не только для того,
чтобы успешно сдать зачет или экзамен, а
освоить его для того, чтобы использовать в
ситуациях реального общения.
А. С. МЕНЖУЛОВА,
зав.кафедрой иностранных языков

Гимн агроуниверситету
Достоин ты хвалы и уваженья –
Тем мы – потомки ныне и сильны.
Старейший вуз столицы Черноземья –
Ты гордость и надежда всей страны.
Тебе сто лет – как много и как мало
На этом белом свете ты живешь,
И жизнь тебя на прочность проверяла,
Но ты Колосс и впредь себя убережешь.
Во имя благ грядущих поколений
Невзгоды бросил все на эшафот
И сохранил традиции тех предков,
В ком дух России от Петра живет.
Пусть здравствует наш дом и процветает
Он кузница воронежских полей,
Недаром Агроуниверситет венчает:
И пахарей, жнецов, и технарей.
Из хроники великой киноленты
Слава во славу вуза пусть звучат:
Прекрасной профессуре и студентам,
И всем сотрудникам – трехкратное Виват!
Н.С. ЖАГГАР

Ïîçäðàâëяåì ñ þáèëååì!
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